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ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
Чем дальше в потоке времени отстоит от нас светлый и святой День Победы — 

9 мая 1945 года, тем более значительным и пронзительно Осмысленным предста
ет перед нами это — уже полувековой давности -^историческое событие, в' 
котором воедино слиты радость долгожданной победной весны и боль понесён
ных утрат

Память о победном 45-м — это то, что и сегодня скрепляет нас в единый 
нарбд. дает нам совершенно особое ощущение полной правды и силы; веру в 
лучшее будущее и неистребимую любовь к родной земле.

Вместе со всей страной работал на Победу наш Урал.' За первые два года 
войны в наш край было эвакуировано из оккупированных и угрожаемых районов 
более полутысячи промышленных предприятий Сюда приехали помогать ураль
цам создавать гигантский военный арсенал 1 млн 600 тыс. человек За годы 
войны 40 процентов всех вооружений и боевой техники дал фронту Урал

В нечеловечески трудных условиях снабжали фронт и тыл хлебом колхозники 
Урала — в основном женщины, старики и подростки. 12 млн тонн Хлеба. 1.5 Млн. 
тонн молока, свыше 1 млн тонн картофеля дал Урал в продовольственные фонды 
страны

никогда не померкнут в истории и ратные подвиги уральцев Только из Сверд
ловской области ушло на фронт 700 тыс человек, а всего воевало более 2 
миллионов уральцев Свыше 600 тыс сынов Урала пали в боях за' Отчизну 
Вечная им память!

Дорогие ветераны! Мы в благодарном поклоне склоняем головы перед вашим 
подвигом, вашими сединами и ранами Все, что есть честного и живого в 
сегодняшней России, преклоняется перед вашими ратными и трудовыми подви
гами. вашей силой духа и патриотизма Никогда не погибнет Россия, равняясь на 
ваш подвиг, вашу судьбу

С праздником Победы вас. дорогие земляки!
Со светлым днем 50-летия Великой Победы поздравляю всех жителей области 

и ее гостей Счастья и мира вам, дорогие земляки!
Алексей СТРАХОВ, 

глава администрации Свердловской области.

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с самым светлым и самым дорогим 

нашим праздником — 50-летием Победы в Великой Отечественной войне
Тяжелой и трудной выдалась дорога к- маю сорок пятого. Мне; подран

ку войны, тоже пришлось хлебнуть лиха в те страшные для страны годы И 
помню, как 9 мая 45-го сотни, тысячи людей плакали' Это были и слезы 
радости за Победу, и слезы горя за тех, кто не вернулся с полей сраже
ний

Великая Отечественная навсегда останется в памяти народа М.ы не 
просто выиграли войну, мы доказали всему миру, что не может быть на 
земле места фашизму Солдаты. Великой Отечественной шли в бой за 
нашу любимую Родину. И они отстояли ер. Самой дорогой ценой заплатил 
наш народ за Великую Победу Ценой жизни многих и многих солдат 
Забыть этого мы не можем .·

Победа в войне ковалась и в тылу Во многом .благодаря Уралу наша 
армия в сжатые сроки была оснащена боевой техникой и снарядами

Пятьдесят лет минуло с тех пор За это время солдаты войны постаре
ли. а многие из них, к горькому сожалению, нё дожили до светлого 
праздничного дня Вечная им память.!

Знаю., трудно живется ветеранам-победителям Вот почему делал и 
буду, делать все возможное, чтобы хоть чуть-чуть да улучшить их скромное 
житье-бытье Тем более, что нет людей, честнее и скромнее тех, кто 
прошел сквозь горнило Великой Отечественной·

Склоняя голову перёд ветеранами'; выражаю надежду, что нынешнее и 
будущее поколения никогда не забудут их'-.подвига,и останутся верными 
самому светлому идеалу — любви к Родине, нашей могучей России

Эдуард РОССЕЛЬ, 
председатель Свердловской областной Думы, 

депутат Совета Федерации России·.

В эти дни 50 лет назад
6 МАЯ 

началась Пражская операция Советской Армии. Закончилась 
11 мая 1945 года.

8 МАЯ 
подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских во
оруженных сил.
День освобождения Чехословакии советскими войсками от 
фашистских захватчиков.

9 МАЯ 
День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов.

Программа 
празднования 

50-летия Победы 
в Екатеринбурге

8.30 — Торжественная церемония
Широкоречѳнский мемориал 
10.00
площадь им 1905 года
10.45
площадь им 1905 года

11.30-14.00

Акватория городского пруда, 
стадион «Динамо»

Центральный стадион

Окружной Дом офицеров

11.30-22.00
Исторический сквер

Площадь Советской Армии

Дом мира и дружбы 
Музей писателей Урала

Площадь им Кирова
Истерический! сквер 
22.00
Плотина городского пруда

возложения венков
— Парад войск Свердловско 

го гарнизона
— Торжественное шествие 

ветеранов войны, труда и ВС. 
представителей патриотических 
клубов, трудящихся города

Спортивная программа
— Водно-Спортивный празд 

ник
— Показательные выступле 

ния физкультурников города
— Финал Международного 

турнира по боксу на призы па 
мяти маршала Г К Жукова

— Большая культурная про
грамма и гуляния

— Встречи ветеранов вой 
ны Концерты духовой музыки 
народные гуляния

— «Набережная мира»
— Художественная програм 

ма для ветеранов
— Выставка «Писатели Урала 

в Великой Отечественной войне»
— Молодежная программа
— Гала концерт
— Праздничный салют и 

фейерверк

Уральцы выйдут 
на Красную площадь

2 мая областная делегация ветеранов войны и труда 
выехала в Москву для участия в Параде Победы, 

По Красной площади пройдет 21 уралец
Нашу область в праздничном 

строю будут представлять Ге
рои Советского Союза П Ша
ров и Б Коваленко, полные ка
валеры ордена Славы В Се
лезнев из Сухогого Лога, 
И Ерасов из Верхнего Тагила, 
Г Попов из Дегтярска Екате
ринбуржцы К. Артюхов, В Ма
лых и С Хлебников вспомнят 
молодость — они участвовали в 
победном Параде 1945-го

Среди участников парада есть 
и женщины: П Кузнецова и 
К. Попугаева — славные медики- 
уральцы, спасшие множество жиз
ней на фронтах войны.

Герой социалистического 
труда Н Уфимцев, токарь-ка

русельщик Уралхиммаша. пред
ставляет на Параде Победы ве
теранов тыла.

Кроме непосредственных 
участников парада в Москву вы
езжают и другие фронтовики 
Г Куманов в дни праздников 
примет участие во встрече ве
теранов 79-го гвардейского ми
номётного Черновицко-Берлин
ского Краснознаменного полка. 
Как рассказывает бывший ми
нометчик, он везет на встречу 
соратников материалы по рат
ной истории полка.

Областной совет ветеране! 
войны отправляет четыре» 
участников боев в морской кру
из вокруг Европы Фронтовики;

встретив в Москве День Побе
ды, отправятся в Новороссийск 
Затем на комфортабельном 
теплоходе посетят Италию 
Францию: Англию и Польшу

Ветераны-, как правило, вы
езжают в столицу на фирмен
ном поезде «Урал» Свердловс
кой железной дороги Провод
ники приветливо встречают 
фронтовиков В последнее врет 
мя, говорят они. пожилые люди 
с орденскими планками на гру
ди стали постоянными пасса
жирами «Урала»

Сергей ФОМИН

Плакат Леонида ЧЕРНЫХ.

Целевые встречи в Стране тюльпанов
5 дней — с 23 по 28 апреля — маленькая, но 

весьма богатая европейская страна Голландия 
принимала у себя самую крупную за последнее 
время делегацию иностранцев. Возглавляемые 
губернатором Алексеем Страховым’, более ста

уральских предпринимателей; руководителей 
крупных предприятий, глав администраций 
городов и членов правительства области 
представляли королевству Нидерланды 
Свердловскую область.

Голландия известна миру как 
один из крупнейших инвесторов 
и экспортеров капитала, поэто
му не случайно крупный дело
вой десант' с Урала высадился 
имение здесь Всего за время 
пребывания делегации в Нидер
ландах руководители наших 
предприятий провели перегово
ры с представителями почти Ста 
голландских фирм Подписано 3

контракта. 1 договор.' 1 прото
кол о намерениях и достигнуто 
более 20 договорённостей Те
перь Золото-платиновая компа
ния будет торговать ювелирны
ми изделиями прямо в Гааге — 
откроется магазин компании в 
эхом городе «Сортсемовощ» 
закупит голландские семена 
овощных культур, компания 
«Финпромко» будет поставлять

из'Голландии пиво, а Северс
кий трубный завод вознамерил
ся продать трубы Удачно про
шли деловые встречи у пред
ставителей Богословского алю
миниевого завода —голландцы 
согласились поставлять обору
дование для изготовления жа
люзи. подвесных потолков и дру
гих архитектурных форм, обо
рудование для переработки

\| В областной Думе
«Возвращаем 

возвращенный..»
В последний рабочий день 

апреля. 28-го. состоялось 16.-е 
заседание Свердловской об
ластной Думы. Из 28 депутатов 
работало 24 Председатель 
Думы Э Россель информиро
вал коллег о ходе выполнения 
постановления Думы от 4 мар
та — о выборах органов мест
ного самоуправления и губер
натора области

После этого Дума занялась 
проектами областных законов, 
которые не были подписаны 
главой администрации области 
и возвращены Думе Одну из 
двух поправок администрации 
к Закону «О предоставлении жи
лища в Свердловской области» 
дума отклонила (она противо
речила федеральному Закону), 
другую приняла И 22 голосами

вновь утвердила названный за
кон Возвращен был губерна
тором для повторного рассмот
рения и Закон «О внесении из
менений в областной Закон об 
областном бюджете на 1995 
сод» Дума «преодолела» 20-ю 
голосами и эту проблему: ут
вердив выделение 1'38.2 млн. 
рублей на содержание област
ной избирательной комиссии

мяса и молока.
Алексей Страхов встретился 

с руководителями Министерст
ва экономики. Союза предпри
нимателей Нидерландов.; провел 
переговоры с. директором тор
гово-промышленной палаты го 
рода Аппельдорна и подписал 
договор о развитии взаимной 
торговли Глава администрации 
Свердловской области стал так
же первым российским губер
натором.· посетившим штаб 
квартиру ЕЭС в Брюсселе, где 
обсуждал вопросы реализации 
программ ТАСИС по Свердлов
ской области

Андрей КУЗНЕЦОВ;

Кстати; на этом же заседании 
Дума рекомендовала в избира
тельную комиссию семь чело
век — свою половину голосов в 
ней

Кроме того, был рассмотрен 
проект Закона «О ставке нало
га на строения; помещения и 
сооружения', находящиеся в 
собственности физических 
лиц» Утверждена ставка в 0.1 
процента от инвентарной стои
мости объекта собственности

С докладом о стратегии дея
тельности Законодательного со
брания (областной Думы) в 
1995—96 гг выступил Э Рос
сель Но об атом Мы расскажем 
позже и подробнее специально

Виталий КЛЕПИКОВ.

Товарищи отметились
Более четырех тысяч приверженцев 
социализма вышли в Екатеринбурге 

на первомайскую демонстрацию
Осененные красными флага

ми, транспарантами и ругающи
ми власть плакатами, демон
странты в 11 00 начали шествие 
к площади 1'905 года от здания 
почтамта За 15 Минут до нача
ла демонстрации Милиционеры 
патрульно-постовой службы'·сня■ 
ли с парапета плотины Исетско- 
го пруда чучело Владимира Уль
янова Ленина Его повесили 
ночью неизвестные хулиганы 
Скорее всего, они же повреди
ли и установленный неподалеку 
большой Макет ордена Ленина

Но так как работники право
охранительных органов сняли 
чучело без лишнего шума и ус 
пели восстановить макет орде 
на, то демонстрация не была 
омрачена происками ночных 
варваров Руководили шестви 
ем представители РКРП и РКРФ 
В митинге приняли участие (хотя 
в очень малом количестве) чле 
ны областной пионерской орга 
низации и коммунистического

союза молодежи Вышли и чле 
ны ЛДПР — как объяснил их ли 
дер С Мартьянов, их партия че 
разделяет чаяния коммунистов 
но хочет быть ближе к народу

Народ к подножию памятни 
ка Ленина собрался в основном 
пожилой. И хотя член ЦК· РКП 
В Копырин с трибуны уверял 
собравшихся, что «состав участ 
ников нынешней демонстрации 
резко помолодел в сравнении с 
прошлым годом» согласиться с 
этим невозможно Убеленные 
сединами товарищи- негромко 
выкрикивали антиправитель 
ственные речевки радуясь май 
скому солнцу свободе слова и 
собственной смелости

Более прагматичные екате
ринбуржцы в это время отдыха 
ли на народных гуляниях и воз
делывали землицу на дачах

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

* СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ОГ» ВЫЙДЕТ 12 МАЯ *
• •••••••••••••••••••••••••••••••ее

КРИТИЧЕСКИЕ 
дни в Мае

8, понедельник; 14, воскресенье; 16, вторник;
21, воскресенье; 29, понедельник.



Знаменосец праздника Победы
Легендой становятся люди, 

которым при жизни 
воздвигаются бронзовые 
бюсты. Мог ли деревенский 
парнишка предполагать когда- 
то, что ему воздадут такие 
почести. Но случилось. У 
здания Суворовского училища 
в Екатеринбурге много лет на 
высоком постаменте красуется 
бюст молодого, красивого 
человека — военного летчика 
Михаила Одинцова, 
отличившегося в грозном небе 
Великой Отечественной войны.

И вот встреча. Просто грех 
было не задать несколько 
вопросов дважды Герою 
Советского Союза, к тому же 
знаменосцу Парада Победы 
1995 года

Да, 74-летний генерал- 
полковник, чья грудь украшена 
не только Звездами Героя, 
пройдет по Красной площади 
столицы со Знаменем Победы 
во главе колонны ветеранов. 
Высокая честь..

— Михайл Павлович, в в ка
ком вы «родстве» с Екатерин- 
бургом-Свердловском, коль 
здесь установлен ваш бюст?

— Родился я в селе Пологово 
Пермской области, но семилет
ку заканчивал в Свердловске, 
здесь же работал на фабрике 
«Уралобувь», здесь учился в 
аэроклубе, отсюда ушел на 
фронт Бюст дважды Героям 
полагается воздвигать на роди
не но я обратился в свое время 
к тогдашнему Председателю 
Президиума Верховного Совета 
СССР Н М Швернику с прось
бой установить его в Свердлов
ске Просьбу мою выполнили

— А что за звездами? Ка
кие боевые дела ими отмече
ны?

— Первую Звезду Героя Со
ветского Союза мне вручили в

В памяти — навсегда 
««Та хиба ж вин жив!»

Иван Погудим, председатель совета ветеранов ЖЭУ 
И 10 Ленинского района Екатеринбурга:

— Уже не раз в начале мая мне довелось гостить в селе 
Шендеровка на Украине, бывать на местном кладбище, где 
есть и «моя» могила. Да-да, на плитах, укрывающих брат
ское захоронение, выбито и мое имя. А я остался жив! 
Тяжело контуженного, меня взяли в плен. Когда нас вели 
колонной, товарищи поддерживали меня, чтобы я не упал 
и не был добит Потом — перестрелка, я оказался под 
телом убитого.

Колонна ушла, а я. оглушенный, залитый чужой кровью, 
в сумерках побрел в другую сторону, навстречу..своим -На 
окраине села увидел немецкие машины, спрятался в бли- 
жайшейскирде Утром на меня наткнулась женщина, 'при
шедшая за соломой Неделю она носила мне еду, хотя в ее 
Доме стояли немцы. Потом прибежала ко мне с соседкой:

выходи, наши пришли!
Название того села я потом прочел в похоронке, кото

рую сохранили мои родители. Путем переписки с архи
вом установил, какая из двух Шендеровок мне нужна. 
Поехал. И, конечно, все расспрашивал про свою спаси
тельницу, не зная ее фамилии. Но мои вопросы остава
лись без ответов.

Лишь в мае восемьдесят третьего года после моего 
отъезда из Шендеровки приехала из Крыма туда, на 
свою родину, и она сама; Таисья Ивановна Полищук Ей 
рассказали, что приезжал, мол, человек с Урала., свое 
имя.на памятнике нашел «Та хиба ж ^и,н,ж,ив!» —^всгріес-. 
нуда она руками Так мы и нашли друг друга Навестил я 
ее .в селе под Бахчисараем Гостила й она у меня Дома, в 
Свердловске В день Победы ‘всегда вспоминаём тот 
январь сорок четвертого года.

Ій в ВС^БэЕжоволе был салют!

Михаил НАЙДИЧ

На поле 
то го боя

Эта степь и мельканье прозрачной реки, 
низкорослый кустарник, темнеющий издали. 
А когда-то здесь насмерть стояли полки.
И не только стояли, .

а выстояли ?; ;
Громогласные молний землю разят; 
а осколки свистят по-иному, чем осы 
Но бойцы понимали — 

ни шагу назад!
А цена?
О цене пусть пекутся торговцы.
Вот кусты при дороге, 

я молча гляжу* 
может куст облетающий видел в бою нас? — 
Видел, как батальон подходил к рубежу, , 
и, конечно же. видел, 

чём кончилась юность.
Никогда не забуду друзей дорогих, 
обелиски да ветер, 
да проблески снега.
да трава, да Победа, 
которой полвека — 

вот и все, 
что осталось от них.

1944-м за участив в Курской 
битве, а вторую — в июне по
бедного года за бои в небе над 
Правобережной Украиной, Ру
мынией, Польшей, Германией. 
Так что эти звезды за все 215 
боевых вылетов

— Вы давно не были в 
Свердловске, теперь уже в 
Екатеринбурге. Как вы нахо
дите его?

— Здесь другой, родной, воз
дух. другой дух Это я сразу по
чувствовал, вернувшись в него 
через 20 лет Москва, в которой 
я живу, большой и шумный, но 
не ставший моим город.

Хочу сфотографироваться в 
честь 50-летия Победы у бюста. 
На память.

— Если не секрет, чем вы 
сейчас занимаетесь?

— Секретов, конечно, нет В 

1987 году в звании генерал-пол
ковника и с должности генера
ла-инспектора ВВС я ушел в от
ставку Летал 44 года, а выслу
га лет составляет 83 года. Сей
час являюсь президентом Ассо
циации Героев Советского Со
юза. России, полных кавалеров 
ордена Славы, членом прези
диума Российского Комитета 
ветеранов войны, председате
лем комитета памяти маршала 
Г К Жукова... Так что работы 
хватает

— Коль вы член комитета 
памяти Георгия Константино
вича, уместен вопрос: а с ним 
вы лично встречались?

— Нет, не приходилось. Уж 
слишком велика была разница в 
званиях и титулах. Но на сове
щаниях. в которых он участво
вал, бывал, полк и дивизию от 

Семен СПЕКТОР, начальник областного психонев
рологического госпиталя для ветеранов войн:

— Наш Крыжопрль, райцентр в Винницкой области, ос
вободили от фашистов в марте сорок четвертого года Так 
что к маю сорок пятого там уже никакого оружия на виду не 
валялось А нам. пацанам, необходимо было, чтобы салют 
в этот день непременно прозвучал и у нас в Крыжополе. 
Мы полазили по ямам и колодцам', куда были сброшены 
убитые фашисты, насобирали там патронов·, добыли из них 
порох Начинили им пенек от разбитого снарядом дерева, 
приладили к капсюлям гвозди вместо бойков.

Вот был салют! Слава Богу, никто из нас. «пиротехни
ков». не пострадал Поселок лежал в руинах' И, конечно, 
свежи были в памяти ужасы гетто, в котором мы провели 
за колючей проволокой почти три года
■аамвмвамммавмвввваавамвм··!·

А на станций в тот майский день играл духовой ор
кестр Люди танцевали, пели, смеялись, обнимались.

А в сторонке стояли женщины и плакали. Те, кто 
потеряли на войне близких. Это было так больно, так 
несочетаемо со всем, что творилось вокруг И меня, 
мальчишку, поразило то, что личное горе не помешало 
им разделить радость победы со всей страной. Такое уж 
это поколение!

Ну. а последние 28 лёт я в этот день Непременно в 
госпитале Как и всё мои коллеги Я никогда не издаю 
приказов, чтобы объявить для коллектива девятое мая 
рабочим днем Все и так знают, что мы должны в этот 
день быть с ветеранами.

Записала Римма ПЕЧУРКИНА.

него получал, орден..
— Что бы вы пожелали кол

легам-ветеранам, фронтови
кам накануне великого Дня 
Победы?

— Пусть не забывают тех бо
евых дней, фронтовых товари
щей, пусть знают и помнят, что 
русский народ вынес всю тя
жесть войны на своих плечах. 
Нужно встречаться с моло
дежью Нужно сделать все. что
бы хранилась как можно доль
ше эта память, воспитывать пат
риотов страны, которым продол
жать трудовые и ратные дела 
отцов и дедов С каждым днем 
редеют наши ряды, и потому мы 
должны делать за ушедших. За 
державу, за ее свободу, неза
висимость, ее культуру мы рис
ковали собой, и нельзя, чтобы 
наши усилия пропали даром.

Желаю всем долголетия и 
здоровья.

Вопросы задавал 
Николай КУЛЕШОВ. 

На снимках Владимира КА
ЗАКОВА и Алексея КУНИЛО- 
ВА: М. П. Одинцов и бюст 
дважды Героя.

На прощание М. П. Один
цов дал автограф нашему кор
респонденту.

Пень первый, 
день последний 

и вся оставшаяся 
жизнь

Ивану Ивановичу Бенедиктову 79. Но возраст свой он, 
на мой взгляд, не замечает. Ему просто некогда. В рабочее 
время он, естественно, работает, коль заведует кафедрой 
акушерства и гинекологии вечернего факультета Уральского 
медицинского института, руководит клиникой 40-й больницы 
(72 его ученика защитили докторские и кандидатские 
диссертации) и к тому же отмечен высокими званиями — 
профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель 
науки России. В свободное время он... Трудно подыскать 
точные слова: отдыхает, трудится, работает? Вот именно 
в эти свободные часы и минуты он написал более трехсот 
научных трудов и 25 монографий. А кроме того, на его 
«боевом» счету монографий по философии, общим 
методологическим вопросам, методологии преподавания, 
мемуарные книги — о матери, о войне, которую он прошагал 
от начала до конца.

— Иван Иванович, а помни
те вы ее начало? И что озна
чало для вас это трагическое 
слово «война» в самый пер
вый момент?

— Учась в Томском медин
ституте, на четвертом и пятом 
курсах я уже работал детским 
врачом, а окончив его перед 
войной, в 1940-м. имел две спе
циальности — хирурга и психи
атра. Работал после распреде
ления в Новосибирской облас
ти, а 21 июня в ночь на лодке со 
счетоводом отправились по Ва- 
сюгану в командировку в глу
бинку. А в середине дня 22-го 
догнал нас катер — срочно в 
райцентр! Война...

Я — главврач больницы, един
ственный хирург в районе, и по
тому мое присутствие на при
зывном пункте просто обяза
тельно.

Сразу же написал заявление 
об отправке меня на фронт, счи
тал, что, имея опыт и успехи в 
хирургий, могу с пользой для 
дела использовать их.

Мысль о возможной смерти? 
Отпадала. В силу моего природ
ного оптимизма. Ни о смерти, 
ни о ранении·, инвалидности не 
думал даже. К тому же был хо
лост. Но, конечно, вырваться на 
фронт оказалось не так-то про
сто в силу причин, о которых я 
уже сказал.

Лишь по стечению обстоя
тельств —_ сменилось руковод
ство района — мне через два 
месяца через облвоѳнкомат уда
лось получить повестку. Так во
енврач третьего' ранга стал 
фронтовым старшим лейтенан
том. Повезло. В Студентах увле
кался лыжами и тут угодил в 
формирующуюся лыжную бри
гаду. Начинал войну под Моск
вой. Наступали до Чернигова, 
отступали до Севека Потом Кур
ско-Орловская эпопея В авгус
те 4.3-го двинулись вперед. С 
Украины в Белоруссию..

— А свою первую боевую 
награду помните?

— Медаль «За отвагу» вруча
лась в основном только солда
ту И то только за героический 
поступок. А меня — офицера — 

наградили ею. Части оказались 
разбросаны, не то что со шта
бом корпуса — между санротбй 
и операционным взводом связи 
не было. Пришлось переквали
фицироваться в разведчика. На
шел штаб, восстановил связь. А 
может быть, за то наградили, 
что очень много пришлось опе
рировать.

— Начало войны, первая на
града — все это, как первая 
любовь, памятные вехи. По» 
том были военные будни — 
стоны, боль, смерти... О них 
я не буду расспрашивать. 
Вспомните последний, самый, 
конечно же, счастливый день 
на войне.

— Завершил я свой поход на 
косе Фришхоф, под Кенигсбер
гом. Сложная там оказалась си
туация немцы дрались отчаян
но, пытаясь сдержать натиск, 
вырваться из города и уйти че
рез Балтийское море в Герма
нию. Жуткое зрелище представ
ляла картина боя Особенно 
мрачной она была для немцев. 
Кенигсберг был взят штурмом, 
и война для нас, по сути, завер
шилась.

А когда узнали о капитуля
ции — ощущение было непере
даваемое. Радость победы за
слонила все. Жили сиюминут
ным настроением. Победа — в 
этом слове все·, не думали даже 
о ближайшем будущем. Накол 
нец-то закончилась-, война! Хо
телось танцевать, броситься в 
воду, выпить, душу отвести. И 
хотя нас бомбили и десятого, и 
одиннадцатого мая, но это уже 
никого не расстраивало. Эйфо
рия неописуемой радости про
должалась еще две-три недели. 
Только в такое время могло про
изойти то, что случилось со 
мной. Пришлось ненароком од
ному пленить группу фрицев. 
Конечно же. они не собирались 
сопротивляться, и я благополуч
но доставил их в расположение 
части.

■ Там меня встретили, недо
уменным вопросом:

— А автоматы-то почему у них 
не забрал?

— Что. же я за них должен 

тащить всю эту тяжесть
— Всё проходит. И эйфо

рия уступает место реальнос
ти. Какой она была в тот пе
риод?

— Кончилась война,' прошло 
ликование, и всем очень захо
телось домой. Для меня как для 
врана-хирурга война устроила 
солидный экзамен на профес
сиональную пригодность; Под 
личную ответственность в усло
виях медсанбата я делал уни
кальные операции на сосудах, 
мозге, которые делали только в 
госпиталях. Недаром еще во 
время наступления в Восточной 
Пруссии, будучи дивизионным 
врачом, я сделал доклад на ар
мейской хирургической конфе
ренции, состоявшейся в городе 
Эльбинге В ней принимали 
участие будущие научные све
тила, такие, как Амосов. Трофи
мов, Малышев. И потому четко 
знал, что пойду в науку.

И еще занимала будущая же
нитьба — меня ждала любимая 
девушка, ставшая потом моей 
женой.

О войне с Японией мы в те 
минуты не предполагали, и она 
нас не заинтересовала даже тог
да, когда о ней объявили. Был 
митинг по этому поводу, но мы 
ее никак не воспринимали. Мы 
победили, мы устали, нам хоте
лось домой. Но продолжали гиб
нуть люди и в августе, и в сен
тябре 1945-го.

В связи с контузией и ране
нием я демобилизовался Воз
вращался кавалером орденов 
Отечественной войны, Красной 
Звезды, полный оптимизма и 
веры.

