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Г. КАРЕЛОВА: «fl не прИЗНаЮ борьбы,
которая не ведет к созиданию»

У кормила власти

В руководств* областного 
Совета народных депутатов 
появилось новое лицо: Каре
той а Галина Николаевна...

Многие так или иначе слы
шали, наверное, это имя: до 
недавнего времени Галина Ни
колаевна возглавляла иннова
ционный комитет области, пре
подавала в Уральском универ
ситете, а восьмидесятые годы 
целиком посвятила созданию 
прогремевшего на всю страну 
молодежного жилого комп
лекса, где она являлась вдох
новителем всех социальных 
программ.

Родом Галина Николаевна 
из Нижней Салды. Закончила 
там школу и поступила в УПИ 
на инженерно-экономический 
факультет. Затем некоторое 
время работа на заводе РТИ, 
ио свое призвание нашла на 
преподавательской стезе. С 
возвращением ее на кафедру 
политэкономии УПИ все пошло 
как по накатанной колее: ас
пирантура, защита диссерта
ции, продвижение по ступень
кам педагогической лестницы: 
ассистент, старший преподава
тель, доцент. И кто знает, как 
бы сложилась дальше ее судь- 

б 4 не МЖК, который 
чн??·.; гел<»мо перерос рамки 
>:-·> ’"ж Г ° ^мплекса и стал, по
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ч структур по месту 
Жительства впервые*, пожалуй, 
был наработан здесь. Недаром 
впоследствии очень многие 
«эмжэковцы» были избраны в 
Советы различных уровней. 
Карелова ст а л ^депутат ом об
ластного Совета!'1

Два года спустя коллеги До
верили ей пост ’ заместителя 
председателя. Итак, первое 
интервью в новом качестве;..

— Галина Николаевна, как 
отнеслись к вашему избранию 
дома!

— Мне кажётся,' дома уже 
ко всему привыкли. Муж от
несся с пониманием, а сын еще 
не понял, нем для семьи мо
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Ф. СП-1

Кому.

жет обернуться лмоя новая 
должность. А вообще дети у 
нас в МЖК рано политизиру
ются. В минувшую избиратель
ную кампанию сын вместе с 
друзьями из класса расклей-' 
вал листовки и пытался агити
ровать за, меня. И когда меня 
не выбрали в союзные депута
ты, он на следующий день пла- 

•’кал навзрыд: «Как же так, ма
ма, ты же самая красивая из 
всех кандидатов?» Так что я 
могу рассчитывать на под
держку родных.

— Вы были избраны почти 
единогласно. Это говорит о 
вашей толерантности или это 
результат длительной тактиче
ской игры!

— Мне представляется, се
годня в Совете особенно ост

(фамилия, инициалы) 

ро осознается настоятельная 
потребность в конструктивных 
действиях. Я согласилась вы
двинуть свою кандидатуру на 
выборах, ВИДЯ; что со мной 
связывают- определенные на
дежды в этом плане.

— Сегодня много говорят о 
том, что спасут нас женщины 
и дети. Вы чувствуете в - себе 
мессианство!

— Я не думаю, что выдви
жение мое как-то связано с 
мессианской ролью, женщины. 
Просто депутатов устроила оп
ределенная система взглядов 
в предполагаемом руководстве 
Совета. Хотя какие-то подвиж
ки в социальной сфере с моим

(Окончание на 2-й стр.).

ПРОДУКТЫ ИЗ-ЗА ОКЕАНА
Глава администрации Сверд- ' 

ловской области Э. Россель 
принял главного координатора 
проекта КЭР по гуманитарной 
помощи США Джека Солдэйда,” 
который прибыл в Екатерин
бург по поручению . госсекре
таря США Джеймса Бейкера.

Мы попросили гостя рас
сказать Об его миссии. ■

— Наша организация, — 
говорит Д. Солдэйд, — не за
нимается получением! прибыли. 
Наша главная цель — благо- 
творительность. Мы не связа
ны' с религией, с политикой-. 
Действуем исключительно· че
рез правительство.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Борис Григорьевич Колесни

ков ' — председатель совета 
бригадиров Уральского завода 
резиновых' технических изде
лий — вел не'Совсем обычное 
отчетно-выборное собрание. В 
нем принимал участие глава 
администрации /Свердловской 
области Э. Россель;

В рабочих планах Эдуарда 
Эргартовича давно 'значилось 
посещение этого предприятия. 
Да все как-то не получалось. 
А тут' повод подвернулся —. 
отчетно-выборное собрание со
вета бригадиров, которое про
водится раз в два'· года.

Целый день провел Э. Рос

ПОЧЕМУ БОЛЕЮТ ГОРОДА
Тема очередного областного 

селекторного совещания, кото
рое -вел глава' администрации 
области Э. Россель, касалась, 
санитарного состояния горо- 
ров .и поселков? Выступивший 
е-к-раткон - информацией заме
ститель председателя > прави
тельства Свердловской обла
сти А. Блохин прямо заметил, 
что здоровья у наших городов 
нет. А больных надо : лечить.

• Не станем сейчас приводить 
все жуткие примеры, которые 
рассматривались на этом сове
щании. Остановимся лишь, на 
одном. Речь идет ■' о Карпин-

Еще одна прореха
За всю историю Советской 

власти главная площадь Екате
ринбурга не видела такого стол
потворения автобусов. То была 
не выставка «Автосалон-92» — 
водители Государственного 
Производственного пассажир
ского автотранспортного пред
приятия № 1 проводили преду
предительную забастовку^

Виктор Осипов, председа
тель совета трудового коллек
тива, был краток, демонстри
руя мне листок с требования
ми, адресованными мэру Ека-

, теринбурга А. Чернецкому:
— По выплате зарплаты долг 

предприятия составляет уже 
20 млн. рублей, если гориспол
ком не изыщет возможности 
для финансирования, 24 апре
ля объявляем бессрочную за
бастовку.

«В нашем предприятии сло
жилась критическая обстанов
ка. Основные причины:

■— согласно трансфинплану, 
убытки на городских перевоз
ках составили 40 млн. рублей за 
первый квартал 1992 года... 
.Фактически убытки финансиро
ванием перекрыты на 44,5 %. 
...Объединение должно было 
остановиться еще 10 февраля, 
но, поверив меморандуму об 
экономической политике Рос
сийской Федерации, в кото
ром сказано, что общественный 
транспорт будет финансиро
ваться Из бюджета, объедине
ние оформило кредиты в бан
ке на выплату зарплаты/ при

В Екатеринбурге состоялось собрание инициативной 
группы по организации общества «Урал — Украина^ (об
щества содействия развитию и укреплению культурных, 
научных и экономических связей Урала и Украины). В 
состав группы входят представители науки, культуры и 
делового мира Екатеринбурга. Принято решение о под
готовке учредительной конференции общества «Урал — 
Украина» и о создании комиссии по подготовке конферен
ции и устава общества. Конференция состоится 25 апреля 
в Екатеринбурге (здание горсовета, 2 этаж) в ГО чаерв.

Справки по тел.: 49-33-06.

Поправка
10 апреля в нашей газете 

в 'материале В. Терлецкого 
«Гайдар — умница; но. к 
сожалению, не ведает, что 
творит...» сообщалось о на
несении побоев’ генерально
му' директору «Уралмаша» 
В. Коровину. К ^счастью для 
Виктора Викторовича и к 
несчастью для автора, факт

Проект, который мы -.хотим 
реализовать * вашей области, 
для нас не очень , сложный. 
Мы планируем кормить, 2.00 
тысяч человек в течение четы 
рсх месяцев, начиная с мая. То 
есть раз в месяц будем бес
платно выдавать этим людям 
паек, в который войдут мука, 
сухое- молоко, бобы, раститель
ное масло. Куо эти люди? Пен
сионеры, немощные, одинокие.· 
В эпоху перемен помощь нуж
на именно нм. 1 На встрече у 
.главы администрации Области 
мы обговорили принцип рас
пределения гуманитарной по
мощи (нам будут даны списки 

сель на заводе. После краткой 
беседы с директоров РГИ 
В. Матушкиным он знакомил
ся с производством.

Несмотря на трудности пе
реходного периода, когда ста
рый хозяйственный механизм 
разрушен, а новый еще не за
работал. предприятие, что. на
зывается., находится на плаву, 
выпуская продукцию более 20 
тысяч 'наименований.’

Это, конечно, не· значит, что 
у завода'-нет проблем1 и его 
рабочие всем довольны. Зна
комясь с производством., 
Э. Россель .то и дело в цехах 
попадал на мини-собрания.

ске, где:, практически полно
стью блокирована работа очи
стных сооружений и вЬішли 
из строя коллекторы. Но на 
самое настоящее ЧП спокойно 
взирают городские :ВлаО{гй. Они 

фаШц/
’— Как же так!? — в серд

цах заметил председатель пра
вительства Свердловской об-, 
ласти В. Трушников предста
вителям карпинской админи
страции. —· Два гда назад мы 
решили, что1 нужно переклады
вать эти коллекторы/ проло
жить новую трассу, а вы все

обретение горюче-смазочных 
материалов, эксплуатационные 
материалы и запчасти и рит
мично работало до 28 Марта...»', 
— записано в требованиях.

Итак, с 16 марта банком от
казано в кредитований из-за 
отсутствия источников финанси
рования, нечем платить за го
рючее, не выплачена часть 
зарплаты (1,5 Млн. руб.), такие 
же долги по кредиту. На кар
тотеке 20 млн. рублей.

А накануне инициаторе пре
дупредительной - забастовки 
принял-мэр Екатеринбурга, еще 
раньше этот вопрос дебатиро
вался у зам. председателя об
ластной администрации А. Не- 
беснова. Проблемы водителей 
понятны всем, но средств нет. 
Если принципы финансирова
ния не изменятся, то придется 
сокращать количество . город
ских маршрутов, закрыв . убы
точные, ставить На консерва
цию машины, списывать выра
ботавшие свой- амортизацион
ный срок. А за этой Чисто тех
нической операцией — живые 
люди. Предстоит сокращение. 
Чуть ли не пятисот человек. К 
этому надо добавить наши с 
вами неудобствѣ. Если из бюд
жета не удастся выделить не
обходимого, то придется по-' 
вышать стоимость проезда до 
«потолочных высот» — более 
двух рублей за, одну .поездку. 
Осилим? Или перейдем на бег 
трусцой?

Николай КУЛЕШОВ.

этов* не соответствует дейст
вительности: по сообщению 
пресс-службы , объединения, 
директор здоров и по-преж- 
нёму сутками пропадает на 
работе’

Автор приносит свои из
винения В. Коровину и тру
довому коллективу «Урал
маша». 

конкретных людей), определи
ли места разгрузки, расфа
совки.

В Свердловскую область· 
будет доставлено 18 тысяч 
тонн продуктов питания. В на
стоящее время они в· контей
нерах движутся морским пу
тем и находятся на подходе к 
Санкт-Петербургу. Оттуда бу
дут доставлены в Екатеринбургѣ

Я думай), что, реализовав 
этот проект; мы возьмёмся за 
следующий. Похоже, что у 
нас установятся деловые, от
ношения с представителями 
областной администрации

Его обступали рабочие- и за
давали вопросы.' Их спектр 
был широк — от отношения к 
СНГ до отсутствия сахара.

Подводя итоги своего посе
щения завода, глава админи
страций области выступил на 
совете бригадиров, где обрисо
вал социально-экономическое 
положение области, ответил 
на вопросы.

Любопытную деталь отме
тили ветераны предприятия — 
до Э. Росселя завод РТИ за 
последние двадцать лет никто 
из первых руководителей об
ластного масштаба не посе
щал.

разговоры ведете. Это — на
стоящее безобразие!·

Еще более строг в ..оценках 
б^іл Э. Россель. Узнав, что в 
такой чрезвычайной -ситуации 
Елаваг администрации ..Карпин
ой а наіііел возможность. отпра
виться: в· отпуск, Эдуард Эр
га ртовпч’потребовал его из от
пуска отозвать и самым серь
езным образом рассмотреть 
этот вопрос на заседании пра
вительства.

Пресе - служба главы адми
нистраций Свердловской об
ласти.

/CZZ - ш кі/лыпі/Днал кнфоДлмцил— 
недельное обоз/іение

Российская
ассоциация ЮНЕСКО

Два года действует на Урале единственная 
в России ассоциация ЮН ЕС ДО. После пре
кращения деятельности Советской ассоциации 
клубов ЮНЕСКО, естественно, что ее право
преемницей должна стать Российская, кото
рая и создана на базе Уральской, Имеп 
но поэтому Учредительная конференция по 
созданию Российской ассоциации ЮНЕСКО 
прошла 21—22 апреля в Екатеринбурге, а 
презентация — 24 апреля в Москве, в Боль- 

.шом театре. , і
В двухдневную программу конференции 

были включены свободные дискуссии, между
народные округлые столы» по проблемам об
разования и современного меценатства, пуб
личная лекция А. Покровского. ди
ректора бюро ЮНЕСКО в Москве, На кон
ференцию (а значит, и к сотрудничеству) 
'были приглашены деятели культуры, науки, 
народного образования, руководители про
мышленных предприятий, предприниматели и 
бизнесмены.

Неизвестный
возвращается на родину

Нет, он не меняет гражданство.
К нам 'возвращается его творчество. Музей 

истории молодежных движений Урала заклю
чил договор с мастером о проведении выстав
ки его произведений в Екатеринбурге. Эт.Ь, по 
сути, будет первая крупная выставка -Эрнста 
Неизвестного в' России за последние годы. В 
трех залах музея Планируется экспозиция 
живописных, графических и скульптурных про
изведений, созданных в разные годы и в раз
ных городах и с-Кранах. География выставки; 
Екатеринбург — Москва — Нью-Йорк. Орга
низаторы- надеются представить Неизвестно
го не' только как художника, но и как фило
софа, как крупнейшего знатоку творчества 
Достоевского...

У выставки цель не только духовная, но и 
материальная. Памятник жертвам тоталита
ризма, который- создается в Екатеринбурге, 
стоит по новым ценам более ста миллионов 
рублей Экспозиция должна поднять волну ин
тереса к мемориалу, привлечь пожертвования 
на его'создание. Впрочем, желающие вписать; 
свое имя в создание мемориала мргут и се
годня перечислить средства на счет 700417 
Ленинского филиала Свердсбербанка г. Ека
теринбурга, общество «Меморііал».

Ориентировочное время Проведения выстав
ки — апрель - 1993-го. Если эти планы станут 
реальностью, представляете, екатеринбуржцы, 
что нас ждет весной следующего года? Сна
чала встреча с Сальвадором Дали, затем — 
■с Эрнстом Неизвестным.

Театральные встречи-92
21 апреля в Доме актера состоялось от

крытие второго фестиваля студенческих теат
ров «Театральные ■ встречи», организованного, 
Ассоциацией профсоюзных студенческих орга
низаций вузов СНГ. На малой сцене драмте
атра, в ДК У.ПИ и в Театре кукол целую не; 
делю играли спектакли самодеятельные теат
ральные коллективы' из Перми и Москвы, Го- 
меля и Ульяновска. Театр Пермского универ
ситета «Отражение» привез «Антигону», Ом
ский пединститут показал постановку по 
пьесе МроЖека «Игры с привидением». Ека
теринбургский «Старый дом» представил зри
телям свою версию «Вешних вод»,

Наряду с именами Чехова и Тургенева в 
афишах значились Зощенко и Хармс, Войно
вич и Осборн.

