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Президента России

Гвардия
корректирует

НОВОЕ В
В целях повышения ответст

венности предприятий, учреж
дений и организаций за свое
временность расчетов за това
ры и услуги с 1 июля 1992 года 
прекращается использование 
платежных требований в рас
четах между хозоргаиами всех 
форм 'собственности на терри
тории России и· государств СНГ 
на основе договореннрсти, до
стигнутой между Центральным 
банком России и Националь
ными (Центральными) банками 
Государств «рублевой гопы».

’ Исходя из этого, необходимо 
руководствоваться следующим.'

Первое. Учреждения бан
ков, расположенные на терри
тории Российской Федерации, 
прекращают с 1 июля 1992 го
да прием платежных требова
ний от своих клиентов.

Второе,-Платежные требова-

Из близких странствий возвратясь 
--------------------- ------------------------------ 1—______ ;____________

Земляки, объединяйтесь!
К соседям в гости ездить 

полезно: пообщаешься с ними, 
посмотришь па их проблемы— 
и, словно в зеркале, .увидишь 
свои собственные ^близость 
территорий, структурная -схо- 

:ть экономик и общие эко- 
логические' беды сделали 
та .ьпев близнецами - брать-

Вот и въ''время* йсдаВней 
хи в Челябинск нёболь- 
делегации нашего об.іа- 

ілго Совета народных депу
татов (А; Матросов, В. Ду- 
даренко, член инновационного 
комитета области В. Овчинни
кова и ваш покорный слуга) 
то и деЛо в разговрре проры
валось: «И у нас металл' во
руют.. Да, противостояние с 
администрацией тоже есть.;. С, 
наличкой у нас плохо так же, 
как и у вас.,.»

Так, да не так. Вообще Че
лябинск сегодня стал более 
неспокойным местом, -нежели 
Екатеринбург. Мы прибыли 
туда как раз накануне всеоб
щей городской манифестации 
по поводу отсутствия налички 
и сразу Же после прошедшего 
здесь'съезда народных депу
татов области. Вопросы на 
ней были закручены в самой 
крайней форме или наличка— 
или мы перестаем перечислять 
налоги в Москву, или остав
ляете у. нас большую часть 
денег от .приватизации феде
ральной собственности — или 
мы прекращаем принимать 
радиоактивные отходы.

"Трудно сказать, откуда про
израстает радикализм челя
бинцев: то .ли от того, что 
круче замешана ситуация· 
(признаемся честно: дефицит 
налички у? них в два раза 
больше нашего), то ли при
мер соседей .заразителен 
(Башкирия .давно практикует 
одноканальную систему нало
гов, что позволило ей повы
сить зарплату учителям в три 
раза) .то Ли война облсовета 
с'главой администрации Со

РАСЧЕТАХ
ния принимаются к оплате уч
реждениями банков после ука
заний даты только при усло
вии их выписки до 1 июня 

, 1992 года. В противном случае 
платежные требования будут 
возвращаться без исполнения в 
банк, принявший их на инкассо.

Третье. Имеющиеся в карто
теке № 2 платежные требова
ния, а также поступившие пос
ле- 1 июля1' 1992 года при соб
людении пункта 2 настоящих 
Указании, .хранятся, учитыва
ются и списываются в установ
ленном порядке по мере по
ступления средств на расчет
ный счет.

Четвертое. Впредь до особых 
указаний порядок взыскания 

х средств со счетов клиентов без 
их согласия в случаях, преду-·. 
смотренных действующим зако? 
нодательством или договором, 
остаетея прежним.

ловьевым зашла так далеко, 
что терять уже нечего ■ (Со- 

^ло'вьева обвиняют здесь в не- 
патриотцзме и законопослуш
ности)': Прибавьте сюда ещё 
эскапады небезызвестного Э. 
ТеПякова. местного миллионе
ра' который в открытую уже 
заявляет, что он занимается

.,·' перекачкой "народных денег в 
. своп карманы а прочим 

смертным сойетует побольше 
работать. Про пего, тут ходят 
легенды что он грабит свой 
биржевой совет, а последний 
лаже рал. что его обирают. 
Сила денег непререкаема ка
ждому члену биржевого сове
та Тенякрв выписал премию 
в 30 тысяч — видимо, все на
личкой...

Короче .говоря, народ челя
бинский волнуется, бузит. А 
тут. еще Магниіогорск . объя
вил о своем желании присое
диниться к Башкиопи обра
зовать этакую ■■ независимую 
республику «Башмаг»·. Ну и 
Особая боль Фжноѵоальцев — 
авария на ПО «Маяк» В 
отдельных местах фон состав 
ляет миллионы и миллионы 
микрорентген в, час.; Здесь пого
варивают о том. что промел 
ленне с ликвидацией послед
ствий может привести к высе
лению всего населения облас
ти Трудно даже представить 
себе это.

Много надежд в решении 
своих проблем челябинцы воз
лагали на Уральскую ассоци
ацию, но, к сожалению, все 
осталось на бумаге Даже бир
жу металлов организовать на 
Урале не удалось. Металл по- 
прежнему уплывает из регио
на. В Челябинске также 
вскрылась афера с цирконием, 

.а..недавно прокатилась волна 
самоубийств начальников це
хов с металлургических- про
изводств.

Видимо, все это побудило 
горожан выйти на улицу. Че

Пятое. В.связи с прекраще
нием применения в расчетах 
платежных требований при пе
реводе средств используются 
платежные поручения, аккреди
тивы, осуществляются расчеты 
чеками. Применяются, также 
платежные треботва ни я-поруче
ния, которые представляют со
бой требование поставщика к 
покупателю оплатить на осно
вании направленных ему, ми
нуя банк, расчетных и от
грузочных документов, стои
мость поставленной продукции, 
выполненных· работ и оказан
ных услуг.

Просим коммерческие банки, 
предприятия,. организации и 
учреждения провести . необхо
димую подготовительную ра-· 
боту, своевременно’ отрегулиро
вать порядок и форму расчетов 
между покупателями и постав* 
щиками. Главное управление Центрального банка РФ по Свердловской области.

лябинцы, похоже,' кончили 
выжидать и созрели для дви
жения против течения: Отсут
ствие нормативных- докумен-, 
трв они заменяют собствен 
ным творчеством: к примеру 
не проработан вопрос о ком
пенсациях предприятиям за 
содержание и обслуживание 
приватизированных гражда
нами квартир — в ответ бы 
Йо решено снизить на эту сум-, 
мѵ налог с прибыли предприя
тии.-

Думается, это. правильная 
позиция. И не пора ли и нам 
стать большими патриотами 
своей области?Владимир АЛЕКСАНДРОВ;

Р. 5. Пока материал гото
вился к печати, областной 
малый Совет народных депу
татов решил последовать при
меру челябинцев и пригро
зил российскому правительству, 
что если до 1 июля проблема 
с наличкой не будет решена, 
область станет оставлять се
бе поло"ину федеральных на
логов1, Председатель облсове
та А. Гребенкин предложил 

»пересмотреть порядок распре
деления .’эмиссионной налички 
по областям, исходя из балан
са ввоза-вывоза·, денежных 
средств; Среди других мер я 
бы выделил предложение ма
лого Совета организовать ши
рокомасштабную ■ распрода
жу армейского имущества на
селению, а также рекоменда
цию руководителям предпри
ятий в случае нехватки на
личных средств продавать зап
части, инструменты, тран
спорт, оборудование и прочее 
неэффективно используемое 
имущество.

Область также предлагает 
соседям по региону произвести 
взаимозачет долгов предприя
тий и организаций. Как го
ворится, Объединим наши уси
лия в трудную минуту.

От квартиры др коттеджа 
тайными ходами,

или Дело о летающих миллионах
Итак, после всех эмоций, 

«охов» и «ахов» по поводу кра
савцев-коттеджей на Широкой 
речке близ Екатеринбурга при
шло время серьезно поразмыс
лить, откуда черпают силу и 
средства их владельцы.

«Дело», поднятое депутатами 
со дна темного колодца социа
листической распределительной 
системы, не касается напрямую 
коттеджей· — оно о квартирах. 
Тех самых квартирах, которых 
ждут .порой в течение всей жиз·. 
йи. Но, следуя закону, утверж
дающему, что ничего никуда не 
исчезает и не появляется ниот
куда, я присоединяюсь к 
главному предположению депу
татов: выпавшее из распределе-. 
ния-жилье сейчас вполне можеу 
превращаться в частную собст
венность..