— А жива она сейчас у вас?
— Плакать нужно только в 

одном случае, если человек не 
представляет, что есть светлое 
в жизни. Мы духовные люди и 
должны жить любовью к окру
жающим. Нельзя только кри
чать, что все плохо. От этого 
лучше не станет. И нельзя оха
ивать свою страну, в которой 
Ты живешь, свой народ. И нуж
но почаще задавать себе воп
росы — честно или нет ты жи
вешь, что ты делаешь для того, 
чтобы жилось всем в стране 
лучше, халтуришь или честно 
трудишься?

— Иван Иванович, а что для 
вас, фронтовика, День Побе
ды?

— Лично для меня — это не 
праздник. Это — день памяти, 
как родительская суббота Ни
когда в этот день не радуюсь, 
лишь грущу, посещая кладбище 
и возлагая цветы к мемориалу 
Это — память о погибших това
рищах, друзьях И 50-летие По
беды будет для меня таким же 
днем.

Николай ЛАДОВ.

«Не шаля головы, я пмсал вам...»
Много лет назад под влиянием директора областного 

музея А. Бальчугова занялся я сбором фронтовых писем. 
Считаю, что надо хранить их в семьях и передавать из 
поколения в поколение. И поэтому собирал я в основном 
тексты — те, которые родные, а иногда и сами фронтовики, 
разрешали перепечатать.

Те. кто пережил войну, хорошо знают и помнят, с каким 
волнением, тревогой и надеждой ожидались тогда 
солдатские треугольники.

Фронтовики зачастую писали матерям, женам, невестам, 
детям о самом сокровенном, высказывая свое отношение к 
войне, Родине, осознавав своё Место, в то же время часто 
умалчивали об опасности, стараясь как можно меньше 
волновать близких. ч

Часть собранных мною писем передана в архивы, музеи,

опубликована в местной и областной печати, в сборниках 
«Живые строки войны», артёмовской Книге Памяти.
К сожалению, при этом часто допускался односторонний 
подход: выбирали письма, отражающие только 
патриотическую сторону. Между тем, те чувства и мысли 
солдат, что исключались, может быть, сильнее и глубже 
выражают суть человека, оторванного от семьи на войну.

Однажды, уже с четверть века назад, мать моего друга 
Жени Колотилова Александра Яковлевна принесла мне целую 
пачку писем времен войны. Их ровно сто. Все мужчины ее 
семьи — муж Петр Федорович, сыновья Анатолий и Евгений 
— были на фронте. До Победы дошел только младший...

Всю ночь я перечитывал принесенное. Из этого 
складывалась целая повесть.

«Здравствуйте, дорогие ро
дители,— писал из Свердловска 
первый из семьи, ставший сол
датом. Анатолий — Да вернеѳ- 
то родитель — мама, браток Ев
гений. сестрёнка Нина Передаю 
вам свой красноармейский при
вет и желаю лучшего в вашей 
жизни Я узнал, что папу взяли 
в армию и он находится в Сухо
ложском районе Одновремен
но с этим сообщаю, что послал 
письма папе и бабушке Нас от
правляют Мама, вы не волнуй
тесь, а с Евгением работайте, 
думаю что вы проживете хоро
шо Нину с учения не срывайте, 
а мы с папой будем защищать 
нашу страну от нахально навя
завшихся « нам гитлеровцев и 
будем биться до полного унич
тожения кровожадной гадины 
Служить мне придется радис
том в танке или радистом-стрел
ком в самолёте»

Так понимал свое место не
давний выпускник школы-деся
тилетки Но служить Анатолию 
пришлось радистом в полку 
гвардейских минометов —знаме
нитых «катюш» Военная судьба 
отмерила е'му всего 18 лет жиз
ни и один месяц он погиб 1 мая 
1942 года

Глава семейства Петр Федо
рович знал, что такое война — 
ему пришлось захватить ещё 
гражданскую В мае того года 
он тоже находился на фронте, и 

главной его заботой была тре
вога о сыне «Как только полу
чите мое письмо^ то отпишите 
мне — где Анатолий? Он у Меня 
все время на уме Мне очень 
жаль его. он еще молодой цве
ток. Знаю, что вам сейчас тя
жело и Скучно, но что сделаешь. 
Видно, судьба такая Но ничего, 
надо пережить все трудности, 
разобьем врага — и тогда мы с 
Анатолием вернемся· домой и 
будем жить счастливой жизнью»

«Ш.ура, голубка моя доро
гая,— писал он в другом пись
ме,— почему вы мне не пишете, 
что случилось у нас большое 
несчастье (мне сказал Щерба
ков. а ему написала его жена), 
что нет у нас Анатолия Петрови
ча. будто бы получили вы похо
ронную бумагу? Евгений, неуже
ли это правда9»

к сожалению, весть оказа- 
лась правдой

«Шура,— писал Петр Фёдо
рович,— я не скрою от вас я 
болел 5 Дней, но находился все 
дни на фронте Причину моей 
болезни вы сами должны по
нять Когда я получил от вас 
письмо и узнал точно, что нет 
на свете моего любимого сына 
Анатолия, я очень плакал и ни
чего не кушал Он у меня каж
дую минуту не сходит с ума, и 
покудов я жив — мне его не 
забыть Поэтому еще раз кля
нусь. буду драться с кровавым 

фашизмом до тех пор, покудов 
бьётся сердце в моей груди С 
каждым боем у меня все боль
ше становится ненависти к вра
гу Буду мстить! Буду бить без 
промаха из своего грозного ору
жия (снайперская винтовка — 
А. 6 ), которое мне торжествен^ 
но вручили на митинге»

«Когда я в горячем бою, я 
каждый раз приговариваю· «Это 
тебе, сволочь, за любимого 
сына. ·

«Я очень соскучился по 
вас»,— эти строки были почти в 
каждом письме Мыслями свои
ми Петр Федорович был дома и 
даже на фронте жил обычными 
заботами о семье «Шура, схо
ди в Знаменку к Тане, возьми у 
нее 3 ведра картошки, которые 
я оставил у нее.и переговори с 
нею, может, она даст огороду 
Я советую вам посадить сотки 
две. а осенью взять в конторе 
лошадь и привезти А может, 
положение изменится и буду сам 
дома-то. не ваша будет забота 
Шура, я думаю, тебе можно до
говориться с начальством и 
взять отпуск дня на три и по
мочь Тане посадить огород'. 
Еще прощу вас садите больше 
овощей и табаку обязательно »

Надо отметить, что в годы 
войны на Урале на личных ого
родах повсеместно сеяли табак, 
который рубили потом на ма
хорку «Своя махра,— как тогда 

говорили,— высший сорт — со 
своего огорода, третья гряда от 
бани» Она была особенно до
рога для фронтовиков.

«Сейчас посылки принимают 
Вы приготовьте табачку полки
лограмма.—обращался Колоти
лов к семье,— если возможно, 
то купите поллитра водки и раз
лейте в чекушки, в их можно и 
табак положить., и сшейте ки
сет, -и пусть Нина вышьет цве
ток и на нем вышьет· «На па
мять любимому папе от дочери 
Нины» Это для меня будет 
подарок дороже всего..·

На случай, «если почта по
сылку не примет», солдаты дав
но уже придумали способ полу
чить на одну две закрутки из 
дому: «Шура, в письме посылай 
мне в гостинцы габаку клади 
целый .листок, да хорошего1 У 
меня табак есть и мне хватает, 
но хотелось покурить своего, 
ароматного, и чтоб я чувство
вал, что обо мне заботятся»

И, видимо, получая письма, 
не находил там табачных лис
точков, хотя в тексте о них и 
упоминалось. Тогда фронтовик 
наказывал «Посылай мне таба
ку, разгладив его утюгом, и лист
ка по 2—3 клади цензура от
кроет — один листик искурит, а 
другой мне оставит»

И ведь помогало! «Я от вас 
получил два письма и на две 
папироски табаку, за который и 

благодарю. С аппетитом поку
рил, Шура». В другой раз: «4 
сентября 1942 года получил от 
вас два письма — в них на не
сколько папиросок табаку. Я 
Сердечно благодарю. Мы с ко
мандиром роты закурили и не 
могли выкурить по всей папи
роске: табак очень крепкий и 
приятный..»

0 первых дней пребывания на 
фронте пришлось Петру Федоро
вичу терять друзей «С 2’0 июля 
1942 года я нахожусь на передо
вой линий и покудов из горячего 
боя вышел невредимым, но толь
ко потерял своего товарища —Пес
кине Афанасия: Он был тяжело 
ранен в бок, как передали мне 
после боя ребята: А потом не знаю: 
увезли в госпиталь или помер на 
месте?»

И появились в его письмах 
строки почти завещательного 
характера: «Шура, сходи в Су- 
холожье к Марии и унеси обяза
тельно свинец, и береги мое 
ружье. Не продавай никому, по
кудов я жив. а когда не будет 
живого, то тогда может им рас
поряжаться милый сын Евгений. 
Это будет его личное дело 
Шура. Нину учи обязательно, ей 
Надо окончить семь классов, она 
у нас одна дочь. »

Писал солдат домой и о сво
их боевых делах «Мой стари
ковский глаз еще верен и рука 
моя не дрогнет Мое оружие 
грозное, и я его люблю, ухажи
ваю за ним. и оно не подведет» 
«Каждый день я хожу на охоту 
за кровавыми фашистами На 
моем счету 16 гитлеровцев Ев
гений. о наших подвигах смотри 
Гйзету «Правда». Брянский 
фронт, и тогда узнаешь, как мы 
бьем врага» Спустя пять меся
цев «Я на Своем счету имею 
уже 32 фрица, которые больше 
не ходят по нашей земле »

Иногда солдат рассказывал 
и о том, в каких условиях напи
сано или получено из дома оче
редное письмо. «Я сегодня вы

шел на двое суток на отдых — 
привести себя в порядок. Схо
дил в баню, сменил белье и по
шел к речке — вымыл платки 
носовые: И мне кричит товарищ: 
«Иди сюда!»... мне подают два 
письма от ’вас» Или вот ещё: «Я 
всячески стараюсь как можно 
чаще писать вам письма. Вы 
подумайте, где я нахожусь! Даже 
были такие минуты, что не щадя 
своей головы я писал вам· кру
гом рвались снаряды и свисте
ли пули, а я все же писал пись
ма»

Свое последнее письмо род
ным Петр Федорович написал 
23 февраля 1943 года, в день 
25-летия Красной Армии: «Шура, 
вы, наверное, волнуетесь, что 
от меня нет писем. Я, голубка, 
жив пока, здоров, но только пи
сать письма нет времени — уже 
месяц, как идем с боем вперед. 
Эх, Шура, устал я от этих похо
дов. каждый день гоним немца 
по 30—50 километров Пару слов 
о себе Я здоров А из товари
щей моих старых остался один 
Кунавин Дмитрий, а то кого уби
ло, кого поранило. Ты знаешь 
Мезенцева Гришу — его убило. 
Если жена его на Алтынае, то 
передай ей Симонова ранили, 
Пермякова убили, Мишу, пова
ра,— тоже »

Через пять дней единствен
ный из оставшихся старых дру
зей Д. Кунавин написал Алек
сандре Яковлевне «28 февраля 
1943 года Колотилов Петр Фе
дорович погиб Вот и все, что я 
могу сообщить. »

Тяжело пришлось семье 
Александра Яковлевна на время 
уехала с дочерью в Туринск Ев
гений жил в Покровском и ра
ботал в паровозном депо Стан
ции Егоршино Юноша вырос из 
детской одежды, а до отцовс
кой еще не Дорос «Мама,— пи
сал он,— прйёдешь-нет сюда 
когда-нибудь, ко мне? Так все 
ничего, одно только плохо: нет 
у меня брюк верхних. Я нашел 

брюки, хорошие, да грошей 
мало, купить не на че Мама, 
если можно, купи ведро картош
ки — это для портного, который 
будет шить мне пальто: шинель 
перешивать нужно А то ведь я 
совсем нагишом — ни пальто, 
ни брюк, сидишь дома, как пе
нек...»

Но шли дни, и настало время 
надеть солдатскую форму и 
младшему из Колотиловых 
«Здравствуйте, родные мама, 
Нина и все в селе Покровском. 
Передаю вам свой снайперский 
привет! Живу я хорошо, кушаю 
досыта. Я дома так не ел, как 
здесь...»

«Милая моя мама.— пишет 
Евгений в другом письме, пыта
ясь успокоить и утешить её,— 
когда я прочитал твои строки в 
письме, я даже заплакал и вы
шел на улицу Ребята Спраши
вают «Что ты прослезился?» Я 
говорю «Брата на фронте уби
ло» Сам пошёл дальше и заку
рил »

В этом же письме, явно пре
увеличив, Евгений написал о 
себе: «Я живу —вот! На боль
шой палец! Хлеба — 700 грам
мов. утром суп рисовый, масла 
50 гр., сахару 50 гр., в обед — 
суп-лапша с мясом, каша или 
оладьи с колбасой и компот, ве
чером — каша и все. а иногда 
суп, каша или селедка с чаем 
Ем — досыта. Вот если сфо
тографируюсь, то увидите, как 
пополнел»

А в конце 1944 года Евгений 
писал уже не из казармы учеб
ного подразделения: а «сидя во 
фрицевском подвале», слушая 
«разрывы снарядов и бомб»

28 февраля 1945 года — ров
но во вторую годовщину гибели 
отца —Евгений сообщал домой 
« Письмо пишу на бумаге, ко
торую прострелил фриц Она 
была в полевой сумке, а наглый 
фриц хотел убить меня, но по
пал в сумку» Все обошлось, и 
солдат закончил посланье тра

диционным «жив. здоров» и со
общением: «За хорошие дела 
наградили меня медалью «За от
вагу»

Следующий «горячий гвар
дейский привет» шлет он из 
«проклятой немецкой Силезии»

«теперь вы пишете чтоб я 
описал свою физиономию, ка
кой я есть Я. конечно немного 
подрос, но ещё не совсем но 
уж ума и всего хватает Мы из 
Восточной Пруссии уехали 
Сперва на поезде через города 
Вильно, Белосток. Гродно Вар
шаву и приехали :в Познань и 
еще пешком дали 150 км Сей
час стоим на отдыхе но скоро, 
наверное, опять пойдем в бой 
на последний удар — и будем в 
Берлине»

И. наконец, пришел тот миг 
истории, миг возмездия фашиз
му, зафиксированный во многих 
документах К ним добавляет 
свое свидетельство восемнад
цатилетний Евгений Колотилов

«Я сегодня получил от вас 
письмо, за что и благодарю И 
вот сижу в большом берлинс
ком доме, в большой светлой 
комнате, кругом тихо — ни од
ного выстрела — и пишу письмо 
вам Сегодня, т е 2 мая 1945 
года наш I Украинский фронт 
соединился с I Белорусским 
фронтом на площади Берлина, 
и над Берлином поставили Зна
мя Победы Берлин взят! Пом
ните. я вам писал, что пойдем 
на штурм Берлина и с победой 
вернемся домой? Да! Берлин мы 
взяли »

Следующее письмо его мать 
получила уже в мирное Время

Капитан в отставке Е. Коло
тилов ныне живет на Ставро
полье Он по-прежнему шлёт 
письма на Урал — родным и 
друзьям Нередко в них —вос
поминания о войне, об отце и 
брате. Потерянных друзьях В 
них по-прежнему живёт память

Александр БРЫЛИН, 
г Артемовский-



ОБЛАСТНАЯгазета

ПЯТЬ СТРАНИЦ О ВОЙНЕ
Страница пятая. 1945год ----- ---------- -----

} «В январе 1945 г. началось грандиозное наступление советских войск на 
фронте от Балтики до Карпат на протяжении 1200 км... В ходе зимнего 
наступления освобождена Польша и значительная часть Чехословакии.
Противник был отброшен от Вислы на Одер и Нейсе. Победоносное наступление 
Советской Армии сорвало наступление немецко-фашистских войск в Арденнах, 
где американо-английские войска оказались в тяжелом положении... Весной 
1945 года начались завершающие операции Советских Вооруженных Сил. В 
середине апреля 1945 г. войска трех фронтов — 1-го Белорусского 
(командующий маршал Г. К. Жуков), 1-го Украинского (командующий маршал 
И. С. Конев) и 2-го Белорусского (командующий маршал К. К. Рокоссовский) 
развернули решительное наступление на Берлинском направлении, разгромили 
крупную группировку противника и 2 мая овладели столицей Германии. 8 мая 
фашистская Германия безоговорочно капитулировала.

9 мая 1945 г. Советская страна праздновала день великой Победы. (Война 
закончилась в Пасху на Георгия-Победоносца — авт.).

Хронология исторических событий года
12 января — 3 февраля — Висло-Одерская операция.
13 января — 25 апреля — Восточно-Прусская операция.
13 февраля — разгром Советской Армией будапештской группировки 

немецко-фашистских войск.
6—10 апреля — взятие Советской Армией Кенигсберга (ныне Калининград). 
16 апреля — 8 мая — Берлинская операция.
30 апреля — Водружение Знамени Победы над рейхстагом.
Освобождены Советскими войсками Варшава, Будапешт', Братислава, Вена, 

Прага.
(Из энциклопедического справочника «СССР»).

В НАЧАЛЕ
ПОБЕДНОГО ГОДА

«Новая огромная машина. Снова и снова люди проверяют, нет ли 
зазоров, крепко ли завинчены гайки Маленький юркий маляр Крылов 
еще раз протирает машину. Наконец, все закончено! Машина блес
тит, отливая серебристым цветом Уже любовно выведена на цилинд
ре надпись. «Урал-Дбнбасс» Первенец Уральского турбинного заво 
да — первая мощная стационарная турбина АТ-25-2 готова!... Ново 
грдний подарок родине —перед глазами. Подарок, который может 
обеспечить двигательной силой свыше 30 таких заводов, как сам 
Турбинный Изготовлена турбина в невиданно короткий Срок — за 2 
месяца».

,«Уральский рабочий». 1 января 1945 г.).
«За успешную и самоотверженную работу по обучению и воспита 

нию детей в школах РСФСР награждена большая группа учителей. Ь 
том числе по гор. Свердловску:

Орденом Ленина
1 Баранцева Александра Самойловна, учительница начальной 

школы № 8.
2. Тихонова Анна Николаевна, директор и учитель школы № 6.
3 Шерстенникова Екатерина Константиновна; учительница на

чальной школы № 3...
(Из Указа Президиума Верховного Совета СССР, которым 

*г. отмечены 37 учителей города — орденами Трудового
Красного Знамени, «Знак Почета», медалями 

«За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие») 
«В течение 1 января на территории Чехословакии наши войска 

наступающие в направлении города Лученец, с боями заняли насе
ленные пункты Великие Дравце. Вольковне. Питра. Галша...

В районе Будапешта наши войска, продолжая бой'по уничтожению 
• окруженной в городе группировки противника, заняли свыше 200 

кварталов и железнодорожную станцию Ракош... В уличных боях со
ветские воины проявляют героизм и высокое воинское умение...

В Восточной Пруссии... летчик-исТребитель Герой Советского Со
юза гвардии капитан Головачёв; преследуя немецкий самолёт «Юн- 
керс-88», израсходовал боеприпасы; Тогда Головачев вплотную при
близился к вражескому самолету и ударом винта отрубил у него 
хвостовое оперение. «Юнкерс-88» рухнул на землю. Советский летчик 
благополучно приземлился на своем аэродроме. Это уже 20 воздуш
ная победа капитана Головачева».

(Из оперативной сводки Совинформбюро за 1 и 2 января, 
принятой по радио).

«Заботливо относится райпрофсож к семьям фронтовиков и инва
лидов отечественной войны, живущим на станции Кузино Свердловс
кой железной дороги. Семья погибшего красноармейца тѳв. Скорня
кова несколько раз получала безвозвратные денежные пособия, ей 
дали валенки и шерсть для другой пары валенок, летом ребенок тов. 
Скорнякова ездил в пионерский лагерь... Билимбаевский районный 
отдел выделил инвалиду отечественной войны 160 килограммов ово
щей'. К новому году ему подарили шерстяной костюм, 2 пальто и 2 
платья для детей»·

(.«Уральский рабочий»)-.
«Вместе с братьями-фронтовиками, вместе со всем советским 

народом уральцы не пожалеют сил, чтобы с честью выполнить пос
тавленную вами задачу — добить фашистского зверя в его собствен
ном логове и водрузить над Берлином знамя победы».

(Из «Новогоднего отчета уральцев Великому маршалу 
Советского Союза товарищу Сталину»)-.

«.'..'Финишировал областной звездно-лыжный пробег. В нем учас
твовало 700 лыжников области».

«Сверкая яркими огнями, на площади 1905 года возвышается 
огромная уральская ель. На вершине ее — звезда. В темной хвое 
посредине выделяется надпись из электрических лампочек: «Слава 
Сталину!» Тысячи детей Свердловска побывали вчера здесь, «на 
самой большой елке в городе».

ЗНАЙ НАШИХ!
Манчаж. Кадочниковская артель «Свободный труд» выпускает до 

800 тысяч деревянных ложек в год. До сих пор они делались некраше
ные. Сейчас артель приступила к выработке расписных ложек по типу 
знаменитых хохломских».

«Рассмотрев итоги социалистического соревнования на звание 
лучшего рабочего и-инженерно-технического работника за январь 
месяц, жюри постановляет-

1 Занести «В книгу Почета города» завоевавших подряд шесть 
месяцев звание:

лучшего кузнеца города: Черемных Романа Никитовича: 
лучшего рабочего обувной промышленности города: 
Тихомирова Константина Александровича, 
Казенину Агриппину Прокопьевну...»

(Из постановления жюри социалистического соревнования 
г. Свердловска по профессиям).

«У платформы, украшенный флагами и зеленью, стоял бронепо
езд. На стальной обшивке паровоза ярко выделялась надпись: «Ста
линский Урал» Провожать поезд на фронт пришли его строители — 
рабочие Нижнего Тагила. В каждую плиту брони, в каждую гайку 
паровоза вложили они вековой опыт уральских мастеров.. С броне
поездом уезжали на фронт железнодорожники Нижнего Тагила: Иса
ев. Вахрушев. Михайлов. Лоскутов.

Тысячи километров прошел бронепоезд, пересек сотни рек, оста
вил позади множество станций и полустанков И курс его ни разу не 
менялся — он шел на Запад. В опаленных степях Украины, в лесах 
Прикарпатья, на польской земле бил немцев «Сталинский Урал»

(Из газеты «Труд». Действующая армия).
«Недаром гитлеровцы в своем военном производстве делают по

пытки подражать образцам уральской артиллерии В великой битве 
двух систем — советской и фашистской — Урал бьет Круппа»

(Из статьи маршала Ф. Толбухина 
''ак «Уральцы в боях за Родину»).

«Уральская гаубица сержанта А. Г Карсканова. уроженца Красно
полянского района Свердловской области, пройдя маршем 4 тысячи 
километров- за период наступления нашего фронта, уничтожила 10 
танков, 21 авто- и бронемашину, 18 дзотов и до батальона пехоты 
противника

Отлично проявили себя на фронте и образцы самоходного артил
лерийского вооружения производства уральских заводов»

(Из статьи генерала Армии И. Баграмяна).
«Переходящее Красное Знамя Уральского филиала Академии наук 

СССР присуждено горно-геологическому институту, возглавляемому 
доктором геолого-минералогических наук А. Ивановым. Закончены 
30; научно-исследовательских работ Особенно успешно работали 
научные сотрудники тт Переляев, Чарквиани. Восанчук, Быков и др

Переходящее Красное Знамя получила лаборатория по изучению 
магнитных явлений, руководимая доктором физико-математических 

наук Р Янус».
«Указ о награждении Красногорской ТЭЦ Народного Комиссариата 

электростанций орденом Ленина».
«...Средне-Уральской ГРЭС... орденом Лёнина».
«/..орденом Ленина Высокогорского рудоуправления».
«...орденом Трудового Красного Знамени Первоуральского дина

сового завода».
«На Исетско-Аятском торфопредприятии В -Пышминского района 

живет Татьяна Сергеевна Бубнова. Первой из многодетных матерей 
нашей области тов Бубнова получила высокое звание матери-герои
ни Михаил Иванович Калинин в Кремле вручил ей сверкающий золо
том орден — «Мать-Героиня»-и грамоту Президиума Верховного· Со
вета Союза ССР.

Т. С. Бубнова воспитала десять детей, из которых старший Васи
лий сражается в рядах доблестной Красной Армии».

«Минувшей осенью мне довелось побывать на Ро'дине В те дни 
наша часть стояла еще далеко от немецких границ. Земляки, проща
ясь со мной, дали напутствие:

— Смотри же. дойди до Германии!
Напутствие сбылось..:.
Одно желание; Одна мысль владеёт в эти дни .нами: покончить с 

немцами, вогнать в землю тех, кто еще летает, сопротивляется. И мы 
это сделаем».

Дважды Герой Советского Союза 
гвардии майор Г. Речкалов.

Наш земляк воевал в части,, которой командовал трижды Герой, 
Советского Союза Александр Покрышкин. «С ней Он прошел весь ее 
боевой путь от Прута до Кавказа и от Кавказа до (Эдера. На боевом 
Счету Григория Речкалова сейчас 56 немецких самолетов; сбитых им 
лично, и 5 — в групповом бою».

«Комсомольская правда»·.

ПИСЬМА С ФРОНТА
«Мы далеко от вас, родные земляки, но как вы нам/близки и 

дороги. С великой гордостью заряжаем мы свои грозные орудия, 
сделанные умелыми руками уральцев, и посылаем смерть в логово 
врага. Нашу часть наградили орденом Красного Знамени. В этом —. 
заслуга не только батарейцев полка, но и ваша, дорогие земляки- 
уральцы. Превосходная техника, созданная вашим самоотверженным 
трудом, помогает нам уничтожить немецких псов. Уральцы нашего 
полка от всей души благодарят вас за вашу плодотворную, не знаю
щую усталости работу во имя победы».

(Из письма тагильчанина гвардии сержанта 
Николая Дмитриевича Любаева).

«Наступая на яростно огрызающегося врага, мы чувствуем, что вы, 
уральцы. за нашей спиной: А это народ надежный, на который можно 
положиться. Вы шагаете с нами плечом к плечу по торным дорогам 
войны».

(Из письма бойцов 2-го Белорусского фронта),.
«Бойцы, сержанты и офицеры 3-й Гвардейской стрелковой Волно

вахской Краснознаменной дивизии шлют горячий боевой привет с 
фронта Славным землякам — доблестным гвардейцам тыла!.. Твёрдо 
уверены, что доблестные уральцы, так много сделавшие для фронта, 
сейчас, в завершающий период войны, отдадут все свои силы делу 
окончательного разгрома врага, делу полной и скорой победы!

По поручению Полищук, Яковенко, Карнаух».
«У нас нет ни одного уральца, который бы не был награжден. 

Уральцы всегда там, где опасность, где решается судьба боя. Они 
сыскали славу добрых солдат. Все бойцы нашей части любят и 
уважают рабочего Уралмашзавода сержанта Ивана Никифоровича 
Колодкина. Пять боевых орденов украшают грудь отважного развед
чика»;

(Из письма фронтовика Александра Николаевича Серкова).
«Получишь письмо и на душе становится легче, чувствуешь прилив 

свежих сил. И усталость снимает, как рукой, и никакие опасности 
тогда не страшны».

(Из письма гвардии инженера капитана Ушакова).
«Холодный ветер облака полощет.
Признаюсь, о тебе я заскучал.
Пиши Мне письма, милая, короче
Но чтобы я их чаще получал»;

(Из письма В. Россихина)
«Как бы ни было велико расстояние, разделяющее нас, но мы 

всегда ощущаем могучее дыхание' седого Урала. В наших победах ѵ 
ваша добрая доля заслуг — ваши героические усилия в труде».

(Из письма гвардейцев Прохорова 
Скоропупова и Мальцева).