Интересно то, что в основном, , на фести
валѣ,'приехали театры негуманитар'ных вузов. 
Возможно, что на обсуждениях спектаклей 
снова возникнут споры «шестидесятников» о 
физиках и лириках.,

«Погибну я...
...погибнете вы, погибнет Россия...». Таково 

■было предсказание седовласого^ старца; уви
денного Государыней Императрицей Алек
сандрой Федоровной Романовой.· И прошли 
эти слова почти через весь фильм кинорежис
сера Анатолия Ивановича «Искупительная 
жертва, премьера котОрог'о впервые в Рос
сии с благословения архиепископа Екатерин
бургского и Курганского Мелхиседека Прош
ла в кино-концертном театре «Космос», апреля 
12 числа. После демонстрации -картины (о 
последних месяцах жизни Романовых) на 
том месте, где оборвалась жизнь Николая II 
П нежно любимой им его семьи. Владыка 
Мелхиседек прочитал молитву. И, казалось, в 
каждом движении скорбящей вместе- с людь
ми природы были слышны некогда написан
ные Николаем Александровичем Романовым 
слова:

— Возможно, искупительная- жертва нуж
на для. спасения России. Я буду этой жерт
вой, да свершится воля Божья...

Подборку подготовили ■ 
М. РОМАНОВА,

И. ПОДКОРЫТОВА, 
О. ДУЛЕНИН.

Срочно в номер!
ТЕЛЕГРАММА

Правительство Свердловской области, ТРУШНИКОВУ 
Редакции «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Официально ставлю вас в известность, что в городе сло
жилась крайне сложная обстановка с выдачей пенсий и 
пособий, зарплаты бюджетным организациям. Пенсии вы
даны по сроку 5 апреля, Сбербанк прекратил выдачу 
вкладов, не выдал аванс учителям и врачам. Сегодня ис
текает срок требований пенсионеров Новоберезовского по
селка. Обострилась обстановка в поселках Монетный и 
Лосиный. Пенсионеры занимают очереди с 6 часов утра. 
В очередях имеются случаи резкого ухудшения здоровья 
отдельных пенсионеров. Работники зданий узлов связи, 
сбербанков отказываются выходить на работу. Ситуация 
накалена -до предела. Малоимущие граждане не могут 
купить хлеба из-за отсутствия денег. Прошу срочно при
нять меры и о ситуации проинформировать правительство 
России.

Глава администрации города Березовского ПЕРШИН.

Поездка председателя
Председатель областного 

Совета народных депутатов 
А. Гребенкин совершил рабо
чую поездку в релоярский 
район.

В рамках Дня депутата Бе
лоярского · района состоялась 
его встреча с депутатами рай·*: 
онньіх Советов. А. Гребенкин 
поделился своими впечатлени
ями о ходе VI Съезда народ
ных депутатов Российской Фе
дерации, рассказал о новых 
задачах областного . Совет а, 
вытекающих из вступления в 
действие Федеративного дого
вора и ‘Закона России «Об 
областном, краевом Советах 
народных депутатов и област
ной, краевой администрации». 
Особое внимание было обра
щено на необходимость выра
ботки новых подходов к орга
низации взаимодействия об-, 
ластного Совета и органов ме
стного самоуправления, об
ластного центра и территорий, 
в основе которых должно быть 
повышение самостоятельности 
территорий и усиление их 
взаимодействия на основе ре
альных экономических Интере
сов.

В деревообрабатывающем 
цехе лесхоза А. Гребенкин

И сказка 
станет былью...

В Асбесте в буквальном 
смысле подтвердилась поговори- 
ка «Дорого яичко к Христову 
дню». Незадолго до Пасхи цена 
на десяток яиц поднялась с 14 
до 23 рублей. Но покупатели 
берут: их — ведь перед повы
шением цены яйца на некото
рое время и вовсе пропали с 
прил/авков магазинов.

Отсутствие в продаже яиц 
при наличии в окрестностях 
города двух крупных птице
фабрик вызвало., мягко говоря^ 
недоумений асбестовцео^ Но в 
в то же время владельцев ча
стных подворіій вскОЛІзіхнуХо: 
известие о там, что на асбе- 
стовской птицефабрике можно 
купить кур-несушек, да и яйца 
тоже продают непосредственно 
на. предприятии. (В прежние 
годы пределом мечтаний ча
стника были лишь месячные 
«подрощенные» цыплята да су
точные петушки). Неужели 

встретился с коллективом 
предприятия. Состоялся , заин
тересованный разговор о пу
тях и формах разгосударствле
ния, - перехода к новым фор
мам хозяйствования, повышения 
роли трудового коллектива в 
организации производства и 
распределикии его конечных 
результатов.

На Белоярской АЭС ее ди
ректор О. Сараев подробно, 
проинформировал предсе
дателя областного Совета о 
состоянии и перспективах раз
вития станции, ее роли в эко
номическом развитии области. 
В ходе беседы с участием ру
ководителей Белоярского 
пайона и поселка Заречный 

'были обсуждены вопросы 
обеспечения надежной эко
логической безопасности, свя
занные с деятельностью стан- 
і'ии; перспективы создания на 
базе п. , Запечный свободной 
экономической зоны••■4г 'совре
менного агротехнополиса, 
способного эффективно ис
пользовать в интепесах жите
лей области и Белояоского 
райрНа интеллектуальный и на
учно-технический потенциал 
имеющихся здесь предприя
тий и научно - исследователь
ских учреждений.

нынче птицеводы прониклись 
заботами личного подворья? 
Ничуть не бывало. Птицеводы 
«перестроились» пр доугой 
причине — из-за необходимо· 
сти спасти жизнь своей фаб
рики-кормилицы, Несушек Не· 
давно разведенной здеёь Не· 
мецкой породы продают 'из-за 
того, что вынуждены сокра- 
щатъ поголовье птицы. Яйца 
продают прямо с конвейера, 
потому что' торговые органу· 
зации Асбеста задолжали фаб· 
рикв·‘и расплатиться с ней не 
спешат. А куры гарантийных 
УгйбеЗІ не клюЮт. Вот и нача
лась в птичниках эвакуация.^

Словом, если так дело пойдет 
и дальше, то сказка действи- 
тёльно станет былью и появят
ся в магазинах.яички не прос
тые·, а по цене презренного ме
талла. ■ »

Стелла ГУСЬКОВА.
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Местная бластъ

Узаконили «зайцев*
Ревда. Оплата проезда на 

городском автотранспорте 
далеко не окупает расходов 
на его содержание. Подоро
жание билетов" лишь увели
чило количество безбилетни
ков. Администрация города 
совместно с советом дирек
торов предприятий обсудила 
эту проблему и предложила 
малому Совету такой выход: 
введение так называемого 
безналичного расчета за 
проезд.

Теперь пассажир, вошед
ший в городской автобус, 
едет без билета с чистой со
вестью: его проезд оплачен 
за счет предприятия или из 
городского бюджета. Неяс
но только, надолго ли Р.ев- 
де хватит денег на «авто
бусный коммунизм».

€ миру по сотне
Ирбит. Городской Совет 

народных депутатов призвал 
всех трудящихся принять 
участие в благотворитель
ном субботнике, а зарабо
танные средства перечис
лить в фонд социальной за
щиты населения;

Обращение депутатов, при
нятое на сессии горсовета, 
пополнить фонд для защиты 
лиц с низкими доходами, 
инвалидов,, одиноких пенси
онеров, многодетных .семей,- 
студентов й учащихся, на
правлено и в адрес всех 
промышленных предприятий, 
организаций, кооперативов 
Ирбита. В результате суб
ботника вклад каждого ра
ботающего должен соста
вить не менее 100 рублей.

Избрали 
председателей

Богданович. Взамен 
С. Кыштымсва, назначенного 
главой городской админист
рации, сессия горсовета из
брала (нового , председателя. 
Им стала бывшая заведую
щая юридической консуль
тацией Ольга Николаевна 
Сорокина.

Алапаевск. По решению 
сессии городской Совет те
перь возглавит Андрей Ана
тольевич Дедюхин, работав
ший ранее председателем 
Западного сельского Сове
та.

Голубая мечта 
сельчан
' Тугулым. Администрация 
района заключила договор с 
проектным бюро ассоциации 
«Тюменьгазификацня* на 
разработку маршрутов го
лубого топлива к тугулым- 
скбй глубинке. Очередная 
рабочая встреча руководи
телей района с проектиров
щиками и изыскателями бы
ла посвящена согласованию 
трассы будущего газопрово
да.

Предполагается построить 
.газораспределительную стан
цию на нитке Шатрово-Бут- 
ка. Первая очередь газопро
вода проляжет от нее на 
юг к Ертарскому стекольно
му заводу и соседним с ним 
селам. Затем будет газифи
цирован север района.

Еще не всходы
. Красноуфимск. Зарегист

рировано первое в районе 
товарищество с ограничен
ной ответственностью сель
скохозяйственного профиля, 
созданное на базе нерента
бельного совхоза «Баяк- 
ский». Каждому члену това
рищества, в зависимости от 
стажа работы и личного 
вклада начислен денежный 
пай. Председателем товари
щества коллектив избрал 
бывшего директора совхоза 
Ильдуса Хуаина.

Не пройдёт и года?
Екатеринбург, На внеоче

редной сессии депутаты- 
Чкаловского районного ■ Со
вета поддержали решение 
своего малого Совета: не ут
вердили Е. Сарапульцева в 
должности главы админист
рации района. В результате 
примерно год Евгений Ва
сильевич будет 'содейство
вать процветанию Южной 
промышленной охраны обла
стного центра с приставкой 
«исполняющий обязанности». 
Депутаты района пообещали 
ему; в этом помогать.

За «круглым столом»
В Уральском кадровом 

центре прошла учёба замес
тителей председателей город
ских и районных Советов 
народных депутатов. Были 
прочитаны лекции по проек
ту Конституции России, по 
экономико-правовым осно
вам деятельности предприя
тий в условиях рынка·, про
блемам местного Самоуправ
ления Перед народны
ми депутатами высту
пил председатель областно
го Совета народных депута
тов А. Гребенкин.

Информация подготовлена 
специалистами отдела по ра
боте Советов областного Со
вета народных депутатов и 
организационного отдела ад
министрации области.

Г. КАРЕЛОВА: «Я Н6 ІфИЗНаЮ борьбы,

которая не ведет к срзиданию»
(Окончание.
Начало на 1-й стр-1·

щается в рыхлый документ, в
котором логику уже 
можно проследить.

невоз-
Почему

при ходом на эту 
должны

Должность, 
произойти.

это происходит? Ведь я виде-

ДАТЬ ШАНС ПРИРОДЕ, ДАТЬ ШАНС СЕБЕ

— Можно считать, ЧТО вы с 
А. Гребенкиным —.тандем!

— Я думаю, что да.
— И экономические взгля

ды у вас схожи!
— В целом — да, Схожи Мы

да, что было 
новый подход, 
ресный докумч

получить
найти 
инте-

Ответа я

одной школы, одной ори&н-
тации. Нй. как мне предстзвля-
ется, я более 
суждениях, в

радикальн.3 в 
оценках. Воз-

МОЖНО, это потому.-НТО я 
не почувствовала на собе 
ответственности, который 
довольно давно лежит на 
толии Викторовиче.

— Вокруг ввё, Галина

еще
ГРУЗ

Ака

Нм-
колаевна-, всегда кипит работа, 
к вам тянутся люди. А вы 
сами могли бы сказать, какое 
каче-тв'о в вас привлекает лю-
дей больше всего!

— Думаю, I что 
Искренность.

·— О вас очень 
но отзывался и в

оптимизм и

положитель- 
пеѵати, и с

трибуны Э. Россель, А иак вы 
к нему относитесь?

—- Мне’
йичать 
очень 
начиная

приходилось сотоуд- 
Н'Им при разработке

серьезных программ: 
от сельскрхозяйствен-

ной и кончая программой об 
альтернативных ’формах обоа-
зования. У 
впечатление, 
смотреть на

что 
мир

сложилось 
он. пытается 

не только
глазами своего аппарата. Мне 
это импонирует. К тому же 
совместная работа с прави
тельством помогла мне более 
трезво взглянуть на происхо-
дящие в жизни процессы. sä
что я благо пярна Эдуарду Эп- 
гартозичу. Но беда Росселя в

решимости,
этгет то
годде·??·

тьівармые прогов1'мы в перво
начальном виде'. Скажем, если 
вначале программа была це
лостной, интересной, . содер
жала в себе какую-то логику 
развития в области рыночных 
отношений, то после всех до
работок она обычно превра-

_Г ЩЕ при бывшем- СССР,—
*· говорит академик. — нам 

удалось подготовить и принять 
общие основы земельного зако
нодательства. Там записано, что. 
земля. отныне — достояние !ча- 
рода.-Тем•'■■самым ма Аорилй е- 
ски провозгласили' Ик утверди
ли· денационализациюой: -зеМли. 
ликвидацию на нее государст
венной' собственности. Но зем- 
ля-то по-прежнему осталась в 
незыблемом владении госудао- 
ственных предприятий — сов
хозов и, колхозов, последние я 
тоже' отношу к их числу. Значит, 
фактически сохранилась моно
полия на госудаоственное вла- , 
дение землей: 9.7 поо.цент'рв па
хотной земли и 100 процен- 1 
трв всех остальных сельхозуго
дий находятся в руках государ
ственного аппарата в лице ру
ководителей этих предприятий. 
Просто мы меняем одну форму 
государственного · монополизма', 
открытого, откровенного, на 
другую — завуалированную. При 
ней владельцами производствен
ного имущества и технологии 
становятся вроде бы трудовые 
коллективы. А на деле ими по- 
прежнему владеет государство 
через руководителя предприя
тия как государственного чинов
ника.

С первой причиной, по мне
нию академика В. Тихонова, 
связана вторая — медленное 
формирование фермерства, ко- 

•торому правительство России; 
отводит в перспективе роль глав
ного" кормильца страны. «Пока 
же, по некоторым данным, до 
40 процентов земель, выделен
ных фермерам, по разным при
чинам не используются·. Поэтому 
возникает вопрос: а. есть ли в 
России реальный потенциал 
фермерства?

По мнению академика, чело
век постоянно доджен адапти- 
,роваться. приспосабливаться к 
условиям, в которых-он -живет. 
«Когда человеку в колхозе пла
тят за то, что он только суще
ствует и, может быть, выходит 
на работу, чтобы только отме
титься; то он считает, что · это 
•дано либо богом; либо Советской 
властью, либо социализмом, 
либо чем-то еще. Он знает, что 
минимум До 50-70 процентов 
своих доходов получит от лич-.
ного подсобного хозяйства, 
гарантированную оплату

Но 
от

колхоза все равно получает. Так 
неужели человек. 1 видя всеоб
щую разруху, откажется от этих 
денег, получаемых в колхозе ни
за что? Конечно же нет».

Академик убежден; что кре-
стьяне или фермеры •в России
появятся. Но только в том слу
чае," если им создадут условия,
при которых фермер хотя 
вынужден будет работать.

и
но

жить станет на пр.рядок лучше; 
уем-сейчас. «Так вот, — говорит
академик. — если правительство 
не создаст таких условий« а 
будет ограничиваться только·· ло
зунгами о возможности выхода 
из колхоза и другими; то какой 
дурак из него будет выходитъ. 
Хотя колхоз бывает в долгах как 
в шелках, но гарантированную 
оплату продолжает выплачивать. 
Почему? Потому, что то же са
мое правительство, которое вро
де бы критикует колхозы, про
должает материально обеспечи-

пока не. нахожу. И такой сбой 
происходит не только при со
ставлении программ Мне ка
жется, если Эдуард Эргарто- 
вич не обратит на это самое 
пристальное внимание, то меж
ду ним и жителями , области 
образуется бездна непонима
ния;

• — Как вы планируете стро
ить взаимоотношения с адми
нистрацией области!

