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Выходит с января 1992 года Цена в розницу — свободная

В областной Думе

Требуются 
компромиссы
На тринадцатом заседании 

Думы во вторник зашел очень 
серьезный разговор, казалось 
бы. о несерьезном предмете — 
программах телевидения

Происходил он при рассмот
рении депутатами информаци
онной политики Свердловской 
государственной телерадио
компании (СГРТК) Выступав
шие на заседании, среди кото
рых был и редактор «Вечернего 
Екатеринбурга» Ю Бойко вы
разили сомнение в обоснован
ности высоких цен на теле
программы распространяемые 
СГРТК. Руководитель же на
званной компании В Костоу- 
сов заверял присутствующих в 
том. что цены эти подтвержде
ны расчетами. Пункт проекта 
постановления внесенного ко
митетом. возглавляемым депу
татом А Баковым,—предложить 
СГРТК распространять теле
программы бесплатно — был от
клонен Депутаты посчитали 
целесообразным, чтобы все те
лерадиокомпании в области 
распространяли свои програм
мы через средства массовой 
информации (СМИ) «без допол
нительной платы».

Бальзамом на израненные 
души были для журналистов 
слова депутата А Бакова о том, 
что средства массовой инфор
мации необходимо поддержи
вать. Хорошо, что Дума обра
тила внимание на положение 
СМИ в области Резко возро
сшие расходы на выпуск газет 
сделали их недоступными для 
многих людей Города и рай
оны погружаются в информа
ционный мрак. Хочется надеять
ся. что депутаты вернутся к бо
лее детальному рассмотрению 
положения СМИ в области.

Принят во втором чтении за
кон «О перечне объектов госу
дарственной собственности в 
Свердловской области, не под
лежащих отчуждению» Правда, 
упомянутый перечень будет 
сформирован позднее В него 
войдут объекты, имеющие осо
бую важность, и которые поэ
тому нельзя отдавать в част
ные руки

Дума приняла в первом чте
нии закон О оегупировании зе
мельных отношений на герои- 
гории Свердловской области» 
Депутаты приняли постановле
ний в котооом обратили вни
мание администрации области 
на недопустимость принятия на
логовых льгот без соответству
ющих решений Думы.

на 14-м заседании област
ной Думы первым вопросом 
стоял доклад главы админис
трации области «О внутреннем 
и внешнем положении Сверд
ловской области»(Устав облас
ти предусматривает ежегод- 
ность такого доклада). Доклад 
состоялся,хотя и не без казуса 
— Алексея Страхова у подъез
да здания администрации ос
тановил пикет завода «Спецтех- 
ники», и только к 10 утра он 
смог пройти к себе и в Думу.

При известии о пикете Вя
чеслав Сурганов. ведший засе
дание (Э. Россель нездоров), 
предложил начать со второго 
вопроса —■ об областном зако
не «О местном самоуправлении 
в Свердловской области», про

Спикер 
приглашает...

«Встретиться со мной нет ни
каких проблем,— заявил Эду
ард Россель, узнав из средств 
массовой информации о реше
нии глав администраций горо
дов и районов области о необ
ходимости такой встречи, вы
сказанной ими на семинаре в 
Кушве — Я бы охотно приехал к 
ним и на этот семинар, но меня 
никто на него не приглашал».

Далее Эдуард Россель за
метил, что действительно имен
но он в свое время назначил 
глав администраций, и они за 
минувшие четыре года приоб
рели большой опыт управления.

Однако назначение глав ад
министраций городов и районов 
противоречит новой Конститу
ции Российской Федерации, Ус
таву Свердловской области, а 
самое главное — нарушает ос
новное политическое право 

ект которого дважды возвра
щался губернатором с требо
ванием доработки. И «вето» гу
бернаторское надо было теперь 
преодолеть — в соответствии с 
Уставом — двумя третями голо
сов. Преодолели практически 
единогласно. И это был пер
вый опыт такого рода.

Дума приняла областные за
коны «Об управлении государ
ственной собственностью 
Свердловской области» и «О по
рядке безвозмездной переда
чи объектов государственной 
собственности в муниципаль
ную собственность и приема 
объектов муниципальной соб
ственности. безвозмездно пе
редаваемых в государственную 
собственность».

0 горячем споре много вре
мени потратила Дума на обсуж
дение проекта закона «О бюд
жете территориального дорож
ного фонда Свердловской об
ласти» Суть этого проекта про
ста разреши, Дума, брать с 
пользователей дорог не 1,5 
процента налог, а ровно 2. Мо
тивировка одна — мало денег, 
чтобы поддерживать дороги в 
приличном состоянии, а тут ав- 
тодору еще «навесили» 2000 ки
лометров сельских дорог. Но 
депутаты резонно спросили: а 
какова эффективность исполь
зования полуторапроцентного 
налога? Ведь за год на дорогах 
области погибло 36 тысяч че
ловек (больше, чем во всех «го
рячих точках»! — в том числе и 
из-за «качества» магистралей. 
Проект направлен для изуче
ния в думский комитет по эко
номической политике.

Очень важный в социальном 
плане закон «О предоставле
нии жилища в Свердловской об
ласти» после весьма энергич
ного обсуждения был принят, 
но пока только в первом чте
нии. А тысячи людей ждут это
го закона, который определит, 
кто же все-таки может рассчи
тывать на предоставление бес
платного жилья, государствен
ного или ведомственного.

Закончился первый день 14- 
го заседания Думы единодуш
ным принятием областного за
кона «О размещении высших 
органов государственной влас
ти Свердловской области». В 
зале Думы возникло оживление: 
дескать. Дума в связи с распо
ряжением о переселении из 
«Белого дома» придумала за
кон. Но... еще в прошлом году 
был утвержден перечень зако
нопроектов на 1995 год, в ко
тором закон «О размещении...» 
есть. Принятым 22 марта зако
ном здание на Октябрьской пло
щади, 1 объявлено государ
ственной собственностью, а в 
статье 4 сказано: «Законода
тельное Собрание, Губернатор, 
Правительство Свердловской 
области пользуются закреплен
ными в соответствии с настоя
щим Законом помещениями в 
административном здании...», 
т. е. никто из трех «жильцов» 
не вправе единолично распо
ряжаться площадями на Ок
тябрьской, 1

Виталий КЛЕПИКОВ, 
Станислав СОЛОМАТОВ.

граждан на самостоятельное и 
непосредственное избрание ор
ганов местного самоуправле
ния. Вопрос выборов глав ад
министраций — это вопрос ле
гитимности власти.

Если нынешние главы город
ских и районных администра
ций пользуются доверием и 
поддержкой жителей этих го
родов и районов, то народ за 
них и проголосует.

Эдуард Россель готов к от
кровенному разговору со свои
ми бывшими коллегами, кото
рые после избрания его пред
седателем областной Думы по
чему-то стали упорно избегать 
ВСТОРЧ с ним

Александр ЛЕВИН, 
пресс-секретарь предсе
дателя областной Думь*.

потенциала
(о внутреннем и внешнем положении области) 

Из доклада главы администрации Свердловской области А. Страхова 
на 14-м заседании областной Думы 22 марта 1995 г.

Уважаемые депутаты!
В соответствии с Уставом 

Свердловской области ( глава V, 
статья 46. а также статьями 2 и 4 
Переходных положений) Глава 
администрации Свердловской об
ласти ежегодно представляет об
ластной Думс доклад о внутрен
нем и внешнем положении об
ласти. Уважая норму Устава, 
стремясь к открытости и ответ
ственности в деятельности ис
полнительной масти. админис
трация намерена в ежегодном 
докладе публично формулировать 
цели нашей политики, обозна
чить направления и средства ее 
реализации.

К самым принципиальным для 
нас позициям, определяющим 
как сегодня, так и в будущем 
содержание работы исполнитель
ной власти области, относятся:

— понимание государственно
го строигельства не как самодос
таточной цели, а как условия для 
развития общества и граждани
на. В этом контексте для нас важ
но совместное с обществом, 
гражданами осознание государ
ственности не только как инсти
тутов масти, но прежде всего 
как политической организации 
всех граждан, их совместного до
стояния и общего дела;

— рациональное сочетание ре
шительных действий по осущест
влению реформ, их системного 
осуществления, взвешенности, 
постепенности й эволюционнос- 
ти;

— повышение роли области 
как субъекта Российской Феде
рации.

Сегодня главным является не
обходимость согласования, гар
монизации интересов федераль
ного центра, нашего региона и 
отдельного гражданина, а не их 
противопоставление или разрыв. 
Регуляторами этого взаимодей
ствия в первую очередь выступа
ют принципы федерализма и 
местного самоупрамения. Реги

Чтобы небо над 
Родиной было чистым
Сразу 18 представителей областных 

средств массовой информации в течение 
двух дней 21 и 22 марта посещали военные 
объекты уральского объединения сил 
противовоздушной обороны.

Беспрецедентный допуск журналистов к 
некогда секретным подразделениям ПВО был 
организован по инициативе командующего 
уральских войск ПВО генерал-лейтенанта 
Николая Тимофеева.

По мнению командующего, се
годня общественное мнение о во

Погода
24 марта ожидается переменная облачность, слабые осадки, ветер юго-западный 5-10 м/сек. 

Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем плюс 4—6 градусов.

Свердловская область: 
сохранение и развитие 

социально-экономического

он не будет сильным без интег
рации в федеративную систему. 
Мы намерены активно влиять на 
содержание всех нормативных ак
тов. разрабатываемых в этой сфе
ре. предпринимать вес необхо
димые организационные и поли
тические шаги в данном направ
лении.

Наша стратегическая цель — 
сделать Свердловскую область 
процветающим регионом Россий
ской Федерации, где власть ос
нована на праве и не подавляет 
гражданина, тле эффективная 
экономика сочетает региональ
ные особенности и мировые до
стижения. ,

Реализация этой цели возмож
на в формуле Конституции — 
Россия есть демократическое фе
деративное правовое социальное 
государство, а Свердловская об
ласть — ею субъект.

В рамках этой формулы пра
вительство области стремится до
биться:

— укрепления государствен
ных институтов и нормального 
взаимодействия между ними;

— создания эффективного вза
имодействия институтов государ
ства с обществом;

— оптимальной модели учас
тия государства в экономичес
ких процессах.

— создания действующих ме
ханизмов обеспечения и защиты 
прав и свобод каждого гражда
нина;

— обеспечения региону до
стойного места в сообществе рав
ноправных субъектов Российской 
Феде ран и и.

В наших общих интересах — 
создание благоприятных внеш
них условий д_тя развития облас
ти. Этого необходимо добивать
ся корректной дружественной, но 
вместе с тем твердой и компе
тентной внеш неэкономической 
политикой, в которой стремле
ние к сотрудничеству не вступа
ет в противоречие с националь

оруженных силах работает не на 
пользу безопасности государст

ными и региональными интере
сами. чувством гражданского до
стоинства уральцев.

Такими нам представляются 
принципиальные позиции, на
иболее важные, общественно зна
чимые цели. Но реализация даже 
согласованных целей зависит от 
действенности государственных 
институтов, от их способности 
находить своевременные и пра
вильные ответы на самые острые 
вопросы развития области в рам
ках действующей системы права.

Для этого необходимы:
— существенное преобразова

ние практики государственного 
строительства, неукоснительное 
соблюдение законов, конститу
ционных и этических норм;

— повышение качества и эф
фективности нормотворческой 
деятельности;

— реализация конституцион
ных норм в первую очередь в 
сфере зашиты прав и свобод 
граждан, принципов федератив
ных отношений.

В докладе, который вам пред
ставлен, мы предпринимаем по
пытку дать объективную оценку 
развития региона в 1994 голу, 
обозначить основные проблемы 
1995-го и некоторые пути их ре
шения.

Для того чтобы более полно и 
всесторонне представить совре
менное внутреннее и внешнее 
положение Свердловской облас
ти, необходимо мысленно вер
нуться назад, к началу 1994 года. 
Время это характерно некоторы
ми. имеющими принципиальное 
значение для всего последующе
го периода, особенностями.

Первая имеет общий для Рос
сии характер — это принятие и 
вступление в действие в конце 
1993 года нового основного за
кона РФ. В новой Российской 
Конституции нашли отражения 
и сформулированы в соответству
ющих правовых нормах основ
ные требования к выравниванию 

ва. Почему-то никого не волнует, 
что российская армия буквально 

статуса всех субъектов РФ. Сверд
ловская область, как и другие 
края и области, бывшие адми
нистративно-территориальными 
единицами, приобрели статус 
субъекта федерации.

В Конституции РФ признано 
равенство всех субъектов межу 
собой и в отношениях их с цент
ром. Этим самым были созданы 
правовые основы экономической 
и политической самостоятельнос
ти Свердловской области как 
субъекта РФ. Конституция пре
доставила областным органам 
власти самые широкие полномо
чия в решении внутренних про
блем.

Вторая особенность внутрен
него, областного характера. Обус
ловлена она тем, что в Свердлов
ской области после известных 
указов Президента РФ был не
кий период неопределенности, 
отсутствовали органы законода
тельной власти. Я приступил к 
исполнению обязанностей главы 
администрации в соответствии с 
Указом Президента с января 1994 
года.

В апреле 1994 г. была пере
смотрена структура областной ад
министрации. устранены неко
торые дублирующие звенья, про- 
ивведено перераспределение обя
занностей. Для укрепления ис
полнительной власти было сфор
мировано Правительство, воз
главляемое Главой администра
ции области.

Главными направлениями на 
1994 год были определены:

— социальная зашита населе
ния;

— укрепление правопорядка;
— стабилизация политическо

го и экономического положения 
в области;

— сохранение экономическо
го, промышленного, научного и 
культурного потенциала;

— осуществление структурных 
сдвигов в проиэподіггвс;

— государственная поддержка 

разваливается на глазах. Этот 
процесс напрямую касается войск 
ПВО: за два года в уральском объ
единении подразделения авиации 
были сокращены вдвое, зенитно
ракетных войск — на 60 процен
тов. радиотехнических войск —на 
30 процентов. Генерал Тимофеев 
считает, что приняв доктрину «ра
зумной достаточности», россия
не. к сожалению так и не высчи
тали конкретные границы этой до
статочности.

В итоге получается, что боль
шое количество кадровых офице
ров осталось без работы в то вре
мя. когда войска испытывают ог
ромную потребность в професси
оналах. Тревожная ситуация скла
дывается в связи с предстоящим 
весенним призывом военнослужа
щих срочной службы Во многих 
частях весной увольняются до 90 
процентов личного состава Бу
дет ли замена9

Пригласив журналистов на мес
те познакомиться с состоянием 
войск ПВО генерал выразил надеж
ду. что в преддверии Дня войск ПВО 
(9 апреля) у общественности поя
вится возможность получить от СМИ 
самую достоверную информацию о 
положении дел в подразделениях, 
которые выполняют нелегкую зада
чу охраны воздушного пространст
ва России

В «зону ответственности» 
уральцев входит небо над Татар
станом, Башкортостаном, Респуб
ликой Коми, Саратовской, Самар
ской. Курганской, Пермской, Че
лябинской и Свердловской облас
тями В ходе двухдневной поезд
ки журналисты посетили авиаци
онный полк, подразделения ра
диолокационной разведки и зе
нитно-ракетные батареи, обща
лись с солдатами и офицерами, 
знакомились с современными об
разцами российской военной тех
ники

Андрей КУЗНЕЦОВ.
На снимке; уникальный зе

нитно-ракетный комплекс 
С-300.

Фото Владимира КАЗАКОВА. 

предпринимательства, преобразо
вания отношений собственнос
ти

В самый начальный период 
деятельности новой администра
ции основное внимание было со
средоточено на приведении схе
мы управления областью в соот
ветствии с Конституционными 
нормами — подготовке выборов 
в законодательный орган облас
ти.

Администрация области, ад
министрация городов и районов 
сделали все необходимое для 
того, чтобы 10 апреля выборы 
состоялись и в результате 28 
апреля Свердловская областная 
Дума в полном составе собра
лась на свою первую сессию. 
Таким образом, завершился 
первый этап формирования го
сударственных органов власти 
области.

Важным этапом в становле
нии области в качестве полноп
равного субъекта федерации, в 
осознании областными органа
ми государственной власти сво
их полномочий и компетенции 
явилась работа над Уставом об
ласти. В этом документе, кото
рый является для области основ
ным законом, сконцентрирова
ны все идеи, которые наработа
ны нашими правоведами в со
вершенно новой сфере — сфере 
областного законодательства. Это 
особенно важно подчеркнуть, 
т. к. законодательство — это 
принципиально новая сфера де
ятельности органов власти об
ластного уровня.

Хотелось бы высказать не
сколько пожеланий к организа
ции процесса законотворчества. 
Первое. Главными требованиями 
законотворческих инициатив до
лжны быть прежде всего соот
ветствие областным приоритетам 
и последовательность решаемых 
задач, качество проработки за
конопроектов, наличие концеп
туального подхода.

«Обретению» 
не обойтись 

без помощников
Последним солдатом граж

данской войны назвал послед
него русского императора 
председатель общественного 
фонда «Обретение» Александр 
Авдонин. И выразил надежду, что 
когда останки Николая II и его 
семьи будут по-христиански пре
даны земле, затянувшаяся граж
данская война, наконец, завер
шится

Таким был один из моментов 
пресс-конференции, проведенной 
областным управлением культуры 
и фондом «Обретение» по случаю 
постановления администрации об
ласти о поидании статуса памят
ника истории и культуры участку 
Старой Коптяковской дороги, где 
обнаружены останки царской семьи 
и ее приближенных.

Доктор геолого-минералоги
ческих наук А. Авдонин и канди
дат искусствоведения Г Зайцев 
рассказали о завершенной экс
пертизе по идентификации най
денных останков. Экспертами их 
подлинность признана еще в 1993 
году Но исследования продол
жаются. они носят скорее науч
ный, чем практический характер

Например, определенно мес
тонахождение записок врача цар
ской семьи Кострицкого и сун

Постановлением главы администрации Свердловской области от 
13 03.95 г статус исторического памятника присвоен месту уничтоже
ния останков семьи Императора Николая II в районе Старой Коптяков 
ской дороги.

Постановлением предусмотрено взять под охрану и включить в 
перечень памятников истории и культуры Свердловской области два 
участка, прилегающих к Старой Коптяковской дороге, и дорогу, со 
единяющую их. Решено, что любая хозяйственная деятельность на 
территории этого участка обязательно согласовывается с областным 
Научно-производственным центром по охране и использованию па
мятников истории и культуры

Второе. Необхоііимо достиже
ние большего взаимопонимания 
между соответствующими подраз
делениями Думы и администра
ции на стадии подготовки зако 
нопросктов

Третье. Важнейшие из зако
нопроектов должны подвергать
ся независимой экспертизе.

Четвертое. Есть необходимость 
пересмотреть перечень предлага
емых законопроектов и опреде
лить приоритеты в сфере зако
нотворчества. Это позволит не 
распылять силы разработчиков, 
а сосредоточить их на важней
ших для области направлениях

Уважаемые депутаты'
Высокие обязательства, кото

рые накладывает на меня ответ
ственность ежегодного доклада в 
областной Думе, безусловно, 
предопределили отбор и систе
матизацию материала, выбор ак
центов и тональности. Хочу под
черкнуть. что мы стремились по
казать не только положение дел 
в области, не только тенденции 
соотношения структур и форм, 
но. и это главное. ПОЛОЖЕНИЕ 
ЛЮДЕЙ Для нас в первую оче
редь важен ЧЕЛОВЕК, если хо
тите. ЖИТЕЛЬ ОБЛАСТИ, а уже 
потом его проявления в виде «из
бирателя». «электората», «груп
пы поддержки» и прочее.

Как жил и живет человек9
На что ему надеяться?
Чго требовать от власти?
В какой степени он должен 

рассчитывать на себя?
В связи с этим хотелось бы 

остановиться на следующих мо
ментах.

Первое. Одна из главных за
дач осуществления реформ на со
временном этапе — это усиление 
социальной направленности про
водимых экономических преоб
разований.

Видимым результатом рефор
мы является ликвидация дефи 
пита потребительских товаров R 
(Окончание на 2-й стр.)

дучка, в котором следователь Со 
колов увез из России,веществен 
ные доказательства. Ведутся пе 
реговоры о получении этих мате 
риалов для изучения Принято 
решение о генетической экспео 
тизе останков умершего молодым 
брата императора Великого кня 
зя Георгия

Государственная комиссия іе 
ее состав входит глава админис 
трации области А Страхов и 
председатель фонда «Обретение 
А. Авдонин) с выводами экспео 
тов согласна но у чее более ши 
рокие задачи определить место 
и ритуал погребения останков 
процедуру увековечения памяти 
последнего российского импера 
тора Эти вопросы, возможно 
будут обсуждены в апреле

На пресс-конференции шла 
речь и о будущем уральском ме 
мориале А. Авдонин ответил, что 
будет объявлен конкурс на луч 
ший вариант его концепции Нс 
расчистить район Ганиной ямы 
урочища Четырех братьев надо 
бы уже нынче Всех, кто хотел бы 
принять в этом участие (идеями 
средствами, собственными рука
ми), просят звонить в «Обрете
ние» по телефону 55-68-30

Римма ПЕЧУРКИНА.
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Свердловская область: сохранение 
и развитие социально-экономического 

потенциала
(о внутреннем и внешнем положении области)

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
прошедшем году в магазинах 
были представлены почти все 
виды продовольственной и не
продовольственной продукции.

Либерализация цен сущес
твенно ограничивает вмешатель
ство органов государственной 
власти в процессы ценообразо
вания. Тем не менее админис
трация области постоянно зани
мается этими вопросами.

В целях защиты малоимущих 
слоев населения регулировались 
цены и тарифы на социально зна
чимые товары и услуги: хлеб, ме
дикаменты, квартплату и ряд дру
гих. Кроме того, формировались 
уровни торговых надбавок для ро
зничной и оптовой сети. Исполь
зуются более глубокие механиз
мы, в том числе через активиза
цию конкуренции.

В результате в среднем за год 
розничные цены на некоторые 
товары были ниже, чем у наших 
соседей.

Также были ниже средние та
рифы на горячее и холодное во
доснабжение, пригородный пас
сажирский железнодорожный 
транспорт и на ряд других услуг

В 1994 году в ходе структур
ной перестройки экономики оп
ределенным положительным ре
зультатом стало недопущение 
массовой безработицы, локали
зация острых социальных кон
фликтов.

В условиях резко меняющей
ся инвестиционной политики 
удалось сохранить высокий 
удельный вес непроизводствен
ного строительства. Натуральны« 
показатели ввода жилья уступа
ют только по количеству постро
енного жилья в г. Москве.

Однако, как говорится в пос
лании Президента РФ Федераль
ному собранию, «социальная 
цена рыночных преобразований 
еще остается высокой». Возни
кла проблема массовой бедности 
— одна из самых серьезных рос
сийских проблем, требующих без
отлагательного решения. Четверть 
всех работающих получают за
рплату. нс обеспечивающую даже 
прожиточного минимума. Абсо
лютное большинство работников 
бюджетной сферы находятся за 
чертой бедности — это, прежде 
всего, врачи, учителя, культпро
светработники и другие катего
рии.

По данным последних опро
сов социологов, примерно одна 
треть населения области оцени
вают свое материальное положе
ние как крайне тяжелое. Очевид
но, что дальнейшее снижение 
жизненного уровня может при
вести к усилению апатии людей, 
утрате надежд, к нарастанию по
тенциала социальных конфлик
тов, к расширению базы крими
нальных структур.

Поэтому нам необходимо со
здать социальные, материально
экономические и организацион
ные условия, позволяющие раз
личным людям и группам адап
тироваться к переменам.

Важной задачей является мак
симальное ослабление влияния 
негативных последствий эконо
мических преобразований на уро

вень и качество Жизни основной 
массы населения области, в пер
вую очередь социальных групп, 
особо нуждающихся в защите и 
государственной поддержке, В 
этой работе должны сочетаться 
мероприятия федеральной, облас
тной и местных программ соци
альной защиты населения.

Особенно болезненно пережи
вает нынешнюю ситуацию мало
обеспеченная и нетрудоспособ
ная часть населения, семьи, име
ющие детей, инвалиды.

В условиях, когда помощь и 
поддержка нужны многим, а 
средства для оказания такой по
мощи ограничены, главными за
дачами в сфере социальной за
щиты становятся:

— перераспределение имею
щихся средств в целях оказания 
помощи наиболее нуждающимся 
(адресная помощь);

— поиск внутренних ресурсов 
всех отраслей, проводящих со
циальную политику, для обеспе
чения минимальных социальных 
гарантий и нормативов;

— разработка наиболее опти
мальных для нынешних условий 
форм и методов социальной под
держки и помощи;

— укрепление материально- 
технической и информационной 
базы служб социальной защиты, 
подготовка кадров;

— содействие развитию него
сударственных пенсионных фон
дов и фондов социального стра
хования.

1995 год для всех россиян год 
особенный. Администрация об
ласти еще в прошлом году при
няла Программу по подготовке и 
проведению 50-лстия Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Специальное постановление при
нято областной Думой. Это важ
ные документы, предусматрива
ющие проведение мероприятий, 
направленных на социальную за
щиту ветеранов. Планируется вы
деление из областного бюджета 
66 миллиардов рублей, в том чис
ле на приобретение спецавтот
ранспорта для инвалидов войны, 
на строительство жилья для ве
теранов, на денежные выплаты 
ветеранам и семьям погибших в 
размере трех минимальных пен
сий по старости.

Администрация области сре
ди множества проблем, связан
ных с защитой прав человека, 
особо выделяла в прошедшем 
году вопросы личной безопаснос
ти — защиты жизни, здоровья, 
имущества гражданина.

С этой целью была принята 
Программа по усилению борьбы 
с преступностью в 1995 г. Ее ос
новные цели: качественное по
вышение уровня борьбы с пре
ступностью, защита личности и 
ее имущества, охрана,обществен
ного порядка, обеспечение нор
мальных условий деятельности 
правоохранительных органов.

Отличительная черта Програм
мы — усиление внимания адми
нистрации, руководства правоох
ранительных органов к вопросам 
координации действий в борьбе 
с преступностью и коррупцией, 

і Второе. Благополучие жителей 
во многом определяется ситуа

цией в отраслях материального 
производства, прежде всего в про
мышленности и сельском хозяй
стве.

Снижение физического объ
ема промышленного производст
ва в 1994 году к уровню 1993 
года составило 20,6 проц. Следу
ет отметить, что спад производ
ства носит структурный харак
тер, и в целом у нас был меньше, 
чем в других областях и респуб
ликах Уральского региона, за ис
ключением Оренбургской облас
ти и республики Башкортостан. 
Как и прежде, по объему про
дукции и прибыли в промыш
ленности мы опережаем наших 
соседей. Выше и эффективность 
производства.

В прошедшем году все пред
приятия промышленности об
ласти условно разделились на 
три группы.

К первой относились отрас
ли, выпускающие продукцию ко
нечного потребления,— маши
ностроение и легкая промышлен
ность. Для них был характерен 
значительный, вдвое больший по 
сравнению с общепромышлен
ным, спад производства. Соот
ветственно хуже здесь и ряд дру
гих экономических и трудовых 
показателей.

Основными причинами кри
зисного положения этих отрас
лей являются неплатежеспособ
ность потенциальных заказчиков, 
нсконкурентоспособность про
дукции по сравнению с зарубеж
ными аналогами, устаревший 
парк оборудования.