Собственно разбирательство, 
которое начали депутаты го-/ 
родского Совета Екатеринбур
га во главе с председателем ко
митета по ликвидации ветхого 
жиЯья А. Аяпустиным, еще не 
закончено. А закрутилось все 
с требований военнослужащих и 
офицеров запаса вернуть им 
квартирный долг. Долг этот 
только за последние два года 
составил около 4 тысяч квад
ратных метров. Все обращения 
военных оставались . без отве
та, и в конце.концов . на сове
щании у председателя город; 
ского Совета 11 февраля « ны-.’ 
нешнего. гдда .в присутствии де
путатов и,. командного состава 
армии, дислоцируемой в Ека
теринбурге. исполняющий обя
занности заместителя председа
теля городской · администрации 
В. Попов и Ю. Калугин катего
рически отказались от задол
женности. Но буквально через 
пять дней выходит Указ Ель
цина «О мерах по. усилению 
социальной защиты военнослу
жащих и лиц. уволенных с во
енной службы», и в городской 
администрации рождается при
каз прямо противоположный не
давним уверениям — вернуть 
долг по жилью, все 4 тыся
чи квадратных метров.

Казалось бы, счастливый ко
нец., Но депутаты.не стали умы
ваться слезами радости, а по
тянули дальше за таинственную 
ниточку. Квартиры для военных·., 
входили в 48-процентную долю 
бесплатных квартир. передавае-І 
мых городской Администрации  ̂
От каждого вводимого дома. 
Это бесплатное жилье в уста
новленном законом соотноше
нии распределяется между стро
ительными организациями, ин
валидами; ЖЭУ и так далее. 7 
законных процентов от каждого 
дома имеют и военные. В 90—91 
годах вводилось соответственно' 
73 и 78 процентов от Заплани
рованного жилья, следовательно, . 
УКС городской администрации 
передал в. отдел по учету и рас
пределению жилой площади 
также 73 и 78 процентов от
планового бесплатного жилья.
Значит, и военные, и инвали
ды. и отселенцы должны были 
получить эти '70. «с копейками» 
процентов, а получили; как: сле

дует из документов... от 50 до 
60. Куда исчезло остальное; — 
десятки тысяч квадратных. мет
ров? В городской администра
ции на этот вопрос ответа не 
дают.
..£ще раз.Напомню — это жи

лье передается застройщиками’ 
бесплатно; Городские власти за 
него не выкладывают ни копей
ки. Дернем за ниточку сильнее. 
Проследив процесс распределе
ния квартир в «свеженьких» до
мах, депутаты обнаружили, что

Соль на рану

часть из отчисляемых бесплат
но квартир... продается· органи
зациям-дольщикам. участвующим 
в строительстве этого дома. То
гда стали подниматься доку
менты восьмидесятых годов — 
та же картина: одни покупает 
бесплатное, другие недополуча
ют, а их долги из года в год 
списываются;

Вот она и задачка с тремя 
неизвестными: кто таким обра
зом перераспределял квартиры, 
куда перечислялись деньги и 
кто вел их учет, кто и как- рас
поряжался этими деньгами? 
Разговор-то идет даже не о 
десятках, а ■ сотнях миллионов» 
Дважды дёпутатЬі задавали ру- 

^•І£і9гюдителял4,»грродс^ой админи-. 
страции эти вопросы —в ответ 
молчание. И сейчас мэр Екате
ринбурга не спешит разогнать 
сомнения 28 мая истекает срок 
ответа на очередной депутат
ски запрос Анатолия Ляпусти- 
на, но вместо быстрого ответа 
А. Чернецкий предлагает до 1· 
июня распустить «неудобный» 
комитет по ветхому жилью как 
орган ненужный и только ме
шающий делу распределения 
жилья. До 28 мая мы не будем 
делать окончательных выводов. 
Лишь штрихами пометим воз
можные траектории полета воль
ных миллионов, не называя при 
этом ни организаций, ни долж
ностных лиц.

Деньги; перечисленные доль
щиками за дополнительные квар
тиры: могли использоваться 
толькб в операциях; осуществля
емых через '.безналичный рас
чет Например, направлены на 
.строительство внеплановых объ
ектов или закупку іуатериалов 
по действующей ещё совсем не
давно системе государственно
го снабжения.

Допускаю и мысль,- что мо
гли они· оседать на каком-то 
одном, никому не ведомом сче
те. Ведь открыли же,совсем 
недавно российские депутаты в 
Москве тайный доныне счет, 
хозяин которого неизвестен, но 
на протяжении ряда лет с этим 
счетом кто-то вел финансовые 
операции, деньги были в актив
ном обороте и приносили при
быль.

Не отсюда ли тянутся замыс
ловатые ходы к виллам губер
натора и других государствен
ных служащих; руководителей 

строительных трестов, систем 
снабжения?·

Долго можно ещё смаковать 
возможные варианты и их по
следствия Но цель моя и де-1 
путатов—не чернить всех и вся, 
невзирая на Лица и должности, 
а получить доказанный ответ — 
и не словесный/ на уровне 
пресс-конференций, а подтверж
денный экономическими выклад
ками независимой экспертизы. 
Ведь' факт' остается і фактом. 
Одни миллионы летают в неиз
вестном направлении, а другие 
неожиданно материализуются на 
какой-нибудь западной' окраине 
города, да так, что у проезжа
ющих дух захватывает.

Как будут развиваться собы
тия дальніе, мы обязательно 
вам сообщим А' напоследок не
большие юридические замётки·.

Коттеджным городком на Ши
рокой речке заинтересовалось 
Управление по борьбе с эконо
мическими преступлениями. Но 
оно до сих пор не знает, как 
раскусить этот красивый оре
шек. Прокуратурой" Октябрьско
го района Екатеринбурга начато 
расследование происхождения 
«виллы губернатора» в поселке 
Малый Исток- Расследование Зто 
благополучно чахнет на корню. 
В областной прокуратуре коли
чество дел о взятках и злоупо
треблении властью с 86 года 
уменьшилось к прошлому году 
в 2 раза. Хотя жизни ’это 
явление буйно процветает. Объ
явленное Президентом России 
обязательное составление каж
дым должностным лицом декла
рации о имеющихся доходах и 
имуществе вряд ли будет вы
полняться в нашей области. До 
сих пор просто· неясно, . кто 
этим будет заниматься, да и 
зачем.

Такова юридическая реаль
ность., а если точнее — юриди
ческая беспомощность. Неже
лание, а чаще неправомерность 
служб, контролирующих закон
ность глубоко копаться в делах; 
которые во всем мире именуют 
определенно — коррупция. По 
толковому словарю коррупция— 
это преступное использование 
должностным лицом прав·, свя
занных· с его должностью в 
целях личного обогащения, В 
советской кЗрис'прудёнцйи тако
го термина, а значит, и преступ
ления, 'не существует 'вообще. 
По жизни открыто разобраться 
с должностным' лицом по пово
ду использования служебного 
положения чревато «неприятны
ми случаями», например; изби-, 
ениями на улице или обкрады
ванием квартиры. Так уже было 
с двумя' депутатами после их 
обвинительного выступления с 
обличением некоторых работни
ков исполкомов. Смешно, ко
нечно, не только убивать, но и 
бить из-за .квартир · или коттед
жей. Только время сейчас' та
кое —■ идёт раздел собствен
ности), Дело нешутейное, на ко
тором завязаны и тайные мил
лионы.

Светлана ДОБРЫНИНА.

курсНа прошлой неделе в Москве произошло событие, о котором мы практически ничего не знаем; хотя оно наверняка окажет влияние на политику российского руководства; Рассказывает представитель Президента по Свердловской области, народный депутат- России В. В· Машков;
— К встрече р Президентом 

мы готовились 11 суток — й 
те 7 месяцев, которые работа
ет наш институт; Написали кол
лективный отчет по базовым; 
ключевым, на наш взгляд, на
правлениям реформы. Таких 
направление пятъ: земельная 
реформа,,, приватизацияі госу
дарственной. собственности, 
коррупция структур власти, 
взаимоотношения властей и, 
наконец, общий Ход реформы·. 
Я выступал с сообщением о 
ходе приватизации'в стране.

За 11 суток мы обобщили 
все материалы, которые шли в 
Контрольное управление,. н 
выбрали для анализа типовые 
трудности, то есть, те, которые 
встречаются во всех областях 
без исключения.

