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Уважаемые учителя!
Сегодня вы острее всех воспринимаете последствия 

кризиса, поразившего не только экономику, но и духов
ную сферу, общества. Накопившиеся за десятилетия про
блемы школы и воспитания усугубляются нерешенностью 
многих ваших личных проблем.

Областной Совет народных депутатов, администрация 
Свердловской области, понимая всю сложность положе
ния в образовании, принимают меры по его смягчению. 
Так, с 1 апреля этого года более чем в два раза увели
чена заработная плата учителя, готовятся решения' по 
включению работников социальной сферы в процессы 
приватизации государственного имущества, земельной ре
формы. Возможности, наши пока невелики в связи с ог
раниченностью ресурсов. и сложностью формирования 
бюджета области, но областные органы власти'й' управ
ления будут стремиться’ к всемерной защите Интересов 
наставников молодежи.

Сегодня, когда близится конец учебного года, област
ной Совет и администрация области надеютсЯ|' на терпи
мость и педагогическую ■ мудрость каждого учителя. "Учеб
ный год должен быть достойно завершен.. Отсутствие 
урока обернётся не столько меньшим знанием, Сколько 
потерей веры в будущее, уважения к нам, взрослым. 
Особого внимания требуют выпускники школ. За ворота
ми школ их ждут суровые испытания новыми, рыноч-' 
нымн отношениями. Помочь им подготовиться ік завтраш
нему дню — наш святой долг.

Глава администрации области Э. Э. РОССЕЛЬ. 
Председатель областного Совета народных депутатов.

А. В. ГРЕБЕЦКИЙ.

В Екатеринбургском горсовете Сельский дневник

ЕЩЕ НЕ КРИЗИС, НО...
или Несколько мыслей по поводу

Дважды пришлось прерывать 
пятую сессию городского Сове
та. Самой популярной с 28 ап
реля по 6 мая была крылатая 
фраза, рожденная еще в бозе 
почившим Верховным Советом 
СССР: «Кворум «непришелі».

И вот следствие — распоря
жение главы Совета Юрия Са
марина: перенести заседание 
сессии на 12 мая. Но если и 
тогда не соберутся 133 депута
та (тот самый кворум), то всту
пит в силу 1.2 статья Закона о 
местном самоуправлении. Бла
годаря ей сессия будет право
мочной даже при 101 участнике, 
- ··.· Нашему подкованному рыноч
ными передрягами избирателю и 
говорить не надо, что такие про
волочки стоят больших денег. 
Депутату сессионные дни опла
чиваются из бюджета города, а 
он, потеряв время, вынужден, 
на солоно хлебавши, оставлять 
зал заседаний через несколько 
часов, не выполнив основной 
своей обязанности — не при
няв намеченных повесткой дня 
решений.
■ — Что это — кризис власти?

— Кризиса пока, не вижу, хо
тя состояние и критическое, — 
так довольно· парадоксально 
оценил- ситуацию член малого 
Совета Станислав Ячевский. — 
Мы переживаем переломный 
Момент, когда пришло понима
ние по, спёктивы, накоплен опыт 
-■■г,·.'· . Сегодня Совет ме
няет .-структуру, чтобы

<а ткфглЧ ѳрга низованн ым 
органом ласти. И, я надеюсь, 
работос. особньии.' Надеюсь по- 

о новая структура, тща-
·.· проработанная с помо

щью специалистов и ученых, 
упорядочит работу всех звеньев 
Совета; отладит порядок их вза
имодействия как внутри Совета, 
так и с администрацией, четко' 
распределит ответственность, А 
это; естественно, сделает про
цессы управления жизнью го
рода эффективными, в том чис
ле и реакцию на сигналы его

жителей, которые пока еще не
довольны замедленностью1 этой 
реакции.

—■ Кто же сегодня фактиче
ски срывает сессию? По-преж
нему их можно «классифициро
вать» как антидемократов или 
такое размежевание уже в про
шлом?

— В основном всё же отсут
ствовали «ребята» с той сторо
ны, хотя явных политических 
причин для противостояния на 
этой сессии как будто нет: Де
ло в том, что депутаты-про
гульщики, чаще всего хозяй
ственные и бывшие политиче
ские руководители, шли в Со
вет как лооби, чтобы не дать 
демократическому крылу прово
дить свою политику. И в то же 
время у них' не было глубинного 
интереса к работе нового Со
вета.

— Судя по всему, они надея
лись, да это просто вошло в их 
плоть и кровь, что горком пар
тии будет, как и в благословен
ные времена застоя; разрабаты
вать и принимать решения, а 
депутаты быстренько проголо
суют и разойдутся;.;

— А они, особенно хозяйст
венники; ещё до наступления 
рынка не имели достаточно вре
мени, а сейчас и подавно·, на 
серьезный депутатский труд.

— Поэтому ряды их редеют 
от сессии к сессии. ..

— И всё же многолюдный Со
вет, как и сьёзд народных де
путатов) по всей видимости, из
жил себя и Неспособен выра
батывать конструктивные реше
ния.

— Мысль, 'право, уже не но
ва,;·;

— Да, к сожалению. Потому 
«к сожалению», что в большом 
Совете может остаться за бор
том оперативной работы значи
тельный интеллектуальный по
тенциал депутатов,
' — Итак, вы мыслите малый 
Совет как законодательный ор
ган местного масштаба, этакий

городской парламент. И каково 
тогда его основное амплуа?

— Скупого рыцаря. Да-да; Он 
должен создавать условия и ис
пользовать все.' возможности 
для· хорошего наполнения- «сун
дуков» городской казны. И са-. 
мым тщательным .образом конт
ролировать, чтобы ни одна ко
пейка народных денег не была 
пущена на ветер.

— Сегодня мы, контролируем 
бюджет по-студёнчески — от 
сессии до сессии... А вы считае
те, что его надо «отслеживать» 
постоянно?

— Да. Кроме того, мы долж
ны осуществлять·, постоянный 
контроль за деятельностью дол
жностных лиц, защищая интере
сы наших избирателей, и при 
необходимости действовать 
строго по Закону.

— Пока мы больше похожи 
на пожарную команду, подклю
чаемся по сигналу бедствия; а 
это часто бывает такая тупико
вая ситуация; из которой прак
тически нет выхода. А люди 
ведь идут в горсовет практиче
ски непрерывным потоком с жа
лобами и обидами; Именно на 
тех·, кто уже по должности дол
жен своевременно решать их 
проблемы.

— Вот именно. И надо пре
вратить этот поток в редкие 
чрезвычайные посещения. Наша, 
задача — сделать Россию пра
вовым государством, задейство
вать в полную силу судебную, 
власть. Она, конечно, за 70 лет 
так дискредитировала себя, что 
нам чисто психологически труд
но перестроиться и полностью 
довериться судам. Вот и наш 
Совет не прибег своевременно 
к их помощи, чтобы заставить 
руководителей наших сельхоз
предприятий вовремя дать· горо
жанам землю; те самые 10 про
центов пашни по президентско
му Указу, которые все равно 
пропадают. Хотя в России уже 
есть прецеденты...

А если станок остановят?
6 мая, в тот самый день, ког

да· сессия вынуждена была пре
рвать свою работу, депутаты, 
перенервничав из-за так и «не- 
явившегося кворума», успели 
еще и проглотить, горькую гіи- 
лідлю информации заместителя 
главы администрации города 
Анатолия Ишутина. Он скупыми, 
но очень’ яркими Мазками обри
совал''положение с «наличкой». 
На Г мая банки задолжали ра
ботающему люду 370 миллионов 
рублей зарплаты. Пенсионеры 
тоже недополучили свои закон
ные восемь миллионов рублей

да еще 28 миллионов компенса
ций, а всего 37 миллионов руб
лей.

В .трудную минуту человека 
может поддержать мысль, что 
не одному ему так плохо. Ви
дима, Анатолий Васильевич ре
шил использовать это «утешаю
щее» средство увидев вытянув
шиеся лица депутатов;, и обна
родовал данные й по области.

Так вот; труженики 'Среднего 
Урала могут" готовить карман 
шире — им должны выплатить 
еще два миллиарда 400 миллио
нов рублей. А бедные наши ста

рики по городкам и весям об
ласти терпеливо Ждут недодан
ные им 160 миллионов.

Но, по всей вероятнее™, и 
этих фактов показалось мало 
заму мэра. Прогнозируя· даль
нейшее развитие событий, он 
поведал, что дела могут принять 
и еще более неприятный обо
рот. С мая почти все виды вы
плат должны удвоиться, а перм
ская фабрика Гознака грозит 
остановить печатный станок, так 
как подошла, мол, пора провес
ти там реконструкцию.

Он, конечно, не бог...
А очень .бы .хотелось, чтобы 

•новый, начальник управления 
внутренних дел города Екате
ринбурга обладад- такими воз
можностями и..смог погасить 
вспышку преступности. Может 
быть, понимая всю страшную 
ответственность за совершенно 
ненормальную криминогенную 
обстановку в городе, депутаты 
смогли собраться, чтобы принять 
решение о назначении главы 
■милиции. Так. была одобрена ре
комендация малого Совета и 
начальником УВД стал подпол- 

•ковник. Владимир Воротников.

Решающим фактором, который 
повлиял на ·■ исход голосования, 
стало то обстоятельство, что 
еще будучи, что называется; в 
«подвешенном» состоянии — 
исполняющий обязанности, 
Владимир Александрович · начал 
активные и, что ’самое важное, 
эффективные преобразования и 
сумел остановить распад мили
ции, который шел довольно 
быстро

Нищенское финансирование, 
допотопная техника, мизерная 
зарплата.' нерешенные жилищ
ные и другие социальные про-

блемы — вот «наследство». Се
годня Воротникову и его коман
де приходится расх'лёбывать эту 
крутую кашу. Но Их первые ша
ги принесли успех — правильно 
организованные новые отделы 
по борьбе с квартирными кра
жами и угоном транспорта рез
ко увеличили раскрываемость 
преступлений (в феврале — мар
те — на 500 больше, чем в 
первом квартале 1991 года).

Подборку подготовила 
Римма БЕЛОВА, 

депутат горсовета.

Несмотря на прогнозы, мы сеем
Первыми в этом году начали посевную кампанию Красно

уфимский, Ачитский и Артинский районы. Мало того, что весна 
нынче запоздала, она еще недели на две оттянула свой приход 
на восток области. Соответственно неравномерно идут и ве
сенние полевые работы. Они, кстати, начались уже во всех 
главных аграрных районах Среднего Урала.

К исходу праздников, например, в Красноуфимском,; Артин- 
ском районах было засеяно по 8—ТО тысяч гектаров пашни. 
На востоке в основном заканчивалось' закрытие влаги на первый 
след и начиналось повторное боронование. Почти повсеместно 
чистые от сорняков и мягкие земли после боронования сразу 
же засеваются горохом, овсом. Частично хозяйства области 
начали высев в открытый грунт овощных культур и посадку 
картофеля.

Несколько затормозили полевые работы выпавшие в начале 
мая дожди. Других причин, мешающих посевной, пока нет, и, 
будем надеяться, что, несмотря на всё страхи и прогнозы, зву
чавшие зимой, с севом мы справимся;

Пока плывем
не кверху брюхом
...Вода пр весне в Чусовой 

взбаламученная. То банка кон
сервная проплывет, то коряга, 
то плна невесть откуда появит
ся. И цвет у воды особенный.’ 
непроницаемый. Смешались в 
нем поднятая вешними водами 
грязь, желтые отходы, хрома с 
очистных «Хромпика»? и зеле
ные с голубизной ст<»мм о? пе- 
реоаботки меди на СУМЗе.

Вот уже Третий год в пер
вомайские дни собираются на 
турбазу Коуровка, котопая воз
вышается над самой Чусовой, 
команды байдарочников — уча
стники экологического мара
фона «Чистая Чусова я». На 
протяжении 500 Километров до 
гопода Чусовской Пеомской 
области шумной оранжевой 
группой (цвета спасательных 
жилетов) плывут наперегонки 
байдарки. Когда переворачи
ваясь в холодную воду, когда 
врезаясь в подводные камни, 
мчатся к победе ребята. За
плыв этот, ставший традицион
ным, организуют ассоциация 
Зеленого движения области и 
Всероссийское общество охра
ны природы. Первоначально 
он задумывался как очень 
шумная акция, цель которой— 
обратить внимание обществен
ности на состояние красивей
шем на Урале реки.

Шум первых лет поутих, об
щественность добилась, «тр 
гое л приятия, стоящие на бе
регах Чѵсовгм, уже не могут 
втихушкѵ сбрасывать в реку 
отходы. Но состояние Чусовой 
и на сегодняшний день крити
ческое. В соответствии с ин
дексом загрязнения вол все 
реки Свердловской области 
характеризуются как загряз
ненные в Разной степени тя
жести. Чусовая относится к 
рекам, запэязненным чрезвы
чайно (ниже этой ‘грани река 
г’певоашается в гнойник'. Ло 
30 процентов воды в ней уже 
мертво, отравлено шестива
лентным ХРОМОА* и другими 
химическими выбросами. По
бывавшие как-то на Урале эко
логи из Чехословакии сравни
ли печку Пахоткѵ, впадающую 
в Чѵсовѵю, с чешским пивом: 
настолько желта и пеиигта бы
ла вода ппитока. Особенно 
болезнь Чѵсовой обостряется 
по весне, котла разбившаяся 
река принимает в себя стоки

Зеленый мнр
из переполненных отстойников 
отходов производства. Тогда 
и плывут вниз по течению, но 
кверху брюхом, стайки рыб.

В ночь перед открытием 
марафона все команды до
поздна засиделись у костра. 
Вместе с искрами к звездам 
летели песни, ребята травили 
байки, вспоминали прошлые 
заплывы. На этот раз костров 
на берегу горело немного — 
собралось всего шесть команд 
из Пермской и Свердловской 
областей:, самые стойкие, са
мые преданные реке ребята. 
Не' испугали их ни рыночные 
цены (а добираются и снаря
жаются все за свой счет), ни 
холодно начавшийся май. Из 
шумной пропагандистской ак
ции'; окружённой вниманием 
телевидения, радио и газет; 
марафон «Чистая Чусовая» по
тихоньку становится привыч
ны#! событием — «зеленым» 
праздником^ за которым идут 
«зеленые» будни. Ведь мча
щиеся наперегонки байдарки 
открывают экологический се
зон на Чусовой. Вслед за 
стремительными «бандами» 
отправятся по реке (от исто
ка до устья) экспедиции, кото1 
рые сажают деревья на вы
рубках, очищают берега и рус
ло реки от мусора, оставлен
ного непутевыми туристами, 
стирают надписи на скалах, 
контролируют работу очист
ных сооружений на предприя
тиях. С начала этого года ве
дется работа и по созданию 
совсем уж солидного пред
приятия—экологического акци
онерного общества «Рёка Чу
совая». Уже сейчас соучреди
телями общества готовы стать 
администрация Свердловской 
области, ряд крупных пред
приятий, туристические фир
мы, кооперативные объедине
ния. В наше время особенно 
радует, когда вслед за шумом 
следует дело. И, несмотря на 
критическое доныне положе
ние Чусовой, все-таки верится, 
что не поплывем и мы, как от
равленные рыбки, кверху брю
хом вниз по течению.