Вторую группу составили 
предприятия сырьевых отраслей. 
Здесь более благоприятная ситу
ация, особенно на тех из них, 
продукция которых пользуется 
спросом на мировом и внутрен
нем рынках. Это в основном чер
ные и цветные металлы, феррос
плавы, лесоматериалы и другие. 
—Третью группу представляли 
предприятия, относящиеся к сис
теме жизнеобеспечения. Эго в ос
новном тепло-,электроэнергети
ка и пищевая промышленность. 
Их особенностью является отно
сительно устойчивый спрос на 
продукцию. В результате сниже
ние объемов производства здесь 
значительно меньше, чем в сред
нем по промышленности.

С целью улучшения положе
ния дел в промышленности ад
министрацией области был при
нят ряд мер по поддержке пред
приятий топливо-энергетическо
го, металлургического, оборон
ного комплексов.

Большое внимание уделялось 
решению вопросов топливообес- 
печения электростанций, в том 
числе использования тарифной 
политики на тепло-,электроэнер
гию.

Конкретные меры по сохра
нению и развитию промышлен
ного комплекса изложены в Про
грамме действий администрации. 
Отмечу, что мы будем настойчи
во добиваться государственной 
поддержки предприятий алюми
ниевой подотрасли и машинос
троения, продолжения финанси
рования строительства объекте 
энергоблока БН-800 на Белоярс

кой АЭС с реактором на быст
рых нейтронах. Энергетика свя
зана со всеми отраслями и долж
на развиваться опережающими 
темпами.

Администрация будет оказы
вать содействие: предприятиям 
алюминиевой промышленности 
для обеспечения более глубокой 
переработки выпускаемой ими 
продукции; в создании финан
сово-промышленных групп в ле
сопромышленном комплексе, в 
интеграции уральских предпри
ятий по созданию сырьевой базы 
титанового производства; объеди
нению ассациаций рынков с учас
тием предприятий перерабатыва
ющей промышленности.

Продвижение на пуги реформ 
невозможно без развитой рыноч
ной инфраструктуры.

На долю малых предприятий 
приходится 6 проц, прибыли об
ласти, что составляет почти 250 
млрд, рублей.

В этом направлении админис
трация будет наращивать усилия 
и в текущем году, т. к. малый 
бизнес — это реальные, наибо
лее дешевые рабочие места, ожив
ление экономической ситуации 
в целом.

Администрацию области осо
бо беспокоит положение дел в 
сельском хозяйстве.

Наши земледельцы, жители 
деревень и поселков оказались в 
особенно сложных финансово- 
экономических условиях. Нако
пилось множество видов задол
женностей: дебиторская, креди
торская, банковская, по заработ
ной плате, по дотациям за реали
зованную продукцию из феде
рального бюджета.

Сохраняется огромная разни
ца в уровнях жизни городского и 
сельского населения области. До
ходы одного члена семьи, про
живающего в сельской местнос
ти, составляют 44 проц, от уров
ня доходов члена городской 
обследуемой семьи.

Аграрному сектору за 1994 г. 
из областного бюджета выделено 
около 100 млрд, рублей, это ог
ромная сумма, но, к сожалению, 
кардинально изменить финансо
вое положение сельчан это не 
позволило. В сверхсложных ус
ловиях сельским труженикам в 
основном удалось завершить 
уборку урожая, засыпать семена 
зерновых культур и картофеля, 
подготовиться к зимовке скота, 
провести агротехнические мероп
риятия под урожай 1995 года. В 
наступившем году администра
цией области предпринимаются 
определенные меры для поддер
жки сельчан,

Нелям сохранения, рацио
нального использования ресур
сного потенциала и развитию оте
чественной промышленности до
лжна быть подчинена и полити
ка приватизации.

Опыт нашей области показы
вает, что приватизация только 
тогда оказывается успешной, ког
да удается найти собственника, 
который хочет и может обеспе
чить надежный процесс разви
тия предприятия на перспективу. 
Нужен тщательный конкурсный 
отбор «новых хозяев».

В центре приватизации должен 
быть хозяин, отвечающий не 
только за себя, но и за других.

Государственные структуры, 
осуществляющие приватизацию, 
обязаны руководствоваться об
щим государственным интере
сом. ибо право частной со
бственности не только благо, но 
и бремя социальной ответствен
ности. Необходим глубокий на
учный анализ хода и перспектив 
приватизации, взвешенность и 
последовательность решений, 
гласность и действенный кон
троль на всех этапах приватиза
ции, исключающий любые злоу
потребления.

В 1994 году было немало сде
лано для активизации внешнеэ
кономической деятельности.

Администрация будет и впредь 
способствовать повышению эк
спортного потенциала области, 
развитию инфраструктуры внеш
неэкономической деятельности и 
созданию условий для увеличе
ния объемов внешней торговли, 
привлечению иностранных ин
вестиций.

Особое значение приобретает 
восстановление на новой качес
твенной основе всесторонних от
ношений со странами СНГ.

Администрация будет доби
ваться заключения всесторонних 
соглашений и договоров с теми 
регионами стран СНГ, с которы
ми область имеет взаимные ин
тересы, и готов стать инициато
рами восстановления снизу эко
номических связей в рамках быв
шего Союза.

Третье. Решение социально- 
экономических проблем облас
ти зависит от наличия сильной, 
дееспособной власти, от профес
сионализма и компетентности ее 
представителей. Нынешняя 
власть в России, в т. ч. и в об
ласти, находится в процессе фор
мирования.

Глава администрации и пра
вительство области строили свою 
политику таким образом, чтобы 
для решения внутренних проблем 
полней использовать полномо
чия, предоставленные Конститу
цией РФ.

В решении ключевых проблем 
социального и экономического 
развития области, сохранения ее 
технологического, научного и 
культурного потенциала мы всег
да находили поддержку и у Пре
зидента РФ. и у Федерального 
правительства.

Принципиально важным для 
нас являются вопросы взаимо
действия с областной Думой.

Исполнительная власть гото
ва продолжать сотрудничать с Ду
мой. основываясь на принципах:

— коллективности,соучастия, 
сотрудничества;

— постепенности, поэтапнос
ти, осознавая, что формирова
ние властных структур в центре, 
регионах, на местном уровне — 
процесс, Не решаемый форсиро
ванными методами;

— целостности, единства и 
эффективности власти;

— учета текущих особеннос
тей внутренней и внешнеполи
тической ситуации в области и 
стране;

— признание необходимости 
учета интересов центра как вы
разителя и гаранта общегосудар
ственных интересов, как веду
щего и регулирующего начала в 
обеспечении баланса интересов 
территорий.

Только повседневно опираясь 
на данные принципы, можно ук
реплять единство основных вет
вей власти, совместно выстраи
вать стратегическую линию, ре
гиональную политику. Это — ис
ходное в решении областных про
блем.

1995 год станет годом внедре
ния в деятельность областной ис
полнительной власти целостного 
механизма управления. Нам надо 
решительнее отказываться от уз
копрагматического, узковедом
ственного решения вопросов в 
пользу общественно значимого, 
социального видения проблем. 
Эффективность управления об
щественными процессами опре
деляется знаниями потребностей 
и интересов слоев населения, тер
риторий.

На заседаниях правительства 
этого года в таком ключе были 
приняты областные программы 
развития малого бизнеса, систе
мы образования, молодежной по
литики, архивной службы, на од
ном из последних—«Программа 
действий администрации по при
оритетным направлениям соци
ально-экономического развития 
Свердловской области на 1995 
год», «Программа по усилению 
борьбы с преступностью в Сверд
ловской области на 1995 год» и 
другие.

В этой ситуации важно опре
делить базовые принципы управ
ления областью на основе Кон
ституции РФ и Устава области. 
Нужна хорошо проработанная 
концепция управления областью, 
увязывающая, с одной стороны, 
экономические, социальные, де
мографические, территориальные 
и другие факторы, а с другой — 
компетенцию и полномочия всех 
субъектов власти и управления, 
действующих на территории об
ласти.

Пути достижения этого видят
ся прежде всего в расширении 
гласности и открытости деятель
ности власти. Такой стиль сегод
ня складывается в работе прави
тельства при разработке и при
нятии программ, проведении 
конкретных мероприятий.

Завершается подготовительная 
работа по реорганизации струк
туры органов исполнительной 
власти всех уровней, составной 
частью которой явится заметное 
сокращение численности аппа
ратных работников. Сама струк
тура станет более адекватной пот
ребностям и задачам государ
ственной службы. Подготовлен 
закон об областной государствен
ной службе.

В 1995 году продолжается ра
бота по отлаживанию постоянно 
действующих политических ме
ханизмов согласованной /к я гель- 
ности с Думой, органами мес
тного самоуправления, с феде
ральным центром, субъектами 
федерации, нашими депутатами 
в российском парламенте.

Четвертое. Правительство об
ласти большое внимание уделяет 
взаимоотношениям с обществен
ными и политическими органи
зациями. Их в области более ты
сячи. В 1994 году создана об
щественная палата. Постепенно 
налаживаются рабочие контакты. 
Палата — важный источник об
щественного мнения и средство 
связи масти с населением. Пред
стоит создать повседневный ме
ханизм взаимодействия с общес
твенной палатой, а при област
ных комитетах и управлениях 
планируется приступить к созда
нию специализированных общес
твенных консультативных сове
тов.

Перед нами широкое поле со
циального партнерства. У нас утке 
имеется определенный опыт по 
совместной работе с профсоюза
ми, товаропроизводителями об
ласти, объединениями предпри
нимателей и другими движения
ми. Подписано новое соглаше
ние на 1995 год в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
«О коллективных договорах и ог
лашениях».

Остро необходима законода
тельная база, обеспечивающая ре
ализацию конституционного пра
ва граждан области на объедине
ния. Поддерживаем содержащу
юся в послании президента пар
ламенту России идею о разра
ботке на областном уровне меха
низмов материальной поддерж
ки властью социально значимых 
общественных инициатив, щадя
щей налоговой политики по от
ношению к общественным объ
единениям, прежде всего в сфере 
благотворительной деятельности.

Целесообразно в 1995 году пе
ревести в плоскость правовых тех
нологий основные направления 
деятельности государственной 
власти по поддержке обществен
ных институтов:

— изменение практики рабо
ты государственных органов в 
целях четкого выполнения их 
функций по отношению к об
ществу;

— содействие развитию об
щественных институтов, способ
ных не только выдвигать иници
ативы, но и добиваться их реа
лизации;

— налаживание надежных ме
ханизмов диалога между общес
твенными и государственными 
структурами.

В отношениях с обществен
ными и политическими органи
зациями правительство области 
добивается того, чтобы поле 
столкновений позиций сторон, 
методов решений проходило нс 
на митингах и в пикетах, а в 
форме согласованных и закреп
ленных соглашений и рекомен
даций в адрес органон власти.

Уважаемые депутаты!
Быстро и безболезненно ре

формировать экономику, соци
альную структуру, политическую 
систему такого огромного регио
на, как Свердловская область, не
возможно. Нужна гибкая, долгов
ременная политика, учитываю
щая интересы федерации, регио
нальные особенности и тради
ции, реальную ситуацию, изме

нения общественных настроений 
Подобная политика не имеет ни
чего общего ни с консерватиз
мом, ни с революционной безот
ветственностью.

Такая политика обязывает не 
распылять силы, а, наоборот, 
сконцентрировать ресурсы и по
литическую волю на ключевых, 
жизненно важных направлениях, 
чтобы добиться перелома к луч
шему. В реформировании не до
лжно быть революционной сти
хии.

3 концентрированном виде 
комплекс мер по формированию 
сильной региональной политики, 
основанной на принципах рав
ноправия субъектов Российской 
Федерации, должен предусматри
вать:

Первое: обеспечение на деле 
конституционных прав и свобод, 
политических, экономических и 

-социальных гарантий, закреплен
ных в Уставе Свердловской об
ласти. Это главное социально- 
политическое условие стабиль
ности, самой возможности ре
форматорской деятельности.

Второе: последовательное со
вершенствование деятельности 
институтов государственной влас
ти и организация эффективной 
системы взаимодействия органов 
исполнительной, законодатель
ной и судебной власти.

Третье: реализация конститу
ционных принципов федерализ
ма и равноправия субъектов Рос
сийской Федерации.

Именно эти принципы спо
собны обеспечить четкое разгра
ничение полномочий федераль
ных органов власти и органов 
власти субъектов федерации.

Четвертое: эффективное учас
тие государства в экономическом 
процессе. Продуманное использо
вание экономических и админис
тративных инструментов государ
ственного регулирования поз вол:'- 
обеспечить социальную стабиль
ность в регионе, формировать по
тенциал экономического роста всех 
секторов регионального хозяй
ственного механизма.

Пятое: определение позиции 
области во взаимодействии с об
ластями и республиками Россий
ской Федерации, со странами 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Укрепление взаимовыгодных свя
зей со странами СНГ и. прежде 
всего, с теми нх регионами, с 
которыми область имеет взаим
ные интересы. Мы готовы стать 
инициаторами восстановления 
снизу экономических связей в 
рамках постсоветского простран
ства.

Устав Свердловской области, 
Программа действий правитель
ства области на 1995 год дают 
возможность начать реальный 
процесс объединения всего со
зидательного потенциала регио
на, обратить его энергию на бла
го граждан области.

Достижение заявленной цели 
может быть обеспечено только 
совместными действиями всех 
конструктивных политических 
сил. которым дорого будущее 
уральского края, стремящегося к 
процветанию и демократии.

Спасибо за внимание!

Приватизация
Вызывают на связь

Помните восклицание фонвизинской госпожи 
Простаковой по поводу «еоргафии»: «Ах, мой батюшка! 
Да извозчики-то на что ж? Это их дело. Это-таки 
и наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: повези 
меня туда, свезут, куда изволишь»?

Преследовал меня этот сюжетец из «Недоросля», когда 
я ходил по фабрике в сопровождении главного инженера 
Владимира Дмитриева и зам. директора Евгения Костина. 
Поспорить хотелось с госпожой. Самая что ни на есть 
дворянская эта наука, иначе зачем бы создавать 
предприятия по выпуску карт. Без них ни дворянин, 
ни извозчик не смогли бы добраться туда, куда доведут 
листы бумаги с изображенным на них «сюжетом».

А теперь в подтверждение 
рубрики, а точнее, в отрица
ние ее. Об этом предприятии 
прежде, как выяснилось, не пи
сали. Я оказался первым из 
журналистской братии, посе
тившим Уральскую картогра
фическую фабрику с целью 
рассказать о ней. Конечно же, 
не всё. А ей, слава Богу, в 
следующем году исполняется 
55 лет И она — не «точка» в 
дремучей тайге, а удобно рас
положившееся предприятие 
почти в. самом центре Екате
ринбурга по улице Красноар
мейской, 92-а.

О ее существовании под 
старым именем мало кто из 
неспециалистов знал, мало кто 
знаком с ней и под новым име

Репортер здесь редкий гость

Там, где рождаются
карты

нем. Впрочем, и местополо
жение картографической фаб
рики № 6 Главного управле
ния геодезии и картографии 
при Совете министров СССР, 
как звалась она до начала кон
версии, было известно немно
гим. Закрытое, оборонное 
предприятие, выпускавшее су
губо секретную продукцию, 
без которой ни одно военное 
ведомство обойтись не могло. 
И не только военное.

До 1992 года продолжалось 
секретное положение, а потом 
многое изменилось. Тайное 
стало явным, хотя секреты ос
тались, изменилось имя, от
крылось местоположение и со
держание работы. С 92-го в 
обязательной тематике — кар

ты «мирные»—туристические, 
маршрутов выходного дня, 
экологические, для охотников 
и рыболовов, биржевые, го
родов, областей, краев и рес
публик России. Добавьте сюда 
рельефные карты России, 
учебные атласы для школ, гло
бусы..

—Сейчас,— показывая про
дукцию фабрики, рассказыва
ет мне Владимир Анатоль
евич,— карты в общем объеме 
выпускаемого нами составля
ют 55 процентов.

Кроме глобусов Земли, 
здесь освоили производство 
глобусов Звездного неба, Ве
неры.

Оказалось, что наша фаб
рика — монополист по выпус
ку картографической продук
ции для всех регионов России 
— от Екатеринбурга до самых 
западных окраин страны. За 
два с небольшим года масте
рами картосоставительного 
цеха подготовлено 15 карт На 
фабрике же разрабатывают 
новую продукцию, изготовля
ют и продают Все делают 
сами.

Но работают только с за
казчиками и на их материале. 
Так надежнее И есть полная 

уверенность, что продукция 
дойдет до покупателя, а не 
осядет на складах.

В тот момент, когда мы ока
зались в печатном цехе, пол
ным ходом шел выпуск рель
ефных карт прежде неведомо
го названия — «Россия и со
предельные государства» мас
штабом 1 16000000 На ней за 
российской границей оказа
лись названия до боли знако
мых столиц недавних союзных 
республик — Алма-Ата, Таш
кент. Душанбе, Ашхабад и но
вое — Бишкек. И в одной уп
ряжке с ними Кабул. Ислама
бад, Тегеран.

Разноцветием красок при
влекали карты «Республика Ка
релия», «Нижегородская об
ласть» из серии «Общегеогра
фические карты Российской 
Федерации» Масштаб — 
V1000000. Это значит, что в 1 
см — 10 км. И что самое глав
ное — все карты выпускаются 
теперь на топографической 
основе, то есть без искаже
ний, которыми грешили их 
предки. Все, так сказать, на 
них — на своем месте, а не 
приблизительно, чтобы запу
тать врага и «потребителя» 
План города Нижнего Тагила, 

тоже еще пахнущий свежей 
краской, увидел свет в мас
штабе 1:25000. Здесь в санти
метре уместилось 250 метров.

Печатают картографы свои 
изделия и на пластике, на са
моклеющейся бумаге Кроме 
атласов, глобусов, карт, осво
или выпуск рекламных про
спектов. грамот, настенных 
календарей, этикеток, фото
обоев. В минувшем году вы
пустили продукции на 210 млн. 
рублей, но. вынуждены рас
ставаться С работниками. При
чина хорошо известна всем — 
незагруженность производства.

Кому известно, например, 
что кроме карт она способна и 
готова выпускать практически 
любую печатную продукцию?

По роду деятельности при
ходилось бывать в разных ти
пографиях страны, от район
ных до областных-краевых. И 
привычны мрачноватость зда
ний и производственных по
мещений, Признаюсь, прият
ным исключением стал визит 
на картографическую фабри
ку Она поразила чистотой, 
прямо-таки домашним уютом 
и высококлассной продукцией.

Николай КУЛЕШОВ.

21 марта в Екатеринбурге · Доме мира и дружбы 
прошла пресс-конференция, «оторую провел 
Средне-Уральский центр приватизации.

— Сейчас в области,— откры
вая пресс-конференцию, сказал 
заместитель главы администра
ции, председатель областного 
Комитета по управлению государ
ственным имуществом В. Вау
лин,— более трех с половиной 
тысяч приватизированных пред
приятий. Большинство из них 
нуждаются в поддержке, квали
фицированной помощи. За это 
нелегкое дело и взялся Средне- 
Уральский центр приватизации и 
международная служба «Дан и 
Брэдстрит»

Выступившие затем предста

Болит голова у 
меяиков

Нехватка денежных средств была для медиков главной 
проблемой года минувшего. Об этом журналистам сообщили 
руководители управления по здравоохранению 
Екатеринбурга на встрече в мэрии.

В прошлом году городские 
медики получили лишь 54 про
цента от обещанных из бюджета 
средств. Задолженность состави
ла 5,7 миллиарда рублей. Боль
ницы и поликлиники города не в 
состоянии расплатиться за ком
мунальные и транспортные услу
ги. Средняя зарплата врачей в 
1994 «выросла» от 206 до 293 
тысяч рублей. Не ожидается улуч
шения и в этом году

Сегодня на питание больного 
в день выделяется от 3 до 8 ты
сяч рублей. Естественно, этого 

вители этих организаций Ю. По
пов и А. Краснопояс торжествен
но объявили журналистам, что с 
этого момента началось осущес
твление программы технической 
помощи приватизированным 
предприятиям в области, а также 
поддержка процесса становления 
рынка ценных бумаг и развития 
антимонопольной политики. Для 
успешного выполнения намечен
ного центр привлекает гранты и 
займы зарубежных организаций, 
таких, как Агентство международ
ного развития США. Европейс
кий союз, Всемирный банк и Ев

недостаточно. Поэтому админис
трация городских больниц вынуж
дена создавать отделы питания и 
заключать прямые договоры с 
производителями на поставку 
сельхозпродукции.

Но как бы ни было трудно, все 
больницы города сохранены, 
даже подремонтированы Отме
чено снижение детской смертнос
ти. Закупается 80 новых машин 
«скорой помощи». 40 из них уже 
получены и распределены между і 
бригадами «ОЗ»  |

Лидия АРКЛПЬЕВА. 

ропейский банк реконструкции к 
развития. Тем предприятиям, ко
торые попадут в список нуждаю
щихся, будет оказана помощь в 
составлении бизнес-планов, в 
управлении, распределений фи
нансовых средств, бухгалтерском 
учете и т. д. Словом, сделают 
все. чтобы уральцы не ударили в 
грязь лицом перед западными 
партнерами, о которых, как под
черкнул А. Краснопояс, служба 
«Дан и Брэдстрит» даст полную 
информацию. Так что, уважаемые 
уральские бизнесмены, торопи
тесь выйти на связь с центром и 
«Дан и Брэдстрит». В конце ме
сяца уже начнутся первые заня
тия и совещания.

Станислав ВАГИН.

Сі/энема для 
ветеранов
Управление пожарной охра

ны организовало для ветеранов 
Великой Отечественной бес 
платную демонстрацию кино
фильмов на военную тематику. 
Кино показывают по вторникам 
в 17.00 в Доме культуры, что во 
дворе областного управления 
пожарной охраны на улице Кар
ла Либкнехта. «Внепожарные» 
ветераны могут посетить кино
театр самостоятельно, а вете
ранов войны — бывших пожар
ных — в Дом культуры привозят 
на спецавтобусе, а после сеан 
са отвозят домой.

Сергей ФОМИН
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Экспоцентр

Протезы не хуже 
иностранных 

изготавливают в Свердловском 
протезноортопедическом  объединении

Екатеринбург — большой Экспоцентр. Я говорю сейчас 
о художественных выставках — только их одновременно 
проходит частенько до десятка в разных музеях и 
галереях, что порой нет возможности уследить за всеми. 
В своем, газетном «Экспоцентре» мы будем сводит·, 
время от времени некоторые из них, наиболее 
интересные, на наш взгляд.

Привидение нельзя 
увидеть вдвоем
Это к вопросу об индивиду

альности творчества, даже если 
мастер- входит в какую-то твор
ческую группировку, например, 
«Академия Садки». Музей изобра
зительных искусств продолжает 
знакомить екатеринбуржцев с де
ятельностью оренбуржцев, соста
вивших эту во многом необычную 
художественную группу. Сейчас — 
выставка живописи и графики Ва
лерия Газукина.

Выставка большая: несколько 
залов, правда, не самых про
сторных, отведено в музее на 
Вайнера. 11 под своеобразную 
цветовую мозаику оренбургско
го художника. Глядя на его яр
кие витражные холсты, вспоми
наешь- Малевича, Кандинского. 
Но Валерий Газукин, конечно, 
отличен от них, отличен от всех. 
Его религия — цвет. «В моей 
жизни самое главное место за
няла -живопись... Сильнейшим 
средством выражения в живо
писи является цвет... Гармония 
моего цвета в том, что он пог
лощает свет и излучает его». Так 
ли это, можете убедиться сами.

Сурово!
«Льды» — большое полотно в

духе Рокуэла Кента. «Байкал», 
• Вишера»... А вот неожиданно 
«степная», более спокойная, 
уравновешенная работа — 
«Пашня». Холодные, суровые 
цвета и мотивы северных пей
зажей преобладают на выстав
ке Михаила Гуменных, что дей
ствует сейчас в Доме художни
ка. Вообще-то он рисовал не 
только Север. Сибирь и Даль
ний Восток. Выходец из Казах
стана. давно живущий на Ура
ле. он нередко изображал и 
любимую с детства природу Но 
вот нынешняя его экспозиция, 
куда вошли 60 работ, выпол
ненных за последние 15 лет, 
посвящены именно северному 
пейзажу. Представлено также 
несколько портретов и знаме
нитых натюрмортов: в рыбой, с 

■ фляжкой. Крепкий мужчина Ми- 
хайл Васильевич, и работы у 
него — крепкие.

«Я — провинциал»
Так с гордостью заявил 

скульптор Николай Предеин 
(выставка его работ открылась 
недавно в Белой галерее в по
мещении Уральского кадрово
го центра).

«Если прима — классическая 
Греция — провинция витально
мощной архаики...

Если точно вырезанный ве
ризм Римского портрета—про
винция пропорций Поликлета..

Если средневековая пласти
ка — провинция вечнозеленой 
архаики, крещенная христиан
ством.

Если Возрождение — провин
ция в квадрате: Греции и Рима.

Если это так, то что же наш 
двадцатый век?

До недавних пор провинцией 
были страны, империи, конти
ненты — в масштабе столетий. 
А в наше время, может быть, 
художник стал такой провинцией 
— в масштабе своей жизни.

Ван-Гог — гениальная про
винция Милле и Монтичелли, 
Японии и нидерландской живо
писи.

Барлах — чуткая провинция 
средневековой готики во вре
мена гитлеровского нибелунго- 
классицизма...

Я тоже ощущаю себя провин
цией. восхищенной и предан
ной провинцией любимых мною 
художественных эпох.

Итак, художник сейчас — это 
авторская провинция (мировой 
культуры). И это замечательно, 
ибо столицы культуру хранят а 
провинции, по мере сил и та
ланта, возрождают и развивают 
ее И слава Богу».

Остается лишь добавить к 
«скульптурным» словам масте
ра, что произведения этого про
винциала находятся во многих 
музеях и галереях, частных со
браниях Екатеринбурга, Санкт- 
Петербурга, Кельна, Будапеш
та, а сам он — участник многих 
городских, зональных выставок.

Теперь вот еще одной, где пред
ставлены его последние рабо
ты: «Голова императора» и тон
коногая «Газель», ославяненная 
«Нефертити» и «Сотник Лон
гин»..

«Во всех ты, 
душечка, 

нарядах хороша» 
Это для женщин. Это о том, 

что во все времена (а на Руси, 
пожалуй, не бывало «легких» 
времен) женщина должна оста
ваться женщиной, прекрасно 
выглядеть и красиво одевать
ся К исторической экспозиции 
русского костюма, начиная с 
древнейших времен, сотрудни
ки областного краеведческого 
музея решили добавить совре
менную часть, которая к тому 
же постоянно будет обновлять
ся,— и назвали выставку — «Во 
всех ты, душечка, нарядах хо
роша!»

Сначала свои коллекции 
представят Екатеринбургский 
дом моделей, модный дом 
«Ирина», затем художник-мо
дельер Лариса Селянина и дру
гие наши мастера Невольно на
прашивается сравнение с не
давно прошедшим областным 
праздником моды Далеко не 
всем удалось посмотреть наря
ды, демонстрировавшиеся на 
сцене ТЮЗа. Музейный же ва
риант знакомства с уральскими 

модельерами способен предос
тавить такую возможность каж
дому желающему Предполага
ются также встречи с художни
ками-модельерами. Здесь мож
но будет не только посмотреть, 
но и приобрести, заказать себе 
одежду

А что еще?
Открытие недавно в Доме 

работников культуры экспози
ции живописи Александра Миц- 
ника (в основном уральские 
пейзажи).