Доклад наш был принят Пре
зидентом, как мне показалось, 
заинтересованно. Специфика 
российской действительности 
сегодня такова; что у нас нет 
нормальной конструктивной, 
оппозиции, а есть только реак
ционная часть общества и ре
форматоры, к которым относят 
всех сторонников реформ — и 
радикалов, и тех, у кого много 
поводов для недовольства'

На сей.раз роль конструк
тивной оппозиции пришлось 
сыграть, най, ближайшей 'гвар
дии Президента,.Выложили 
все, что думаем, по поводу ре
форм, обратили его внимание 
на объективные трудности в 
ходе реформ. На положитель
ных моментах почти не оста
навливались, упор делали на 
недостатки.

К 15 июня намечена серьез
ная корректировка программы 
правительства, и нам очень хо
телось., чтобы предложения 
представителей Президента бы
ли при этом учтены. Мы ведь 
задавали неприятные" вопросы 
нс столько Президенту сколь
ко правительству

Что во·., всем этом является· 
главным для меня? Известно, 
что Екатеринбург лидирует· по 
•уровню преступности. Наш экс-, 
пертно-консультационный Совет 
разработал проект указа о не
отложных мерах пр борьбе с 
организованной преступностью. 
Мы предлагаем создать на мес
тах специальные группы с осо
бым статусом, которые бы за
нимались только коррупцией и 
организованной преступностью, 
Бесполезно ведь отсекать вет
ки дерева, не трогая корней, 
они вырастают вновь.

Мы почти ‘ сразу же натолк
нулись на серьезные преграды, 
потому что затронули номенк
латурные интересы; Авторы, 
кстати, и не скрывают, что в 
перспективе предполагается со
здать нечто вроде отечествен
ного ФБР.· Реакция заместите
лей министров нас не удовлет
ворила, и я вместе с руково
дителем экспертной группы, 
представителем Президента в 
Красноярске написал депутат
ский запрос министрам В. 
Баранникову; В. Ерину и Ге
неральному прокурору В. Сте
панкову. Если нельзя провести 
эксперимент во всей России, то 
предлагаем сделать это хотя 
бы у нас в области.

Сообщает агентство ЕАН

ЕКАТЕРИНБУРГ; По · сообщению пресс-службы главы адми
нистрации области. Эдуард Россель подписал постановление «Об 
образовании экономического комитета по программам развития 
Уральского региона». .Этот исполнительный орган' Ассоциации 
экономического взаимодействия областей Урала' по решению 'об
ластных 'администраций и советов министров республик' будет 
размещаться в Екатеринбурге; Экономический' комитет создаётся 
с целью координации действий: -областей и республик Уральского 
региона-по ускорению радикальной экономической реформы. Сре
ди первоочередных программ — увеличение производства ’ сель
скохозяйственной продукции; развитие перерабатывающих отрас
лей, фермерских и "Личных хозяйств, производства для них Ма
шин, оборудования, укрепление денежного обращения в регионе, 
обобщение опыта приватизации, реализация 'региональных·,прог
рамм конверсий; военно-промышленного Комплекса, привлечение 
инострангіогб капитала· для развития региона.

ИРБИТ, Инициативная группа Ирбитского комитета Россий
ской коммунистической рабочей партии объявила о сборе под
писей за проведение всероссийского референдума с вопросом? в.· 
доверии Президенту России. Своё решение коммунисты; объясня
ют повышением социальной напряженности в обществе, обнища
нием основной массы населения, девятым валом преступносте й 
коррупции. ·

ПЕРВОУРАЛЬСК. Полчища крыс и мышей стали настоящей 
грозой для жителей Первоуральска Совсем недавно их жертвой 
стала двухлетняя девочка. Четыре крысы напали на ребенка пря
мо в комнате городского общежития,. Вовремя подоспевшие ро
дители спасли дочери жизнь. Девочка госпитализирована в хи
рургическое отделение: центральной горбольницы Врачи считают, 
что лечение укусов продлится не меньше месяца.

НИЖНИП ТАГИЛ 40 тонн египетских апельсинов закупило 
в Одессе акционерное общество «Росоптпродторг» по цене 14 
рублей за килограмм. В розницу же акционеры пустили экзоти
ческие фрукты по 34 рубля. Через несколько дней после начала 
реализаций администрация города предложила зафиксировать 
цену на уровне 26 рублей за килограмм.. Однако большая часть 
цитрусовых уже была распродана малым предприятиям, которые, 
выждав некоторое время, стали продавать их уже по 100 руб
лей, Сейчас подробности-этих торговых операций расследуются,"

Много говорили мы о зе·, 
мельйбй реформе. Я привез 
проект изменений ее хода, ко- ■ 
торый в ближайшее время бу
дет рассмотрен в правительстве. 
Главное, чего в нем'нет, на : 
мой взгляд, —- нет тех сил, ко
торые должны проводить. ре
форму. Надеюсь, Свердловский 
офіеовет успеет дать замеча
ния и предложения правитель- - 
ству. Мы ведь попытались со
здать в области некую научную 
группу, которая бы и создава
ла проекты реформирования/ 
конкретных хозяйств и внедря-. 
ла их. в жизнь, К Сожалению, 
решение малого Совета оста
лось на бумаге, никто не пред
принимает никаких практиче
ских действий·. А ведь· такие 
группы могли бы стать прооб
разом федеральной структуры, 
для проведения земельной ре
формы,

Когда мы анализировали 
взаимоотношения властей,, то 
речь шла, конечно, и о>том, что 
сегодня оплата труда во власт
ных структурах настолько низ
ка, что бороться с коррупцией· 
в них почти бесполезно. Смеш
но ведь, когда глава админист
рации получает полторы тыся
чи, а водитель трамвая — в 
десять раз больше. Президент 
пообещал в ближайшее время- 
разобраться с оплатой работни
ков. администраций; особенно в- 
малых городах и сельской, 
местности;

разумеется, не могли за
быть и о самом факте даль
нейшего Существования инсти
тута наместников! Было сказа
но: пока ' он нужен. Проект 
указа о его правовой базе, про
шедший ряд экспертиз,· лежит: 
у Президента Вопросы же бу
дущего напрямую связаны с 
новой Конституцией; с перерас
пределением полномочий меж
ду центром и территориями·.

. Если -на. места будет дана серь-- 
езная властв — значит·; •должен 
быть и мощный институт пред-

(ставителей Президента или фе- 
. дёральных уполномоченных. И 
наоборот: чем меньше власти 
на: местах, тем меньше и мы 
нужны. Ведь" одна из главных 
наших функций — рёгулиро- 
вание отношений между регио
ном и центром. Хотелось‘бы,., 
чтобы на нас замыкались и 
многие федеральные структу
ры, например, следует вывести, 
из. подчинения местных, адми
нистраций контрольные упраз- 

,ления.··... ■ ■
Но дсе эта вопросы надо ре

шать вместе с новой Конститу
цией, с общей реформой госу
дарственной власти;

Ближайшие планы работы в 
Екатеринбурге — это; во-пер
вых, всерьез раниться коммер-. 
циализацией торговли.. По всей 
стране надо Срочна разрушать 
монополию торгов и разных ак
ционерных обществ;. Сделать 
что-то: в одной области здесь 
невозможно Мы. сравнивали 
положение дел в разных регио
нах, напрчмер, у Тулеева в 
Кузбассе и у-Немцова в Ниж
нем Новгороде. Больших раз
личий нет, везде ·,идут одни и 
те же объективные ■ процессы. 
И даже если .все мы расшибем 
себе лбы, не поднимемся выше 
цифры в 15—20 процентов. Мы 
пока сделали первый шаг и 
остановились. Надо делать вто
рой, но никто не знает, как. 
Может быть,.; нам удается ; р 
области найти что то. пригодя 
ное ‘.для всех? Ну и, конечно, 
в вопросах, земельной реформы 
и борьбы с преступностью пора 
от .слов, переходить к делу..

С представителем Президента беседовалаНаталья ПОНОМАРЕВА.

«Носорог-рог-рог» прошел
В екатеринбургском Дворце учащихся '(информация для 

«старожилов»: в свердловском Дворце пионеров и школьни
ков им. П. Морозова) впервые в городе (‘да и. наверное, в 
России), проіи ла премьера-двухактного спектакли по ,пьесе 
«из дрис.торической жизни» Николая Гумилева «Охота на 
носорога» '(режиссер Надежда Фесько). .Герои пьесы — 
представители родового племени, которые волей-неволей еще 
только «воспитывают» в своих рядах первого настоящего 
человека — Тремограста. Исполнители всех ролей — юные 
актеры 'из театрально-творческой студии Дворца учащихся.