— Исполнительная власть не
редко обвиняет нас в том, что 
мы занимаемся хозяйственной 
деятельностью. В жизни же, 
наоборот, вместо того, чтобы 
отрабатывать механизмы вы
полнения решений сессий, пра
вительство берется за написа
ние своих вариантов программ. 
То есть скорее они нас дубли·«

— С кумирами сегодня да? 
леко не просто. Однако с сим
патией отношусь к таким лю

дям, как Шеварднадзе', Прунске- 
не, С. Федоров. Где бы они ни 
были, чем бы .ни занимались, 
они всегда нужны людям и зна
ют, Что нужно· делать. Таких 
немало у нас — в том числе и 
рядом с нами. Считаю, что и в 
своем Отечестве пророки есть.

Если же Говорить - Исключи
тельно об экономистах, то на
звать следует первых совет
ских ученых в этой области, 
Струмилина, Чаянова. С огром
ной симпатией отношусь к Яв
линскому. Он действительно 
Имеет сегодня модель форми. 
рованйя рыночных отношений 
в нашей стране. Нравится мне. 
что делает Т. Заславская, Кста
ти, она первой заговорила о

Ни чудо-врачи, ни современ
нейшее медицинское .оборудо
вание и уж, конечно, ни таблет
ки и препараты не. способны, 
убежден, уберечь человека от 
колоссального разрушительно
го воздействия на него промы
шлейного комплекса.· Урал, 
сожалению, не исключение

лась без заключённых догово
ров, и все· представители их 
выразили желание через год 
приехать в Екатеринбург сно
ва; они отмечали также высо
кий организационный уровень 
выставки. А средн участников 
именитые американские «Хью-

из летт-Пакнард», австрийская

руют, а мы· их. 'А в итоге
исполнять решения подчас не
кому. Это о'чень опасная си
туация. Вместе с тем очевид
но, что администрация пытает
ся работать, и нередко как 
предприятие, а не как орган 
власти. Она участвует в созда
нии каких-то коммерческих 
структур, участвует в их дея
тельности и тем самым — хо
чет она того или нет — наде
ляет их властными функциями. 
Я никогда не соглашусь с ут
верждением, что развитие 
■рынка — это поддержка каких- 
то определенных рыночных 
структур.

— Вы придерживаетесь «ле
вых» политических взглядов!

— Я скорее центрист с по
движкой влево. Но что каса
ется методов политической 
борьбы, я органически не вве
принимаю все эти и
«долой», а также всякого .орда 
оскорбления и домыслы

— Кто из экономистов, поли
тиков является для вас; автори
тетом!

вать им более или менёё 
личную Жизнь».

Ратовать за фермер? —

при

этого
мало. «А что правительство ему
дало?» спрашивает Тихонов

■ и сам же отвечает: «В России я 
1991 г. колхозам и совхозам «на : 
поддержку штанов» официально 
выделили 20 млрд, рублей. Фак-
этически же по всем 
лѵ^илось. я думаю-, 
45-50 Млрд, # А

каналам ло
не.. менее 

крестьянам?
Один миллиард, Из них полови
на где-то уже затерялась, ушла 
в банковские прибыли, .а Фер
мерам отдали миллионов 300 в

печального правила.
Вот почему вторая и, стало 

быть, традиционная междуна-
родная выставка-семинар
«Уралэколог’ия-92». без малого 
неделю работавшая в Екатерйн-
бурге 
ной 
145),

в павильоне Стооитель- 
выставки (ул. Тррмова, 
вызвала повышенный ин-

свободных ценах, но два 
назад ее' не. поняли.

— А кого из писателей, 
любите перечитывать!

— Булгакова и Бунина 
видимо·, все женщины —

года

вы

Как, 
Дю-

ма. Но читать сегодня прихо
дится в основном специальную
литературу: столько мы
были оторваны от зарубежной 
науки... Сейчас· косяком пошла 
переводная литература, из 
Верховного Совета поступает 
масса аналитических докумен
тов· — так что с грустью при
ходится признаться, что на .чте
ние беллетристики не остается 
времени.

А вообще хорошо; что вы 
затронули эту тему. На куль
туру мы намерены обратить 
самое пристальное внимание: 
это ненормально, когда человек 
не может позволить себе схо
дить в театр из-за стоимости 
билета Конечно, и театръ!; и 
музеи, и библиотеки надо под
держивать. Мы сами себе не 
простим, если они закроются 

-Кстати, мы уже начали нара
батывать документы по этим 
'вопросам к апрельской сессии 
малого Совета,

— Мне остается только по
желать вам успехов на этом не
легком поприще... .

Беседу вел 
Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

28 тысяч фермеров России,
думаю. найдется' ничтожно

я 
ма-

лое число.·, хозяйств, которые' 
адаптировались, сумели завязать: 
хорошие связи с близлежащим 
колхрзом или совхозом и нор
мально:. ведут· дело».
г "Академик убежден—если Іірэви- 
тѳльство;. России выдвинуло: 'по
литику на разрушение абсолют
но неэффективного колхОзно- 
совхозного строя и на создание 
•нового строя, то оно должно 
обеспечить необходимою финан
совую поддержку для становле
ния этого строя.'_Между прочим,-

ПОЧЕМУ
БУКСУЕТ

АГРАРНАЯ
РЕФОРМА

Принятые закопы й недавние указы Президента Б, Ельцина 
призваны дать новый импульс преобразованиям и в аграрном 
секторе. Однако трудно найти регион, где бы земельная ре
форма набирала обороты. Свою точку зрения на положение 
дел высказал в беседе с корреспондентом РИА президент Лиги 
кооперативов и предпринимателей, член Консультативного 
совета при Президенте РФ, академик Владимир Тихонов.

деньгах, не обеспеченных това
рами».

Еще" хуже, по мнению акаде
мика, обстоит дело с оказанием 
другой помощи. В прошлом го
ду из государственных ресурсов 
фермерам не продали ни одно
го трактора. Сегодня по России 
в среднем на 8 хозяйств прихо
дится· 1 трактор. Налоги ака
демик называет «по-прежнему 
совершенно дикими». Крестьянин 
не может по сносной цене ку
пить трактор, борону,, плуг и 
т. д. «Кредитов для покупки по 
нынешним грабительским ценам
у крестьянина нет, говорит
В. Тихонов. — Построить дом 
или скотный двор крестьянин 
не может — нет строительных 
материалов. Возможности ку
пить племенной скот у крестья
нина нет, потому что весь этот 
скот сосредоточен ‘ в колхозах. 
А колхозы сейчас из-за нехват
ки кормов вырезают коров, 
хотя мяса на рынке не прибав
ляется. Вырезают, сокращают 
Поголовье и продолжают это
дёлать. но крестьянину’ не поо- 
дают. С другой стороны, у кре
стьянина нет таких денег, чтобы 
купить живую корову по ры
ночной стоимости килограмма 
мяса.· Ну какой же дурак в этих 
условиях пойдет из колхоза 
заниматься фермерством?· Либо 
самоубийца, либо отчаянный 
смельчак, который сознательно 
решил проверить, сможет ли„он 
в этих труднейших условиях что- 
либо сделать. В результате из

терес у деловых людей. Пред
ставители около 200 предприя
тий и организаций Екатерин
бурга, области, различных об
ластей и-регионов России и Со
дружества посетили ее. Более 
восьмидесяти отечественных и 
зарубежных фирм представили 
на ней своп экспонаты. Это чи
сто внешняя итоговая сторона 
работы «Уралэкологии-92». А 
за невидимой частью «айсбер
га» — сотни контрактов, дого. 
воров о намерениях, прямые 
закѵпки оборудования.

Вот как ■ прокомментировал

«Вариан». германские «Спект- 
ро». «Строляйн». японская 
«Шимадцу», екатеринбургские 
«Урал-экогеос», «Фламинго». 
«Альфа», «Интекс»... Акционер
ные общества, ассоциации, вне
дренческие, учебные и. научно- 
исследовательские институты, 
лицеи; лаборатории, инженерные 
н экологические центры, на-

такие, как хранений, транспор
тировка и обеззараживание 
всех видов отходов; технология 
зашиты окружающей среды; 
оборудование для экологическо
го контроля. И что особенно ра
дует — появились на выставке 
'новые эффективные технологий 
и оборудование. «Урал-экогеос», 
к примеру, представил совре
менную технологию по очистке 
вод от нефти и бензола, кото-

мышленных комплексов. А полъ- 
за была взаимовыгодной, если 
говорить о чисто материальной 
стороне. Выиграли и устройге- 
ли — комитет по охране приро
ды закупил для своей -лабора
торий несколько приборов, а
главное уральпы,-
нашего региона, других

жители 
обла-

учно-технические кооперати-
вы. малые предприятия, из Мо
сквы, Санкт-Петербурга, Алма- 
Аты. Харькова, Нарвы. Перми, 
Челябинска, Душанбе, Казани·. 
Минска., Новгорода, десятка 
больших и малых городов Со-
дружества представили .· 
разработки.

Если на прошлогодней 
тавке было представлено

евой

ВЫС"
обо-

рая поможет решить 
ну іо проблему, ведь

гдобаль- 
в год на

земном шаре· в воду попадает 
до. 50 млн' тонн нефти.

Совместное советско-дат
ское предприятие «ВИТА»' из 
Москвы, имеющее диплом ООН 
за выпуск лучшего в мире обо
рудования по очистке газов 
ТЭЦ. также было' прелставле-

стен и стран Содружества, по
бывавшие на выставке и заклю- 
чіівшне контракты на закупку 
оборудования.

На предыдущей выставке, 
это, стало нзвёстно сейчас, 
каждая инофирма имела Дого
воры на 209—400- тысяч 'дол
лапов. Уехали 
строением и 
участниками
ставки 
сейчас.

их

с хорошим на- 
желанием стать 
следующей в

представнтели
Значит, быть

по в Екатеринбурге, 
привлекло' внимание 
людей области, ведь

И ойо 
деловых 

только

технологиям, новому
новыя 

оборудо-

'итоги· выставки ее- зам. поед- 
седателя. председатель облко- 

природымит-ета по охране
И; Солобоев:

— Ни одна фирма не оста-

Кому баньку?!
Красивым именем небольшой

речки Иргина решил 
себя коллектив малого

назвать 
пред-

приятия, образованного в сое-
хозе
Стать

«Новосельский». Под 
названию и довольно

редкое, ремесло, которым ре
шило заняться, МП «Иргина»: 
из отходов строительного леса 
(так называемого вершинника) 
умельцы рубят срубы садовых
домиков
Продают

и деревенских бань.
пока

количествах. но
в небольших 
и возможное-

ти МП не очень велики.: в ра
споряжении коллектива Имеют
ся два гусеничных трактора, 
один колесный, пилорама и 
станок.'У «Иргины» может быть 
большое будущее: спрос на 
баньки колоссальный-.

Раиса МЕЗЕНЦЕВА.
г. Красноуфимск.

менных и выгодных для ферме
ра 'кредитов. Пока что праеи- . 
тельство всерьез об этом не ду
мает.

По мнению академика, не 
продвинули аграрную реформу 
также недавние съезды. . сначала
фермеров, а ,гпртом ■— колхоз
ников. Он считает, что эти фо-
румы просто показали пра ей-
тельству. каково размежевание 
сил. с одной стороны, 50 ТЫСЯЧ 
председателей колхозов и дирек
торов совхозов, партократия, ста
рый Чиновничий аппарат и уйма 
тех же крестьян, которые не хо- 

.· тят менять условия, ибо они к 
ним приспособились. С другой 
стороны, горстка так называе
мых фермеров, которые даже се
бя-то еще прокормить не могут.
ме говоря о получении 

• товарной продукции:
Вместе с тем академик 

симист. Он считает, что 
сии; имеется реальная

замечает академик, почти , все 
члены правительства 3-4 года на
зад считали себя верными марк
систами - ленинцами. Ну хотя 
бы запомнили одно положение 
из произведение) своего учите
ля. Когда-то Ленин сам прозрел 
и понял, какую же глупость 
он наворотил своей концепцией
о государственно монополи-
стической экономике, понял, 
что без частной экономики 
фактически ничего не получится·. 
В статье «О кооперации» он на
писал: кооперация свободных 
товаропроизводителей — вот 
идеал социализма, вот новый об
щественный строй. Но новый 
общественный -.строй, писал он, 
может родиться и устроиться 
только при постоянной матери? 
альной, финансовой поддержке 
господствующего общественного 
класса. Это же прямо для ны
нешнего правительства написано. 
Необходимо обеспечить серьез
ную поддержку новой нарож
дающейся социальной силе —- 
разоренному, униженному кре-
стьянству России. И не будет, 
повторяю.' никакой земельной 
реформы, пока #то правительст
во не поймет: если оно хочет 
выжить, то должно на первый 
план поставить денационализа
цию земли, ее передачу в част
ную собственность; И не дробя 
н’а клочки, а создавая нормаль
ные (минимум 20—40-гектарные) 
сельскохозяйственные частные 
предприятия и обеспечивая их 
деятельность за счет долговрв-

от

не
У

них

пес- 
Рос-

В03М0Ж-
ность преодолеть нехватку продо
вольствия. Но одну из главных 
опасностей видит сегодня в том, 
что кризис затягивается и что 
ожидать улучшения продоволь
ственного положения уже в 
1992 году было бы глупо. «Ни
чего не, сделано для того, что-
бы оно улучшилось, считает
академик. — Поэтому какую бы 
в нынешнем году погоду гос· 
подь бог ни послал, можно ожи
дать сокращения объемов сель
скохозяйственного производства 
на 20-30 процентов. Колхозы уже 
сегодня отказываются выкупать 
удобрения и покупать технику 
по непомерно высоким ценам. 
Да и Сами они по своей приро
де дошли до того пика, когда у 
них· уже нет больше возможно
стей для развития и /расширения 
производств. Если даже будет 
40-50 тысяч крестьянских хо
зяйств, то на всю Россию это 
пшик, капля в море. Поэтому ни
каких пока симптомов, .говоря
щих об изменении к лучшему, я 
лично не вижу»;

И тём не менее положение 
дел, по мнению академика, мож
но улучшить. И не в отдалённом 
будущем. Потребуется, считает 
он, не более двух-трех лёт для 
того, чтобы сельское хозяйство 
поднять до уровня, когда оно 
обеспечивает хотя бы 80-про·; 
центные потребности в сельскЬ- 
хозяйствѳнном сырье. Это реаль
но. «Но для этого нужна такая 
политика, к которой крестьяне 
хотели бы приспосабливаться и 
которая обеспечивала бы воз
можность получать необходимые 
для жизни доходы. Однако та-
кой политики пока нет», — 
-тает академик.

Он убежден,' что никуда 
тенциальные возможности

счи-

по
рос*

сийского государства и россий
ского народа не исчезли. В за
ключение академик В. Тихонов 
особо подчеркнул: три года —
тот -срок, в течение которого 
сельское хозяйство может встать 
на ноги, выжить и действовать 
как саморазвивающаяся система: 
Надо лишь, предоставить воз
можность для этого', создать лю
дям условия, которые лично для 
них были бы выгодны, и больше 
не мешать. Результаты не заме
длят сказаться.

Дмитрий ГАЙМАКОВ, 
корр, РИА.

рудование -для экологического 
контроля и мониторинга, то на 
нынешней основную часть со
ставляли приборы и· оборудо
вание для переработки и ути
лизации .промышленных, сель
скохозяйственных и бытовых 
отходов; К основным разделам 
выставки необходимо, отнести и

одна Рефтинская ГРЭС выбра
сывает в атмосферу' 192 ты
сячи трин отходов производст
ва: К сожалению, не заинтере
совал земляков предложенный 
«Фламинго» процесс перера
ботки отходов птицефабрик. А 
вот деловые люди нз других 
областей ’.и регионов обратили 
на него особое виманне.