ХОТЬ ПУШКИ ГРОХОТАЛИ
«В. состав труппы Свердловского оперного театра оперы и балета 

им. Луначарского приглашен артист Алексей Пирогов — солист Госу
дарственного ордена Лёнина Академического Большого театра Со
юза ССР На днях состоится первое выступление артиста, который 
будет исполнять главные роли в операх «Русалка», «Князь Игорь»; 
«Псковитянка» и др.»

(Из «Хроники искусств»),
«В театрах, работающих в городах и районах Свердловской облас

ти. широко отмечается 150-я годовщина со дня рождения великого 
классика русской литературы Александра Сергеевича Грибоедова. 
Ленинградский государственный Новый театр отмечает юбилей тор
жественным заседанием и возобновлением постановки «Горе от ума». 
Спектакль будет показан на сценах рабочих клубов крупнейших пред
приятий гор. Н. Тагила»

«В этом году в Свердловске вышла книга «Урал — земля золотая». 
Ее написали ребята Урала. Стихи, песни, сказки, рассказы, помещен
ные в книге, прислали пионеры и школьники из самых удаленных 
уголков Урала. Даже иллюстрации делали сами ребята»

«Конькобежцы Свердловска готовятся к матчу пяти городов,.. На 
катке «Динамо» начались соревнования на первенство города. Среди 
участников зрители снова увидели Татьяну Карелину, впервые вы
шедшую на старт гіо.сле более чем годичного перерыва. Дебют рекор
дсменки страны прошел удачно Тов Карелина заняла первое место 
на 500 м, пробежав их за 53.4 секунды, а в бёге на 1500 м повторила 
областное достижение — 2 мин 49,5 сек.»

«В Свердловске идет розыгрыш первенства города по шахматам. 
Среди участников турнира выступают известный мастер СССР тов. 
Болёславский. чемпион страны по шахматам среди женщин Тов. Се
менова. кандидаты в мастера тт Иливицкий и Романов, бывший 
чемпион Урала т Киселев и другие»

«14 января на катке свердловского «Динамо» состоялся первый 
матч на «Кубок ВЦСПС» по хоккею На льду встретились спортсмены 
Уралмашзавода и Н Тагила. Хоккеисты Уралмашзавода успешно ата
ковали ворота гостей, и к концу матча счет стал 6:0 в пользу сверд
ловчан Особенно отличился игрок тов. Володин, забивший три гола»

« Одно из крупнейших спортивных событий- нынешней зимы — 
конькобежный матч четырех городов Из Москвы. Ленинграда. Горь

кого в Свердловск съезжаются сильнейшие спортсмены страны. Сфор
мирована сборная команда, которая будет защищать спортивную 
честь Свердловска. Ее возглавляют неоднократная чемпионка и ре
кордсменка СССР Татьяна Карелина; мастера спорта тт. Смолин и 
Шабуров, а также лучшие конькобежцы города тт. Бессонова, Гроздо
ва; Брынцев, Серебряков. Петрашень. Молотова».

«Закончилась зимняя спартакиада заводов. Первые места в сорев
нованиях заняли: по і-й группе — представители Уралмашзавода, по II 
—Синарского трубного завода; по III — Высокогорского железного 
рудника»'.

• В честь XXVII годовщины Красной Армии школьники Свердловска 
проводят, как и в прошлом году, военно-тактическую игру «Победите
ли».

«Спортивную честь области в соревнованиях на первенство СССР 
по лыжам будет защищать команда, в которую вошли лучшие лыжни
ки: заслуженный мастер спорта А. Карпов, мастера сперта А. Борин, 
В Нагибин, Л. Шкинев, В. Крылов, Л. Горностаева, А. Шмелькова и 
другие.

Нынешнее первенство (на Уктусе — авт.) — самое крупное, за все 
время».

«Первоуральск. Больше года.существует в городе детская спор
тивная школа. В цей занимается 180 человек».

«Раненые госпиталя,, где начальником клуба т. Княжев. увлекаются 
шахматами. Городской комитет по делам физкультуры и спорта орга
низовал там выездной тур городского соревнования по шахматам».

«Десять дней продолжались традиционные соревнования свер
дловских динамовцев по стрельбе из личного оружия. Командное 
первенство и переходящий приз’ — мраморная группа красноармей
цев — присуждены коллективу т. Шмаргилова... Среди коллективов 
области — впереди динамовцы Н. Тагила».

«Шестьдесят мичуринцев — рабочих и служащих Уралмашзавода — 
под руководством’опытнОго садовода И, Носова закладывают коллек
тивный сад-огород на площади в три с половиной гектара. Решено 
посадитѴ я'бйбни 'сливы, вишни", груши, малину, смородину, а также - 
декоративные деревья.

Дирекция завода отпустила мичуринцам лес, гвозди и другие Ма
териалы».

(Из газет).

ЭТО НЕЗАБЫВАЕМО
«Уральцы, родные наши!... С доблестью и славой пронесли свои 

гвардейские знамёна уральцы-добровольцы в освободительных сра
жениях на территории дружественной Польши: С боями пересекли 
границу фашистской Германии и в числе, первых пробились за реку 
Одер Гитлеровцы бахвалились, что в пределах Гёрмании более со
тни лет не было ни одного неприятельского солдата. Но, как говорил 
великий Суворов; русские прусских всегда бивали...»

(Из письма бойцов 10 Гвардейского Уральско-Львовского 
добровольческого танкового корпуса).

...Говорит маршал Жуков·:
— Господа; сейчас предстоит подписание акта безоговорочной 

капитуляции. Я обращаюсь к представителям германского Верховно
го главнокомандования с вопросами, имеют ли они на руках акт, 
ознакомились ли с ним, согласны ли представители германского 
командования подписать этот акт?'

...— Да, я согласен,,— тихо произносит генерал-фельдмаршал не
мецкой армии Кейтель и передает маршалу Жукову документ Главной 
ставки, подписанный Гросс-адмиралом Даниц...»

(Берлин, 8 мая. ТАСС).
«Каменск-Уральский. Не описать восторг, который переживали 

мастера уральского алюминия.
— Товарищи! Пришел долгожданный час победы. Фашистская Гер

мания поставлена на колени. Правое дело восторжествовало»·.
«Первоуральск.. С 6 часов утра потянулись радостные толпы лю

дей на заводы, хотя все уже знали, что 9 мая объявлено нерабочим 
днем».

«Свердловск. Около одного вагона плотным кольцом военные 
окружили старушку. Она, глотая слезы, говорила:

— Милые вы мои, родные... победители! Я радуюсь, а сердце вдруг 
защемило... Сыновья не вернутся...

— Поплачь; мать,— говорил молодой краснофлотец.— Поплачь, 
облегчит сердце. У тебя, родная, тысячи сыновей. Скажи мне, пожа
луйста, твой адрес, имя, буду тебе сыном; и где бы я ни был — не 
забуду тебя».

«Арти... ГІока ораторы говорили речи, местные охотники сбегали 
за ружьями и в конце митинга ружейными выстрелами салютовали в 
.честь победы»...

«Ирбит.— Поздравляю вас, дорогие товарищи колхозники и кол
хозницы, со светлым праздником, праздником победы! — говорила 
тов. Кузнецова, председатель колхоза.

— Я самый первый услышал о победе: бежит какая-то женщина из 
деревни, кричит: «Война кончилась!» Не поверил сперва я...»

«Количество пленных, объявленных в оперативной сводке Совет
ского информбюро за 1,3 мая, увеличилось за 14 мая по всем фрон
там на 170 тысяч немецких солдат и офицеров и 10 генералов. Всего 
таким образом, с 9 по 14 мая на всех фронтах взято в плен более 
1 миллиона 230 тысяч немецких солдат и офицеров и 101 генерал».

(Из оперативной сводки Советского информбюро 
за 14 мая-. Последней.·..).

«В ознаменование победоносного завершения Великой Отечес
твенной войны советского народа против немецко-фашистских за
хватчиков и одержанных исторических побед Красной Армии, увен
чавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о 
безоговорочной капитуляции, установить, что 9 мая является Днём 
всенародного торжества —праздником Победы,

9 мая считать нерабочим днем.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. Калинин.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. Горкин.
Москва, кремль.
8 мая 1945 года.
«Сегодняшний день войдет в историю, как яркая демонстрация 

силы и могущества нашего государства и его вооруженных сил..
Да здравствует наша Победа!»

(Из речи Г. К. Жукова с трибуны Мавзолея 
на Параде Победы 24 июня 1945 г.).

Хронику войны вел 
Николай КУЛЕШОВ.

НА СНИМКЕ И. ТЮФЯКОВА: делегация трудящихся Свердлов
ской области в гостях у бойцов Уральского добровольческого 
танкового корпуса. 1943 г.

Снимок из фонда Государственного архива Свердловской об
ласти.

В памяти — навсегда 

Солдатский 
салют

Эта война давно уже стала историей... Сейчас, спустя 
полвека мы узнаем все новые и новые подробности об этом 
времени, и, конечно, никто лучше И достовернее участников 
войны не сможет рассказать настоящую правду — как же 
все происходило на самом деле. Воспоминания ветеранов 
II мировой войны — вещь, пожалуй, не менее ценная, чем 
исследования историков,..

О военном времени вспоминает И. С. Дурасов, полковник 
МВД в отставке'. Иллариону Степановичу 71 год. 33 из них 
он проработал в органах милиции, сейчас — начальник 
штата службы безопасности АКБ «Золото-Платина-Банк».

— Я помню не одйн день 
победы, а целых три... Йо пре
жде, чем мы дождались их, 
пришлось немало пережить. 
Меня призвали в 18 лёт; я был 
обычным сельским пареньком, 
самым младшим в семье Ког
да нас отправляли, для моей 
матери не нашлось места в гру
зовике, и она прошла пешком 
40 километров, чтобы все-таки 
проводить меня...

Отправили в Нижний Тагил 
— на «вагонку», где проходил 
обучение. Я получил специаль
ность радиста-стрелка танка 
Т-34. Направили в танковые 
войска, и сразу же бросили под 
Сталинград. Эшелон шел без 
единой остановки... Свой пер
вый бой помню очень ясно, 
впечатления —человеческое 
мясо на гусеницах, кровь... 
Меня тошнило — деревенский 
мальчишка, я никогда даже не 
думал, что такое может быть. 
А потом привык, как ко всему 
привыкаешь:..

После Сталинграда нас вве
ли в бой южнее« на подступах 
к Мелитополю. В 1.944 году, 
когда форсировали Сиваш, мой 
экипаж полностью сгорел 
Дело было так. Перед тем, как 
идти в бой, я отдал своему 
другу Коле Жданову прощаль
ные письма родным, докумен
ты. Однако получил осколоч
ное ранение в ногу и попал в 
медсанбат Колю (ему в то вре
мя было всего 19 лет) посади
ли на мое место, и экипаж 
сгорел.

8 дней из медсанбата я шел 
пешком, прошел весь Крым. 
Танки тогд'а на подступах к Се- 
вастополю не использовались;; 
и меня назначили полковым те
лефонистом. Перед штурмом 
города в мае 1944 года пере
бросили в роту связи штаба 
дивизии. Связь в то время была 
несовершенна. Порвал провод 
— катушка через плечо, через 
другое аппарат — и бегом, пол
зком, на карачках — к месту 
разрыва. Кара за нарушение 
связи — суровая, малейшая 
задержка — и можно под три
бунал угодить, за трусость

Штурм закончился 9 мая 
1944 года вечером, мы распо
ложились в Севастополе, где 
осталось в то время всего око
ло 1 000 жителей. И вдруг ве
чером слышу—стрельба! Ока
залось, это был салют — са
лют в честь нашей победы.

Потом прпал в Белоруссию.
Вообще« география моих 

боев была обширной; из Бело-; 
руссии нашу 33-ю дивизию пе
ребросили в Литву — под Шяу
ляй, где наш штаб попал в ок
ружение 'Помню, разбудили 
Меня в 6 утра и велели устано
вить связь штаба с 88-м пол
ком. тут я и увидел, как из леса 
выходят танки, а в небе'появ
ляются самолёты Вой. свист, 
взрывы — страшно.; За мной 
начал гоняться самолет, даже 
дал по мне несколько пулемёт
ных очередей, Но я вовремя- 
успел упасть на спину, и уви
дел. к-ак летчик кружил надо 
мной, проверяя, добил или нет 
Потом улетел..:

После нас перебросили в 
Латвию, против Курляндской 
группировки фашистов, кото
рую. кстати говоря, сломить не 
удалось, она сдалась только 
после того, как Германия' ка
питулировала Настроение у 
бойцов было боевое, все рва
лись в бой, чувствовали, что 
победа близка. Особо запом
нился. конечно, штурм Кениг
сберга. 11 и 12 апреля 1945 
года шли ожесточенные бои. 
Когда мы уже вышли’к Балтий
скому морю, нас собрал ко
мандир дивизии и сказал; 
«Сынки, это последняя атака, 
для вас война уже·почти за
кончилась». Были брошены все 
оставшиеся силы — даже по
вара. шоферы приняли учас
тие в боях. Некоторые не до
жили буквально 2—3 Минуты до 
полной победы... Капитуляцию 
принимали и На нашем участ
ке, это·· был для меня второй 
день победы, самый главный. 
■2-мая устроили солдатский са
лют. стреляли тогда изо всех 
видов оружия. Ну, и наконец, 
третий, официальный День По
беды — 9 мая 45-го.

Что бы ни говорили теперь, 
по прошествии стольких лет — 
война была споаведливая, и 
мы, молодые ребята, воспри
нимали участие в ней, как свой 
долг Это не просто громкие 
слова. Много было страшного, 
тяжёлого·, но мы дошли до кон
ца.

А самое ужасное на .войне 
— Это смерть друга. К сожале
нию, мне пришлось пережить 
это несколько раз..:

Записала
АннД МАТВЕЕВА.

До «Красной Звезды»
Николаю Дмитриевичу Горба

тову, жителю Камѳнска-Ураль- 
ского, военком вручил сразу две 
награды — медаль в честь 50- 
летия Победы и орден Красной 
Звезды. За воинскую доблесть 
рядовой Горбатов был награж
ден еще в 43-м, да затерялись 
документы, и лишь через 52 года 
они встретились, солдат и ёго 
орден.

Вообще-то Николай Дмитри
евич человек вовсе не воин
ственный, учительствовал в 
Мордовии, только жизнь так по
вернулась, что пришлось ему 
повоевать аж на двух войнах — 
на финской и на германской. В 
Великую Отечественную был

Горбатов командиром дально
бойного орудия. Видимо, его 
орудие стреляло не только да
лёко, но и точно

После войны предлагали ему 
инвалидность (до сих пор носит 
он осколок в легком.) сѳ всеми 
льготами, да только он отказал
ся Покуда мог, работал Прав·, 
да, не учителем, а в строитель
ном управлении. Так что орден 
Красной Звезды Николай Дмит
риевич заслужил всей своей 
жизнью И воинским подвитом 
и гражданским мужеством.

Текст и фото 
Ларисы БУРКОВОЙ.
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ТОВАРИЩ МАРШАЛ, 
ВАС ВЫЧЕРКНУЛ ЦЕНЗОР

ранения, захрипел, обливаясь кровью, 
автоматчиков тоже скосило. Чудом смерть 
пронеслась мимо доктора, шофера и меня.

Спустя много лет, в 72-м году., в Москве 
предложили мне возглавить кафедру 
кардиологии в Центральном институте 
усовершенствования врачей. И оказалось, что 
другой претендент на это почетное место — 
профессор Остапюк — тот самый доктор из 
расстрелянной машины. Вот ведь как в жизни 
бывает: дорожка свела на границе со смертью и 
соперниками на одно кресло. От предложения я,

•Было это 26 апреля 1945 года во время боев 
за Берлин. Вызывают меня на командный пункт, 
а расположен он в районе Бранденбургских 
ворот. Как и положено, поехали в машине три 
автоматчика, ординарец, и попросился доктор 
Остаток Федор Ефимович. В Берлине в те дни, 
после обстрелов, остались лишь скелеты зданий. 
Улицы узенькие, спутаться легко, и случайно мы 
проехали на квартал дальше. Только повернули, 
как попали под пулеметные очереди немцев. 
Машину пули изрешетили насквозь. Ординарец 
Гриша, всю войну прошедший без единого

А говорили мы с Александ
ром Васильевичем о маршале 
Жукове С 1948 по 1953 год пол
ковник Лирман был лечащим вра
чом Георгия Константиновича

— На войне я его видел лишь 
однажды, и то' издали. Жуков 
приезжал в нашу дивизию Сре
ди солдат это был человек-ле
генда. Даже представить не мог 
что сведёт судьба. А в первую 
же встречу чуть не оконфузил
ся, В сорок восьмом я работал 
начальником отделения в окруж
ном госпитале, организовал 
электрокардиографическую ди
агностику Знакомые сообщили, 
что командовать уральскими 
войсками приезжает маршал 
Жуков; и спустя несколько дней 
из штаба звонок Георгию Кон
стантиновичу необходимо снять 
кардиограмму В кабинете, ес
тественно. начали наводить иде
альный порядок И я попросил 
лаборантку убрать стопку метал
лических коробок с пленкой Ут
ром — чистота идеальная При
водит Жуков, пожал руку, я по
яснил, что необходимо делать. 
Накладываю электроды; вклю
чаю аппарат, проверенный на
кануне. а на экране — ничего, 
сплошные помехи Какое-то вре
мя я .был просто в ужасе Пер
вый раз приехал Жуков; и такой 
позор — не могу снять кардио
грамму Хорошо; сообразил; гля
нул под кушетку, а там желез
ные коробки, аккуратненько сло
женные лаборанткой Пришлось 
пояснить причину своих полза
ний Жукову Ну, а кардиограм 
ма в конечном итоге оказалась 
хорошей.

— Почему Георгий Констан
тинович не привез москов
ских специалистов?

— Он не был снобом, да и в

то время столичные врачи не 
пользовались таким авторите
том Более того, именно в 49-м 
году нам; свердловчанам, было 
поручено разработать и напи
сать руководство по кардиогра
фической диагностике Этот до
вольно солидный труд я отослал 
в Москву; его подготовили к пе
чати. но через несколько меся
цев возвращают всё экземпля
ры рукописи Позже, в личной 
беседе, пояснили «Александр 
Васильевич; мы понимаем, что 
вы — русский, но с такой фами
лией нам сейчас запрещено пе
чатать» Помните дело врачей — 
отравителей и убийц?

— Эхо того дела аукнулось 
на Урале?

— Москва пыталась и здесь 
провести аресты. Жуков не дал 
в обиду на своей территории ни 
одного врача Генрих Яковле
вич Векслер, изумительный 
кстати, человек, полковник, кан
дидат наук, поехал по делам в 
это время в столицу, и его пря
мо на Ярославском вокзале взя
ли Просидел полтора года; до 
смерти Сталина.

О том, что я — сын «врага 
народа» (а отец мой был арес
тован в 37-м. да так .и пропал). 
Жуков·, естественно, не мог не 
знать. Но для него это никогда 
не было поводом для недове
рия к человеку; скореё, даже 
наоборот Кстати; в начале вой
ны из-за «нечистой» биографии 
меня даже не пускали на пере
довую. пока не дал «добро» на
чальник Г лавного медицинского 
управления Так что Жуков пред
почитал иметь в своем окруже
нии совсем не тех людей, кото
рых желал бы видеть Сталин.

— Как-то чувствовалось, 
что маршал находится «под 

История 
с фотографией 
Встреча 

в Зайково
Редкий снимок маршала Жукова хранит 

85-летний Александр Семенович ВЕРИЛОВ, 
бывший секретарь Зайковского райкома 
партии. Он принес его в редакцию и рассказал 
историю этой фотографии*.

— Это был 1950 год, Жуков был командующим 
Уральским военным округом В начале года назначи
ли выборы в Верховный Совет СССР Наш Зайков - 
ский район включили в Ирбитский избирательный 
округ Однажды ночью мне позвонил секретарь об
кома Кузин и сказал, что кандидатом по Ирбитскому 
округу будет Георгий Константинович Жуков, что к 
нам вылетает самолет прямо сейчас и сбросит не
обходимые документы «Зажгите, говорит, костры, 
чтобы летчик вас нашел» Все было сделано, в три 
часа ночи биографию Жукова мы подобрали

Ну, а потом, как положено, начались встречи кан
дидатов в депутаты с избирателями К нам Жуков 
приехал в марте 50-го года Встречи были в райкоме, 
в средней школе, в Доме культуры Народу было — 
никакие залы не вмещали! Клуб — на 500 человек, а 
людей пришло вдвое больше — всем хотелось уви
деть и услышать знаменитого маршала

Из Зайково мы в тот же день выехали в поселок 
Красногвардейск, на металлопрокатный завод (быв
ший «Ирбитский заводчик») Народу там в кинотеатр 
тоже столько набилось, что мы с маршалом едва 
протиснулись в президиум А в конце встречи началь
ник цеха Евдокимов обратился к Жукову «Помните, 
мёл, как вы с Ворошиловым приезжали на прорыв 
блокады Ленинграда? Я вам связь тогда тянул, вы 
меня благодарили. » Жуков ответил: «Хорошо вас пом
ню. капитан Отлично служили»

А на фотографии — Жуков с нашими колхозниками, 
в Зайково Рядом с ним доярка и механизатор, фронто
вик тоже А вот фамилий их я уже не вспомню

Депутатом Георгий Константинович был вниматель
ным,. пока он в Свердловске жил, мы с ним имели 
постоянную связь И он никогда не забывал поздра
вить своих избирателей с праздниками

* На этой странице мы печатаем еще одну часть 
его воспоминаний.

колпаком» у генсека?
— Мы знали, что его окружа

ет специальная команда А на
чальником этой охраны КГБ был. 
как ни странно, личный повар 
Жукова Не будь Такой слежки, 
маршал бы наверняка обходил
ся без индивидуального пова
ра Он был чрезвычайно непри
хотлив в пище Откровенничал 
Георгий Константинович не час
то, но однажды в кабинете гос
питаля шутливо пожаловался 
«Вы знаете, насколько они мне 
надоели, ведь даже на свида
ние не сходишь» И. помню, на 
учениях в районе Вятки выдал 
неожиданный для своих согля
датаев фортель. Взял, разделся 
да и переплыл на другую сторо
ну реки, а среди приставленных 
товарищей плавать-то никто и 
не умел Они всполошились, по 
берегу бегают

— Постоянные, доверен
ные телохранители- были у 
Жукова?

— Да что вы, какие телохра
нители! Это сейчас каждый за
водит охрану В те времена все, 
кто желал, подходили во время 
учения к вагончику;: расспраши
вали. Есть такая станция Янаул 
в Башкирии. Места красивей
шие; Там во время учений в ста
рой деревянной церквушке, пре
вращенной в клуб, собирался 
штаб Подходит ко мне один 
башкир и спрашивает- «Это 
правда, что тут начальник, кото
рый Берлин брал?» Весть раз
неслась быстро, собрались у 
клуба женщины Подъезжает 
машина маршала. Выходит Жу
ков, подтянутый, бравый, спра
шивает женщин: «А вы зачем 
здесь?». Одна такая разбитная; 
хорошенькая бабенка в ответ.· 
«На вас посмотреть, товарищ

конечно, отказался...»
Случай этот, рассказанный Александром 

Васильевичем ДИРМАНОМ (ныне главным 
научным сотрудником Института физиологий УрО 
РАН, а в те далекие бывшим военврачом первого 
Белорусского фронта), прямого отношения к теме 
нашего разговора не имел. Но без него 
потерялась бы та невидимая, особая ниточка, 
связывающая людей, прошедших великие и 
тяжелые годы, объединяющая всех фронтовиков. 
И никакой разницы, был ты на войне солдатом 
или маршалом.

маете, я бы опоздал, если бы 
среди этой публики,— кивает в 
сторону свиты, где самый млад 
ший в чине полковника — был 
хоть один военный?·» Оказалось, 
сопровождающие Жукова воен
ные не взяли компас А в степях 
— какие ориентиры? Вот боль
ше часа они и блуждали. Тому 
полковнику в эти минуты никто 
не позавидовал Но в дальней
шем не последовало никакой 
кары: они нормально служили 
вместе Ни жестокости, ни зло
памятности не было в Жукове

— А вы под горячую руку 
не попадали ни разу?

— Для врача он был идеаль
ным пациентом; послушным, не 
капризным, никогда не сомне
вался в диагнозе Но однажды 
пришлось-таки мне исправлять 
ошибку Не медицинскую Вот 
видите, на программке научно1 
практической конференций врат 
чей 1952 года написано: «Ут
верждаю Командующий войска
ми Уральского военного округа 
Жуков» Эту программку мы у 
Георгия Константиновича утвер
дили, чтобы это осталось в ис
тории УрВО В десять вечера в 
канун конференции меня вызы
вают к маршалу Оказалось, в 
типографию попал экземпляр 
без подписи, и весь тираж на
печатали без упоминания о ко
мандующем. Жуков; как увидел, 
спрашивает· «Почему нет?» Не 
Зная, что сказать, объясняют 
просто'; «Товарищ Маршал Со
ветского Союза, вас вычеркнул 
цензор» «Как вычеркнул, он что, 
с ума сошел? Весь мир знает, 
что я здесь командую войска
ми» Вместо цензора вызвали 
меня, все прояснилось, но Жу
ков приказал к утру перепеча
тать весь тираж .

Жуков» «Пожалуйста, смотрите; 
вот я »

— Ну, а о крутом нраве мар
шала легенды, думаю, не зря 
ходят? К примеру, о коне., 
споткнувшемся на параде, ко
торого Жуков потом мешки 
возить отправил.

—■ Какая ерунда, никуда он 
бедного коня не отправлял. Я 
свидетель этого случая Так как 
в то время просто обязан был 
сопровождать Жукова, то был и 
на этом параде Маршал на коне 
выезжает, а животное, очевид
но, испугалось дирижера суво
ровцев. размахивавшего палоч
кой, и заволновалось. Георгий 
Константинович натянул узду, 
чтоб успокоить, в это время лоп
нула подпруга. Маршал завалил
ся на бок так. что, казалось, 
упал, но мгновенно, как кошка, 
соскочил. Те, кто далеко стоял, 
даже ничего и не заметили, но 
Сталину тут же доложили, что 
Жуков упал с лошади. Георгий 
Константинович воспринял эта 
как досадную случайность, а 
конь обитал там же, где и 
ранее

Жуков был- конечно, крут, но 
только тогда, когда был уверен; 
в чьей-то Виновности Во время 
учений в районе Троицка я ви
дел одну из его «взбучек» Ар
мейская операция была назна
чена на 8 утра, руководил всем 
Жуков под пристальным внима
нием Москвы. Нѳ вот без пяти 
восемь, начало девятого — мар
шала нет Сорок минут прохо
дит — нет Георгия Константино
вича. Генералы волнуются, Мос
ква радирует: начинайте опера
цию самостоятельно. И в это 
время на горизонте появляется 
машина Жукова. Вместо привет
ствия маршал сказал: «Вы ду-

Мы иногда забываем, что в той великой войне тылом были 
не только индустриальные центры, но и деревня. Наш 
крестьянин сам ел не досыта, но сумел накормить и армию, и 
жителей городов. И это при том, что с первых же месяцев 
войны были потеряны главные житницы страны. На фоне 
нашей нынешней продовольственной зависимости от импорта 
это кажется почти невозможным. Но так было.

Я работал тогда секретарем 
Зайковского райкома партии. Был 
такой район в Свердловской об
ласти. в него входила часть зе
мель нынешнего Ирбитского и 
Артемовского районов Места 
здесь привольные, земли бога
тые. черноземные На полях хо
рошо родилась конопля, о ней 
нынешние и не слыхивали, росли, 
лён. гречиха, пшеница, рожь, 
овес, ячмень, овощи, картошка. 
Всего и не перечислишь.