Светлана ДОБРЫНИНА·.

Болевая точка

Без денег можно обойтись?
Итак, развеялись последние надежды, что 

к лету положение с наличкой улучшится. 
Если’ на первое мая задолженность по вып
лате пенсий, стипендий и зарплаты состав
ляла в нашей области 2 млрд, рублей, то к 
концу месяца, по прогнозам- областного уп
равления Центрального, банка России, она 
составит 3.5 млрд, рублей. И что особенно 
прискорбно с ‘каждым месяцем поступление 
денег в банк- не увеличивается, а сокраща
ется.

Нетрудно Догадаться, что обвальный ха
рактер.' развития ситуации потребует и эконо
мических, и жестких административных ре
шений. Они и не заставили себя долго ждать. 
Каждая Из государственных структур; при
частная к денежному обращению, подгото
вила свой пакет предложений. Они заслу
живают того·, чтобы хотя бы вкратце о них 
рассказать.

Областное управление Центрального банка 
РФ основные надежды возлагает на расши
рение сферы применения безналичных рас
четов. Предполагается, что теперь часть зар
платы будет перечисляться непосредственно 
предприятием на лицевой счет работника. До
тацию же последние смогут получить в виде 
талонов, либо чеками «Россия»; либо другим 
способом, исключающим выплату наличных 
денег; Главам администраций городов и рай
онов дано право самим определять, какая 
часть зарплаты будет выдаваться наличкой. 
Чтобы ускорить процесс выдачи чеков, ЦБ 
разрешил предприятиям проводить операции^ 
по их заполнению., как .говорится, не отходя 
от кассы.

В перспективе нас ждут более современные 
формы расчетов с использованием кредит
ных карточек НО поскольку дело это связа
но с электроникой, ждать быстрых результа
тов здесь не приходится. Тем не менее ' по 
добная программа в НИИ «Автоматика» 
разработана, и мы в следующих номерах га
зеты познакомим вас с ней.

Среди других мер банком предусмотрена 
экономическая ответственность за наличные 
расчёты’4 между предприятиями; Дело в том, 
что в Указе Президента «О свободе торгов
ли» разрешено предприятиям использовать

наличку, в расчетах с населением. Но там 
нет запрета й на аналогичные расчёты мей
лу самими фирмами, чём те не прёмннулй 
воспользоваться. Видимо, в ближайшее вре
мя будут даны дополнительные ' разъясненная 
по'пунктам ' ! и 4 Указа Президента. А пока 
местная администрация своей властью на
мерена перекрывать этот кайал утечки р'з 
оборота наличных денег В этой связи на
логовая инспекция поставила на ноги весь 
ЛИЧНЫЙ состав и зовст в союзники милицию. 
Скорее всего в ближайшее· время по облас
ти прокатится волна проверок, об эффектив
ности которых говорить пока рано Думается, 
однако, и ,мелкие,,и крупные фирмы найдут 
способ спрятать концы в воду, Тём не менее 
■мы готовы освещать в печати результаты 
проверок, если'они дадут пищу длй размыш
лений.' Кстати, начальник иал’оговой инспек
ции В Пётунин пообещал поделиться инфор
мацией с прессой

Внесут свою лепту в борьбу за наличку и 
местные органы власти В Екатеринбурге с 
первого июня вводятся исключительно без
наличные расчеты за ’.квартиру, детские са
дики и т п. Предстоят также серьёзные раз1 
борки; с коммерческими магазинами, не же- 
лающими принимать чеки «Россия». В любом 
голоде будут установлены телефоны" по ко
торым можно «настучать» на торговую точ
ку; не признающую новую «валюту».· Засти'; 
вят,уважать ее и Аэрофлот с железной 
дорогой, без вовлечения которых1; в’- сферу 
безналичных расчетов доверие к чекам у н4- 
селения вряд ли появится.

Надо давать себе отчет, что чеки — это н,ё 
деньги и не панацея от всех бед. связанный 
с их.(Отсутствием., Но в условиях жесточай
шего финансового кризиса они должны сы
грать свою; положительную роль Здесь м(я 
только обозначили некоторые пути решений 
проблемы, по которым пошли власти А во
обще есть смысл; наверное,.· более подробно 
осветить сам механизм работы с чеками, по
скольку вскоре, многим придется с/этим стол- 
кнугься... Этому мы посвятим отдельный мате
риал.''

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ»-

издание Свердловского областного Совета 
и администрации области-

«Областная газета» — это:
— оперативные и аналитические материалы на темы политики, .эко

номики, культуры, спорта, здравоохранения, образования, экологии и 
т. д.;

— официальные документы облсовета и администрации;
— обширная областная информация;
— программа телевидения, репертуар кинотеатров, бесплатные Объ

явления читателей, кроссворды —
всего

за 3 рубля ?0 копеек на 3 месяца
или 7 рублей 80 копеек на полгода 

дважды (трижды) в неделю.
Индекс 53802.

Для инвалидов 1-й и 2-й групп, участников Великой· (Отечественной войны, мноіо- 
детных семей и студентов цена льготная:

н« 3 месяца — 2 рубля 49 копеек.
на полгода — 4 рубля 98 копеек.
Льготный индекс 53843, льготная подписка— по предъявлению удостоверений и 

справок.

Ф. СП-1

• ФУТБОЛТур за туром
Еще два матча в чемпионате 

России среди команд первой 
лиги провел нижнетагильский 
«Уралец». На своём поле та- 
гипьчане сыграли вничью (0:0) 
с торпедовцами Рязани, а затем 
победили «Светотехнику». (Са

ранск) — 2:1 (отличились
Ю. Ветлугаев и И. Бахтин).

Стартовал чемпионат России 
во второй лиге, где нашу об
ласть представляет «Горняк» 
из Качканара. Горняки проигра
ли в Кургане «Сибири» — 0:3 и 
поделили очки с «Энергией» 
(Чайковский) — 0:0.

Юрий ШУМКОВ.

Министерство РСФСР по связи, информатике
и космосу

KU — НО: щлыпчфная информация — недельное обозрение
Внимание: юмор!

•і В’киосках «Союзпечати» по
явились сразу две нарядно 

'■'оформленные книжки.·, екате
ринбургских писателе йгсати- 

’ р'иков — «Футбол в лесу» Фе
ликса Бабе и «Откуда я все 
знаю?» Бориса Матюнинп. На
чалось бы. ну наб чем можно 
Сводне. простиле. чоіешатъ- 

Г.Сяе и иронизировать, когда 
-веем поголовно разрешено да·

'же то, что запрещено?.. О'ка- 
-вывается. есть над: чем' Доста-. 
1 Т&чно нынешнему неуемному 

читателю открыть . вышеназ
ванные книжци^ как он тот

час попадет в пестрый калей
доскоп невероятных и смеш
ных событий- и сюжетов, по
знакомится с «героями наше
го 'времени» — где-то слишком 
доверчивыми и простоватыми, 
где-то не в меру скупыми, 
жадными и оборотистыми. Не
унывающие авторы надеются, 
что их не по времени удалое 
творчество поможет мужест
венному населению области с 
меньшими, душевными поте
рями перенести головокружи
тельные пер входы, кульбиты и 
прыжки правительства к 
очень рыночной вкономике

■ Нелишне отметить — -про
изведения сатириков широко

публиковались в .центральной 
печа.тй, переводились за ру
бежом, звучали по Всесоюзно
му радио.

Почему не приехал

Соткилава?
Слухи по городу ползали 

разные: "и что ему мало за
платили, и что в провинции 
петь не престижно. Но орга
низаторы несрстоявшегося 
концерта. — импрессарио-клуб 
«Рафаэль» — объяснили .это 
так: > на ■ тот-день неожиданно.

перенесли, спектакль в Боль
шом театре «Борис Годунов», 
где занят Зураб Соткилава.

Впрочем, он недавно пел в 
Пеомской опере. Значит, 
можно надеяться, что доедет 
в июне и до нас.

Итальянцы -
снова в Россию

В Государственном театре 
оперы и балета России (Ека
теринбург) началась подготов
ка к постановке оперы «Тоска», 
которую зрители, увидят « но

вом сезоне. -. В репетициях 
примут участие итальянские 
.постановщики и другие спе
циалисты сцены. Опера будет 
исполняться на итальянском 
языке.

Кроме «Тоски», в театре идут 
репетиции хореографического 
варианта «Отелло» и подготов
ка к фестивалю оперного ис
кусства. который пройдет в 
июле в испанском городе Мэ- 
рида. Наш театр везет туда 
«Антигону»..

А 17 мая в бенефисе балета 
впервые на большую сцену 
выйдут японские балерины, 
стажирующиеся в театре.

Подборка подготовлена 
Натальей ПОД КОРЫТО ВОЙ.

Кому
(фамилия, ннмцналы)

Кому
(Фамилия, инициалы)



Народный депутат России Владимир ИСАКОВ:

ОППОЗИЦИЯ ФОРМИРУЕТ
ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ

На короткие парламентские каникулы Владимир Борисович 
Исаков приехал к избирателям в новом качестве —· одного из 
признанных лидеров новой оппозиции российскому правитель
ству. На минувшем съезде он был одним из самых активных 
депутатов, ■ выступал с резкой критикой правительства, отстаи
вал поправки к Конституции. Каковы же, с его точки зрения, 
итоги съезда — И положительные, и отрицательные — и как ду
мает дальше действовать оппозиционный блок «Российское 
единство»? С этого вопроса началась маша беседа с народным 
депутатом'России Владимиром Исаковым,

•Ат Результаты съезда дают 
основания и для пессимизма, и 
для оптимизма. Пессимизм в 
том, что остановить рыночную 
авантюру не удалось, но сам 
ход обсуждения, резкая кри
тика в адрес правительства 
буквально ошеломили и его, и 
Президента; Они такого не 
ожидали. Из разных источни
ков стало известно, что для 
них ото было неожиданностью. 
Никто Президенту такого го
ворить ир. осмеливался — и 
об экономической реформе, и 
особенно об СНГ. И хотя Пре
зидент не..; присутствовал в за
ле при. обсуждении этого во
проса, он, «но агентурным дан
ным», смотрел все от первой 
до последней минуты по теле- 
видению.

Встряска была, и основа
тельная· И уже по тому, как 
среагировало правительство — 
истерическая реакция, картин
ные уходы, отставки, которые 
не принимают,— можно Судить 
о степени серьёзности и на
дежности этих людей. Но все 
это показало и слабость де
путатского корпуса.. Сказав «а» 
и замахнувшись, съезд і’все-та- 
ки не уддрил. Хотя ударить, я 
думаю,’следовало. Мы опусти
лись даже до жалостливой та
кой декларации, в которой 
съезд подтвердил свою при
верженность реформам и, та
ким образом, пристегнулся сам 
К этой колеснице.

Ну что ж делать, говорят, 
Народ заслуживает то прави
тельство, которое он имеет. 
Это относится и к депутатско
му корпусу — какой заслужи
ли·, такой и имеем. '

Но я думаю, что есуь осно
вания и для определенных на
дежд, Все-таки Президент был 
Вынужден ■ признать необходи
мость корректировки курса, не
обходимость введения в прави
тельство не только ярких и, я 
бы даже оказал, оголтелых ры
ночников, но и людей, владею
щих профессионально вопроса
ми управления.. Произошла оп
ределенная рокировка фигур в 
составе .правительства.

.Очень.,, ,сильное влияние 
съезд ,оказал на окружение 
России.. Уже в ходе него на
чались звонки руководителей 
других государств, которые 
пытались выяснить, что же 
будет дальніе. Я полагаю, что 
наши настойчивые требования 
восстановления Союза вызовут 
и международную реакцщо. 
Союз не удалось вычеркнуть из 

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 выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки).

Конституции, хотя таков же
лание было. Значит, осталась 
и надежда на восстановление 
Союза,

Не удалось принять авантюр
ное решение о. продаже земли 
за валюту. И сейчас разверну
та просто оголтелая кампания 
по дискредитации тех, кто не 
допустил этого, их выставляют 
противниками земельной ре
формы, наделения народа зем
лей, Но речь-то идет совсем о 
другом; мы не ДОПУСТИЛИ 
продажи земли за валюту,, по
тому что в нынешних услови
ях это только обогатило бы 
кучку спекулянтов.

Оппозиции удалось вырвать, 
хотя и е трудом, обещание 
предоставить место' на телеви
дении. Монополизм в средст
вах массовой информации и 
то оболванивание людей, кото
рое сецчас происходит, просто 
беспрецедентны. Если вспом
нить так называемые роды за
стоя и годы перестройки — тог
да нынешние демократические 
лидеры буквально с экранов не 
сходили. Была масса передач, 
где высказывалась иная, от
личная от официальной, точка 
зрения. И хотя потом были 
«разборки» в ЦК — но уже 
после, иная точка зрения на 
телевидении проходила. А ны
нешнее демократическое ру
ководство буквально задавило 
и прессу, и телевидение,

Удручает и огромная апатия 
людей, и массовое отстране
ние от политики и политиков. 
Посмотрев на политику и ра
зочаровавшись в ней раз, дру
гой, третий, люди просто отво
рачиваются. Это, конечно, 
очень опасно: В конечном 
итоге можно прийти к разва
лу общества, так и не най
дя выхода из тяжелейшей си
туации,

Но есть И положительное в 
том, что на съезде заявила о 
себе в полный роет оппози
ция. Бели после I, II, особенно 
после ІИ съезда^ где Б, Ель
цину впервые дали дополни
тельные полномочия, оппози
ция практически исчезла, а по
сле путча она была сломлена 
и морально, то сейчас появи
лись силы, которые отстаива
ет свои взгляды и даже ино
гда могут реализовать их· в 
парламенте. Я имею в виду 
прежде всего молодежную 
группу «Смена», группу «От
чизна», конституционных и 
христианских демократов, про
мышленников и аграрников,

«Коммунистов России».
Я старался быть в стороне 

от партийных разборок и ба
талий, но сейчас положение 
таково, что оставаться в сто
роне невозможно.. Нельзя мол
ча наблюдать за тем, чуб про
исходит, и' умывать руки. По
том себе этого' не простишь. 
Поэтому пришлось опять 
влезть в политику· я вошел в 
координационный совет бло
ка «Российское единство». Сей
час мы формируем теневой ка
бинет, ищем контакты с мас
совыми движениями, партия
ми. Не хочется, чтобы все уси
лия ушли в пустой демагоги
ческий выхлоп, как это про
изошло с демократами; Ведь 
они шли к власти под совер
шенно правильными лозунга
ми — борьбы с номенклатурой, 
за демократию. Но пришли и 
всё -забыли, более, того — за
плевали, развратили то', за 
что боролись. Это обидно и 
очень жаль, если такая судь
ба постигнет новую волну оп
позиции; которая опять же го
ворит правильные' вещи и 
предлагает нужные решения. 
Но если и она, придя к вла
сти, будет год формировать 
правительство, как это делад 
Борис 'Николаевич? Мы не 
очень замечаем·, но ведь ны
нешний кабинет — уже третья 
смена,,, И, видимо, не послед
няя·

Если оппозиция придет к 
власти, а это; видимо, про
изойдет; потому что нынешняя 
политика крайне непопулярна, 
она Должна быть более про
фессиональной и не делать тех 
ошибок, которые делает нынеш
няя власть.