Десятки других^ невозможно

ванию на промышленных пред
приятиях области, быть эколо
гически более чистой нашей 
приводе, а значит, быть нам 
более здоровыми. Ради этого· 
стоило тратить силы, энергию 
на ооганнзацию «Уралэколо
гии-92»', устроителями которой 
стали Свердловский областной
комитет 
ТОО

по Охране природы,
«Уралэкспонентр» и

все перечислить, 
приборов было 
представителям

технологии, 
предложено 

заводов, про

У'ралЪское отделение экологи
ческого фонда; Плодотворной 
была и работа пятидневного се
минара.

Николай КУЛЕШОВ.

И трех лет не прошло
в кабинете заместителя главы администрации г. Асбеста

В. Литвинова появился внушительных размеров ящик, сма
хивающий на электронное табло.

— Стационарный дозиметр. — пояснил хозяин кабинета. — 
Должен быть установлен на улице.

Радости в его голосе не чувствовалось, так как дорого
стоящая техника регистрировать -уровень радиайии в городе
не может неисправна:

...Года два тому назад обещание установить в Асбесте та
кой дозиметр (исправный, разумеется) сбило волну протестов 
асбестовнев, живуших в трндпатнкилометровой зоне БАЭС, 
по'отнв деятельности белоярских атомщиков. Встревоженное 
пуковбдетво БАЭС прислало тогда в город группѵ специали
стов, .которые разъясняли, убеждали, обещали Своей цели 
они добились, но. судя по всем}’, намерена следовать извест
ной пословице, что обещанного три года ждут. И поскольку 
трех лет еще не прошло, то и. асбестовцам пока не стоит рас
считывать на выполнение обещаний энергетиков.

Два оклада за доску
Экспериментальную партию новой" продукций выпустила 

Асбёстовская мебельная фабрика. Это тѵмба с гладильной 
доской, ориентировочная цена которой будет, по сообщению 
местной газеты, немногим болёе двух тысяч рублей. Сушиё 
Пустяки, особенно для тех многочисленных граждан; зарплата 
которых немногим более тысячи рублей. Хотр столь разори
тельные приобретения им уже" и не очень-то нужны. Медикам, 
учщтёлям Да и другим «бюджетникам» крайне сложно купить 
не только то, на чем гладят, но и то. что гладят. Так что граж
дан. живущих на зарплату, мастера, с мебельной фабрики 
просят не беспокоиться. ''

Помощь конкретизируется
Около трех ‘Тысяч пенсионеров живрт -в Рефтинском — по

селке энергетиков, построенном пои местной ГРЭС. Живут 
по-разному. Одни с помощью детей и урожая с Садов-Огбро- 
йов умудряются- свести кое-как концы с концами. У Других 
из-за болезней и одиночества нет средств даже на самые не
обходимые лекаёсТва н полноценное питание Поэтому· на 
собпанни пенсионеров посёлка, в работе которого приняли 
участие глава местной администр.йцпи М, Шантарнн и дйрёк- 
топ ГРЭС Н. Гебель, было подано предложение о конкрети
зации помощи неимущим. Вместо того чтобы делить по коо- 
хам и копейкам отнюдь не изобильную социальную помощь 
государства и гапелппйятий на всеѵ пененпнёп6й напоавить её 
именно тем. кто находится в наиболее тяжелом; положений. 
А чтобы «вычислить» этих людей, решено составить на каж
дого пенсионера социальную карту, где бѵдут учтены и раз
мен доходов, и наличие детей, И другие обстоятельства, опре
деляющие в целом Материальное положение человека. Состав
лением этих карт займутся депутаты и совет ветеранов.

Валюта местного значения
появилась .в Асбесте. Из-.за хронической нехватки металличе
ских денег в магазинах дают сдачу автобусными абонемен
тами, их принимают и у покупателей вместо мелкой монеты. 
Кстати, новые местные «деньги» внушают к себе даже больше 
доверия, чем державные дензнаки. Они как были 'пятнадцати
копеечными, так и остаются стабильными до сих пор. А вот 
на новую тысячную купюру сегодня не купить даже того, что 
брал раньше за сотню. Поговаривают, что фальшивомонетчики 
сейчас заняты срочной переналадкой своего оборудования на

''выпуск асбестовских абонементов.
г. Аебёст. ' Стелла ГУСЬКОВА,

ПРОРВЕМСЯ!
На днях радиозавод «Форман

та» буквально потрясло тоталь* 
ное сокращение 50.0 человек из 
трех тысяч работающих. К то
му же с 1 мая' завод останавли
вает на два месяца свое произ· 
водство.

Что это: банкротство пред· 
приятия', катастрофа? «Вовсе
нет. —· 
приятия 
поженив

считает директор пред- 
c. Новосельцев. — По

у «Форманты»
лучше, чем у большинства
водов 
первый

такого профиля.

даже
! 33-
И за

квартал предприятие
имеет девять с- половиной мил
лионов рублей прибыли. Пред
принимаемые меры — это свое
образная санация „..предприятия, 
оздоровление его экономики. 
Два месяца' остановки завода 
подвалят свести на нет его кар
тотеку. получить доходы за от
груженную, но не оплаченную 
продукцию, провести реоргани-
зацию — частичную смену но·· 

оои-менклатуры производства, 
вотированную' на выпуск бо-
лее Дешевых товаров».

Прибегая к остановке произ
водства, директор завода вме
сте с тем прекрасно видит его 
перспективы Конверсия·, ‘нача
тая .еще четыре года назад, уже 
Дает свои результаты. С шести
десяти семи процентов объемов, 
которые когда-то приходились 
на военную продукцию, завод 
довел ее выпуск до двух про
центов и скоро завершит кон
версию пблностью.

Совместно со швейцарскими 
фирмами выпуще.на уже не одна 
партия .телевизоров «Род стар», 
Оцененная по достоинству пео-
выми покупателями самими
заводчанами. Швейцарию акё.по
могут наладить выпуск автомаг
нитол.

На днях в Качканар приезжа
ют западные немцы: готовится 
контракт по производству пыле
сосов. Причем немецким будет 
только оборудование, а детапи,
двигатели, сборка нашими.
Ведётся подготовка к’ пооизвод- 
ству стиральных мини-машин —· 
аналога японских моделей.

...В одном документальном 
фильме, снятом Свердловским 

•телевидением, директор «Фор
манты» произнес крылатое сло
во: «ПрорвемсяІ» Имено так он 
думает и сейчас, вселяя в свой 
коллектив надежду и уверен
ность.

Маргарита КОНОВАЛОВА.
г; Качканар.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 
машины на абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выда
ется подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки),

/

Для оформления подписки на газету или журнал, а также 
для переадресования издания бланк абонемента с доста-' 
водной карточкой заполняется подписчиком чернилами.
разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями,· 
изложенными в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании изда
ния, а также клетки «ПВ — МЕСТО» производится работни
ками· предприятий связи и. Союзпечати.



МУЗЫКАЛЬНОЕ ДЕТСТВО
ОТРОЧЕСТВО ЮНОСТЬ

И ВСЯ ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЖИЗНЬ
Но, к сожалению, это только 

мечта, которая обещает, прав
да, стать в Екатеринбурге реаль-

задач готовить слушателей и 
посетителей для филармонии

хвалит? Театралы говорят, что

ностью. Концертное объеди
и оперного театра.

нение, созданное при Ураль
ской государственной консер-
ватории, при финансовой под-

города и 
проходит 
каждый

девяти 
сорок

В школах 
техникумах 

концертов
месяц. Причем для

держке 
мос — 1 
ревается 
дущего

ассоциаций «Кос- 
человечеству» наме- 

создать Школу бу- 
человека, погрузив

каждой возрастной аудиторий 
разработан собственный або
немент. И лучшим доказатель-
ством безусловной

ребенка с младых ногтей и до 
отроческих лет в атмосферу 

? музыки...
Согласитесь, что пока еще 

в нашем обществе не принято 
быть музыкально образован
ным. Ибо для большинства 
музыкальная грамотность огра-

встреч школьников
пользы 

с артиста-
ми и лекторами концертного 
объединения были их . «слу
чайные» встречи на концер-
тах Ирины Архиповой;

Проректор Уральской 
серватории, заслуженный 
ботник культуры РСФСР 
на Алексеевна Вольпер,

кон- 
ра- 
Ни-
со-

ничивается занятиями са-
дике и уроками в школе. А ис- 
подпалочное, чаще всего, по
сещение «музыкалки» пере
растает в стойкое отвращение 
к хорошей музыке как тако
вой. Добавим к этому теле- и 
радиоконцерты классической 
музыки, которые у обывате
лей вызывают Зубную боль и 
нежелание.· сходить в филар
монию и послушать «живую» 
музыку.

Существующее тпетий год 
концертное объединение

вершенно искренне и 
обоснованно считает, 
уровня культуры наших 
них руководителей

вполне 
что от 
нынеш- 
зависит

успех или крах реформ:
— Музыка — самое демо

кратическое искусство, че
рез нее мы мржем активно 
влиять на формирование ду
ховного мира ребенка, его 
представления о .прекрасном
и вечном. Во многих 
мира существуют <
ные программы

странах
специаль- 

воспитания

(кстати, 
ем роде

единственное в сво*
в России

экспериментальное)
и· потому 

постави-
ло одной из основных своих

человека посредством музы-
ки с первых дней жизни.

— Нина Алексеевна; <
те, а не получается

скажи- 
ли, что

каждый кулик свое болото

Любопытно, но не факт

Экстрасенс
вмешивается в историю

вся жизнь — театр, и это самое 
синтетическое искусство, во
бравшее в себя все другие, 
художники будут отстаивать то, 
что не может быть культурно
го человека без знания жи
вописи; графики.

— Конечно; это все состав-·

ситъ общий уровень культуры 
наших сограждан.

— Да, мы хотим приобщать 
самых маленьких детей к на
стоящей музыке — классиче
ской, народной, хоровой. И 
чтобы это стало потребностью;, 
а не потому, что так· желают 
папа или мама. Мы хотим, что
бы в націей будущей школе 
общеобразовательные пред
меты органично переплетались 
с музыкальными.

— 'Нина Алексеевна, вам 
придется изобретать очеред
ной велосипед, открывать Аме-
рику- или какой-то 
есть?

— Конечно, есть, 
тересно работают в

опыт уже

Очень 
этом

ляющие общечеловеческой
правлении в Петербурге,

ин- 
на- 

есть
культуры. И нельзя прожить в
нормальном 
того, и без

обществе и без 
другого. Но я

знаю наверняка; что в Японии 
на руководящую должность 
никогда не поставят человека, 
не имеющего музыкального 
образования. Ибо его отсут-
ствие свидетельствует о 
способности творчески

не- 
ре-

щать вопросы производства, В 
Англии, например, музыкаль
ные предметы введены - во 
всех общеобразовательных 
школах. Эйнштейн, Боткин и 
многие другие великие люди 
не мыслили Своей жизни без 
музыки, будучи математиками, 
врачами·;.

— Тб есть, если я вас пра
вильно поняла; вы хотите под
нять престиж 
образования в 
не столько для 
все становились 
нальными

мѵзыкального 
обществе. И 
того, чтобы 

профессио- 
музыкантамй.

сколько для того, чтобы повы

замечательный детский музы
кальный Центр в Тбилиси; где 
самым жестоким наказанием 
для ребенка считается, когда 
его не отпускают на музыку. 
Да и у нас в городе есть. Шко
ла комплексного эстетического 
воспитания, где музыке отве
дено не последнее место. Это
все есть. Но мы хотим 
такую школу, какой / в 
еще нет.

Идея, как и любая

создать 
России

другая
российская мечта, хорошая и 
нужная. Да только все могло 
бы упереться в отсутствие фи
нансов·; если бы не ассоциа
ция' «Космос —■ человечест
ву». Может быть, потому, что 
космос всегда связан с буду
щим, именно эти люди согла
сились материально поддер
жать в наше смутное время на
шу бедную культуру и не дать 
поги.бНуть юным талантам, 
которыми Россия так богата и 
которые ей так не нужны.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Чудеса на виражах

КАССИР
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

13 то время, как ученые спо
рят и доказывают равно аргу
ментированно принадлежность 
и непринадлежность обнару
женных в захоронении в Коп- 
тяках останков последнему 
русскому царю, экстрасенсы, 
люди, получившие в последнее 
время сначала слишком доб
рую, теперь .незаслуженно

документов, а иногда приходят
руководящие работники и
спрашивают, пройдет ли через 
инстанции подготовленный ими 
документ, проект, решение...

Так вот, 
Патракова, 
газету, где 
найденные

Лддия Павловна 
случайно открыв 
утверждалось, что 

останки прннадле-

Жизнь все-таки, стала гораз
до веселее. Какие, к примеру, 
объявления вы могли раньше 
увидеть в магазине? Ну, «от
дел не работает» или «ушла на 
базу».., А сейчас — иди п чи
тай, интересйеё детектива. На
пример, работники магазина 
«Кулинария» на ул." Малышева 
в областном центре обращают
ся к покупателям так: «Това- 
риши! Ввиду отсутствия раз
менной монеты в Госбанке про

сим вас, заранее обдумывая·, 
правильно в точности подби
рать товар, в случае отсутствия 
монеты вынуждены приостано
вить работу кассира».

Комментировать это не бе
русь, тем более сохранять пун
ктуацию и орфографию ориги
нала: запятые в самых неожи
данных местах придают этому
обращению дополнительную
выразительность...

Т. БОРЕЙКО.

слишкоц дурную
делают свой выводы

репутацию,
без

всяких приборов; Их организм, 
я имею в виду истинных экстра
сенсов, а не 'шарлатанов, сам 
по себе тончайший диагности
ческий прибор.

' Кое-что' из творческой "био
графии моего героя.

К его помощи прибегает ми-

жат Николаю· II, тут же кате
горично заявила: «Это не так». 
Прежде в дела истории она не 
вмешивалась, но эта ситуация
задела за живое; 
ошибка, и очень 
принципиального

допущена 
серьезная, 

. характера,

лйция: в розыске пропавших 
денег. А

можно даже сказать, историче
ского значения! Среди ученых 
есть чёловёк"·'''/котй^ый"' йту 
ошибку осознал, но скрывает. 
Экстрасенс решил вмещаться·.

людей, похищенных 
недавно пригласили в больни-

В группе, ведущей

цу, где без сознания находит 
лаеь женщина, сбитая маши
ной. Требовалось определить 
виновность шофера в ситуации, 
когда свидетели не объявились;

ванне 
сенсы, 
дают 
вот 
иначе,

останков, есть
исследо- 
экстра-

они в целом подтверЖ’
«царскую» 

экстрасенс.
заставляющий

версию. А 
думающий

а шофер, естественно, себя оп- 
■ беря

ваться, там оказался
сомне- 

нежела?

равдывал. * Экстрасенс, 
за аксиому,- что мысль 
риальна и оставляет в

мате- 
мозге

след, пошел по этому следу и

телен.
И все же Лидия Павловна в 

неофициальном« порядке тща
тельно обследовала останки, к 
сожалению, лишь по фотогра-

Дом 28 пр улице Сакко и 
Ванцетти .стал нынешней вес
ной самым популярным домом 
Екатеринбурга. Под его ажур
ными карнизами столкну
лись неумолимый закон и «тер
рористы» от культуры: центр 
по охране и использованию па
мятников архитектуры, решив
ший через суд освободить зда
ние, и преподаватели и учащие
ся Уральского художественно
го колледжа, не желающие, по
кинуть дом. Сводка боевых 
действий описывались то в од

ной, то в другой газете; но 
для непосвященных коротко 
напомним:

стые комнаты. Тогда-то худож
ники и заприметили эта зда
ния, покопались в историчес
ких документах, и оказалось, 
что дома принадлежали в про
шлом купцу Агафурову и бы

ли красивейшими зданиями 
Екатеринбурга. Здесь устная 
история заканчиваемся и иачи-
нается история 
кая. Тэлстую

документаль

ческих документов
папку юриди- 

показалн
мне в научно-производствен
ном центре по охране и исполь
зованию памятников архитек
туры при Свердловском облис
полкоме. По документам следу-
ет, что в 88-м году здание бы-

кинем:., дому·-· для полной ре» 
ставрации, по оценке специа
листов, нужен сейчас капиталь
ный ремонт —- от крыши до 
фундамента. Стоят такие рабо
ты по нынешним временам не 
одну сотню тысяч рублей. 
Ажурное здание стоит в самом 
центре Екатеринбурга, следо
вательно и арендная плата дол
жна соответствовать месту.