Путешественницы 
по воле и неволе

Нет худа без добра. Жители. Полевского увидели «Сюр
призы Моря» (необычные раковины, экзотических морских 
животных, оригинальной формы кораллы) в какой-то степе 
ни благодаря тому, что стало невозможно размещение этой 
коллекции на старом месте — в отделе природы областного 
чстррико-краёведческого музея, что располагался в соборе 
Александра Невского, в Зеленой роще в Екатеринбурге (со
бор, как вы знаете возвращен церкви).

В· Сысерти открылась любопытная выставка «Фотография 
на Урале», где представлена фототехника времец зарождения 
Э'юго. столь популярного теперь вида искусства — конца

-С начала XX веков: фотоаппараты, фотокамеры, объ
ективы,. даже, рамки для печатания. Д, конечно же, резуль-

HU—HO: KifXb/itiffiHasi инфоіімация — недельное обозрение
таты работы фотографов тех времен — открытки: Особенно 
широко представлено фототворчество известного уральского 
мастера Вениамина Метенкова.

'Но не только областной' музей делится своими коллекция
ми с жителями области. Выставка музыкальной игрушки из 
фондов алапаевского музея имени Чайковского показана в 
Асбесте,, а'затем побывает в Полевском и Нижней Туре.

«Акустика»,
о которой так долго говорили рокеры (и не только они), 
свершилась! А произошло это 23-24 мая в ДК ВИЗа, благо
даря ТО «ВИЗ-Вульвар». Любимцами Мышандера — сим
вола этого рок-фестиваля — стали, бесспорно, «Чай-Ф» (24 
мая он еще был любимцем, а 25 мая Володя Шахрин и /\° 
отправились в довольно длительный поход «Рок чистой во
ды»), московская группа «Адо», биробиджанский «Муз- 
трест», Дмитрий Радкевич из Новосибирска и др. Вы 
спрашиваете: кто же это.·, спонсировал такое «мероприятие» 
в наше-'бурное!;время?. Отвечаю: брокерская фирма «Адми- 
текс» и предприятие «Технофорум». Спасибо им! И до свида
ния, Мыиіандер!

Шестнадцатилетний ювелир
В геологическом музее работает небольшая выставка юве

лирны^ изделий из уральских' камней, зареуенского школьна-. 
ка Паши Суворова. Огранке, работе с металлом и камнем' 
Паша научился на уроках труда в. камнерезке, что, есть при

школе № 20 п. Заречного. За год черед камнерезку прошло 
много ребят, которые мгновенно загорались, вифя готовые 
изделия мастеров, и т^ак же быстро остывали, узнав, сколь 
тяжел и- долог труд камнереза-ювелира, В Пашке же, что 
называется, открылся' дар Божий. Талант. Страсть. В шко
ле, правда·, в. двоечниках ходит. Зато выставка 'почти персо
нальная.

А посмотреть есть на что!

Восемь с половиной
«Дам ку.тьтура не нужна», — заявляют руководители от 

мала, до велика, держа ее на самом что ни на есть голод
ном пайке, А в условиях либерализации цен паек этот стал 
настолько символическим, 'что многие очаги (культуры стали 
просто нерентабельными.. Особенно' зто отразилось на кино- 
предприятиях. Если так будет продолжаться и: дальніе, то 
никаких нам «Восемь с половиной» и ему подобных больше 
не .видать. Равно как и тех, что косяком гонят по видеоэк
ранам. Единственное, что обнадеживает в несбыточности 
этих предположений,— постановление правительства Сверд
ловской области от 18 мая. В нем предписывается финансо
вому управлению области выделить в 1992 году областному 
кинрвидеообърдинению восемь, с половиной миллионов руб-' 
лей на приобретение фильмокопий.

Так что, поживем и увидим. Подборку ПОДГОТОВИЛИ Марица РОМАНОВА, Наталья ПОДКОРЫТОВА, Олег ДУЛЕНИН.
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Местная власть « КТО В ПОСЕЛКЕ ХОЗЯИН?
Квартиры 
«подешевели*

Красноуральск. Кац извест
но^ деятельность, местного 
медеплавильного комбината 
сделала город одним из са
мых экологически неблагопо
лучных. С учетом этого ма
лый Совет утвердил пони
жающий коэффициент, рав
ный 0,3, применяемый к вы
купной стоимости квартиры 
лрй'ее приватизации. Введен 
подобный коэффициент и 
л лн'-подсобных помещений—· 
0,5.’

предусмотрели на малом 
Совете и финансирование из 
бюджета обучения и содер
жания студентов из Красно- 
Уральска, обучающихся в 
медицинских и педагогиче
ских вузах.

Поискали и возможность 
покрыть убытки городского 
пассажирского автотранспор
та — для этой цели будет 
взыскиваться налог в разме
ре одного процента от ми
нимальной зарплаты пред
приятий и организаций бюд
жетной сферы.

Со второго
захода

Карпинск. Сессия горсове
та приняла устав о местном 
самоуправлении и новый рег
ламент работы Совета. Де
путаты рассмотрели бюджет 
города на второй квартал. 
Поскольку денежных средств 
на все не хватит, определи
ли, какие точки в горо
де благоустроить в первую 
очередь.

Эти вопросы следовало бы 
решить раньше, Но из-за не
явки депутатов сессия со
стоялась лишь со второго 
захода. Кстати, малый Со
вет и городская избиратель
ная комиссия могли бы по4 
править положение с квору
мом: в городе вакантны де·· 
вять избирательных окру
гов.

Новые
председатели

Нынешняя весна изобилу
ет сессиями городских и 
районных Советов, в повест
ке которых — кадровые воп
росы, Дважды назначали вы
боры председателя городско
го Совета Депутаты Ревды и 
наконец ’ отдали голоса глав
ному врачу городской сани- 
тарно · эпидемиологической” 
службы Александру Николае
вичу Ульянову. Новобранцем 
советской работы' можно 
считать и Сергея Вениами
новича Усталова — плавиль
щик медеплавильного комби
ната избран председателем 
Кировградского горсовета.

Предпочтение кадрам, име
ющим опыт организационной 
работы, отдали в Ачитском 
и Нижне.сергинском районах, 
Кировском районе Екате
ринбурга. Здесь председате
лями Советов избраны соот
ветственно Николай Г ри- 
горьевич Шашмурин, ранее 
работавший территориальным 
представителем областного 
комитета по управлению го
сударственным имуществом, 
Андрей' Александрович Язь- 
ков. бывший заведующий ор
ганизационным отделом рай
совета, и Владимир Андрее· 
в.ич Ухалов, ранее работав
ший заместителем председа
теля Кировского райсовета.

Телефонизация.
и «Телекомъ

Очередное заседание де
путатской проблемно-тер
риториальной группы по 
телефонизации Свердлов
ской области состоялось в 
Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга. На нем рас,? 
сматривались вопросы стро
ительства двух АТС в соц
городке Уралмаша, пер
спективы телефонизации го
рода и области, Депутатов 
с ходом проектных, подго
товительных работ по 
строительству станций, вы
бору оборудования позна
комил'; исполнительный .'ди
ректор НТК «Телеком» 
А. Перминов. Депутат об
ластного Совета Н. Журав- 
лейіа'ірасскаэала о проделан
ной ею работе по разъяс
нению деятельности народ
ной. компании' «Телеком]»,

На заседании, которое вел 
народный депутат Орджо- 
някпдзевского райсовета 
С. Радченко, было поддер·' 
жано предложение депутата 
В. Женина о необходимости 
обращения в Верховный Со
вет·,. и правительство Рос
сии с конкретными предло
жениями по ускорению 
процесса телефонизации 
района, города, области..· 
Член экспертного Совета 
группы, кандидат техниче
ских наук Г; Норбёков, по
знакомил депутатов·; с тех
ническими и технологиче
скими вопросами : строи· 
тельства.

С. БАБЧЕНКО, 
сопредседатель орг
комитета по развитию 
самоуправления жи
телей.

На такой вопрос в неболь
ших поселках отвечают не за
думываясь: конечно, директор. 
Тот, который руководит здесь 
ведущим предприятием, О ме
стных органах власти в лице 
председателя Совета или. главы 
администраций вспоминают не 
сразу.

Нестандартное решение по 
проблеме поселковой власти 
принято в Асбесте, Глава мест
ной администрации назначил ру
ководителем исполнительной 
власти пос. Белокаменный ди
ректора птицефабрики; А по

«Приднестровье превращается
во вторую Испанию»

На прошлой неделе Екате
ринбург посетили депутаты из 
Приднестровской Молдавс
кой республики. Цель визита 
гостей·—установление отноше
ний Свердловской области и 
Приднестровья по вопросам 
экономического и культурного 
сотрудничества.