В Музее изобразительных 
искусств, наоборот, закрытие — 
экспозиции каслинского литья 
Она отправляется в Санкт-Пе
тербург, где будет экспониро
ваться в Эрмитаже Правда, 
дома остается чугунный павиль
он —слишком трудно перевез
ти! В выставочных залах обоих 
филиалов музея начинается ре
монт — подготовка к важней
шему художественному собы
тию — выставке из Санкт-Пе
тербурга «Спасенный Эрмитаж» 
(напомним, что в годы войны в 
Екатеринбурге — Свердловске 
хранились примерно две-три 
коллекции Эрмитажа) Открытие 
назначено на 14 апреля

Марина РОМАНОВА.

На снимках Алексея КУ- 
НИЛОВА: на выставке В. Га
зукина; художник.

Корсеты, бандажи, протезы верхних и нижних 
конечностей, туторы, ортопедическая обувь... 
В Свердловском протезно-ортопедическом объединении 
изготавливают порядка пяти тысяч протезов и почти 
шесть тысяч пар специальной обуви в год.

Первичное и сложное проте
зирование проводится через 
стационар. Здесь всего двад
цать мест, госпитализации 
обычно ждут месяца два. Но без 
стационара подобрать.протез 
голени, бедра практически не
возможно, ведь нужно время, 
чтобы к нему привыкнуть, раз
работать культю, чтобы спал 
отек, рассосались швы. Моло
дые, как правило, встают на ноги 
в течение одной-двух недель, а 
еще несколько месяцев пользу
ются учебными, временными 
протезами и лишь потом, осво
ив их в житейских условиях, по
лучают постоянные.

— Мы стараемся внедрять все 
самое передовое, что есть сей

Судьбы

Жизнь актрисы — 
история театра

80 лет исполнилось недавно одной из старейших актрис 
Свердловского кукольного театра, заслуженной артистке 
России Анне Васильевне Заякиной. Ее творческая 
биография — фактически история театра.

Вместе с коллегами в годы 
войны Анна Васильевна высту
пала перед школьниками, кол
хозниками, красноармейцами, 
даря радость общения с искус
ством.

Спектакли и концертные про
граммы театра «Сон в руку», «Ко
ричневая чума», «Петрушка и 
фашистская смерть», «Боевой 
Петрушка», «Чудесная карта», 
«Петрушка-лекарь», «Агит-мед- 
ведь» бичевали трусов, панике
ров. болтунов Особенным ус
пехом пользовался Петрушка, 
который вел антифашистский 
концерт

Театр объехал 36 районов 
нашей области. Анна Васильев
на вспоминает холодные вьюж
ные зимы, санки, груженные хол
щовыми мешками с деревянны
ми частями неуклюжей ширмы, 
декорациями, куклами, а в лет
нее время —разбитый старень
кий грузовичок или скрипящую 
по пыльной проселочной доро

час в России,— поделился 
В. Полежаев, главный инженер 
объединения,—Добиваемся, что
бы протез был легким, функци
ональным, чтобы коленный мо
дуль работал как настоящее ко
лено, стопа не уступала бы на
стоящей по жесткости. Мы про
водим и биопротезирование 
верхних конечностей, отличаю
щееся от косметического, не
подвижного, заполняющего пус
тоту протеза тем, что биопро
цессор руководит кистью, как 
настоящая рука за счет работы 
мышц. Эти протезы НПО не ус
тупают по качеству изделиям 
ведущей ортопедической фир
мы «Отто Бокк»

Сейчас в объединении мож

ге телегу Свинцовая усталость, 
короткие ночевки в пути и не
обыкновенное душевное тепло, 
которым одаривали артистов 
зрители. Были случаи, когда в 
течение недели артистов не от
пускали из дела, а в это время 
соседские колхозы присылали 
своих делегатов, звали театр к 
себе.

«Театр был очень нужен не 
только взрослым,— говорит Анна 
Васильевна,— но и, в первую 
очередь, ребятишкам, этим рано 
повзрослевшим детям войны. 
Перед ними надо было открыть 
мир подлинного героизма, все
лить веру в светлое будущее, 
помочь сохранить радость дет
ства» Именно поэтому театр 
ставил в годы войны не только 
сатирические программы, но и 
героические спектакли («Мы 
вернемся»), и просто сказки 
(«Репка». «Плутовка Лиса», 
«Сказки бабушки Татьяны», 
«Басни Крылова», «Сказки о зве

но бесплатно заказать сразу два 
одинаковых протеза или один 
простой, будничный, который 
быстро и удобно надевать, лег
ко помыть, например, после ра
боты в огороде, а другой — «на
рядный» с косметикой, пороло
ном — на выход. И если раньше 
протез выдавали на два года, то 
сейчас можно изготовить новый 
сразу, как износится старый 
Срок эксплуатации зависит и от 
интенсивности использования. 
Например, среди инвалидов 
есть даже геологи, работающие 
в полевых условиях. Они пред
почитают старую шинокожаную 
конструкцию, какой пользовал
ся и знаменитый Маресьев.

Производят в объединении и 
еще один товар, пользующийся 
огромным спросом. Силиконо
вые протезы грудной железы, 
аналог зарубежных, почти на
стоящие!

Людмила КАДОЧНИКОВА.
татжгатгпшвявввяншдяятиим·)

рях», «Цветные хвостики»)
Помимо основной работы, с 

первых дней войны артисты ока
зывали помощь эвакуирован
ным. Анна Васильевна расска
зывает, как они сутками дежу
рили на вокзале, встречали и 
направляли по назначению го
лодных и измученных людей, а 
тех. у кого еще не было назна
чения на место жительства, про
вожали в ТЮЗ. Это был второй 
«вокзал» Люди сидели, лежали 
на сцене, в зале, на лестницах, 
а артисты привозили им еду или 
водили в столовую. От усталос
ти артисты сами едва держа
лись на ногах, но искреннее же
лание помочь опаленным войной 
людям было выше усталости.

Это всего лишь маленький 
эпизод из богатой на встречи и 
роли жизни Анны Васильевны 
Заякиной. После войны она мно
го играла, ставила спектакли, 
многие из нынешних актеров 
называют ее своей наставницей. 
И вот уже много лет подряд при
ходят поздравить ее в день ро
ждения домой, поклониться той, 
с кого начинался их Театр.

Римма ЩИПАНОВА.

Больной вопрос

Берегите
Наполовину шутливая дискуссия, развернувшаяся лет 

20 назад на страницах «Литературной газеты» под 
рубрикой: «Берегите мужчин!», похоже, приобрела в наше 
время актуальность и воспринимается уже без доли 
юмора.

Такой вывод сделал я после беседы с К. Фалеевым, 
врачом-андрологом (специалистом по мужским 
сексуальным болезням и проблемам) городского Центра 
планирования семьи и репродукции человека.

— Проблема возникла не вче
ра,— рассказал Константин Пет
рович — Еще 30 лет назад Все
мирная организация здравоохра
нения признавала резкое отста
вание научных исследований-по- 
лоѳого развития мужского орга
низма Особенно тревожит спе
циалистов «мужская» проблема в 
таких крупных, неблагоприятных 
по экологическим условиям го
родах, как Екатеринбург. А ведь, 
по мнению некоторых авторитет
ных андрологов, «качество на
следственной информации пере
дается, в основном, через муж
ской организм». У нас же до не
давнего времени проблемы прак
тической андрологии почти не ре
шались. Даже бесплодие — во
прос, очевидный по своей важ
ности и негативному влиянию на 
психическое благополучие и се
мейные отношения супругов,— 
оставалось без должного внима
ния врачей.

А между тем еще древние гре
ки практиковали некоторые меры 
охраны здоровья мужчин, нахо
дившихся в половозрелом воз
расте. Так, за 2 месяца до пред
полагаемого зачатия потенциаль
ные отцы освобождались от тя
желого физического труда. Уди
вительно, как точно древние оп

ределяли срок, необходимый для 
щадящего режима! Ведь только в 
наше время ученые установили, 
что процесс сперматогенеза (раз
вития мужских половых клеток) 
продолжается в среднем 74 дня.

— Чем еще вызвана необхо
димость «беречь» мужчин?

— Многими причинами. Одни 
связаны с неблагоприятными 
последствиями, которыми чреват 
непростой процесс полового со
зревания юношей, другие объяс
няются вредными пристрастия
ми. к которым, к сожалению, про
являет склонность немалая часть 
представителей сильного пола, а 
третьи вызваны вредными усло
виями быта, производства, неко
торыми климатическими и эко
логическими факторами.

Особенно я хотел бы отме
тить влияние последствий ряда 
детских болезней на половое раз
витие мальчиков. Такие частые в 
младенческом возрасте заболе
вания, как водянка, паховая гры
жа. варикозное расширение вен 
могут привести к патологическим 
изменениям половых органов. 
Крипторхизм (неопущение яичка) 
раньше неверно считался бе
зобидным заболеванием. В ран
нем возрасте этот дефект можно 
вылечить консервативным мето

дом, но когда мальчику более 7 
лет, от недуга избавит лишь хи
рургическая операция.

К сожалению, ни родители, ни 
даже участковые врачи не уделя
ют необходимого внимания раз
витию половых органов у маль
чиков и подростков. И нередко 
первое серьезное обследование 
юноши проходят лишь в медко
миссиях перед службой в армии. 
Но в 18 лет эффективное лече
ние многих пороков уже невоз
можно. Правда, вина здесь не 
только родителей: до недавнего 
времени врачей-андрологов в 
поликлиниках вообще не сущес
твовало, да и сейчас их очень 
мало.

И еще один момент. У 2—2,5 
процентов юношей наблюдается 
задержка полового развития. Но 
беспокоит ли это родителей? 
Многие даже не знают, к кому 
обращаться с подобными пробле
мами. А посетить им в первую 
очередь надо детского эндокри
нолога. а затем и специалистов 
нашего центра. Мы проводим об
щеклинические, генетические, 
гормональные и ультразвуковые 
обследования, делаем все виды 
рентгена, проводим анализ на 
бесплодие, помогаем решить 
сексуальные проблемы. Обсле
доваться может любой человек, 
независимо от его местожитель
ства.

— К сожалению, не все де
фекты полового развития и их 
последствия удается предот
вратить профилактикой и 
своевременным лечением...

— Да. это так. Само понятие 
пола имеет, по крайней мере, три 
аспекта — генетический, гормо

нальный и социальный, а случаи, 
когда у человека формируются 
признаки противоположного 
пола, отнюдь не редки. Так, при 
андрогенитальном симптоме в 
женском организме образуются 
мужские гормоны, и девочки-под
ростки с такими отклонениями 
нередко принимаются за маль
чиков. Кстати, и гомосексуаль
ную наклонность людей, до не
давних пор однозначно осуждае
мую, андрологи объясняют опре
деленными гормональными изме
нениями во внутриутробном со
стоянии.

Актуальность создания сети 
медучреждений, специализи
рующихся на детской и под
ростковой андрологии, назре
ла давно. Смогут ли дети пох
вастать полноценным здоровь
ем, если их отцы пребывают в 
бедственном состоянии (спе
циалисты начинают всерьез 
говорить о вырождении мужс
кой половины российского на
селения)? Алкоголь, табак, не
правильное питание, жизнь в 
условиях частых или постоян
ных стрессов — это они выры
вают из жизни в расцвете лет 
наших мужчин...

Берегите мужчин... Фразу 
эту, конечно, следует воспри
нимать всерьез,но не букваль
но. Не означает она, что пред
ставителям сильного пола сле
дует переложить на хрупкие 
женские плечи проблемы и тя
готы сегодняшней жизни. «По
моги себе сам»,— слова, кото
рые как нельзя лучше подхо
дят к данному случаю.

Александр СЕМЕНИН.

Договор дороже денег
8 январе этого года работниками Екатеринбургской городской те

лефонной сети был разработан новый Договор на предоставление 
услуг пользования местной телефонной связью В текущем году дан
ный Договор будет заключен со всеми абонентами ГТС: как с гражда
нами. так и с юридическими лицами.

Необходимость нового Договора назрела давно, поскольку за пос
ледние годы нормы, регулирующие взаимоотношения предприятий и 
потребителей в сфере услуг, кардинально изменились Достаточно 
долго и эффективно действует Закон о защите прав потребителей 
вступил в силу новый Гражданский Кодекс РФ. появилось множество 
других законодательных документов, в соответствие с которыми ГТС 
должна была привести свою деятельность.

Прежний Договор или абонемент на предоставление услуг связи 
являлся, главным образом, техническим документом, специфическая 
же особенность нового Договора состоит в том что он всестооонне 
оговаривает юридические отношения ГТС с абонентами, их взаимную 
ответственность друг перед другом Необходимость тщательно опре-

делить отношения ГТС с абонентами вызвана, помимо вышеперечис
ленного еще и доминирующим положением ГТС на рынке услуг связи 
Таким образом заключение данного Договора выгодно в равной мере 
как для самой ГТС. так и для ее абонентов

Текст Договора согласован с Антимонопольным комитетом, кото
рый осуществляет контроль за соблюдением законодательства в сфе
ре зашиты прав потребителей а также с городской администрацией

Заключение нового Договора не будет носить аврального характера и 
не причинит излишнего беспокойства абонентам на первом этапе Дого
вор будет заключаться с предприятиями и организациями, а также с 
гражданами которые вновь становятся абонентами ГТС. Затем, в течение 
года постепенно будут приглашаться для заключения договоров осталь
ные абоненты Вся кампания по перезаключению договоров будет осве
щаться в прессе, на радио и телевидении Работники ГТС. со своей 
стоооны сделают все возможное чтобы провести это мероприятие орга
низованно, без ажиотажа и недоразумений

Пресс-служба ГТС.

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
I. Расчетно-кассовое обслуживание в рублях и валюте в надёжном банке
2. Низкие ставки по кредитам, кредиты под залог ГКО.
3. Безусловное выполнение условий по депозитным договорам, льготное 

налогообложение и высокая доходность по депозитным сертифика
там и простым векселям.

4. Операции с ГКО, КО, акциями приватизированных предприятий и 
другими ценными бумагами.

5. Работа в системе З.ѴѴ.І.Р.Т., прямой выход на ММВБ и УРВБ.
6. Широкая сеть отделений и филиалов позволяет проводить любые 

расчеты между предприятиями, предпрятиями и частными лицами.

ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
1. Разнообразные виды вкладов: до востребования, срочные, срочные 

депозиты, целевые на детей, пенсионные.
2. Безналичные операции по Вашему счету.
3. Все операции с валютой: купля-продажа, вклады, безналичные пере

числения.
4. Сберегательные сертификаты.
5. Высокая доходность по всем видам сбережений.
6. Пластиковые карточки.
7. Государственная гарантия сохранности Ваших сбережений

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ

ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА!
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Что имеем — не храним

Дом Пастернака
Видимо, это второй случай в судьбе старого деревянного дома, 

когда хозяйкой его становится женщина. Первой была заводовладелица 
Зинаида Морозова-Резвая, вдова миллионера и мецената Саввы 
Морозова, пустившего себе пулю в сердце. Вторая — Алевтина 
Старцева, аппаратчица очистных сооружений, вдова рабочего 
заводского подсобного хозяйства, погибшего в нетрезвом виде 
при невыясненных обстоятельствах.

Но очень уж хочется называть этот дом на улице Свободы в поселке 
Всеволодо-Вильва (территория, подчиненная городу Александровску 
Пермской области) домом Пастернака. Называли же домом Чехова 
бывшую заводскую контору, что стояла на противоположной стороне 
той же улицы, в старом парке.

Сюда Савва Морозов летом 1902 года привозил погостить Чехова 
Антон Павлович удил рыбу, боролся 
с приступами болезни, хандрил, принял участие 
в открытии школы, названной его именем, и отбыл, вписав в анналы 
обидные строчки о здешней жизни, которая «серая, неинтересная, 
и если изобразить ее в пьесе, то слишком тяжелая».

Борис же Пастернак отзывался о Всеволодо-Вильве и ее 
окрестностях совсем иначе.

«ЛЮБЛЮ ВАС, ДАЛЕКИЕ 
ПРИСТАНИ»

На фотографии, подаренной им другу Алек
сею Крученых, он написал: «...на добрую па
мять об одном из лучших времен моей жиз
ни».

Правда, и Пастернака беспокоило здесь 
нездоровье — невыносимо болели десны. А 
еще, несмотря на обстановку глубокого тыла, 
обступала его со всех сторон первая мировая 
война, которая могла поглотить и его, не
смотря на полученное в детстве увечье. Но 
он был молод (25—26 лет всего), полон сил и 
впечатлений, и стихи, вбирая в себя прохла
ду здешних рек, угрюмость тайги, величие 
просторов, так и лились из-под пера.

Краеведы, по прошествии десятилетий по
пытавшиеся отыскать следы пребывания Пас
тернака в Вильве, ничего реального не на
шли. Ведь в отличие от Чехова он не был 
тогда знаменитым писателем. И если что-то 
и знают местные поклонники творчества Пас
тернака. то скорей из московских источни
ков.

Довольно подробно описаны уральские 
страницы жизни Бориса Леонидовича в книге 
его сына Евгения Борисовича «Борис Пастер
нак. Материалы к биографии». Не обошел 
вниманием молодого московского гостя и пи
сатель Александр Штейн, автор книги «И не 
только о нем...», повествующей о судьбе ака
демика Б. Збарского. Вот эти книги и будут 
нам путеводителями по улицам Всеволодо- 
Вильвы и некоторым страницам ее истории.

Но отвлечемся лишь на минутку и загля
нем в книжечку с непритязательным названи
ем «Всеволодо-Вильвенский завод», вышед
шую в 1968 году к 150-летию этого предпри
ятия. Автор издания Г. Долгинцев повеству
ет: «Во время управления заводами Рейнбот- 
Резвой и Леви управляющими были военные 
офицеры, которые свое образование показы
вали плетьми да нагайками. Окриками, угро
зами и штрафами они семь потов выгоняли 
из рабочих».

Вот при Рейнбот-Резвой, вдове Саввы Мо
розова, вышедшей замуж за Рейнбота, сме
нившего по случаю войны с Германией фами
лию на Резвый, в 1914—1916 годах управляю
щим Всеволодо-Вильвенским химическим за
водом как раз и был будущий научный руко
водитель лаборатории биологических струк
тур при Мавзолее В. И. Ленина академик Б. 
Збарский.

Борис Ильич приехал на Урал выпускни
ком химического факультета престижного Же
невского университета. Он согласился при
нять должность только с тем условием, что 
госпожа Морозова-Резвая даст ему возмож
ность переоснастить цеха, продвинуть про
изводство на современный уровень. Именно 
а Вильве он бился над загадкой получения 
чистого медицинского хлороформа, так не
обходимого госпиталям, куда непрерывным 
потоком везли раненых с театра военных дей
ствий Так что гоняться за рабочими с кнутом 
ему было, похоже, некогда.

Во воемя одной из деловых поездок в Мос
кву Збарский встретил на улице Пастернака. 
Борис закончил философское отделение ис
торико-филологического факультета Москов
ского университета, еще не определился в 
жизни, зарабатывал домашними уроками.

«Хотя мои отношения с семьей Пастернака 
не были еще очень близкими, я все же пред
ложил Боре поехать к нам. Я рассказал про 
нашу жизнь там и сказал, что мы будем очень 
ему рады. К моему удивлению, Боря с вос
торгом принял приглашение, сказав, что оно 
весьма подходит сейчас, так как ѳ Москве 
ему очень трудно писать, да и материально у 
них в семье жизнь становится все труднее и 
труднее. Мы с ним тут же условились о при
езде к нам, и через некоторое время он дей
ствительно приехал»,— рассказывает в своих 
воспоминаниях Борис Ильич Збарский.

Поездке способствовал общий знакомый 
Пастернака и Збарского Евгений Лундберг, 
издатель, активный деятель партии эсеров, у 
котового были основания отсидеться какое- 
то время подальше от столичной полиции, 

что он и сделал, поехав вслед за Пастерна
ком во Всеволодо-Вильву и составив вместе 
с ним вполне столичное общество для Б. 
Збарского и его жены Фанни Николаевны.

Б. Пастернак, по сведениям его сына, по
черпнутым из семейной переписки, сошел с 
пермского поезда на станции Всеволодо- 
Вильва 16 января 1916 года. Он поселился в 
одной из комнат деревянного одноэтажного 
дома, под одной крышей с семьей Збарско
го. и поступил в заводскую контору под его 
начало.

Скромное звание конторщика предписы
вало ему вести деловую переписку и торго
во-финансовую отчетность, а по мере необ
ходимости выполнять и многие другие обя
занности: работать в призывной комиссии, 
выдавать зарплату рабочим и на месте, во 
Всеволодо-Вильве, и на другом химическом 
заводе тех же хозяев, в поселке Ивака, рас
положенном в 11 километрах от основного, 
Всеволодо-Вильвенекого. (У заводовладель- 
цев тех времен, видимо, было не принято 
раздувать штаты). И все же у него оставалось 
воемя для стихов, музыки (он в то время 
предпочитал листу бумаги фортепьяно — оно, 
на счастье, было в доме управляющего).

Урал ошеломил его еще в окне вагона, о 
чем свидетельствует стихотворение «Урал 
впервые». И еще не раз, сразу и позднее, он 
прорвется в строках поэзии и прозы.

Пастернак охотно участвовал в деловых 
вояжах Збарского, в его семейных прогулках, 
а поездках на охоту (хотя охотничий азарт 
был ему чужд). Видимо, желание навсегда 
сохранить Урал перед глазами продиктовало 
ему такую придумку: попросил родителей на 
деньги, оставленные им в Москве для всяко
го случая, купить хороший фотоаппарат и во 
что бы то ни стало во время приезда Збар
ского в Москву вручить ему этот «Кодак» как 
подарок.

Все получилось, как задумано. И ночами 
перед глазами увлеченных фотолюбителей — 
Пастернака, Лундберга, Бориса и Якова Збар- 
ских — проступали отпечатки счастливых дней: 
чаепитие в гостиной, путешествие в каменно
угольные копи, молодой поэт за пианино, он 
же верхом на лошади и на вершине скалисто
го гребня в окрестностях Иваки. (Считается, 
что эта вершина и этот провал описаны им 
потом как место расстрела партизан в рома
не «Доктор Живаго»).

«ЯСНОСТЬ МАСЛЕНОЙ 
НЕДЕЛИ»

...Иваку мы увидели сквозь пелену пос
ледней метели нынешней зимы. Добрели по 
узенькой тропинке до приметного каменного 
строения. В последнее время здесь был га
раж, ранее — заводской корпус. Стены, сло
женные из бутового камня, прочны и стройны 
и, видимо, могли бы послужить еще. Непода
леку, у подножия большого холма, называе
мого здесь просто Угор, стояла конторка, где, 
наезжая из Всѳволодо-Вильвы, заводские слу
жащие выдавали рабочим зарплату. Борис 
Леонидович тоже бывал здесь.

Леспромхозовские бараки, снег, темные 
ели, под стеклышком льда булькает в глубо
кой проруби речная струя. А вспоминалось 
другое, летнее:

И на подушке плюшевой
Сверкает в переливах 
Разорванное кружево 
Деревьев говорливых.
Во Всеволодо-Вильве нас застал совсем 

другой день —яркий, золотисто-синий. Все — 
и по времени года, и по состоянию природы 
и души — было, как в написанных здесь сти
хах:

Улыбаясь, убывала
Ясность Масленой недели.
Были снегом до отвала 
Сыты сани, очи, ели.
Часто днем комком из снега 
Из оттаявшей пороши — 
Месяц в синеву с разбега 
Нами был как мяч подброшен.
Станция Копи (соседняя с Всеволодо-Виль- 

аой) «переехала» на другую сторону горноза
водской железнодорожной ветки. О прежнем 

ее расположении напоминают высокие ста
рые деревья и под стать им водонапорная 
башня. И еще стихи Б. Пастернака.

Будто всем, что видит глаз,
До крапивы подзаборной
Перед тем за миг пилась
Сладость радуги нагорной.
Будто оттого синель
Из буфета выгнать нечем,
Что в слезах висел туннель
И на поезде ушедшем.
Поспорю со своим школьным учителем, 

местным краеведом Игорем Львовичем Мюл
лером: это очень летние стихи, а не весен
ние, не пасхальные, как ему показалось. «Гор
ка крашеных яичек» упомянута в стихах не как 
таковая. На нее похожи лица плотной станци
онной толпы, если глядеть на них с высоты 
господствующего здесь Хребта. И вообще 
станция — воплощение Урала с его высями, 
каменными ущельями, тоннелями — пусть они 
и не подступают к перрону вплотную.

С этой станции давным-давно я пять лет 
подряд ездила в Свердловск, в университет. 
Свежесть и прохлада здесь были. А уж крапи
ва — что надо! А вот праздничной толпы и 
богатого буфета застать уже не удалось. Прав
да. именно здесь, на станции, довелось ку
пить первый послевоенный белый батон. И 
без карточек!

Но самое страшное: не будучи тогда лени
вой и нелюбопытной, глухой к поэтическому 
слову, я слыхом не слыхивала о Пастернаке. 
Кто нас обокрал? Своих милых учителей я не 
могу обвинить в этом.

Да что там наше поколение! Моя новая 
знакомая, всеволодо-вильвенская словесни
ца Татьяна Ивановна Пастаногова, моложе 
меня лет на 15, к тому же коренная, местная, 
и та призналась, что пришла к Пастернаку 
буквально в последние годы.

«И Я ПО МНОЖЕСТВУ 
ПРИМЕТ СВОЙ дом 

УЗНАЮ»
Столичные издания в Вильву доходят пло

хо. Местные краеведы и литераторы наощупь 
пробирались через тьму безвестности, вмес
те с изредка наезжавшими сюда журналиста
ми из Перми скорбели по поводу безвозврат
но утраченной, разваленной бульдозерами в 
начале 70-х годов, растащенной по винтику, 
по кирпичику (об этом красочно пишет в од
ной из заметок И. Мюллер) заводской конто
ры, причисляя к ее обитателям не только 
Чехова, но и всех подряд знаменитых гостей 
Всеволодо-Вильвы.

Вот и к публикации журнала «Уральский 
следопыт» (1991 г. № 3), -«Ивакинский кон
торщик» присоединен снимок дома с мезони
ном. А Пастернак в нем вовсе и не жил! Он 
его знал, имел в виду, приглашая отца к себе 
на лето и уверяя, что ему будет где остано
виться. Но не жил!

Пару лет назад во Всеволодо-Вильву при
ехал из Москвы литературовед (фамилию его 
мои собеседники не могли вспомнить). У него 
были с собой старые, не очень четкие, по
желтевшие фотоснимки. По его словам, это 
оригиналы из частной коллекции. Они сдела
ны с тех самых негативов, полученных с по
мощью «Кодака» Збарского. Учитель Алек
сандр Шиян сделал со снимков фотокопии 
(ими он поделился и с нами).

И тогда вильвенцы прозрели: да это же их 
ДЮК! Слово «одесского» звучания расшиф
ровывается просто: детско-юношеский клуб. 
А еще раньше была в здании участковая боль
ница, где рождались и лечились многие виль
венцы.

Но открытие это не получило, широкого 
резонанса.

Подначитавшись в библиотеке и музее рай
центра о безвозвратно потерянной реликвии, 
я настроилась лишь взглянуть на то место во 
Всеволодо-Вильве, где стоял знаменитый дом. 
А встретилась с ним самим, пустым, поста
ревшим, по пояс утонувшим в голубых сугро
бах. Но целым!