Средств на все это художест-

Пасха~это 
избавление

венному колледжу явно не
хватит. А следовательно, имей 
колледж даже самые благород
ные планы своей дальнейшей 
работы (обучение детей и . 
всех желающих взрослых на-

ДЕЛА В АЖУРЕ
2 апреля. Наряд милиции во 

главе с судебным исполните
лем взломал'дверь двухсотлет
ней давности и, захватив зда
ние, арестовал все имущество, 
вывезя выставку картин «Бес
призорное , искусство» в неиз
вестном направлении'. В тот же 
день художники убедили ос
тавшихся охранников в том, 
что караул защищает неправое 
дело, и сами заняли оборону.

7 апреля. В пять часов утра, 
когда охраняющие здание ху
дожники заснули, уверенные, 
что очередная ночь прошла 
мирно, в здание ворвались «афт 
ганцы».и вынесли (в буквальном 
смысле) потерявших бдитель
ность часовых. С этого момента 
вход в здание любому пред-
ставителю художественного
колледжа был заказан.

12 апреля. Ежедневные пике
ты с броскими плакатами, при
зывающими встать на защиту 
колледжа, переросли в митинг 
у Дворца молодежи. Под воз
званиями художников постави
ли подписи сотни сочувствую
щих.

14 апреля. Перед зданием го
родского Совета и под указу
ющей десницей Ильича появи
лись таблички «Тихо, идут за
нятия!». Рядом с этюдниками 
расположились группы бездом
ных учащихся колледжа.

Собственно, боевые действия 
за право пользования этим зда
нием имеют славную историю. 
Когда-то в начале восьмидеся
тых дома по Сакко и Ванцет
ти № 23,. 25, 28 скорее походи
ли на заброшенные трущобы, 
чем на памятники деревянного 
зодчества. В них находили
приют бродяжки, 

»студенты снимали
бездомные 

задарма пу-

ло передано проектному инстн-
туту «Тюменьнефтегаз», в 89-м 
уже совместному советско-
швейцарскому предприятию
«Интерурал», а в 91-м — Ека
теринбургскому краеведческо-
му музею. И все 
здании незаконно 
учили детей, вели 
онные работы.

эти годы в 
работали, 

реставрации 
художники.
знали и вб чем прекрасно 

центре, и в облисполкоме. Ху-
дожинки считали себя хозяева
ми, потому что вложили в 
эти дома немало времени и 
средств, а значит, и действова
ли, «как .хозяева: все перечис
ленные выше предприятия не 
пускали на порог. Благодаря та
кому хозяйскому «терроризму» 
центр охраны и использова
ния памятников архитектуры 
вынужден был выплатить око
ло 40 тысяч рублей· неустойки 
и вернуть 10 тысяч рублей пе
речисленной заранее арендной 
платы: Стоило в историю 
вкропить деньги, как дело до
шло до суда и судебного реше
ния: выселить незаконно про
живающих в ажурном особня
ке художников.

і Чем больше я просматрива
ла документов и глубже увя
зала в правде той и другой 
стороны, тем настойчивее хоте
лось выбраться из этой истори
ческой ямы и осмотреться. Ес-
ли просто по-человечески
взглянуть на эту -борьбу, от
бросив юридические формули
ровки, то все дело, оказывает
ся, в этом самом деревянном 
ажуре, восстановленном когда- 
то . художниками. Ажуре как 
визитке здания, рукотворному 
подтверждению его историч
ности, красоты и необходимос
ти бережного отношения. При-

БАБУШКА РЯДОМ С ДЕДУШКОЙ'
Есть в селе Чатльік на са

мом въезде в деревщо небр'ль-" 
шая изба, в которой, живут су
пруги Рыжковы. Вырастили 
они пятерых детей, вылетели 
они-все из гнезда, и живут те
перь Мария Михайловна да 
Иван Алексеевич в доме вдво
ем. Долгими вечерами хозяйка
дома 
ковры - 
станок । 
старые 
резки.

— Я 
недавно

рукодельничает: ткет 
— муж ей для этого 
смастерил. В ход идут 
вещи, трикотажные об-

ковры-то ткать стала 
— как. на пенсию не

шла,' ТЬвОрМт 'М'а’ркя Мп-
"ЙЙловнк.' -РЙЙтаге некогда 
было. А вообше-то’’.'"рукодель
ничать с детства любила.. Еще 
в школу не ходила, а тапочки 
уже вязала.

Детство у Марни Михайлов
ны Рыжковой несладкое, было. 
Жили на Украине, потом .— 
война, эвакуация па Урал, дет
ский дом. А' зачем ’всю жизнь— 
в заботе да в работе! Хорошо, 
хоть есть на кого опереться, — 
тридцать восемь лет с Иваном 
Алексеевичем в согласии жи
вут.

Иван Алексеевич·,·: до· пенсии 
трактористом·· был<~ ·- Орден 
Трудового, Красного·: Знамени 
имеет. У Марин Михайловны 
тоже немало «побрякушек», 
как она их шутливо называет. 
/Каль, конечно, .что обесцени
лись награды, ио все-таки бе
регут их Рыжковы как память 
о прежней жизни, которая, на 
их'взгляд, не так уж н плоха 
была., как ее теперь «демокра
ты малюют».

— Раньше по-разному было, 
но и теперь как живем — это
не жизнь, гово'рит Мария

Михайловна. За эту пере- л
стройку« надо бы с правителей 
наших спросить;

Но в общем, супруги Рыжко
вы не. унывают. «Проживем, — 
Говорят,— огород свой, скоти
ну держим. Это в городах 
хуже. О детях, что там живут, 
голова болит». По мере сил 
мать с отцом помогать стапа- 
ютбя. Даже коврики и те Ма
рия Михайловна распределя
ет: этот — дочке, тот — сыну.

Кстати, Иваи Алексеевич то
же не сидит без дела. Видела 
я; какой замечательный полу-

родным ремеслам, мастерству, 
реставраций) — он не способен 
конкурировать в глазах собст-
венника здания областного
Совета — ни с коммерческими 
организациями·, ни с официаль
ными государственными учреж
дениями культуры, на которые 
перепадают хоть какие-то дота
ции. Именно поэтому руковод
ство вечерней художественной 
школы (один- из учредителей 
колледжа) около года обивало 
пороги инстанций и не могло 
получить ордер на 'дом 28. 
Именно поэтому даже в област
ном Совете им недвусмыслен
но намекают, что в скором вре
мени вольным художникам при
дется покинуть и 'престижное 
здание на Сакко и Ванцетти; 
23—25, потому что они не в 
состоянии· будут платить уста
новленную аренду.

Такая ситуация характерна 
не только для Екатеринбурга 
и не только для художествен
ного колледжа — она; как при
меты времени, размазана по 
всей стране. Никто сейчас ни в 
городском,- ни в областном Со

ветах, ни тем более в админист
рациях не желает протянуть 
руку помощи нарушителям за
кона. Изменить судебное реше
ние Тяжело, но еще тяжелее 
изменить свое решение и пере
ступить через неприязнь к неор
ганизованному, нищему; но 
близкому· народу искусству. 
Ведь вдумаемся, не эти ли бес-
сребреники, «террористы» 
культуры — единственный 
самый надежный заслон

от 
и

от
грядущего подавления нашего 
искусства новой идеологией. 
Будь то. идеология денег или 
новых классов.

Светлана ДОБРЫНИНА.

шубок из овчины сшил ой же
не —белый; мягкий, легкий; Сы
ну тоже соорудил шубу. Ва
режки шьет не хуже портного'. 
ч-тте-оА на продажу; ничего-! нд;
мастерите?

■ Рыжковых;
— Нет,

спросила -яг. у

для себя
Ручная ведь работа - 
возьмет.

А мне кажется, 
сомневаются. Изделия

только, 
кто ее

зря они 
ручной

работы всегда ценились.·' По
хоже, п сейчас к тому же 
идем: промышленное·' производ
ство сокращается. На кого же 
надеяться? На таких вот ма
стеровых людей.

Раиса МЕЗЕНЦЕВА.
г. Красноуфимск. \

воссоздал такую картину.
«Женщина едет в автобусе.· 

Задумалась, прозевала свою 
остановку, Выскочила, когда 
дверь уже почти захлопнулась, 
В руках черная сумка, она за
стряла в дверях. Женщина ее 
выдернула и, нё посмотрев 
вокруг, бросилась через доро
гу. А тут· машина... Водитель 
ни в чём не, виноват». Конеч
но, .эта версия не стала объек
тивным доказательством, но 
сыграла свою роль в Ходе 
следствия.

К Лидин Павловне Па.Трако- 
вой обращаются представители 
различных организаций, Чтобы 
определить подлинность или 
мнимость, поддельность вещей,

фин. Её вывод однозначен: 
они не принадлежат царской 
семье; Экстрасенс выявила мас
су анатомических несоответст
вий найденных в Коптяках ос
танков телу последнего рос
сийского императора. На кар
те ею Выло также определено 
примерное место истинного 
захоронения.

Кстати, эти многим кажу
щиеся субъективными выводы 
нашли объективное подтверж
дение в недавно обнаруженных 
историками документах.

Лично я, как неспециалист; 
ничего не берусь утверждать; 
Кроме одного'. Сомнение -г нс 
помеха исследованию.

Марина РОМАНОВА.

«Я задыхаюсь в своей квартире.
ПОКА ТОЛЬКО Я. НО СКОРО ДОЙДЕТ ДО ДЕТЕЙ...»

Получила семья квартиру— 
какая радость! Отдельную, 
двухкомнатную, без соседей 
(хотя положена трех-четырех- 

Домнатная, детей-тб трое, но и 
то хорошо, что дали).. Правда, 
женщина; что ее покидала, 
сказала: «Дурная квартира!» 
Но семья два года жила пре
красно. Потом мама Света 
вдруг начала кашлять, все

сильнее, и теперь, бывает, 
прибегает к соседке, вся по
синевшая, слова от кашля 
сказать не может, пишет 
записку: «Вызывай «скорую», 
задыхаюсь». «Скорая» ее уво
зит, а через час Света дома — 
в дороге приступ прошел со
вершенно, словно и не было.

Бронхиальная астма неоп
ределенной этиологии — такой

диагноз поставили врачи и да
же выдали медицинское сви
детельство, что причину .надо 
искать в квартире. С ним Све
та и обратилась в райиспол
ком. . Направили бригаду из 
санэпидстанции. Приехали спе
циалисты с аппаратурой, начали 
измерения. Радиоактивный фон 
в норме. Посмотрели химиче
ский, Во всей квартире в це

лом. нормально, а вот в ма
ленькой комнате, в спальне, ис
парения одного химического 
вещества, очень токсичного 
(какого именно, оставили в тай
не); превышают норму в 37 раз!

Еще несколько раз приез
жала бригада СЭС, искали ис
точник. Этим веществом стро
ители пропитывают дерево, и

обычно оно быстро испаряется. 
Здесь же, возможно, сыграло 
роль то, что паркет покрыли 
лаком, вещество осталось, или 
рабочие пр халатности пролили 
вещество из банки.

Как бы то ни было, пока 
семья из пяти человек ютится 
в одной комнате, в другую за
ходить боится; Источник отрав
ления еще не найден, необхо
димо вскрывать пол.’ Новую 
квартиру, не дают, а в этой 
жить невозможно. Света про
должает задыхаться, начинают 
кашлять дети...

М. ГРИШАЕВА.

ПРИШЕЛ. УВИДЕЛ, ПОБЕДИЛ
Всего за.полтора сезона вернул «Уральский трубник» 
в высшую лигу играющий тренер Алексеи Разуваев

К утверждению, что имя горо
дам создают в том числе и спор
тивные команды, я отношусь 
вполне сёрьезно. Тём более 
пример перед глазами. Думаю.· 
Многие жители Поволжья, Сиби
ри и Дальнего Востока узнали' 
о существовании· небольшого, го
родка Первоуральска Свердловс
кой области благодаря местной 
команде маетёррв по хоккею с 
мячом «Уральский трубник». На 
протяжении почти тридцати сё-’ 
эонов первоуральцы выступали 
в высшей лиге и, как говорят НА 
Украине', «задних там не пасли». 
А некоторые хоккеисты, вырос
шие в ,'Перв'оуральскё, стали 
настоящим украшением отечест
венного бенди —- Я. Апельганец, 
А, Сивков, С. Максименко. 
Л, Вострецов... К концу восьми? 
десятых успехи «Трубника» стре
мительно пошли На убыль. А .но 
итогам чемпионата 19.90 г. пер
воуральцы должны были распро
щаться уже- и с первой лигой. 
И только изменение регламента, 
всесоюзного первенства позво
лило «Трубнику» остаться на 
прежних позициях.

Что же, образно говоря, «до
вело до ручки» преуспевающий 
некогда клуб? Уральская земля 
талантами, разумеется, не оску

дела. Хоккейные школы Перво
уральска по-прежнему исправно 
готовили пополнение для «Труб
ника», только вот находило при

менение своим способностям оно 
вдалеке от родного города. Ко
нечно, страдали от переходов 

'местных дарований в- ведущие 
клубы первоуральцы и раньше, 
но в последнее время бегство 
молодых новотрубников из сво
ей команды приняло просто-таки 
обвальный характер. Так, в пе
чально памятном для «Трубника» 
сезоне 1990 года только в кол
лективах высшей лиги выступа
ли двенадцать бывших перво
уральцев.

В такой в'от момент и вернулся 
в Первоуральск из новосибирс
кого «Сибсельмаша» 29-летний 
форвард Алексей Разуваев. И хо
тя уже тогда существовала до
говоренность- с руководством 
спортклуба, что Разуваев будет 
выполнять обязанности второго 
тренера (парень с головой, за
кончил отделение физвоспита- 
ния пединститута), на него в пер
вую очередь рассчитывали как на 
квалифицированного игрока. 
И Алексей в этом плане, не под
вел — нё будет преувеличением 
сказать, что именно благодаря его 
появлению в команде из аутсай’ 
деров первой лиги «Трубник» 
выбился в середняки. А зимой 
1991 года возникла «нештатная 
ситуация»: главный тренер пер
воуральцев В. Кондрашов с 
командой расстался, и его место 
занял Разуваев, по-прежнему 
продолжая играть. Сезон труб

ники завершили шестыми ·— 
шаг вперед несомненный.

Тём не менее летом руковод
ство спортклуба занялось поис
ками нового «главного». Соче
тание обязанностей игрока и На
ставника, выглядевшее естест
венным на «заре» отечественно
го хоккея, в современном спор
те считается анахронизмом. 
А. Разуваев вовсе не собирал
ся «вешать коньки на гвоздь»; 
чего от него, впрочем, никто и 
не требовал.

В соседнем Екатеринбурге 
уже была найдена подходящая 
кандидатура именитого хоккей
ного наставника; И тогда про
изошло неожиданное: все хок
кеисты «Трубника» как один вы
сказались за Разуваева. Между 
прочим, «своим в доску» он ка
заться никогда не пытался, и 
даже сверстники уважительно 
обращались к новому «главно
му» по имени-отчеству.