Поэтому хотя положение 
крайне Сложное, я все-таки не 
считаю его безнадежным. Ду
маю; что есть возможности 
для разумных действий, и ста
раюсь этому способствовать,- 
насколько хватает сил.

Бы считаете, что и после 
предстоящего скачка цен мы 
останемся живы? Он нас не 
добьет?

— Да ведь и нынешний — 
на пределе того, что люди мо
гут вынести. Будущий скачок 
взорвет и людей; которые ока
жутся за гранью существова
ния, и промышленность, по
скольку уже сейчас задолжен
ность предприятий растет каж
дую неделю на многие мил
лиарды, Все деньги уходят в 
теневой оборот, в карманы ма
фии, Если в этих условиях еще 
начать и бурную приватизацию, 
как мечтает правительство, — 
понятно,-,к- кому .уйдет эта соб
ственность, Что получат люди, 
которые все это создавали?

Какую позицию в такой 
ситуации должен занять Вер
ховный Совет?

—- Думаю, единой политичес
кой позиции у негр нет и не 
будет. Позиция Р. Хасбулато
ва -— результат раскола на 
демократическом фланге. Там 
выделились более трезвая 
часть депутатов, которую он 
.поддерживает и на которую 
ориентируется, и бешеные, ко
торые ГОТОВЫ ИДТИ В реформах 
до конца, сжечь и продать по
ловину страны, погубить по
ловину .народа, чтобы осущест
вить СВОН замыслы. Это нео- 
коммуннсты, необольшевики в 
чистом виде — только рыноч
ные. Они, видимо, не успоко
ятся, пока не втравят народ в 
огромные беды. Рыночная 
идеология застилает им глаза 
и не позволяет трезво оценить 
то, что они делают.

А ВС должен быть профес
сиональной, самостоятельной 
законодательной властью. Он 
призван создавать нормальные 
законы, а не законодательные 
мифы, которые невозможно ис
полнять· Пример — тот же са
мый Закон о приватизации, 
нуждающийся в серьезной кор
ректировке. Закон о привати
зационных чоках, оказалось, 

невозможно реализовать. За
кон о страховой медицине На
талкивается на серьезное со
противление.

Мы несерьезно работаем как 
парламент — плохо и непро
фессионально. Я, когда был 
председателем Совета респуб
лики,- цытался чаще приглашать 
ученых и призывал не тэ.рб- 
п.иіться- нажимать на кнопки' 
для голосования; Это -— се
кундное дело, но дотом кому- 
то приходится месяцы, а то и 
годы мучиться с этими мани
ловскими решениями.

Кроме того, ВС должен 
быть контрольным органом — 
Жестко контролировать, как ис
полняются решения и особен
но; —- куда расходуются народ
ные деньги. Просто поража
юсь, как легко разбрасывают
ся бюджетные средства — на 
создание новых комиссий и ко; 
митетов, на подкормку чинов
ников, на новые привилегии; 
Об этом, кстати, почему-то ни
кто не пишет —ѵ какие у нас 
появились новые номенклатур
ные привилегии. Деньги тра
тятся и на создание новых по
литических структур — только 
под демократическим флагом. 
А это ведь все —■ деньги нало
гоплательщиков.

А что творится с валютными 
средствами? При всей націей 
нищете мы разбрасываем ва
люту, золото, драгоценные ме
таллы, алмазы так, как нико
гда и не снилось правительст
ву Рыжкова. В общем, парла
менту здесь есть чем запяться. 
Если мы сумеем занять жёст
кую позицию, то; несмотря на 
все потоки клеветы, которые 
льются на депутатов, ■ люди 
нас поймут и оценят,

—- Сегодня народ настроен 
резко против депутатов и в 
пользу правительства. И съезд 
объективно только укрепил по
зицию правительства, А вскоре 
после него Президент открыто 
призвал собирать подписи и 
навсегда покончить с этим 
съездом. Как вы считаете, ре
альна ли такая перспектива?

— Как пи странно, этот при· 
зыв прозвучал меньше чем че
рез неделю после его же кон
структивного выступления на 
въезде, где он призвал парла
мент к сотрудничеству, Но, как 
грзорится, что на уме — то, 
рано или поздно, на языке. Ви
димо, истинная, внутренняя его 
позиция все же другая — ра
зогнать н уничтожить «конку
рента» и освободиться вообще 
от всякого контроля.

Больше всего Ельцина бес
покоит (это проскользнуло в 
его речи и сейчас развивается 
в выступлениях членов его ка
бинета), что в России две вла
сти. Он, похоже, плохо пони
мает, что сам ·— не единствен
ная власть. Если считать сни
зу — пятая ступень. Уничто
жит парламент — правится 
конкурент среди оставшихся 
властен. Главными врагами 
станут руководители респуб
лик, краев іі областей, непо
корные мэры городов, местные 
Советы, остались еще неразог
нанные профсоюзы. Так что 
бороться будет с кем И внутри 
.страны, А еще можно попы
таться бороться в ООН... Этот 
процесс бесконечен, так что 
гораздо лучше отлаживать 
взаимоотношения властен, кон
ституционный механизм управ
ления государством. К сожа
лению, Президент этого меха
низма не знает, не понимает 
и действовать в конституцион
ных рамках не хочет и не уме
ет. В этом я убедился за вре
мя работы с Борисом Николае
вичем,

Да, сейчас поднята эмоцио
нальная волна против депута
тов и теоретически съезд разо
гнать можно. Наше люмпен
ское сознание поддержит этот 
шаг. Но следующий удар при
дется цо самому Президенту. 
Он окажется один на один с 
народом,, который не сегодня- 
завтра взорвется.

Повалив законную законода
тельную власть, исполнитель
ная сама долго не. устоит.

Беседу вела
Наталья ПОНОМАРЕВА,

Фото
Владимира КАЗАКОВА.

Крестьянская, 
но уже демократическая

Свердловская региональная 
организация Крестьянской пар
тии России выходит из КПР ■— 
такое решение приняла досто
явшаяся в последние дни апре
ля конференция областного от
деления КПР.

«Дальше оставаться в пар
тии 'Юрия Черниченко — зна
чит не оправдаться потом в 
глазах крестьянина никогда,— 
сказала в беседе ср мной пред
седатель областной организации 
КПР, профессор Екатеринбург
ского сельскохозяйственного ин
ститута Раиса Толмачёва.— 
Юрию Дмитриевичу, уважаемо
му мной журналисту, пишуще
му на сельские темы, Крестьян
ская партия Нужна только для 
прикрытия его частной коммер
ческой деятельности· Нашей пар

Местная власть

Программа 
«Молодежь»

Тавда. Многие' жизненно 
важные вопросы были выне
сены на большой и малый 
Советы с подачи постоянных 
депутатских комиссий. Их в 
горсовете одиннадцать. В 
числе наиболее активных — 
комиссия по делам молодежи. 
Народному образованию и 
культуре (председатель С. 
Мамонтова).

Вместе с отделами культу
ры и народного образования, 
территориальными депутатс
кими группами члены комис
сии проводят выездные засе
дания на предприятиях и в 
организациях, рейды в дома 
культуры, дворовые клубы и 
другие места отдыха. За 
«круглые столы», организуе
мые комиссией, садятся депу
таты, предприниматели и все, 
Кто способен вложить в дело 
идеи или средства.

На заседаниях комиссии 
выработаны рекомендации по 
улучшению школьного пита
ния, трудоустройству подро- 

-стков, взаимодействию шкод 
и базовых предприятий. До- 
говооы со школами заключи·· 
ли фанерный комбинат, гид
ролизный завод, судоверфь; 
Удалось создать ноомальные 
условия для ОПТУ № 28, ко
торое ютилось в аварийном 
здании и было на грани за
крытия,

В городе разработана про; 
грамма «Молодежь», Пер
вые итоги ее претворения в 
жизнь таковы. Организован 
молодежный, досуговый центр. 
Открыт художественный са
лон, где можно купить рабо
ты, выполненные молодыми 
умельцами. Успешно рабо
тают два детских кооперати
ва по изготовлению школьной 
и детской мебели.

Есть фермеры, 
числом восемь

Ивдель. Невеселым полу
чился разговор о местных' 
проблемах на городском Дне 
депутата. Куда ни глянь -- 
нерешенные вопросы. В от
даленные поселки не возят 
кинофильмы, прекращено бы
товое обслуживание! Депута
ты озабочены тем, как бы 
сохранить автобусное сооб
щение с «глубинкой»'. Без до
таций из городского бюдже
та не обойтись.

А'вот прокладка' дорог тре
бует вливаний из областной 
казны; В городе построено 
два асфальтовых завода; есть 
мощный подрядчик — ар
тель «Приполярье». Но день
ги областное правительство 
обещает лишь глубокой осе
нью.

Претензии в адрес област
ного финансового управления 
были высказаны и в связи с 
тем, что 15 процентов отчис
лений от прибылей предприя
тий область оставляет себе, а 
они, считают депутаты; долж
ны бы поступать в городскую 
казну. Похоже, опять бюджет 
начинает формироваться 
сверху, как и в старые време
на.

Обсудили депутаты и рабо
ту негосударственных пред
приятий: МП, кооперативов, 
фермерских ‘ хозяйств. На
званные цифры вызывают 
раздумья. В три раза сокра
тилось число кооперативов. 
Организовалось восемь фер
мерских хозяйств! О них 
нет пока никакой информа
ции. нет программы помощи 
таким новообразованиям.

Информация подготовлена 
специалистами отдела 

по работе Советов 
областного Совета 

народных депутатов.

тии по сути уже нет давно, а 
есть самостоятельный региональ
ные организации. Благодаря Чер
ниченко мы оттолкнули от себя 
основную массу колхозного и 
совхозного крестьянства и не 
смогли привлечь фермеров».

Уральские КПРрвцы решили 
Не заниматься больше внутри
партийными склоками, а «соз
дать из сельских тружеников 
действительно активную полити
ческую силу».

Вдохнувшее сладкого воздухе 
суверенизаций областное отде
ление бывшей КПР этот аромат 
немедля и выдохнуло, заявив 
о коллективном вхождении те
перь уже в Крестьянскую де
мократическую партию России,

Константин ѴіУДОВ.

ПРИВАТИЗАЦИЯ
ВПЕРВЫЕ В ОБЛАСТИ! ПРОДАЖА АКЦИЙ ПРИВАТИЗИРУЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ!

Фонд имущества Свердловской области извещает о проведении 28 мая 1992 года 
на Екатеринбургской фондовой бирже аукциона по продаже акций АО «Металло- 
штамп».

На аукцион выставляется 1200 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 
рублей· Стартовая цена акции — 1500 рублей.

Начало аукциона 28 мая 1992 года в 18.00. Регистрация участников проводится с 
17.00 до 1,8.00

, Стоимость входного билета для юридических лиц — 5000 руб., для физических 
лин — 100 рублей.

Продажа входных билетов производится в помещении Урал НИИгипрозем по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 109, комн. 607 с 9.00 до 11.00, 

Контактные телефоны: 51-87-92, 58-95-53!

Предлагается к торгам
ГОСПОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Фонд.; имущества Свердловской -области 
объявляет о приватизаций .государственно
го имущества Тавдинского молокозавода, 
расположенного по адресу: Свердловская 
Область,· г..-Тавда, ул. К. Маркса, Іа.

СПОСОБ ПРОДАЖИ — 
КОММЕРЧЕСКИЙ КОНКУРС.

Обязательными условиями конкурса яв
ляются:

—· сохранение профиля предприятия (вы
пуск цельномолочной продукции и масла) 
в течение 10 лет;

— сохранение ассортимента молочной 
продукции (молоко бутылочное и фляж
ное, кефир, творог различной жирности, 
сметана, сливки питьевые, масло) в тече
ние 5 лет:

— сохранение сложившихся хозяйствен·· 
пых связей в течение'5 лет;

— обеспечение сложившегося из 1.0-4, 
92 года числа занятых работников на 
одни год;

— инвестиции по два миллиона рублей 
ежегодно в течение 6 лет.

Критерием выявления победителя на 
конкурсе является предложение макси
мальной цены.
НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРЕДПРИЯТИЯ —

1 МЛН. 223 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ.
Предприятие специализируется на вы

пуске цельномолочной продукций/
На конец 1991 года выпущено 9741 топ-, 

на цельномолочной продукции, в том чис
ле (в тоннах):

молоко' пастеризованное 4407
кефир 485,2
сметана 805
сливки 343,6
творог 209,2
масло 189

Трудовой коллектив предприятия — 84 
человека, из них административно-управ
ленческий аппарат — 10 человек.

Остаточная стоимость основных средств 
предприятия 837 тысяч рублей, в том чис
ле;

здания и сооружения
(процент износа 32%) 323 тыс, рублей
машины и оборудование
(процент износа 30%) 387 тыс. рублей 
Предприятие имеет 612 кв. м жилья 
Последний срок приема Заявок 5 нюня | 

1992 года.
Форма платежа единовременная, -
Залог в размере 122,3 тыс, рублей и 

плата за участие в конкурсе в размере "'ѵ' 
•5 тысяч рублей вносятся' путем бе^налич- ■ 
ного перечисления на счет фонда имущест
ва Свердловской области (расчетный счет 
693101 в СКВ банке г. Екатеринбурга 
МФО 253664. Код 871756) с пометкой в 
платежном поручении «залог іи плата за .■ ·, 
участие в конкурсе. Тавдииский молокоза
вод».

Заявки установленного образца, нотари. 
алыю заверенные копии учредительны,X і
документов заявителей, предложения и ио- , :*■ а 
пин платежных поручений ЕДИНОВРЕ- ’» I 
МЕННО высылаются или доставляются по 
адресам; «

623980, Свердловская область, г. Тав- ·. I, 
да, ул. Кирова,. 118, комн. 16;

620031, г. Екатеринбург, пл; Октябрь- 
Ская, 1, комн. 713, 722, отдел аукционов 
и конкурсов фонда имущества Свердлов
ской области.