Тут не место никаким сомнениям: все так 
же. как на старых снимках. Тот же рисунок 
наличников, те же сенцы, обшитые досками 
«в елочку», слуховые окна в виде полусфео. 
Молодой кедр, возле которого стояли два 
Бооиса — Збарский и Пастернак (в белой, 
перехваченной ремнем рубашке), горделиво 
вытянулся, поднялся над крышей, до нижних 
ветвей не дотронуться даже в прыжке. Цел и 
«трехствольный» тополь, под которым попали 
в кадр Борис Леонидович, маленький сын 
Збарского, и белая с черными пятнами двор
няга.·

Видимо, раньше рядом были какие-то служ
бы. На одном из снимков на фоне сарая, 
похожего по отделке и обшивке на знакомый 
нам дом, сидит верхом на лошади Пастернак. 
Фанни Николаевна держит лошадь под узд
цы...

Сейчас вплотную к дому, вереница за ве
реницей, стоят цистерны с надписью «фор
малин» — судя по их заброшенному виду, у 
завода «Метил» давно нет в них надобности. 
Производство, как и везде, дышит на ладан. 

Это обстоятельство тоже, как ни странно, име
ет отношение к судьбе дома, к памяти о ве
ликом поэте.

Испокон веков — и при Всеволожских, и 
при Морозовых, и при Леви, и при Советской 
власти — большая часть недвижимости в по
селке принадлежала заводу. Он и ломал, и 
строил. Лет 20 назад Вильва, как соринку с 
рукава, стряхнула с себя дом с мезонином, в 
котором останавливался Чехов. И никто здесь 
не позаботился вовремя о статусе памятника 
культуры, своего рода охранной грамоте для 
другого, не менее значительного здания.

Директор завода «Метил» Юрий Петрович 
Зенков посмотрел на меня озадаченно, когда 
я сказала, что утрата этого памятника культу
ры (пусть и без статуса) будет для России 
очередным вселенским позором

У меня не вызвало удивления, что «чело
век от производства» отстраненно восприни
мает гения русской поэзии. Но директор хи
мического завода, похоже, толком не слышал 
и о своем коллеге Б. Збарском, хотя именно 
здесь, в Вильве, в его уме созрела и была 
опытно проверена технология получения фор
малина, промышленное производство кото
рого Б. ;3барский наладил на другом заводе, 
в Тихих Горах под Елабугой, куда летом 1916 
года уехал вместе с Пастернаком. Уж дости
жениями в своей сфере всеволодо-вильвенс- 
кие химики могли бы гордиться.

Впрочем, мои упреки в адрес завода ока
зались запоздалыми; в начале 90-х годов «Ме
тил», как тысячи других предприятий, сбро
сил с себя «соцкультбыт», а поселковая власть, 
крякнув, присела под тяжестью неподъемно
го груза.

Когда для ДЮКа нашли новое, как у нас 
водится, полуподвальное помещение, в исто
рическом доме начали самовольно селиться 
те. кому больше некуда деться. Потом их 
проживание «узаконили». Поселковой адми
нистрации надлежало хлопотать об их снос
ном проживании: чтобы было тепло да не 
капало. Вместо этого в доме отключили ото
пление. Жильцы понемногу разбрелись кто 
куда.

И тогда глава администрации А. Захаров 
этот дом продал. По дешевке. В частные руки. 
Он уверял меня, что поступил правильно, ибо 
здание «не выполняло никакой положитель
ной функции». Тратить силы на его снос тоже 
не было смысла: расположено оно в санитар
ной зоне вокруг завода, где капитальное стро
ительство запрещено. А иначе дом Пастерна
ка давно бы спихнули бульдозером...

...Нет слов, чтобы более-менее внятно по
рассуждать об этой фантасмагории. Лучше 
переключиться.

«ГЕНИИ ТОЧНЫ, 
КАК ПУТЕВОДИТЕЛИ»

В эссе «Небом единым» поэт Андрей Воз
несенский, страстный поклонник поэзии Пас
тернака, пишет: «Однажды мне довелось про
никнуть в его кладовую, к истокам мастерст
ва, в роддом его, что ли. Это был Марбург». 
Вознесенский рассказывает, как преодоле
вал препятствия, ломал расписание своей по
ездки по Германии, чтобы хоть на день, хоть 
на час окунуться в мир, оставшийся в стихах 
Пастернака, в его любимой с детства повести 
«Охранная грамота». И вот университетский 
город, дом, где жил студент-философ Борис 
Пастернак.

«Фрау, отворившая дверь, конечно, знает 
о Пастернаке. Она новенькая и элегантная. 
Вот только в какой комнате — в этой, в той 
ли,— не знает. А в окнах стояли туманные 
матрицы текста.

На поезд я. конечно, опоздал».
Марбург для нас, простых смертных, недо

сягаемо далек. Но зато у нас есть Вильва. 
Меня зря пугали, что «фрау», купившая дом, 
замкнута и нелюдима. Невысокая, светлень
кие кудряшки, светлые глаза под очками, она 
собралась быстро, провела меня лишь ей 
известной тропкой через гигантские сугробы 
и открыла замок на тех видимых на снимке 
сенках «в елочку».

О Пастернаке она не знает. Не имеет по
нятия. Живет в леспромхозовской брусковой 
избе У нее четверо детей. Сыну 17 Надо 
думать о том, где и кто из них будет жить, 
когда вырастет. Вот и купила в рассрочку 
бывшую поселковую больницу за 1 миллион 
300 тысяч рублей Последние деньги выпла
тила в октябре минувшего года и стала пол
новластной хозяйкой «ветхого деревянного 
строения площадью 296 кв. м» — так сказано 
в документах

В «строении» хотела жить, а попутно стря
пать и продавать пирожки-ватрушки. С ре
монтом пока ничего не вышло. Второй ее 
избранник, на помощь которого она рассчи
тывала, покупая дом, тем временем попался 
на воровстве и теперь «сидит». Но не раз 
ударенная жизнью женщина не теряет опти
мизма. Говорит, что по теплу намерена пере
ехать в одну из комнат, а в остальных вести 
ремонт

Вильвенские удобства в свое время пот
рясли Пастернака. Он писал родителям, как 
все здесь великолепно: телефон, электри-

ческое освещение, ванны, баня. Теперь, 
кроме электричества, достижений на
чала века в доме нет и в помине, И все 
же внутри он выглядит крепче, сохран
нее, чем снаружи. Например, лишь в 
двух местах слегка «повело» полы. В 
остальном нога встает на ровную, про
чную поверхность.

Разобрать дом было бы, видимо, не
просто. Новая владелица Алевтина Алек
сеевна попыталась снести одну из пе
регородок. Под толстым слоем штука
турки оказалась доска-дюймовка — не
сокрушимая, темно-желтая, как горчич
ный мед. Доломать стенку у женщины 
не хватило сия.

Если полы могут оказаться и не «ро
весниками» дому, то перегородки здесь 
явно «от века». Подтверждением тому 
лепнина на потолках, которая везде идет 
параллельно внешним и внутренним сте
нам, элегантно огибает печные дымо
ходы.

К перепланировке дома можно от
нести разве лишь то, что медицинское 
начальство распорядилось в свое вре
мя наглухо забрать внешнюю сторону 
веранды, превратив ее в две больнич
ные палаты. Что веранда была именно 
здесь, помнят и вильвенские старожи
лы, например, живущий напротив Фе
дор Ермолаевич Пендуров. И фотогра
фии «объясняют» нам то же самое, и 
потолок бывшей веранды. Он без вся
ких там рельефов и бордюров, а просто 
заштукатурен по дранке, набитой «в кле
точку»

«Мы думали, Пастернак — фантаст, 
Клее, а он — нате вам!—скрупулез
нейший документалист. Так же ошара
шивают пейзажи Михайловского — со
сны, дуб. Гении точны, как путеводите
ли»,— написал А. Вознесенский под впе
чатлением от совпадений реального 
Марбурга и того, что написано о нем 
Пастернаком. На всеволодо-вильвен- 
скую обитель поэта так же точно накла
дываются «туманные матрицы текста».

Уже в архив печали сдан
Последний вечер новожила.
Окно ему на чемодан
Ярлык кровавый наложило.
Куда, получается, были обращены 

окна комнаты поэта? Конечно, на запад, 
на вечернюю зарю. В вечер прощания 
поэта с Вильвой он бросил взгляд на 
гору бумаг, «сползавших на пол грязной 
кучей». Зеркало скатилось с них злове
щим знаком, но. слава Богу, не разби
лось... Теперь здесь горой лежит стро
ительный мусор.

На перестроенной веранде в послед
нее время жил неприкаянный дедушка. 
Найдя себе бабушку, переехал к ней, 
оставив ненужное барахло. На том мес
те, где был очень удачно сфотографи
рован сидящий на Стуле Пастернак, сто
ит теперь фляга. Похоже, из-под браги.

По фотоснимку дружеского застолья 
(Лундберг, Фанни и Борис Збарские, 
Пастернак) по расположению дверей и 
окон нетрудно «вычислить» гостиную. 

Это, видимо, левая из комнат, которые 
Алевтина Старцева называет господски
ми, по чертежу дома в ней около сорока 
метров. Здесь Боря играл на пианино 
Здесь они до глубокой ночи ждали од
нажды с завода Збарского, который не 
мог оторваться от последних опытов с 
формалином. Вместе праздновали по
беду, пили шампанское. Разбили бокал. 
Борис побежал за веником. Его удержа
ли, усадили за пианино.

Я объясняла Алевтине Старцевой: по
рушить этот дом — грех. Столько стихов 
и музыки здесь звучало, столько слета
ется сюда светлых душ...

"ОЗНАЧИТСЯ,
КАК СВЕТ В ЛЕСУ, 

ИНОЕ ВРЕМЯ"
Алевтина Алексеевна соглашалась, но 

и, притопывая ногами по половицам, при
кидывала: за такие-то полы я свои пол
тора «лимона» запросто выручу! Сказа
ла, что, если ей не хватит средств на 
ремонт, она продаст дом коммерсантам.

Я рассказываю все это не к тому, 
чтобы призвать к отъему недвижимости 
у новой хозяйки. Хватит уж нам всяких 
экспроприаций. К тому же, как выясни
лось, государство не всегда наилучшйм 
образом исполняет роль хранителя на
ционального достояния.

Нашелся бы человек, не просто де
нежный, но еще и умный и дальновид
ный, сумел бы войти к Алевтине в долю, 
помочь ей привести в порядок дом (это 
не так уж дорого — не о Храме Христа 
Спасителя речь идет), а попутно удер
жал бы ее от всяких «революционных» 
решений. Да, пожалуй, и властям, су
мевшим выпихнуть объект из списка 
муниципальной собственности, нѳ сле
дует беззаботно умывать руки. Пусть 
даже им пока не до тех материй, «из 
которых хлопья шьют». Но как не побе
речь хотя бы свое имя перед лицом 
вечности.

Напоследок чуть подсластим пилю
лю. В местной средней школе под руко 
водством Татьяны Ивановны Пастаного- 
вой оформлен стенд, посвященный Пас
тернаку Над классной доской парят егс 
поэтические строки Старшеклассник 
Алеша Кузнецов нарисовал на листах ват
мана профиль поэта и свечу, которая 
«горела на столе».

А человек другого поколения, Виктор 
Иванович Шиян, кочегар по профессии 
самодеятельный художник, все собира 
ет и собирает на холстах приметы ухо 
дящего времени. Написал он и Дом Пас
тернака.

Когда-нибудь из учеников здешней 
школы вырастут люди, умеющие воспри
нимать высокое напряжение поэтичес
кого слова, гордые своей хотя бы даль
ней причастностью к великим именам. 
Но что Они покажут детям своим? Жал
кий пустырь и пень от кедра?

Римма ПЕЧУРКИНА.
Всеволоде-Вильва — Екатеринбург

Пар президента России храму
Алексанцра Невского

Остается 
только 

удивляться
создали каменские мастера

«Колокол отлит Каменск-Уральским 
товариществом Пятков и К‘в лета 1995 от 
Р. X. в честь 775-летия святого 
благоверного князя Александра Невского 
и передан в дар храму града Пскова 
первым президентом России Борисом 
Ельциным». Эта надпись украшает 
Благовест, самый большой (вес 660

килограммов) колокол из восьми отлитых 
уральскими мастерами по личному заказу 
президента. Колокола эти на днях 
отправлены из Каменска-Уральского в Псков. 
18 апреля, в годовщину Ледового побоиша. 
будут они освящены и установлены 
в реставрируемом сейчас храме 
Александра Невского.

Еще не так давно о товари
ществе «Пятков и К’» никто не 
знал. Да, собственно, и не было 
его. Был в Каменске-Уральском 
обычный, казалось, металлург, 
работавший на одном из круп
ных заводов,— Николай Григорь- 
евич Пяткоз. Попала ему как-то

раз в руки книга о колокольном 
деле и так его захватила, что 
сам решил попробовать. В Ка
менске, в близлежащих городах 
и селах колокола не лили, не 
было традиций, не у кого поу
читься. До всех секретов дохо
дил сам. С помощью книг, ме

тодом проб и ошибок. Как ни 
странно, этих самых ошибок у 
него практически не было. То 
ли просто везет, то ли талант 
какой внутренний, неожиданный. 
Люди говорят.· «Бог благосло
вил».

Довольно быстро подобра

лась у Пяткова компания — та 
самая, что теперь значком К‘ 
обозначается,— единомышлен
ники, друзья, мастера. Создали 
товарищество, взяли в аренду 
пару небольших «уголков» в це
хах двух заводов, и дело пошло. 
Для начала отлили колокола для 
местных, каменских, церквей, и 
такие они получились ладные, 
что разнеслась слава по мно
гим городам и весям. Пошли 
заказы: отечественные, зару
бежные. И победы на конкурсах 
колокольных звонов.

Колокола у «Пяткова и К’· 
особенные. Льют их в гипсе. 
Многие другие мастера пробо

вали, ничего нѳ получается. У 
наших — пожалуйста. Секретов 
у фирмы много. Языки для ко
локолов здесь не льют, а куют, 
да еще по-особенному. Орна
менты — не поверишь, что так 
отлить можно. На «президентс
ком» Благовесте, например, вы
лита икона Александра Невско
го и герб России — со всеми 
тонкостями, мельчайшими под
робностями.

Что касается личного заказа 
президента, он, конечно, лес
тен: ведь по сути это признание 
того, что сегодня каменские 
мастера колокольных дел—луч
шие в России. А в остальном,

как говорит Николай Григорь
евич,— обычный заказ. Сработа
ли на совесть. Как всегда. При
ехавшие принимать колокола о. 
Олег, протоиерей, настоятель 
храма Александра Невского, и 
Н. Мактеев, главный специалист 
по социальной политике адми
нистрации Пскова, от уральских 
мастеров просто в восторге.

Ну, а «Пятков и К‘» уже полу
чили новый заказ — на колокола 
для Храма на Крови, который 
будет возведен на месте гибе
ли царской семьи в Екатерин
бурге.

Наталья ПОТАШЕВА.

Трамвайно-троллейбусное 
управление Екатеринбурга из
вестно в легкоатлетическом 
мире России как предприятие, 
проводящее 100-километровый 
кроссовый сверхмарафон по 
трассе, проложенной на знаме
нитых Уктусских горах. Несо
мненно, такое соревнование 
имеет ранг всероссийского, и 
участвуют в нем спортсмены 
профессионального уровня под
готовки.

Только ли этим событием 
жива спортивная жизнь коллек
тива предприятия? В спортив
но-оздоровительном комплексе 
есть сильная школа по спортив
ному ориентированию. На ее 
базе формируется сборная об

ласти по этому популярному 
виду спорта. А кроме того, в 
соревнованиях на первенство 
управления по лыжным гонкам 
участвуют работники всех под
разделений ЕТТУ, и по массо
вости старты можно смело от
нести к областному уровню — 
100—200 лыжников спорят за 
награды. Может, в прошлом это 
обстоятельство не вызвало бы 
особого интереса, но в наше 
нелегкое время предприятий, 
занимающихся развитием физи
ческой культуры и спорта, еди 
ницы Так что честь и хвала ор 
ганизаторам и пропагандиста!/ 
здорового образа жизни!

Михаил МАДИЯРОВ.
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Іі^тв^ѳетАнкино^
6.30 «Утро»
9.00 «Необыкновенная схватка»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Человек и закон»
10.30 «Россия и Кавказ»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Звездный час»
16.40 «Наше завтра»
16.52 Новости
17.00 «Наше завтра» (продояж» 

ние)
17.20 «Элен и ребята»
17.52 Новости
18.00 «У всех на устах»
18.30 «В эти дни 50 лет назад»
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.30 «Дикая Роза»
20.00 «Кто вы!»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 Встреча с А.И.Солжеиицыным
21.55 «Спортивный уик-энд»
22.15 «Театр + ТВ». К Междуна

родному дню театра
23.05 Мультфильмы для взрослых. 

«Женская астрология, или Вне
земное притяжение»

23.20 «Пресс-клуб»
23 52 Новости
00.00 «Пресс-клуб» (продолжение)
00.40 «Театр + ТВ» (продолжение)
01.10 «Авто-шоу»
01.25 «Пресс-экспресс»

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

клуб»
9.40 «Крестьянский вопрос»
10.00 «Вести»
10.20 «Звезды говорят»
10.25 «Река времени»
10.30 «Депеша»
11.00 «Ключевой момент»
11.10 «Обыкновенная семья воен

ная»
11.30 «Музыкальный экспромт»
11.45 «МХАТ на Енисее». К Меж

дународному дню театра
12.30 «Телегазета»
16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 Мульти-пультч. «Приключе

ния поросенка фунтика»
17.00 «Вести»
17.05 СГТРК. Программа передач
17.10 «7-й канал»
17.15 «Все для Победы». «Люди 

железной дороги»
18.00 «Как прекрасна жизнь и зем

ля»
18.30 «Источник жизни»
19.00 «7-й канал»
19.30 «Реальность и перспективы». 

Администрация области инфор
мирует. В передаче принимает 
участие глаза админис грации 
Свердловской области А.Л.Стра- 
хов

20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.25 «В этот день...»

20.30 Детектив по понедельникам. 
«Смерть з Иерихоне». 1 серия. 
Часть 1-я. Х/ф из сериала «Ин
спектор Морс»

21.30 СГТРК. «Твой шанс»
22.00 Канал ТВ России. «Без рету

ши»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 СГТРК. «Досье». Криминаль

ные сообщения
23.55 Канал ТВ России. «По всей 

России»
00.15 Чемпионат мира по автогон

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

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

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 «Фимка». «Черепахи». М/ф
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
15.55 Программа теледня
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла». 34 серия
17 15 «Ценная бандероль». М/ф
17.30 Информ-ТВ
17.40 Реклама-анонс
17.50 «Железные парни». Х/ф. 5 

серия
19.05 «И.С.Тургенев. Стихотворения 

в прозе». Т/ф

19.25 «Волшебная линия»
19.40 Детское ТВ. «Как потеть в 

Лукоморье». Фестиваль театров 
сказки

20.00 «Под одной крышей». М/ф
20.15 В День театра. «Провинци

альный сонет». Премьера д/ф
20.35 Программа телевечерв
20.40 «Крестики-нолики»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Телеблиц»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Мануэла». 34 серия
23.10 Игра «На ровном месте»
23.45 «Вороне где-то бог...»
00.10 «Телемагазин»
00.15 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 «Спортивные новости»
00.55 «Гороскоп»
01.05 В День театра. «О, Мельпо

мена». Телеспектакль
02.35 «Грустить не надо». Теле

фильм-концерт

Метеопрогноз; ежедневно в 18.00, 
20.0(Г 23.00 и 01.00

13.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.45 Х/ф «Каникулы у моря»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Телекпуб стар

шеклассников «Конкурс»
21.00 «41-45». Д/ф «Сколько 

верст до рейхстага!»
21.30 Х/ф «Жди меня»
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». «Тени исче

зают а полдень». 6 серия
01.00 Доброй ночи!

Телетекст блок А - 8.55; 11.25; 
16.05; 19.50; 22.45

блок Б - 10.55; 12.29; 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 канале
8.30. Мультфильмы
9.00. Худ.фильм «Команда 33»
10.30. «Деловые новости»
10.50. Спорт на 10 канале
11.00. Телесериал «Шансы».
12.00. «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
12.30. Музыкальное видео
17.00. Худ.фильм «Абориген». 1 

серия
18.30. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.20. Спорт на 10 канале
19.35. Тележурнал «Бизнес в циф- 

{>ах»
0. Док.фильм

21.00. мультфильмы
21.25. Фильм дня: «Братья по кро

ви»
23.00. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10 канале
23.40. Телесериал «Шансы»
00.25 Танцевальная зона

Вещав — - - ” ’ ’ 

6.00 «Снято!..» MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «Катастрофы недели» (25.03)

8.30 «Single» - музыкальная про
грамма АСВ

9.15 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал «Волшебник 

Изумрудного города», 2 серия
10.00 ПОСТ-музыкальные новости
10.15 «Снято !..» MTV
10.30 CNN-нрвости
11.00 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
11.25 Мультфильмы *
11.45 «90x60x90»
12.00 «Аврора»
12.40 «Вилла Розаура», 3 серия
13.10 «Соседи», 29 серия
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 Ток-шоу «Я сама»: «Кен я 

его на себе женила»
14.45 CNN «Стиль»
15.05 «90x60x90»
15.20 Х/ф «Драма из старинной 

жизни»
16.45 Мультфильмы
17.00 Инфо-Тайм
17.15 Х/ф «Заложник Даллас»
19.00 «соседи», 29 серия
19.30 «Крис» - криминальные си

туации
20.00 Блок-Нот - музыкальные но

вости
20.15 «Аптека»
20.30 «Дорожный патруль»
20.40 Солярис - астрологический 

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

Иннокентия В. Шеремета - ТАУ
21 45 Прайс-лист Уральского тор

говою синдиката
22.00 «Вилла Розаура». 4 серия
22.35 Музыка и пресса. «Акулы 

пера». «Мода. Имидж. Стиль»
23.20 Василий Меркурьев и Миха

ил Яншин в фильме «На под
мостках сцены»

00.50 «Летучий отряд Скотленд- 
Ярда», 27 серия

01.45 ПОСТ-музыкальные новости
02.00 «Дорожный патруль»
02.05 Инфо-Тайм
02.15 «Блок-Нот» - музыкальные 

новости
02.30 «Солярис» - астрологичес

кий прогноз
02.35 «9 1/2» ТАУ

т- -4 //ІеЖШётді; ·
07.00 «Время местное»
07.30 Мультфильм
07.55 «Полчаса со мной»
08.25 Х/ф «УТЦ» (Германия)
Ю.ОО Мультфильм
10.25 Т/ф «Эльдорадо» (6-я с.)
11.00 Т/ф «Крутые виражи» (США)
11.50 «Телеэкран недели»
12.20 Астрологический прогноз 

А.Кирьяновой: «Овен» (повтор 
от 25.03)

13.00 Музыкальная программа
16.10 «предпагаем работу»
16.15 Т/ф «Белые одежды». 1-я с.
17.30 «Открытые небеса»: «Одер

жимость», «Сделайте меня кра
сивой»

18.30 «НОВОСТИ 6: ЗОрлі»
18.40 Т/ф «Эльдорадо» (11-я с.)
19 15 «212 по Фаренгейту» (меж

дународные новости)
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос Меѵгэ»
20.10 Т/ф «Вестгейт»
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9· ЗОрт» «Пого

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

«Крутые виражи» (США)
22.55 «Полчаса со мной»
23.25 «НОВОСТИ 9: ЗОрт». «Пого

да на неделю» (повтор)

23.55 «Хит-Хаос News»
00.05 Музыкальная программа
■■ |5 

03.00 «Уезд» (областные новости)
08.35 «Жестокий мир» (51-я с.)
09.20 Стресс-пауза
09.25 Телесериал «Цветок страс 

ти» (226-я с.)
10.15 «Детям». Мультфильмы
<0.40 Док.фильм «Вспомним те 

годы. 1954» (22-я с.)
11.10 «Мир кино». Худ.фильм «Как 

часы» (Велихобританиз)
12.50 «Час сериала». «Полиция 

Майами. Отдел нравов» (50-я с )
17.10 «Залив Опасный»: «Горные' 

бараны»
17.35 Стресс-пауза
17.40 Мультфильм «Вольтгюн»
18.05 «Цветок страсти» (231-я с.)
19.00 «Жестокий мир» (56-я с.)
20.00 НТВ представляет: анонс не 

дели
20.05 «Детям». Телесериал «Прині 

и нищий» (1-я с., Великобрита 
ния)

20.35 Док.фильм «Вспомним те 
годы. 1956» (26-я с.)

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

Спортивная программа
22.15 «Мир кино» Джеймс Стю 

арт в фильме «Далекий край 
где золото под ногами» (США) -

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

Майами. Отдел нразоз» (55-я с.
01 30 «Времечко» (НТВ)
02.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

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

ВТОРНИК, 28 МАРТА

6.30 «Утро»
9.00 «Веселые мелодии». М/ф
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 Маленький концерт
10.20 «Ты помнишь, товарищ,,,»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Волшебный мир, или Сине- 

ма»
16,20 «Брэйн ринг»
16 52 Новости
17.СЭ «Джэм»
17.70 «Элен и ребята»
17.52 Новости
18.00 «Русский мир»
18.30 «Загадка СБ»
18.45 «Кто есть кто. XX ее«». Д. 

Кеннеди
18.5? Новости
19.00 «Час пик»
19.30 «Дикая Роза»
19.55 «Мы». Авторская программе

В. Познера
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «Из первых рук»
21.50 «Гол»
22.20 «Четыре истории о женщи

нах». «Луиза. 70-е годы». Х/ф 
(Италия)

23.52 Новости
00.00 Канал иллюзий
00.35 «Видеомикс»
01.00 «Пресс-экспресс»
01.10 «За кулисами»

7.00 Ритмика
7.15 Репортажи с мест. «Закрытый 

рынок»
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. «Необходимые 

вещи»
9.40 Крестьянским вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Звезды говорят»
10.25 «Телегазета»
10.30 «Одна на всех великая По

беда». «Дорога через руины» 
Х/Ф

16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 Спешите видеть. «Жеребец- 

плут». Х/ф. 3 серия
17.00 «Вести»
17.05 СГТРК. Программа передач
17.10 «7-й канал»
17.15 «Звонок с урока». Что де

лать дальше!
17.30 «Плюс-минус звезда». В. 

Пресняков
18.20 «Вариант»
<8.40 «Уик-спорт»
19.00 «7-й канал»
19.30 «Думаем вместе с Думой». 

В передаче принимает участие 
председатель Свердловской 
областной Думы Э.Э.Россель

20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.30 «Евразия-ТВ» представляет: 

«Кеома». Х/ф
22.15 СГТРК. «7-й канал»
22.30 Новости бизнеса
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Ночной телесериал. «Послед

ний контракт». Х/ф. 3 серия
00.25 СГТРК. Чемпионат России по 

волейболу среди женщин (су
перлига). «Уралочка» (Екатерин
бург) — «Росси» (Москва), 
«Уралочка-2» — «Спартак» 
(Омск)

1(5рГВстПЕТЕВБУр^

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

Эдем»
12.00 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.45 «Опыт»
14.10 «А вдруг!»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Неуловимый Фунтик», «Фун

тик и сыщики». М/ф
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
15.55 Программа теледня
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла». 35 серия
17.15 «Фунтик и старушка С уса

ми». М/ф
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Фильмоскоп», «Светик». X/

Ф
19.15 «Волшебная линия»
19.30 Детское ТВ. «Там, где живет 

Паутиныч»
19.45 «Как попасть в Лукоморье». 

Передача 2-я
20.05 «Артисты цирка Ермолаевы». 