По репортажам телевидения 
центральных газет, события, 
происходящие на берегах Дне
стра, на Урале представляются 
очередным европейским «Кара
бахом». В словах журналистов 
все чаще звучит, пожалуй, са
мое страшное и самое бессмыс
ленное — война. О ситуации 
в Приднестровья мы попроси? 
ли рассказать депутата Рыбниц» 
кого районного Совета народ
ных депутатов Колева Ивана 
Христофоровича,

— Мы прйёхалц в Екатерин
бург, чтобы рассказать правду 
представителям власти, насе
лению вашей области о необъ
явленной войне в нашем регио
не.

Все началось 23 июня 1989 
года, когда парламент Молдо
вы аннулировал так называе
мый пакт Риббентропа—Моло
кова 1940 года и ликвидировал 
'Закон . СССР об образовании 
Молдавской Советской Социа
листической Республики. Пар
ламент прнзнад, что в Молдо
ве государственным' языком 
будет румынский. Принято ре
шение о расчленении При
днестровья по румынскому ук, 
ладу, ликвидации Советов; вс· 
полкомов.’ Вслед за этиіі на 
местах были назначенія свои 
начальники полиции, прпмари 
(председатели исполкомов).

Далее, в школах и вузах был 
введен румынский язык. Посте
пенно русскоязычное населеннее 

..становилось людьми как бы 
второго сорта. Нам дали срок 
в пять лет (.1989—1994 гг.) 
изучить этот язык И его, ко
нечно, можно выучить. Но бук
вально через' четыре месяца на
чалась аттестация специалистов 
во всех учреждениях и пред
приятиях. В результате От за
нимаемых должностей было ос
вобождено 1018 человек рус
скоязычного населения,

3 декабря 1989 года впервые 
в бывщем Советском Союзе мы 
провели первый референдум. 
Результатом плебисцита стало 
обращение к парламенту о 
созданий автономной респуолй.

В Августе прошлого года 
меня как депутата област
ного Совета пригласили 

на сессию .Нижнетагильского 
горсовета. Последний вопрос 
повестки дня гласил: «Представ· 
ление прокурора города о даче 
согласия на привлечение к уго
ловной ответственности дирек
тора мясокомбината, депутата 
городского Совета прошлого со
зыва Мгслова А. П.»;·

Прокурор Нашего города, мой 
коллега по областному Совету 
М. Отмахов, напомнил Депута
там об известном факте — по
жаре на мясокомбинате, гибели 
Людей, Он объяснил, что, по- 
скольку обвиняемый на момент 
трагического случая являлся Де
путатом, суд запросил согласие 
на его привлечение к уголовной 
ответственности.

Затем депутаты начали зада
вать прокурору вопросы. Далеко 
не все ответы Михаила Гаври
ловича были убедительны. Уди
вительная неподготовленность, 
подумал я, в крайнем случае 
мог бы взять с 'собой следова
теля, который ведет дело. Воз
намерились было депутаты пору
чить комиссии по соцзаконнос
ти прояснить ситуацию и на 
следующей сессии доложить, но 
Михаил Гаврилович ответил ка
тегорическим отказом: мол, ко
миссия может нарушить тайну 
следствия. О какой тайне тол
ковал прокурор, еодй на тот мо
мент дело четырежды побывало 
в суде? Тем не менее пришлось 
горсовету бтйожить свое реше· 
ние относительно депутатской 
неприкосновенности Маслова до 
тех пор, пока прокуратура Не 
разберется во всех обстоятель
ствах.

После сессии обсуждение про
должалось нр менее бурно. На
спорившись досыта^ депутаты об
ратились ко мне с просьбой по
мочь разобраться в «борода
той» истории.

Выполняя это поручение, я 
познакомился со строительны
ми документами и материала
ми следствия? не раз бывал на 
месте цожара, беседовал с 
людьми, , сведущими в строи
тельных делах, встречался с ра
ботниками правоохранительных 
органов, с председателем Аенйн- 

скольку директорское кресло 
тот не оставил, освобожден-· 
ным стал его заместитель. При-1 
чем заместитель этот является’ 
на общественных началах й 

I председателем Совета.
Сложная, на первый' взгляд, 

конструкция позволила покон
чить с противостоянием в тре
угольнике: Совет — йспол'ий-· 
тельный орган — предприятие: 
Теперь они работают слаженно, 
на пользу жителям " поселка.' 
Конкретный тому пример: пти
цефабрика купила для Совета 
автомашину УАЗ, выложив за 

ки в составе Молдовы. Однако 
наши действия были признаны 
незаконными. После этого на
чалось военное противостояние. 
В Дубоссары и Григориоп&іь 
пришли примеря, начальники 
полиций, что вызвало естест, 
венное недовольство,

3 цоября 1990 года молдавс
кая полиция штурмом взяла 
Дубоссары. Погибло 6 человек, 
19 ранено,·· С этого дня нача
лась необъявленная война,,. ‘

— Иван Христофорович, 
сколько, цо вашим данным, По
гибло людей на сегодняшний 
день?

— 112 человек убйтых, Я не 
говорю о казаках,· Если· бы Не 
они, то Нас давно бы разда
вили; Большое спасибо черно
морским, донским, кубанским 
казакам.

— Если вопрос не окажется 
военной тайной, . то скажите, 
сколько людей у вас находится 
под ружьем? ' < '

•4-Сложный вопрос. Сейчас ли- 
ния фронта , протяженностью 
42 км. У пас нет регулярных 
в о е и и ы х формиро
ваний — только гвардейцы,, и 
добровольцы из · Мурманска, 
Петербурга, Киева, Львова, 
Они сами приехали; Приднест
ровье превращается во вторую 
Испанию, Мы обращаемся ко 
всем народам, руководителям 
СНГ: придите к нам·, встаньте 
между нами, -чтобы не лилась 
кровь

— О. Приднестровье создает
ся впечатление как о беспрес
танно воюющей- стране» в ко
торой самым· злободневным 
лозунгом стал «Все^-дЛя фрон
та, все—для победы!».

т— У нас сегодця парализо
вано всё в двух районах — 
Г ригориополЬёкрм’, Дубоссарс. 
ком и городе Бендеры.'Л в Це
лом у нас промышленность Ура
ла в среднем только на "14 
процентов, тогда как в респуб
лике Молдова — на 37 .про
центов, Поэтому нам приходит
ся' и работать, и воевать. Пред
приятия останавливаются толь
ко когда совсем трудно.

— Иван Христофорович, как 
складываются -ваши отноше

ния с официальными кругами 
России, Украины) -других рес
публик?

— К сожалению, нас пока 
официально не признало ни од. 
но государство. Но очень хо.

ского народного суда Н. Руда
ковой, которая дважды рассмат· 
ривала дело и оба раза возвра
щала на дополнительное рассле^ 
дованиѳ. Вот как предстали ати 
события.

В октябре 1987 года между 
Нижнетагильским мясокомбина
том (заказчик) и строительным 
трестом «Тагилстрой» (генпод
рядчик) заключён генеральный 
договор на расширение комби
ната, включающий в себя стрбй- 

Депутатское расследовапне

Уж третий год горит пожар
тельство нового холодильника 
мощностью'700 тонн, для хране
ния мяса. В январе .1990 года 
между заказчиком и генподряд
чиком заключено дополнитель
ное соглашение на строитель
ство нового: холодильника с вво
дом его в эксплуатацию в июле 
1990 года. Под этот объект за* 
казчик передал обособленную, 
не связанную с действующим 
производством площадку. И ват 
19 февраля 1990 года,на соору
жаемом трестом «Тагилстрой» 
холодильнике произошло загора
ние второго этажа здания, В ре
зультате пожара погибло четве
ро монтажников. Их дети оста
лись сиротами.

В ходе предварительного рас
следования и в обвинительном 
заключений' стройка квалифици- 
руетсй как реконструкция дей
ствующего, а не расширение, 
т. е. новое строительство, холо
дильника. Реконструкция и рас
ширение — понятия совершенно 
разные, а отсюда и разная юри
дическая ответственность. Мя
сокомбинат же заключил дого
вор на строительств^ нового хо
лодильника; Таким образом, Вся 
мера ответственности ложится 
на подрядчика, строительное уп
равление «Промстрой» треста 
«Тагилстрой».