Телефоны ддя справок· 
в г. Тавде (8-248) 2-04-30, 
в г, Екатеринбурге 51-30-88. 58-93-46.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

Тавдинская тара 
стала скола-тобольской

Красный день календаря в 
Тавде отметили по-ударному: 
22 апреля местное тароремонт
ное предприятие было продано 
частной фирме за 35 млн. 200 
тысяч рублей при'стартовой це
не 1 млн. 148 тысяч,

В число соискателей на право 
выкупить у государства иму
щество 1 Тавдинского тароре
монтного предприятия вошли: 
трудовой коллектив (товари
щество с ограниченной ответст
венностью «Тавда-тара»), три 
частные фирмы — «Скола-То- 
больск» ив Тюменской области, 
екатеринбургские «Максис» и 
«Эдекой», кооператив «Столяр» 
и смешанное'товарищество «Ар
слан и К0»,из Тавлы. В случае 
победы покупатели обязались 
выполнить условия коммерчес
кого конкурса; сохранить про
филь ^предприятия (выпуск и 
ремонт деревянной тары) в 
течение десяти дет в число ра
ботников (79 человек) Ѵ- в· те
чение одного года.

В назначенный день и час в 
зале заседаний тавдинского 
«Белого дома» конкурсная ко
миссия вскрыла конверты с 
предложениями участников. 
Наибольшую, цену, назвала фир
ма «Скола-Тобольск» — 3 мил
лиона рубдей. За ней. следова
ли.: «Арслан и К’» — 2 миллио
на, «Тавда-тара» — 1 млн! 850 
тысяч, «Столяр» — 1 млн. 500 
тысяч, «Максис» — 1 млн.'200 
тысяч, «Элекон» —!,1 млн. 150 
тысяч.

Согласие пойти на- увеличение 
цепы дали все конкурсанты:. 
Начались торги. Ставки устре
мились вверх — .аукционный 
шаг порой превышал 1,5 млн.· 
рублей.

12 миллионов — фирмы 
«Максис» и «Элекон» выбыли 
из борьбы.., 20 млн. 1.00 тысяч— 
та же участь постигла трудо
вой коллектив... После ставки 
27 миллионов в торгах про
должали участвовать только 
«Скола» и «Столяр»... 35 млн; 
100 тысяч. Упорствующие в же
лании победить, резко сократи
ли «шаг»: «Столяр» 35 млн.

150 тысяч, «Скола» — 35 млн. 
200 тысяч! Продано.!

В уставе информационно- 
производственной фирмы «Ско- 
ла-Тободьск» записано, что она 
специализируется на «проекти
ровании, строительстве и экс-' 
плуатации средств связи». Пер
востепенная задача фирмы В 
Тавде весьма прозаична: найти 
общий язык с трудовым кол
лективом и властями города 
(последние, несомненно, буду 
ревниво следить за «поведени
ем». Нового хозяина гароре- 
монтнрго предприятия) По мне
нию сотрудника «Сколы» Ю.рня 
Булдакова, добиться взаимно
сти не представляет особого 
труда: во-первых, фирма име
ет в Тавде свое представитель
ство, в котором работают мест
ные жители; во-вторых, соби
рается расширять •производст
во — строить новые цехи, за
ниматься деревообработкой 
выпускать мебель, благо а Тав- 
де все условия Для, этого име
ются. К тому же' расширение 
производства —- это и новые 
рабочие места,

В качестве дополнительного 
аргумента в пользу частного 
владения на территории Тавды 
фирма намерена прибегнуть к 
помощи новейших средств свя
зи:· не исключено, что в скором 
времени жители города будут 
смотреть программы спутнико
вого ТВ::,

Продажу тароремонтного 
предприятия частной фирме из 
Тюменской области по цеце,'по
чти в 30 раз превышающей 
стартовую, можно расценить 
как пример благотворного вли
яния приватизации на инвести
ционный климат Свердловской 
области, .которая испытывает 
огромные потребности в допол

нительных капиталовложениях 
(это связано с повышением не
производственных расходов и 
общим сокращением поступле
ний из бюджета России), Из 
35 млн. 200 тысяч тюменских 
рублей 50'процентов — 17 млн; 
600 тысяч — пойдет в бюджет 
Свердловской области, 10 про

центов ·— 3 млн! 520 тысяч —«.в 
бюджет г. Тавды.

Итак, приватизация Тавдин- 
скогс таррремонтного предпри
ятия состоялась Однако труд·, 
поста подготовки конкурса, 
в очередной раз напоминают,о- 
существовании проблемы «бэа-· 
коразводного процесса» между, 
головными предприятиями ч· 
их подразделениями. В нашем ·: 
случае руководство· ПО «Свепд- 
ловсктара» в течение последних · 
двух месяцев всячески препят
ствовало приватизации е Тав
де — вплоть де птпытки де
монтировать н перевезти обору- 
дование на центральный склад 
объединения.

Борьба ПО «Свердловсктарз» · 
е некогда принадлежавшим ему 
подразделением -* не единет- · 
венный и, судя по всему я?л₽- 
ко не последний пример п, л' 'Лг’ 
ноге рода из новейшей историк 
экономических реформ. Сущест
вуют опасения, что процесс 
приватизации -увязнет в беско
нечных «согласованиях пози
ций». Поэтому нелишне напом
нить: решение любого предцрр«: 
ятия (крзме оговоренных в Ьб-'· 
ластных программах привати
зации) освободиться от обреме- 4 
нительной опеки руководства^'' 
главков, трестов, объединений " 
и прочих «хозяев» государств 
вен.ноіі собственности имеет под; 
собой вполне законные основа-·- 
ния. В довершение к сказанно
му Приведём содержание одно
го пункта Указа Президент3і; 
Российской Федерации от 2ап- · 
реля 1992 года «О доп злнн-.-, 
тельных мерах по реализация 
Основных положений програм? . 
мы приватизация.,.»:

«3. С момента подачи заявки 
на приватизацию,,, и до момен
та возникновения права собст
венника у покупателя... чдм'й- ' 
нпстрации предприятия зяпреК’ 
іпается осуществлять реоргаяи-'' 
зацшо, ликвидацию, изменения · 
структуры,, штатного расписа- . 
ния и увольнение работников 
предприятия...».

Алексей ОДИНЦОВ.
Тавда—-Екатеринбург.Для оформления цодпИскн на газету ИЛИ журнал, а также для переадресования издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется, подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствий с условиями, изложенными в каталогах СѳКозпечатй.Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки «ПВ —МЕСТО» производится работниками.· предприятий связи и Союзпечати.

ФОНДОВАЯ БИРЖА
«Биржа в капиталистических 

государствах — наиболее раз
витая форма регулярно функ
ционирующего оптового рынка 
массовых заменимых товаров 
продающихся по стандартам 
или образцам (товарная Б), 
или рынка ценных бумаг, иност
ранной валюты (фондовая Г·.); 
Возникло в XV—XVI вв. в Ита
лии, Голландии. Англии, рас
цвета достигли во 2-й пол. XIX 

в. В СССР Б. существовали в 
1'921—30».

(Советский энциклопедичес
кий словарь).

2 мая во Дворце молодежи 
областного центра прошла пре
зентация Уральской фондовой 
биржи. «Екатеринбург». Нет 
смысла перечислять почетных 
гостей (а были здесь и отцы 
города);/всех создателей — 
родителей детища, артистов го
рода и Содружества, оказав-

ШАГАЕТ В
шихся . участниками празднич
ного шоу. Главное не в них, а 
в том, что после шестидесяти
летие™ перерыва снова появ
ляются в нашем' Отечестве бир
жи. И если, оптовые биржи в 
Екатеринбурге не новость, 
то фондовая — событие. На 
быстротечной пресс-конферен
ции создатели ее. познакомили 
с содержанием работы, бди- 
жайіпи.ми планами и туманны
ми перспективами? И здесь все

УСПЕХ?
предельно ясно: коль изме
нилось законодательство, позво
ляющее теперь создавать фон
довые биржи, коль в связи е 
приватизацией окажутся на ру
ках ѵ граждан пенные бумаги 
в виде чкііий то сам Бог ве
лел открыть подобные заведе
ния. Отец Георгий в коротком 
видеоиптервыо заметил, ч’о 
церковь благос-ірвляет все доб
рые дела. Благословили орга
низаторов камерный оркестр 

под управлением Л. Попова; 
исполнительница народных пе-, . 
сен Е. Сапогова... По русской 
доброй традиции не обошлось 
без цыган.

Андрей Сорокин со. товари*' 
ши, молодые, энергичные, де-., , 
ловые и предприимчивые, хотя,, 
и делают первые шаги на но
вом поприще, уверены, что'-'4 
дорогу осилит идущий. Тем пп-" '· 
че, ято Москва и Новосибирск' · 
начали это раньше. имекгц.-.·.,, 
опыт. 1 Іе повторятъ бы их оши
бок.

Что ж, большому кораблю.«
Николай ЛАДОВ.



■ что не теряет в свои 72 го
да бодрости духа.

' Честно говоря, он уж«Л7 лет 
как не одессит. В пятилетием 
возрасте Жору Красовского 
увезли в Париж. Но до сих пор 
он представляется: «Я русский 
Журналист из Парижа.»· И до 
сих пор считает, что всю жизнь 
прогостил во Франции и что 
ровной дом ост.здся в России. В 
свои 72 Георгий Антонович 
Красовский — человек без гра
жданства, Гражданин Мира — 
инициатор и деятельный орга- 

Зднзато.р Конгресса Граждан 
Мира, который надеется прове
зти в Москве,

Потомственные дворяне Кра
совские из поколения в поко
ление становились военными: 
дед Георгия Антоновича при
нимай участие в Русско-турец
кой войне, отец — в Крымской 
кампании·, А внук стал пацифи
стом. И правнуки стали паци
фистами.

— Просто Я всегда ненави
дел насилие. В любой его фор
ме.

Георгий Антонович, а с 
кем, претив кого сейчас нужно 
бороться за мир? Вроде разо
ружаемся, идет конверсия; со
кращаются ядерные потенциа
лы.·

— Если нет мировых войн, 
тр этр ровсе не значит; что все 
•люди живут мирно И спокой- 
и ,і Я был очень во многих 

гранах, где есть «маленькие» 
конфликты и где люди смер
тельно устали от Абсурдности 
этих кровопролитий, от беско
нечных убитых и раненых, к 
которым они постепенно начи
нают привыкать··. Это ненор
мально, Я уверен, что мира хо

Искусство. И вся наша жизнь

Перевернутая проза
Людмилы Петрушевской

ОДИН мой знакомый пере-' 
врдчик любит повторять: «Поэ
зия — неженское дело», под
разумевая при этом; что лите
ратура «вообще» —- занятие, 
для сильного пола,,. Однако 
сегодня, когда мы готовы за
болеть всеобщей разъедающей 
болезнью по имени «скука», 

—три- женских имени действуют 
на читателей как допинг, как" 
средство от сна, как вспышки 
в ночи. Эти имена —■ Татьяна 
Толстая, Виктория Токарева 
и Людмила Петрушевская, /Мо
жно принимать иди не прини
мать, но оторваться от их. 
рассказов невозможно, они 
сочны, ярки, неординарны н, 
самбе главное, всегда держат 
в напряжении.

-Безусловно, женская проза 
эмоциональнее мужской, но са
мое интересное то,; что в про
изведениях трех фантастичес
ких женщин всегда есть какай’ 
то· тайна. Рассказы, повести — 
как шкатулка с двойным дном, 
или как у Грибоедова; «Шел В 
комнату — попал · в другую».

Людмила Петрушевская вла
деет этой шкатулкой с двой
ным дном потрясающе вирту
озной Каждое ее последнее тво
рение надо читать «наоборот», 
разгадывать, добираться до су
ти. Современная критика видит 
в последних произведениях Пе
трушевской «Время ночь», «Пе
сни восточных славян», «Свой 
круг» некий «сюр», некую чер

Вопрос — ответ

Льгота-то 

только для 

ПОЛОВИНЫ
В № 15 за 3 апреля мы 

дали информацию «Платить 
только половину» (о скид
ках для участников войны 
в Оплате коммунальных ус
луг).

После публикации многие 
участники войны столкну
лись; с тем, что коммуналь
ные службы не поспешили 
предоставить нм указанные 
в тМзете льготы. Почему? 
Оказывается, 50-процентная 
скидка в оплате жилой пло
щади и коммунальных ус
луг предоставляется не всем 
участникам, а лишь «участ
никам Великой Отечествен- 
нор войны, признанным ин
валидами вследствие обще
го заболевания, трудового 
увечья и других причин 
(за, исключением лиц, инва
лидность которых наступи
ла вследствие противоправ
ных’ действий)». 'Ссылаются 
коммунальщики при этом на 
постановление Совета Мини
стров СССР за 1986 год.

ОН-ОДЕССИТ, 
А ЭТО ЗНАЧИТ...

ПРОКУРАТУРА ОБЛАСТИ И
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА

тят не только миротворчес
кие организации, но и все нор
мальные люди. Я не знаю че
ловека. который бы искренне 
желал начать войну с другим 
народом.

— Георгий Антонович, а та
ких, как вы, много? .

— Я надеюсь. Я ведь нор
мальный человек. Поймите, я 
ничего не проповедую, не ис
поведую никакую религию, я 
не «толстовец» и не приверже
нец учения Ганди, я не навя
зываю, свои идеи окружающим. 
Я только предлагаю цифры и 
факты, а выбор уже каждый 
делает сам.

— А мир стал «мирнее» от 
вашей борьбы за него,1 от бо
рьбы, в которой нс- должно 
быть побежденных?

— Знаете ли, в акте созда
ния ЮНЕСКО есть преамбула: 
«Войны зарождаются в умах 
людей, и в умах .же людей ну
жно создать преграды,· пре
пятствующие их появлению’». 
Мне Кажется, что любая ми
ротворческая акция должна 
иметь прежде всего психоло
гический, нравственный аспект. 
Ведь стены, разделяющие лю
дей, не простираются до,небес. 
И надо подняться до опреде
лен ной высоты в своем собст
венном «миропонимании,' чтобы 
достичь того предела, где уже 
нет никаких преград между на
родами. Мы должны перестать 
делить людей на «плохих» и 
«хороших», на «своих» и «чу
жих», на «обладающих исти
ной» и на «находящихся в за
блуждении». Мы должны по
нять, что разнообразие вполне 
совместимо с единством.

нуху, некие ужасы быта, в ко
торых захлебывается человек.

На мой взгляд, вся чернуха 
у Петрушевской не более чем 
антураж, не более чем; отвле
кающий момент, не более чем 
ПЫЛЬ и глаза...