Телефильм-концерт
20.55 «По всей России»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.00 «Телеблиц»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Мануэла». 35 серия
23.10 «Седой Урал». Т/ф
23.25 «Как слово наше отзовется»
00.10 «Телемагазин»
00.15 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 «Спортивные новости»
00.55 «Гороскоп»
01.05 Программа телезавтра
01.10 «Человек, который не хотел 

умирать». Х/ф (Италия)
02.40 Дом кино. Звезда театра и 

кино Сергей Маковецкий

03.40 Ночной детектив. «Ювелир
ное дело»

ІржііІІІ
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.30 «Очищение»
19.00 «Европейский калейдоскоп»
19.30 «Досье»
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «41—45». 

Спектакль театра им. Моссове
та «Вдовий пароход»

22.30 «Мелодии земли родной»
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». «Тени исче

зают в полдень». 7 серия
01.00 Доброй иочи! ( Л
■ -........ Г—. ■ 1— ... .......

7.00 Разминка
7.10 Муз.пауэа
7.20 Православие. Духовная беседа
7.35 Реклама плюс...
7.40 Программа «Рядом»
8.00 Разминка
8.10 Муз.эскиз
8.20 Прааославие. Духовная беседа
8.35 Реклама плюс...
8.40 Прогр. «Рядом»
9.00 М/ф «Властелины Вселенной»
9.25 Реклама плюс...
9.30 Х/ф «Белые одежды». 1 се

рия
10.45 Прогр. «Модный дом»
15.00 Разминка
15.10 Скорая соц. помощь
15.20 Реклама плюс...
15.25 Жан Габен в фильме «Сици

лийский клан»
17.15 М/ф
17.30 Новости Орджоникидзевско- 

го района
17.40 Муз. пауза

(29 ДМВ)
18,00 Прогр. передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Белые одежды». 1 

серия

19.25 М/ф «Властелины Вселен
ной»

19.50 Панорама Железнодорожно
го района

20.20 Сектор +
20.30 Православие. Духовная бе

седа
20.45 Муз. пауза
20.50 Реклама плюс...
20.55 Ален Делон я фильме «Пе

реход»
22.15 Сектор+
22.25 Х/ф «За спичками»
00.09 Муз. эпилог
jl0| / .. (о. кангаж;

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 программ-
8.00. «Деловые новости»
£.20. Спорт на 10 канале
8.30. Мультфильмы
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Худ.фильм «Братья по кро

ви»
10.35. «Деловые новости»
10.55. Спорт на 10 канале
11.00. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.00. «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
12.35. Музыкальное видео
17.00. Худ.фильм «Абориген», 2 

серия
18.30. Мультфильм
19.00. «Деловые новости»
19.20. Спорт на 10 канале
19.35. Док. фильм «Третья меди

цина»
20.30. «Российский акцион»
21.00. Мультфильмы

21.25 Фильм дня: «Иллюзия смер
ти». США

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

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона
•ЗГ'~7Е=-Ас с оцй а ц и я - С во'б од кого 5 

ЖІР=ваціаим·

6.00 «Снято!» MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
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 «Волшебник 

Изумрудного города», 3 серия
9.55 ТѴ-6: Михаил Глузский
10.00 ПОСТ-музыкальные новости
10.15 «Снято !..» MTV
10.30 CNN-новости
11.00 Юмористическая программа 

«Раз в педелю»
11.30 Мультфильм «Лимпопо»
11.45 «90x60x90»
12.00 «Аврора»
12.40 «Ужасы Стивена Кинга»
13.10 «Соседи», 30 серия
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
13.55 «Мое кино»: Николай Растор

гуев
14.25 «Летучий отряд Скотланд- 

Ярда», 27 серия
15.20 «90x60x90»
15.35 Х/ф «Магазинчик ужасов»
17.00 Инфо-Тайм
17.20 «Билла Розаура», 4 серия
17.50 Мультик
18.10 Пост-музыкальные новости
18.30 Ужасы Стивена Кинга
19.00 «Соседи», 30 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

гового синдиката
22.00 «Вилла Розаура», 5 серия
22.30 К 70-летию Иннокентия Смок

туновского: «Солдаты»
00.15 Рей Бредбери. «Замечатель

ная смерть Дадли Стоуна»
00.45 Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда». 28 серия
01.45 «Финансовые головоломки»
02.15 «Инфо-Тайм»
02.25 «Тайм-аут»
02.40 «Солярис» - астрологичес

кий прогноз
02.45 «9 1/2» ТАУ

07.00 «НОВОСТИ 9: ЗОрт». «Пого
да на неделю» (повтор от 27.03)

07.30 Мультфильм
07.55 «Полчаса со мной»
08.25 «Хит-Хаос News»
08.35 Т/ф «Вестгейт»
09.30 Мультфильм
09.55 Т/ф «Эльдорадо» (7-я с.)
10.30 «212 по Фаренгейту» (пов

тор от 27.03)
10.45 Х/Ф «Линия смерти» (в ро

лях: И.Смоктуновский, АЛива- 
нов)

12.20 Музыкальная программа
16.05 «Предлагаем работу»
16.10 Т/ф «Белые одежды» (2-я . 

с.)
17.30 «Открытые небеса»: «Мору- 

роа: Большая тайна» (2-я с.) и 
«Состояние»

18.30 «НОВОСТИ 6: ЗОрт»
18.40 Т/ф «Эльдорадо» (12 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: ЗОрт» (прямой
22.0$ «Фестиваль российского 

кино»: х/ф «Кодекс бесчестия» 
(в ролях: И.Костолевский, АЬол-

тнев, Т.Васильева)
00.30 «Полчаса со мной»
01.00 «НОВОСТИ 9: ЗОрт» (повтор)
01.30 «Хит-Хаос News»
01.40 Музыкальная программа
[5 1 [/' ЗЛканал

08.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (повтор 
от 27 марта)

03.35 Телесериал «Жестокий- 
мир»(52-я с.)

09.20 Стресс-пауза
09.25 Телесериал «Цветок страс 

ти» (227-я с.)
10 15 «Лабиринт правосудия»: «Не 

предвзятое отношение»
11.05 «Детям». Мультфильм «Сне

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

годы. 1955» (23-я с.)
12.05 «Мир кино». Худфильм «Пас

сажиры» (Франция — Италия)
13.50 «Час сериала». «Полиция 

Майами. Отдел нравов» (51-я с.)
17.10 «Залив Опасный»: «Леди ос

трова Ворон»
17.35 Стресс-пауза
17 40 Мультфильм «Вольтрон»
18.05 Телесериал «Цветок страс

ти» (232-я с.)
19.00 Телесериал «Жестокий мир» 

(57-я с.)
20.00 «Детям». Телесериал «Принц 

и нищий» (2-я с.)
20.35 Док.фильм «Вспомним те 

годы. 1957» (27-я с.)
21.00 «Сегодня». Информационная 

программа (НТВ)
21.35 Спортивный калейдоскоп
22.10 «Мир кино». Эрик Ромер 

Худ.фильм «Друг моей подру
ги» (Франция)

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

Майами. Отдел нравов» (56-я с.)
01.30 «Времечко» (НТВ)
02.00 «Сегодня». Ночной выпуск
02.І5 Меломания. «Рей Чарлз»

СРЕДА, 29 МАРТА

6.30 «Утро»
9.00 «Веселые мелодии». М/ф
9,25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Человек и закон»
10.30 «Голоса России»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Путешествие в прошлое». 

Мультсериал
16.30 «Брейн ринг»
16.52 Новости
17.00 «Брейн ринг» (продолжение)
17.10 «Птица счастья кыталык»
17.20 «Элен и ребята»
17.52 Новости
18.00 В эфире МТРК «Мир»
18.40 «Документы и судьбы»
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.30 «Дикая Роза»
19.55 Концерт народной музыки
20.10 «Ты помнишь, товарищ...»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «Монолог»
21.55 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы. Сборная 
России — сборная Шотландии

23.50 Новости
00.00 «Браво». «Золотая маска». 

Вручение призов Союза теат
ральных деятелей

01.15 «Пресс-экспресс»
01.25 «Звезды легкой атлетики»
01.40 Телешоу «50 х 50»

7.00 «Ритмика»
7.15 «Ключевой момент»
7.25 «Река времени»
7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»

ЧЕТВЕРГ, 30 МАРТА

6.30 «Утро»
9.00 «Веселые мелодии»
9.20 «Крестный путь». Д/ф
9.52 Новости
10.00 «В мире животных»
10.35 «Экслибрис»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «На балу у Золушки»
16.15 «Брэйн ринг»
16.52 Новости
17.00 «Тин-тоник»
17.20 «Элен и ребята»
17.52 Новости
18.05 «...До 16-ти и старше»
18.35 «Телемемуары»
19.00 «Час пик»
19.25 «Солнечный зайчик». М/ф
19.35 «Всего один день»
20.20 «Москва—Кремль»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.35 Реклама
21.40 Век кино. Х/ф «Кузей—-ку

зина» (Франция)
23.35 Хоккей. Кубок МХЛ. Полу

финал. В перерыве — 00.15 — 
Новости

01.40 «Пресс-экспресс»
01.50 «За кулисами»

7.00 Ритмика
7.15 Репортажи с мест. «Саратов

ский вариант»
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. «Необходимые 

вещи»
9.40 «Крестьянский вопрос»
11.00 «Вести»

8.30 Время деловых людей
9.00 СГТРК. «Павел Лисициан» 

Фильм-концерт
10.00 Канал ТВ России. «Вести»
10.20 «Звезды говорят»
10.25 «Санта-Барбара»
11.15 «Ваше право»
11.30 «Момент истины»
12.25 «Телегазета»
16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 Студия «Рост». «Чья сторо

на!»
17.00 «Вести»
17.05 СГТРК. Программа передач
17.10 «7-й канал»
17.15 «30 минут с сенатором». 

Диалог с Г. Кареловой
17.45 Русские народные песни поет 

хор мальчиков и юношей (г. 
Пермь)

18.05 «Кое-что о сектах»
18.35 А-Гущенсков. «Постскриптум 

для струнного квартета»
18.45 «Ринг сильнейших»
19.00 «7-й канал»
19.30 «66 мегагерц» (о компьюте

рах)
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Санта-Барбара»
2'1.20 СГТРК. «7-й канал»
21.35 «Куклы — любовь моя». 

Артист театра кукол А.Гераси- 
мов

22.00 Премьера телесериала «Го
рец». 14 серия

23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Река времени»
23.40 Ночной телесериал. «Послед

ний контракт». 4 серия
ПЕТЕРБУРГ/^

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Пишут»
10.15 «Советник»

10.20 «Звезды говорят»
10.25 «Саита-Барбара»
11.15 «Телегазета»
11.20 «Непопулярная тема»
11.50 «Музыкальный экспромт»
12.10 «Совершенно секретно»
16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 Студия «Рост». «Детство, 

опаленное войной», «Спасите 
наши души»

17.00 «Вести»
17.05 СГТРК. Программа передач
17.10 «7-й канал»
17.15 «Эскизы»
17.45 «А сердце мое на Урале». 

Концерт ансамбля УралВО
18.15 Цена здоровья: первые шаги 

страховой медицины
19.00 «7-й канал»
19.30 «Жиллетт-спорт»
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Санта-Барбара»
21.20 СГТРК. «Сегодня и завтра 

уральской науки»
21.40 Театр русского романса
22.00 «7-й канал»
22.15 «Музыка и судьбы». Пианист 

Валерий Шкарупа
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Теледебаты»
00.15 Киномарафон. «Аталанта». 

Х/ф
01.55 «Хроно». В мире авто- и мо

тоспорта
§®>Т^ПЕТЕРБУРГ^

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Пишут»
10.15 «Советник»
10.45 «Защита»
11.00 «Возвращение в Эдем»
12.15 «Сновости»
12,45 «Красота»
13.45 «Опыт»
14.10 «А влоѵг!»

10.45 «Детская»
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 «Истинное и видимое». Теле

фильм
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
15.55 Программа теледня
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла». 36 серия
17.15 «Ослик-огородник». М/ф
17.30 Информ-ТВ
17.50 Наше кино. «Гаджо». Х/ф
19.20 «Волшебная линия»
19.35 Детское ТВ. «Принцесса на 

горошине». Детская рок-опера 
по сказке Г.-Х.Андерсена

20.00 «Находка для лунатика». М/ 
Ф

20.05 «Жизнь с комфортом»
20.20 «Мы и банк»
20.55 «Исторический альманах»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Телебпиц»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Мануэла». 36 серия
23.15 «Как Ваня жену выбирал». 

М/ф для взрослых
23.35 «Блеф-клуб»
00.10 «Телемагазин»
00.15 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 «Спортивные новости»
00.55 «Гороскоп»
01.05 Программа телезавтра
01.10 «Дело Сеэнека». Х/ф. ♦ се

рия (Франция)
02.35 «Замок Помпой Руж». 13 

серия
02.55 «Новая Атлантида». Видео

портрет Сергея Курехина
03.55 Ночной детектив. «Пересту

пить черту». Х/ф. 1 серия

14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Ларец древностей». Т/ф
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
15.55 Программа теледня
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Наша Чукоккала». Фильм- 

спектакль Центрального театра 
кукол

17.30 Информ-ТВ
17.50 Киноканал «Осень». «Висо

косный год». Х/ф
19.25 «Волшебная линия»
19.40 Детское ТВ. «Лучше хором»
20.00 «Почерпни из родного ко

лодца». Телефильм-концерт
20,45 «По всей России»
20.55 «От первого лица»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Ура, комедия!», «Ребенок к 

ноябрю». Х/ф
0.00 «Дрезден. Три страницы»
0.10 «Телемагазин»
0 15 «Телеслужба безопасности»
0.30 Информ-ТВ
0.45 «Спортивные новости»
0.55 «Гороскоп»
1.05 Программа телезавтра
1.10 «Телекомпакт». Музыкальное 

шоу
2.10 «Ягоды на Аляске». Х/ф
3.35 Ночной детектив. «Переступить 

черту». 2 серия

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.15 Х/ф «Три веселые смены».

2 серия
19.20 «Календарь садовода и ого

родника»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Дирижеру 

посвящается. Кирилл Кондрашин
21.00 Х/ф «Неизвестный солдат». 

2 серия
22.10 «Ночной канал для влюблен

ных»

ЦНІИ
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.45 х/ф «Три веселые смены».

1 серия
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Музыка до

ждя»
20.40 Т/ф «Созвездие»
21.40 Х/ф «Неизвестный солдат».

1 серия
22.45 М/ф для взрослых
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Де

вушка спешит на свидание»
01.00 Доброй ночи!

7.00 Разминка
7.10 Муз.пауза
7.15 Православие. Духовная беседа
7.30 Сектор +
7.40 Реклама плюс...
7.50 Скорая соц. помощь
8.00 Разминка
8.10 Муз. пауза
8.15 Православие. Духовная беседа
8.30 сектор +
8.40 Реклама плюс...
8.50 Скорая соц. помощь
9.00 М/ф «Властелины Вселенной»
9.25 Реклама плюс...
9.30 Х/ф «Белые одежды*. 2 се

рия
10.45 Программа «Браво» (повтор 

от 18.33)
15.00 Разминка
15.10 Реклама плюс...
15.15 Х/ф «Ахиллес»
17 05 Театр плюс ТВ «Олег Таба

ков»
17.50 Муз. пауза

(29 ДМВ)
18.00 Прогр. передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Белые одежды». 2 

серия
19.25 М/ф «Властелины Вселен

ной»

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

ленный мужчина»
1.00 Доброй ночи!

7.00 Разминка
7.10 Муз. пауза
7.15 Православие. Православный 

календарь
7.25 Реклама плюс...
7 30 Экономикс: страницы рынка
7.40 Сектор +
7.50 Муз. эскиз
8.00 Разминке
8.10 Муз.пауза
8.15 Православие. Православный 

календарь
8.25 Реклама плюс...
8.30 Экономикс: страницы рынка
8.40 Сектор +
8.50 Муз. пауза
9.00 М/ф «Властелины Вселенной»
9.25 Реклама плюс...
9 30 Х/ф «Белые одежды». 3 се

рия
10.55 Муз. антракт
15.00 Разминка
15.10 Экономикс; страницы рынка
15.20 М/ф
15.40 Реклама плюс...
15.45 К 50-летию Победы. Х/ф 

«Беспокойное хозяйство»
17.10 Муз. прогр. «Однажды в 

Кусково»
17.45 Муз. пауза

(29 ДМВ)
18.00 Прогр. передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Белые одежды». 3 

серия
19.45 М/ф «Властелины Вселен

ной»
20.05 Муз. пауза
20.20 Экономикс: страницы рынка
20 30 Православие. Православный 

календарь
20.40 Православие. Д/ф «Помино

вение»
21.40 Реклама плюс...
э< 4с іп-чг-иг.иял» Х/Ф «Двенад-

19.50 Прогр. «Рядом»
20.10 Сектор +
20.20 Скорая соц. помощь
20.30 Православие. Духовная бе

седа
20.45 Реклама плюс...
20.50 Луи де Фюнес в фильме 

«Жандарм женится»
22.15 Сектор +
22.25 Х/ф «Горчица бьет в нос»
23.55 Муз. эпилог

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 программ
8.00. «Деловые новости»
8.20. Спорт на 10 канале
8.30. Мультфильм
9.00. Сегодня
9.10. Худ.фильм «Иллюзия смер

ти». США
10.35. «Деловые новости»
10.55. Спорт на 10 канале
11.00. Телесериал «Шансы»
12.00. «Российский акцион»
12.30. Музыкальное видео
17.00. Худ.фильм «Трагедия час

тного предпринимателя»
18.35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.20. Спорт на 10 канале
19.30. Худ.фильм «Семь нянек»
21.00. Мультфильмы
21.25. Фильм дня: «Алые паруса»
23.00. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10 канале
23.40. Только для взрослых: Теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

цатая ночь»
23.10 Экономикс: страницы рынка
23.20 Х/ф «Хлеб, золото, наган»
00.25 Муз. эпилог
I16] 1 О . канал
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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 программ»
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 «Алые паруса»
10.35. «Деловые новости»
10.50. Спорт на 10 канале
11.00. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.00. Музыкальное видео
17.00. Худ.фильм «Гуру». 1 серия. 

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

на кубок WINSTON 1994»
20.10. Видеожурнал «Консумэкспо- 

95»
20.30. «Студия F1»
21.00. Мультфильмы
21.25. Фильм дня: «39 ступеней»

(реж. Альфред Хичкок)
23.00. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10 канале
23.40. Только для взрослых: Теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

нация -^СвоВод н 6 fo I 

«.00 «Снято!-» MTV
6.1S «Авоооа»

^^ДссоциациягСв^бодногох

6.00 «Снято!» MTV
6.15 «Аврора» 
7.00 «Кукарека» 
7.15 «Аврора» 
8.00 «9 1/1» ТАУ 
8.50 Финансовые головоломки 
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал «Волшебник

Изумрудного города», 4 серия 
9.55 ТѴ-6: Константин Боровой 
10.00 ПОСТ-музыкальные новости 
10.15 «Снято !..» MTV 
10.30 CNN-новости 
11.00 Рей Бредбери. «Замечатель

ная смерть Дадли Стоуна» 
11.25 Мультфильм «Медвежонок» 
11.45 «90x60x90» 
12.00 «Аврора» 
12.40 Кинескоп Петра Шепотинни- 

ка
13.10 «Соседи», 31 серия 
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 «Моя звезда»: Борис Тока

рев
14.10 «Летучий отряд Скотланд- 

Ярда», 28 серия
15.30 «90x60x90»
15.45 Многосерийный документаль

ный фильм «Морские убий- 
цып.Фильм 2. «Акулы Полине
зии»

16.35 «Мы строим лучшее завтра» 
17.СО Инфо-Тайм
17.10 «Дорожный патруль» 
17.15 «Вилла Розаура», 5 серия 
17.45 «Музыку не остановить». MTV 
18.45 Пост-музыкальные новости 
19.00 Кинескоп Петра Шепотинни- 

ка
19.30 «Соседи», 31 серия
20.00 «Блок-Нот» - музыкальные 

новости
20.15 «Дорожный патруль» 
20.30 Аптека
20.40 Солярис - астрологический 

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

7.00 «Кукарека»
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 «Волшебник 

Изумрудного города», 5 серия
9.55 ТѴ 6 Павел Гусев
10.00 Пост-музыкальные новости
10.15 «Снято !..» МТѴ
10.30 СИМ-новости
11.00 «Истории, рассказанные на 

ночь»: «Замена»
11.30 Мультфильм «Добро пожа

ловать, бродяжка», «Сорока - 
белобока»

11.45 «90x60x90»
12.00 «Аврора»
12.40 «Пульс моды» МТѴ
13.10 «Соседи», 32 серия
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 «Моя звезда». Елена Май

орова
14.3о Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда», 29 серия
15.30 «90x60x90»
15.45 Работы ВГИКа: «Прелюдия», 

«Развод»
17.00 Инфо-Тайм
17 10 «Дорожный патруль»
17.20 «Вилла Розаура», 5 серия
17.50 «Хит-лист Королевства» МТѴ
18.50 Пост-музыкальные новости
19.05 «Соседи», 32 серия
19.35 «Пульс мэрии»
19.55 «Аптека»
20.05 «Пульс моды» МТѴ
20.25 «Тайм-аут»
20.40 Солярис — астрологический 

прогноз
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 «Вилла Розаура», 7 серия
22.30 Френк Сталлоне в фильм« 

«Измена долгу»
00 10 Юмористическая программа

Иннокентия В. Шеремет· - ТАУ 
21.45 Прайс-лист Уральского тор

гового синдиката
22.00 «Вилла Розаура», 6 серия
22.30 Ток-шоу «Я сама». «Мой муж 

сохранил нашу семью»
23.20 Людмила Гурченко в филь

ме «Аплодисменты, аплодис
менты»

00.45 Х/ф «Летучий отряд Скот
ланд-Ярда», 29 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

07.00 «НОВОСТИ 9: ЗОрт» (повтор 
от 28.03)

07.30 Мультфильм
07.55 «Полчаса со мной»
08.25 «Хит-Хаос News»
08.35 «Российский акцион» (повтор 

от 28.03)
08.55 Т/ф «Вестгейт»
10.20 Мультфильм
10.45 Т/сіэ «Эльдорадо» (8-я с.)
11.20 Х/ф «Экспресс на Касаблан

ку»
12.50 «Хипл-Стрит-Блюэ»; «Санта- 

клаусофобия»
13.40 музыкальная программа
16.05 «предлагаем работу»
16.10 Т/ф «Белые одежды» (3-я 

с-І
17.35 «Открытые небеса»: «Шутка 

космических пропорций» (1-я с.)
18.30 «НОВОСТИ 6: ЗОрт»
18.40 Т/ф «Эльдорадо» (13-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: ЗОрт» (прямой 

эфир)
22.00 «Фильм ужасов»: «Кошмар

ные сестрички»

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

ланд-Ярда», 30 серия
01.45 ПОСТ-музыкальные новости
02.00 «Дорожный патруль»
02.05 Инфо-Тайм
02.15 «Пульс мэрии»
02.35 «Тайм-аут»
02.50 Солярис - астрологический 

прогноз
02.55 «9 1/2» ТАУ

07.00 «НОВОСТИ 9: ЗОрт» (повтор 
от 29.03)

07.30 Мультфильм
07.55 «Полчаса со мной»
08.25 «Хит-Хаос News»
08.35 Т/ф «Вестгейт»
09.30 Мультфильм
09.55 «Привоз»
10.15 Т/ф «Эльдорадо» (9-я с.)
10.50 Т/с «Саломея» (19-я с.)
11.40 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Гонг Хо 

— китайский ресторанчик»
13.10 Профилактические работы
16.10 «Предлагаем работу»
16.15 Т/ф «Белые одежды» (4-я 

с.)
17.30 «Открытые небеса»: «Как 

работает Земля», м/ф «Шар
ман, шарман-2» и «Прометеи»

18.30 «НОВОСТИ 6: ЗОрт»
18.40 Т/ф «Эльдорадо» (14-я с.)
19.15 «Спорт N1»
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/с «Саломея» (21-я с., Бра

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

эфир)
22.00 «Фильм недели»: «Папи при

соединяется к сопротивлению» 
(в ролях: К.Клавье. Б.Жирардо)

23.55 «Полчаса со мной»
00.25 «НОВОСТИ 9: ЗОрт» (повтор)
00.55 «Хит-Хаос News»
01.05 «Спорт N1»
01.25 Музыкальная программа

23.25 «Привоз»
23.45 «Полчаса со мной»
00.15 «НОВОСТИ 9: ЗОрт» (повтор)
00.45 «Хит-Хаос News»
00.55 Музыкальная программа

08.00 «НОВОСТИ 9:30 рпі» (повтор 
от 28 марта)

08.35 Телесериал «Жестокий мир» 
(53-я с.)

09.20 Стресс-пауза
09.25 Телесериал «Цветок страс

ти» (228-я с.)
10.15 «Детям». Мультфильм «Сне

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

годы.1955» (24-я с.)
11.15 «Мир кино». Худ.фильм «Вне 

закона на планете гор» (США)
12.50 «Час сериала». Худ.фильм 

«Полиция Майами. Отдел нра
вов» (52-я с.)

16.45 Комедийное шоу «Скрытая 
камера»

17 10 «Залив Опасный»: «Шторм»
17.35 Стресс-пауза
17.40 Мультфильм «Вольтрон»
18.05 Телесериал «Цветок страс

ти» (233-я с.)
19.00 Телесериал «Жестокий мир» 

158-я с.)
20.00 «Детям». Телесериал «Принц 

и нищий» (3-я с.)
20.30 Док.фильм «Вспомним те 

годы.1957» (28-я с.)
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Хоккей с Е.Майоровым
22.05 «Мир кино». Уоррен Оутс в 

фильме Джона Милиуса «Дил
линджер» (США)

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

Майами. Отдел нравов» (57-я с.)
01.30 «Времечко» (НТВ)
02.00 «Сегодня». Ночной выпуск
02.15 «Кафе «Обломов»

к а н а ЛЕ

08.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (повтор 
от 29 марта)

08.35 Телесериал «Жестокий мир» 
(54-я с.)

09 20 Стресс-пауза
0925 Телесериал «Цветок страс 

ти» (229-я с.)
10.15 «Лабиринт правосудия»: «Ос 

лепляющее зло»
11.05 «Детям». Мультфильм «Сне

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

годы. 1956» (25-я с.)
12.05 «Мир кино». Худ.фильм «В 

ночной тиши» (США)
13.40 «Час сериала». Худ.фильм 

«Полиция Майами. Отдел нра
вов» (53-я с.)

17.10 Телесериал «Залив Опаснъж»: 
«Суперрыба»

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

ти» (234-я с.)
19.00 Телесериал «Жестокий мир» І59-я с.)
20.00 «Детям». Телесериал «Принц 

и нищий» (4-я с.)
20.30 Док.фильм «Вспомним те 

годы. 1958» (29-я с.)
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Такова спортивная жизнь»
22.20 «Мир кино». Анжелика Хьюс

тон в фильме Николас· Роуг» 
«Ведьмы» (США)

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

Майами. Отдел нравов» (58-я с.)
01.30 «Времечко» (НТВ)
02.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
02.15 «Кино не для всех». 

Худ.фильм «Сиз ким сиз!»
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«ОСТАН КИНО»

АЗО «Утро»
9.00 «Сорока»
9.25 «Посмотри, послушай»
9.52 Новости
10.00 «Помоги себе сам»
10.25 Русские народные песни поет 

Ирина Журина
10.35 «Еще война, но мы упрямо 

верим» (Воронеж)
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 Фильм — детям. «Лето в 

зоопарке»
16.30 «Брэйн ринг»
17.05 «Рок-урок»
17.52 Новости
18.00 «Человек и закон»
18.25 «Электронная бабушка». 