В обвинительном заключении 
утверждается·, что непосредст
венной причиной пожара явля- 

нее более 300 тые. рублей. Пр
иложен конец угнетающему 

разделению людей на «наших»,· 
фабричных, и «не наших». Всё 
работающие в поселке стали 
получать от фабрики дотацию 
на питание из расчета ТО руб
лей в день. Мясо, яйца пр 
сниженной цене также получают 
все. жители Белокаменного. А 
когда горбытуправление реши
ло .ликвидировать поселковый 
дом быта по причине его убы
точности, фабрика взяла его 
на, свой баланс.

Так что непривычные назначе
ния, оправдались социальными 
переменами на селе,

Стелла ГУСЬКОВА.
Г? Асбест.

рощее отношение к нам со сто
роны1 руководства Беларуси, 
Украины, Президент Украйны 
Леонид Макарович Кравчук 
до августовского путча был 
склонен призвать нашу респуб
лику, но, почему-то это не со
стоялось. Из Беларуси получа
ем ГСМ, продукцию домостро
ительного характера, мебель.

С Россией у нас несколько 
хуже. Мы неоднократно хотели 

попасть к Борису Николаевичу 
, Ельцину; Но не получалось. 

Россия от нас, если не сказать, 
что отвернулась, то располо
жена по отношению к При
днестровью в полоборота.

— Распоряжением прави
тельства Свердловской области 
уже направлено 109 тыс. руб
лей на Медикаменты для При
днестровья. Сотрудничест
во' с другими регионами дает 
вам'как Моральные, так и ма
териальные силы. Не стано
вится ли' это новым горючим 
в" разжигании огня военного 
противостояния?

—- Мы сейчдс ведем активное 
экономическоё сотрудничество 
с Москвой, Санкт-Петербургом, 
Мурманском, Новосибирском, 
Иркутском, Тюменью. И если 
мы наладим хорошие взаимо
отношения с Екатеринбургом,.- 
іо я не думаю, что Мол
дова расценит это как вме
шательство. в ее внутренние 
дела. Это сугубо экономичес. 
кая сторона вопроса. У нар 
сейчас пойдет черешня, вишня. 
овощи7 фрукты. Мы же сами 
все не съедим.

— Переговоры о мирном 
урегулировании конфликта 

представителями России,' Украи
ны, Молдовы и Румынии ве
дутся на протяжении месяцев,. 
Почему же они не достигают 
успеха и в чем видите выход?

— По моему глубокому 
убеждению, Выход только в 
одном — в признании Придне
стровской республики госу
дарствами СНГ, Тогда бы ни 
Молдова, ни Румыния; .являю
щиеся членами ООН, на воо
руженное столкновение не по
шли, Мы не возражаем быть, в 
составе Молдовы, но на усло
виях федеративного устройст
вѣ. Пусть вместе существуют 
Молдова; Приднестровская ре
спублика; Гагаузская респуб
лика, и пусть они живут, как 
жили раньше.

ется проведение электросвароч
ных работ. Однако в ходе пред
варительного и судебного след
ствия сварщик мясокомбината 
Саттаров и слесарь Тюрейкин, 
которые были направлены е по
мощь строительному управле
нию «Промстрой», последова
тельно доказали, что в указан
ном месте 19 февраля 1990 го
да они сварочных работ не про
водили, а лишь готовились к их 
выполнению. Эти показания сви- 

детёлёй в ходе предварительного 
и судебного следствия не опро
вергнуты, По показаниям свиде
телей, здесь же велась покраска 
трубопроводов нитрокрасками 
методом распыления. Воздуш
ный компрессор находился в 
очаге возникновения пожара? 
Факт. немаловажный, но. по не
понятным причинам он остался 
неисследованным старшим сле
дователем городской прокурату
ры Н. Корепановым.

В акте судебно-медицинской 
экспертизы дано заключение, 
что двое погибших находились в 
Средней степени опьянения, В 
обвинительном заключений дан
ный факт почему-то не отражен. 
Или его сочли несущественным? 
Напрашивается закономерный 
вопрос; неужели в компетенцию 
директора мясокомбината вхо
дит проверка состояния строи
телей? Да и какое отношение 
имеет директор мясокомбината 
к монтажникам чужой организа
ции, в которой есть свой руко
водитель?

Вопросов оставалось немало, 
да и согласия горсовета на при
влечение депутата Маслова к 
судебной ответственности пока 
не было. Тем не' менее дело 
направляется в суд, оттуда, пос
ле изучения,—на дополнитель
ное расследование; Но последо
вали? Протест прокурора и воз
врат дела (в том же виде) об-

Кто рано встает-тому-Бог дает
Фирма «ТРЕБАГ» намерена вытащить из кризиса Каменск-Уральский завод ОЦМ

В последнее время все чаще 
убеждаюсь, что западные биз
несмены наделены поразитель
ной способностью разрушать 
ваши иллюзии. Сколько на-» 
дежд наши промышленники 
возлагали и 'до сих пор возла
гают на иностранные инвести
ции, а мне вот довелось свои* 
му ушами услышать из уст не
мецких экспертов, что иност* 
ранный капитал в нужном ко* 
личестве к нам не придет/ По
тому что Россия для западно
го человека по-прежнему ви
дится в рамках бывшего Со
ветского Союза, й конфликты в 
Карабахе и Приднестровье не 
вдохновляют предпринимате
лей. К тому же российский 
проект программы приватиза
ции написан либо коррумпиро
ванными чиновниками, либо к 
нему приложили руку нацио- 
нал-патриоты, обеспокоенные 
лишь предстоящей «распрода
жей Родины»: во всяком слу
чае, иностранцы посмеялись 
над проектом и, конечно же, 
не. собираются втридорога по
купать нашу рухлядь; Ну а по
рой не? надо забывать, что ин- 
весторов в мире не так уж и 
много и они предпочитают не 
рисковать своим капиталом, а 
у нас даже земля не может вы
ступать в качестве гарантий, 
ибо купля-продажа ее не раз
решена. Одним словом, экспер
ты сделали нерадостный для 
нас вывод: надеяться россий
ские бизнесмены могут в основ
ном только сами на себя.

Может, ничего страшного в 
этом и не было бы> если бы не 
наше финансовое банкротство 
в Придачу с неконвертируе
мостью рубля: копейки медной 
нынче нельзя получить на пе
реоборудование военного про
изводства, на модернизацию 
технологических процессов. 
Распродажа сырья — явление 
явно временное; поскольку са
мо пр себе имеет предел, да и 
качество товара. не соответст
вует мировым стандартам: 
Опять нужны деньги на более 
высокотехнологичное обору
дование. Что же получается, 
замкнутый круг? Вовсе нет. 
Выход есть, и его готовы ука
зать все те же иностранцы.

Мы писали ранее о визите 
в нашу область г-на Тернера, 
совладельца немецкой консуль
тационной фирмы «ТРЕБАГ», 
который подписал договор о 
комплексном изучений пред
приятий по производству ме
ди, В мае на /Урал прибыли 
эксперты этой фирмы: г-н 
Гроссман, г-н Ауэр и г-н Гун-, 
лино. Их работа сводилась 
уже к конкретному исследова

Нижний Тагил;
Нижний Тагил, подобно мно

гим городам области, решил 
произвести дополнительный 
сбор средств в размере од
ного процента от годового 
форда минимальной заработ
ной платы на содержание ми
лиции; надеясь таким обра
зом повлиять на криминоген
ную обстановку.

ратно в суд.
Полмесяца шли судебные 

слушания. Участвовали в них 
председатель суда, два народ
ных заседателя, секретарь, про
курор, два адвоката, два обще
ственных защитника, два обви
няемых; жены четырех погибших 
и 16(1) свидетелей. По месту 
работы веем перечисленным вы
плачивали заработок, Суд подо
шел к финишу, и оказалось, что 
все пошло прахом. Прокуратура 

города не потрудилась добиться 
согласия у сессии городского 
Совета на привлечение депутата 
к уголовной ответственности. 
Все это, на мой взгляд, сильно 
смахивает на умышленное затя
гивание дела. А как иначе наз
вать то, что вместо исправления 
досадной ошибки прокуратура 
направляет дело уже в област
ной суд?

Если я, рабочий, наштамповал 
бракованные детали, пусть не
умышленно, по недосмотру или 
халатности, у меня вычтут из 
зарплаты их стоимость1. Так я-то 
имею дело с деталями, а работ
ники правоохранительных орга
нов решают судьбы людей. Не 
существует закона о взыскании 
всех этих затрат за счет, ска
жем, прокуратуры, которая воз
будила дело' и некачественно 
его провела. А жаль. Тогда, на
верное, не только следователь; 
но и прокурор, утверждая обви
нительное заключение, семь раз 
отмерил, а один раз подписал 
бы, а не старался любыми путя
ми протолкнуть «сырое» дело, 
во что бы то ни стало спасти 
его, а заодно и честь своего 
мундира.