В большом круге ее внима
ния — человек на фоне вечно- 
сти с проблемами любви, не
нависти, долга. Трудно понача
лу разобраться, кто хорощ, кто 
плох у Петрушевской. Многие 
высказывают мысли, что у неё 
вообще пет положительных ге
роев — она ни за тех,; пи за 
■других. Ни за мужчин,-ни за 
женщин. Сама писательница 
как-то сказала,, что она — за 
детей. Однако осмелюсь утвер
ждать, что Петрушевская чет
ко делит героев па симпатич
ных ей и антипатичных, но .чи
тателю надо достаточно дол
го покопаться в шкатулке с 
двойным дном, чтобы в конце 
концов разобраться: «Кто есть 
кто?»

В рассказе «Свой круг» — 
странном·, непривычном — ге
роиня набивает своего ребенка 
только за то, чтобы на него об
ратили внимание ее «друзья»и 
не оставили В беде,.. Свой круг 
— дружеские пирушки, интри
жки, флирты, встречи; расста
вания..; Еженедельные сбори
ща... Об этом рассказ? Нет. Он 
о глобальном отчуждении лю
дей, об утрате нормального 
общения, выручки, сочувствия..;

КУДА ПОДАТЬСЯ БЕДНОМУ СТУДЕНТУ,
чтобы если не разбогатеть, то хотя бы иметь средства для нормального существования
Молодежная биржа по 

трудоустройству, Мы бесе
дуем е одной из ее сотруд
ниц В. Н. Потаповой.

—- Вера Николаевна, ког
да образовалась биржа?

—- Мы существуем неда
вно, с начала этрго года, 
созданы по инициативе го
родской службы занятости.

—- Мы — это кто?
— В штате биржи чис

лятся 5 человек. Образова
ние у всех разное. У меня, 
например, техническое,

— Когда мьі пришли к 
вам, увидели очередь у две
ри. Это явление ежеднев
ное?

— Да. Ведь мы постоян
но даем рекламу в газеты, 
и к нам идут; звонят не то
лько желающие найти ра

...Премьера пьесы состоялась 
1 ноября 1.871 года на сцене 
Александрийского театра Санкт- 
Петербурга. Правда, прошла она 
не совсем удачно, даже совсем 
неудачно, ибо, по мнению тог
дашних критиков, не было под
ходящего исполнителя «на от
ветственную роль трагика Не- 
счаетливцева»...

Итак. в Екатеринбургском 
академическом театре драмы

— Георгий Антонович, про·: 
стнте, но предлагаемые вами 
акции, например, лист белой 
■бумаги с символом мира в ок
на, выглядят достаточно наив
но и вряд ли кого-то убедят, 
что этим самым можно помочь 
миру...

— Да, конечно. Можно вый
ти на улицу, кричать, драться 
с полицией, доказывая этим 
самый своё миролюбие. Но уве
ряю вас, толку от этого будет 
ничуть не больше;, А то, что 
предлагают Граждане мира — 
бессловесный референдум, мол
чаливое неприятие войны. Сог
ласитесь, что в нынешнее вре
мя наша Земля стала очень 
маленькой. И то, что происхо
дит в одном ее конце, мгно
венно становится известно в 
другом. И вся проблема в том, 
что нельзя больше жить1 в ус
ловиях международной анар
хии нужны наднациональные 
законодательства, чтобы конф
ликты любого рода И уровня ре
шались мирным путем. У нас, 
есть еще шанс для гармонич
ного совмещения .единства че
ловечества и самобытности на
родов, его составляющих.

—. Георгии Антонович, во 
всем мире вы известны как 
организатор многокилометро
вых велопробегов.

— Да; я совершил велопро
бег из Москвы в Париж и в 
прошлом году — по горячим 
точкам Кавказа п Ближнего 
Востока «За мир: и природу». 
У нас в группе было 8 русских 
ветеранов, самому старшему 
из которых — 80 лет, а всем 
остальным за 60. Что нас за
ставило? Думаю, что именно 
в этом возрасте, на закате жи

Название «Свой круг» надо чи
тать как «Чужой круг». Ибо 
люди, считающие себя интелли
генцией, то есть имеющие выс
шее образование, на нравствен
ной шкале находятся в самом 
низу... Безусловно, семидеся
тые годы плодили эти псевдо- 
интеллигентные компании, в ко
торых никто никого не лю
бил, в которых глушили ви
ном скуку жизни; Но Петру
шевская отвергает социальные 
мотивы как двигательную си
лу нравственных процессов. Опа 
считает, что человек может ос
таваться человеком в самых 
бесчеловечных условиях. В пе
ревернутом мире — переверну
тая нравственность.

В последней повести Петру
шевской «Время нрчь», напеча
танной'в «Новом мире», пона
чалу мы так запутываемся, что 
ничего не можем понять... Но 
под конец' всё-таки разбираем: 
ся и ужасаемся подлости и 
низости, человека, Вспомним 
Гоголя: «И до, такой мелочно
сти, Радостности мог снизойти 
человек,..» Поначалу мы очень 
сочувствуем «нищей» детской 
писательнице, которая одна во
спитывает внука,· Разведен
ная дочь гуляет,' сын, вер
нувшийся из тюрьмы, пьет, 
мать много дет лежит в пси
хобольнице... Мы сочувствуем 
задавленной тяжелым бытом 
«творческой личности».,. Но за
коны перевернутой, зеркальной

боту, но и те, кто может 
предложить ее.

— Ну И как; находят?
— Точной цифры трудо

устроенных мы пока не име
ем, но приблизительно. 15—■ 
20 процентов от числа об
ратившихся. Процент тру
доустроенных юношей, ко
нечно же, выше, чем деву
шек,

•— На сегодняшний день 
в банке данных — 1600 че
ловек. (Скорее, на сегодня
шний час, число увеличива
лось на наших глазах. —
Авт.),

На какие же профес
сии сейчас спрос?

— Нам звонят из различ
ных малых, кооперативных, 
коммерческих, государст
венных предприятий, заин
тересованных в рабочей си

Последняя премьера сезона

«ДЕС, БРАТЕЦ!»
отыграли первые спектакли не
когда одной из самых популяр
ных пьес Александра Остров
ского «Лес» (режиссура В. Ау
лова). О ее популярности может 
свидетельствовать хотя бы тот 
факт, что в досоветское время, 
с 1875 по 1917 годы, пьеса*эта 
игралась 5106 раз.

Премьера прошла... Премьера 
прошла так, как о.на ни при ка
ких обстоятельствах не прошла

зни, человек начинает серьез
но -задумываться над тем, ка
кой мир он оставляет после 
себя своим детям и внукам. И 
наш пробег имел огромный ре
зонанс в мире, после посеще
ния Карабаха у меня возник
ла идея провести Междуна
родную неделю за разоруже

прозы таковы, что если посмо
треть глубже и пристрастнее, 
то мы увидим, что «милейшая» 
Анна разрушает все живое, все 
нормальное, все человечное; Ее 
всепоглощающая; эгоистичная 
любовь к себе делает близких 
несчастными: опа разрушает 
семью дочери, она губит мать, 
она калечит сына, издевается 
над внуком. И все — из добрых 
побуждений, из любви к ближ
нему.

Анна совершенно не способ
на встать на место другого, 
посмотреть на мир глазами до
чери, внука, зятя... Опять — 
тема псевдоинтелли-геннин. Эти 
напористые хамы, графоманы, 
си.итающйё себя непризнанны
ми гениями, смеют причислять 
себя к поэтам, таким, как А. А 
Ахматова! Петрушевская вло
жила в уста-Айны одну разо
блачающую фразу, которая яв
ляется ключом к пониманию 
этого непростого образа·; «Каки- 
таки?»

«Каки-таки» могут быть ле· 
ла, чувства, переживания, стра
сти. Вся убогость мышления, 
душевный примитивизм герои
ни — в этой короткой·, как вы-' 
стрел, фразе...

Неожиданностью повести, 
особенностью ее зеркальной 
природы является то, что, ока
зывается, подлинно талантли
вой, живой и прекрасной яв
ляется дочь Анны — Алена, 
которую сначала мы все нена
видим за то, что она бросила 
ребенка на «нищую» Мать... Но 
именно Алена обладает незау
рядными литературными спо
собностями, именно Алёна да
ет жизнь троим маленьким су
ществам, а не убивает ее, 
именно Алена способна любить, 
отдавая себя всю, .без остатка.

Распутная Алена и благоче
стивая Анна, По Петрушев
ской, то, чтр от страсти, от 
душевной щедрости, то прав

ле, Бывают заказы от част
ных лиц. Например, подыс
кать гувернанток или нянь. 
Но. как правило, требуются 
сезонные рабочие — шту
катуры, маляры, строители, 
На постоянную работу —- 
швеи, бухгалтеры. Самая 
большая сложность—устро
ить тек, кто закончил какие- 
либо курсы, НО не Имеет 
стажа работы, Студенты, в 
своем большинстве; интере
суются временной, разовой 
работой или работой в ве
черние часы, работой на 
дому.

— Вы трудоустраиваете 
только молодежь?

— Нет, Мы стараемся по
мочь всем, кто к нам об
ращается, к нам приходят 
даже пенсионеры.

бы 100 лёт назад: превратив
шись из семейно-бытовой (пер
воначально сюжет комедии стро
ился только на любовных взаи
моотношениях Гурмыжской и 
Буланова) в социально-сатири
ческую, пьеса, безусловно, вы
игрывает именно этим в наше 
время. Выигрывает, потому что 
стоит над многочисленными, да
леко не первоклассными зрелищ
ными мероприятиями (благо 

ние на этой земле, в Армении 
и Азербайджане одновременно. 

Зачем покорять другие наро
ды и территории? Ведь един
ственное, что стоит покорять,— 
это сердца людей;

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Вадима ДОЛГАНИНА.

да, Чтр мелочно, убого, серо, 
— то ложь. Как-то мне при
шлось прочитать, что главная 
тема произведений Петрушев
ской — женщины без мужчин. 
В какой-то степени это верно.,. 
Уж сколько говорено-перегово- 
реиэ про пресловутую фемини
зацию мужчин, про их низость, 
трусость, неспособность к ре
шительным действиям. Увы, это 
почти правда; Но правда и то, 
что женщины не могут заме
нить себе то, что назначено 
природой, интеллектуальной 
деятельностью; чтением, даже 
материнской и бабушкиной лю
бовью. Эта· подмена и происхо
дит у Анны, которая пытается 
заглушить свою женскую сущ
ность'Любовью к внуку: «Я лю
блю его страстно», — говорит 
’она. Вот эта сама страсть не 
по адресу и приобретает урод
ливые, гипертрофированные 
формы, становится неким «чер
нобыльским поросенком».

«Мне подменили жизнь» — 
писала Анна Ахматова, Нам 
всем ее подменили.'.. Но под
линной человечностью все же 
является умение сохранить теп
ло на ветру; правду традиций, 
семью; детей.,. Женская не
удовлетворенность все-таки не 
должна затмевать нравствен
ные заповеди... Анна Андреев
на из повести «Время ночь» 
остается одна,

В, «Песнях восточных славян» 
Петрушевской была такая ис
тория, Девочка безумно люби
ла больнуіо бездомную кошку, 
не хотела с ней расставаться. 
А бабка с отцом обидели жи
вотное, оно ушло и больше не 
вернулось... Кошка была умер
шей девочкиной матерью.

Нельзя обижать живое, без
защитное, доверчивое,·; гово
рит писательница, этим оби
дишь себя.,-.

Ольга МЕЩЕРЯКОВА?

— Ваша Деятельность схо
жа С деятельностью бюро 
Пр трудоустройству, В чем 
же отличие?

•— Мы не состоим на гос
бюджете.

— Тогда кто же финан
сирует биржу?

— Поначалу — городская 
Служба занятости, сейчас 
мы перешли на хозрасчет;

— Ваша биржа — единст
венная такая в нашем горо
де?

— Вообще-то есть еще 
муниципальная биржа, но 
она занимается в основном 
вопросом вахтового мето
да.

— Ну что ж, желаем ус
пеха!

Беседу вели 
Н. БЕКЕТОВА 

и Л. СТИХАРЬ.

ЕАТД таковых не производит, 
или, по крайней мере, старает
ся не производить). Разве Алек
сандр Островский не показыва
ет наше с вами настоящее? 
Разве он не кричит о сегодняш
ней нашей бездуховности? Но 
разве он способен что-либо из
менить? Вот так и получается: 
писал господин· Островский про 
один •■лес. а мы, когда-то его 
срубив, вырастили другой; ни
чуть не лучше. Потому особен
но остро воспринимаются слова 
Несчастливцева (А. Неустроев) 
из его последнего монолога.

...— Как мы попали в этот 
лес, в этот сыр-дремучйй бор? 
Зачем мы, братец, спугнули сов 
и филинов? Что им мешать!

БЕЗОПАСНОСТИ
информируют

В соответствии с Законом Российской, Федерации от 18.10.91 г. 
«О реабилитации жертв политических репрессий» прокуратурой 
области и Управлением МБ РФ ведется работа по рассмотрению 
уголовных дел на лиц, привлеченных к ответственности по обви
нению в совершении т. н. контрреволюционной деятельности, 
антисоветской агитации и пропаганды и других преступлений, 
имеющих политическую окраску.

На 20 апреля согласно ст. .3 и 5 данного закона прекращено 
1885 дел, реабилитировано 2250 человек. Продолжаем публикацию 
списков • реабилитированных· граждан. Большинство из них про
живало па момент осуждения на территории области, в том 
числе — на спецпоселении, либо уже отбывали наказание в ИТЛ. 
Однако некоторые уроженцы и жители Свердловской области? 
военнослужащие были осуждены военными трибуналами по 
месту службы. ,

Ф. И; О. год рожд. год осужд.