И вот —- война. По указу о мо
билизаций на фронт забрали сра
зу восемнадцать возрастов Де
ревня осталась почти без мужи
ка Помню, только в июне мы из 
района проводили сразу две с 
половиной тысячи человек. Ушли 
трактористы, комбайнеры, бри
гадиры полеводческих бригад, 
самый что ни на есть работящий 
и квалифицированный народ.

А ведь в поле зрел урожай. 
Кому и чем его убирать? На фронт 
из колхозов забрали каждую чет
вертую лошадь, на двух район
ных МТС оставалось 156 Мало
мощных тракторов и 75 комбай
нов И это на тридцать с лишним 
тысяч гектаров земли!

Уборочная кампания 1941 года 
была особенно трудной Полови
на тракторов и комбайнов стоя
ла, некому было ими управлять. 
Это потом, уже зимой 42-го, при

Как к штыку 
приравняли серп

МТС стали готовить на ускорен
ных курсах трактористов, шест
надцатилетних мальчишек и дев
чонок. Правда, и хлопот с ними 
было.. На посевной днем и ночью 
работники райкома обязаны были 
дежурить в поле. Помню, ночью 
едешь, слышишь — где-то трак
тор работает Потом вдруг как 
оборвало, тишина. Первая мысль 
— заглох. Подъезжаешь, и верно: 
у трактора стоит девчонка и сле
зами заливается, нет сил завес
ти мотор. А каково таким несмыш
ленышам было при поломках? Но 
понемногу и они набирались опы
та. и на их плечи потом легла 
главная тяжесть полевых работ 
военного лихолетья

Но это пришло уже се вторым 
военным годом, а в то первое 
лето, когда урожай уже перезре
вал на корню, выход надо было 
искать срочно', немедленно 
Впрочем, подсказывал его мно
говековой опыт русского кресть
янина. Тогда еще не разучились 
в селах работать серпом, дер
жать в руках косу А чтобы заин
тересовать крестьянина, решили 
с теми; кто поможет вручную жать 
хлеба, расплачиваться и деньга
ми, и мукой. Привезли с Артин- 
ского завода двадцать тысяч сер
пов, собрали все старые и бро
сили клич по деревням и посел
кам. И народ откликнулся, вы

— У вас, как у врача, ника
кой цензуры не было? Обяза
тельств не разглашать, чем 
болен маршал? В нашей стра
не ведь это принято.

— Нет Никакого контроля, 
запретов, подписок о неразгла
шении Да и Жуков был здоро
вый, крепкий мужчина'. У него, 
правда, болели мышцы и суста
вы — хронический бруцеллез. 
Очень редко случались присту
пы, похожие на стенокардию, но 
вынести на своих плечах столь
ко и иметь абсолютно здоро
вое сердце невозможно;

— Жуков часто бывал на пе
редовой во время войны. У 
него не было ни малейшего 
ранения?

— Нет Ни царапины
— А о тех годах он вспоми

нал, говорил?
— Почему-то очень редко и 

очень сдержанно, общо О том, 
что народ вынес много горя, как 
хорошо воевали солдаты Мо
жет, времени прошло еще очень 
мало со времени окончания вой
ны, потому и не хотелось вспо
минать. Гораздо чаще он рас
сказывал о Халхин-Голе, о своей 
жизни в Монголии; причем гр- 
ворил-то о случаях простых и 

шли и пожилые, и подростки. Ко
сами да серпами в районе мы 
убрали в тот год 18 тысяч гекта
ров·, больше половины всех хле
бов. Можно сказать, что старый 
дедовский инструмент спас уро
жай первого военного лёта.

Но реакция на инициативу зай- 
ковцев в области была разной 
Поначалу секретарь обкома В 
Андрианов; узнав; что мы рас
плачиваемся хлебом, хотел ви
новных в этом «разбазаривании» 
привлечь к ответственности Но 
когда подсчитали, оказалось, что 
правы мы: через человеческий 
интерес возьмешь больше, чем 
•кнутом» На том, чтобы заинте
ресовать труженика, строилась 
потом и оплата труда Тракторис
тов, комбайнеров. В отличие от 
других колхозников они в период 
посевной и уборочной страды по
лучали гарантированную оплату· 
за каждый трудодень — три ки
лограмма зерна. Тем самым ме
ханизатор становился первой фи
гурой на деревне, некоторые за 
сезон зарабатывали столько зёр
на, что продавали его государст
ву

Но этот труд стоил того На 
весновспашке трактористы рабо
тали день и ночь. К тому же на 
технике старой, маломощной 
Сегодня, например, многие и не 
знают, что часть тракторов у нас 
работала на.· дровах. Да. да, 
были такие газогенераторные 
трактора, и в качестве топлива у 
них использовались сухие бере
зовые чурки. В районе у нас чис
лилось 17 таких тракторов, це
лые бригады были заняты только 
заготовкой для них дров. 

житейских Я тоже конечно, не 
делился своими фронтовыми 
воспоминаниями Это как бы 
Жило в нас; казалось неотъем
лемой частью нашего поколе
ния, а не предметом обсужде
ния Война для фронтовиков 
стала историей гораздо поз
же

* * *
В начале 53-го Жукова сроч

но вызвали в Москву Вызвали 
не люди Сталина, лежащего в 
те дни уже без сознания Люби
мый народом маршал нужен был 
в Москве Хрущеву чтоб.не до
пустить к власти Берию Это по· 
том, гораздо позже, маршал 
попадет опять в опалу

Судьба повязала Жукова с 
жизнью миллионов людей, све
ла на фронтовой дорожке, а та
кое братство дорогого стоит 
Будь Ты солдат или маршал ·

Светлана ДОБРЫНИНА.

НА СНИМКЕ: ветеран вой
ны, полковник медицинской 
службы Александр Василь
евич Лирман.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Но деревня рада была любой 
технике Шутка ли, за годы вой
ны только один наш район уве
личил посевную площадь с 33 
тысяч до 42 тысяч гектаров Это 
был лучший вклад эайковцев в 
дело разгрома врага Ведь стра
не нужен был хлеб, и мы его да
вали Только под продоволь
ственной пшеницей у нас было 
занято 14 тысяч гектаров Не зря 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР работа хлебороба 
была приравнена к фронтовой 
Именно за хлеб, а не за произве
денные танки и самолеты вруча
ли в тылу ордена Отечественной 
войны Вот такая была у кресть
янина привилегия приравнять к 
штыку серп

И мне; признаться, не понят
ны сегодняшние разговоры о том, 
что у нас не растет хорошее про
довольственное зерно. Но ведь 
росло же! И в войну мы пекли 
хлеб из уральской и сибирской 
пшеницы

А как это зерно берегли С 
полей в прямом смысле убирали 
все до колоска. Хорошо помню 
такой эпизод: школьники в Осин- 
цевскбм сельсовете вышли Со
бирать с пшеничных полей ко
лоски Собранное; как водится, 
уложили в копну подогнали ком
байн и обмолотили А когда под
считали, оказалось 32 пуда, бо
лее полутонны Вот вам и колос
ки.

Та война не сломила нашего 
крестьянства, он ее выдюжил Его 
труд, пот, кровь и скрепили фун
дамент нашей Победы

Александр ВЕРИЛОВ,

В памяти —
навсегда

В 45-м
МЫ 

были 
детьми

Владимир ФЕДОРОВ, 60 
лет, инженер-конструктор:

— Я помню конечно Мне 
ведь было уже 1'0 лёт Выход 
ной был, уроков не было Я спал 
Мама меня растормошила по 
радио, дескать, объявили о по 
беде· И что папка скоро, при 
едет А я отца и не помнил он 
ушел в армию в 39-м и только в 
41-м один день дома был Еще 
помню·, что день тот 9- Мая в 
сорок пятом году был очень 
шумный — мы с пацанами со 
брались во дворе а жили на 
Белинского напротив парка 
Павлика Морозова, а двор весь 
народом заполнен И все кри 
чат. смеются два баяна играют! 
«Катюшу» пели, кажется; танце
вали И шел мокрый снег но 
никто не обращал внимания А 
батя мой; папа Вася, с войны 
приехал только в октябре на 
одной ноге После победы над 
Японией

Галина АВДЕЕНКОВА, 62 
года, была учительницей:

— Очень хорошо помню Мы с 
мамой, бабушкой и братиком (ему 
тогда было 4 года, ррдился.-то, ког 
да папа уже на фронт ушел) жили 
тогда в Косулино Рано угром баба 
Галя нас разбудила — слушайте, 
мол, радио! А там Левитан так тор
жественно говорит· «Германия ка
питулировала!» Все заревели,Ген- 
ка проснулся — тоже заревел По
беда! Что вы, что вы! Праздник 
был великий А мама поехала к 
папе в госпиталь, он в Свердловс
ке лежал раненый И привезла его 
домой! А у него руки в гипсе Раз1 
ве такое забыть можно9'

Анатолий ФЛЯГИН, 62 года, 
железнодорожник:

— Я и начало войны помню 
Воскресенье было мы всей 
семьей да с соседями в парк 
убрались Мужики с пивом., жены 
—' с самоваром даже Вдруг ка 
кой-то парень на велосипеде 
подъехал, кричит «Война! Вой 
ну объявили сейчас!» Сразу все 
веселье кончилось

А День Победы? О' Так в 
Свердловске пели и плясали — 
на улицах прямо, в слякоти Ор

кестры откуда;'™ взялись, на 
ярив'али марши, вальсы И вот 
ведь что — от вина пьяных но 
видать было; от великой радос 
ти пьянели и веселились И мать, 
помню, ревела — отец мой по
гиб в 43-м под Курском танкист 
был А 9 Мая она ревела и ра 
девалась И сейчас вот ждет Дня' 
Победы, чтобы и порадоваться 
и поплакать.

Виталий ФЕДОРОВ, 62 
года, экономист:

— Запомнился торжествен 
ный голос Левитана, объявив 
шего б капитуляции Германии 
Мама застыла у репродуктора 
— черной тарелки — и мы с 
нею Мне тогда было 12 лёт А 
потом началась радостная суе 
та забегали соседи приехали 
родственники, дед Степан Пет 
ро.вич, отсидевший свое как бе · 
локазак и сосланный во Фрун 
зе Он, между прочим в День 
Победы тогда вывесил на доме 
красный флаг Из подвалов из
влекались заветные фляги, дядь 
ка Сергей, искалеченный под 
Сталинградом, одной рукой рас 
тягивал мёха гармони Мама и 
тетки плясали Поминали погиб 
ших — моих дядей Мишу и Женю 
двоюродного брата Родина Все 
мужчины в родне воевали, не 
все уцелели А мы теребили 
маму ведь победа, а где же 
папа9

Отец уцелел и вернулся к нам. 
хотя и не скоро

Не скоро и жизнь наладилась 
пришло избавление от голода и 
нищеты, когда и ворон на еду 
варили, бывало Но это — Д[>у 
гая гема, тема военного детст 
ва в глубоком тылу У каждого 
оно своё А День Победы — он 
был для всех, он общий для всех 
даже и для не родившихся еще 
тогда

Записал
Виталий КЛЕПИКОВ

Пресс-конференция
Уралмаш — зеркало стабилизации?

Лауреаты конкурсов

В конце апреля руководство АО «Уралмаш» устроило пресс- 
конференцию. Естественно; в первую очередь разговор зашел 
о заводе «Спецтехника». Члены совета директоров АО 
«Уралмаш» генеральный директор'предприятия В. Коровин;, 
руководитель Фонда имущества России В. Соколов, 
представитель фирмы «Биопроцесс» М. Бебуров выразили 
свое удовлетворение тем, что недавно областной 
арбитражный суд признал законной приватизацию завода 
«Спецтехника». Иное решение суда могло бы, по мнению этих 
руководителей, нанести ущерб акционерам «Уралмаша», 
подорвать доверие к приватизации.

Итак, приватизация защище
на Остается лишь пожалеть, что 
эксперимент по производству пу
шек частным предприятием 
«Спецтехника» провалился А 
ведь во всем мире вооружение 
делают частные фирмы По сло
вам В Коровина. «Спецтехнику» 
подкосило отсутствие заказа от 
государства. У «Уралмаша» же в 
отсутствие такого заказа нет 
средств ни на то, чтобы содер

жать «спецтехников», ни на то, 
чтобы проводить конверсию обо
ронного комплекса. Что же бу
дет с уникальным производст
вом «Спецтехники»? Говорят, в 
московских коридорах власти 
зреет решение о создании здесь 
казенного завода Когда оно со
зреет. бывших работников 
«Спецтехники», уже уволенных, 
будет невозможно отыскать.

Журналисты не скупились на 

острые вопросы. Поинтересова
лись и насчет разногласий ди
рекции предприятия и его круп
ных акционеров во время про
дажи этой зимой пятипроцентно
го государственного пакета ак
ций Спросили даже о том. не 
собираются ли крупные инвест 
торы Менять руководство пред
приятия Отвечая на этот вопрос, 
и дирекция, и инвесторы гово
рили друг о друге только хоро
шие слова. Упомянутый инцидент 
они объяснили временной несо
гласованностью действий М Бе
буров, например, заявил, что о 
смене руководства и речи быть 
не может, так как инвесторы об
наружили на «Уралмаше» наибо
лее квалифицированный состав 
менеджеров, чем где-либо.

Если «Уралмаш» — хорошее 
зеркало состояния экономики 
области, то, пожалуй, разговоры 
о приближающейся стабилиза

ции в промышленности не ли
шены оснований. Судите сами; 
В нынешнем году на предпри
ятий ожидают роста объёмов 
производства (в тоннах) на 6 про
центов. тогда как в прошлом году 
спад производства достиг 44 
процентов Правда, очевидно, из 
осторожности В Коровин Ска
зал, что годом стабилизации на 
заводе можно будет считать 
лишь 1996-й.

Несмотря на спад производ
ства, «Уралмаш» умудрился сра
ботать в прошлом году с при
былью в 44 миллиарда рублей И 
даже продвинулся на междуна
родный рынок.

В Коровин отметил, что деп
рессию, в основном психологи
ческую, царившую на заводе в 
1992—1993 годах, уралмашевцы 
преодолели.

Станислав ЛАВРОВ.

Выборы
Четыре претендента 

на одну вакансию
В 164-м избирательном ок

руге Екатеринбурга вновь объ
явлен конкурс на замещение ва1 
кантной должности депутата Го
сударственной Думы Российс
кой Федерации: прежний депу
тат — Юрий Брусницын, бывший 
глава администрации Кировско
го района,— добровольно сло
жил с себя полномочия наро
дного избраннике в связи с пе
реходом на более привычную 
для него административную ра
боту Правда, на сей раз — в 
столице нашей Родины Москве

На депутатское место ныне 
претендуют четверо Трое — 
секретарь Свердловского обко
ма Российской коммунистичес
кой рабочей партии Валерий 
Сарваров, тележурналист Алек
сандр Школьник, пребывающий 

уже несколько лет под след
ствием, и председатель Свер
дловского областного отделе
ния Союза ветеранов Афганис
тана Владимир Лебедев — уже 
представили в окружную комис
сию необходимое количество 
подписей потенциальных изби
рателей. Сложнее складывает
ся ситуация у четвёртого пре
тендента — Владимира Попова, 
представляющего «Демократи
ческий выбор России» Попы
тавшись зарегестрироваться по 
партийному списку: «Демократ 
тического выбора России», он 
не представил своевременно 
все нужные документы. Теперь 
его участь зависит от Центриз
биркома.

Лия ГИНЦЕЛЬ.

Секретариат правления Свер
дловского Союза журналистов 
подвел итоги творческих конкур
сов среди журналистов области 
В традиционном конкурсе на луч
шую журналистскую работу года 
среди награждённых — впервые 
представитель нашей газеты За
ведующая отделом гуманитарных 
проблем Марина Романова удос
тоена поощрительной премии «За 
творческую разработку серии ма
териалов по проблемам культу

и»«»^™»«и«™аяввгаивваввт«вапвввипиииавишаяяииииияшаа

Главная в жизни роль
В Доме актера прошла пре

зентация книги«Главная в жизни 
роль», выпущенной йздательст 
вом «Банк культурной информа 
ции» совместно с Союзом теат 
ральных деятелей, управлением 
культуры области и Золото-пла
тина банком

Четыре года назад известный 
драматург Николай Коляда стал 
записывать, литературно обраба- 

ры» Среди лауреатов А Гущин 
А Джапаков (оба —Екатеринбург) 
и Л Зинохина (Березовский; 
Лауреатами конкурса на лучшую 
журналистскую работу посвящен 
ную 50-летию Победы, названы Ю 
Левин. Н Ерофеева. Т Пахомова 
Ю Коньшин. И Новожилов кол 
лектив газеты «Ритм» За цикл пе 
редач «Радиошкола потребителя» 
награждена премией Т Анисимо 
ва.(все — Екатеринбург)

Николай ЛАДОВ.

тывать и выпускать в свет воспо 
минания актеров — участников 
фронтовых концертных бригад 
Среди тех, кто поделился своими 
воспоминаниями о войне в книге 
известные в городе и любимые 
актеры М Викс. Н Шарова, Н 
Бадье.в, Ю Чернов и многие дру 
гие

Татьяна ЛЕОНИДОВА.
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«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ

,6 00 «Тепеутро»
9 00 Новости
9 20 «Секреты моего лета» 1 с
9 45 «Утренняя почта»
10 10 «Повесть о настоящем че

ловеке» Х/ф
11 55 Возложение венков к моги

ле Неизвестного солдата
12 30 «Горькая судьба победите

ля» Авт программа Э Рязано
ва

13 05.М/Ф
13 15 «Непобедимые»
13 20 «Эх путь-дорожка фронто

вая »
13 30 «Здоровье»
13 55 «Непобедимые»
14 00 Открытие памятника Мар

шалу Г К Жукову
14 45 «Непобедимые»
14 55 «Смак»
15 10 Новости
15 30 «Непобедимые»
15 35 «Гол»
16 05 «Непобедимые»
16-10 Бокс Чемпионат мира
16-50 «Счастливый случай»
17 35 «В эти дни 50 пет назад»
17 50 «Непобедимые»
18-00 «Родная кровь» Х/ф
19 30 «Непобедимые»

>^ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
'6 00 «Телеутро»
8 50 Концерт
9 05 Х/Ф «Майские звезды»
10 50 Москва Красная площадь 

Парад в честь 50-летия Победы
12 00 «Иван» Х/ф
13 15 «За други своя.. » Панихида 

по воинам. Жизнь свою за Оте
чество положившим. Москва. 
Поклонная гора

13 55 Военный парад, открытие 
главного монумента и Централь
ного музея Великой Отечествен
ной войны 1941 —1945 грдов на 
Поклонной горе

16.00 Бокс Чемпионат мира
16.55 «Эх, путь-дорожка фронто

вая. »
17 05 «Трамвай «Желание»
17 50 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма Ми
нута молчания

18.05 Концерт
18 15 «Белорусский вокзал» 

Х/Ф
19 50 «Спокойной мочи, малыши!»
20.00 «В шесть часов вечера пос

ле войны» Праздничная инф. 
программа

21 05 «Время»
22 00 Всемирный концерт свобо

ды. посвященный 50-петию По
беды Передача из Амстерда
ма

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Детство, опаленное войной»
8 40 Концерт ансамбля им

Б Александрова в Кеннеди-

21.50 «Шарман-шоу»
22.20 Репортаж с Арлингтонского 

мемориального кладбища в Ва
шингтоне

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9 00 Новости
9 20 «Аляска Кид» Телесериал, 

10 с — «Большие гонки»
10 10 «Природа мира» Док. се

риал
11.00 Новости
11 -20 «Курбан-байрам» Трансля

ция из соборной мечети Моск
вы

12.20 «Государственная граница» 
Фильм 6-й 1 с

13.30 «Хит-конвейер»
14 20 «Иванов, Петров, Сидо

ров. »
1435 «Пойми меня» Телеигра
15-00 Новости
15-20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Посмотри, послушай»
16.20 «Путешествие в прошлое» 

Мультсериал
16.50 «Фэн-клуб» 1
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Элен и ребята»
1.7-30 «Тин-тоник»
3.00 Новости

18 15 «Угадай мелодию»
18.40. «Дикое попе»
18-55 «Час пик»
19 15 «Аляска Кид» Телесериал 

10-я с — «Большие гонки»
20.05 «Кинопанорама»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21· 00 «Время»
21 45 «Крысы пустыни» Худо

жественный фильм
23 15 Г Юматов «Две жизни»
23 40 Новости
_____________ г

19 40 «Спокойной мочи малыши!»
19 50 «Непобедимые»
19 55 Торжественное собрание 

посвященное 50-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 годов Трансляция 
из Кремлевского Дворца

21 00 «Время»
<?1 40 «Непобедимые»
21 45 «мы» Авт программа В 

Познера
22 25 Новости
22 45 Москва 95-й «Белорусский 

вокзал» Молодые поют о во
йне

0 15 М/ф
0 25 Бокс Чемпионат мира

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 Всемирные новости Эй-би-си
8 50 Хоккей Чемпионат мира- 

Финал
10 50 «50 пет Победы в Великой 

Отечественной войне» Откры
тие памятника Маршалу Г К- 
Жукову Прямая трансляция

11 55 Возложение венков к моги
ле Неизвестного солдата

12 30 «Кино нашего детства» 
Д/Ф

13.25 «В честь пятидесятилетия

центре
9 15 1945.—1995 гг «Одна на всех 

Великая Победа» «Подвиг их 
бессмертен» Док. фильм

9 30 Репрртаж с торжественного 
возложения венков на Широко- 
речемском мемориале

9 50 Площадь 1905 года Военный 
парад. Прямая трансляция

10.55 Москва Красная площадь 
Парад в месть 50-летия Победы

12 00 «Сретенка. Встречи. » 
Телеспектакль по рассказам В, 
Кондратьева

13 15 «За други своя. » Панихида 
по воинам, жизнь свою за Оте
чество положившим

13 55 Военный парад на Поклон
ной горе Открытие главного 
монумента и Центрального му
зея Великой Отечественной во
йны 1941 — 19-45 гг

16.30 «В памяти народной»
17-00 «Вести»
17.20 «Победители»
17 50 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Ми
нута молчания

18.05 «Когда-нибудь мы вспом
ним это...» Д/Ф

18.50 «Русские народные песни» 
Поет Н. Бабкина

19.05 «Весна» Х/ф
20.50 1945—1995 гг «Одна на всех 

Великая Победа» О празднова
нии Дня Победы в Екатеринбур
ге и Свердловской области

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.40 «Звезды говорят»
8.45 Ритмика
9.00 Время деловых людей
9.25 «Требуются. »
9 30 Торговый дом
9.45 «Крестьянский вопрос»
10.05 «Санта-Барбара»
10.55 «Телегазета»
11.00 «Вести»
11.20 «Репортажи с мест»
16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 «Чья сторона»
17.00 «Вести»
17.20 «7 канал» Хроника дня
17 30 М/ф
17.50 «Вариант»
18.15 «С верой и надеждой» Цер> 

новь в годы войны
18.45 «Ринг сильнейших»
19.00 «7 канал» Инф программа
19 30 Говорят депутаты Гос 

Думы. Л. Мишустина
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21 15 «Всем обо всем»
21.25 «Твой шанс»
21 -40 «7 канал» Новости
22.00 «Горец» 20 с
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
2335 Футбол. Чемпионат России. 

«Торпедо» — «Спартак» (Мос
ква)

ТВ «ЛСТЕВБУРГ»
9.00—15.00 «Доброе утро»

1_______________  

мира в Европе» День Победы в 
Париже

13 55 «Великому полководцу» От
крытие памятника Маршалу 
Г К Жукову

14 45 «На честном слове и на од
ном крыле»

15 05 «Никто не забыт»
15 Ю «1-клуб»
16 00 «Случай с Полыниным» 

Х/Ф
17 40 «По всей России»
18 00 «Вести»
18 20 Репортаж с открытия па

мятника маршалу Г К Жукову 
(повторение)

18 50 «А сердце мое на Урале» 
Концерт ансамбля песни и пляс
ки уралВО

19 20.«Дочери попка»
19 55 «Великий подвиг народа» 

Торжественная встреча и кон
церт посвященные 50-петию 
Победы в Великой Отечествен
ной войне Трансляция из Крем
левского Дворца

22 55 «Река времени»
23.00 «Вести»
23-25 «К-2» представляет «Аб

зац»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

10.00 «Доброе утро»
12.00 Военно-морской парад ко

раблей стран антигитлеровской 
коалиции и водно-спортивный 
праздник

22.40 «Де факто»
23.00 «Вести»
23.25 «Автомиг»
2330 «Река времени»
2335 «Любить по-русски» Х/ф

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Доброе утро»
10 55 Парад на Красной площади 

в честь 50-летия Победы
11.45 «Эстафета поколений» Кон

цертная программа
12 15 «Этот день Победы. »
12.20 «Дни воины» Т/ф
12.30 «Никто не забыт, ничто не 

забыто» Трансляция с Писка
ревского мемориального клад
бища-памятника

13.50 «Этот день Победы.. »
13.55 Военный парад на Поклон

ной горе Открытие глазного 
монумента и Центрального му
зея Великой Отечественной во
йны 1941 —45 гг

16.00 «Летят журавли» Х/ф
1730 Информ-ТВ
17.45 «Этот день Победы...»
17.50 Песни военных лет
18.10 «Этот день Победы. .»
18.15 «Бросайка»
18.55 «Этот день Победы. »
19.00 Прохождение ветеранов во

йны по Невскому проспекту
19.05 «Этот день Победы. »
19 10 «Поклонимся великим тем 

годам». Концерт на Дворцовой 
площади

19.50 «Светлой памяти павших» 
Минута молчания

20.00 «Милость мира» Благотво
рительный концерт в Казанском 
соборе

20.15 «Этот день Победы. .»
20.20 Концерт на Дворцовой пло- 

9.4$ «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 Сериал «Улицы Сан-Фран-

циско»
12 15 «Сновости»
12.4.5 «Красота»
13.15 «Аѵкцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15-00 «Стиль жизни»
15.15 М/ф
1535 «Немецкая волна»
16 00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла»
17 15 «Солнечный зайчик» Фильм- 

концерт
17.30 Информ-ТВ
17 40 «За лесами, за горами» 

Х/Ф
18.50 «Мы и банк»
19 20 Спартакиада СНГ Тхэквон

до
20.10 Детское ТВ Концерт
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21 10 «Большой фестиваль»
21 30 Информ-ТВ
21 50 «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.00 «Театральный бинокль»
2330 «Блеф-клуб»
0.05 «Вот какой я отрицательный» 

Т е л ефильм-концерт
0 40 Информ-ТВ
1.00 Дневник Спартакиады
130 «Гороскоп»
1.40 «Молодые, красивые, веро

ятно, богатые» Х/ф
3.05 «Замок Помпон Руж» Т/ф

16 с.