Но вернемся к нашему делу, 
направленному М. Отмаховым 
в областной суд. Судебная кол
легия областного суда, пооверив 
собранные материалы, обсудив 
доводы протеста, прокурора, ос- 

нию экономического положения 
Каменск-Уральского завода по 
обработке цветных металлов 
(ОЦМ). По прошествий двух 
недель эксперты "выдали пред
варительные рекомендации и 
изъявили желание всерьез за
няться лечением производства. 
Соответствующий контракт с 
заводом ОЦМ подписан.

Прежде чем познакомить чи
тателей с выводами эксперт* 
зьі, хотелось бы вкратце ска
зать о самом заводе, посколь
ку его проблемы- характерны 
для многих предприятий ана
логичного профиля. Выпускает 

У деловых людей

завод цветной прокат различи 
ных наименований, металличе· 
кие порошки,- 'некоторые виды 
ТНП-гі является, по сути, про
межуточным звеном между 
сырьевнками и потребителями 
конечной продукции. В нашу 
бартерную эпоху ОЦМ, конеч
но, сильно страдает от отсут
ствия сырья. Дошло до того, 
что медь покупали аж в Но
рильске по 100 тыс. за тонну; 
а цинк согласился поставлять 
Казахстан. За свою отгружен
ную продукцию денег завод не 
получает: всё сидят на карто
теке. На ОЦМ последняя до· 
стигла 2 млрд, рублей. По
скольку сырьевики стали тре
бовать предоплаты, производ
ство попало в весьма затруд
нительное положение. Трудно 
сказать, как бы сложилась да
льнейшая судьба предприятия, 
если , бы на помощь не пришли 
партнёры.

Они пригласили консультан
тов из·, фирмы «ТРЕБАГ», что
бы с их помощью решить дву
единую задачу: с одной стр? 
роны, помочь? зароду вступить 
в рынок с ;.нарменьшим,и поте
рями, ■ а с, другой—на,.е,го при
мере (вернее/ используя его 
продукцию) попытаться найти 
один из возможных путей вы. 
хода на внешний рынок с на
шими товарами. Для этой це
ди закупается .за границей обо
рудование для выпуска медной 
катанки, которая сможет стать 
конкурентоспособной на евро
пейском рынке, Выводы экспер
тов «ТРЕБАГ» подтвердили 
реальность этого проекта.

Помимо перспективных за? 
дач ОЦМ хотел бы решить с 
помощью западных экспертов и 
овой , внутренние. Именно в 
части изменения стиля работы 
рекомендации «ТРЕБАГ» пред
ставляются наиболее любопыт·

вести с малого
# * *

Принято решение о допол
нительных льготах воинам-ин
тернационалистам, родителям 
погибших в мирное время вои
нов и семьям сотрудников ми
лиций, погибших при исполне
ний служебных обязанностей. 
Отныне они будут освобожде
ны от уплаты налогов с иму-

новаций для его удовлетворе
ния не нашла и предложила 
«более тщательно обсудить во
прос о юридической оценке 
действий директора мясокомби
ната Маслова А. П., наличия ли
бо Отсутствия должностного 
преступления, нарушения правил 
пожарной безопасности, либо· 
производства строительных ра
бот».

Вот вам и Юрьев день! А что 
мешало сделан» все это рань- 

шё? Однако вновь прокуратура 
города и лично тов. Отмахов 
М. Г. хотят срасти во что бы 
то ни стало это дело, И оно 
идет по новому кругу: город
ская сессия, малый Совет об
ластного уровня и, наконец,, сес
сия облсовета. Итог1 везде один 
и тот же.

Снова Скрипит'тяжелый каток 
предварительного следствия. А 
как ему не скрипеть, если толь
ко в последнее время на совести 
прокуратуры города — исковер
канные судьбы трёх руководи
телей: Больше всех досталось 
генеральному директору управ
ления бытового обслуживания 
Н. Тарасову. Его посадили в 
камеру с отпетым уголовником'. 
Затем областная прокуратура 
освободила его из-под стражи, 
взяв расписку о невыезде. Но 
городская снова изолировала 
его. И только благодаря незаин
тересованной Кировградскрй 
прокуратуре, которая, изучив де
ло, прекратила его из-за отсут
ствия состава преступления. Та
расова освободили из-под стра
жи. Вы думаете, кто-то понес 
наказание? Ничего подобного;

А как же с Масловым? В от
вет на одно из своих обра
щений он получил из следствен
ного управления областной про
куратуры сообщение о том, что 
уголовное дело в отношении не
го прекращено.,: как незаконно 

ними и заслуживают более 
пристального внимания,

С ходу несколько разочаро
вав заводчан, что инвестиции 
пока им <не светят», эксперты 
в то же самое время и вселили 
в них надежду: у завода есть 
резервы, есть шанс выбраться 
из ямы самим. Оказывается, 
можно, не останавливая произ
водства и не увольняя рабочих', 
перестроить свою работу и по
лучать стабильную прибыль. 
Путь, который предлагают нем
цы, весьма прост на первый 
взгляд, но парадоксален: надо 
максимально использовать де* 

шевую рабочую силу, оставив· 
в стороне мысль о техническом 
перевооружении производства^ 
Копирование западной эконо
мики, считают эксперты·, для 
нас опасно: па Западе капитал 
дешевый, а рабочая сила ве
сьма дорогая. Поэтому им вы
годнее высвобождать рабрчне 
руки с помощью техники· У 
нас ситуация прямо противо
положна^/и слепое перенесе. 
ние зарубежного опыта грозит 
непредсказуемыми последствия
ми, во-первых, и разорением 
самих предприятий^ во-вторых.

Если сравнивать зацод ОЦМ 
с аналогичными предприятия
ми Запада, то сравнение будет 
не в пользу, конечно, первого: 
затраты у него выше. Но одно 
его преимущество бесспорно: у 
уральцев есть огромный рынок 
сбыта внутри страны, т. е. ра
зорение в ближайшие годы от 
того, что продукцию не берут, 
■ему не грозит. Среди других 
преимуществ эксперты выде
ляют наличие на заводе ква
лифицированной рабочей силы, 
а такженашу бесхозяйствен
ность. Немцы нашли множест
во слабых । мест, где'происхо
дит бессмысленная трата энер
гии, и предлагают начать с изо
ляции трубопроводов, засло
нок и печён. Нужно ввести 
также в поактикѵ предвари
тельное .^обслуживание обору
дования.

Эксперты говорили вроде бы 
об очевидных вещах: нужно 
перестроить структуру бухгал
терского учета, чтобы прибыль 
была не на бумаге, а реаль
ная; ввести планирование сбыта 
продукции; прекратить постав
лять 'продукцию -неплатеже· 
способным партнерам; хранить 
деньги не па счете; а на складе 
в виде?,сырья; отслеживать ка
чество ’продукции не на выхо-

Совета
щества физических лиц, а при 
установке телефона им пола
гается 50-процентная скидка 
за счет средств городского 
бюджета:

а * *
Подробно рассмотрен воп

рос о порядке установления 
и взимания платы за землю и 
налога на имущество физиче

возбужденное. В этом же отве
те заместитель начальника уп
равления Ю. Фролов сообщил, 
что «прокурору Ленинского рай
она г. Нижнего Тагила Родину 
Б. В. следователю Корепанову 
Н. В. указано на незаконное 
возбуждение и расследование 
уголовного дела без получения 
согласия городского Совета на
родных депутатов».

Впрочем, что толку от такого 
указания, когда следователь Н.

Корепанов за это время получил 
повышение по службе? Перед 
Масловым, как и перёд его то· 
варищами по несчастью, никто 
и не подумал извиниться;

Вместо этого вниманию та- 
гильчан была представлена ста
тья М. Отмахова в городской 
газете «Тагильский рабочий». 
Михаил Гаврилович обрушился 
на тех сотрудников газеты, ко· 
тррые в одном из предыдущих 
номеров поместили вышеупомя
нутый о.тв.ет из областной про
куратуры, где тагильские стражи 
закона выглядят не лучшим об
разом. Досталось от прокурора 
и депутатам городского Совета. 
Сетуя на то. что расследование 
затянулось. Отмахов как бы за
был, что е,сть в этой волоките 
доля и его вйны.