—1 За последнее время мно
гие из вас играли в хоккей, как 
говорится, между прочим,— 
обратился к подопечным перед 
началом нового сезона Разува
ев.— С этим отныне будет по
кончено. Вместо увещеваний — 
штрафы. Не желающих работать 
в полную силу я больше не за
держивала.

Укрепление дисциплине, по
вышение качества тренировок,

разумеется, очень важны: Но 
это еще далеко не все. Нужны 
ведь И хоккеисты; способные во
плотить задуманное на льду. А 
к таковым по итогам сезона 
199І года Разуваев мог отнести 
лишь некоторых —'С. Запроме- 
това, Ю. Комнацкого, А. Вагано
ва, А. Шмотьева, А. Грехова, 
В. Кирьянова... В том же чемпио
нате он вернул.'' в команду из 
Омска опытного защитника 
Ю. Трофимова.' Солидно до
укомплектоваться трубники су
мели летом; Из Екатерин
бурга приехали в родной город 
вратарь В, Чермных и нападаю
щий М. Танков, из Алма-Аты — 
хавбек С. Вяткин. Пришёлся ко 
двору ,и опытный полузащитник 
А. Федосеев из новосибирского 
«Сибсельмаша». Уже по осени 
стало ясно: в новом сезоне 
первоуральцы смогут рас.считы-, 
вать на многое.

Не меньшие основания пре
тендовать на перв'ое место име
ли и краснотурьийский «Маяк», 
и «Горняк» из Хромтау. Долгое 
время соперники держались 
вплотную друг за другом. Но к 
середине второго круга церво
уральцы вышли вперед. Точку 
над «і» поставили убедительные 
победы «Трубника» над «Мая
ком» — 4:1, 13:3.

Высшая лига, как известно·, 
предъявляет и более высокие 
требования. Окажутся ли они 
по плечу нынешнему поколению 
новотрубников? Отвечая на этот 
вопрос, примем во внимание 
два компонента: качество игры 
и общую организацию хоккейно
го дела. Не возьмусь утверж
дать, что нынешнее качество иг
ры «Трубника» позволит коман
де уверенно чувствовать себя в 
высшей хоккейном свете. Хотя

бы по той причине, что победи
тель другой подгруппы первой 
лиги,, кировская «Родина», вы
глядит посильнее первоураль
цев. И доказала это, дважды 
обыграв «Трубник» в матчах за 
титул чемпиона России. А зна
чит, вопросы доукомплектования 
по-прежнему на повестке дня;

Общая ж'е организация хок
кейного дела тоже оставляет же
лать лучшего. Вопрос вопросов 
дл.я Первоуральска — создание 
профессионального хоккейного 
клуба. Нет, у Разуваева вовсе 
нет претензий к главному спон
сору — новотрубному заводу. 
Более того, благодаря помощи 
эуого предприятия- и жива сей
час команда, поскольку город
ские власти «своими» ■ хоккеи
стов почему-то не считают; И 
все-таки состоять «На балансе» 
какого-то предприятия — это 
вчерашний день. Подавляющее 
большинство команд в игровых 
видах спорта с помощью коммер
ческой деятельности сейчас за
рабатывают себе на жизнь са
ми? Мечтают трубники' и о стро
ительстве большого катка с ис
кусственным льдом; Пример Ар
хангельска доказывает, что даже 
в нынешнее Сложное время по
добное вполне осуществимо.

Сейчас у хоккеистов «Ураль
ского трубника» отпуск. Но уже 
через месяц они соберутся 
вновь. Им предстоит большая 
работа.

Алексей КУРОШ.

ЕСЛИ Б ПОВЕЗЛО ЧУТЬ-ЧУТЬ
Рекордные за всю историю 

существования Центрального 
стадиона Екатеринбурга сборы 
в 375 с лишним тысяч рублей 
принес футбольный матч чем
пионата России ме^кду «Урал
машем» и ЦСКА, состоявший
ся в нашем городе в минув-, 
Шую среду. К началу встречи 
трибуны этого сооружения за
полнили свыше пятнадцати 
тысяч зрителей, каждый из 
Которых уплатил за билет чет
вертной.

Информация о составах, со
перников повергла болельщи
ков в некоторое недоумение. 
Если уралмашевцы выставили 
все лучшие силы, то в составе 
ЦСКА оказалось лишь три 
чемпиона СНГ 1991 года — 
Д. Харин, В. Иванов и О. Ма
люков, Как известно, многие 
бывшие игроки ЦСКА .высту
пают нынче за границей. Но в 
Екатеринбург, не прибыли и 
футболисты, игравшие за ар
мейцев в предыдущих четырех 
турах чемпионата России — 
С. Колотовкнн, Д. Быстров, 
М. Колесников, В. Масалитин. 
Как пояснил главный тренер 
ЦСКА П. Садырин, у этих иг
роков легкие травмы. По· дру
гой информации — в команде 
возник конфликт по поводу за
ключения очередных зарубеж
ных; контрактов. Как бы то ни 
было, но тот факт, что' в май
ках ЦСКА на поле нашего 
стадиона вышли почти сплошь 
вчерашние дублеры, уралма
шевцы явно не учли. Во вся
ком случае весь первый тайм 
хозяева поля как-то робко

жались к своим воротам и в 
конце Концов были за это на
казаны. После сильного удара 
С. Крутова мяч рикошетом от 
самого юного и самого актив
ного футболиста ЦСКА И. Фай
зуллина влетел в ворота 
«Уралмаша».

После перерыва те же са
мые игроки нашей команды 
(ни одной замены сделано не 
было) смотрелись совсем по- 
другому, Уже в начале вто
рого тайма штурм ворот ЦСКА 
завершился голом дебютанта 
«Уралмаша» защитника В. По
пова. Спустя минуту один на 
один с Д. Хариным выходит 
В. Шушляков, но защитники 
успевают выбить мяч на угло
вой. Затем армейцы с явным 
нарушением правил атакуют в 
своей штрафной Ю. Матвеева, 
но свисток саратовского ар
битра Н. Милосердова молчит; 
«Я бы пенальти дал, — заме
чает мой сосед по трибуне, ин
спектор матча,, один из приз
нанных судейских авторитетов 
прошлых лет И. Лукьянов». На
конец на последней минуте 
тот же Ю; Матвеев не смог 
использовать прекрасную пере
дачу И. Ханкеева. В итоге — 
1:1.

• * *
Армейцы из Екатеринбурга 

стали победителями турнира 
иа Кубок обладателей кубков 
среди команд Труппы «Б», 
проходившего'во Франции. В ре
шающем· матче уральцы· вы
играли у местного клуба 
«Лилль» — 3:0,

«Пасха» в переводе с ев
рейского означает «прехож
дение, избавление».

Христиане в день Пасхи 
празднуют избавление все
го человечества от греха и 
дьявольской' силы через 
мученическую смерть й 
воскресение Христа и да
рование всем людям жиз
ни вечной,

...Полночь. Тишина в хра
ме, Но вот загораются все 
паникадила, . зажигаются 
свечи и ла'мпады. Обилие 
света — знак Светлого 
Христова Воскресения. В 
алтаре совершается кажде
ние и слышится тихое пе
ние, которое становится 
все громче и громче. Рас
крываются царские врата, 
и священнослужители в бе
лых облачениях выходят из 
алтаря. Совершается 'крест
ный ход; знак духовной ра
дости, и еще он символи
зирует жен-мироносиц, 
шедших рано’ утром пома
зать тело Христа Спасителя.' 
Обойдя вокруг храма, все 
останавливаются в притворе 
переД закрытыми дверями, 
как бы у входа ко гробу 
Господню.

«Христос Воскрёсеі» — 
поздравляет^ всех трижды 
предстоятель . и трижды 
слышит в ответ: «Воистину 
Воскресе». Двери храма от
крываются, и- крестный ход 
с пением пасхального тро
паря входит в храм. Начи
нается пасхальное богослу
жение, которое состоит из 
утрени, пасхальных часов и 
Божественной литургии.

Утром сразу же соверша
ется торжественная ли
тургия. По ее окончании 
освящаются куличи, пасхи, 
яйца и Мясо для пасхаль
ной трапезы верующих. 
Всю пахсальную неделю 
православные' храмы зво
нят во все колокола!

Народные традиции, сое
диняемые с этим праздни
ком, древнего происхожде
ния. Обычай целовать друг 
друга (христосоваться) — 
это древнее подражание 
лобзанию мира и святой 
любви. Верующие уподоб
ляются ученикам Христо
вым. Обычай дарить крас
ные яйца ведет начало от 
Марии Магдалины, которая 
после вознесения Господе 
пришла в Рим дл.я пропо
ведования Евангелия и, 
представ перед импера
тором Тиверием, подала 
ему красное яйцо со сло- 

■ вами-· "«Х'рнстос ВоскрасаІ-. 
-И-таким образом начала 
свою проповедь. Яйцо — 
это символ жизни. Красный 
цвет —- кровь Христа.

Первый Вселенский собор 
в 325 году постановил 
праздновать'' Пасху в пер
вый воскресный день после 
весеннего равноденствия и 
первого 'Мартовского пол
нолуния. :Этим и объясняет
ся, почему Пасха праздну
ется не всегда в одно чис
ло. Раннее .полнолуние бы
вает 22 марта, а самое 
позднее ,19 апреля, поэтому 
праздник Пасхи бывает 
между 22, марта и 24 апре
ля (пр старому стилю).

Православная Церковь 
учит, что; пасхальный празд
ники должны быть праздни
ками примирения, объеди
нения всех йо Христе, тер
пеливости и милосердно- 
сти. В своем Пасхальном 
послании Патриарх Москов
ский и Всея Руси Алек
сий II выражает надежду, 
чтобы пасхальная радость 
верующего человека стала 
бы Источником желанного 
для всех мира, взаимопони
мания, созидания. «Не ос
корбляйте Святого Духа 
Божия, которым все запе
чатлены в день искупле
ния! — призывает апостол 
Павел; — Всякое раздра
жение, и ярость, и гнев, и 
крик, и злоречие со всякою 
злобою да будут удалены 
от вас; но будьте друг к 
другу" добры! сострадатель
ны; прощайте друг друга, 
как и Бог во Христе про
стил вас».

Верующие' с удовлетворе
нием отмечают,' что спаси
тельная благодать Божия 
.сегодня дошла до нас. 
Православная Церковь об
ретает новую силу и зани
мает подобающее ей мес
то в жизни нашего общест
ва.

За последние 3 года в 
Свердловской области ре
лигиозным объединениям 
возвращено более 50 цер
ковных' зданий. Впервые за 
последние 70 лет право
славные приходы образова
ны почти во всех городах и 
районах области. В этом го
ду впервые праздник Пасхи 
будут встречать христиане 
Русской православной церк
ви в Туринске, Верхних 
Серьгах, в селе Тарасково 
Невьянского района, в селе 
Новое Красноуфимского 
района, В канун Пасхи в 
день праздника Входа Гос
подня в Иерусалим состоя
лось освящение собора Ал. 
Невского в Екатеринбурге; 
Свой первый праздник. Пас
хи. в этом году встречают 
православный приход Свя
то-Троицкой церкви г. Ниж
него Тагила и монахини 
возрождающегося Свято- 
Покровского женского мо
настыря в Верхотурье.

Виктор КАМИГУЛОВ.



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
27 АПРЕЛЯ

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 «Утро»
8.30 Мультфильм «Плюх и 
Плих»
8.40 Охранная грамота. 
«Письма во Метеру»
9.10 «Дорога к вечной 
любви». Док. фильм
10.40 Премьера худ. теле
фильма «Третий дубль». 
1-я серия
12.00 Новости
14.15 Предприниматель, «Те
лемикст»
15.00 Новости (с сурдопере
водом]'

I 15.25 Третий возраст; «Это 
было... было..,». И. Дунаев
ский
15.45 «Собака на сене». 
Худ. телефильм 1-я серия 
16.50 Мультфильм «Гори, 
гори ясно...» 1
17.00 «Надежда»'. Об ин
ституте искусств центра 
творческой реабилитаций 
инвалидов
18.00 Новости
18.25 «НЭП»
18.55 «футбольное обозре
ние»
19.25 Премьера худ, те
лефильма «Третий дубль». 
1-я серия
20,45 «Спокойной нови, ма
лыши!»
21:00 Новости
21,20 бисирует камерный 
окрестр «Виртуозы Мо
сквы»
21:40 «Новая студия» пред
ставляет: «Смотрите, . кто 
пришел». Авторское теле
видение,« «АТВ брокер», 
«Одягко», «Эхо»· В пере
рыве — 00.00 — Новости

@ КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей 
9,25 Итальянский язык
9.55 «Первый тайм». Урок 
по настольному теннису 
10.10 «Пилигрим»· Россий
ское бюро путешествий 
11.10 «Мастера». Воспомина
ния Е. Гоголевой о Б. Па
стернаке
1.1, 30 «Объяснение в люб
ви». Худ. фильм. 1—2-я се
рий
13.4С Крестьянский вопрос. 
«Сев»
14,00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Кто 
сецодня отсутствует;». Худ. 
фильм
15.00 «Остров сокровищ». 
2-я серия
15.55 «7-й канал»
16.СЭ МОСКВА. «Колесо 
обозрения». Детский Муз. 
фестиваль
17.15 ЕКАТЕРИНБУРГ/ «Ди
вертисмент». А. Затин; г 
оркестр «Б-А-С-Н»
18.00 МОСКВА. «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про- 

’ грамма «Базар» '
19.55 «Бизнес-клуб ТВ»
20.40 МОСКВА. Премьера 
худ. телефильма «Санта- 
Барбара». 37-я серия
21.30 ЕКАТЕРИНБУРГ, «7-й 
канал»
21.4'5 «Ура л т е л е б и р ж а» 
представляет,.

22 00 МОСКВА. «Вести», 
«Ским-экспресс»
22.20 «Пятое колесо»
00:05 Джаз-клубу «Гитара- 
блюз-сейшн»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте!»
9.35 Мультфильм
9.45 «От и до, но после...»
10.50 «Держава креста». 
Док. телефильм
11.20- «Монолог о любви». 
Фильм-концерт
12.30 ТТЦ «Лира». «Петер
бургский сонет»
13.2'5 «Час кино»
14.40 «Альтернатива»
16,10 «Вы чье, старичье». 
Худ. фильм
17.45 «Сказка за сказкой».' 
Ответы на письма
19.00 История геральдики 
19.30 Телестанция «Факт» 
19.35 Мультфильм
19.45 «НИХАО». Приглаша
ем в китайский, интернат 
20.30 «Телебиржа»
21.00 «Большой фестиваль» 
21.15 Мэрия сообщает ,, 
22.00 ТТЦ «Лира». «Шаро- 
баи». Телеигра
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спо.'Т, спорт, спорт» 
23.00 «Ля Сет» в Петербур
ге
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ля Сет» представля
ет: худ'; фильм «Ромуальд 
и Жюльетта»
81.35 Фильм-танец «Сва
дебка» 4
02.10 /Луз. фильм '«Альбом 
Бернара Лавилье»

10.20 «Фермата», Инфор
мационная муз. программа
10.40 Премьера худ. теле
фильма «Третий Дубль». 2-я 
серия
12.001 Новости
12.25 «Домосед». Ритмичес
кая гимнастика
12.55 «Концерт дружбы». 
Межд. фольклорный фести
валь
13.30 «Медицина для тебя»
14.10 Маленький концерт
14 25 . Предприниматель.
«Блокнот»
14.30 «Мир денег Адама 
Смита»
15.00 Новости (с,сурдопере
водом)
15.25 «Третий' возраст», Ле
чебный массаж
15.40 «Собака на сене».. 
Худ. телефильм: 2-я серия
16.40 «Алло, вас слышу». 
Мультфильм
17.00 Детский муз., клуб
18:00 Новости
18 20 «Человек и закон»
18.50 Концерт Д. Хворостов
ского
19.25 Премьера худ. теле-., 
фильма «Третий дубль». 2-я 
серия
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21,00 Новости
21.20 «Аншлаг, аншлаг».
Е. Шифрин
22.45 «Фермата». Информа
ционная муз. программа
23.05 «Тема»
00.00 Новости
00.40 «Лимпопо»
01.10 Футбол. «На пути к
Уэмбли»
02.10 «Девятка»

29 АПРЕЛЯ

• КАНАЛ «РОССИ?»