12 30 «Второй фронт» Т/ф
13 05 «На пути в Берлин» Х/ф
14 35 П Честноков «Панихида»
15 20 «9 мая» Х/ф
15 50 «Вас приглашает Клавдия 

Шульженко» Телефильм-кон
церт

16.55 «Неизвестная блокада»
17 25 «Крестики-нолики»
18.00 Футбол Чемпионат России' 

«Зенит» (СПБ) — «Факел» (Во
ронеж)

19 45 Студия «Вообрази»
20.00 «Антре» Цирковая програм

ма
20 45 Репортаж о военно-морс

ком параде в Санкт-Петербур
ге

21 1-0 «Большой фестиваль»
21 30 Информ-ТВ
21 50 «Небесный тихоход» Х/ф
23.05 Фестиваль «Балтийский дом»
23.40 «Юнга, матрос, артист» 

Герман Орлов
0.10 «молодежь — ветеранам»
0.40 Информ-ТВ
1.00 Дневник Спартакиады
1 30 «20 пет без войны» Х/ф
3 05 «Призраки» Телеспектакль 

по произведениям Б Брехта
«10 КАНАЛ»

8.00 «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10-м канале
8.30 м/ф
9.00 «Эльдорадо»
9 30 Д/Ф «Дворцовые тай

щади (продолжение)
21.25 «Этот день Победы, »
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Этот день Победы...»
21.55 «Бравые парни» Х/ф
23 10 Концерт на Дворцовой пло

щади (продолжение)
23.50 «Идут ветераны, .» Пре

мьера видеофильма
0.00 Праздничный салют на Неве 

в честь 50-петия Победы в Ве
ликой Отечественной войне

0.35 Информ-ТВ
1.05 «Мир входящему» Х/ф

«УРТ»
6.55 Телетекст
7.00 Разминка
7 10 Муз. пауза
7.25 Православие: Православный 

календарь
7.35 Реклама плюс.
7.40 Прогр. «Рядом»
8.00 Разминка
8.10 Муз. эскиз
8.25 Православие: Православный 

календарь
8.35 Реклама плюс.
8.40 Прогр. «Рядом»
9 00 М/ф «Властелины Вселен

ной»
9.25 Телетекст .
9 30 Х/ф «Война и мир», 2 ч.г 1 

с.
10.45 Муз. эскиз
11.30 Реклама плюс..
11.35 К 50-летию Победы. Теле

видение Железнодорожного 
р-на представляет.:.., х/ф «Ты 
помнишь...». Праздничная про
грамма

15.00 Телетекст
15.05 Разминка
15 15.Д/ф «Недаром помнит вся

СѴК’24
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.45 «Тишкины тарелочки»
19 15 «Музыка дождя»
19 55 «Сирена»
20 00 «Ты помнишь, товарищ»
20 55 Х/Ф «Белые одежды» 5 с»
22.25 «Золотой шлягер»
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Х/ф «Пять вечеров»
1.05 «Наедине с собой»

«УБРТ»
6.55 Телетекст
7 00 Разминка
7 10 Муз пауза
7.20 Православие; Духовная бе

седа
7.35 «Сектор 4·»
7.45 Реклама плюс.
7.50 Муз. эскиз
8.00 Разминка
8.10 Муз пауза
8.20 Православие: Духовная бе

седа
8.35 «Сектор +»
8.45 Реклама плюс.
8.50 Муз. эскиз
9.00 «Российским акцион»
9 20 м/ф «Властелины Вселён

ной»
9.45 Телетекст
9.50 Х/ф «Война и мир», 2 с
15.00 Разминка
15.10 Реклама плюс
15.15 Х/ф «Принцесса Киевская»
17.00 М/ф
17 45 Муз. пауза

На 29 канале ДМВ:
18.00 Прогр. передач
18.05 Реклама плюс

ны» 8 с
10 00 «Деловые новости»
10 20 Спорт на 10-м канале
10 30 Х/ф «Клан» . 1 и 2 с (США)
12 35 «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
13 10 «Шансы»
14 10 «Весна УПИ-95»
14.35 Музыка в кино
15-40 Программа «Хочу сказать» 
16.00 Военная хроника 1941 года 
17 00 Х/ф «Небесный тихоход» 
18 35 М/ф
19 00 «Здоровый образ жизни»
19 30 Х/ф «Скоморохи»
20.00 «Эльдорадо»
20-40 «Хочу сказать»
21 00 М/Ф
21 30 Х/ф «Два бойца»
23 00 Музыка в кино
0-00 Танц. зона

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.00 Европа — концерт 92 ·— 

DW
7.00 м/ф
7 30 «Single» — муз. программа 

АСВ
8.05 м/ф
8.20 «Колизей»
9 00 «Single» — муз. программа 

АСВ
9.35 М/ф
9 45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль» Свод

ка за неделю

Россия»
16.10 Реклама плюс.
16.15 Х/ф «Трактористы»
17.40 Телетекст
17.45 Новости Орджоникидзевско- 

го района
17.55 Муз. пауза

На 29 канале ДМВ:
18.00 Прогр. передач
18.05 Реклама плюс.
18.10 Х/ф «Война и мир», 2 ч., 1 

с.
19.55 Телетекст
20.00 М/ф «Властелины Вселен

ной»
20.40 «Российский акцион»
21.00 Православие.: Православный 

календарь
21.15 «Сектор +»
21.25 Реклама плюс.
21.30 Х/ф «Тегеран-43»
23.00 Телетекст
23.05 «Сектор 4·»
23.15 Х/ф «Сердца четырех»
1.45 Реклама плюс..
1.50 Муз. эпилог

«W КАНАЛ»
8.00 М/ф
9.00 «Эльдорадо»
9.35 «Здоровый образ жизни»
10.05 Муз. программа «Единый 

мир - единый дом»
11.05 «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
11.40 «Наши фронтовые песни»
12,00 50-летию Победы посвяща

ется: х/ф «Иди и смотри»
14.30 Муз. программа «Забытые 

имена»
15.00 М/ф
15.30 КВН-95 (г Екатеринбург)
17.00 50-летию Победы посвяща

ется? х/ф «Гу-га», 1 с.

18.10 Х/ф «Война и мир», 2 с
20.00 Телетекст
20.05 М/ф «Властелины Вселен

ной»
20.25 Прогр. «Рядом»
20.45 Православие; Духовная бе
седа
21,00 «Сектор 4-»
21 10 Реклама плюс.
21 15 Х/ф «Разиня»
22 55 Телетекст
23.00 «Поехали!» (турист прогр.)
23.15 «Сектор 4-»
23Ѵ25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
0.45 Реклама плюс
0.50 Му-э. эпилог

«10 КАНАЛ»
8.00 М/ф
9.00 «Эльдорадо»
9.40 «Весна УПИ-95»
І0..10 Х/ф «Вариант Омега», 1 с.
11.30.·«Здоровый образ жизни»
12.05 .«Шансы»
14.05 Муз. видео
17 00 50-летию Победы посвяща

ется: х/ф «Гу-га», 2 с.
18.35 М/ф
19.00 «Деловые новости»
19 20 Спорт на 10-м канале
19.30 «Эльдорадо»
20.10 «Консумэкспо-95»
20.20 Тележурнал
21.00 М/ф
21.30 Х/ф «Вариант «Омега», 2 с
23.00 «Деловые новости»
23.20 Спорт на 10-м канале
23.30 Танц. зона
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 «Снято!» МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»

10 10 Музыка и песни военных 
лёт

10 30 Хроника военных лет
10.45 «Семнадцать мгновений вес 

ны». 1 с
12 00 «Семнадцать мгновений вес

ны», 2 с
13 15 «Семнадцать мгновений вес

ны». 3 с
14.25 «Семнадцать мгновений вес

ны» 4 с
15 45 Хроника военных пет
15 55 «Семнадцать мгновений вес

ны». 5 с
17 05 «Семнадцать мгновений вес

ны». 6 с
18.25 «Семнадцать мгновений вес

ны», 7 с
19 40 Инфо-Тайм
19.55 «Семнадцать мгновений вес

ны», 8 с
21.05 «Семнадцать мгновений вес 

ны», 9 с
22.1'5 Инфо-Тайм
22.25 «Семнадцать мгновений вес

ны», 10 с.
23.40 «Семнадцать мгновений вес

ны»., 11с.
0.50 «Семнадцать мгновений вес

ны», 12 с.
2.05 «Дорожный патруль»
2 10 Хроника военных пет
2.25 «Для вас, ветераны»
3.00 Киноконцерт «Мы ждем вас 

с победой»
4.00 «Золотой век рок-н-ролла» 

— NBC Super Channel

18.25 «Бизнес в цифрах»
19.00 «Здоровый образ жиз

ни»
19.35 «Наши фронтовые пес

ни»
20.00 «Эльдорадо»
20.40 «Ваш адвокат»
20.50 «Весна УПИ-95»
21.30 50-летию Победы пос

вящается: х/ф «Вариант 
«Омега» 1 с.

22.50 Военная кинохроника 
1941 года

23.50 Танц. зона
ТЕЛЕКОМПАНИЯ 

«АСО»
6.00 «Не с той ноги» MTV
7.00 Любительская видеокаме

ра — NBC Super Channel
8.00 Киноконцерт «Мы ждем 

вас с победой»
8.40 «Ералаш»
9 15 М/ф
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 Х/ф «Третья ракета»
11 30 Супер-мультбоевик 

«Мыши-рокеры с Марса», 
29 с.

12,00 «Ералаш»
12.35 Детский сеанс. «Девоч

ка ищет отца»
14.05 «Моя звезда»: Олег Та

баков
14.40 Х/ф «Черная береза», 

1 и 2 с.
17.00 «Жили-были...»
17.35 Музыка кино
18.15 «Акулы пера» Борис 

Брунов
19.00 Инфо-Тайм
19 15 Европа — концерт 92 —

. DW

7 15 «Аврора»
8.00 «Моды» — NBC Super Chan

nel
8.25 «Золотой век рок-н-ролла» 

— NBC Super Channel
9 15 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал «Пэдди», 21 с
9.55 ТѴ-6: Наталия Белохвостико- 

ва
10.00 «Пост» — муз. новости
10.15 «Снято!» МТѴ
10.30 CNN — новости
11.00 «Кинескоп» Петра Шепотин- 

ника
11.30 Мультсериал «Пэдди», 22 

с.
11.45 «90x60x90»
12.00 «Аврора»
12.40 Прогнозы недели
1310 Мультсериал «Приключения 

команды «Рэкс», 2 с
13.40 «Аптека»
13.5.0 Курс $
14.00 «Мое кино»: Гедиминас Та- 

ранда
14.30 «Летучий отряд Скотланд- 

Ярда», 44 с
15.30 «90x60x90»
15.45 «Вояджер», 2 с
17.00 Инфо-Тайм
17 10 «Дорожный патруль*
17 15 «Грейс в огне», 19 с.
17.35 Прогнозы недели
18.05 «Вояджер», 2 с.
19.20 Мультсериал «Приключения 

команды «Рэкс», 2 с.
19 55 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
20.00 «Блок-Нот» — муз. новости
20.15 Финансовые головоломки
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист

4 50 «О самом личном» — NBC 
Super Channel

5 15 «20-ка из Европы» МТѴ
«4 КАМАЛ»

7 00 «Утренний экспресс»
9 00 «Уезд»
9 30 «Полчаса со мной»
10.00 Х/ф «Спасение в полночь» 

(США)
11 10 м/ф
11 35 «Эльдорадо»
12 10 Х/ф «Цезарь-завоеватель»
13-50 «Телеэкран недели»
14.20 Любимые песни Л. Гурчен

ко
15.00 Муз программа
16.10 «Предлагаем работу»
16.15 Т/ф «Время желтой травы»
17 20 «Открытые небеса» «Без 

паузы» (П И. Чайковский). «По 
Владимиро-Суздальской земле»

18.15 «Новости 6:.30рітѵ»
18.40 «Эльдорадо»
19 15 «212 по Фаренгейту»
1930 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 «Криминальный телефильм»: 

«Крутые виражи»
21.00 М/ф
2130 «Новости 930рт» «Погода 

на неделю»
22.00 Т/ф «Дуэнья»
2330 «Полчаса со мной»
0.00 «Новости 9.30pm* «Погода 

на неделю» (повтор)
030 «Хит-Хаос News» 

20.20 Журнал «01» — DW
20.50 «Дорога в Гопливуд» — NBC 

Super Channel
21 40 «Солярис» —·

астрологический прогноз
21.45 Инфо-Тайм
22-/00 Сатирически киножурнал 

«Фитиль» Х/ф «Атьі-баты, шли 
солдаты»

23.45 Т/ф «Концерт фронту»
1.05 «Дорожный патруль»
1 10 Праздник Великой Победы
3.00 «Дорога в Голливуд» — NBC 

Super Channel
До 6.00 — музыка в эфире

«4 КАМАЛ»
8.00 «Утренний экспресс»
10.00 «212 по Фаренгейту» (пов

тор от 0'8.05;)
10.15 «Полчаса ср мной»
10.45 «Хит-Хаос News»
10.55 «Эльдорадо»
1130 «Все любят цирк»
12.15 Т/ф «А зори здесь тихие», 1 с.
13.50 «Песни военных лет»
14.4'0 «Предлагаем работу»
14.45 Т/ф «А зори здесь тихие», 2 с.
16.15 Актер театра «На Покров

ке». Виктор Поляков в монос
пектакле по повести Б. Василь
ева «В списках не значился»

1735 «Открытые небеса». «Со
стояние; старики», «Концерт по 
заявкам»

1830 «Новости 6:30pm»
19.00 «Эльдорадо»
1935 М/ф
19.50 «Полчаса со мной»
20.20 «Хит-Хаос News»
2030 Телесериал «Кобра»
21.20 М/ф
22.00 «Фестиваль Российского 

кино»: х/ф «Их знали только

22.00 «Грейс в огне», 20 с.
2235 Ток-шоу «Я сама» «Я хочу 

замуж, но мне нельзя»
23.20 Х/ф «Журавушка»
0.45 «Летучий отряд Скотланд- 

Ярда», 4-5 с .
1.45 «Пост» — муз. новости
2.00 «Дорожный патруль»
2.05 «Хит-Лист Королевства» 

(МТѴ).
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Финансовые головоломки
3.40 «Блок-Нот» — муз. новости
3.55 «Солярис» — встрой, прогноз
4.00 «9 1/2» ТАУ
До 6.00 — музыка в эфире

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 «Полчаса со мной»
9.30 «Хит-Хаос .News*
9.40 Телесериал «Кобра»
1030 м/ф
10.55 «Эльдорадо»
11 30 Х/ф «Трон в крови»
13.20 «Хилп-Стрит-Бпюз»: «Сес

трички:, сестрички»
14.10 Муз. программа
16-40 «Предлагаем работу»
16.45 Т/ф «Сам я ·— вятский уро

женец», 1 с.
17.40 «Открытые небеса»: «Пор

трет Рахманинова», «Мир 
Леонида Андреева», «Таруса»

18.30 «Новости 6:30pm*
18.40 «Эльдорадо»
19 15 «Привоз»
1930 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News*
20.10 Телесериал «Кобра»
21.00 М/ф
2130 «Новости 9:30рт»
22.00 «Фильм ужасов»: х/ф «Пос-

1 д40 Муз программа
«51 КАМАЛ»

8 00 «Уезд»
8 35 «Жестокий мир» 81 с
9 25 Ч Хестон представляет Биб

лию «Как появилась Библия»
1030 «Лучшие цирки мира» Ю-й 

фестиваль «Золотого цирка» 
Рим (часть 1)

12 26 «Детям и взрослым» Муль- 
тдетектив «Капитан Пронин в 
опере»

12 35 Х/ф «Экипаж»
17 05 «Залив «Опасный» «Рука 

об руку»
17 35 М./ф «Вопьтрон»
18 00 Исторические сражения 

«Римское вторжение в Брита
нию»

19 00 «Жестокий мир» 86 с
20 00 НТВ представляет анонс не

дели
20.05 «Детям» М/Ф «Три синих- 

синих озера малинового цвета»
20 20 Лучшие цирки мира «Аре

на клоунов. Королевское пред
ставление в Стокгольме» ‘(часть 
1)

21 00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 «.Мир кино» Х/ф «Алое и 

черное»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Мир кино» Х/ф «?Янки»
3.00 Ретро-ТВ: лучшие 'передачи 

прошлых лёт 'Фестиваль •солдат
ской песни «Виктория»

в лицо»
23.35 «Полчаса со мной»
0.05 «Новости б.ЗОрт»’(повтор)
035 «Хнт-Кеос ?Ме«л&>»
*0.45 Муз. программа

«51 КАМАЛ»
8.(00 «Новости 9:30 ;рт»
835 «Жестокий мир», 82 с.
9.25 Ч. Хестон представляет Биб

лию. «Вторая жмига Моисееве. 
Исход»

10.15 «Лабиринт правосудия»: 
«'Крестный отец»

11.05 «Детям» М/ф «Кто .рас
скажет небылицу».,' «В синем 
море, в белой пене»

11 30 «Лучшие цирки мира». 10-й 
фестиваль «Золотого цирка». 
Рим (часть 2)

12.05 «Мир кино» Х/ф <Торец»
17.35 «Залив Опасный»: «Нё то

ропись принимать решения»
18.05 М/ф «Вопьтрон»
1830 Программа о здоровье 

«Будь здоров!»
19.00 «Жестокий мир», 87 с.
20.00 «Сегодня» Специальная ин

формационная программа, пос
вященная 50-петию Победы

213'5 «Наше старое кино». «’Бое
вой киносборник No 7. 194'1 
год» Худ. руководитель С. Ют
кевич. В Тихонов в фильме 
«Жажда»

0.00 «Сегодня» (НТВ)
035 «Кино 80-х» Х/ф И. Тодо

ровского «Военно-полевой ро
ман»

2 15 Киноконцерт «Великие и не
повторимые»

2.50 Лучшие цирки мира. «Арена 
клоунов. ■Королевское’представ
ление в Стокгольме» (часть 2)

мотрим, кто тут ядовит» 
23.35 «Привоз»
23.55 «Полчаса со мной» 
0.25 «Новости 930рт» (повтор) 
0.55 «Хит-Хаос News»
1.05 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
835 «Жестокий мир» 83 с.
9.25 Фигурное катание
10.05 «Детяж» М/ф «Приключе

ния капитана Врунгеля», 1 2 и 3 
с.

1035 Д/ф «Вспомним те годы. 
1966», 46 с.

11.05 «Мир кино» Х/ф «Мистер 
Хоффман тоже любит моло
деньких»

13 00 «Час сериала» Х/ф «Поли
ция Майами. Отдел нравов» 80 
с.

16.50 «Скрытая камера»
17 15 «Залив «Опасный»· «Сквозь 

огонь»
1-7.45 М./ф «Вопьтрон»
18 Ю Муз фильм «Army of 

Lover’s» s Санкт-Петербурге»
19.00 «Жестокий мир», 88 с 
20.00 «Детям». М/ф «Приключе

ния капитана Врунгеля», 8 и 9 с
2030 Д/ф «Вспомним те годы» 

1967», 48 с.
21.00 «Сегодня» (НТВ)
2135 Хоккей с Е. Майоровым 
22-15 «Мир кино» Х/ф «Вече

ринка»
О ОО «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала» «Полиция

Майами. Отдел нравов», 83 с.
130 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.15 «Кафе «Обломов»

четверг
I

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9 00 Новости
9-20 «Аляска Кид» Телесериал.

11с— «Смертельный покер» 
10 10 «Клуб путешественников» 
10.55 Новый олимпийский вид —■

спортивные танцы
11 05 «Природа мира» Док. се

риал
12 00 Новости
12.20 «Государственная граница»

Фильм 6-й 2 с
13 30 «Музыкальное шоу»
14 00 «Иванов, Петров, Сидо

ров. »
1435 «Пойми меня» Телеигра
15.00 Новости
15 20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Мультитроллия»
16.20 «На балѵ у Золушки»
16.40 «Компьютер-холл»
17 00 «Очень короткие новости»
17 05 «Элен и ребята»
1.7 30 «До 16-ти и старше»
18.00 Новости
18.25 «В мире джаза»
18 55 «Час лик»
19 15 «Аляска Кид» Телесериал 

11с — «Смертельный покер»
20.05 «Избранницы» Авт про

грамма Э Рязанова
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21 00 «Время»
21 40 «Москва — Кремль»
22 05 Х/ф «Двадцать один день»
23 25 «Версии»
23 45 «В мире джаза» 
0 10 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8 30 «Звезды говорят»

мая >
Г

835 «Ритмика»
8.50 Милицейская хроника
9.00 Время деловых людей
9.25 «Требуются...»
930 Торговый дом
9.45 Крестьянский вопрос
10.05 «Телегазета»
10.10 «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Всемирные новости Эй-Би- 

Си»
16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 «Кенгуру»
17.00 «Вести»
17.20 «7 канал» Хроника дня
17.30 «Приключения Мюнхгаузе

на»- М/ф
18.00 «Школа: екатеринбургский 

вариант»
18.20 «Песня, опаленная войной»
18.30 Фирменный знак «Масте· 

рок»
19.00 «7 канал». Инф. программ-
19 30 «Жиллетт-спорт»
20 00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21 15 «Всем обо всем»
21 20 «Решайте сами» Для акци

онеров и вкладчиков
21 35 «7 канал» Новости
21 45 «Мужской разговор»
22 00 «Сосновая роща» Д/Ф
22 Ю Футбол Финал кубка куб

ков «Арсенал» (Лондон) — 
«Сарагоса» (Сарагоса). 2-й тайм

23 00 «Вести»
23.25 «Подробности»
2335 «Автомиг»
23.40 Футбол, Финал кубка куб

ков. «Арсенал» (Лондон) — 
«Сарагоса» (Сарагоса). 2-й тайм :

030 «Хроно»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00—15.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт» {
10.15 «Этикет»
10.45 «Оборона»
11.00 «Улицы Саи-Франциско»
12 15 «Сновости»
1315 «Спартак»

. 13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»

| 14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 М/ф
15.25 «Советы садоводам»
1535 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
1630 «Мануэла»
17.20 Спартакиада СНГ Тхэквондо
17.30 Информ-ТВ
17.40 Спартакиада СНГ Тхэквондо
18.15 М/ф
1830 «Паломники» Из цикла «Пу

тешествие по Востоку»
18.50 «По всей России»
19.00 «Сказка о рыбаке и рыб

ке» Муз. телеспектакль
19.50 «Телеблиц»
20.00 Футбол. «Зенит» (Санкт- 

Петербург) — «Лада» (Тольят
ти). 1-й тайм· В перерыве — 
20.45 — «Большой фестиваль»

21.50 Информ-ТВ
22 10 «Телемагазин»
22 15 «Мануэла»
23.05 «Телеслужба безопасности»
23.20 «Иные нынче времена» Х/ф
0.40 Информ-ТВ
1.00 Дневник Спартакиады
1.30 «Гороскоп»
1.40 «Телекомпакт» Муз. шоу

СТК-24
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки» <ІЕ .л
19.05 «Авто-шоу»
19.20 «Календарь садовода и ого-' 

родника»

19.55 «Сирена»
20 00 «Дебют» Балерина 

М.Богданова
20.30 «Высоким слогом русского 

романса» Передача II
20.50 Х/ф «Белые одежды» 6 с,
22 15 Муз. программа
23.00 Всемирные новости
23.30 Х/ф «Любовь на острове 

смерти»
1.00 «Наедине с собой»

«УРТ»
6,55 Телетекст
7.00 Разминка
7 10 Муз. пауза
7.20 Православие: Духовная бе·* 

седа
7.35 Реклама плюс.
7.40 Экономикс: страницы рынка
7.45 «Сектор -4»
8.00 Разминка
8.10 Муз. пауза
8.20 Православие: Духовная бе· 

седа
8.35 Реклама плюс.
8.40 Экономикс: страницы рынка
8.45 «Сектор +»
8.55 Муз. пауза
9.00 М/ф «Властелины Вселен

ной»
9.25 Телетекст
9.30 Х/ф «Война и мир», 3 с.
15.00 Разминка
15.10 Экономикс: страницы рынка
15.20 «Поехали!» (турист, прогр.)
15.35 М/ф
15.55 Реклама плюс..
16.00 Х/ф «Сто грамм для храб

рости»
17 10 Телетекст
17 15 М/ф
17-35 Муз. пауза

На 29 канале ДМВ:
18.00 Прогр. передач
18,05 Реклама плюс { 4
18.10 Х/ф «Война и мир» 3 с

20.05 Телетекст
20.10 М/ф «Властелины Вселен

ной»
20.30 Экономикс: страницы рын

ка
20.45 Православие: Духовная бе

седа
21.00 Православие: д/ф «Кре

пость неодолимая»
21.40 Реклама плюс.
21.45 Х/ф «Есения», 1 и 2 с
23.50 Телетекст
23.55 Экономикс: страницы рынка
0.05 Реклама плюс.
0.10 Муз. эпилог

«10 КАНАЛ»
6.00 Муз. программа
6.15 Новости «Сегодня»
6.30 М/ф
6.40 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7 15 М/ф
7.30 Новости «Сегодня»
7.45 Муз. программа
8.00 «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10-м канале
8.30 М/ф
9 00 Новости «Сегодня»
9 15 «Эльдорадо»
10.00 «Деловые новости»
10.20 Спорт на 10-м канапе
10.30 Х/ф «Вариант «Омега», 2 с
12.00 «Бизнес в цифрах»
12.40 «Шансы»
13.40 «Здоровый образ жизни»
14.00 «Путешествуйте с нами»
14.20 Муз. видео
17.00 Х/ф «Один момент» 1 с 

(Индия)
18.35 М/ф
19.00 «Деловые новости»
19.20 Спорт на 10-м канале
19.30 «Эльдорадо»
20.10 «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
21.00 М/ф /

21.30 Х/ф «Вариант «Омега», 3 с.
23.00 «Деловые новости»
23.20 Спорт на 10-м канале
23.30 Танц. зона
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 «Снято!» МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7 15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.45 Финансовые головоломки
9.20 Инфо-Тайм
9 30 Мультсериал «Пэдди», 23 с
9 55 ТѴ-6: Константин Боровой
10.00 «Пост» — муз. новости
10.15 «Снято» МТѴ
10.30 CNN — Новости
11.00 «Пульс моды» МТѴ
11 30 М/ф
11.50 «90x60x90»
12.05 «Аврора»
12.45 «Стиль» CNN
13.10 Мультсериал «Приключения 

команды «Рэкс», 3 с
13.40 «Аптека»
13.50 КУРС $
14.00 «Мое кино»: Сергей Мако* 

вецкий
14.30 «Летучий отряд Скотланд- 

Ярда», 45 с.
15.30 «90x60x90»
15.45 Неизвестные киноработы
17.00 Инфо-Тайм
17 10 «Дорожный патруль»
17 15 «Грейс в огне», 20 с.
17.45 Хиллари Клинтон — первая 

леди США — NBC Super Chan
nel

18.35 «Мир преступлений» — NBC 
Super Channel

19.00 «Аптека»
19 10 Моды — NBC Super Channel
19.35 «Пульс мэрии»
19.55 Тайм-Аут
20.10 Мультсериал «Приключения 

команды «Рэкс», 3 с.

20.40 «Солярис» — астрол. прогноз
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Грейс в огне», 21 с*
22.35 Х/ф «Трактир на Пятниц

кой»
0.10 Юмористическая программа 

«Раз в неделю»
0.40 «Летучий отряд Скотланд- 

Ярда», 46 с.
1.45 «Пост* — муз. новости
2.00 «Дорожный патруль»
2.05 Инфо-Тайм
2 10 «Пульс мэрии»
230 Тайм-Аут
2.45 «Солярис» — астрол. прогноз
2.50 «9 1/2» ТАУ
3.40 «На грани» МТѴ
4.40 «Говорящий джаз* — N8C 

Super Channel
5.05 Шоу «Рекламная пауза»

«4 КАКАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 «Полчаса со мной»
930 «Хит-Хаос News»
9.40 Телесериал «Кобра»
1030 М/ф
10.55 «Привоз»
11 10 «Эльдорадо»
11.50 «Саломея»
12.40 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Длин

ная рука закона»
1630 «Предлагаем работу»
16.35 Тепефильлл «Сам я — вятс

кий уроженец», 2 с
1735 «Открытые небеса». «Как 

работает Земля», м/ф «Лебе
ди Непрядвы»

1830 «Новости 6:30pm»
18.40 «Эльдорадо»
19.15 М/ф
1930 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 «Время «Ч»
21.00 М/ф

2130 «Новости 9:30рт» (пря/ѵэй 
эфир)

22 00 «Фильм недели»: «Арсен 
Люпен против Арсена Люпе 
на»

О ОО «Полчаса со мной»
0.30 «Новости 930рт» (повтор)
1.00 «Хит-Хаос News»
1 10 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт»
835 «Жестокий мир» 84 с
9.25 Ч. Хестон представляет Биб

лию- «Иисус из Назарета»
1015 «Лабиринт правосудия» 

«Тайное расследование»
11.05 «Детям» М/ф «Приключе

ния капитана Врунгеля», 4 и 
и 5 с.