1, Клепиков Николай Васильевич 1888 ■4928
2, Семищев Данил Давидович І917 1939
3. Крайнов Михаил Михайлович « 1924 4944
4, Клюёв Федор Андреевич 1913 1941 ■
5, Кадочников Николаи Иванович 1898 1941
6. Воробьев.· Иван Артемьевич 1896 1941
7. Павлова .Лидия Федоровна 49.10 1941
8; Новожилова Ольга Яковлевна 1900. 4941
9. Уткин ликтор Никифорович 1’915 4944
10, Камешков Степан Иванович 1903 1941
И1. Федорец Сазон Тимофеевич 1892 4938
12. Дресвин Владимир Ьасильевич 1886 1939
13. Шаталов Василий Парменович 1926 4957
14. Нечаев Игнат Иванович 1946 1940
1:5; Бегуненко Павел Георгиевич 1902 1945
16. Ломовцев Навел Петрович 1'9|3 1.9,42
17. Калашников Николай Григорьевич 1893 195'2
18; Грачев Ива« Никитович .191,6 19'50
19. Брунгардт Петр Антонович І915 1945
20, Рожков .Сергей Иванович 1895 1945
21. Масляк Иван Дмитриевич
22. Валенчук Михаил Григорьевич;

1916 1947

он же Смирнов ВикторСтепанович 1926 1'952
23; Федосеев Михаил Степанович 1903 1946
24. Мосберг Альфред Иванович 1905 1946
25. Сирица Борис Николаевич 1922 1946
26. Гауцель Вильгельм Генрихович 1914 4,9.46
26. Драхмаиов Андрей Иванович 1910 1945
28, Поляков Александр Петрович 1908 4943
29; Моисеев Николай Кузьмич 1912 1957
30, Войнаренко Дмитрий Павлович 1915 1945
31, Пил;огии Валентин Григорьевич 1919 4947
32. Трувер Вальтер Вальтерович 1896 1946
33. Эккель Липа Хаимович 1905 1945
34. Смирнов Степан Семенович 196'2 1942
35, Гончаров Александр Иванович 1891 1'945
36. Луцан Пётр Андреевич 1900 1948
37. Зубарев Георгий Александрович 1924 1948
38. Поляков Яков Лукьянович 1887 1:943
39. Кнзнер Иосиф Андреевич 1888 1944

.40. Загорулько Иосиф Павлович 1888 1942
’4.1, Козлов Алексей Васильевич 1928 1'949
42. Рубин Александр Мартынович 1.902 4949
43, Войчук Полина Георгиевна 1895 4949
44. Марченко Василий Алексеевич 1887 1946
45. Нелюбин Ермолай Макарович 1892 4938
46 Мазлов Матвеи Михайлович 1911 .. 1938
47 Ильчик Владимир Петрович 1929 1951
48. Поваров, он же Цепков Владимир Семенович 1923 4951
49. Запретили!! Сергей Архипович 1920 19'41
50. Захаров Стефан Антонович 1-920 194.1
51; Кочнев Валерий Константинович 1921 1941
52. Мухин Михаил Павлович 1891 4906
53. Поройков Константин Петрович 1913 1941
54. Балашов Николай Васильевич 1914 1938
55. Цанов Михаил Иванович 1913 1937
56. Гулев Михаил Александрович 1906 1942
57'. Комлев Алексей Михайлович 1909 1-943
58. Коньков Михаил Павлович 1904 I960
59. Курочкин Никанор Иванович 1911 1942
60. Фортыгин Алексей Михайдович 1917 19,4:1
61,. Овчинников Лев Александрович 1915 1942
62. Кочев Михаил Федорович 1921 1941
63; Храмцов Андрей Исаевич 1884 1944
64. Юнгервирт Генрих Бернардович 1905 1946
65. Беритц- Борис Адальбертович 1905 1945
66. Воронцов Валентин Иванович 1930 4950
67. Мисюк Марк Антонович 1909 1949
68. Дрорнов Дмитрий Яковлевич 1901 1945
69. Овчинников Владимир Васильевич 1907 1949
70; 'Казанцева Зоя Васильевна 1.926 1945
71. Давыдова-Карелина Вера Николаевна 1920 4945
72, Мельникова Тамара Николаевна 1919 49'46
73, Мокринский Мнхаид Павлович 1-913 1944
74. Шарафан Никола)) Калистрович 1908 1944
75. Алексеенко Пётр Иванович 1910 1945
76, Рафаилов Марко Еремеевич 1895 1945
77, Мельникова Тамара Николаевна 1919 1945
78. Кувшинов Валентин Алексеевич 1929 1951
79. Галимов Ульфат, он же Иванов Алексей Николаевич, он же
Гимазудинов Ганс 1925 195'1
80. Першин Иван Петрович 1920 1949
81, Койнов Алексей Дмитриевич 1910 1935
82. Курепин Георгий. Семенович 1903 1-9.46
83. Бондаренко Иван Федорович 1906 1946
84. Бартик Валентина Викторовна 1924 1946
85, Аавакивн Хельга Александровна- 19)6 1946
86, Юрасов Алексей Васильевич 1913 1948
87. Штукнн Станислав Константинович 1928 1.953
88. Смирнов Степан Семёнович 1902 1948
89. Богданов Федор Степанович 19Q0 1.950
90. Кузина-Корсакова Александра Федоровна 1923 19І8

91. Бураков Федор Петрович 1916 194?
92. Дивеев-Иванов Дмитрий Петрович 1895 1948
93; Туров Владимир Иосифович 1918 194?
94, Гуров Константин, он же Иванов Николай Владимирович, ой
■же Кюн Владимир Николаевич 1923 1947
95. Венедиктов Владимир Леонтьевич 1915 194И7
96. Павлов Владимир Иванович 4925 1946
97. Туров Владимир Иосифович І.918 1946
98. Мурзин Аркадий Александрович 1901 1947
99. Попп Эдуард Карлович 1899 1945
100. Мауль Карл Фридрихович І899 .1945

Публикация списков будет продолжена.

Пусть их живут, как им хочет
ся! Тут все в порядке, братец, 
как в лесу быть следует; Стару- 
хи выходят замуж за гимназис-0 
тов, молодые девушки топятся 
от горького житья у своих1 род
ных: лес, братец...

А что же сам спектакль, его 
новая редакция? Мне кажется, 
автор пьесы получил бы удов
летворение.

Декорации. Они вроде бы 
просты по форме. но совсем, 
непросты пр смысловой нагруз
ке. Они словно из того леса, 
проданного Гурмыжской (Г. Ум- 
пелева) Ивану Петровичу (В. 
Писарев), синтезируют в себе 
все тр, чем живет «этот сыр- 

дремучий бор». Они; можно 
сказать, строят всю мелодику 
пьесы.

Актеры. Хорошо, что они не 
довели до абсурда манеры то
го времени и не переиграли 
(что довольно часто случалось 
в прошлых постановках «Леса» 
в российских театрах). Образ 
Гурмыжской; выписанный в ро
зово-зеленых тонах, был доне
сен до зрителя полностью (и 
яркая мимика лица, безусловно, 
помогла этому). И если Раиса 
Павловна была нарисована пас
телью, то Аксинья (Т. Маляги- 
на), конечно же, маслом.

А образы Счастливцева (И. 
Локотанов) и Несчастливцева.

Что за 
пасхальйъйм | 
куличом?

«Областная газета» уже 
сообщала об успешном стар
те в новом сезоне, команды 
СКА (Екатеринбург) по хок
кею на траве. Армейцы вы
играли во, Франции турнир 
на Кубок. обладателей Куб
ков в группе «Б»,«лидируют 
после первого . тура чемпио
ната России... Л

Сегодня на вопросы на
шего корреспондента Нико
лая · КУЛЕШ О В А,.,, отвечает 
главный- тренер-л,-СКА Леф 
нид ПАВЛОВСКИЙ. ·

— Расскажите, ’ гіожалуй- 
ста, о турнире во Франций 
подробнее.

— Восемь команд Труппы 
«Б», разбитых на дВё чет
верки. оспаривали , титул 
сильнейшей. Армейцы - легко 
выбрали у венгров и нор
вежцев. обыграв их с дву
значным счетом.·; Трудный1 
выдался матч с итальянца»1 
ми, но и он оказался- побед
ным —! 2:1,

В другой подгруппе., игра-, 
ли португальцы, .шведы, чехи 
и французы. Хозяин турнира 
•клуб «Лилль» и вышел в 
финал, где уступил екате«, 
ринбуржцам со счетом 0:3,

— Почему же обладатель. 
Кубка СССР играл, в груп:С 
пе «Б»? Что, мы причисле
ны к командам не высшего 
спортивного ранга?

— Нет, конечно. Дело в1 
том; что Кубок кубков про-' 
водится всего 'лишь в тре-’ 
тий раз·. Идеі поиск регла
мента нового турнира. В 
группе «А» играли Тоже во
семь команд, был свой побе
дитель. Но никаких супер
финалов не проводилась — 
определилось два сильней
ших клуба, и только.

— А место в новом турни
ре вам забронировано как 
победителям группового тур
нира?

—> Его снова надо завое
вывать на соревнованиях до
ма. .

— Недавно в Доме -офице··: 
ров прошла презентация 
международного ■ ‘турнира. 
«Кубок Европа Азия», кото», 
рыи станет составной ча
стью празднования Дня го
рода. По силам ли клубу в 
наше трудное время органи
зовать подобные соревно
вания?

Начну с того, что СКА 
теперь — это профессио
нальный многопрофильный 
спортивный клуб, у которо
го есть свой офиціальный’·' 
спонсор — екатеринбургская4 
Фирма «Технезис». /»Благода
ря ей мы смогли сыграть в 
/\мпле. В последний моменГ 
ИЗ .представительства ‘Фирмы’ 
во Франции нам привезли1' 
2,5 тысячи долларов, и мы 
смогли оплатить полностью 
расходы на гостиницу и пи
тание ребятам. Эта был’ 
прямо-таки пасхальный ку
лич «Технезиса»:1 Финанса-’’ 
ву-ю поддержку нам·1 бказы- · 
вает также екатеринбургская 
коммерческо - посредниче
ская фирма «МаШпродук-'. 
ция», а турнир «Кубок Ев- 
ропа-Азия» состоится благо
даря спонсорству акционере 
ного общества1’1· «Цитрон»1·. / 
Как видите, не угас инте? 
рес к спорту и у /деловых 1 
людей города;

— Нынешний год “ Олим
пийский. Обычно11 армейцы ; 
были широко представлены · 
в сборной страны. А как “ 
обстоит1 дело сейчас?

— Сборная СНГ провела · 
товарищеские матчи в Гер- ! 
мании, и в составе ее вы- > 
ступали армейцы — братья ! 
Сергей и Владимир Плеща- · 
ковы, Юрий Сафонов; Евге- | 
ний Нечаев и Михаил Лю- ; 
тиков, а также. Владимир ' 
Антаков. играющий сейчас в і 
Германий;

Недавно утвержден офи- I 
циальный список, кандидатов ; 
в сборную Содружества; К · 
игрокам; выступавшим в Гер- ■ 
мании, прибавились Виктор і 
Сухих, Александр Игнатьев ’ 
и Сергей Шатковский. высту- ; 
лающий в нынешнем сезоне ■ 
в чемпионате Италии. Выбыл , 

• пока из числа кандидатов ; 
только Лютиков.

двух бродячих актеров, двух по- ! 
ловинок одной судьбы, мне ка- { 
жется; были созданы актерами І 
с какой-то особенной легкой не- | 
принужденностью, но и, одно- : 
временно, с горькой·’* естествен- 1 
ностью.

И большой удачей, я пола- ; 
гаю, было использование в ка- і 
честве лейтмотива всего спек- 1 
такля знаменитого романса В; ; 
Чуевского:

Гори, гори, моя-звезда. 
Звезда любви приветная! 
Ты у меня одна заветная, 
Другой не будет никогда,.. 
Премьера прошла. Гори, гори, < 

звезда премьеры!
Олег ДУЛЕНИН.



Л/юі/юмле желеле/tegaH .·; .У 1. . . ..
f >УЕЗАВЙСИ'-‘ОС~i·'

9.30 Худ. фильм «УмереЧ» 
•ІОЛОДЫМ»
21,30 Реклама-!-ТИК-ТАК
21.30 Музыкальная прог· 
рамма «Токинг хэдс»

Понедельник

18 МАЯ

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

Профилактические работы 
до 14.15· ' · '
14.15 Предприниматель. «Те
ле U инет»
15 00 Новости
15.70 «Это было, было.).*,
15.40 «Конь, огонь и воль» 
ный ветер». Худ. телефильм 
1*41 ЛёУский муз. клуб 
5’ ’Л НЭП 
ія 00 Новости
18.7.5 Футбольное обозре
ние
18,55 Мультфильм

... -19.10 ТВ -«Останкино» пред
ставляет программы «Сент
рал Телевижн» (Англия). 
Худ. - фильм «Маргарет 
Бурк-Уайт»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21,00 Новости
21.25 Народные мелодий
21.40 «Новая студия»' пред
ставляет:. «Ситуация», «ÀTB- 
боокер», «Эхо», «Джем- 
сейши». В перерыве — 00.00 
— Новости

• КАНАЛ. «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Время деловых . лю
дей»
9.20 Итальянский язык

- ■ 9.50 «Первый тайм»
10.05 «Пилигрим»

'1 10.50 Досуг. «Авто»
11.05 АцЦия «Пеликан». В 
Гостях у Театра сатиры
13.05 Студия «Нота бене»
12.45 Многосерийный худ. 
телефильм «Санта-Барбара»,. 
44-я серия
13.35 «Крестьянский воп
рос»
15.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
1:6:00 МОСКВА. «Там-там но
вости»

: 16.15 Детский час (с уро
ком английского языка]
17.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.25 Мультфильмы
18.00 МОСКВА. «Вести»
18-25 Трансросэфир. «Урал- 
ТВ»
19.10 'ЕКАТЕРИНБУРГ. Глава 
администрации области ин
формирует...
.19.25 «Уралтелебиржд» пре- 
дгтявляет...»
19.35 «Бизнес-клуб ТВ»
20.20 Фильм-концерт

: 20 30 МОСКВА. Многосе
рийный тѵд. телефильм 
«Онта-Барбара». 45-я се
рия
21.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. При
ложение к программе «От-

■ чий дом»'. Народный кален- 
і май
• 21.50 «Вверх по лестнице».
1 Телефильм
’ 22,00 МОСКВА. «Вести»
; 22.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Худ.
( ЯиДАОкЬМЯЛ'«ЛИК»
; 23.10 МОСКВА. «Пятое ко

лесо»
! пО.іо Спортивная карусель 
: 00 20 «В поисках счастливо- 
і го конца»
; 01.15 -чемпионат мира по 

автогонкам в классе «Фор-
; мула-1»

А САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
; Профилактические работы 
: до ^6 часов
] 1*00 «Поздний ребенок».
і Х”л. фильм
і іт.05 «Альтернатива»
I 18.35 «Вариации». Балет на 
< мч-гыкѵ Ж. Бизе
I 18.50 Загадки астрономии
] 10.30 Телестанция «Факт»
I 19.3.5 «Поп-магазин»
I 19.4.5 Музыка — детям
і 24.10 Мультфильмы
। уп чр Телебиожа
і 2100 «Большой фестиваль»
■ 7<.<5 Поёт Л. Тоѵхина

71,30 СховО,депутатам
71.40 TTU «Лира». «Шаро- 
б»нп. Телеигоа
уч Зп Техестаниия «Факт»

I 22.50 «Спорт, спорт, спорт» 
: 2зоч Мэрия сообщает...
| 73.50 «600 секунд»
I 00.05 «Одинокая женщина 

желает 'познакомиться».
! Хѵд. фильм
I 0'1.35 Днепиик конкурса 

«іЦпягеп-97»
07.05 «Ля Сет». Док. Фильм 
«Аохипелхг Луиджи Ноно»

Бммик
19 МАЯ

• КАПАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 «Утро»
8.30 Программа передач
8.35 Мультфильм
9.00 Детский муз. клуб
9.45 «Человек, как море».
Худ. телефильм