28 АПРЕЛЯ
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 «Утро»
8.35 «Марафон-15»
9.25 «Спасти пустыню»; Док. 
фильм
9.50 «Футбольное обозре
ние»

3.00 «Вести»
8.2'0 французски^ язык. 1-й 
год обучения
3.50 Досуг. «Коллекционер»
9.05 Французский язык. .2-й 
год обучения
9.35 «Колесо обозрения». 
Межд. детский Музыкаль
ный фестиваль
19.50 «Наш сад»
11.30 «Белая ворона»
12.15 Театральный разъезд.
«Мы' радостно жили»: 
Е. Юнгер
12.50 Дневной сеанс. «Сан
та-Барбара»'; Многосерий
ный худ, телефильм. 37-я 
серия
13:40 Крестьянский вопрос. 
«Фермерская судьба»
14.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Кино, 
кино.,»; «Две стрелы». Худ. 
фильм
15.40 Фильм-концерт
16.2'5 «7-й канал»
16.30 МОСКВА. Студия 
«Рост». Программа «Т»
17.00 Христианская програм
ма. «Божественная литур
гия»
17.45 ЕКАТЕРИНБУРГ.. «7-й 
канал»
18.80 МОСКВА. «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Депу
татский канал. В передаче 
участвует председатель об
ластного Совета , 
19.10 «7-й канал»
19.40 «Спаси и сохрани»
20.15 Телефильм
20.30 МОСКВА; Премьера 
худ. телефильма «Санта- 
Барбара», 38-я серия
21.20 Чемпионат СНГ по 
плаванию
22.00 «Вести»
22.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Худ. 
канал «ЛИК»
23.35 МОСКВА, Рок-концерт.
Б. Гребенщиков
00.15 «Русская история в По
сольстве Великобритании» 
00.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. ' 2-й 
межд. джазовый 'фестиваль

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте!»
9.35 Мультфильм
9.45 «В мире вдохновения». 
Сцены из классических ба
летов
1,0.40 ТТЦ «Лира». «Петро
поль»
1.1.40 Док. телефильмы
13.05 «Помогите». Передача 
2-я из цикла «Местная ко
мандировка»
1,3.45 «Лунная радуга». Худ. 
фильм (с субтитрами]
15.10 «Театр — любовь 
моя». Р. С. Агамирзян
16.25 «Чйпполино». Худ. 
фильм
17-40 «Преодолей себя».
Док. фильм
18.00 Астрономия. М. В. Ло
моносов
І8.30 «Не спрашивай, по 
ком звонит колокол». Пре
мьера ТПО «Нерв»
І9.30 Телестанция «факт»
19.35 Мультфильм і
19.45 «Школьные картинки», 
фильм-концерт
20,1.5 ТО «Область» доказы
вает: «Тревожный юбилей»
2.1.00 «большой фестиваль» 
21:30 «Парадоксы музыки»
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 Актуальное интервью 
23.10 ТТЦ «Лира». «Галерея 
«Балтика»
23.35 «600 Секунд»
23.50 «Ля Сет» представля
ет: телеспектакль «Зверь в 
джунглях»
01.30 «Музыкальная шкала» 
03.00 «Песни земли и моря». 
Док. телефильм
02.30 «Монолог о любви». 
Фильм-концерт

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 «Утро»
8.30 «В гостях у гномов». 
Мультфильм
8:45 Детский муз. клуб
9.45 «Зрите, скорби наши...» 
Док. телефильм
10,35 «Аншлаг; аншлаг».
Е. Шифрин.
12.00 Новости
12.25 «Домосед». «В мире 
животных»
13.25 «Тропа в Беловодье». 
Док. телефильм
13.55 «Как добиться успеха»
14110 Предприниматель.
«Блокнот»
14.15 «Телемикст» ,
15.00 Новости (с сурдопере
водом!
15,20 Третий возраст. «Анна 
Петровна». Худ. телефильм'. 
1-я серия
16,30 «В мире моторов»
17.00 Детский час. «Рок 
Макс». «Эрик Клэптон и его 
друзья»
18.00 Новости
18,25 «Домосед». Студия 
«Политика» показывает..;
19.05 «А нам поможет ро
бот...»; Мультфильм
19.1’5 «Эспаньола». Муз. те- 
леспектакль по · мотивам 
произведений Лопе де Вега
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
2.1.00 Новости
І1.25 Премьера худ.-док. 
фильма «Бобо»? по мотивам 
поэзии И. Бродского
22.05 Выступление' лауреата 
телерадиоконкурса «Голо
са Р.бссий» В. Гонтаря
22.15 Футбол. Товарищеская 
встреча. Сборная СНГ — 
сборная Англии
00.00 Новости
00.40 Впервые на телеэкра
не. Худ. фильм «Брызги 
шампанского»
02 15 фристайл
02.45 «Кальвар-шоу»
03.30 Бильярд. Чемпионат 
Европы.

© КАНАЛ «РОССИЯ» .
8.00 «Вести»
8.20 Немецкий язык. 1-й [год 
обучения
8.50 Досуг; «Домашний 
клуб»
9.05 Немецкий язык. 2-й 
год обучения|
9.35 Студия «Рост». Про
грамма «Т»
10.8'5 Фольклор. «Ярослав
ские гулянья»
10.50 «Момент Истины». На 
вопросы А. Караулова- от
вечает генеральный; проку
рор России В. Г. Степанков
11.50 «Место встречи — За-* 
збркалье». Развлекательная 
программа
42*5® «Санта-Барбара»; Мно
госерийный худ. фильм. 38.-я 
серия
1'3.40 Крестьянский вопрос; 
«Дмитровский фермер»
15.55 (ЕКАТЕРИНБУРГ. ' «7-й 
канал»
16.00 МОСКВА «После дож
дичка в четверг.». Худ. 
фильм
17.15 Христианская програм
ма «Святая неделя»
17.45 ЕКАТЕРИНБУРГ.-^ «7-й 
іканал»
18.00 МОСКВА. «Вести»
І8.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. > «Час 
письма»
19.05 Мультфильм «Ах, куда 
мы залетели». Премьера
19.25 МОСКВА. Парламент
ский вестник
19.40 Репортажи К. Мажей- 
ки
20.1'0 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.30 МОСКВА. «Сны об Из
раиле». Фильм 5-й, «Неизве
стный Израиль»
21.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
телебиржа» — «Купе». Аук
цион недвижимости
21.30 МОСКВА. Чемпионат 
СНГ по плаванию
22.00 «Вести». «Ским-экс
пресс»
22.20 «Репортер»
22.35 «Без ретуши»
23,35 Телетеатр России. М. 
Фриш. «Дон Жуан, или Лю
бовь к геометрии»
00.5*5 Рок-кафе
01.25 «Дон Жуан, или Лю
бовь к геометрии». Продол
жение телеспектакля
02.15 «Спортивная карусель»

© САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте!»
9.35 Мультфильм
9.45 «Души моей царицы». 
Телефильм-балет
11.00 «Тревожный юбилей»
11.45 «Исторический альма
нах». «Убийство Распутина». 
Передача 1.-я
12.45 Программа док. теле
фильмов
13.45 ТТЦ «Лира». «Галерея 
«Балтика»
14.05 «Парадоксы музыки»
15.05 Киноканал «Осень». 
«Трактористы». Худ. фильм 
«Ноет Марк Рейзен»
16.40 «За лесами, за ■ гора
ми». Муз. телефильм для 
детей
17.50 Литература. А. С. 
Пушкин. «Медный всадник»
18.25 «Колокол звонит по 
тебе». Премьера ТПО 
«Нерв»

19.30 Телестанция «Факт»
19.35 Мультфильм
19.55 «Исторический альма
нах». «Убийство Распутина». 
Передача 2-я
20.50 Слово, депутатам
21.00 «Большой фестиваль»
21:15 «Золотая рыбка»
2'1.30 Закрытие фестиваля 
«Петербургская музыкаль
ная весна-92»
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Шаг за шагом»
'23.35 «600 секунд»
23.45 Телеслужба «Чапыги
на, 6»
00.05 «О-ля-ля»
00.40 «Среда». «На Байкону
ре» - ,
01.55 «Я с тобой не проща
юсь». Фильм-концерт
02.25 «Души моей царицы». 
Телефильм-балет

30 АПРЕЛЯ

16,30 «Встань пораньше». 
Худ. телефильм
17.00 «Еще не все потеря
но». Док. фильм
18.20 Мультфильм
18.30 Литература. «Нравст
венность — это правда» [О 
рассказах В. Шукшина)
19.00 Телеслужба': «Чапыги
на. 6»
1.9.30 Телестанция «Факт»
1'9'35 Мультфильм
1.9.45 Док. фильмы
20.10 Художник Святослав 
Иванов
20.30 Телебйржа
21.00 «Большой фестиваль:?
21.15 «Даешь работу»
21,30 «Гражданин и закон»
22.30 Телестанция «Факт»
22.5.0 «Спорт, спорт; спорт»
23.00 «Песни молодости:). 
Фильм, концерт
23.35 «600 секунд»
23.45 «Человек с аккордео
ном», Худ, фильм
01,15 «Преобра ж е н и е». 
«Плюс—минус»
02,15 «Отелло». Телефильм
опера

20.00 «Березовые голоса». 
Док. телефильм
21.00; «Большой фестиваль»
21.15 М.уз. программа
22.10 Телеслужба «Чапыги
на; 6»
22.30 Телестанция «Факт»
23.00 Муз. новости
23.35 ТТЦ «Лира». «Теле
афиша»
23.50. ТТЦ «Лира»; М. Жва
нецкий
00.25 Экран приключенче
ского фильма. «Загадоч
ный наследник». 1—2-я се
рии
0.2.35 В эфире: группа «Тех
нология»

2 МАЯ

газета»

3 МАЯ
• КАНАД «ОСТАНКИНО»

лу-іііідя ?, 
НЕЗдвиелт'йдець'

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 «Утро»
8.30 «Пингвины». Мульт
фильм
8.45 Фильм—гдетям. «По
лынь»
9.50 Премьера док, теле
фильма «Из уст в уста, из 
века в век..,»
10.25 Впервые на телеэкра
не. Худ. фильм «Частный 
детектив. или Операция 
«Кооперация».
12.00 Новости
12.20 «Домосед». «Клуб пу
тешественников (с сурдопе
реводом]
13.10 Хоровое пение России.
Передача из Курска.
13.40 «Перёдел»
14.15 Предприниматель. «Те- 
лемик'ст»
15:00 Новос.ц [с сурдопере
водом]
15.25 Третий возраст. «Сего
дня и тогда»
15.5:5 «Анна Петровна». Худ. 
телефильм. 2-я серия
17.05 Детский час. Мульт
фильмы «Квакша», «Прин
цесса-мимо» I
1-7.30 Премьера док. теле
фильма «Это вся моя жизнь» 
18,00 Новости
18.20 «.До шестнадцати и 
старше»'
19.00 Впервые на телеэкра
не, Худ. фильм «Частный 
детектив; или Операция 
«Кооперация»
20.30 «Шарипов приехал...» 
Телеочерк

>20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21,00 Новости
21.20 «Репортаж ни о Чем»
21,30 Музыка в эфире
23,30 «Видеодром»
00.00 Новости
00 40 Минуты поэзий; Й. Яу·- 
тяева ,
00.50 «Ночь«. Худ. фильм

• КАНАЛ «РОССИЯ» '
8.03 «Вести»
8.20 Испанский язык. 1-й год 
обучения
8 50 Досуг. «Внимание: сни
маю'»
9.05 Испанский язык; 2-й 
год обучения
9.35 Могикане. Г. Богданова- 
Чеснокова
10.05 «К-2» представляет: 
«Абзац»/* «Кинограф», 
«3, 2. 1» Художественно, 
публ. фильл) «Личное дело» 
Анны Ахматовой»
12'4'0 «Без ретуши»
13 40 Крестьянский вопрос. 
«Фонд возрождения рос
сийской деревни»
15.55 ЕКАТЕРИНБУРГ,. «7-й 
канал»
16:00 МОСКВА. «Первый 
тайм». Урок по настольному 
теннису
16.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. Прог
рамма телефильмов
1.7.45, «У-й канал»?.
18.00 МОСКВА. «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Будь! 
т.е здоровы»
18.50 «.Сотворение мира». 
Телефильм
19.10 «7-й канал»
19.40 «Параллели», Худож
ник А. Метелева
20.05 «Арт-шоп»
20.40 МОСКВА. «Третьим бу
дешь!» Беседа М. Мишина 
и А. Кабакова с Э. Рязано
вым
21.15 «Человек-невидимка»: 
Иллюзионистка Л. Ратиани 
21.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Служ
ба ГАИ
22.оо Москва, «вести»

■•22.25 «Пятое колесо»
00.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Кинр, 
кино...» «В городе Сочи тем
ные ночи«. Худ. фильм

1 МАЯ
@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

8.00 «День весны»; Лирич. 
песни С. Туликова
8.30 «Возвращение Робин 
іуда». Худ. фильм
9.50 «Иностранцы в России» 
10.20 «На балу у Золушки». 
Концерт
1'1.20 Фильмы режиссера 
Г. Чухрая. «Баллада о сол
дате»
1'2,45 «Три встречи с В. Ас
тафьевым». Передача 1-я
13.35 Премьера худ, теле
фильма «Эмиль из Ленне- 
берги». 5.-я серия
■4.00 Новости
14,25 Премьера . худ. теле
фильма из серии «Богатые 
тоже плачут»
15.50 «Приключения баро
на; Мюнхгаузена».· Мульт
фильм. 1—4-я серии
1.6.30 «Политбюро»
17.15 Худ. фильм «Лето на 
ферме»
18.55 «КВН-92»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Поле чудес»
22.20 'Худ; фильм «Крими
нальный квартет»
23.45 Песни И. Николаева 
поет И. Аллегрова
00 00 Новости
00.40 «Мир на досуге»

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8,00 «Вестр»
8 20 «Житьё-бытьё»
8.55 «Телеассамблея»
9.40 «Ляпсус»
10.20 'М''уйьЛ-пуль,ТЙ’.· «Вин
ни Пух и·, асе-все-все...»
11.00 Док, ' панорама «Ни-· 
кто не слушал. О свободе 
человека на Кубе»
13.00 «Виниловые джунг
ли»
13'30 «Пасхальные мечты». 
Худ., фильм
14.00 Парламентский вест
ник
14.20 «Тень». Худ. фильм 
15 55 «Ретро-студия»: Ми
ров и Новицкий
16.35 Му^ьти-пульти
1'6.50 Мастера. Премера ви
деофильма «Скрипач».
В Третьяков. Часть 1-я
17.45 Т. Ин. Ко
18.00 «Вести»
18.20 Танцевальный мара
фон. Чемпионат России по 
бальным? танцам. Европей
ская программа
19.15 Эстр. концерт Э. Мит
чел в Парижском казино 
20.20 «Праздник каждый 
Де«ь»
20,30' «Полосатый рейс». 
Худ фйцьм

,22,00 «Вести»
'22,20 «Спортивная кару
сель»

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.30 Субботнее утро дело

вого человека
8.35 Центр
9115 Радио «Труба». Развл. 