1130 Д/ф «Вспомним те годы. 
1967», 47 с

12.00 «Мир кино» Х/ф «Графиня 
из Гонконга»

13.55 «Час сериала» Х/ф «Полиция 
Майами Отдел нравов». 81 с.

17 10 «Залив Опасный»; «Блюз для 
Адама»

17 40 М/ф «Вопьтрон»
18.05 Т/ф «Строптивый раб», 1 с.
19 00 «Жестокий мир», 89 с.
20.00 «Детям» М/ф «Приключе

ния капитана Врунгеля», 10 и 11 с.
2030 Д/ф «Вспомним те годы. 

1968», 49 с.
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Такова спортивная жизнь»
22 20 «Мир кино» Х/ф «Стран

ные пришельцы» (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
035 «Час сериала» «Полиции 

Майами Отдел нравов» 
84 с.

130 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» Ночной іыпусі 

(НТВ)
2 15 Х/ф «Трава и вод«»



ОБЛАСТНАЯ
газета

«ОРТ» - первый канал
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 «Аляска Кмд». Телесериал.

12 с.— «Яичный переполох»
10.15 «Праздничные звоны»
10.35 «Ваш кумир» Лариса Лазу* 

тина
11.05 «Природа мира». Док. се

риал ;
12.00 Новости
12.20 Концерт Юлиана
13.20 «Компас». Муз. программа
14.00 «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
14.35 «Пойми меня» Телеигра
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Белый клык». Т/с. 6 с.
16.30 «Созвездие Орфея»
16.40 «Марафон-15»
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Рок-урок»
18.00 Новости
18.20 «Человек и закон»
18.50 «Бомонд»
19.10 «Аляска Кид». Телесериал.

12 с.— «Яичный переполох»
2.0.00 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 «Век Просвещения» Теле

сериал. 1 ей— «Огни револю
ции» I

23.05 «Версии»
23.25 «Взгляд»
0.05 «Музобоз»
0.45 Новости
1.05 Бокс. Чемпионат мира. По

луфинал
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 Ритмика
8.50 Милицейская хроника
9.00 Время деловых людей
9.25 «Требуются...»
9.30 «Торговый дом»
9,45 «Крестьянский вопрос»
10.05 «Телегазета»
10.10 «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 Всемирные новости Эй-Би- 

Си
1,6.05 Там-там новости
16.20 «7 канал». Хроника дня
16.30 «Островок радости»
17.00 «Вести.»
17.20 «Возвращение лохматой со

баки». Х/ф
19 00 «7 канал». Инф. программа
19.30 «Каравай». Муз. программа
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21.20 «Альманах «Параллели»
21.55 «К-2» представляет: «Пер

пендикулярное кино»
22.45 «ЭКС». Экран криминаль

ных сообщений
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00—15 00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 «Улицы Сан-Франциско

12.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.15 «Спортклуб»
13.45 «Опыт»
14.10 «Каталог»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 М/ф
15.25 «Советы садоводам» .
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла»
17.20 М/ф
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Иные нынче времена». Х/ф
18.55 «Незнайка в Солнечном го

роде». М/ф. Фильм 1, 2-й
19 30 «Храм»
20 00 Песни В. Резникова
20.25 «Последний поцелуй», Те

лефильм
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности» 
23.00 «Комитет 19-ти». Х/ф. 1 с. 
0-40 Информ-ТВ
0.55 Дневник Спартакиады
1.25 «Гороскоп»
1.35 «Плач невинных». Х/ф

СТК-24
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.25 Д/ф «Святослав Рихтер»
19.35 «Будьте здоровы»
19.55 «Сирена»
20-00 Из фондов ТВ. «Поздравля

ем!»
20.55 Т/ф «Черный коршун»
21.10 «Каравай». Муз. программа

21.40 Х/ф «Белые одеждъ»; 7 с.
23.00 Всемирные новости
23.30 Х/ф «Дом свиданий»
0.50 «Наедине о собой»

«УРТ»
6.55 Телетекст
7.00 Разминка
7.10 Муз пауза
7.20 -Православие: Православны? 

календарь
7.30’ М/ф
7.45 Реклама плюс. .
7.50 Экономикс; Страницы рынка
8 00 Разминка
8.10 Муз. Лауза
8-20 Православие: Православный 

календарь
8.30. м/ф
8.45 Реклама плюс;.
8.50 Экономикс: Страницы рынка
9.00 М/ф «Властелины Вселен

ной»
9 25 Телетекст
9.30 Х/ф «Война и мир» (4 серия)
10.55 Муз антракт
15 00 Разминка
15.1-0 Экономикс: Страницы рынка
15 20 М/ф
15.40 Муз. пауза
15.55 Реклама плюс...
16 00 Х/Ф «Сорок первый»
17'30 Телетекст
17.35 Муз: пауза

На 29 катале ДМВ;
18.00 Прогр. передач
18 05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Война и мир», 4 с.
19.40 Телетекст
19 45 М/ф «Властелины Вселен

ной»
20-05 Программа «Модный Дом»

20.25 Экономикс: страницы рынка
2035 Православие: Православный 

календарь
21.00 Реклама плюс..,
21.10 Х/ф «Дело «пестрых»
22.45 Телетекст
22.50 Экономикс: страницы рын

ка
23.00 Х/ф «Кот и мышь»
0.45 реклама плюс...
0.50.Муз. эпилог

«10 КАНАЛ»
6.00. Муз. программа
6-І5 Новости «Сегодня»
6.30 М/ф
6.40 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7.15М/Ф
7.30 Новости «Сегодня»
7.45 Муз. программа
8.00 «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10-м канале
8.30 М/ф
9.00 Новости «Сегодня»
9.1.5 «Эльдорадо»
10.00 «Деловые новости»
10.20 Спорт на 1.0-м канале
10.30 Х/ф «Вариант «Омега», 3 с.
11.45 «Здоровый образ жизни»
12.15 Муз. видео
17.00 Х/ф «Один момент», 2 с.
18.35 м/ф
19 00 «Деловые новости»
19.20 Спорт на 10-м канале
19.30 «Эльдорадо»
20.10 «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
21.00 М/ф
21.30 Х/Ф «Вариант «Омега», 4 с.
23.00 «Деловые новости»
23.20 Спорт на Ю-м канале·
23-.30 Танц. зона

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.00 «Снято!.,» MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Пульс мэрии»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал «Пэдди», 24 с.
9.55 ТѴ-6: Микаэл Таривердиев
10.00 «Пост» — муз. новости
10.15 «Снято!» MTV
10.30 CNN — новости
11.00 Скандалы недели
11.30 М/ф
11.45 «90-х60x90»
12.00 «Аврора»
12-40 Юмор, программа «Раз в 

неделю»
13ч 10 Мультсериал «Приключения 

команды «Рэкс», 4 с.
13.40 « Аптека»
13.50 Курс $
14.00 «Чай-клуб» в гостях у Зино

вия Гердта: Борис Покровский и 
Элем Климов

14.30 «Летучий отряд Скотланд- 
Ярда», 46 с.

15.30 «90x60x90.»
15,45 Программа «Гаудеамус»
17 ; 00 Инфо-Тайм
17.10 «Дррржный патруль»
І7.15 «Грейс в огне», 21 с.
17.50 «Пост» —- муз. новости
18.10 Журнал «Рынок» — DW
18.40 «Ералаш»
19.00 Юмор, программа «Раз в 

»неделю»
19.30 мультсериал «Приключения 

команды «Рэкс», 4 с.
20.00 «Блок-Нот» — муз. новости
20.15 «Дорожный патруль»

20.20 «Аптека»
20.30 М/ф
20.40 «Солярис» — астрой, прогноз
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-лист
22.00 «Диалог в ночи по телефо

ну 55-42-42»
23.15 Инфо-Тайм
23.25 «Блок-Нот» — муз. новости
23.40 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
23.45 «9 1/2» ТАУ
0 45 «Грейс в огне», 22 с
1.20 Х/Ф «Соло для спона с ор

кестром», 1 и 2 с.
3.55 Истории, рассказанные на 

ночь: «Серьга»
4.30 «Пост» — муз·, новости
4.45 «Дорожный патруль»
4.50 «120 минут» МТѴ

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9 00 «Полчаса со мной»
9.30 «Хит-Хаос Неѵѵ$»
9 40 М/ф
10 05 «Саломея»
10:55 «Эльдорадо»
12 00 Х/ф «Запах фавнов»
13.30 Муз. программа
15.45 «Предлагаем работу»’
15.50 Т/ф «Берег его жизни», 1 с.
1б 55 «Открытые небеса»: «Ах, 

Александр Фёдорович»
18 ОО М/Ф
18 30 «Новости 6:30рт»
18 40 «Эльдорадо»
19 15 «212 пр Фаренгейту»
19.30 «Полчаса ср мной»
20.05 «Саломея»
21.00 М/ф
21.30 «Новости 9:30ргл». «Погода

на выходные»
22.00 Т/ф «Паутина-2», 1 с.
23.40 Ночной’клуб «ХИТ-ХАОС»
0.40 «Новости 9:30рт> «Погода 

на выходные» (повтор) ,
1 10 Муз. программа . ,

«51 КАНАЛ»
8 00 «Новости 9:30 рт»
8 35 «Жестокий мир»/85 с
9.25 Ч. Хестон представляет Биб

лию. «Страсти Господни»
10.15 «Детям»· М/ф «Приключе

ния капитана Врунгеля» 6 и 7 с
10 45 Телеигра для всех «Велико

лепная семерка»
11 15. «Наше старое кино» Х/ф 

«Дом, в котором я живу»
12.55 «Час сериала» «Полиция 

Майами'; Отдел нравов» 82 с.
17 35 «Залив Опасный» «Ковчег 

Г арри»
18.05 М/ф «Во^ьтрон»
18.30 «О-ля-ля» — программа о 

моде... и не только о ней»
19 00 «Жестокий мир», 90 с
20 00 «Детям» м/ф «Приключе

ния капитана Врунгеля», 12 и 13 
с, ·,

20.30 Телеигра для всех «Велико
лепная семерка»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Футбольный клуб»
22 10 «Наше старое кино» Х/4 

«Республика ШКИД»
0 00 «Сегодня» (НТВ)
0 35 «Час сериала» «Полиция 

Майами. Отдел нравов», 85 с
1 30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» Ночной выпуск 

(НТВ).
2.15 «Мир кино» «Женщина'на 

воскресенье» Х/ф

L
«ОРТ» —ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.30 «Телеутро»
8.45 «Слово пастыря». Митропо

лит Кирилл
9.00 «Версии»
9.20 «Лего-го»
9.50 «Секреты моего лета». Те

лесериал. 2 с<
10.20 «Утренняя почта»
10.55 «Смак»
11.10 « Здоровье»
11.40 «Живое дерево ремесел»
11.50 «Тебе, солдат». Концерт в 

Театре Российской армии
12.40 «Провинция». Русская пиния
13.10 Х/ф «Славный малый»
14.25 «Зеркало»
15.00 Новости
15.20 «Большие гонки»
15,50 «Большой театр. Дни и ве

чера»
16.40 «В мире животных»
17.15 «Умники и умницы»
18.00 Новости
18.25 «Загадки истории». Веду

щий — Э. Радзинский
19.10 Х/ф «Жандарм женится»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 «Список Шиндлера» — те

лепремьера ОРТ. Интервью с 
режиссером Стивеном Спил
бергом

22.05 «Век Просвещения)». Теле
сериал. 2 с, — «Кровь наро
дов»

23.25 «Оба-на»
0.05 «Человек недели» .

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.30 «Телёутро»
8.30 «Олимпийское утро»
9 МО Новости
9,20 «С утра пораньше»
9 50 «Пока все дома»
1,0.20 «Хрустальный башмачок»
11.05 «Служу России». Пеленг 

«Альфа»
11.40 «Всемирная география»
12.35 «Вся Россия»
13.05 X межд. фестиваль телеп

рограмм «Радуга». Песни Стра
ны безоблачной лазури (Изра
иль)

13.50 Бокс. Чемпионат мира. Фи-· 
нал

15.00 Новости
15.20 «Под знаком «П»
16.00 «Спорт в обед»
16.15 «Клуб путешественников»
17.00 «Америка с М.Таратутой»
17.30 «Флона на чудесном остро

ве». Мультсериал
18.00 Новости
18.20 «Один на один»
18.45 Фильм режиссера 

С.Спилберга «Список Шиндле
ра» (США)

22.00 «Воскресенье»
22.45 «Век Просвещения». Теле

сериал. 3 с.-— «Взрыв в собо
ре»

0.10 Новости
0.30 Финал конкурса Евровидения 

«Песня-95»
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»

13 мая
I

0.25 Бокс. Чемпионат мира. По
луфинал.

1.55 Новости
«КАНАЛ РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Однажды...»
8.40 «Чудо-косточка»
8.55 «Футбол без границ»
9.40 А. Баталов. «Благодарен судь

бе»
1010 «Пилигрим»
10.55 «Я люблю РТР»
11.00 «Книга джунглей». Х/ф
12.50 «Киноафиша»
13.05 «До Москвы — далеко»
13.50 Мульти-пульти
14.00 «Вести»
14.30 «Де факто»
14.45 Крестьянский вопрос. «С.

Е. В.»
15.05. Бокс. Чемпионат мира
16.05 «Будьте здоровы»
16.20 «Песни прошлых лет»
16.35 «Жиллетт-спорт»
17.05 «Каравай». Муз. прогр.
17.35 К 40-летию Свердловского 

ТВ. «Актеры всегда любили те
левидение...»

18.05 М. Равель. «Вальс»
18.20 «Актеры всегда любили те

левидение...» (продолжение)
19.00 «7 канал». Новости

і 19.15 Муз; мозаика,.
I 20.-00 «Вести»
( 20.25 «Простодушный». Х/ф . .

22.10 «Дворец Марли». Д/ф
22.20 «Джентльмен-шоу»— рІ4І __• мая^? с

8.20. «Звезды говорят»
8.25 «Первый дубль»
8.40 «Золотой ключик»
8.55 Парламентская неделя
9 40 «Мировая деревня»
10. ІО «Никто не забыт»
10.15 «Доброе утро, Европа!»
10.45 «Аты-баты...»
11.15 «Большой хоккей»
11.55 «Сказки для родителей»
12.15 Х/ф «Душечка»
13.40 «Шесть соток»
14.00 «Вести»
14.30 Лучшие игры НБА
15.3'0 «Золотая шпора»
16.00 Футбол. Чемпионат России; 

«Спартак» (Москва) — «Спар
так» (Владикавказ)

18:05 Волшебный мир Диснея.
«Зорро». Х/ф. 1-2 с.

19.10 «XX век в кадре и за кад
ром». И.Пырьев

20.00 «Вести»
20.25 «Клан пещерного медведя».

Х/ф
22.15 М/ф
22.25 «У Ксюши». «Майскими ко

роткими ночами...»
23.00 «Вести»
23.25 «Автомиг»
23.30 «Тихий дом». Программа 

С.Шолохова
0.20 «Река времени»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Целительное слово». Про

грамма-богослужение
10.00 «Доброе утро»
11.30 «Живьем»

22.50 «Река времени»
23.00 «Вести»
23.25 «Автомиг».
23.30 «Девять с половиной не

дель». Х/ф
1.30 Программа «А»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Это ваш день»
9.30 «Христос во всём мире»
10.00 «Доброе утро»
11.30 «Живьём». «Ва-банк»
13.00 «Стиль жизни»
13.15 М/ф
13.30 Спартакиада СНГ. Легкая 

атлетика
15.10 «Моя музыка»
15.40 «Теледоктор»
16.00 «Тест». Телеслужба трудо

устройства
16.15 «Ты ия». Х/ф
17.55 «Объектив». Портрет рос

сийского оптимиста
18.50 Т/ф
19.15 «Полосатый хит». Муз. при

ложение к«Зебре»
20,00 «Экономика и мы»
20.15 Телеблиц
20.20 Ретро-концерт
20.40 «Голгофа». Ток-шоу
21.15 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Железные парни». Х/ф 

12 с.
23.05 «Комитет 19-ти». Х/ф; 2 с.
0.20 «Наобум». Модельер А. Ва

сильев
0.40 Информ-ТВ
1.00 Дневник Спартакиады
1,30 «Гороскоп»
1.40 «Оранж-ТВ» представляет.: 

«Не хочешь — не смотри»
2.40 «Замок Помпон Руж». Т/ф.

13.00 «Стиль жизни»
13.15 «Посмотрим». Анонс
13.30 Спартакиада СНГ. Легкая 

атлетика
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.35. Спартакиада СНГ. Легкая 

атлетика
17.00 «Классика-5». «Пасха в Пе

тербурге»
17.50 «Слово — депутатам»
18.20 «Золотой ключ»
18.35 «Незнайка в Солнечном го

роде». Фильм — 3-й «Чемпион 
в лесу»

19 05 «Парад парадов»
19.55 Чемпионат Италии по фут

болу
21.55 «Уик-энд с детективом»
22.30 Информ-ТВ
22.50 «Никотин». Х/ф
0.00 «Посмотрим». Анонс
0.15 «Уик-энд с детективом» (про

должение)
0.25 «Радости камерной музыки», 

Т/ф
0.40 Информ-ТВ
1.05 «Гороскоп»
1.10 «Адамово яблоко»
2.10 Дневник Спартакиады СНГ
2.25 Закрытие Спартакиады СНГ

СТК-24
18.00 Добрый вечер!
18:0'5 «Друзьям Чебурашки»
19.05 «Поет Мария Хохлогорская»
19.35 «Танго', танго; танго..;»
20.05 Х/ф «Небеса обетованные»
22.15 «Смехопанорама»
23.00 Муз. обозрение
00.00 «Катафалк». Х/ф

«УРТ»
10.00 Реклама плюс...

17 с.
3.05 «Хрустальный ключ». Фести

валь видеоклипов
СТК-24

18:00 Добрый вечер!
^8.05 «Друзьям Чебурашки»
19.05 Концерт Иона Суручану
20-30 Х/ф «Гусарская баллада»
21.00 «Каравай». Муз. програм

ма
22’.25 Х/ф «Полеты во сне и наг 

яву»
23.50 «Наедине с собой»

«УРТ»
10 00 Реклама плюс...
10.05 Программа «Православие»
10.40 Разминка
10.50 Телетекст
10.55 Детское время: х/ф «На 

златом крыльце сидели» .
12.05 «Поехали!» (турист, прогр.)
12.20 Реклама плюс...
12.25 Х/ф «Бег», 1 с.
13.55 Телетекст
14.00 Православие
Ы<.40 «Путь воина» представляет: 

«Ринге — профессиональные 
бои»

15.10 Д/ф «Карате Киокушинкай»
15.45 «Каноны ушу»
16.15 Реклама; плюс...
16.20.Х/ф «Воздушный извозчик»
17.10 Телетекст
17.15 Экономикс: страницы рын

ка
17.35 «Дело в шляпе» Муз. прогр;

На 29 канале ДМВ:
1.8. 00, Прогр. гц?р$дач ,
18 05 Реклама пл(ос.,.,
18.10 Берт Ланка'стер в фильме 

«Моисей»

10,05 Детское время
10.45 Телетекст
10;50 «Дело в шляпе» Муз. прогр.
11.10 Программа «Что, где, по

чём»
11.20 «Путь воина» представляет: 

«Ринге ;— профессиональные 
. бой»

11.50 «Ветка, не сломленная сне
гом» (джиу-джитсу)

12,10 Х/ф «Семь самураев»
13.30. «Самооборона с тростью в 

Хипкия»
14.10 Телетекст
14.15 «Православие»
15.15 Прогр. «Рядом»
15.35 Рекламе плюс... .
1,5.40 Х/ф «Бег», 2 с.
17.15 Телетекст
17.20 Программа «Формула Юни

ор», 5-й этап (передача 3)
18.00 Прогр. передач
18.05 реклама плюс...
18.00 Х/ф «Неизвестный в доме»
19.40 Телетекст
19.45 Муз; пауза
20.00 Прогр. «Рядом»
20.20 «Дело в шляпе» Муз. прогр.
20.40 Реклама плюс...
20.45 Х/ф «Три мира Гулливера»
22.20 .Телетекст
22.2'5 Реклама плюс...
22.30 Ночной сеанс: х/ф «До

ктор Живаго»
«ІО КАНАЛ»

8.00 Новости «Сегодня»
8.30 М/ф
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 Х/ф «Свидетель» из цикла 

«Криминальные истории»
10.10 Новости «Сегодня»
10.30 Х/ф «Вариант «Омега/; 5 с.

20.25 Телетекст
20.30 Опера на канале УРТ
23.10 Телетекст
23.15 ТО «Путь воина» представ

ляет: «Актогон — все приемы 
разрешены»

23.45 Муз. эскиз
0.00 Реклама плюс...
0.05 Ночной сеанс: «Королева 

Шантеклера»
1.45 Муз,, эпилог

«10 КАНАЛ»
8.00· Новости «Сегодня»
8. ТО «Деловые новости»
8.30 Спорт на 10-м канале
8.40 М/ф
9.00 Новости «Сёгодня»
9.15 Муз.фильм «Кто цыган лю- 

бил без меры»
10'70’0 Новости «Сегодня»
10.20 Х/Ф «Вариант Омега», 4 с.
11.40 Программа «Горизонты ви

део и кино»
12.20 Х/ф «Один момент»
14.30 М/ф «Алиса в Стране чу

дес»
16.00 Фильм — Детям. «Каникулы 

Петрова и Васечкина», 1 с.
17.25 «Здоровый образ жизни»
18.00 «Матадор» — режиссер 

Оливер Стоун
19.00 Д/ф «Иностранец», 1 с.
19.40 Х/ф «Вариант Омега», 5 с.
20.50 М/ф
21.30 Х/.ф «Свидетель» из цикле 

«Криминальные истории»
22.30 Концерт Вики Цыгановой
23.05 «Площадка «Обоза»
0 ..00..Ьэн^· Й к·. .Г ·:· '; ■ '''■; ■;
ТЕЛЕКОМПАНЙЯ «АСВ»

6.00 «Дорога в Голливуд» — NBC 

12.00 Концерт Вики Цыгановой
12.30 Х/ф «Правила пользования 

аттракционом»
13.00 Х/ф «Опасные гастроли»
15.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
15.50 фильм детям. «Каникулы 

Петрова и Васечкина», 2 с.
17.00 «Хочу сказать»
17.25 «Здоровый образ жизни»
18.00 М/ф
18.35 Д/ф «Иностранец», 2 с.
19.00 Телёжурнал для женщин 

«Валентина»
19.35 «Хочу сказать»
20.00. «Горизонты видео и кино»
20.35 Фильм дня: «Клан», 3 и 4 с. 

(франция)
22.45 Муз. игра «Домашняя звез

да»
23,00 Танц. зона
ТЕЛЕКОМПАНИИ «АСВ»

6.30 «Мода. Имидж. Стиль.»
7.1.0 «Single» —- муз. программа 

АСВ
7,45 «Ералаш»
8.00 «Я не Рафаэль». Филипп Кир

коров
9.00 Тайм-Аут
9,15 «Single» — муз. программа 

АСВ
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 Сатирический киножурнал 

«Фитиль». Х/ф «Транссибирс
кий'экспресс»

11.40 Сказки братьев Гримм «Заяц 
И еж» ,

12.05 «Ералаш»
12.15 Детский сеанс. «Пастух 

Янко»
13.40 «Доброе утро» с Л. Лейки

ным

Super Channel
6.50 «Single» — муз. программа 

АСВ
7.25 М/ф
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.45 Инфо-Тайм
9,00 WEEK-END
9.40 «Блок-Нот» — муз. новости
10,00 «Дорожный патруль»
10.10 Х/ф «Трактир на Пятниц

кой»
11.55 Супер-мультбоевик «Мыши 

— рокеры с Марса», 30 с.
12.00 «Ералаш»
12.15 Детский сеанс. «Самый силь

ный»
13.35 «Доброе утро» с Л. Лейки

ным
14.00 «Жили-были...»
14.30 Воен-ТВ
15.00 «Вояджер», 3 с.
16.00 Х/ф «Девушки и ружья»
18.00 Ток-шоу «Я сама». «Я хочу 

замуж, но мне нельзя»
18.45 Музыка кино
19.00 Инфо-Тайм
19.15 Тайм-Аут
19.35 «WEEK-END»
20.15 Прайс-Лист
20.25 «Single1» — муз. программа 

АСВ
20.55 Астрол, прогноз Анны Кирь

яновой
21.00 Студия «Тандем» представ·: 

ляет: «Свалка»
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Катастрофы недели
22.30 Сатирический киножурнал 

«Фитиль». Х/ф «Транссибйрс-
. ; кий экспресс/
0.20' Программа Э. Сагалаева «В 

мире людей»
1.10 Джон Войт в фильме «Веч-

14.00 «Мои новости» с Александ
ром Олейниковым

14.30 Х/ф «Укрощение стропти
вой»

16.00 О. К.
16.15 «Акулы пера». Молодеж

ная культура
17.00 « Жили-были...»
17.30 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
18.00 «Вояджер»; 4 с.
1.9.00 Инфо-Тайм
19.15 «36,6» — Медицина и мы
19.45,«Курьезы катастроф»
20.15 «Ералаш»
20,40 М/ф
20.50 Пра^с-лист
21.00 «Колизей»
21.40 «Солярис»-— астрологиче

ский прогноз
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Диалог в ночи по .телефо

ну 55-42-42». Группа «Браво» ,
23.00 Инфо-Тайм
23.10 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
23.15 «Колизей»
0.00 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
0.30 Дррржный Патруль. Сводка 

за неделю
0.45 «Мое кино»: Виталий Соло

мин
1.15: Сатирический киножурнал 

«Фитиль». Х/ф «Крепкий оре
шек»

2.55 «Моя история»: Алексей 
Леонов

3.25 Х/ф «Фехтовальщик» 
(США)

До 6.00 — музыка в эфире
«4 КАНАЛ»

9.30 «Время местное»
10.00 «Раз-Телебом» (прямой

ност’ь» (США)
3.20 «Дорожный патруль»
3.25 «На грани» МТѴ
4.30 «120 минут» МТѴ
5.30 «Хит-лист королевства» МТѴ

«4 КАНАЛ»
8.00 «Утренний экспресс»
10.0'0 М/ф
10.30 Т/ф «Лесси»
10.55 «212 по Фаренгейту» (пов

тор от 12.05)
11.10 «Всемирная история авиа

ции»: «Самолет для севера», 
«Воздушный автобус»

11 .’05 «Маски-шоу»: «Маски в Ко
лумбии»

12.05 Муз; программа
14.30 «Предлагаем работу»
14:35 «Хилл-Стрит-Блюз»:

«Смерть от руки Кики»
15.25 Концерт В. Леонтьева
15.55 Т/ф «Берег его жизни», 2 

с.
17 00 «Открытые небеса»
18.00 М/ф «Конан —- искатель 

приключений»;
18.30 «Новости 6:30рт»
19.00 Телесериал «Детективы на 

полставки»
19.50 «Развлечения сегодня» 

^ТИ)
20,20 М/ф
20.30 «Время местное»
21.00 Т/ф «Тропическая жара»
22.00 Т/ф «Паутина-2», 2 с.
20:35 «Новости 6:30рт» (повтор)
0.05 Ночной телеканал для влюб- 

. ленных («Европа плюс») . ,?<·&
' 1 ·00 Му’з. программа '$*'?9

8.00 «Новости 9:30 рт» (повтор

эфир1)
10.30 М/ф
11.00 Т/ф «Лесси»
11.25 «Развлечения сегодня» (пов

тор от 13.05)
11.55 Программа «Экспедиция» 

(Венесуэла)
12.45 «Поговорим о Татьяне Мар

ковой»
13.20 Муз.,программа
14.50 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Дорис 

в Стране чудес»
15-40 Т/ф «Берег его жизни», 

3 с.
16.45 «Открытые небеса»: «Мир 

в войне»: «Подбрюшье Евро
пѣ!»