11.05 .Премьера док. теле
фильма «ЮАР: нелёгкий, 
путь к победе и сотрудни
честву»
11.30 Футбольное обозре
ние
12.00 Новости
12,25 Домосед. · «Много го
лосов і — один мир». «Как 
на Доминике начались раз
воды»- (Доминика)
12.35 Ритмич. гимнастика
14.55 Предприниматель. 
«Блокнот»
15.00 Новости
15.25 Третий возраст. «О 
спорте и не только»; К. Ван. 
шенкин ,
15.4'5 «Накануне». Худ. те
лефильм. 1-я серия. «Еле» 
на»
17.00 ТВ «Останкино» пред
ставляет программы «Сент
рал Телевижн» (Англия». 
Мультфильм «Сонный ка
мень». 1-я, 2-я серий
18.00 Новости
18.25-Народные мелодии
18.40' Программы «Сентрал 
Телевижн» (Англия); Худ. 
фильм «Леди Гамильтон»
20.45' «Спокойной ночи, ма
лыши!»
2.1.00 Новости
21.25- Играет ансамбль «Эс
паньола»
21.40 «Тема»
22.20 «Фермата»
22.50 «Хореографиче с к и е 
композиции». К. ГолеЙзов- 
ский
00.00 Новости
00.40 «Лимпопо»
01.10 «Звуковая дорожка». 
ТВ-версия

• КАНАЛ«РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Французский язык. 1-й 
год обучения
8.50 «Осень жизни»
9.05 Французский язык. 2-й 
год обучения
9.35 Детский час (с уроком 
английского языка)
10.35 «Наш сад»
11.05 «Азы карьеры»
11.20 «Золотая шпора»
11.50 Мастера. «Подвалы и 
небеса Алексея Рыбникова»
12.50 Многосерийный худ. 
телефильм «Санта-Барбара», 
45-я серия
13.40 «Крестьянский, вопрос»
15.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.00 МОСКВА. «Там-там 
новости»
16.15 ЕКАТЕРИНБУРГ: «Кино, 
кино...» Худ. фильм «Кри
минальный квартет»
17.45 Слайд-фильм
17.50 «7-й какал»
18.00 МОСКВА. «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ.. «Кот 
и клоун». Телефильм
19.50 МОСКВА. Концерт На
ни Брегвадзе
20.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. Теле
фильм «Будь здоров, ма
лыш!»
20.25 МОСКВА. Многосе
рийный хѵд. телефильм 
«Санта-Барбара». 46-я .серия
21,25 ЕКАТЕРИНБУРГ.. «7-й 
канал» ■ '
22'00 МОСКВА. «Вести»
22.25 Вечер в Большом зале 
консерватории, посвящен
ный восстановлению дип. 
отношений России с Из
раилем
23.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Один 
на один при свидетелях»; 
А. Баянова

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.35 Мультфильм
9.45 Док. телефильмы
11.05 «Похищение чародея»;
Худ. фильм
12.45· «Балерина Галина Ме
зенцева»
14.00 Док. телефильмы
15.05 .«Оперный бал».
Фильм-концерт
16.20 «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
Худ. фильм
17.45 «Профессия — журна. 
лист». Док. фильм
18,5'5 Загадки астрономии
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 Мультфильм
19.45 «Синюшкин колодец».
Худ. телефильм
20.15 ТО «Область». «Моя 
земля»
21.00 «Большой фестиваль»
21.20 Исторический альма
нах '
22.20 Актуальное интервью 
22.30 Телестанция «Факт» 
'22.50 «Спорт, спорт, спорт» 
23.05 «Немецкая ' волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
23.35 «600. секунд»
23.50 «Имена». Русский им
ператорский балет
00.55 «Бешеное золото», 
Худ. фильм
02.00 «Поп-магазин»
02.30 К открытию межд. 
выставки «Экология боль
шого города». «Джаз за. 
экологию»

20 МАЯ

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 «Утро»
8.35 Мультфильмы
9.20 Телеспектакль для де
тей «Долой огуречного ко
роля»
І0.40 Премьера док. теле 
фильма «Иркутские этюды»
11.00 концерт О. Майзен- 
берга (Австрия)
12 00 Новости
12.55 «как добиться ’успе
ха»
‘14.10 Предприниматель. 
«Блокнот»
14.15 «Телемикст»
15.00 Новости
15.20 Третий возраст. «Пор
трет». Док. телефильм
15.45 «Накануне». Худ, теле
фильм:· 2-я 'серия. «Инса
ров»
І7.00 Рок Макс. «Невборт- 
90» ,
18.00 Новости
18.25 Премьера;, худ., теле
фильма для .детей «Ход 
слоном»
18.35 «Черный ящик»
1.9.15 «Максима».
19,45 ТВ «Останкино» пред
ставляет программы «Сент
рал Телевижн» (Англия). 
Худ. фильм «Три слепых 
мышонка» из серии «Сара
цин»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21,00 Новости
21:20 Премьера эстрадного, 
спектакля с участием' Е. Пе
тросяна «Дураки мы все»
23.15 «Пять плюс»
00 00 Новости
00 40 «В мире моторов»
01.10 Межд; т"пн"р пг> 
пляжному во»*йбо»ч. пе
редача из Серебряного Бо- 
₽·

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Дрезден, Три страни
цы». Телефильм
8.зо Немецкий язык. 1-й 
год обучения
9.00 Досуг. «Птицы рядом с 
нами’*
9.15. Немецкий язык. 2-й 
год обучения
945 Студия «Рост»
10.15 «Угол Правды Ямско
го поля». Руссцая культу 
ра — тор, за годом
10.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Српд- 
це — не камень». Худ 
Фильм. 1—2-я серии
13.50 Мультфильм
15.10 «7-й канал»
15.15 -МОСКВА, «Там-там 
НОВОСТИ»
14.30 Театральный разъезд. 
«Театральные игры»
16.30 Христианская програм
ма «Нагорная >'~'*човел·.»
17 1,0 ЕКАТЕРИНБУРГ «7-й 
канал» ,
17.15 МОСКВА. Транерос- 
эФио «Дальний Восток»
18,00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Му
зыка дохедя» Концерт
19.00 ■' «Как живешь, гос
предприятие?»
19.45 МОСКВА. «Сыщик» 
Худ. ф'й'льм. 1—2-я серии 
22.00 «Вести»
22.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
22.4.5 Памяти академика 
А. Д. Сахарова; «Великая 
хартия вольностей»
23 45 Парламентский вест-: 
ник .

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.35 Мультфильм
9.45’ «Моя земля»
І0 30 «Поп-магазин»
10.45 «Подолянка». Фильм- 
концерт
11.15 «Мужйины без жен
щин», Худ;· фильм
12.30 «Алеко». Фильм-ёЛе- 
ра
13.35 «Имена». Русский. йм< 
ператорский балет
14,35 «Я пришел дать вам 
волю...»
15.25 «Последний репор
таж, Реквием»· Док. фильм
16.25 Киноканал «Осень». 
«Укротительница тигров».
Худ. фильм
18.00 Исторический альма
нах
19.00 «Необычные историй 
обычных вещей»
19.30 Телестанция «Факт»
19,35 «Птичье молоко». Худ. 
телефильм
20.20 «Человек и земля»
20.50 Слово депутатам
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Бизнес-контакт»
21.45 «Будни и праздники 
семьи Лиепа»
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт»
23,05 Док. телефильм
23.20 {(Золотая рыбка»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ля Сет» представля
ет док. фильм «Джаз в Па
риже». 1-я серия
01.00 Телеканал «Для дуг 
ши»: худ. фильм «Тайная 
жизнь Кэтти Маккормик», 
«Меньщиковский дворец». 
«Телемузыка»

Червем
21 МАЯ

23.45 «Плоды просвещения» 
01.05 «Для души». Худ, 
фильм «Купальный ко
стюм». «Катальная горка», 
«Телемузыка» 23 МАЯ

у.’ ■ ■*>. : '

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 «Утро»
8.35 Мультфильмы
9.00 «Дураки мы всё». Эст
радный спектакль с участи
ем Е. Петросяна
10.55 Премьера научно-поп. 
фильма «Город открытых 
дверей»
11.35 Выступает Камчатский 
камерный оркестр
1.2,09 Новости
14.10 Предприниматель. 
«Блокнот»
14.15 «Телемикст»
15.00 Новости
15.25 Третий возраст: «Се
годня и; тогда»
15.50 «Хамелеон». Худ.

, Фильм. 1-я серия
17.00 Дртский час. Програм
мы «Сентрал Телевижн» 
{'Англия); Мультфильм «Сон
ный камень». 3—4-я серии 
18.00 Новости
18,25 Мультфильм
18,30 «До 16-ти и старше»
19.10 Программы «Сентрал 
Телевижн» (Англия). Худ· 
фильм «Глазами свидетеля» 
20.45 «Спокойной кочи, ма
лыши!»
2.1:00 Новости .
21.25 Премьера худ.-публи- 
цистич. фильма «Человек на 
все времена» о выдающем
ся ученом и общественном 
деятеле' академике А. Д. 
-Сахарове
22.20 Хит-парад «Останкино»
23.35 Мультфильмы для 
взпослых
00:00 Новости
00.35 «Музыка в эфире». 
Избранное
01.20 Кикбоксинг. Чемпионат 
мира среди профессиона
лов

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «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 «Без ретуши»
10.30 Памяти академика
А. Д. Сахарова. «Великая 
хартия вольностей»
1'1.30 «Джинджер и Фред». 
Хѵд, фильм
13.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. Сбор
ник мультфильмов
«КОАПП»
15.50 «7-й канал»
15.55 МОСКВА.1 «Там-там но
вости»;
16.10 «Детские мечты». Пре
мьера Многосерийного 
фильма (Франция). 3-я се
рия
16.30 «Шедевры европейс
кой Музыки»
17.00 «КлЮч к Мировому 
рынку»
17.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
18.00 МОСКВА. «Вести»
18.25 «Господа-товарищи»
1.8.40 «Россия и мир»
19.10 «Лицом к России»
19.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Тиш
кины тарелочки»
1.9.45 Параллели. «Четыре 
стены». Скульптор Б. Рыж
ков
20,00 Мультфильм «Соседи» 
20.10 «7-й канал»
20.40 МОСКВА. Многосерий
ный худ, телефильм «Санта- 
Барбара». 47-я серия
21,3.0 «Хроно». В мире авто- 
и мототранспорта
22.00 «Вести»
22.25 «Школа: вчера, сегод
ня, завтра».-
23.20 На сессии ВС Россий
ской Федерации

'00.00 «Пятое колесо»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте!»
9.35 Мультфильм
9,45 «Человек на земле»
10.15 Док, фильм
10.45 «Песенное волшебст
во». Фильм-концерт
11.15 «Для души». «Тайна 
жизни Кэтти Маккормик». 
Худ. фильм. «Меньщиков
ский дворец»; «Телемузыка»
14.05 ТТЦ «Лира». «Петро
поль»
15:05 Док. фильм
15.25 «Певучей силой ка
мень окрылен»
15,55 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
16.25 «Бешеное золото».
Хѵд. фильм
17150 «Джаз за экологию?»
1-8.50 Физика. Оптические 
поибооы
19.30 Телестанция «Факт.»»
1’9.35 «Поп-магазин»
19:45 Мультфильмы
20.30 Телебиржэ
21.00 «Большой фгетиваль»
21.15 Автограф дня. «Даешь 
работу!»
21.25 Прямой эфир
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт»
23.25 «Вариации». Балет на 
музыку Ж. Бизе
23.20 Слово депутатам
23:35 «600 секунд»

22 МАЯ

• КАНАЛ«ОСТАНКИНО»
6:00 «Утро»
8.35 «Золотая антилопа».

Мультфильм
9:05 Фильм — детям. «Пес

ни для внучат»
1.0.15 «До 16-ти и старше»
10.55 «Рубаи Хаяма». Фильм- 
балет к 50-летию М. Саби
ровой
12.00 Новости
12.25 Домосед, «клуб путе
шественников»
13.15 ,Играет инстр. ан
самбль, «Уголок России»
13.30 Программа «Сентрал 
Телевижи» (Англия). Науч
но-поп. фильм «Тени в 
лесу»
14,15 Предпр и ни мате л ь. 
«Блокнот»
14.20 «Бридж»
14.45 «Бизнёс-ккасс»
15,00 Новости
15.25- Третий возраст: «По 

/ту сторону рампы»». «С
улыбкой». К. Лучко
15.45 «Хамелеон». Худ., те
лефильм. 2-я серия
16.50 Док. фильм
17.00 Программа «Сентрал 
Телевижн» (Англия) Мульт
фильм «Сонный камень». 
5—6-я серии
18.00 Новости
18 20 «Человек И закон»
19.00 Программа «Сентрал 
Телевижн» (Англия). «Прос-, 
то нормальная девчонка». 
Ху-Д. фильм. «Свадьба буро
го медведя»». Мультфильм 
19.50 «ВмД» представляет: 
«Поле чудес»
20.41] «Спокойной ночи; ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Док. фильм
21.40 «ВиД» представляет·: 
«Ток-шоу», «Музобоз», «Ан
тиСПИД». «Шоу-бигнка» 
«Площадка «Обоза». В пе
рерыве — 00.00 — Новости 
01.30 «Утренняя звезда» в 
ночном- эфире»

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»»
8.20 Время деловых людей
9.20 Английский язык. 1-й 

год обучения
9,50 Досуг. «Домашний 

клуб»
10.05 Английский язык: 2-й 
год обучения. «Семейный 
альбом» (США)
10.35 Екатеринбург; «Чис
то английское убийство» 
Худ; фильм. 1—2-я серии 
15,5.5 «7-й канал»
1’6.00 МОСКВА, «Там-там 
новости»
16:15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «32-е 
декабря». Мультфильм
16.30 «И. Ильинский. Уроки 
жизни»
17.30 «7-й канал»
17.45 Поет И. Трухина
18.00 МОСКВА. «Вести»
18.25 Непознанная Вселен
ная
19.10 «М-трест»
19.2-5 Екатеринбург. «Час 
письма»
20.10 «7-й канал»
20.35 Параллели. «Школа в... 
подъезде»
21.00 МОСКВА. На сессии 
ВС Российской Федерации
21,30 Парламентский вест
ник
21.50 Спортивная карусель
22.00 «Вести»
22.20 «Маски-шоу»
22.45 «Вторая попытка Вик
тора Крохина». Худ. фильм 
00.20 «Арт. обстрел»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ'''
9.30 «Здравствуйте»
9.35 Мультфильм
9.4'5 «Даешь работу!»
9.55 Док', телефильмы