программа
9.45 «Институт человека»

10.25 ^Зазеркалье». Худ. 
фильм «Раз, два — горе не 
беда»
12.25 «Музыкальный киоск» 
І2.55 Премьера многосе
рийного док. телефильма 
«Красная империя»: Фильм 
4-й. «Враги народа»
13155 Новости
14.15 «ЭХ». Экологическая 
хроника
14.3.0 Премьера многосе
рийного худ. телефильма из 
серии «Богатые тоже пла
чут»
15.55 Премьера многосе
рийного мультфильма «Пче
ла Майя»
16,20 «Красный квадрат»
17.00 Межд, фестиваль ис
кусств «Майские звезды?)
19.50 «Счастливый случай»
20.45 «Спокойной ночи, Ма
лыши!»
21:00 Новости
21,20 Футбол. Чемпионат
•России. «.Спартак» {Моск
ва.) — «Торпедо» {Москва]
23.00 «До и после полуно
чи». В перерыве — [00.00]— 
Новости

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести» ,
8,20 «Родники». «Северные 
сказки.»
9.00 Баскетбольное обо
зрение НБА
9.30 «Непознанная Вселен
ная»
10.15 «Эскулап»
10.30 М. Чудакова. «У нас в 
Отечестве»
11.00 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать»
13.00 «'Аплодисменты, апло
дисменты...» Худ, фийьм
14.20 Параллели. «Один 
день Андрея Степановича»
15 00 «Зигзаг удачи». Кон- 
кѵренэя программа
1.6.00 Танцевальный мара
фон; Чемпионат России по 
бальным ■ танцам; Латино
американская программа
17.10 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
18.00 «Вести»
18:20 «Праздник каждый 
.день»
18.30 Звёзды оперной сце
ны. Премьера видеофиль
ма-оперы Д. Верди «Отел
ло» с Пласидо Домийго в 
главной роли. Дирижер В 
Гергиев
21.10 «Золотая шпора»
22.00 «Вести»
22.25 «Дом для клоунов»'. 
Открытие театра клоунады 
Т. Дуровой
23.35 Презентация програм
мы «Коламбиа Пинчере»

22.25 Театральный разъезд. 
«Ночной актерский клуб». 
Выпуск 3-й
-2'3.35 «Фарс-Мажор»
00.05 «К-2» представляет:
«На экране — Америка»
00.3.5 «Черная пятница». 
Программа для любителей 
«тяжелого рока»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте!»
9.35 Мультфильм
9.45 «Волшебный край». 
(Очей отрада]. Док. теле
фильм
10.15 «Песни молодости». 
Муз. фильм
10.50 «Агриппина Ваганова»
11.55 «Среда». «На Байко
нуре»
13.10 Программа док. теле! 
фильмов
14,35 «Человек с аккордео
ном». Худ фильм
16.20 «Браво, бравушки». 
Фильм-концерт

@ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
.9.30 «Здравствуйте!»
9.45 «Даешь работу»
9.55 «Зелеными простора
ми» фильм-концерт
10.25 Программа док. те
лефильмов
11:10 «Чигіполино». Худ. 
фильм
12.25 «Пёс4іи Павла Аедо
ницкого». Муз', телефильм 
13.05 «Искусстхо быть кра
сивой» Научно-популяр
ный фильм
1312’5 «Мы — двойники»; 
Телефильм
14.35 Му.зыка' — детям
1.5.10 «Медной горы хозяй
ка». Мультфильм
15.35 «Преображен и е». 
«Плюс — Минус»
16135 «Поп-магазин»
17,10 ТТЦ «Лира». «Ромул 
великий». Спектакль
19.35 «Золотая рыбка»
19.50 «Месть кота Леополь
да». Мультфильм

• санкт .. Петербург
10.00 «Здравствуйте!»
10.05 «Автомобиль кота 
Леопольда». Мультфильм
10.15 «Загадочный наслед
ник». Худ. фильм. 1—2-я се
рин
12.25 ТТЦ «Лира». М. Жва
нецкий
12.55 Телеслужба «Чапыги
на, 6»
13.20 Киноканал «Осень». 
«Легкая жизнь». Кинокоме
дия. «Поет Мария ГІахо- 
менко»
15.20 «Теледоктор»
15.5,0 В эфире — телеком
пания «ТС-1»
16.35 «Ребятам о зверятах»
17.05 «Сказка за сказкой»
17.3.0 «Я буду петь сады». 
Научно - популярный фильм 
18:00 «Найди меня»
18,3.0 ТТЦ «Лира». «Петро
поль»
19.30 Фестиваль киносту
дии «Нерв». День 1-й. «Петр 
Столыпин»
21.00 «Большой фестиваль»
21.1,5 Телестанция «Фант». 
«Горячая линия»
22.35 Экспресс-кино
22.50 «Звёзды Балтийского 
моря»
23.20 Музыкальный.телефон
23.30 «Петербургский анга
жемент»
00.35 «Телекурьер»
01.05 «Петербургский анга
жемент» {продолжение) 
02:05 «Поп ■ магазин»
02.40 «Незнакомка». Фильм1· 
балет

8.00 Ритмическая гимнасти
ка

8.35 Тираж «Спортлото»
8.45 «Спорт для всех» <
9.15 «С утра пораньше»
9.55 «Возможно все»

10,25 «Утренняя звезда»
11.15 Под знаком «л»
12 05 IX международный 
фестиваль «Радуга». «Пе
нины» (Польша)
12.40 «Былое». Меценаты 
Мальцевы
13.35 Премьера многосе
рийного худ.' телефильма 
из серии «Богатые тоже’ 
плачут» (Мексика.)
15,00 Новости
15.2'5 «'Клуб путешественни
ков»
16.1,5 («Телелоция»
16.25 «Панорама»
17.0'5 «ТВ-Нева»: «Кто с 
нами!». Передача 10-я
17 25 «Политическая кухня»
17.55 «Холт Дисней пред
ставляет...»
18.45 Новости (с сурдопере
водом)
19.00 Воскресная кинопро
грамма. Киносалон «Русско
го видео»; Худ. фильм 
«Голубой солдат»

•21.00 Футбол: Чемпионат 
России. «Динамо». {Моск
ва) — ЦСКА. 2-й тайм
22.00 «Итоги»
22.45 «Брэйн ринг»
23.45 Ф. Шопен. Баллада 
Не 4 фа минор
23.55 «Актерская Пасха»
00.45 «Таниы, танцы, танцы»'. 
Звезды бального танца 
России и США

• Канал «Россия»
8.00 «Вести»
8.20 Чемпионат мира по 

баскетболу среди профес 
сионалов НБА
9.20 «Супер бОул-92»
9,50 «Хотите, верьте...»

10.20 Досуг. «Птицы рядом 
с нами»
1.0.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Дело
вой дом»
10.50 Телефильм
11.05 МОСКВА. «Суперкни
га». Мультфильм. 10-я серия
11.30 «Аты-баты...»
12.00 Российская энциклопе
дия. П. Барановский
12:30 «Мегаполис»
13.00 «Пираты XX века». 
Худ.· фильм
14.25 «Многая лёта». Док. 
фильм
15.00 «Зигзаг удачи». Кон
курсная программа. Прямой 
эфир
16.00’ ЕКАТЕРИНБУРГ, «Ну
жен ли бизнесменам свой 
профсоюз?»
1'6.30 «Телевинегрет». Пере
дача для подростков

■ 17.15 У богдановичских 
фермеров
1-7.40 МОСКВА. Док. фильм
18.00 «Вести»
18.20 «Момент истины»
19.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.15 МОСКВА, Конный 
спорт. «Кентукки дерби» 
(США)
20.45 «Праздник каждый 
день»
20.55 Премьера худ. теле
фильма «Маги». ФилЬм 9-й; 
«Близнецы»
21.25 Рок-кафе. Новости 
музыки и кино [Италия — 
Россия)
22.00 «Вести»
22.25 Программа «А». Кон
церт группы «Браво»
23.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Один 
на один при свидетелях»? 
И. Шведова

• САНКТ ; ПЕТЕРБУРГ
10.00 «Здравствуйте!»
10.05 «Небесный Дар»
10.15 «Телебиржа»
10.45 Экспресс-кино
1І..00 «Петербургский анга
жемент»
13,00 «Телекурьер»
13.35 «Воскресный лабиринт»
15.05 «Ля Сет» представ
ляет: док. фильм «Осень 
весны нашей»
15.35 «Потрясающие при
ключения мушкетёров». 
Мультфильм
16.50 «Куранты»
17.10 «Любовь моя — пе
чаль моя»: Худ. фильм
18.40 «Альтернатива»
20.10 Фестиваль киностудии 
«Нерв». День 2-й. «Людей 
теряют только раз». «Чудо
творство»
21.30 «Шлягер-92». ’ 1-й тур
22.30 Телестанция «Факт» '
22.50 «Десятка»
23.05 «Шлягер-92». '1-й тур. 
Продолжение
00.10 «Петербургская · ас
самблея». Межд. конкурс 
бального танца
,01.10 «Адамово яблоко»,
02.10 Муз. программа
02.55 «В мире вдохновения».
Сцены из .балетов
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ВТОРНИК, 28 апреля
9.00 Мультфильм «Круго

светное путешествие В. Фо
га» (сер5. 23).

9.30 Худ. фильм
19.10 Мультфильм «Круго-. 
светное. путешествие В. Фо
га» (се'р. 23).
19.140 ТИК-ТАК
19.45 Худ. фильм
21 15 'Реклама Ч- ТИК-ТАК 
(повтор от 26 апреля)
21.55 Документальный эк? 
ран. «Мир искусства»
22.45 Худ. фильм «Месть» 
(мелодрама)

СРЕДА, 29 апреля
9.00 Мультфильм’ «Круго

светное путешествие В, Фо
га»? (сер. 24)
9.30 Худ. фильм

19.00 Мультфильм «Круго
светное путешествие» В. Фо
га» (сер. 24А
19.30 ТИК-ТАК
1-9.35 Худ. фильм ·
21.15 Муз. программа «Дип 
’Пёпл»
21.30 Реклама Ч~ ТИК-ТАК
21.50 Звезды Голливуда. 
Цикл 2: Роберт де Ниро- 
Худ. фильм «Охотник на 
оленей» (драма)

1001-й ночи», снятый въе
дающимся итальянским ре
жиссером 'Пьером Паола 
Пазолини по мотивам араб- 
ских сказок, завершает его 
известную трилогию эро
тических фильмов, начатую 
картинами «Декамерон» и 
«Кентерберийские рас
сказы»

ЧЕТВЕРГ, 30 апреля
9.00 Мультфильм «Круго

светное путешествие В. Фо
га» (сер. 25)
9.30 Худ. фильм «Лицо со 

шрамом» (гангстерский 
фильм)
19.00 Мультфильм «Круго
светное путешествие В. Фо
га» (сер. 25)
'19.30 ТИК-ТАК
19.35 Худ. фильм «Лицо со 
шрамом»(
22.25 Реклама 4” ТИК-ТАК
22.45 Программа «Пирами
да». Худ.' фильм «Цветок 
1'001 -й ночи»

30 апреля. Программа 
«ПИРАМИДА». Худ. фильм 
«Цветок 10001-й ночи». Ре
жиссер Пьер Паоло Пазо
лини·· Фильм «Цветок

ПЯТНИЦА, 1 мая 
?.ОО Мультфильм «Круго

светное путешествие В. Фо
га» (сдр. 26)
930 Худ., фильм «Левиа

фан» (ужасы)
1'9.00 Мультфильм «Круге? 
светное путешествие В. Фо
га» (сер. 26) 
1930 ТИК-ТАК-
19.35 Музыкальный экран. 
Худ. фильм «Хрустальное 
сердце»
21.20 Реклама 4· ТИК-ТАК 
21,40 Худ. фильм «Левиа
фан»
23.15 Ночной сеанс

СУББОТА, 2 мал
10.00 Мультфильмы
10.55 Худ. фильм «Принц- 
приведение» (сказка) *
19.00 Мультфильмы У. Дис
нея
2030 Киноафиша
20.50 Худ. фильм «Черный 
тюльпан» (приключенческий.) 
2230 Реклама
22.45 Худ. фильм «Через 
всю страну» (Криминальная 
драма)
00,20 Ночной канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 мая
10.0'0 Мультфильмы
11.05 ХУД, фильм «Сильный 
человек» (каратэ)
19.00 Мультфильм «Доктор 
А.йболит»
2030 Худ. фильм «С девя
ти до пяти» (комедия)
22.-20 Информационно - ана
литическая программа ТИК- 
ТАК
22.45 Видеосериал. Худ. 
фильм «Пятница, 13.-е» 
(часть 8)

Наша программа — ВА
ША РЕКЛАМА. Размещение 
рекламу в «КАНАЛЕ-4» по 
телефону 22-67-41.

ОТЧЕТ 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

«УРАЛЭСКОБАНК» ЗА || ОД
«Уралэскобанк» — коммерческий банк экономического 

содействия предпринимательству — создан 27.12.90 г. с 
уставным фондом 0.5 млн. рублей.

За прошедший год уставный фонд банка увеличился 
в 14 раз и составил 7 млн.г рублей, суммы активов банка 
более 90 млн. рублей!

За Ато время нашими клиентами стало около 400 раз
личных предприятий, преимущественно зарегистриррва; - 
ных в 1990—91 гг. и относящихся к новым экономиче
ский "структурой Наши клиенты развивались вместе с 
нами. Многие из них за этот тёд благодаря финансо: 
поддержке банка приобрели известность, крупные о'· 
роты и достаточный капитал

Банк проводит целенаправленную кредитную поли
тику по развитию новых предприятий; Около 80% кре
дитов выдано именно вновь-‘созданным товариществам 
и частным предприятиям.

Клиентов банка привлекают его экономический по
тенциал, оперативность и качество проведения банков
ских операпий, комплексное-обслуживание.

Особое внимание уделяется пайщикам байка. Они 
обладают правом на бесплатное расчетное обслужива
ние и льготное' кредитование. По итогам 1991 года 
пайщикам выплачены дивиденды исходя из 40% годо
вых. Кроме этого, существует система привилегирован
ных паев; по ним минимальная ставка дивидендов ого
варивается заранее; На 1992 г. она объявлена 25% го
довых. По результатам работы за год дивиденды будут 
доначислены в размере, определяемом собранием пай
щиков.

В настоящий момент банк проводит работу по прив
лечению новых клиентов, развитию сети филиалов бан
ка, внутренней компьютерной сети

БАЛАНС
«УРАЛЭСКОБАНКА» на 01.01.92 г.

90151

АКТИВ Сумма, 
тыс. руб.

Ликвидные активы 
Кредиты, предоставленные

30898

клиентам 52105
Ценные бумаги/пан и акции;
средства, вложенные в 'совместную
деятельность 155
Основные средства 29
Прочие активы 6964

90.151
ПАССИВ Сумма; 

тыс. руб.
Уставный фонд 6991
Фонды банка 162
Средства на счетах клиентов. 44149
Кредиты, полученные.· от других банков 
Средства па счетах банков-

7300

корреспондентов и в расчетах —
Прочие пассивы 293.4'4
Прибыль о 2205

> ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ «УРАЛЭСКО
БАНКА» НА 1 ЯНВАРЯ 1:992 Г.

.1
Доходы:
Полученные проценты — 2776

2 Дивиденды по паям и акциям 82
3 Полученная комиссия —■ 131
4 Плата за услуги предприятиям — - 17-0
9 Прочие доходы — 9

ИТОГО: 3168

1.
Расходы:
Начисленные и уплаченные проценты — 550

2 Уплаченная: комиссия 9
з’ Расходы на изготовление и 

пересылку бланков 18
4. Прочие — . 3

ИТОГО операционных расходов — 580
5. Расходы на содержание

3.83аппарата управления: ' —
ВСЕГО . расходов — 963
Прибыли — 2205
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