X. т/фильм
13.52 Новости
19.00 «Электронная бабушка», 

(продолжение)
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 
6-й — «Тайная миссия»

23.00 Хоккей. Кубок МХЛ. Полу
финал

В перерыве — 23.40 — Новости
01.10 «Пресс-экспресс»
01.20 «Музобоз»

7.00 Ритмика
7.15 «Ключевой момент»
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 «Санта-Барбара»
11.15 Вавилонские игры. «Гладиа

торы»
12.10 Новая линия. «Художник и 

власть»
12.50 «Телегазета»
12.55 СГТРК. «Батыр Закиров», 

«Кувшин у источника». Фильмы- 
концерты

16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 Студия «Рост». «Кто на но

венького!»
17.00 «Вести»
17.05 Дисней по пятницам. «Обезь

яний дядя». 2 серия
17.55 СГТРК. Программа передач
18.00 «7-й канал»
18.05 Канал ТВ России. Хоккей. 

Кубок МХЛ. Полуфинал. 2 и 3 
периоды

19.35 «Военный курьер»
19.50 «Никто не забыт»
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21 15 СГТРК. «7-й канал»
21.45 Канал ТВ России. «К-2» пред

ставляет: «Фрак народа»
22.35 СГТРК. «Каравай»
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Аншлаг и К°»
00.35 «Река времени»
01.00 «Вход по пригласительным»

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

12.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.95 «1,2,3». Конкурс рекордсме

нов
13.45 «Опыт»
14.00 «А вдруг!»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Красавчик Джэк»
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
15.55 Программа теледня
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Волшебная история». Теле

спектакль для детей
17 30 Информ-ТВ
17.50 «Ура, комедия!» «Ребенок к 

ноябрю». Х/ф
19.25 «Волшебная линия»
19.40 Детское ТВ. «Антре». Вален

тин Гнеушев
20.40 «Добро пожаловать». М/ф
20.55 «Храм»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Телеблиц»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Фильмоскоп». «Семь дней 

после убийства». Х/ф
00.05 «Охотник». М/ф для взрос

лых
00.10 «Телемагазин»
00.15 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 «Спортивные новости»
00.55 «Гороскоп»
01.05 Программа телезавтра
01.10 «Абрамцево. Савва Мамон

тов»
02.00 «Антология зарубежного 

кино». «Золото». Х/ф (США)

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.45 Х/ф «Три веселые смены».

3 серия
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Концерт ан-

самбля «Лица друзей»
20.30 «Каравай». Музыкально-поз

дравительная программа
20.50 Х/ф «Неизвестный солдат». 3 

серия
22.00 Музыкальная программа
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Тень, 

или Может быть, все обойдет
ся»

01.00 Доброй ночи!

7.00 Разминка
7.10 Муз. пауза
7.15 Православие. Духовная беседа
7.30 М/ф
7.45 Реклама плюс...
7.50 Экономикс: страницы рынка
8.00 Разминка
8.10 Муз. пауза
8.15 Православие. Духовная беседа
8.30 М/ф
8.45 Реклама плюс...
8.50 Экономикс: страницы рынка
9.00 М/ф «Властелины Вселенной»
9.25 Реклама плюс...
9.30 Х/ф «Белые одежды». 4 се- 

^ия
5 Муз. антракт

15.00 Разминка
15.10 Экономикс: страницы рынка
15.20 М/ф
15.40 Муз. пауза
15.55 Реклама плюс..
16.00 Ретро-экран. Х/ф «Его звали 

Роберт»
17.20 «Воспоминание о песне»
17.55 Муз. пауза

(29 ДМВ)
18.00 Прогр. передач

18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Белые одежды». 4 се- 

^>ия
5 М/ф «Властелины Вселенной»

19.45 Прогр. «Модный дом»
20.05 Муз. пауза
20.20 Экономикс: страницы рынка
20.30 Православие. Духовная беседа
20.45 Реклама плюс...
20.50 «Легенда о динозавре»

(фильм 4)
22.25 Экономикс: страницы рынка
22.40 Реклама плюс...
22.45 Х/ф «Диметрий и гладиато

ры»
00.20 Муз.эпилог
|1 О [ i Ок анап

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 «39 ступеней» 

(реж. Альфред Хичкок)
10.35. «Деловые новости»
10.50. Спорт на 10 канале
11.00. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.00. Музыкальное видео
17.00 Худ. фильм «Гуру». 2 серия. 

Индия
18.30. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19 20. Спорт на 10 канале
19.30. «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
20.05. Тележурнал «Транстел»
20.35. Тележурнал «Центральный 

экспресс»
21.00 Мультфильмы
21.25. Черно-белое кино: 

Худ.фильм «Трактористы»
23.00. «Деловые новости»
23.20. Спорт на 10 канапе
23.30. Только для взрослых: Теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

И~Ассоуна>АЙп:.;Свобод»ого~ 
~Вѳщани Я .'^т——

6.00 «Снято!..» МТѴ
6.15 «Аврора»
7.С0 «Кукарекай
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/5» ТАУ
8.50 «Тайм-Аут»
9.05 «Пульс мэрии»
9.25 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал. «Волшебник 

Изумрудного города», 6 серия
9.55 ТѴ-6: Евгений Матвеев
10.00 Пост-музыкальные новости
10.15 «Снято !..» МТѴ
10.30 СНН-новости
11.00 Спорт недели
11.30 Мультфильмы. «Кот в сапо

гах»
11.45 «90x60x90»
12.00 «Аврора»
12.40 Юмористическая программа 

«Раз в неделю»
13.10 «Соседи», 33 серия
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 «Моя звезда». Александр 

Градский
14.30 Х/ф «Летучий отряд Скот

ланд-Ярда», 30 серия
15.30 «90x60x90»
15.45 «Чай-клуб». В гостях у Зино

вия Гердта Игорь Иртеньев, 
Павел Бутягин, Николаи Петров.

16.15 Программа «Гаудеамус»
17.00 Инфо-Тайм
17 10 «Дорожный патруль»
17.20 «Вилла Розаура», 7 серия
17.50 «На грани» МТѴ
18.45 Спорт недели.
19.15 Юмористическая программа 

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

новости
20.05 «Соседи», 33 серия
20.30 «Аптека»
20.40 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». «Новые болезни-но
вые проблемы». В студии ди
ректор НИИ кожвензаболеваний 
и иммунопатологии профессор 
Я.Халемин

23.15 Инфо-Тайм
23.25 «Блок-Нот»- музыкальные 

новости
23.40 Солярис-астрологический 

прогноз
23.50 «9 1/2» ТАУ
00.40 Мультфильмы для взрослых
01.00 «Вилла Розаура». 8 серия
01.35 Х/ф «Севастопольский вальс»
04.15 Истории, рассказанные на 

ночь «Свидание вслепую». Ку
кольный театр

04.45 Пост-музыкальные новости
05.00 «Дорожный патруль»

07.00 «НОВОСТИ 9: ЗОрт». (пов
тор от 30.03)

07.30 Мультфильм
07.55 «Полчаса со мной»
08.25 «Спорт N1»
08.40 «Хит-Хаос News»
08.55 Мультфильм
09.20 Т/ф «Театр Рэя Бредбери»: 

«Озеро»
09.45 Т/с «Саломея» (20-я с.)
10.35 Т/ф «Эльдорадо» (10-я с.)
11.10 Музыкальная программа
15.40 «Предлагаем работу»
15.45 Т/ф «Белые одежды» (5-я
17.05? «Открытые небеса»: «Е.Габ-

Килозич» (2-я с.) , м/ф «Как 
иночка царицей стала» и «Ког
да-то давно»

18.00 Мультфильм «Бабар»
18.30 «НОВОСТИ 6: ЗОрт»
18.40 Т/ф «Эльдорадо» (15-я с.)
19.15 «212 по Фаренгейту» (меж

дународные новости)
19.30 «Полчаса со мной»
20.05 Т/с «Саломея» (22-я с.)
21.00 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9: ЗОрт». «Пого-

да на выходные» (прямой эфир)
22.00 Х/ф «Джанго» (в гл.роли: 

Ф.Неро)
23.30 «Ночной клуб «ХИТ-ХАОС» 

(прямой эфир)
00.30 «НОВОСТИ 9: ЗОрт». «Пого

да на выходные» (повтор)
01.00 Музыкальная программа

^51 няІЙІ
08.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (повтор 

от 30 марта)
08.30 Телесериал «Жестокий мир» 

(55-я с.)
09.20 Стресс-пауза
09.25 Телесериал «Цветок страс

ти» (230-я с.)
10.15 «Детям». Мультфильмы
10.45 Телеигра для всех. «Велико

лепная семерка»
11.20 «СССР при Хрущеве». Док. 

фильм «За вкусную и здоро
вую пищу» (1954). Худ.фильм 
«Хозяин тайги» (1969)

13.05 «Час сериала». «Полиция 
Майами. Отдел нравов» (54-я с.)

17.10 Телесериал «Залив «Опас
ный»: «Тайм-аут»

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». Телесериал «Принц 

и нищий» (5-я с.)
20.30 Телеигра для всех. «Велико 

лепная семерка»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Футбольный клуб»
22.25 Худ.фильм «Джентльмены 

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

Майами. Отдел нравов» (59-я с.)
01.30 «Времечко» (НТВ)
02.00 «Сегодня». Ночной выпуск

02.15 «Мир кино». Тимоти Далтон 
и Рутгер Хауэр в фильме «Оди
нокая Коко шанель» (Франция)

СУББОТА, 1 АПРЕЛЯ

Й1р=ТВ^'6ТАНКИН0'^

6.20 «Телеутро»
9.05 «Проповедь»
9.25 «Лего-го»
9.55 Мультфильм
10.40 «Смак»
10.55 «Утренняя почта»
11.25 «Будьте здоровы»
11.55 «В эти дни 50 лет назад»
12.10 Новости
12.20 «Провинциальные истории»
12.50 «Свадьба соек»
14.25 «Зеркало»
15.00 Новости
15.20 «Большие гонки»
15.50 «В мире животных»
16.25 «В поисках утраченного»
17.10 «Счастливый случай»
18.00 Новости
18.20 «Шутки для своих»
18.50 Пьер Ришар в х/ф «Близне

цы»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 Клуб «Белый попугай». Пер

воапрельский розыгрыш
22.25 Премьера телесериала «Про

клятие Дюран». 1 серия
23.25 «Оба-на»
Ф.05 «Фантазии Фарятьева». Х/ф.

1 серия. В главной роли — Ан
дреи Миронов

1.15 Новости
1.30 «Фантазии Фарятьева». 2-я 

серия

8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»

8.25 Мульти-пульти. «Волк и теле
нок»

8.35 «Продленка»
9.05 Футбол без границ
9.50 «Ретро-шлягер»
10.20 Любимые комедии. «Весе

лые ребята». Х/ф
11.55 СГТРК. Н. Коляда. «Канотье». 

Спектакль Московского акаде
мического театра им. Моссове
та

14.00 Канал ТВ России. «Вести»
14.30 «Де-факто»
14.45 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос

сия — ЮАР
15.45 «Киноафиша»
16.00 Малый кинозал. «История с 

метранпажем». Х/ф
16.40 «Праздник каждый день»
16.50 Фирменный знак — «Масте

рок»
17.20 «Звезды Америки»
17.50 СГТРК. Беседы о.Артемия
18.05 «Светочи мира». «Орфей и 

Эвридика»
19.00 «7-й канал»
19.10 «Вот такие пироги плюс». 

Юмористическая программа
19.30 «Жилпетт-спорт»
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.25 «Автомиг»
20.30 Премьера телеэкрана. «Без

умные гонки». Х/ф
22.10 СГТРК. «Карт-бланш ревю»
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.20 «Река времени»
23.25 «Евразия-ТВ» представляет: 

«Чудесный ноябрь». Х/ф
1.00 Программа «А»
Э(51ОВ^ПЕТЕР-БУР-Ее

9.30 «Храм»

10.00 «Доброе утро»
11.30 «Живьем с Максом. П. Под- 

городецкий + Е. Маргулис»
13.00 «Стиль жизни»
13.20 «Урок музыки». М/ф
13.30 «Уик-энд с детективом»
14.00 «Под одной крышей», «Ишь 

ты, масленица», «Фэт-Фрумос 
и солнце». М/ф

14.30 «Европейский калейдоскоп»
15.00 «Век танца». Д/ф. 5 часть
15.55 Программа теледня
16.00 «Тест»
16.15 Киноканап «Осень». «Шум

ный день». Х/ф
18.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Зенит» (СПБ) — «Звезда» (Ир
кутск). Трансляция со> стадиона 
им. Кирова (в перерыве — 
«Уик-энд с детективом» — 
18.45)

19.45 К 50-летию Победы. «Песни 
нашей памяти»

20.00 Детское ТВ. «Бросайка»
20.45 Программа телевечера
20.50 «Экономика и мы»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.45 «Экспресс-кино»
22.05 «Железные парни». 6 серия
23.20 Дж. Гершвин. «Голубая рап

содия». Солист В. Вишневский
23.40 «Блеф-клуб». Первоапрельс

кий выпуск
0.15 «Наобум». Алена Свиридова
0.30 Программа телезавтра
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Гороскоп»
1.05 «Оранж-ТВ» представляет те

леканал «Не хочешь — не смот
ри»

2.05 Ночной детектив. У. Айриш. 
«Окно во двор»

3.05 «Возвращение к себе». О. Газ
манов

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.05 «От Я до А...»
19.15 «В кругу друзей». В. Винокур
20.30 «Каравай». Музыкально-поз

дравительная программа
20.50 Фильм-спектакль «Ревнивая к 

себе самой»
23.00 «Рекламная пауза»
23.05 Творческий вечер И. Крутого
0.45 М/ф для взрослых
1.00 Доброй ночи!

10.00 Прогр. «Православие»
10.35 Разминка
10.40 Детское время. Х/ф «Айбо

лит-66»
12.15 Реклама плюс...
12.20 Мир вестерна. Пьер Брис в 

фильме «Сокровища Серебряно
го озера»

14.05 Православие «Поминовение»
15.00 «Путь воина» представляет: 

док.фильм
15.30 «Путь воина» представляет: 

Рингс-профессиональные бон
15.55 «Путь воина» представляет: 

Каноны у-шу»
16.25 Реклама плюс...
16.30 По страницам передачи «Во

круг смеха» (вып.2)
17.15 Экономикс: страницы рынка
17.35 «Дело в шляпе». Муз. прогр. 

(повтор) ,
(29 ДМВ)

18.00 Прогр. передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Кинокомедия. Х/ф «Воздуш

ные путешествия»
20.15 Опера на канале УРТ. М. 

Мусоргский. «Борис Годунов»

22.45 Реклама плюс...
22.50 Ночной сеанс. Х/ф «Этот 

безумньм, безумный, безумньй 
мир»

01.50 Муз. эпилог
02.00 Х/ф «Самая первая шутка»
Д] ОЙИШЗШЕаІбМіІЗИШ

Телетекст блок А - 8.50; 11.50; 
15.50; 19.20; 22.20

блок Б - 10.25; 12.30; 17.50; 18.50;
21.20

8.00. 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. Худ. фильм «Трактористы»
12.30. «Песня-88»
13.15. Мультфильм «12 месяцев». 

Япония
14.30. Фильм - детям «Приклю

чения Петрова и Васечкина». 
1 серия

15.45. Худ.фильм «Абориген»
18.00. «Матадор» - «Канн-93» 

(часть 1)
19.00. «Студия Е1»
19.30. Фильм дня: «Оскар» (в гл. 

роли Луи де Фюнес)
21.00. Мультфильмы
21.30. Американский детектив на 

10 канале: «Пропала девочка» 
из цикла «Криминальные исто
рии»

22.30. Площадка обоза
00.10. Танцевальная зона
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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 «Измена долгу»
11.50 Супер-мупьтбоевик «Мыши- 

рокеры с Марса», 16 серия
12.15 Ералаш
12.35 Детский сеанс «Колли», 25- 

26 серии
13.30 Доброе утро с Леонидом 

Лейкиным
13.50 Музыка кино
14.00 Арчил Гомиашвили в филь

ме: «Двенадцать стульев», 1-2 
серии

16.45 Воен-ТВ
17.15 Многосерийный докумен

тальный фильм «Морские убий
цы». Фильм 6. «Встречи с ата
кующими акулами»

18.10 Ток-шоу «Я сама». «Мой муж 
сохранил нашу семью»

19.00 Инфо-Тайм
19.15 «Тайм-Аут»
19.35 «WEEKEND»
20.15 Прайс-лист Уральского тор

гового синдиката
20.25 Мультфильмы
21.00 «Single» - музыкальная про

грамма АСВ
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Курьезы катастроф недели
22.30 Юмористическое шоу «Рек

ламная пауза» (США)
23.30 Сатирический киножурнал 

«Фитиль». Парад чемпионов 
«Служебный роман», 1-2 серии

02.40 «Дорожный патруль»
02.45 Ночной сеанс. «Слияние двух 

лун» (США)

09.00 «НОВОСТИ 9: ЗОрт». «Пого
да на выходные» (повтор от 
31.03)

09.30 Мультфильм
10.00 Т/ф «Лесси»
10.25 Автогонки «ИА5КАЯ» (США, 

1994г.)
10.50 «212 по Фаренгейту» (пов

тор от 31.03)
11.05 Музыкальная программа
13.05 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Луна 

над Ураном»
14.50 Т/ф «Белые одежды» (6-я 

с.)
16.15 «Открытые небеса»
17.15 «Хит-Хаос» представляет: 

Настя «Танец на цыпочках» 
(часть 1, «Настя и ее друзья»)

18.00 Мультфильм «Бабар»
18.30 «НОВОСТИ 6: ЗОрт» (прямой 

эфир)
19.00 Премьера! Т/с «Кобра» (в 

гл.роли: М.Дудикофф, 1-я с., 
США)

19.50 Премьера! Юмористическое 
шоу «Шутки в сторону!» (Ита
лия)

20.30 «Время местное»
21.СО «Развлечения сегодня» (WTN)
21.30 Т/ф «Тропическая жара»
22.30 «Французский кинозал»: 

«Большая стирка» (в гл.роли: 
Бурвиль)

00.30 «НОВОСТИ 6: ЗОрт» (повтор)
02.20 Музыкальная программа
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08.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (повтор 
от 31 марта)

08.35 Классика в мультфильмах: 
«Марко Поло»

09.25 Тележурнал «Мода»
09.50 Дамский клуб «Ребро Ада- 

ма»(повтор от 26 марта)
10.20 «Детям». Мультсериалы «Том 

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

11.10 Телеигра «Ключи от Форта 
Байяр»

12.35 «Сериал по выходным». 
Худ.фильм «Тот, кто звонит в 
полночь» (6-я с.)

13.35 Худ.фильм «Случайный ту
рист» (США)

15.35 Тележурнал «Журнал 01»
16.05 Худ.фильм «3 году черепа 

хи»
17.45 Программа о здоровье «Жиз 

ненный выбор»
18.15 «Лабиринт правосудия»: «Ко 

лыбель качается»
19.05 Спортивно-музыкальная про 

грамма «На грани»
19.30 Комедийное шоу «Скрытая 

камера»
20.00 «Детям». Мультсериалы. 

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

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

Байяр» (58-й выпуск, Франция)
23.00 «Сериал по выходным». Худ 

фильм «Тот. кто звонит в пол 
ночь» (7-я с., США)

00.00 «Намедни» (НТВ)
00.40 «Куклы»
00.55 «Мир кино». Майкл Кейн и 

Стив Мартин в фильме «Отпе 
тые мошенники» (США)

02.50 «Третий глаз»
03.35 Мультфильм для взрослых 

«Подводные береты»
04.40 НТВ представляет: анонс про 

грамм и фильмов

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АПРЕЛЯ
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5.55 «Телеутро»
8.25 «Олимпийское утро»
8.55 Новости
9.15 «С утра пораньше»
9.50 Мультфильм
10.10 «Пока все дома»
10.40 «Утренняя звезда»
11.25 «Служу России»
11.55 «Под знаком «И»
12.45 «Вся Россия»
13.10 «Играй, гармонь!»
13.50 «Всемирная география. Тро

пический лес»
14.45 «Спорт в обед»
15.00 Новости
15.10 «Русское бельканто». Ирина 

Архипова
16.00 «Клуб путешественников»
16.50 «Америка с М. Таратутой»
17.20 Мультсериал
18.00 Новости
18.10 «Былое без дум»
19.00 «ОРТ: один на один со зри

телем»
20.05 Премьера детективной коме

дии «Тотальная слежка» (Фран
ция)

22.00 «Воскресенье»
22.55 Премьера телесериала «Про

клятие Дюран». 2 серия
23.50 «Парад испанской сарсуэлы»
0.30 «Отпуск в сентябре». Х/ф, 1 

серия
1.40 Новости
1.50 «Отпуск в сентябре». 2 серия

8.00 «Вёсти»

8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Первый дубль»
8.40 «Золотой ключик»
8.55 Парламентская неделя
9.40 «Мировая деревня»
10.05 «Доброе утро, Европа»
10.35 «Аты-баты...»
11.05 «Большой хоккей»
11.45 Киномарафон. «Багдадский 

вор». Х/ф
13.35 Клип-антракт. Л. Нежданная
13.40 «Шесть соток»
14.00 «Вести»
14.30 «Репортер»
14.45 Малый кинозал. «Мужчины 

и женщины»
15.30 «Видеопоэзия»
15.40 «Лучшие-игры НБА>
16.45 «В мире животных»
17.40 «Шестое чувство»
18.15 Волшебный мир Диснея. «Ру

салочка», «Новые приключения 
Винни Пуха»

19.10 СГТРК. Премьера телесериа
ла «Военная папка». 3 серия

20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.25 «Оскар-94»
22.00 «Автомиг»
22.05 «У Ксюши»
22.35 «Киноафиша»
22.50 «Река времени»
23.00 «Вести»
23.20 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос

сия — ЮАР
0.20 «Полнолуние»

9.30 «Целительное слово». Про
грамма-богослужение

10.00 «Доброе утро»
11.30 «Живьем с Максом». «Ва-

і

банк»
13.00 «Стиль жизни»
13.15 «Посмотрим». Анонс теле

программ
13.30 «Я и мои друзья»
13.45 «Экспресс-кино»
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.30 Программа теледня
15.35 «Моя музыка». Ю. Берен- 

дюков + М. Капуро = «Ябло
ко»

16.10 «Весна в Дымково». Т/ф
16.30 «Классика-5». «Ирина Вели

колепная». Бенефис с И. Бога
чевой

17.50 «Слово депутатам»
18.20 «Фантазии воздушного змея». 

Т/ф
18.45 Детское ТВ. «Золотой ключ»
19.00 Студия «Вообрази»
19.10 «Полосатый хит». Музыкаль

ное приложение к «Зебре»
19.55 Чемпионат Италии по футбо

лу
21.55 «На бис». «Парад парадов» 

представляет...
22.30 Информ-ТВ
22.50 «Наше кино». «Гол в Спас

ские ворота».
0.25 «Посмотрим». Анонс теле

программ
0.40 Информ-ТВ
0.55 Программа телезавтра
1.05 «Гороскоп»
1.10 «Адамово яблоко»
2.10 Ж. Жироду. «Алкмена и Ам- 

фитрон». Телемюзикл

10.00 Детское время: х/ф «При
ключения в городе, которого 
нет»

11.20 Реклама плюс...
11.25 «Дело в шляпе». Муз. про-

грамма
11.45 «Путь воина» представляет: 

Рингс-профессиональные бои
12.10 «Путь воина» представляет: 

«Цветок и ветер» (вьетнамское 
воинское искусство)

12.30 «Путь воина» представляет: х/ 
ф «Король-дракон»

14.00 «Путь воина» представляет: 
«Искусство нинДзя»

14.20 Прогр. «Православие»
15.20 Прогр. «Рядом»
15.40 Реклама плюс...
15.45 Лино Вентура в фильме «Пос

леднее известное место житель
ства»

17.30 Прогр. «Быть женщиной»
18.05 Прогр. передач
18.10 Реклама плюс...
18.15 Жан-Поль Бельмондо в филь

ме «Русалка Миссисипи»
20.05 Прогр. «Рядом»
20.25 «Дело в шляпе». Муз.прогр.
20.40 Х/ф «Любовь и голуби»
22.20 Муз. пауза
23.30 Реклама плюс...
23.45 Ночной сеанс. «Акт возмез

дия»
j ] О |ТО канал

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: «Пропала девочка» из 
цикла «Криминальные истории»

11.30. Худ.фильм «Оскар» (в гл.ро-

ли Луи де Фюнес)
13.00. Телесериал для подростков: 

«Неоновый всадник». 18 серия
14.00. Мультфильмы
14.30. Фильм-детям. «Приключе

ния Петрова и Васечкина», 
2 серия

15.45. Худ.фильм «Гуру». Индия
18.00. Телесериал для подростков: 

«Неоновый всадник». 19 серия
19.00. Тележурнал для женщин 

«Валентина»
19.35. Мультфильм «Потрясающие 

приключения мушкетеров»
21.00. Фильм дня: «Берег левый, 

берег правый». Франция
22.30. Матадор - «Канн-93» (часть

23.30. Музобоз на 10 канале
00.15. Танцевальная зона

raAccoциaция~CЪoб6днoro:E
Вешания1 ■ ■■■ .-.-.и?

9.20 Прайс-лист Уральского тор
гового синдиката

9.30 «Тайм-Аут»
9 45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 Х/ф «Каин XVIII»
11.40 Супермультбоевик «Мыши- 

рокеры с Марса», 17 серия
12.05 «Ералаш»
12.35 Детский сеанс. «Заветная 

долина». 1-2 серии
13.30 Доброе утро с Леонидом 

Лейкиным
13.50 «О.К.»
14.00 «Мое кино» с Александром 

Олейниковым
14.20 Х/ф «Лекарство от любви» 

(Польша)
15.55 «О.К.»
16.35 Музыка и пресса: «Акулы 

пера». «Моды. Имидж. Стиль»
17.00 «Жили-были...»: «Волшебная

флейта», «Первый урок»
17.25 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
17.55 многосерийный докумен

тальный фильм «Морские убий
цы» Фильм 7-й — «Африкан
ское акулье сафари»

19.00 Инфо-Тайм
19.15 «36,6» - Медицина и мы
19.45 Прайс-лист Уральского тор

гового синдиката
20.00 Мультфильм «Золотая анти

лопа»
20.30 «Моды» - NBC Super Channel
21.00 «Колизей». Баскетбол. Матч 

всех звезд России
21.40 Солярис - астрологический 

прогноз
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Дорожный патруль». Свод

ка за неделю
22.15 «Мое кино»
22.45 Сатирический журнал «Фи

тиль», х/ф «Спортлото-82»
00.30 «Мои новости» с Александ

ром Олейниковым
01.00 Ирэн Жакоб в фильме Кшиш

тофа Кисилевского «Двойная 
жизнь Вероники» (Франция — 
Польша)

02.40 «Выше только звезды» МТѴ
03.00 Инфо-Тайм
03.10 Солярис - астрологический 

прогноз

09.30 «НОВОСТИ 6: ЗОрт» (повтор 
от 01.04)

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

тор от 01.04)
11.55 Автогонки «NASKAR» (США, 

1994г.)