17.45 Т/ф «Френчи» («Француз», 
2 с)

18.35 «Возможно, они сошли 
с ума»

19.05 Телесериал «Детективы на 
полставки»

20.00 «Два-Телебом» (прямой 
эфир)

20.30 М/ф «Конан — искатель 
приключений»

21.00 «Телеэкран недели»
21.30 «Уезд»
22.00 Т/ф «Паутина-2», 3 с.
23.40 «Телеэкран недели»
0.10 «Уезд»
0.40 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 6:30 рт» (повтор 

от 13 мая)
8.35 «Детям». Мультсериал «Биб 

лейские сказания», 5 с.
9.05 Телеигра «Сто к одному»
9,35 РЕН-ТВ представляет: «Дог- 

шоу»
10.05 «Сериал по выходным».

от 12 мая)
8.35 «Детям» Мультсериалы «Том 

и Джерри в детстве», 17 с «Се
мейка Флинстоун», 17 с

9.25 Тележурнал «Мода»
9.50 Дамский клуб «Ребро Ада

ма» (повтор от 7 мая)
11 10 Телеигра «Ключи от Форта 

Байяр»
12.35 «Сериал по выходным» 

Х/Ф «Тот, кто звонит в пол
ночь», 12 с.

13.35 Премия «Оскар». Х/ф «На
падение» (Нидерланды)

15.4'5 Телекомпания «ТгапзІеІ» 
«Немецкие диковинки»

17.05 Клип-парад
17.45 Спорт.-муз. программа «На 

•Грани»
18.10 «Лабиринт правосудия»* 

«Чистый .четверг»
19.00 Кинопрограмма «Реальность 

и грезы». (История немецкого 
кино)

19 30 «Скрытая камера»
20.00 «Детям». Мультсериалы 

«Том и Джерри в детстве». 18 
с. «Семейка Флинстоун», 18 с.

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.,35 Телеигра «Ключи от фор

та Байяр» (64-й выпуск, Фран
ция)

23.00 «Сериал по выходным» 
Х/ф «Тот, кто звонит в ПОЛ-: 
ночь», 13 с.'(заключит )

0.00 «Намедни» (НТВ)
0.45 «Куклы»
1.00 «Кино 80-х». Х/ф «Царская 

охота»
3.15 «Третий·глаз» ..
4:00 М/ф для взрослых «Расска

жите сказку, доктор» (фильмы 
1, 2, 3)

Д/ф «Самые громкие преступ
ления XX века», 35 и 36 с.

11.05 «Кафе «Обломов»
12.05 Премия «Оскар» Х/ф «Вы 

бор Софи»
14.40 Спорт.-муз. программа «На 

грани»
15.05 «Документальный экран Рос

сии»; Фильмы режиссера В 
Эйснера: «Полный вперед!»; 
«Молитва». Ведущая М. Мясни
кова

16.05 Х/ф «Мэриленд»
17.35 Тележурнал «Сцена — Ев

ропа»
18.05 Азбука экономики
18.15...Варьете-ностальгия «Биг- 

Бэнд»
18.40 «Лабиринт правосудия».' «За

пасные части»'
19.30 Дамский клуб «Ребро Ада

ма»
20.00 «Детям». Мультсериал «Биб

лейские сказания», 6 с.
20.30 Телеигра «Сто к одному» ;
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 РЕН-ТВ представляет: «Дог·« 

шоу».
22.00 «Сериал по выходным» 

Д/ф «Самые громкие пре
ступления XX века», 37 и 
38 с.

23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Премия «Оскар». Х/ф «На 

золотом пруду» (США)
2.05 Лучшие цирки мира’. «Цирк 

Франсуа Бронетта в Стокголь
ме»

3.10 М/ф для взрослых 
«Раз — ковбой, два — ковбой», 
«Пипа и бык», «Соната», «Это 
совсем не про это», «Плюх и 
Плих»

-у/ w«w3U J1 » i ■ имгяпі·«« и ?мі

’1 Телефоны
ipil размещения рекламы 
И· 55-06-33, 55-06-88

/ МЕНЯЮ 2-комн. квартиру в Юго-Западном 
1 районе (24 кв. м) на 3-комн. в этом же районе 
і! по договорённости.
^Тел.: (3432) 61-46-92.

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90)

6—14 Французский вальс
8—14 Прекрасная незнакомка

СОВКИНО (51-06-21)
6—9 Маска
8—14 Ангелы смерти
6—7 Брызги шампанского

ТЕМП (31425:80)
6—7 Ни слова маме что няня умерла 
8—14 Дикая орхидея-3,
12—14 Код: военное положение

САЛЮТ (51-47-44)
6—9 Московские каникулы
6—8 .Авантюра
10—1.5 Форрест Гамп
6—14 Унесенные ветром

ОКТЯБРЬ (51-08-2?)
6—11 Веселенькая поездка 

МИР (22г36,-56)
6—7 Как справиться с отцом
Г еркулес возвращается
8—14 Французский вальс
Дикая орхидея-3

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
6—7 Повелитель Страниц
Нерон и Поппея
8—14 Дорога на Вэлвилл

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
6—7 Полицейская акадѳмия-7
8— 14 Секрет дьявола

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
6—9 Ни слова маме, что няня умерла 
10—44 Святые узы брака
13—14 Повелитель страниц

ЗНАМЯ (31-14-75)
6—7 Магистр’ Вселенной 
1969 год, или Время хиппи 
6—9 Святые узы брака
8—14 Окончательный расчет 
10—14 Подставное лицо

УРАЛ (53-38-79)
6—9 Скандал в нашем Клошгородѳ
Волчонок-1 й Волчонок-2
Девушка — Рэмбо
8—14 Джони Красавчик
10—14 Женщины-пираньи в джунг

лях авокадо
Гамбургская тусовка

ЗАРЯ (34-76-33)
6—7 Девочка и дельфин
Класс 1999
6—7 Подставное лицо
8—14 Ни слова маме, что няня умерла
Аромат страсти
Медвежатники

ИСКРА (24-63-41,)
6—7 Дорога на Вэлвилл
8—14 Ни слова маме, что няня умерла 

РОДИНА (34-54-47)
6—7 Окончательный расчет
7—10 50X50
11—14 Главарь мафии 

СТРЕЛА (53:73:88)
6—7 Миссис Даутфайр
8—10 Самолет летит в Россию
11—14 Океан

АВИАТОР (26-62-77)
6—7 Волчонок-2
8—10 Секрет дьявола
11—14 Альфонс

ДРУЖБА (28-62-43)
6—7 Соединенные огнем
Школа удовольствий
8—14 Придурки в Беверли-Хиллз
Повелитель страниц

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ (22-46-97)
6—11 Париж, Франция
13—16 Фильмы К. Сауры: Колдовс

кая любовь, Кармен; Кровавая свадьба 
7—8 Баллада о солдате (14.00)

US AID Американский Центр
Предпринимательства

оо являет конкурс
для руководителей предприятий малого и среднего 
бизнеса, победители которого пройдут стажировку в 
Нью-Йорке и Вашингтоне с 13 по 26 августа 1995'.

Транспортные расходы и расходы по обучению 
оплачиваются Центром.

Заявки .на участие в конкурсе принимаются до 12 
июня 1995г (бланк анкеты можно получить по адресу 

DeloitteTouche Шмид'а„4,4-
Tohmatsu тел: 22'26·51’22*26*56
International

ФОНД ИМУЩЕСТВА Свердловской области 
сообщает о выходе бюллетеня «Инвестор» № 7 
за 1995 Г., который содержит информацию о:

— продаже на инвестиционном конкурсе па
кета акций АО «Форманта», АО «Стройдеталь»;

— продаже 25 мая 1995 г. на денежном аук
ционе пакетов акций 10 акционерных обществ;

— итогах состоявшихся продаж.
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газета
В памяти — 

навсегда 
Слово, 

понятное 
без 

перевода
Живко ЗИНДОВИЧ, пол

ковник запаса:
— В тот майский день нас, 

суворовцев, построили, и на
чальник училища генерал-май
ор Кузьмин объявил о капитуля
ции Германии А дальше — тор
жественный марш по улицам 
Ельца, что под Орлом, и праз
дничный обед.

я тогда одолевал азы наук — 
во время войны учиться не при
шлось. Да и русскую грамоту 
осваивал с нуля С устной речью 
было проще, ведь русский и серб
ский — родственные славянс
кие языки Слово «победа» в них 
общее Только в сербском уда
рение на первом слоге

К одиннадцати годам у меня 
за спиной было уже много горя 
Погиб отец. Погибли братья, 
партизаны, пулеметчики Станис
лав и Драгутин Пособники не
мцев насмерть забили мать за 
то. что она помогала партиза
нам Где-то командовал пар
тизанским отрядом старший 
брат Стоядин. Он встретил По
беду, но и ему не суждена была 
долгая жизнь.

Потеряв своих, я скитался 
возле линии фронта, пока меня 
не подобрали прорвавшие обо
рону фашистов советские тан
кисты Именно советские воины 
накормили нас, осиротевших 
пацанов, пригрели, определили 
учиться В июне сорок пятого на 
Параде Победы я уже шел по 
Красной площади с другими су
воровцами,

Потом было много парадов 
— и во время учебы в Свердлов
ском суворовском, в военной 
академии в Москве, во время 
службы в Армении и Грузии·. Уви
деть бы такой парад, который 
подведет итог всем войнам, что
бы после него ни одному маль
чишке (в том числе и моему вну
ку Стояну) не довелось испы
тать того, что досталось нам!

Рав 
приехали 
к маме 

подруги...
Татьяна (ВЕРШИНИНА, 

экономист:
— Этот День Победы я за

помнила на всю жизнь. К моей 
маме, Анне Павловне Токаре
вой, приехали в Каменск-Ураль
ский фронтовые подруги — из 
Свердловска, Перми, Верх-Ней- 
винска. с Украины, из Казахста
на Они смеялись, плакали, 
вспоминали.

Мы с младшей сестрой 
Любой были тогда ещё девчон
ками С замиранием сердца слу
шали их рассказы. Как спали они 
на снегу и мыли волосы в ледя
ной воде Как много дней были 
в окружений под Псковом и па
дали с наг от голода. Сброшен
ный с самолета хлеб делили бук
вально по крошке. Даже тот, ко
торый упал в воду и весь раз
мок.

Однажды в сарай, где распо
лагался их узел связи, попал 
снаряд. Погибло сразу нисколь
ко связистов. Девочки умирали 
на руках своих подруг И мама 
наша была тут же. А если бы.. 
Страшно подумать.

Нам так хотелось, чтобы им у 
нас было хорошо Мы всю квар
тиру к их приезду «вылизали», 
еды наготовили, песни специ
ально выучили. Они были такие 
милые, веселые, озорные, так 
славно пели «Махорочку*

Так хочется, чтобы все это 
повторилось. Но стареют наши 
мамы. Догоняют их хвори, нача
ло которым идет от бессоных 
холодных ночей, сырых сапог и 
шинелей, грохота снарядов 
Удастся ли им еще раз собрать
ся вместе? .

Записала
Римма ПЕЧУРКИНА.

Не по
ФУТБОЛ

«Уралмаш» (Екатерин· 
бург) — «Локомотив» (Моск· 
аа). 1:2 (27. Передня — 46. 
Смирнов; 49. Гарий).

Третья команда высшей 
лиги по итогам чемпионата 
1994 года, несомненно, пре
восходит в классе четырнад
цатую Кроме того, в составе 
уралмашевцев по разным 
причинам отсутствовали сра
зу три ключевых футболиста: 
Ю Матвеев, И Ханкеев и В 
Блужин (у «Локомотива» не 
смог выйти на поле Ё. Харла
мов) К тому же москвичи за
метно превосходили уральцев 
в мобильности и скорости.

Венцом натиска «Локомо
тива» в первом тайме стал 
удар в перекладину Значи
тельно реже атаковавшие 
уралмашевцы сумели добить
ся большего: со штрафного

• Родился Генка Попов в 1914 году в Екате
ринбурге. Среди мальчишек, которые росли на 
улице Большая Съезжая, он был самым малень
ким и худеньким. Даже во время длительных за
плывов на городском пруду белобрысому Гошке, 
как звали Геннадия приятели, не разрешали от
плывать далеко от берега. И вот однажды, решив 
доказать, что и ѳн не хуже других, Гога поплыл 
вместе со всеми к мельнице. Уже на середине 
пруда ему стало ясно, что он явно переоценил 
Свои возможности. Дотянув с трудом до берега, 
Попов вдруг с ужасом понял, что обратно ему не 
доплыть, а вся его одежда, Включая трусы, оста
лась на другом берегу Пришлось ему, глотая 
горькие слезы обиды и отчаяния, просидеть не
сколько часов в кустах, а затем бежать нагишом 
через мост Вот тогда-то Гога сговорил двух дру
зей и записался на водную станцию профсоюзов. 
Очевидно, природа наделила его незаурядным 
спортивным талантом, потому что вскоре Попов 
стал одним из сильнейших пловцов города. В 
1932 году на Урало-Кузбасской спартакиаде Он 
завоевал звание чемпиона.

Как шутит сегодня сам Геннадий Вячеславо
вич «Я всю жизнь либо под ружьем, либо в «Ди
намо» Причем «под ружье» он уходил трижды и 
каждый раз добровольцем Впервые это случи
лось в 1935 году, когда кто-то из друзей то ли в 
шутку, то пи в сердцах упрекнул Попова за «неже
лание выполнить свой священный долг перед Ро
диной» Эта незаслуженная обида гак больно ре
занула Геннадия, что он уже на следующий день 
явился в военкомат с просьбой направить его в 
одну из частей для'прохождения службы Воен
ком. знавший, что перед ним один из сильнейших 
спортсменов «Динамо» (а значит — и НКВД), даже 
опешил: «Ну, зачем это вам, молодой человек? 
Лучше тренируйтесь да рекорды устанавливай
те!» Но Попов твердо ответил: «Не хочу, чтобы 
меня еще кто-нибудь попрекал...» Динамовское 
руководство, узнав о решении своего лучшего 
пловца, потребовало «одуматься и не дурить» 
Геннадий даже не стал спорить, а лишь с улыбкой 
заявил: «Я зря что ли носил на груди значки 
«Ворошиловский стрелок», БГТО и ГТО? Вот и 
проверим, как я готов к обороне!» Два армейских 
года пролетели для Попова незаметно, и ѳ 1937 
году он вернулся на родную водную станцию «Ди
намо» Это был «звездный час» Геннадия, когда 
он установил свои знаменитые областные рекор
ды. продержавшиеся более 20 лет!

А потом он вновь оказался «под ружьем» Ког
да в ноябре 1939 года Советский Союз начал 
войну против Финляндии, объявив при этом, что 
ее спровоцировали финские реакционные силы, 
Попов в числе первых записался добровольцем и 
в составе специального лыжного батальона ока
зался на Карельском перешейке.

Возвращение

Л. Чурсина:
— Сначала я не понимала, 

почему надо снимать фильм о 
такой женщине, как Марфа Ду
дина — ничего в ней не было 
выдающегося. Мне тогда было 
22 года, а предстояло сыграть 
ее судьбу от 16 лет до очень 
взрослого возраста — взрос
лее, чем я сейчас: сделали 
Пластический грим, седину Но 
не это определяет возраст жен
щины — ее выдают глаза.

Я многое поняла, общаясь с 
жительницами села под Мо
жайском (всего семнадцать 
Дворов), называвших себя ве
ковухами, с хозяйкой дома, ко
торый на съемках был домом 
Марфы: они учили меня и как 
надо на могиле рыдать, и как 
смотреть, когда устала и солн
це в глаза бьет. .:

В 1.9.75 году на кинофести
вале в Испании (Сант-Себасть
яно) я боялась, что с успехом 
прошедший у нас фильм не 
поймут там. Что для них жен-

силам нам «Локомотив»
А. Юшков навесил мяч к во
ротам С. Овчинникова, М. Га
лимов головой дал пас С. Пе
редне, и тот, тоже головой, 
Забил очень красивый гол. 
Вскоре прекрасный шайб уве
личить счет упустил В. Баха
рев. Он без помех бил мет
ров с тринадцати, но мяч про
летел рядом со штангой.

После перерыва наставник 
железнодорожников Ю Сё
мин произвел очень удачную 
замену, выпустив на поле А. 
Смирнова. Едва начался вто
рой тайм, как Полузащитник 
гостей, впервые (!) коснув
шись мяча, забил ответный 
гол. Не давая опомниться хо
зяевам, москвичи продолжи
ли наступление, и вскоре О 
Гарин, обыграв в штрафной 
защитника, вновь послал мяч 
в сетку За четыре визита в 
Екатеринбург (матчи чемпио

щина в ватнике и кирзовых са-
погах, ждущая мужа даже пос
ле получения похоронки? НО 
именно на этом фестивале я 
получила свою первую награ
ду-

В связи с этим я думаю о 
том, что сегодня — как бы мы 
Ни были богаты, знатны — мы 
все беззащитны перед лицом 
мировой катастрофы, и как бы 
ни складывалась судьба в на
шей непростой, даже нельзя 
сказать мирной, жизни, — если 
нас кто-то дома ждет с рабо
ты, из командировки, волнует
ся за нас — это прекрасно. 
Умение ждать — великий дар 
человека.

В нашем городе у Людми
лы Алексеевны состоялось ее 
первое творческое сражение 
— она снялась в фильме по 
замечательному роману 
Шишкова «Угрюм-река». У ре
жиссера Я. Лапшина играла 
в«приваловских миллионах» 
и «Демидовых».

Спорт

ната России 1992—1995 гт) 
Олег «отметился» пятью го
лами!

Остается добавить, что на

Таблица розыгрыша. Положение на 5 мая

И В н П Μ О
«Динамо» (М) 4 4 0 0 5-1 12
ЦСКА 3 3 0 0 9-2 9
«ЛОКОмОтив» (М) 4 3 0 1 6-4 9
«Спартак» (М) 4 2 1 1 11-6 7
«Торпедо» 4 2 1 1 6-5 7
«Спартак» (Вл) 3 2 0 1 6-1 6
КамАЗ 4 2 0 2 4—4 6
«Ростсельмаш» 4 ■2 0 2 4—7 6
«Жемчужина» 4 1 2 1 6—4 5
«Крылья Советов» 4 1 2 1 2-2 5
«Уралмаш» 4 1 0 3 8-11 3
«черноморец» 4 1 0 3 2-5 3
«Динамо — Газовик» 4 1 0 3 4—10 3
«Локомотив» (НН) 4 0 2 2 3—5 2
«Текстильщик» 4 0 2 2 4-7 2
«Ротор» 4 0 2 2 1-7 2

В это не верил никто. 
Но это случилось

Можно себе представить горе матери, 
которая за несколько недель до окончания 
войны получила «похоронку« на сына! 
Известие о гибели Геннадия Попова 
потрясло тогда весь спортивный Свердловск. 
Еще бы, ведь он был сильнейшим пловцом 
Урала, многократным победителем многих 
крупнейших областных и республиканских 
соревнований. Его рекорды, установленные в 
1937 году на дистанциях 1500, 800 и 400 
метров в плавании кролем, совсем немного 
уступали всесоюзным. Мария Васильевна 
Много раз посылала в Москву запросы с 
просьбой сообщить, где находится могила 
сына. Но вот однажды в ее дверь постучали, 
и на пороге она увидела... своего Геннадия! 
Обезумевшая от счастья мать даже не 
обратила внимания, что у сына нет одной 
ноги. Зато друзоя и товарищи по спорту, 
узнав о тяжелом ранении Попова, 
безнадежно махали руками: «Все, кончился 
наш Гога!»

После демобилизации Попов не очень долго 
наслаждался мирной жизнью, хотя й успел выиг
рать почти все городские и областные соревно
вания по плаванию. Когда гитлеровская Германия 
вероломно напала на Советский Союз, спортив
ное руководство города попыталось удержать сво
его лучшего пловца в тылу, приказом оформив 
его в должности нарочного на мобилизационном 
пункте. Однако Геннадий после нескольких без
успешных попыток все-таки сумел «пробиться» в 
действующую армию. Рядовым он был направлен 
на Карельский фронт и с первых же дней выде
лялся среди солдат и офицеров смелостью, на
ходчивостью и решительностью. 0 ноябре 1941 
года в одном из боев, когда были убиты все 
офицеры: Попов взял командование батальоном 
на Себя и сумел спасти жизнь многим солдатам. 
После этого боя ему было присвоено офицерское 
звание. К марту 1945 года Геннадий Вячеславо
вич имел звание капитана, на его груди сверкали

ордена Красного Знамени, Отечественной 
войны, два — Красной Звезды и семь медалей. 
А потом — роковой Для Попова бой близ Мо
равской Остравы. Санитары обнаружили тяже
лораненого Геннадия только через восемь дней, 
а в тыл тем временем ушло извещение о его 
гибели.

..Привыкший к большим физическим нагруз
кам, подвижному образу жизни, он никак не мог 
осознать своего нового положения инвалида. 
Ведь Геннадию был всего 31 год! С горя стал 
все чаще заглядывать в рюмку.. Так бы. веро
ятно, и закончил свою жизнь безногий фронто
вик, если бы летом 1946 года, придя на родной 
стадион «Динамо», он не загорелся идеей., 
вернуться в плавание. После изнурительных тре
нировок в залах штанги и гимнастики 17 сен
тября 1946 года Попов совершил свой первый 
послевоенный заплыв. Через год, когда на Верх- 
Исетском пруду состоялись соревнования по

«Звезды» крупным планом 

Встреча
с «Журавушкой»

Фрагментами этого 
знакомого и любимого всеми 
фильма начался" ’ ' ’
в Екатеринбурге 
кинофестиваль, 
посвященный 50-летию 
Победы. Появление на сцене 
Дома кино исполнительницы 
главной роли, заслужённой 
артистки Советского Союза 
Людмилы Чурсиной, стало 
для зрителей настоящим 
сюрпризом.

Во время войны Свер
дловск приютил не только 
крупнейшие заводы, но и те
атр Советской, теперь Рос
сийской Армии, где Л. Чур
сина работает. С 1 июля те
атр будет гастролировать у 
нас.

«Военная» карьера в кино 
у почетной гостьи фестиваля 
развивалась успешно: от сан
инструктора в фильме «На 
семи ветрах»-, затем ефрей
тора в «Погоне», майора ме
дицинской службы в «Весне 
на Одере» до полковника ме
дицинской службы в фильме 
«Открытая книга».

После церемонии откры
тия кинофестиваля состоя
лась пресс-конференция 
Л. Чуроиной,

РАЗВЕНЧАНИЕ 
МИФА О РОКОВОЙ

ЖЕНЩИНЕ
— Людмила Алексеевна, 

характер ваших героинь от-

сей раз в протокол были вне
сены фамилии сразу четы
рех дебютантов «Уралмаша» 
Один из них, 18-лѳтний фор- 

вечает вашему характеру в 
жизни?

— Когда я сыграла первые 
роли в фильМФ^грюмфеіфіУ, 
«Донская повесть», я посели
ла в себе первую мудрость: 
не обижаться, не гневаться, 
когда на тебя вешают ярлык, 
вообще, говорят что-либо; Из 
этого нужно брать лишь то, 
что способствует твоему со
вершенствованию. У Меня 
была поездка в Египет и Си
рию, где одна напыщенная, 
важная (из этических сообра
жений не буду называть ее 
имя) актриса сказала обо мне 
Так: «Чурсина вела себя, как 
звезда», только лишь потому, 
что я вела себя естественно, 
просто, раскованно. Мне не 
хотелось строить из себя миф·, 
я считаю, что все мы живые 
люди и каждый занимается 
своим делом.

Пытались ко мне применить 
и термин — «роковая», это 
осуждалось. Сейчас наоборот 
—- кто-то стремится к тому, 
Чтобы так называться. Мой ге
роини самобытны, в их харак
тере есть и рок (это и «Дон
ская повесть», и «Олеся»...). 
Я не Пытаюсь в жизни под
держивать этот «имидж» Я 
всегда хотела быть такой, ка
кая я есть, и никого не вво
дить в заблуждение своей осо
бенностью, какой-то тайной. 
Наталья Гончарова сказала: 
«Всякое сердце имеет свою 
стыдливость и свою тайну..·.»

НЕДРЕМЛЮЩИЙ 
ГЛАЗ МАЙОРА

ПРОНИНА
— Правда ли, что в 60-е 

Годы вам предлагали рабо- 

вард Вячеслав Вишневский из 
Томска, участвовал в предсе
зонных сборах нашей коман
ды. А вот остальные прибыли 
на Средний Урал только что 
Все трое — защитники, все в 
последнее время выступали 
за команды Украины Асан 
Мустафаев 1965 года рожде
ния — за харьковский «Ме
таллист», Александр Нефёдов 
(1966) — за «Динамо-2» 
(Киев), Сефер Алибаев (1967) 
— за симферопольскую «Тав
рию» В середине второго 
тайма А. Мустафаев заменил 
С. Заѳца, играл он активно и 
старательно, но не более 
того

Результаты остальных Мат
чей: «Динамо» (М) — «Ротор» 
1.0 (Терехин), «Крылья Сове
тов» — «Черноморец» 1 О 
.(Матвиенко), «Локомотив» 
(НН) —«Жемчужина» 2:2 (Пу

плаванию на три километра,с участием всех силь
нейших спортсменов Свердловска, на берегу не
ожиданно появился пловец, ковылявший к старту 
на костылях. Сначала все участники предстоящего 
заплыва онемели от удивления; а потом потребова
ли от судейской коллегии снять Попова с сорев 
нований «Ну, поймите, это просто нечестно — со
перничать с инвалидом Выходит нам дают свое
образную фору в борьбе за главный приз» С боль
шим трудом инцидент был улажен, и все участники, 
включая Попова, вышли на старт Каково же было 
изумление собравшихся на берегу зрителей, когда 
с первых же метров дистанции вперед вышел Ген
надий Правда, и в эти минуты мало кто верил в 
него, считая, что ему не хватит сил на всю дистан
цию Но Попов, проявив высокое мастерство и ог 
ромноѳ мужество, оказался на финише первым 
Незадолго до этого события вышла книга Б По
левого «Повесть о настоящем человеке» и свер
дловские любители плавания тут же окрестили 
Г В Попова, «наш спортивный Маресьев»

Шли годы, и силы стали понемногу покидать 
израненного фронтовика Попов вынужден был пе
рейти на тренерскую работу в спортивное общест
во «Динамо» Крытого плавательного бассейна тог
да у динамовцев еще не было., и Геннадий Вячесла
вович на своей инвалидной автомашине, колесил по 
городу, проводя тренировки то в Кировском, то в 
Орджоникидзевском районах Работал добросовес
тно и самоотверженно Именно Попов придумал 
для тренировок в характерных для того времени 
малогабаритных ваннах специальный пояс с рези
новыми растяжками чем сильнее был гребок у 
спортсмена, тем больше растягивалась резина 
Среди ого воспитанников было немало достаточно 
известных в.спортивном мире пловцов. В Кожин, 
В· Трофимов. Ю Сорокин. В Фроленко-

Сейчас Г В Попов живет в прекрасной кварти
ре, получает вполне приличную пенсию, но «Ма
териально я обеспечен нормально, мне всего хва
тает,·— рассказывает Геннадий Вячеславович — Но 
беда в том, что живу я совсем один, протез давно 
сломался, а на костылях с моим солидным весом 
передвигаться очень тяжело К тому же, моя инва
лидная машина развалилась много лет назад. Вот и 
получилось, что сейчас я в этой жизни никому не 
нужен. Да и не живу я, а скорее поозябаю »

Горьковатая получилась концовка у моего рас
сказа, совсем не праздничная Ведь отшумят юби
лейные дни, участники войны получат подарки и 
награды, услышат много добрых слов в свой адрес, 
а потом. Нет, нельзя забывать о них даже в суете 
будней. Ведь ветеранов так мало осталось, и им 
так мало надо!