10.55 «Поп-магазин»
11.05 «Вечное утро оперет
ты». Фильм-концерт
12:05 «Крик тишины». Худ. 
фильм
1-3:30 «Будни и праздники 
семьи. Лиепа»
14,10 «Воззрение на Святую 
Троицу». Док. фильм
14.55 «Для души», «Купаль
ный костюм». Худ. фильм. 
«Катальная горка», «Телему
зыка» № 2
17 45 «Плоды просвещения»
19.00 «Наука побеждать»
19,30 Телестанция «Факт»
19,35 «Сказки-недоскаэки».
Фильм-концерт
19.55 «Юность Бемби». Худ. 
фильм
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Золотая рыбка?»
21.Э0 «Я пришёл дать вам 
ВОЛЮ...»
22.20 Актуальное интервью
22130 Телестанция «Факт?»
22.50 «Спорт, спорт, спорт»
73.05 М-ѵз. новости
23.35 «600 секунд»
23.50 «Крик тишины». Худ. 
сЬильм
01.20 Межд. телефестиваль 
поп. мѵзыки «Шлягер-92» в 
Санкт-Петеобурге. В пере
рыве — ТТЦ «Лира»; «Теле- 
афиша»

О КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.30 Субботнее утро делово. 
го человека
8.35 Мультфильм «Бочка» 
8.50 Радио «Труба». Развл. 
программа
9120 «Медицина для тебя»
10..00 «Центр»
10.45 «Содружество»
12.00 С. Рахманинов; Рапсо, 
дия на темы Паганини 
12:25 «Это вы можете»
13.05 ТВ «Останкино» пред, 
ставляет программы «Сент
рал Телевижн» (Англия). 
Док. фильм «Кислотный 
дцжДь
14. 00 Новости
14.25 «Госпожа удача»
15.25 Премьера док. теле
фильма «Красная империя». 
Фильм 7-й «Узники прош
лого»
16:25 «Книжный двор»
17.15 Выступает ГАСО. Ди
рижер Е. Светланов
17.20 «Красный квадрат»
18 00 Программа «Сентрал 
Телевйжн» (Англия). Худ. 
фильм «Книга джунглей»
19 45 «Театр—ТВ» (К 50-Лёі 
тию А. Калягина)
20.45 «Спокойной ночи, ма- 

, лыши!»
21.00 Новости
2.1.20 Программа, «Сентрал 
Телрвижн» (Англия). Худ. 
фильм «Пропавшая без вес
ти» из серии «Инспектор

' Морс»
23.10 Концерт из произве
дений И. Кальмана 
00,00 Новости
00.40 Волейбол. Первенство 
мировой лиги. Мужчины. 
Сборная Японии — сборная 
СНГ. Передача из. Японии.

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Родники. «Знаменская 
башня и её обитатели»
9.00 Баскетбольное' обозре
ние НБА
9.30 ЕКАТЕРИНБУРГ, «Дело
вой дом»
1.0105 Телефильм
10.15 МОСКВА... «Признание 
в любви»
10.30 Программа «03». Те
леслужба здоровья
11;00 «Русская речь»
11.30 «Бурда моден» пред
лагает.
12.00 «Ледяная внучка».
-Худ. фильм
13.10 «Пилигрим»
14.05 Мульти.пульти, «Кот '.'в 
колпаке»
14,15 «Как жить будем!»
1'5.00 «Шарман-шоу»
16.30 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать»
17.45 «Дрезден Три стра
ницы»
1.8.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
1.8.30 «Кино, кино...» Худ. 
фильм «Идеальное престу
пление»
20.10 «Один на один при 
свидетелях», Игорь Дёма- 
рин
20.55 Телефильм «Серебря
ные струны»
21.20 МОСКВА. «Маленькие 
музыкальные вечера»'; «У 
рояля то же и те .же» 
22:00 «Вести»
22.25 «Кабаре «Околесица»
23.20 На сессии ВС Российс
кой Федераций
23.50 «Экзотика»

01,05 «К-2» представляет: 
«коронка», «САС», «3, 2, 1» 
и худ, фильм «Долгая сча
стливая жйзнь»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 «Здравствуйте»
10.05 Док. фильмы
10.55 «Детство Бемби». Худ, 
фильм
1-2.10 «Бюро находок». 
Мультфильм
12.45 «Весенние кинонаблю
дения»
13.00 «Праздник вдохнове
ния»
13.30 «Возвращение на Свя
тую Троицу», Док. фильм
14.10 киноканал «Осень»; 
«Неподдающиеся». Худ. 
фильм
І5.35 «Теледоктор?>
16,05 В эфире «ТС-І»
17,00 «Сказка'за сказкой.»
17,30 Мультфильм
17.40 «Школа сегодня и 
завтра». Прямой эфир
181-40 «Инопланетянка», Худ. 
фильм
20.00 ТТН «Лира». «Петро
поль»
21:00 «Большой фестиваль??
21:20 «Горячая линия». Те
лестанция «Факт??
22.45 «Эйспрёсс-кино?>
23.00 «Звезды Балтийского 
моря»
23.30 «Музыкальный теле
фон»
23,40 «От и до, но после». 
Телеигра «Ключ к успеху» 
00.45 «Шлягер-92». 2-й тур.
День 2-й

24 МАЯ

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.00 Час силы духа
8 05 Ритмич. гимнастика
8,35 Мультфильм
8,55 Тираж «Спортлото»
9.05 «С утра пораньше»
9.45 «Возможно всё»
10.15 «Новые имена?!
І0.50 «Помоги себе саму
11,30 Мультфильм
11.55 Праздник славянской 
письменности и культуры. 
Литургия. Торжественное 
богослужение. Трансляция 
из . Успенского собора 
Кремля
12.40 «Марафон-15»
.13.30 Премьера худ. теле
фильма «Богатые тоже пла
чут».;)Мексика)
15.00 Новости
15.20 «Клуб путешественни
ков»
16.1.0 Премьера .худ. теле
фильма «Кто там!»
16,30 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
17.20’Диалог в прямом эфи- 
Р«·’;
18,0.0 «Панорама»
18.45 Новости ,
19.00 «Кто с нами!»; Переда
ча 13-я

ВТОРНИК; 19
9.00 Мультфильм «Д’Арта- 
ньгав и 3 пса-мушкетёра» 
(сеп. 7)
9,-25 Худ. ’фильм «Враждеб
ный поищёлеи» ^фантастика)
10.00 Тёлсанонс
19.10 Мультфильм «Д'Арта- 
ныав и 3 пса-мушкетера» 
(сеп. 7).
19.35 ТИК-ТАК
19.40 Документальный эк-

■фан. «Ррк»
20,50 Худ·,·; фильм «Враж
дебный’1 пришелец»
22.20 Реклама, информ; — 
аналитический ■ выпуск 
«ТИК-ТАК.» (Повтор от 17 
мая)
23.0.5 Худ. фильм «Сабвей»
СРЕДА, 20
9.0.0 Мультфильм «Д’Арта- 
ньгав и 3 пса-мущкетера» 
(се.р. 8)
9:25 Худ. фильм ' «Одинокий 
десантник» (боевик)
19.00 Мультфильм «Д’Арта 
ньгав и 3 пса-мушкетера» 
(сеп. 8) ·
19;00 ТИК-ТАК
1930 Худ. фильм «Одино
кий десантник»
21..00 Реклама-!-ТИК-ТАК
21.20 Звезды Голливуда: 
Цикл 3. Эдди Мерфи. Худ 
фильм «48 часов» (комедия)
ЧЕТВЕРГ, 21
9.00 Мультфильм «Д’Арта- 
ньгав и 3 пса-мушкетера» 
(сер. 9)
9.25 Худ. фильм «Умереть 
молодым» (мелодрама) .
19.00 Мультфильм «Д’Арта- 
ньгав и ’ 3 пса-мушкетера» 
(сер. 9)
19,25 ТИК-ТАК

ПЯТНИЦА, 22
9100 Мультфильм «Д’Арта- 
ньгав и 3 пса-.мушкётсра» 
(сер. 10)
9.25 Худ: фильм «Луна-44» 
(фантастика)
19.00 іМультфильм. «Д’Арта- 
нцгав и 3 пса-мушйетера» 
(се*?. 10)
19.25 ТИК-ТАК
19 30 Музыкальный экран. 
Худ. фильм «Лихорадка в 
сѵбботу вечером»
2130 Реклама+ТИК-ТАК
21.50 Худ. фильм «Луна-4.» 
^3 25 Ночной сеанс
СУББОТА 23
10.00 Мультфильм «Заяц 
Бенни» (часть 1)
[0.45 Худ. фильм «Приклю
чения Электроника» (сер. '
19.00 Мультфильм «Техн1.· 
ческая полиция»
20.1'5 Ретроі;ал. Худ. фильм 
«Кавказская пленница»
21.45 ХИТ-ХАОС. Вып. 18
22 15 Реклама
22:35 Худ. фильм «Повод 
для смерти» (триллер) 
00.05 Ночной канал
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 24
10:00 Мультфильм «Заяц 
Бенни» (часть 2)
10 45 Худ. фильм «Амери
канский кик-боксер» (бое
вик)'
19.00 Мультфильм «Вуди 
Вудііекер»
20.15' Худ. фильм «Изме
няемое состояние» (фильм 
ужасов.)
21.50 Реклама 4-информ. — 
аналитический выпѵ/у, 
«ТИК-ТАК»
22.25 Видеосерйал. . Хчд, 
фильм· «Порки» («Поросят 
та»). Часть 3 (комедия).

19.30 «Телелоция»
19140 «кимоно-шоу» 
2012'5 «Чернов. ’С», 
фильм
22 00 «Итоги»

худ.

22 45 Творческий вечер по
эта Б. Дубррвийа
23,55 «Заповедное». Док. 
фильм
00.45 Праздник славянской 
письменности и культуры: 
«Любовью и единством спа
семся». Торжественный кон
церт из Кремлевского 
Дворца, съездов

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.201 Презентация межд. 
благотворит. программы 
«Новые имена»
9.20 Док. панорама
10.20 «Хотите, верьте»
10,5.0 «Суперкнига». Мульт
фильм. 13-я серия
11.15 «Аты-баты»
1'1.45 «Петербургский миф». 
«Дом Набоковых»
12.25 Российская энциклопе
дия, Открытие «Дома Ло
сева» — центра по истории 
русской философской мыс
ли
12.55 «Шереметьевские ас
самблеи.»
13,45 Праздник славянской 
письменности и культуры. 
Репортаж со Старой пло
щади Москвы
14.45 Телетеатр России.
А. Костинский. «Клетка»
16,15 
ник
16.30
17.00
18.00
18.20

Парламентский вест-

«Мегаполис»
«В мире животных»

«Вести»'· '
Чемпионат Мира сре-

ди профессионалов НБА 
1:9.20 Весенний бал в Колон-' 
ном зале Дома Союзов
2020 «Праздник каждый 
день»
201'30 Премьера многосерий
ного телефильма «Маги» 
(Франция), «каждому по за
слугам»; Фильм 12-й
21.00 «Рок-кафе» ’
21.30 «Лясы»
22.00 «Вести»
22.-25 «Экспоцентр» пред-
ставляет...
22.30 «Начало». Худ. фильм

10.00
16ІО5
10.30
11.05

САНкТ - ПЕТЕРБУРГ
«Здравствуйте» 
Док, фильм 
Телебиржа 
«Юность Бемби». Худ.

фильм
12.10 Мультфильм
12:25 «Экспресс-кино»
12.40 «От и до, но после». 
Телеигра «Ключ к успеху»
13.40 «Воскресный лаби
ринт»
15.15 «О-ля-ля»
15.45 «Ля Сет» представляет: 
«Реминисценция (Взвод Ан
дерсена»), Док. фильм.
1.6:40 
18,00 
1^.30 
2'1.00

Мультфильм 
«Альтернатива» 
«Зебра» 
«Шлягер-92». 3-й тур.

Награждение победителей. 
В . перерывах: Телестанция 
«Факт». «Десятка», «Пари- 
прогноз»
01,00 «Осень». Худ. фильм
02.30 Ночной канал. «Част
ная вечеринка»
03.30 «Поп-магазин»

Екатеринбургский коммерческий банк «КУБ- 
БАНК» представляет для публикаций итоговый 
баланс, подтвержденный независимой орга
низацией «Промаудит» г. Екатеринбурга.

Форма собственности банка — общество с 
ограниченной ответственностью; Банк учреж
дён в 1989 году. В числе 100 пайщиков — Ги
ганты машиностроения — гордость Урала, 
коммерческие структуры, молодежные и об
щественные организации.

Банк оказывает все виды услуг, проводит 
операции с валютой.

За 1991 год пайщикам выплачены дивиден
ды в;размере 37% годовых. .

Адрес банка: 620064; г. Екатеринбург, ул. 
Щорса. 86.

Телефоны: (343-21 29-42-60, 22-81-90.

БАЛАНС
Екатеринбургского коммерческого бан f

ускорения социально экономического
развития территории

«КУБ-БАНКА»
на 1 января 1992 г. (в тыс. руб.)

АКТИВ
< Денежные средства

Инрстранная валюта и расчеты 
по иностранным‘операциям·· 
Корреспондентский счет в 
Центральном банке РФ
Ссуды (краткосрочные, долгосрочные.) 
Факторинговые операции , 
Спедства. вложенные в

• совместную хоз деятельность 
іСпедства на резервном счете в банке
КІрочие активы
Баланс ,

ПАССИВ
Уставный фонд
Другие фонды банка
Расчетные и текущие счёта клиентов
Депозиты организаций и вклады граждан
Заемные средства у других банков
Прочие пассивы
Прибыль банка
Баланс

1)57

953

138263
2-345Я2
44894

4710
8585

2ÔÔ35
452.1'29

84215
7495

131421
51 ?88 

144200 
.1534.7 
17663

452129

На сцене ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ТЕАТРА 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 29 МАЯ В 19 ЧАС. 
состоится юбилейный концерт Уральского го
сударственного русского народного оркестр? 
под управлением Леонида. ШКАРУПЫ.

Широта и удаль русской песни, виртуозное 
Исполнение всемирно известной классичес^^ 
музыки на народных инструментах прия 
удивит вас в этот вечер.

Солисты:
нар. арт. России Маргарита ВЛАДИМИРС 

(сопрано),
засл,, арт. России Виталий ПЕТРОВ. |тено[ 
лауреат Всесоюзного и международна 

конкурсов Виктор РОМАНЬКО (баян),
лауреат Всероссийского конкурса Юг 

ВЕРИХОВА (домра),
дипломант Всероссийского конкурса Миха

ил СИДОРОВ (балалайка).
СПОНСОР ОРКЕСТРА — ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ГОРСЕЛЬСТРОЙ».
Билеты продаются в кассе театра музыкаль

ной комедии и через уполномоченных;
Тел.: 55-67-71. 56-37-15.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММЕ ВАМ СООБЩАТ ДИКТОРЫ
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