12.25 Программа «Экспедиция» 
(Венесуэла)

12.55 Музыкальная программа
14.15 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Луна 

над Ураком»
15.05 Т/ф «Белые одежды» (7-я 

с)
16.30 «Открытые небеса»
17.30 «ХИТ-ХАОС» представляет: 

«Настя». «Танец на цыпочках» 
(часть 2, «Настя» и часть 3, 
«Друзья»)

18.40 Т/с «Кобра» (2-я с„ США)
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 Х/ф «Ледяная жара» (США)
23.25 «Телеэкран недели»
23.55 «Уезд»
00.25 Музыкальная программа

]51^51 канал»

08.00 «НОВОСТИ 6:30 рт» (повтор 
от 1 апреля)

08.35 «Детям». Мультсериал «При
ключения Белки-проказницы» 
(5-я с.)

09.00 Телеигра «Сто к одному»
09.30 «Детям и взрослым». Мульт

фильм «Полицейская академия» 
(12-я с.)

09.50 «Сериал по выходным». 
Док.фильм «Самые громкие 
преступления XX века» (23-я и 
24-я серии)

10.50 «Кафе «Обломов»
11.50 Худ.фильм «Театр смерти» 

(США)
13.20 Спортивно-музыкальная про

грамма «На грани»
13.45 Тележурнал «Рынок»
14.10 «Документальный экран Рос

сии». «Выйди, бледная луна!» 
(режиссер Ивар Селецкис), Ве
дущая М.Мясникова

15.50 Музыкальная программа
16.05 Худ.фильм «Дик Трейси ве

дет расследование»
17.10 Программа о здоровье «Жиз

ненный выбор»
17.35 Азбука экономики: «Все это 

- экономика»
17.45 «Давайте потанцуем!»
18.15 Кинопрограмма «Реальность 

и грезы» (история немецкого 
кино)

18.40 «Лабиринт правосудия»: 
«Сложное предложение»

19.30 Дамский клуб «Ребро Ада
ма»

20.00 «Детям». Мультсериал «При 
ключения Белки-проказницы» 
(6-я с.)

20.30 Телеигра «Сто к одному»»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 «Детям и взрослым». Мульт 

фильм «Полицейская академия» 
(13-яс.)

21.55 «Сериал по выходным» 
Док.фильм «Самые громкие 
преступления XX века» (25-я и 
26-я серии)

23.00 «Итоги» (НТВ)
00.10 Премия «Оскар». Дайан Ки 

тон в фильме Вуди Аллена 
«Энни Холл» (США)

01.50 Лучшие цирки мира. «Плане 
та клоунов. Международный 
фестиваль в Париже»

03.00 НТВ представляет: анонс не
дели

ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ И ПЯТНИЦАМ Телекомпания Киноафиша
В ЭФИРЕ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА»

САМЫЕ «ГОРЯЧИЕ» НОВОСТИ СО ВСЕГО СВЕТА 
В ПРОГРАММЕ <212® ПО ФАРЕНГЕЙТУ»

представляет:

©тавди@іі=

"УТРО", "МУЗЫКА", 
•НОВОСТИ", "КИНО"

КОСМОС (51-66-90) 
с 25 марта по 2 апреля

Привет, малышка
СОВКИНО (51-06-21) 

25- 2 Невероятные приклю
чения янки в Африке

7’ЕМП (31-24-84) 
25-26 Соединенные огнем 
27-2 Сексуальные намере

ния
Экстерминатор-3000

САЛЮТ (51-47-44) 
25-2 Девочка и дельфин 
25-26 Крутые виражи 
27-2 Повелитель страниц
ОКТЯБРЬ (51-08-28)

25-26 Шутники
29 В шесть часов вечера 

после войны
27-2 Чемпион

МИР (22-36-56)
25-26 Альфонс
25-2 Максимальное уско

рение
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)

25-26 Рикошет
Андрэ
27-2 Лимита

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
25-26 Самолет летит в Рос

сию
27-2 Охотники за монстра

ми
ЮЖНЫЙ (25-24-50)

25-26 Соединенные огнем
27-2 Альфонс
27—30 Волчонок-1
31-2 Волчонок-2

ЭКРАН (21-73-26)
27-29 Элитный отряд

30-2 Полицейская акаде
мия-7

УРАЛ (53-38-79) 
25-26 Секрет дьявола 
Каррина, Каррина! 
25-2 Военная академия 
27-2 Дорога на Вэлвилл

ЗАРЯ (34-76-33) 
25-26 Рикошет 
Максимальное ускорение 
27-2 Соединенные огнем 
Крутые виражи

ИСКРА (24-63-41) 
25-26 Гамбургская тусовка 
Майское вино 
27-2 Рэмбо-2
Каррина, Каррина!

РОДИНА (34-54-47) 
25-26 Дракула
27-29 Школа удовольствий 
30-2 Мужчина легкого по

ведения
СТРЕЛА (53-73-88) 

25-26 Огненное кольцо 
29-2 Сканнеры-3

ЗНАМЯ (31-14-75) 
25-26 Гамбургская тусовка I 
Дорога на Вэлвилл 
27-2 Соединенные огнем 
Война роботов

ДРУЖБА (28-62-43) 
25-26 Элитный отряд 
27-2 Миссис Даутфайр

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22-46-97)

27-30 Отелло
Травиата
Стеклянный зверинец
Серп и молот

ДКЖ (58-29-88) 
25-26 Сканнеры-3 
26 Неизвестные страницы 

из жизни разведчика 
Иван Макарович 
27-2 Жизнь, смерть и лю

бовь
ДК УЗТМ (32-47-55)

25—26 Маска
29-2 Возвращение динозавра
Уличный охотник

Новые цены ниже
старых почти в 2 раза I 

30 секунд в самое 
лучшее время 

не дороже

тел. 55-42-42

Государственная организация 
купит комнаты, квартиры. 
Предлагает к продаже квартиры в г.Екате

ринбурге, Ревде.

Тел.: (3432) 51-52-78, 51-32-47.

• Меняю 2-комнатную квартиру в центре г. Киров- 
града на однокомнатную в г. Екатеринбурге.

Звонить по телефону: 51-75-61 с 9 до 13 час., 
29-33-89 с 18 до 22 час.

• Продается недорого дом в д. Верхние Пески 
Катайского района Курганской обл, 38 кв.м, с огоро
дом, садом, надворными постройками.

Звонить по тел. 28-17-03 после 18 часов.
\,||, . I —-.............. ✓
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Нынешнее поколение молодых ее, наверное, не знает. Как, впрочем, 
не знает вообще никого из российских актеров. Но те, кому около 
тридцати и старше, помнят и знают Лену Цыплакову, которая 
дебютировала в кино у Динары Асановой в фильме «Не болит голова 
у дятла«. К 22 годам за ней значилось 22 роли (сейчас их около сорока). 
Потом сцена Малого театра...

— Я там проработала шесть 
лет. Был прекрасный реперту
ар. Правда, спектакли все ста
рые, а я тут со своим свежим 
взглядом. Но я очень благодар
на судьбе, что она свела меня с 
Ильинским, Гоголевой, Царе
вым, Наташей Вилькиной, Со
ломиным...

Снова поступила учиться — 
на режиссерский. 2 года учи
лась и работала. У всех актрис 
приходит время, когда девочек 
играть уже не можешь, а до зре
лых женщин еще не дотянула. В 
кино начались актерские повто
ры, предлагали роли одиноких 
гордых матерей. Желание со
бственной реализации увеличи
валось, а возможности умень
шались. И вот наступил момент, 
когда я поняла, что МОГУ.

У Цыплаковой-режиссера работ, 
как она считает, не так уж много. 
Четыре фильма вместе со студен
ческими Последний фильм «На 
тебя уповаю« снят полтора года 
назад. На прошлогоднем фестива
ле «Хрустальная слеза« в Магнито
горске она получила главный приз. 
Екатеринбург стал вторым городом, 
который пригласил режиссера и его

Как мы уже сообщали, для сбора инициатив по 
подготовке и проведению праздника 50-летия Победы 
в Екатеринбурге создан банк народных инициатив. 
Цель его, во-первых, собирать и оценивать 
предложения граждан, во-вторых, искать спонсоров 
для осуществления интересных начинаний, пытаться 
свести воедино инициаторов и тех, кто может их 
поддержать.
Возглавил эту общественную организацию 
заслуженный артист Российской Федерации Павел 
Федосеев из ТЮЗа. Входит туда писатель Семен 
Шмерлинг, руководитель отдела культуры Кировской 
администрации Александр Черепанов, историк 
Евгений Артемов, артисты, режиссеры. Идея банка 
поддержана областной и городской 
администрациями.
Сегодня мы рассказываем об одной из инициатив, 
поступивших в банк.

Психотерапевт
для ветеранов
ПРЕДЛАГАЮ: в кратчайшее 

время организовать группы 
социально-психологической 
поддержки ветеранов. Поми
мо сложных материальных ус
ловий и проблем со здоровь
ем, многие участники войны 
страдают от социально-психо
логической декомпенсации. 
Груз несбывшегося, накопив
шиеся обиды,недопонимание 
со стороны близких —детей и 
внуков, невостребованность 
сохранившегося потенциала 
знаний и опыта, растущая со
циальная изоляция на фоне 
пересмотра общественных 
ценностей привели к тому, что 
многие ветераны чувствуют 
себя брошенными, одиноки
ми, обманутыми. В их среде 
накопился заряд резко нега
тивных эмоций, агрессии, не
терпимости. В социальном 
плане — это источник край
них, максималистских оценок 
и действий, потенциальная 
опора экстремизма. В психо
логическом — самая уязвимая 
и заброшенная, не считая де
тей, социальная группа. Но у 
детей, по крайней мере, есть 
перспектива.

Г руппы социально-психоло
гической поддержки ведут 
профессиональные психологи 
и психотерапевты. Состоит 
группа из 8—12 участников. 
Занятия идут 4—6 часов с пе
риодичностью от ежедневной 
до еженедельной. На группе 
участники получают возмож
ность отреагировать весь за
пас негативных эмоций, полу
чить необходимую душевную 
поддержку и возможность кон
структивного переосмысления 

картину на фестиваль, где ее и 
увидели зрители и где фильм так
же получил главный приз.

Герои картины — маленькие дет
домовцы. Четыре х-пятилетние дети 
с глазами взрослых, познавшие 
нелучшие стороны жизни. Их новая 
воспитательница, сама недавно 
бросившая новорожденного, оказа
лась здесь волею судьбы и обсто
ятельств..

— Если говорить о жанре, на
верное, это социальная драма с 
элементами мелодрамы. Чисто
го жанра не получилось. Фильм 
о любви, о чувствах, о жизни. 
Обо всем, Смешного и радос
тного в нем мало. Хотя есть чему 
улыбнуться.

— Вашим актерам всего по 
четыре-пять лет, и иногда 
даже забываешь, что они иг
рают, что это не документаль
ные съемки, сделанные скры
той камерой. Трудно предпо
ложить, что дети настолько 
вжились в образ.

— В основе фильма, кроме 
сценария как такового, есть мои 
собственные воспоминания, ког
да я в детстве провела два года 
в интернате, и есть наблюдения

Банк 
народных 
инициатив

своей жизненной ситуации. 
Участник может открыть для 
себя перспективу решения не
которых личностных проблем 
и даже отработать навыки эф
фективного общения. Сущес
твующий опыт позволяет ут
верждать, что такая группа 
способна в значительной сте
пени компенсировать личнос
тную ситуацию участников, 
которая субъективно воспри
нимается как бесперспектив
ная и невыносимая. Несмотря 
на огромный жизненный опыт 
наших ветеранов, опыта лич
ностного, микросоциального 
взаимодействия у них очень 
мало или вообще нет, пос
кольку росли и жили в макро- 
социальной среде, в тотали- 
зированных, огосударствлен
ных отношениях. Долг госу
дарства ветеранам — и в этом 
тоже.

Для реализации предложе
ния необходимо:обеспечение 
помещением 20—25 км. м с 
мягкими посадочными места
ми, работа по комплектова
нию групп силами органов 
соцзащиты и Комитета вете
ранов Великой Отечественной. 
Заработная плата ведущего 
1800 тыс. руб. за 30-часовой 
цикл.

Группы реабилитации в на
стоящее время действуют в 
некоторых медицинских уч
реждениях. Но групп такой 
специфической направленнос
ти нет Семинар для квалифи
цированных коллег, заинтере
совавшихся данной тематикой, 
автор заявки мог бы взять на 
себя. .......—....... ........

С. ЗУБАРЕВ.

Крупным планом
Елена Цыплакова:

«е наигралась
ни в кино.

ни в театре»

за жизнью современных детс
ких домов. Надо сказать, что мы 
в фильме показали далеко не 
самое страшное и ужасное. А 
дети у меня были просто заме
чательные в картине. Половина 
из них домашние, остальные — 
детдомовцы. Они сейчас в том 
самом благодатном возрасте, 
когда для них все игра, и дети 
очень легко принимают правила 
новой игры. На сей раз они иг
рали в кино. Им это очень нра
вилось. Они не знали сценария, 
режиссерских замыслов, просто 
выполняли в кадре то, что их 
просили. Даже когда они увиде
ли готовый фильм, вряд ли по
няли, про что он.

— А родители?
— Родители тоже не знали ни 

сценария, ничего, я их даже на 
площадку не пускала. После 
просмотра у многих были двой
ственные чувства. Они вроде и 
гордились за детей, которые 
снимаются в кино, и в то же 
время их потрясла ситуация, ко
торую на экране сыграли их 
дети. Они шли как на праздник, 
а из зала выходили потрясен
ные и подавленные.

Олимпиада полицейских

Вернулись с победой
Более недели в сводках 

УВД Мельбурна, если бы 
таковые имели место, 
значилась бы 
одна-единственная фраза: 
«Происшествий не 
произошло». Еще бы, ведь 
в этот австралийский город 
съехались представители 
правоохранительных 
органов со всего света. 
Австралийцы радушно 
встретили 
участников традиционных 
Всемирных олимпийских игр 
среди полицейских и 
пожарных. Эти 
соревнования проводятся 
раз в два года, и с каждым 
разом все насыщенней 
становится программа 
и расширяется география 
участников.

В Мельбурне 
дебютировала сборная МВД 
России, основу которой 
составили сотрудники 
правоохранительных 
органов Свердловской 
области. Наша 
немногочисленная 
делегация участвовала 
всего в трех видах из 56, 
но в каждом сумела занять 
призовое место.

Вот что рассказал 
капитан волейболистов, 
выигравших золотые 
медали, Олег Николаев.

— По итогам прошлого года 
наша команда (первый отряд 
УГПС Орджоникидзевского рай

СПОРТ

До бронзы не потянулись
ВОЛЕЙБОЛ

Чуть-чуть не хватило волей
болистам екатеринбургского 
«УЭМ-Изумруда» для выигрыша 
бронзовых медалей российско
го чемпионата. В последних двух 
встречах заключительного тура 
соревнований, проходивших в 
Москве, наши земляки проигра
ли "Искре" (Одинцово) -- 1:3, а 
затем взяли верх над «Самотло
ром» (Нижневартовск) — 3:0.

Звание чемпионов завоева
ли уверенно лидировавшие 
большую часть турнира волей
болисты ЦСКА. На небывалую 
высоту взлетели железнодорож
ники Белгорода, ставшие сереб
ряными призерами. Бронза — у 
волейболистов «Автомобилиста» 
из Санкт-Петербурга.

Самое высокое в своей исто
рии четвертое место занял 
«УЭМ-Изумруд» — уже по этой 
причине есть основания считать 
закончившийся сезон для ека
теринбуржцев удачным. Кроме 
того, нынче наши волейболисты 
«прорубили окно в Европу», по
лучив право участвовать на бу

— Как нам показалось, в 
фильме нет однозначно отри
цательных героев. Та же за
ведующая, которая берет не
померные подношения за то, 
чтобы только пристроить де
тей в хорошие семьи, или 
Ирка, в которой порой просы
пается материнский ин
стинкт...

— Да. конечно. Это мое при
нципиальное решение. Можно 
было разделить всех персона
жей на положительных и отри
цательных, но ведь в жизни так 
не бывает Почему Ирка такая 
злая, почему она бьет детей? 
Не от природы же в ней это. 
Она несчастная женщина, с не
сложившейся судьбой, и выли
вает свои эмоции на тех. кто 
слабее. Но ведь и в ней проры
ваются нежность и ласка.

— Перед нами в фильме че
тыре поколения русских жен
щин. И во всех есть некая 
ущербность что ли, они все 
какие-то переломанные, каж
дая своей жизнью.

— Боюсь, что так оно у нас и 
есть. Ведь ничто не вырастает из 
ничего. Ирку наверняка воспи- 

она) стала чемпионом России 
среди правоохранительных ор
ганов. И когда поступило при
глашение на Олимпиаду, в Ми
нистерстве внутренних дел ре
шили создать сборную для по
ездки е Австралию именно на 
базе нашего коллектива. Самое 
незабываемое впечатление — 
24-часовой перелет из Москвы 
в Мельбурн, всего с одной ос
тановкой в Бангкоке. А уже че
рез два часа после прилета со
стоялось открытие игр. Олим
пийский 70-тысячник, несмотря 
на 28-градусную жару, был за
полнен до отказа. Вообще, Мель
бурн все время, пока мы находи
лись там. жил играми. И заметь

дущий сезон е розыгрыше клуб
ных турниров континента.

♦ ♦ ♦
Большой волейбол вернулся 

в Екатеринбург — в минувший 
вторник в нашем городе начал
ся заключительный тур первого 
этапа сулерлиги женского чем
пионата России. «Обрамление» 
соревнований «волейбольных 
дел мастериц» нынче соответ
ствующее: в их распоряжение 
предоставлен Дворец спорта, а 
главный вклад в финансовое 
обеспечение тура внесли «Урал
трансбанк» (В. Заводов) и ТОО 
«Кировский рынок» (В. Щукин).

Наибольший интерес в пер
вые два дня состязаний вызва
ла игра «Уралочки» с ЦСКА. По
жалуй, лишь армейские волей
болистки нынче способны со
ставить хоть какую-то конкурен
цию фаворитам: именно ЦСКА в 
двух встречах с «Уралочкой» су
мел выиграть трѴі партии, в то 
время как в двенадцати осталь
ных матчах чемпионки уступили 
лишь два сета. Впечатляет и 
подбор игроков столичного клу

тывала мать, которой трудно по
завидовать, а та в свою очередь...

— По статистике, каждый 
третий детдомовец становит
ся бомжем, каждый пятый по
падает в тюрьму, а каждый 
десятый заканчивает жизнь 
самоубийством. Детских до
мов не становится меньше. 
Более того, открытие каждо
го нового превращается по
чему-то в праздник. И к двум 
извечным русским вопросам 
«Кто виноват?» и «Что делать?» 
добавляется третий: «Есть ли 
у России будущее?»,— на ко
торый многие все чаще дают 
отрицательный ответ.

— Я не сторонница таких мне
ний. Я абсолютно уверена, что а 
каждом человеке, в каждом по
колении много сил и мудрости, 
инстинкта самосохранения. Да, 
ситуация часто трагическая, на 
людей обрушивается и обвали
вается непомерно много. Но ведь 
в страданиях душа становится 
тоньше, более чуткой и воспри
имчивой. Я знаю много молодых 
людей, ребят, которые и соста
вят наше будущее. Просто Зло 
заметнее, выпуклее, а Добро 
надо рассмотреть, заметить, что
бы оно не было подмято.

— На фестивале после про
смотра фильма многие спра
шивали, почему такой печаль
ный, трагический финал.

— Знаете, по сценарию он 
еще трагичнее: пятилетняя де
вочка выбрасывается из окна...

те, что состязались спортсмены- 
непрофессионалы. При регистра
ции каждому участнику необхо
димо было предъявить удосто
верение пожарной, полицейской 
или таможенной службы. Нес
мотря на проблемы акклимати
зации, мы довольно уверенно 
вышли в финал, где нам проти
востояла команда полицейских 
спѳцлодразделений Латвии, со
ставленная на базе рижского 
-Радиотехника», выступающего 
а чемпионате своей страны. И 
все же мы взяли верх — 2:1 (по 
взаимной договоренности игра
ли до двух побед).

Две золотые медали в каратэ 
завоевали Дмитрий Соколов и 

ба — в составе команды нет ни 
одной волейболистки ниже 183 
см (у «Уралочки» таковых четве
ро), а первую скрипку в атаке 
играет 19-летняя О. Поташева, 
чей рост — 203 см. В рядах «Ура
лочки» всеобщее внимание при
влекает сейчас 18-летняя Е. Го
дина (193 см) —· эта девушка 
достаточно хрупкого телосложе
ния отличается на редкость 
мощным ударом.

Особой интриги, тем не ме
нее, не получилось. В начале 
каждой из трех партий вроде бы 
завязывалась борьба, однако 
как только количество очков, 
набранных «Уралочкой» .прибли
жалось к десяти, чемпионки рез
ко уходили в отрыв. В итоге — 
3:0 (15:12, 15:8, 15:9).

Затем на площадку вышли 
две другие команды квартета 
сильнейших -«Уралочка-2» и 
«Россы». Проиграв первый сет 
— 12:15, наши волейболистки 
проявили волю к победе и взя
ли верх в трех последующих 
партиях — 15:11,15:12,15:13.

Первый же день тура никаких

По-моему, мы постарались сде
лать максимально благостный 
конец.

Фильм кончается тем, что 
юная воспитательница, не на
йдя убежавшую девочку, наты
кается на вокзале на очередно
го бездомного мальчишку. Круг 
тем самым замкнулся. Но ведь 
для мальчика-то это благо: хоть 
кто-то из многомиллионной тол
пы не прошел мимо него, кто-то 
прижал его к своей груди. Зна
чит, станет ему немного рвет- 
лее и теплее.

— Да, конечно. Когда рабо
тали над картиной, вы дума
ли, для кого снимаете, кому 
покажете?

— Я бы прежде всего адре
совала его молодым людям. По
жилые либо не делали этого, а 
коли делали, то их уже поздно 
тыкать носом... Если молодые 
посмотрят, может, меньше глу
постей будут делать. Ведь мно
гие считают, что аборт вредит 
здоровью, так уж лучше родить 
и оставить — государство поза
ботится... Сегодня практически 
нет круглых сирот, появился тер
мин «социальные сироты», дет
домовцы при живых родителях. 
Кстати, когда фильм видели ра
ботники детских домов, говори
ли, что у нас есть и куда более 
красивые и ухоженные заведе
ния, где к детям относятся со
всем иначе, зачем же показы
вать крайности. А затем, чтобы 
детей своих туда не несли.

— Лена, вы пришли в кино 
благодаря Динаре Асановой. 
Спустя уже много лет и сама 
став режиссером, вы как-то 
ощущаете на себе ее влия
ние?

— Да. Понимаете, она ведь 
не только нас снимала, но мно
го говорила с нами,занималась 
нашим мировоззрением, мы час
то собирались у нее дома. У 
меня чисто подсознательно сра
ботал ее опыт общения с деть
ми. Когда мы снимали «Дятла...», 
сценарий видели только один 
раз, и во время его обсуждения 
нас снимали — это были кино
пробы. В дальнейшем всю ситу
ацию придумывали и размина
ли сами. Я не говорю, что я де
лаю все так же, как и Динара, 
просто мы столкнулись с ней в 
то время, когда я впитывала как 
губка, и на подсознательном 
уровне это все осталось.

— Быть режиссером сегод

Александр Шипицин. Призера
ми также стали С. Казанцев и 
Е. Яблонский — в каратэ, 
А. Штырц — в «кантри» (беге по 
пересеченной местности) и суп
руги Чурбановы — в прлумара- 
фоне. Кстати, если в нашей 
команде было только две жен
щины, то у соперников предста
вительницы слабого пола со
ставляли до сорока процентов.

К сожалению, пообщаться с 
коллегами из других стран, по
мимо как на спортивных пло
щадках, помешал языковой 
барьер. Знание английского у 
всех — на уровне десятого клас
са. Но к следующим играм, ко
торые состоятся через два года 

хлопот «Уралочкам» не принес. 
Чемпионки победили «Синюю 
птицу» (Балаково) — 3:0 (15:6, 
15:7, 15:4), а «Уралочка-2» с та
ким же счетом обыграла крас
нодарское «Динамо» (15:5, 15:3, 
15:10). Из остальных результа
тов отметим выигрыш «Россов» 
у ЦСКА — 3:2 (12:15, 8:15, 15:13, 
15:9 и 15:9).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Прекрасно выступают на фи

нальном турнире розыгрыша 
Кубка России армейцы Екате
ринбурга, по сути, уже обеспе
чившие себе участие в супер
финале. Сообщаем техничес
кие результаты матчей с учас
тием наших земляков.

СКА-«Зенит» — «Старт» 
(Нижний Новгород). 6:3 (6, 44 
Ин-фа-лин; 65. Вострецов; 75, 
76. Дрягин; 82. Ямцов — 1,50, 
90. Сергеев).

СКА-«Зенит» — «Водник» 
(Архангельск). 4:3 (21. Ямцов; 
26. Вострецов; 38, 80. Тара
сов — 52, 54. Фирсов; 83. 
Стук). Нереализованные 12- 
м: 25. Мамочкин — нет.

ня — это далеко не то же са
мое, что пять, а уж тем более 
десять лет назад.

— По-моему, мне просто по
везло, я пришла в режиссуру, 
когда уже можно было делать 
все что хочешь. Ни один из моих 
сценариев раньше бы просто не 
прошел. Для меня самое слож
ное — найти деньги, а люди, 
которые могут и хотят работать, 
есть всегда. Идей и планов 
очень много. А денег мало.

— Каково снимать фильм, 
заранее зная, что прокатная 
судьба его будет печальной?

— Это ужасно. Но я стараюсь 
об этом не думать, иначе впа
дешь в такую депрессию... От 
меня же ровным счетом ничего 
не зависит. Прокатом отечес
твенных фильмов давно никто 
не занимался. За два послед
них года не было куплено ни 
одной российской картины! Сей
час, по-моему, зашевелились 
немного.

— Предложения сниматься 
есть?

— Практически нет. Послед
няя актерская работа, которая 
доставила удовольствие,— у 
Лени Филатова в «Сукиных де
тях».

— Из 40 фильмов, в кото
рых вы снялись, о чем-нибудь 
жалеете по большому счету, 
от чего-нибудь хочется отка
заться?

— Никто ведь ни от чего не 
застрахован. Иногда прекрасный 
сценарий, а фильм не получает
ся, или наоборот. Я вот никогда 
не думала, что меня многие за
помнят по маленькому эпизоду 
в «Трех мушкетерах» — служан
ка Миледи. Я со съемки уезжа
ла в слезах: комедийной актри
сы из меня не получилось. А все 
вышло иначе.

Наверное, было бы лучше, 
если б в моей жизни не было 
картины «За прекрасных дам». 
Первое время мне было очень 
стыдно, что я там работаю. Но 
здесь я встретилась с прекрас
ными партнерами. И вообще я 
дома ремонт делала... Хотя очень 
многим фильм понравился.

— А в театр не тянет?
— Иногда, глядя на сцену, на 

друзей, тоскую. Я ведь не наиг
ралась ни в кино, ни в театре.

Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Алексей КУРОШ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

в Калгари, мы надеемся устра
нить этот досадный пробел.

По возвращении на чествова
нии новоявленных олимпийцев 
поздравляли первый заместитель 
мэра Екатеринбурга А. Лужен- 
ков, первый заместитель началь
ника облУВД А. Андреев и за
меститель председателя обл
спорткомитета М. Самойлов. Как 
стало известно, очень доволен 
результатами наших земляков 
министр МВД В. Ерин, и сейчас 
готовится приказ о награжде
нии сотрудников УВД Свердлов
ской области.

Юрий ШУМКОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

СКА-«Зенит» — «Строитель» 
(Сыктывкар). 13:2 (3. Востре
цов; 11, 32. Ямцов; 12, 62. 
Мамочкин; 14, 68, 69. Тара
сов; 41, 80. Опытов; 59, 73. 
Жеребков; 66. Дрягин — 28. 
Демин; 71. Чугунов).