Сергей ГУЩИН; 
ветеран свердловского спорта. 

НА СНИМКЕ: Г. В. Попов.

тать в Голливуде?
— Чистая правда. На фести

вале в Сант-Себастьяно аме
риканская делегация пригла
сила меня на переговоры по 
поводу заключения контракта 
на три года, в течение которых 
я должна была сняться в пят
надцати фильмах. Меня очень 
смущало незнание языка — ус
покоили, что дадут учителя, что 
существует синхронное озву
чивание. Замечательный фото
репортер сделал великолепные 
снимки (снимал в движении 
пять часов кряду).

Через некоторое время уже 
в Москве меня вызывают в 
Госкино — им передали пред
ложение работать со мной 
в Голливуде. Председатель 
воскликнул: «Вы что,, голу
бушка?! Мы бы еще могли 
допустить, если бы была ка
кая-то совместная картина, а 
они берут вас лично и на та
кой долгий срок. Как мы уз
наем, в каком виде вас будут 
снимать (тогда были запре
щены все «голизмы» и 
т. д.), что за картины; что во
обще с вами будет — мы же 
не можем приставить к вам 
«нашего» человека на все это 
время...» В общем, нужен был 
«глаз майора Пронина» — на 
этом все и кончилось.

Я МОГУ БЫТЬ 
ТОЛЬКО 

БЛАГОДАРНА 
И КИНО, И ТЕАТРУ, 

И СУДЬБЕ...
— Людмила Алексеевна, 

расскажите о ваших самых 
любимых ролях в театре?

— Так счастливо сложилось, 
что в кино я снималась в филь- 

тилин, Кузьмичев — Филимо
нов, Макаров), «Текстильщик» 
— «Торпедо» 1 1 (Волгин — 
Агашков), «Динамо—Газовик» 
— «Спартак» (ВЛ) 0:4 (Дер
кач, Джиоев-2, Пагаёѳ), 
КамАЗ —«Спартак» (М) 2:0 
(Дурнев-2), ЦСКА — «Ро
стсельмаш» 4:0 (Файзулин, 
Лебедь-3)

Матчи пятого тура пройдут 
9. Мая В этот день на Цен
тральном стадионе «Урал
маш» принимает нижегород
ский «Локомотив» Начало 
встречи в 17 часов·.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
8 мая в Екатеринбурге 

стартует легкоатлетический 
пробег, финиш которого со
стоится в городе Талица. Взяв 
старт у памятника маршалу 
Г К. Жукову, бегуны проде
лают путь через Белоярку, 
Богданович, Камышлов, Пыш- 
минский и Талицкий районы 
и финишируют в Талице, у 
памятника герою-разведчику 
Н И Кузнецову Пробег, пос
вященный 50-летию подвига 
советского народа в Великой

В®

мах, снятых по произведениям 
великих, писателей — Шишко
ва, Шолохова,· Мамина-Сиби
ряка, Каверина, Куприна, Гиб* 
бсона. ' "

В театре всё было и есть не 
менее удачно.

Я закончила театральный 
институт, работала в театре им. 
Вахтангова у Рубена Симоно
ва. Он хотел ввести меня в роль 
Настасьи Филипповны в «Иди
оте». Но я вышла замуж и уеха
ла в Ленинград, работала с му
жем на студий.

Через пятнадцать лёт при
шла в театр им. Пушкина. Ре
жиссером там был 
нович Горбачев 
Лидию Протасову 
солнца», Шурочку в 

Олег Ива- 
Я играла 
в «Детях 

чеховском
«Иванове» У прекрасного ре
жиссера Розы Сироты работа
ла в «Супругах Карениных» и 
моноспектакле «Настасья Фи
липповна» по «Идиоту»

Потом меня пригласили в 
Москву, в театр Советской Ар
мии — говорят, раз в семь лет 
надо что-то менять, или рабо
ту, или мужа, или квартиру,— я 
согласилась и работаю в этом 
театре по сей день.

В июле мы привезем вам 
«Павла I» Дмитрия Мережков
ского, моя роль —Мария Фе
доровна, «Боже, храни коро
ля» Сомерсета Моэма, «Мас
карад» Лермонтова, много но
вых работ — я имею счастье 
играть в этих замечательных 
спектаклях. Выделить же ка
кие-то любимые роли из сыг
ранных не могу — могу быть 
благодарна и кино, и театру, и 
судьбе.

Людмила ШИРЯЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Отечественной войне, прой
дет под патронажем «Област
ной газеты» В команде бегу
нов — наш специальный кор
респондент

* * *

По многолетней традиции 
летний спортивный сезон в 
нашей области открывается 
2 мая Вот и на этот раз на 
главной площади (Екатерин
бурга собрались сильнейшие 
легкоатлеты, велосипедисты 
Участников Стартов привет
ствовал глава областной ад
министрации Алексей Стра
хов В эстафете победили 
легкоатлеты школы № 30 (Ка
менск-Уральский), СПТУ-93 
(Нижний Тагил) и спортклуба 
«Луч» (Екатеринбург) Побе
дителям в группе сильнейших 
вручены призы Богословско
го алюминиевого комбината 
и переходящий приз, учреж
денный редакцией газеты 
«Уральский рабочий», органи
затора стартов

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ.

Харчевня

Кухня 
для 
всех

В предстоящие 
праздничные дни как 
никогда приятно осознавать, 
что поварская профессия - 
самая мирная из всех — ,.· 
служила и служит всем: 
победителям 
и побежденным, великим 
и малым. Для нее нет 
границ. Она служит лщдям 
независимо от их 
мировоззрений. То, что мы 
предлагаем сегодня;— это 
рука дружбы между русской 
и немецкой кухнями, между 
которыми, в сущности, 
очень много общего.

МЮНХЕНСКИЙ САЛАТ /
Листовой салат — 100 г огу 

рец — 1 шт сметанный соус — 
2 ст ложки, зелень, соль пр вку 
су

Листья салата тщательно пе 
ребираем. моем, откидываем на 
сито, чтобы стекла вода, и на 
резаем на пласты Огурцы ре
жем тонкими ломтиками и мел 
ко — листья салата Листья са 
лата и огурцы укладываем в са 
латницу слоями, каждый из ко 
торых посыпаем мелко поруб 
ленной зеленью и солью Зали 
ваем сметанным соусом и тот 
час подаем к столу

Сметанный соус смётана — 
0.5 стакана, соль — 05ч лож 
ки, щепотка сахара, перец по 
вкусу К сметане добавляем ос 
тальныѳ компоненты и тщатель 
но перемешиваем

САЛАТ «ОФИЦЕРСКИЙ»
Морковь — 1 шт яблоко — 1 

щт изюм — 50 г консервы из 
морской капусты — 1 банка, май 
онѳз (или сметана}

Сырую морковь, яблоко мел 
ко нарезать, добавить изюм 
морскую капусту Заправить 
майонезом

САЛАТ
СТАРОБЕРЛИНСКИЙ

На 10 порций картофель — 1 
кг 250 г лук — 2 шт растителъ 
ное масло — 2 ст ложки, соль, 
перец, уксур, сахар 
... Отваренный в кожуре карто
фель очистить, нарезать кружоч
ками, перемешать с уксусом и 
маслом, добавить перец, соль, 
щепотку сахара Еще раз хоро
шо перемешать и добавить на 
резанный мелкими кубиками лук

СУП ГАБСБУРГСКИЙ
Походный

Воды — 1 5 литра, картофель 
— 700 г говядина — 375 г мука 
— 300 г яйца — 2 шт сл Масло 
— 40 г лук — 2 шт молотые 
специи, соль, зеленый рук

Мясо нарезать кубиками и 
опустить в кипящую воду Доба 
вить специи и соль Варить 1 
час Картофель очистить и вмес 
те с зеленым луком тонко наре 
зать. Из муки, 1'4 л воды, яиц, 
соли и 20 г сливочного масла 
замесить густое тесто Сделать 
из него клецки и опустить в ки 
пящую подсоленную воду По 
дождать, когда они всплывут 
отбросить на дуршлаг и дать им 
высохнуть Каотофѳль и зеле 
ный лук добавить в суп и варить 
еще 20 минут Головки лука на 
резать кольцами и на ©ставшем 
ся сливочном масле, спассеро- 
вать до золотистого цвета Клеи 
ки приправить специями укра 
сить обжаренными колечками 
пука и подать к супу

ТЕЛЯЧЬИ 
«МЕДАЛЬОНЫ»

Телятина — 400 г сливочное 
масло — 2 ст ложки, макаронь 
— 100 г тертый сыр — 2 ст 
ложки, томатный соус — 100 г 
черный перец, соль по вкусу

Из телятины вырезаем н® 
большие круглые куски мяса 
отбиваем их, перчим соли:., 
панируем в муке и обжариваем 
в масле В качестве гарнира по
даем макароны, заправленные 
маслом и посыпанные тертым 
сыром Отдельно в соуснике — 
томатный соус (можно «Кетчуп·:• · · ■

• Растительное Масло под 
ливайте в салат .-только после 
того, как салат посолили, доба 
вили уксус и перец (саль в мае 
лѳ не растворяется)

• Картофельный салат не бу
дет клейким, если еще горячий 
картофель полить небольшим 
количеством горячей воды

• Щепотка сахара, Добавлен 
ная в воду в которой варятся 
овощи значительно улучшает их 
вкус

® Мясо и кости закладыва 
ют в холодную воду Заметим 
что при варке На слабом огне 
бульон получится вкуснее чем 
мясо а при сильном кипении 
напротив, вкуснее будет мясо а 
не бульон

® Чтобы мясо быстрее до 
шло до готовности и было не 
жным и вкусным нужно сбрыз 
нуть его соком лимона и дать 
пропитаться

Приятного аппетита!

Подготовила
Елена КИСЕЛЕВА,



л8
ОБЛАСТНАЯ

газета
Шахматы

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд с ребусом
Разгадав кроссворд, попробуйте прочесть маленький 

ребус, заключенный внутри рисунка. Впрочем, можно 
сначала приняться и за ребус. Важен ведь не порядок 
приложения усилий, а их результат.

По горизонтали: 1 Мансий
ская одежда мехом наружу 
5 Вооруженная организация 
специального назначения 
8 Ранний период мезозойской 
эры расцвет эпохи динозавров 
9 Пешеходная улица в Москве 
10 Транспортное:средство ра
ботающее с огоньком 11 При
ток Москвы 12 Античная скульп
тура или ее слепок. 15 Узкая 
лесная или горная дорога 
18 Разряд, качество товара. 
19 Шалаш, покрытый оленьими 
или бизоньими шкурами 
21 Монгольский крестьянин 
22 Мало того, что это птица 
новозеландская, так она еще и 
не летает 23 Корона папы рим
ского 25 Дом. где основное 
занятие — игра. 29 «Без рук,

без ног. ползет на » (пропу
щенное в загадке слово) 30 
Часть железнодорожного1 пути, 
ведущая не к основным вокза
лам 31 Род оружия, любимого 
мушкетерами 32 Крейсер Бал
тийского флота, участвовавший 
в советско-финляндской и Оте
чественной войнах 33 Ткань, 
используемая как трафарет для 
вышивания 34 Столица рас
положенная на реке Нигер

По вертикали: 1 «Тополёк 
мой в красной косынке» « ». 
«Буранный полустанок» 2 Ши
роко употребляемый термин, 
придуманный к Чапеком 3 Со
оружение. Завершающее триум
фальную арку 4 Единица объ
ема в английской системе мёр 
5 Как называют химический эле

мент; имеющий свойства неме
талла йода и металла полония? 
6 Сорт кофе, названный по од
ноименному порту в Красном 
море 7 Город в Греции 
13 Замечательная точка на не
бесной сфере 14 Город, где в 
дореволюционной России про
водились крупные евр'опёй.ско- 
сибирские ярмарки 16 Напри
мер «Судьба человека»

17 Подводный аппарат при
менявшийся во вторую мировую 
войну для защиты кораблей от 
якорных мин 19 Форма сти
хосложения. близкая к народ
ной 20 Бархатная накидка на 
женских плечах 24 Текстиль
ный банан 25 Емкость для пи
рогов и Машеньки (сказочн ) 
26 Многолетнее мексиканское 
растение умирающее после 
цветения 27 Знаменитая буква 
старорусского алфавита, остав
шаяся в поговорке 
28 Штат в США.

Кое-что об усах,
или Делай, как я

Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Куда идет король?

Пусть вас не вводит в заблуждение заголо
вок, я вовсе не настаиваю, чтобы вы носили 
усы. Просто есть такие задачи, где короче 
дать пример решения, нежели длинно опи
сывать условия. Именно такую буквенную 
задачу я и хочу предложить вашему внима
нию. Центральные клетки фигуры, как пока
зано на рисунке, заняты УСами Пустые клет
ки нужно заполнить, подобно двум стро
кам-образцам Но это не самое главное. 
Вопрос в другом: сможете ли вы «нарас
тить» эту фигуру, приписывая сверху и сни
зу все удлиняющиеся слова?

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

26 апреля
Слева направо сверху вниз: 

1 Слега 2 Бурка 3. Юнга. 4. 
Икра 6 Зажим. 7 Сосед. 8. 
Соло 9 Пума. 11 Сазан. 12. 
Каток. 13 Лето. 14 Буер1 16 
Глина 17 Табак. 18. Холм 1-9. 
Спад. 21 Ягода. 22. Сумка; 23. 
Пирит 24 Ичиги.

Справа налево сверху вниз: 
1 Скань 2 Белка. 4 Ирга. 5. 
Окно. 6. Забор. 7 Самум. 9. 
Пила. 10. Репа. 11. Совет. 12. 
Канун. 14. Баул. 15. Вона. 16. 
Гогот. 17. Тропа. 1'9 Снег 20:. 
Рагу 21. Ямщик. 22. Сдача 24' 
«Идиот». 25. Окапи.

Ответы на задачу 
«Опять двадцать пять»

1 Полено. 2. Подряд. 3. Кан- 
к-ан. 4. Курица 5 Берилл 
6. Малина. 7 Баркас. 8. При
мат 9. Кимоно. 1'0. Толмач. 
И Колпак. 12. Клетка. 13. Кур
сив. 14. Канапе. 15. Страус. 
16. Безмен; 17 Пальцы1. 18 Кла
пан. 1.9. Буриме. 20-. Каскад. 
2'1:. Сердце. 22 Символ 
23 Лирика 24. Пенсне. 25. Гра
нат:

По последним буквам всех 
слов читаем «Одна ласточка 
весны не делает».

В соответствии с постановлением главы администрации Свердловской области 
от 28.12.94 г. № 615 на территории нашей области началась выдача

страховых
мепицийСких полисов.

ЮТА-БАНК

Выдача полисов производится стра- и порядке выдачи полисов будет сообще- По всём вопросам, касающимся Бы
ковыми организациями по месту житель- но дополнительно. дачи полисов, необходимо обращаться в
ства граждан в домоуправлениях, поли- Введение полисов будет продолжаться в страховые медицинские организации, от- 
клйниках и т д. (по согласованию с ад- течение нескольких месяцев и все жители ветственные за выдачу полисов на ва- 
министрацией каждого района). О месте Свердловской области смогут их получить. шей территории.

ПЕРЕЧЕНЬ
страховых медицинских организаций и филиалов Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, выполняющих функции страховщиков (по состоянию на 01.12.94 г.), 
ответственных за выдачу страховых медицинских полисов обязательного страхования в городах 

и районах Свердловской области.

наименование страховой 
медицинской организации 

(филиала ТФОМС). тел
Город, район

Екатеринбург-
В исетский район 
Железнодорожный район 
Ленинский оайон 
Кировский оайон 
Октябрьский оайон 
Осджоникидзевский район 
Чкаловский оайон

«Мединком». 46-91-14 
«Доктор-Мегус». 55-31-24 
«Крона». 51-21 -59 
«Мегус АМТ-ЛТД». 44-95-61
Екатеринбург Филиал ТФОМС. 57-38-58 
«Белая Башня-здоровье», 37-52-42 
«Астромед MC». 60-05-47

Аотинский район 
Ачитский район 
Байкало.вский район 
Березовский 
Богданович 
Камышлов 
камышловский район

«Мединком», 46-91-14

Красноуфимск
Красноуфимский район 
Пышминский район 
Сл Гуоинский район 
Сѵуой Пог 
Сысертский район 
Талицкий район 
Тавда
Таборинский район 
Тугулымски.й оайрн 
Туринский район

Алапаевск
Алапаевский район
Артемовский район
В Салда
Побит

Ирбитский район 
Н Салда

«Аско-1 ирус-медсеовис». 
2-05 74

Верхотурский район 
Гаринскйй район 
Кировград 
Н.-Лялинский район 
Кировград 
Серов
Серовский район

«Пульс», 23-35-97

В Пышма
Ре в да

«Урал-Рецепт-М», 51-09-04

В Тагил «Данко», (8-257) 3-35-77

Заречный Медсервйс, (8-277) 3-19-44

Недель- 
Карпинск 
Краснотурьинск

«Уральская страховая 
медицина», 22-27-68

К.-Уральский
Каменский район

«Медицина и страхование»; (8-278) 
2-40-08

Кушва
Красноуральск
Качканар
Н Тура

Н.-Туринский филиал ТФОМС, 
(8-242) 2-35-62

Н -Сергинский район «Астромед МС», 60-05-47
Первоуральск
Шалинский район

Н Тагил —
Пригородный район

«Тагил-Мѳдсервис», (8-25) 22-50-76

Полевской «Страховая медицина», 56-00-39

Рёж «Фонд здоровья», (8-264) 2-45-85

Североуральск «Санта», (8-210) 2-07-70

Новоуральск «Сакс-Мед», «Аско-Мёд», (8-343/0) 
2-35-91’ 56-94-82

Асбест раб рос Асбест Асбестовский 
(8-265) 1-00-21

филиал ТФОМС,

Белоярский район 
Невьянск

«Доктор-Мегус». 55-31-24

ПРИМЕЧАНИЕ. Населению, прикрепленному 
к ЛПУ Свердловской железной дороги: дорожной 
и детской клинической больницам станций Свер- 
дловск-Пассажирский, детской больнице станции 
Свердловск-Сорт., отделенческим больницам 
гг. Серова, Н. Тагила и Артемовского, полисы 
выдаются страховой медицинской организацией 
ТОО «Дормедсервис». Тел. 58-46-45.

«Областная газета»
Учредитель: администрация Свердловской области

Газета зарегистрирована 
в региональной инспекции 

(г. Екатеринбург) 13.05.1994 г.
№ Е-0966

И.о.редактора 
Вадим ХРУПАЛО

Индекс 53802. Тираж 29525. Заказ 2293.

ЭТЮД 
Енё БАНА 
(Венгрия) 
1961 год.

Белые: КрбЗ, пп 65, д6,Н5 
(4).

Черные: Крбб, Кд8 (2)
Выигрыш.
После одноходового 

всг/плёния начинается зага
дочное путешествие короля: 
1 66 К16 2 КрЪ2!.! (2. КрП4 
Крд 7! 3. Крд5 Ке4+; 2. КрдЗ 
КШ5+; 2. Крд2 К:Ь5 3. 67 
К(4+ и 4.... Кеб с ничьей) 
2.... Крд7 3. Крд1! КрИб! 4. 
КрП! Крд7 (4....Кр:1т5 5. д7 
и белые выигрывают.) 5. 
Кре1! (5. Кр(2? Ке4+; 5. 
Кре2? КШ5 6. 67 К14+, ни
чья) 5.... КрЬб 6. Кр61! Крд7 
7 Крс2 Крбб 8. КрЬ2! (8. 
КрбЗ? К:Ь5; 8. КрсЗ? Ке4+; 
8. КрЬЗ? Ке4! 9. 67 Кс5+, 
ничья) 8.... Крд7 9. КраЗ! 
КрЬб 10. КрЬ4! и белые вы
игрывают

Может возникнуть вопрос: 
а почему не сразу 1 Крб2? а 
потому, что последует 1 ... 
Крд7! 2. 66 (.2. КрЬЗ Юб! 3. 66 
К:Ь5!, ничья) 2.... Кр(6 3. КрЬЗ 
Креб 4. КрЬ4 Кр:66 5. Крд5 
Кре7! 6. 66 Кр(8 7 67 Крд7! и 
ничья.

Окончание партии Черка
сов-Коваленко:

1.... СЬ4! 2. Ф:Ь4 Фа8+, и 
мат на поле «д2».

Играет «Types«»
Венгерский изобретатель Фаркаш Кемпелен (1734—1804), 

создавший первый в мире* шахматный автомат — знамени
тый «Турок», оставил свой след во многих областях челове
ческой деятельности.

Механизм, с помощью которого «Турок» двигал фигуры, 
сыграл важную роль в развитии искусственных протезов. 
Кемпелену принадлежит приоритет в печатании книг для 
слепых. Его исследования в области механики речи были 
взяты на вооружение пионерами телекоммуникаций.

Благодаря претворению в жизнь гидравлических концеп
ций Кемпелена стали функционировать фонтаны в Шёнбрун
не (летняя резиденция австрийских императоров) и система 
каналов, проложенных между Будапештом и портом на Ад
риатическом море Риекой.

ВАЛЮТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АКБ "ЮТА - БАНК" ПРЕДЛАГАЕТ:

покупку - продажу наличной валюты 
(доллары США, немецкие марки, 
английские фунты, французские франки ) 
в обменных пунктах по адресам :

Декабристов, 14
(с 9"до 20" без перерыва и выходных)

8 Марта, 43
( кассы цирка ) (с 10" до 17" перерыв 

с 14"до 15"выходные: воскресенье,понедельник)

Долорес Ибаррури, 2
(завод "Метео") (с 9" до 17" перерыв 

с 13"до 14"выходные: суббота, воскресенье)

Наибольший в городе перечень 
услуг по дорожным чекам : "VISA”, 
"Thomas Cook"Г American Express”

Электронное обслуживание кредитных 
карточек ” VISA ", по прямому 
каналу. Обслуживание карточек 

” EuroCard - MasterCard "

АВТООТВЕТЧИК КУРСОВ ВАЛЮТ : 61-65- 52
В ' ------------------ -------------------- (КРУГЛОСУТОЧНО)

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК : 24 - 1.3-13

тмим меелыля лечям f

ELECTRONICS '

Приглашаем на выставку-продажу 
аудио-видео и оргтехники

üüntech
г. Екатеринбург, 

ул. Попова, 4-А, 2 этаж 
(рядом с ул. Вайнера). 
Тел./факс: 51-24-51.

Тел.: 51-33-97. ѵ і 
ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ!

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 — 61-4:5.-92.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27,-93-46.

3 соответствии с Зако
ном РФ «О средствах мас
совой-информаций» 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.

ЗОЛОТЫЕ 
СВАДЬБЫ 
ФРОНТОВИКОВ

Одним из волнующих собы
тий в череде торжеств в честь 
50-летия Победы станет для ни
жегородцев праздник золотых 
свадеб. Инициатором этого уни
кального мероприятия стал 
местный общественный центр 
«Семья и здоровье» Его акти
висты нашли в области 400 по
ныне здравствующих семейных 
пар, ставших супругами в дале
ком 1945 году Причем в 84 па
рах из них в войне участвовали 
оба супруга Среди золотых 
юбиляров — трое Героев Совет
ского Союза, сотни орденонос 
цёв.

ВЕТЕРАНАМ - 
ПО ЧЕТВЕРТИ 
МИЛЛИОНА

В связи с 50-летием Победы 
в Великой Отечественной войне 
правительство столицы решило 
выплатить всём москвичам-ин
валидам и участникам войны по 
250000 рублей. Эти деньги бу
дут выделены из городского 
бюджета, но не за счет умень
шения финансирования какой- 
либо из его статей, а за счет 
увеличения доходов бюджета 
Москвы в 1 квартале 1995 года. 
Уже на днях городской комитет 
социальной защиты населения 
получит 47,3 миллиарда рублей 
и начнет выплату пособий.

(«Российские вести»). 

ЗАПИСЫВАЮТ 
СВИДЕТЕЛЕЙ 
"БИОЦИДА

В Санкт-Петербурге начала 
работать группа операторов и 
интервьюеров, записывающая 
показания свидетелей гитлеров
ского геноцида против евреев. 
Группа осуществляет российс
кую часть проекта Фонда кино
режиссера Стивена Спилберга 
по сохранению для истории па-< 
мяти о холокосте. Собранные и 
отснятые на пленку в течение 
трех лет в разных странах мира 
свидетельства будут храниться 
в четырех университетах США и 
израильском музее «Яд Вашем»

(«Известия»).

ЖЕЛЕЗНЫЕ
ПАРНИ

Международный союз метал
лургов, профцентр «Союзме- 
талл» и Комитет межгосудар
ственного евроазиатского объ
единения угля и металла орга
низовали встречу ветеранов 
войны, бывших работников от
расли. Невозможно было без во
лнения наблюдать, как убелен
ные сединами бывшие защит
ники единого Отечества со сле
зами на глазах обнимали друг 
друга, В Москве собрались пос
ланцы практически всех бывших 
союзных республик. О героичес
кой биографии каждого из них 
легко было догадаться по мно- ■ 
гочисленным наградам за бое
вые и трудовые подвиги.

На встречу с ветеранами-ме
таллургами приехал популярный 
актер Евгений Матвеев.

НА 102-М ГОДУ 
ЖИЗНИ
встречает 50-летие Победы 
фронтовик из Кантемировки 
Петр Иванович Салов.

Уже 50-летним мужчиной по
пал он на фронт Великой Оте
чественной. Но., несмотря на 
возраст, лихо воевал наравне с 
более молодыми бойцами, за 
что и был награжден нескольки
ми боевыми медалями. После 
войны много работал, и это, по 
словам Петра Ивановича, про
длило ему жизнь. «Физический 
труд разгоняет все хвори, ук
репляет тело и душу» 

ПРОХИНДИАДА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Два мошенника, представив
шиеся журналистами, посетили 
Героя Советского Союза Тазет- 
дина Гилязетдинова: хотим, мол, 
подготовить статью к 50-летию 
Победы.

Фронтовик, получивший 
Звезду Героя за форсирование 
Днепра, показывал фотографии, 
письма, награды. Подменить 
Золотую Звезду и орден Лени
на на заранее приготовленные 
фальшивки было несложно — у 
хозяина уже нелады со зрени
ем. Как сообщила пресс-служ
ба МВД Башкирии, Т Гилязет- 
дйнов не сразу заметил поддел
ку и сообщил в милицию. При
нимаются все меры!, чтобы это'» 
циничное преступление не ос
талось безнаказанным.

(«Труд»).

Номер отпечатан в типо
графии 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.
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