Остальные игры закончились 
так: «Водник» —«Строитель» 5:2, 
«Старт» — «Кузбасс» 4:1, «Во
дник» — «Сибсельмаш» 7:5, «Куз
басс» —«Строитель» 1:7, «Куз
басс» — «Сибсельмаш» 7:8, 
«Старт» — «Строитель» 3:2, 
«Сибсельмаш» — «Старт» 3:6, 
«Водник» — «Кузбасс» 6:0. /

Вчера армейцы сыграли про
пущенный матч первого тура с 
• Сибсельмашем», а сегодня 
встречаются с «Кузбассом». Су
перфинал — 26 марта.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
В номере за вторник «ОГ» уже 

сообщала об итогах чемпионата 
мира в Тандер-Бее. К тому вре
мени мы еще не располагали 
результатами выступлений на
ших гонщиков на дистанции 50 
км. Сегодня восполняем пробел. 
Лучший результат среди росси
ян (тринадцатое место) показал 
екатеринбуржец Сергей Чепи
ков, бежавший марафон... впер
вые в жизни.

САМБО
На коврах школы самбо 

«Уралмаш», которая лала путев

V наших 
соседей

КАРТИНЫ 
ПО ПОЧТЕ

СТЕРЛИТАМАК, БАШКИ
РИЯ. Минуя дипломатические 
и министерские каналы, ведут 
культурный обмен итальянские 
и Стерлитамакские художники- 
графики. Они нашли самый 
простой способ доставки кар
тин за рубеж — ценной банде
ролью.

В Стерлитамаке проходит 
уже третья выставка итальянс
ких художников. На ней демон
стрируется более сорока ра
бот мастеров из Вероны, Пизы, 
Генуи. Стерлитамакские живо
писцы выставлялись в Италии 
дважды. Инициатор обменов по 
почте — преподаватель Стер
литамакской художественной 
школы Наиль Масанов. Сами 
итальянцы не могут увидеть, с 
каким успехом проходит их эк
спозиция, но башкирские 
друзья вышлют им видеокас
сеты, каталоги и афиши.

СВАДЬБА 
В МУЗЕЕ

СЫКТЫВКАР. В традициях 
коми народа состоялась в На
циональном музее республики 
свадьба Татьяны Генетис и 
Константина Косолапова из 
Сыктывкара. Невесте пришлось 
определить сорт зерна в меш
ках, а жениху — показать свое 
искусство ставить капканы на 
горностаев. У входа в музей 
молодых встречали женщины 
в национальных костюмах, ко
торые сопровождали их по ули
цам старого Усть-Сысольска — 
так раньше назывался Сыктыв
кар. Под звон колокольчиков 
молодые обошли свадебный 
стол, на котором стояла соль,—· 
чтобы никто не смог испортить 
супружескую жизнь. В отличие 
от русского обряда молодые 
не кусают, а ломают каравай, 
чтобы определить главу семьи.

УКРАЛИ
ЗВЕЗДУ

ЧЕРНУШКА, ПЕРМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. Золотую звезду Ге
роя Социалистического Труда 
и все остальные награды укра
ли домушники у знаменитого в 
Прикамье нефтяника Владими
ра Антипкина. Когда хозяева 
были на работе, воры вынесли 
ордена, норковую шубу, ви
деомагнитофон, аудиоаппара
туру и другие ценные вещи. 
Больше всего нефтяник сожа
леет о потере «звездочки», ко
торую он в поте лица зарабо
тал в 1966 году.

ЭХ, ЛАПТИ 
МОИ...

СОВЕТСК, КИРОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. В новеньких лаптях 
шествует по снегу на паперть 
старушка-нищенка в городе 
Советске. Давно забытую обув
ку ей сплел родственник, по
тому что магазинная бабуле не 
по карману. Старушка объяс
няет, что носить лапти нужно с 
толстым шерстяным носком и 
еще для тепла обернуть ноги 
газетой. Выше щиколоток на 
икры натягиваются суконные 
голенища, как делали предки. 
Деревенский люд, которому 
колхозы по несколько месяцев 
не выдают зарплату, вполне 
готов перейти на самодельную 
обувь и домотканую одежду. В 
вятских деревнях еще сохра
нились и инструмент для пле
тения лаптей, и старинные 
ткацкие станки. А уж липы, да
ющей лыко, в местных лесах 
предостаточно.

"ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ".

ку в жизнь таким известным бор
цам, как А. Федоров, Н. Зуев, 
А. Копылов и другим, заверши
лось первенство Свердловской 
области среди молодежи. Тур
нир носил отборочный характер 
к первенству России, ее азиат
ской части. За путевки на это 
первенство вели поединки бо
лее 70 спортсменов из многих 
городов области. Наиболее ус
пешно выступили хозяева тур
нира самбисты «Уралмаша». Их 
представители победили сразу 
в четырех весовых категориях: 
С. Трофимов (52 кг), А. Тимаков 
(62 кг), М. Акзамов (68 кг) и 
И. Фефелов (82 кг). В самой 
«многочисленной» категории 74 
кг отличную технику продемон
стрировал мастер спорта меж
дународного класса А. Уткин из 
«Уралметаллика», занявший пер
вое место.

В других весовых категориях 
победителями первенства облас
ти стали М. Трубицын из Перво
уральска (90 кг), а также 
Ю. Лѳжнин (57 кг) и Д. Силанть
ев (св. 100 кг) из Екатеринбурга.

Первенство России среди 
молодежи пройдет в спортив
ном зале ВИЗа в первых числах 
апреля.

Валерий ДУНАЕВ, 
Алексей КУРОШ.
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У ДРЕВНИХ германцев, на
пример, было особое отноше
ние к диким животным. Во вре
мя обряда инициации, когда 
юноша, вступая в ряды взрос
лых воинов, демонстрировал 
свои боевые умения и мужест
во, он подражал зверю-настав
нику. Одной из форм инициа
ции была схватка с этим зве
рем, завершавшаяся поедани
ем его плоти и питьем его кро
ви. Воину это должно было при
дать силу и ловкость,, отвагу и 
ярость дикого зверя. Иначе го
воря, победа человека над то
темным животным (которое счи
талось предком и покровителем 
данного племени) трансформи
ровалась в обряд передачи ему 
самых ценных звериных качеств. 
В результате зверь уже как бы и 
не умирал, а воплощался в по
бедоносном герое. Заметим, что 
гораздо более поздний обычай 
украшать себя бренными остан
ками поверженного врага (на
пример, его скальпом или от
рубленной головой), присваи
вать себе его символику, иног
да даже имя, обладал тем же 
значением. А ритуал поедания 
плоти и крови убитого бротив- 
ника приводил иногда к воин
скому людоедству, что еще раз 
свидетельствует о ритуальном 
происхождении каннибализма.

Германские и скандинавские ' 
саги демонстрируют нам воина- 
зверя во всей красе. В психоло
гическом смысле это действи
тельно зверь. Своей звериной 
сущностью он обязан как маги
ческой ритуальной процедуре 
(пляска, употребление опьяняю
щих веществ или примитивных 
наркотиков вроде сушеных мухо
моров), так и внешнему уподоб
лению какому-нибудь животному 
(через подражание его повадкам, 
одевание его шкуры или хотя бы 
маски, использование в качестве 
амулетов его клыков и когтей).

Таким воинам приписывались 
эазличные магические качест
ва. Полагали, например, что они 
обладали даром неуязвимости, 
•іх считали необыкновенно сви- 
эепыми и сильными. Поэтому 
один только вид воина-зверя 
приводил в ужас. Конечно, в оп
ределенном смысле использо
вание их в сражении было улов

кой, предназначенной для де
морализации неприятеля. Одна
ко считать подражание живот
ным, тем более перевоплоще
ние в них всего лишь тактичес
ким приемом — значит не пони-

похожими на волчьи стаи. Еще в 
сагах говорится об их свире
пости, безжалостности, бес
стыдстве и пристрастии к орги
ям. «Сага об Инглингах» описы
вает, что в бою они «рвались

всадниками из свиты Ромула — 
кровожадными существами, во
рующими скот и женщин и ры
щущими повсюду подобно вол
кам. Стоит только проанали
зировать древние мифы и леген-

обязанности. Они не работали, 
не вступали в брак, не растили 
детей. Община кормила их в 
обмен на выполнение воинско
го долга. Не находились ли они 
на положении «прирученных зве-

к услугам тайной группы, «раз
будили зверя», дремавшего до 
поры до времени.

Перед нами, несомненно, ис
конный военно-религиозный 
обычай германцев. В их общест-

Воины-звери
Они «рвались вперед без доспехов, грызли края щитов, как волки, и были сильными, как медведи или быки».

«Сага об Инглингах».

Коллективная память людей, живущая
в символах и речи, очень сильна. Обычай присваивать имена диких 
животных тем или иным армейским подразделениям

берет начало в доисторическом
прошлом. Оттуда и выражения типа «сильный, как бык» или «храбрый, как 
лев»...

мать самой сути явления. Пси
хология и антропология давно 
уже выявили механизмы, пос
редством которых человек вжи
вается в облик того существа, 
чью роль он исполняет в дан
ный момент. Германский воин, 
рычавший, как медведь, или ла
явший, как собака, надевший на 
себя волчью голову или шкуру 
вепря, как бы на самом деле 
становился медведем, волком, 
бешеной собакой либо вепрем...

Возьмем, к примеру, берсер
керов. В более поздние време
на термин «берсеркер» стал си
нонимом слова «воин» или, ско
рее, «разбойник». Однако в бо
лее древние времена дело об
стояло иначе, об этом свиде
тельствует этимология термина. 
«Берсеркер» — это «некто в мед
вежьей шкуре, воплотившийся 
в медведя», если угодно, «мед
ведь с человеческим лицом». 
Медвежья шкура здесь своего 
рода «магическая клетка», по
могающая осуществить колдов
ской акт такого превращения.

Бок о бок с берсеркером сто
ит ульфхеднар, то есть «некто, 
облаченный в шкуру волка, во
плотившийся в волка». Родст
венная связь воина-волка и вои
на-медведя столь тесная, что оба 
термина выглядят как синони
мы. Саги утверждают, что ульф- 
хеднары и берсеркеры действо
вали иногда в одиночку, но чаще 
всего небольшими группами,

вперед без доспехов, грызли 
края щитов, как бешеные соба
ки или волки, пуская изо рта 
пену, и были сильными, словно 
медведи или быки. Они убивали 
врагов с одного удара, но ни 
огонь, ни железо не могли ра
нить их самих. Они нападали 
стаей с ужасными воплями и 
воем, как дикие звери, и никто 
не мог остановить их...» Скорее 
всего «ярость воинов-зверей» 
была одним из проявлений тя
желого психического заболева
ния — ликантропии, страдающие 
которым воображают себя зве
рями. На эту мысль наталкивает 
то обстоятельство, что способ
ность впадать в «звериную 
ярость» обычно передавалась по 
наследству, ей нельзя было на
учиться. В одной из саг, напри
мер, говорится о человеке, 
имевшем 12 сыновей. Все они 
были берсеркеры; «У них стало 
обычаем, находясь среди своих 
и почувствовав приближение 
ярости, сходить с корабля на 
берег и кидать там большие кам
ни, выворачивать с корнем де
ревья, иначе в своей ярости они 
покалечили бы или убили род
ных и друзей».

Берсеркеров и ульфхеднаров 
можно сравнить с индийским 
гандхараа и с эллинским кен
тавром (человеком-конем). И те, 
и другие суть демоны, т. е. на
половину люди, наполовину зве
ри. Можно их также сблизить с

ды, как повсюду обнаружатся 
люди-волки, люди-кони, люди- 
медведи, люди-собаки и прочие 
«звери с человеческими лицами».

Обратимся к римскому исто
рику Тациту, жившему в конце I 
— начале II века н. э. Он выде
лил среди германского племе
ни отдельную группу воинов, 
члены которой демонстративно 
носили особый знак: «Храбрей
шие из них носят железное коль
цо или перстень (знак бесчестья 
и позора у этого племени), об
ращая этим на себя внимание 
как врагов, так и соплеменни
ков. Эти люди начинают все бит
вы, они всегда составляют пе
редовой строй, вид которого 
ужасен. Но и в мирное время их 
лицо не приобретает мягкого 
вида. Ни у кого из них нет ни 
дома, ни поля, ни какого-либо 
занятия. Куда они пришли, так и 
кормятся, расточители чужого, 
равнодушные к своему достоя
нию». Вне всякого сомнения, 
речь идет о группе привилеги
рованных воинов, чье воинское 
искусство высоко ценили сопле
менники. Их обычай носить знак 
бесчестья, превращавшийся в 
знак почета, напоминает рыцар
ские обеты более позднего вре
мени. В то же время это знак 
тайного союза, знак воинского 
братства.

Членам такого союза было 
позволено во имя общего блага 
нарушать обычные социальные

рей»? Вера в то, что всякий, кто 
наденет железный перстень и 
произнесет при этом заклятье, 
станет медведем, до сих пор 
сохранилась в скандинавском 
фольклоре.

Звериная природа — это не
что, находящееся вне челове
ческой власти. Саги постоянно 
напоминают, что в человеке под 
спудом скрывается вторая при
рода, своего рода «внутренняя 
душа», не поддающаяся контро
лю рассудка и воли. Достаточно 
прибегнуть к магическому риту
алу, и эта природа вырвется на
ружу, человек станет зверем!

Автономные группы воинов- 
зверей играли вполне опреде
ленную роль: они должны были 
защищать соплеменников в слу
чае возникновения чрезвычайных 
обстоятельств, в безвыходных 
положениях, если надо, принося 
себя в жертву. Павел Диакон рас
сказывал, например, что ланго
барды, столкнувшись однажды с 
превосходящими силами против
ника, сделали вид, будто у них в 
лагере находятся «песьеголовые 
воины». Они распространили 
слух, будто эти воины с голова
ми собак настолько свирепы, что 
питаются только кровью, а за 
неимением крови врагов пьют 
кровь сородичей.

Рассказ о песьеголовых до
статочно достоверен и не так 
уж наивен. Видимо, попав в ок
ружение, лангобарды прибегли

ве известно существование во
инских братств, обладавших оп
ределенной секретностью. Иног
да эти братства являлись ис
точником опасности для сопле
менников, иногда приносили 
пользу своему народу, чаще вто
рое. чем первое. Такие братст
ва состояли из воинов, прошед
ших инициацию, отличавшихся 
от сородичей внешним видом, 
украшениями, манерой поведе
ния. Они вели нетипичный об
раз жизни. Их братство всего 
лишь «стая» на обочине магис
трального пути общественного 
развития. Но общество пользо
валось их услугами.

Объявление их вне закона 
произошло только тогда, когда 
упрочилась наследственная 
власть князей и королей и когда 
победило христианство. Весьма 
характерно, что эквивалентность 
таких понятий, как «волк», «из
гнанник», «находящийся вне за
кона», «преступник», «злодей», 
присуща текстам средневековой 
эпохи. В более ранних источни
ках этого нет. А, с другой сторо
ны, связь между «волком» и «зло
деем», отразившаяся в повсед
невной разговорной речи, имеет 
весьма глубокое исходное зна
чение. Только один пример в 
этой связи: англосаксы «находя
щегося вне закона» именовали 
также «волчьей головой».

Приведенный выше рассказ 
Павла Диакона повествует о

группе лиц, напоминающих ан
глосаксонских «отверженных», 
хотя они и принадлежат другой 
исторической эпохе. Членам 
этой группы также приписыва
лось обладание песьей (лучше 
сказать, волчьей) головой. Это 
автономная и очень опасная 
группа. Тем не менее группа 
песьеголовых не существовала 
отдельно от лангобардского на
рода. И престиж ее среди лан
гобардов был достаточно высок. 
И только несколько веков спустя 
опасных сородичей начали изго
нять за пределы гражданского 
общества. В итоге возникала но
вая обособленная группа, в со
став которой входили воины-зве
ри и изгои. Этот процесс нашел 
отражение в скандинавских ис
точниках. По ним видно, как пос
тепенно происходило сближение 
терминов «берсеркер» (т. е. 
воин-зверь) и «викинг» (т. е. из
гой). Начиная с XI века, оба этих 
термина употребляются только 
в негативном смысле.

В конце концов христианство 
стало изображать человека-зве
ря как существо, одержимое 
бесовскими силами. В саге о 
Ватисдале рассказывается, что 
прибывший в Исландию епис
коп Фридрек обнаружил там 
много берсеркеров. По совету 
новоприбывшего епископа бер
серкеров стали отпугивать ог
нем (словно самых настоящих 
волков!) и забивать насмерть 
деревянными кольями (ибо счи
талось, что «железо не уязвляет 
берсеркера»), а тела сбрасывать 
в овраг без погребения...

В свете всего сказанного 
здесь вряд ли сравнение неко
торых рыцарей Средних веков- с 
бешеными псами или волками- 
оборотнями покажется плодом 
поэтического преувеличения. 
Волки, медведи, львы, столь ха
рактерные для средневековой 
геральдики, оказывается, не 
были безобидным украшатель
ством. В них проглядывал древ
ний ужасный смысл. Они сим
волизировали тех, кто когда-то 
были зверями.

Франко КАРДИНИ. 
(Альманах 

«Мир непознанного», 
№ 23, 1994 г.)

Возрождение традиций

Кованая роза
Изделия кузнецов в старинном стиле могут украсить 

фасады екатеринбургских зданий, считает ректор 
Уральского архитектурно-худо'жественного института 
Александр Стариков. Об этом шла речь на региональной 
конференции мастеров художественной ковки, 
состоявшейся в Екатеринбурге.

Ее участники ратовали за воз
рождение традиций старых 
уральских кузнецов, а вуз мо
жет взять на себя обучение этой 
профессии. Мастерство худо

жественной обработки металла 
продемонстрировали Александр 
Суворов из Верхней Салды, 
Александр Малышев из Соли
камска, Александр Колпаков из

Екатеринбурга. Участники кон
ференции полюбовались изящ
ными подсвечниками, затейли
выми оградами, искусно выпол
ненным оружием в древнерус
ском стиле, ажурной кованой 
розой. В числе организаторов 
форума — ассоциация «Кузнецы 
Урала», управление культуры 
Свердловской области, музей 
истории архитектуры и промыш
ленной техники Урала. ____

ЕАН.

Вниманию руководителей предприятий

ПКФ «ПиК»
предлагает со склада в Нижнем Тагиле продукцию 
производственно-технического назначения: 
1. Сверла, метчики, плашки,.
2. Слесарно-монтажный инструмент в наборах и россыпью.
3. Патроны к токарным станкам диаметром 160 — 500 мм.
4. Средства пожаротушения, огнетушители, пожарные рукава.
5. Топливные и масляные фильтроэлементы для'автобусов, грузовой и автодорожной 
техники.
6. Респираторы СИЗОД типа «Лепесток-200»

Для оптовых покупателей действует система скидок
Всю дополнительную информацию 
Вы можете получить по телефонам

в Нижнем Тагиле: (3435) 23-53-48, 23-16-15

SENAO И3

51-24-51) 
51-33-97,

ДАЛЬНИЕ РАДИОТЕЛЕФОНЫ 
ФИРМЫ "SENAO"

Екатеринбург, ул. Попова 4А 
£ тел./факс (3432).

Переносной радиотелефонии 
Реальная дальность в городе

УДОБНО 
ЧП ВСЕГДА 
» РУКОЙ

В автомобиле, 
ресторане, jfO 
на деловой встрече 
Вы всегда с телефоном!

888”.^ 25 км 
868" - 40 км

■. ■ ж==г:=^
4FNAO

ИНСПЕКТОР 
СПУСТИЛ шины 
ВОЛЖСКОМУ 
АВТОЗАВОДУ

Обычный инспектор энерго
надзора за неплатежи остано
вил один из крупнейших в Рос
сии Волжский шинный завод, в 
резину которого «обуваются», 
например, все ВАЗовские мо
дели.

Долг шиновиков энергетикам 
составил чуть больше одного 
миллиарда рублей.

За два дня простоя предпри
ятие потеряло в три с полови
ной раза больше. Его руково
дитель в отчаянии заявил на 
совете директоров Волгоград
ской области: «Пломбу сорву, а 
инспектора выгоню»

ДУДАЕВ 
МОГ УЙТИ 
В БРЯНСКИЕ ЛЕСА

Фотография Джохара Дуда
ева появилась на доске «Их ра
зыскивает милиция» в малень
ком районном городке Брянс
кой области. У здания Унечско- 
го РОВД портрет президента.ЧР 
красуется в одном ряду со злос
тными алиментщиками и теми, 
кого ищут за другие грехи.

Как сообщает подпись под 
фотографией, Дудаев обвиня
ется в «совершении ряда уго
ловных преступлений».

МАЛЬЧИК 
ОТПРАВИЛСЯ 
ИСКАТЬ УБИЙЦУ

Убийство Владислава Листь
ева взбудоражило умы всех воз
растов. В Тамбове ушел из дома 
третьеклассник, ученик 18-й 
школы. Родителям он оставил 
записку: «Мама, папа! Не во
лнуйтесь, не ищите меня, не 
звоните в милицию. Я иду ис
кать убийцу Владислава Листь
ева». Раньше дети убегали в 
Простоквашино.

... · .
Высококачественная цветная печать

Самоклеящиеся этикетки,наклейки
(рекламные,информационные,технические
этикетки на упаковку)
Визитные карточки

(и многое другое) тел< 5^4.932
620014 г. Екатеринбург, ул. Малыше·· 33»

ПРЕДПРИЯТИЕ
реализует автозапчасти 
к грузовому автопарку 

и новые автомобили 
ЗИЛ-131.

Тел.: (343-2) 44-90-96.

WOKOHCYA

Православное Екатеринбургское духовное училище
начинает прием лиц православного вероисповедания мужского пола

1 Духовное училище — учебное заведение 
Московской патриархии, готовящее церковнослу
жителей Русской Православной Церкви. Срок обу
чения от 2-х до 3-х лет.

2. В училище принимаются лица в возрасте от 18 
до 35 лет, имеющие высшее или среднее образова
ние, отслужившие в рядах Российской Армии либо 
не подлежавшие призыву по состоянию здоровья.

3. Поступающие в училище подвергаются при
емным испытаниям. От них требуется осмыслен
ное знание молитв начальных, утренних, вечер
них, 10 заповедей. Поступающие должны иметь 
навык чтения богослужебных книг (на церковнос
лавянском языке). Они сдают письменный экза
мен по русскому языку (изложение).

4. Желающие поступить в духовное училище 
должны представить в канцелярию следующие

Прием документов начинается 20 мая.

документы:
а) рекомендацию приходского священника;
б) военный билет;
п) заполненную анкету и 2 фотокарточки (6x8): 
г) свидетельство о рождении;
д) документ об образовании;
е) справку о состоянии здоровья (для поступа

ющих в вузы);
ж) справку о крещении;
з) справку о венчании (для женатых).
5. Всем учащимся предоставляется бесплат

ное питание, общежитие с бытовым обслужива
нием. Выплачивается стипендия. Воспитанникам, 
закончившим училище по I разряду успеваемости, 
предоставляется возможность поступить в Мос
ковскую духовную семинарию на II и III курсы без 
вступительных экзаменов.

Приемная комиссия работает ежедневно с 10 до 15 часов, кроме субботы и воскресенья 
Адрес училища: Эльмаш, ул. В. Котика, 13.
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«ПРОКОНСУЛ»

AMFS-DELTA
‘ ’ о **

оказывает правовые услуги:

устные и письменные консультации, справки 
по жилищным, трудовым, семейным, наследствен
ным, прочим гражданским, административны^ и 
уголовным делам.

О составление жалоб, заявлений и ходатайств 
по правовым вопросам.

представительство (защита) в судах по граж
данским и уголовным делам.

правовое обслуживание предприятий и коо
перативов на договорной основе.

сф разработка уставов, подготовка учредитель
ных договоров и других документов, необходимых 
для создания малых предприятий.

Адрес: г. Екатеринбург, Вторчермет, 
ул. Военная, 6, ост. «Завод РТИ». 

Тел. 25-15-25, 
(ежедневно, кроме воскресенья, 

с 10 до 17 часов)

ШИРОКИЙ ассортимент
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ 

СО СКЛАДА И ПО ЗАКАЗУ

СЕГОДНЯ, ЗАВТРА, ВСЕГДА
Екатеринбург, ул.Блюхера 50.

Іелефом; (3432) 498-965,498-938 Факс: 419-837.

(«Комсомольская правда»).

БЕЗ ЗАРПЛАТЫ— 
ТОЛЬКО ВОЕВАТЬ

Более 150 жителей Хабаров
ского края подписали контрак
ты для службы в частях Рос
сийской Армии на территории 
Чечни.

Ни агитации среди населе
ния на этот счет, ни плановых 
цифр набора нет. Вызвано это, 
как полагает местная пресса, 
прежде всего растущей безра
ботицей и хроническими задер
жками выплаты заработной пла
ты: жить на что-то надо! А тут 
пусть риск, зато полная гаран
тия материального и котлового 
довольствия.

ОТДАЙТЕ ДЕНЬГИ, 
«БАБОЧКИ»!

Государственная Дума обя
зала Сергея Мавроди дать разъ
яснения, как АО МММ намере
но расплачиваться с вкладчи
ками. Вопрос о судьбе вкладов 
россиян в акционерное общес
тво «трех бабочек» был поднят 
парламентарием из фракции 
«Выбор России» Владимиром 
Тетельминым. Прошло и дру
гое его предложение — рас
смотреть вопрос о лишении 
депутата Сергея Мавроди за
работной платы за февраль ме
сяц: по утверждению В. Тетель
мина, в феврале депутат С. 
Мавроди ни разу не был на пле
нарных заседаниях палаты.

ПРЫЖКИ С МОСТА
Немолодая женщина, решив 

свести счеты с жизнью, прыг
нула на глазах у всех с моста 
через реку Воронеж в Липецке. 
Ледяная вода и большая глуби
на способствовали исполнению 
замысла. Но самоубийца не 
учла оперативности и самоот
верженности местной милиции. 
По мосту проходила патруль
ная машина, и офицер Ю. Ува
ров, увидев происходящее, не 
раздумывая бросился в реку.

Спасенная находится в боль
нице.

ГЛЯДИ В ОБА!
В приемный покой Нефте

камской центральной больни
цы, сообщает местная газета, 
была доставлена израненная 
болонка: на вечерней прогулке 
на нее напала более крупная 
собака, искусала, повредила 
(казалось, необратимо) глаз. 
Дежурный хирург Наиль Раянов 
не только вставил глаз на мес
то, но и «заставил» его видеть. 
Болонка теперь совершенно 
здорова.

(«Труд»)

И.о.редактора 
Вадим ХРУПАЛО

Заказ 8792

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101
ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 56-26-67, отдел экономики — 61-46-81, отдел 
писем и корреспондентской сети — 57-40-28, отдел информации - 
61-46-96, 57-46-14, отдел гуманитарных проблем — 57-43-48, отдел 
спорта — 61-46-96, отдел рекламы — 61-46-64, фотокорреспонденты 
— 57-42-01, бухгалтерия — 61-45-92.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

В соответствии с Зако
ном РФ «О средствах мас
совой информации» редак
ция имеет право не отве
чать на письма и не пере
сылать их в инстанции.

Редакция может публико
вать материалы, не разде
ляя точки зрения автора.

Номер отпечатан в типе*, 
графим издательства 
«Уральский рабочий»: Ека- 
теринбург, пр. Ленина, 49. 
Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатеринбур
ге — 51-25-37, по области — 
(8-22) 55-97-14.

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30