А как .вам нравится заголо
вок; «Добьёмся всеми путями», 
особенно если учесть, что ав
тором выступил юрист, занима
ющий столь ответственный пост? 
Почему нужны «все пути», если 
есть закон и еще раз закон?

В выступлении прокурора 
главным виновником пожара на
рван А. Маслов. Но ведь выно
сить приговор — не прокурор
ская функция. Это исключитель
но право суда.

Скажу попутно, что .привычку 
смотреть на закон сквозь паль
цы М. Отмахов проявляет в по
следнее время не только в де

де, а постоянно; довести до 
сознания каждюго работника, 
что .качество товара лишь от
части зависит от машин и обо
рудования, но в большей сте
пени оно зависит от них самих; 
накапливать информацию в од
ном месте, чтобы принимать 
оперативные решения, и т. д.

Да, советы очевидны, но в 
устах немцев они приобретали 
статус аксиом, следовать ко
торым — ’само собой разуме? 
юшеёся дело для практика Что 
в особенности меня поразило 
в работе экспертов: каждое 
тедложение, · каждый свой 
шаг они обсчитывают на ком
пьютере Взять тот же пример 
с изоляцией труб и заслонок. 
Немцы, советуя это Делать, в 
то же время постоянно держат 
в уме, что на каком-то этапе 
утеплительные работы станут 
неэффективными в силу воз
росших трудозатрат по сбере
жению энергии, то есть они по
стоянно· считают

Я поинтересовался у дирек
тора завода Р. Абдулина, бу
дут ли они следовать- рекомен
дациям экспертов «ТРЕБАГ». 
Да, будут, потому что другого 
пути нет Потому что провести 
консалтинг дешевле, чём за· 
купить хотя бы одну установку 
по выпуску проволоку, А эф
фект может быть на порядок, 
выше. Зам. директора В, Мар
келов добавил, что в Венгрии 
одно предприятие ограничилось 
лишь предварительными реко
мендациями и сегодня; два го
да спустя, находясь на гранд 
банкротства, вынуждено вновь 
заключать договор с «ТРЕ
БАГ» на продолжение работ.

Оценивая со стороны пред
варительные итоги работы эк
спертов, я подумал, что сотруд
ничество с «ТРЕБАГ» заводу 
ОЦМ выгодно даже в Психо
логическом плане: специалисты, 
прекрасно разбирающиеся в 
экономике (па заводе по до
стоинству оценили класс, их 
работы), уверяют, что на на
шем рынке можно работать и 
на старом оборудовании (на 
ОЦМ есть реликты 1903 года 
рождения). Заводчане также 
надеются с- помощью фирмы 
найти общий язык не только с 
иностранными инвесторами, но 

"и с отечественными сырьевика- 
ци. К тому же, Начав одним 
из первых выбираться из замк
нутого круга безденежья, за
вод имеет шанс раньше других 
обратить на себя внимание за
падных инвесторов. -Это к 
вопросу ° пользе деловой ак
тивности: кто рано встает — 
тому Бог дает,.,

Владимир ТЕРЛЕЦКИИ.

ских лиц в 1992 г. Решено 
брать плату за землю, заня
тую коллективными садами, с 
предприятий, организаций; уч
реждений, в пользование ко
торых эти земли выделены, 
А они, в свою очередь; бу· 
дут брать плату с граждан че
рез правление садоводческих 
товариществ. Примерно тот же 
механизм будет использовать
ся при взимании* налогов с 
гаражно-строительных коопе
ративов,

Андрей СТАРКОВ.

лах служебных. Недавно он за
нял освободившуюся квартиру 
бывшего пёрвого секретаря Г< 
КПСС, хотя жилищный кодекс 
не давал ему оснований на та
кое новоселье.

Прошло около года, как я 
прикоснулся к этому делу; 1 ое- 
тий год идёт со дня трагиче
ской истории. А пожар как бы. 
продолжается: выводы не сдела
ны, виновные не названы. Мо
жет быть, прокурор области в. 
Туйков положит конец затянув
шейся истории по сокрытию 
действительных виновников тра
гедии?

Евгений КОВАЛЬЧУК, 
литейщик Высокогорского 

механического завода, 
депутат областного Совета, 
г. Нижний Тагил.

ОТ РЕДАКЦИИ. Депутат ис
следовал затянувшуюся, запутан
ную историю и представил свою 
точку зрения'. Мы не могли от
казать ему в том, чтобы его 
мнение было обнародовано. Тем 
более, что основано оно не на 
домыслах, а на фактах, В то же 
время не выглядит бесспорным 
желание депутата оградить от 
суда человека, которого он; Ев
гений Андреевич Ковальчук, счи
тает невиновным.

Суд — единственная инстан
ция, способная определить сте
пень чьей-то вины, ее наличие 
или отсутствие. Об этом пишет 
и сам депутат. Продолжая его 
же мысль, можно сказать сле
дующее. Хватит смотреть на 
суд как на некую карающую ин· 
станцию. Пройти через суд — 
это вовсе не значит непременно 
покрыть себя позором. Суд 
устанавливает истину, а значит, 
не только (и не столько) карает. 
Он может защитить честь, .вер
нуть доброе имя. Чем Скорее 
сформируется такое отношение 
к суду, тем вернее придём мы 
К правовому государству.

И нельзя не согласиться с 
шестью депутатами областнаго 
Совета, которые в письме, опуб
ликованном в «ОГ» 7 апреля, 
осудили позицию своих коллег, 
не давших согласия на привле
чение А. Маслова к судебной 
ответственности.



Белый крест Красному не помеха

ЖЕНСКАЯ молва утвержда
ет, что рыцарей у нас нот, что 
в жиэни они перевелись и 
остались лишь в благородных 
романах Скотта, Сервантеса и 
европейском фольклоре. Рис
кую быть битой, но смею ут
верждать обратное: рыцари 
есть. И даже живут рядом с 
нами. Правда, они не воинст
вующие, закованные в пан
цирь, и не странствующие. 
Единственное, что сохранилось 
от прошлого, ·— благородство 
и гуманные действия на благо 
людей.

Всемирная конфедерация 
рыцарей «Белый крест» была 
создана в Австралии в 1970 го
ду выходцем из Германии 
Пауле м Нейманом. Основа

тель ордена — доктор фило
логии, дворянин, возрождаю
щий лучшие гуманистические 
традиции рыцарства, Основные 
направления, занесенные в де
кларацию Братства Рыцарей:

— движение против голода;
— медицина против болез

ней;
— счастье против несчастья;
— вода против засухи;
— любовь против ненавис

ти.
Как видите, все, что поддер

живает Всемирная конфедера
ция, — истинно гуманитарные 
цели, служащие Благу .и Доб
ру. Самый известный из совре
менных «эсэнгэшных» рыца
рей — мэр Петербурга Анато
лий Собчак, который, перешаг

нув через все ступени рыцар
ской иерархии, стел лорд- 
майоррм. Самый низший ти
тул в ордене — рыцарь гу
манности, Затем идет район
ный командир, коим и явля
ется Александр Леонидович 
Азин, заведующий кафедрой 
нормальной физиологий Ураль
ского государственного мед
института. Недавно он .полу
чил от барона Неймана пред
писание быть консулом орде
на по Уралу и Сибири.

— Александр- Леонидович, я 
полностью разделяю благо
родные стремления рыцарей 
прошлого и настоящего; Но, 
признайтесь, во многом ры
царство —· это игра!

—- Да; сначала я тоже так 
думал. Но когда из Австралии 

■' пришло известие, что барон 
безвозмездно предложил го
роду Екатеринбургу по слуг 
чаю обретения его первоздан
ного имени 10 тысяч 'овец...

С овцами, правда, ничего., 
не вышло, ибо их перевозка 
обошлась бы нам много доро
же, чём они сами. Было бы 
лучше, если бы они в качестве 
гуманитарной помощи присла
ли какое-нибудь дорогостоя
щее медицинское оборудова
ние.

— Александр Леонидович, 
ВЫ получили свой титул за...

— ...за разработки в обла
сти мозгоцого кровообраще
ния И организацию лаборато
рии, которая на самом совре
менном уровне способна про
водить диагностику заболева
ний сосудов мозга; Следует 
сказать, что. большим энтузи
астом в созданий ЭТОЙ лабора
тории стал начальник госпита
ля для ветеранов войны Се
мен Исакович Спектор. Он 
предоставил и помещение для 
аппаратуры и оказал неоцени
мую помощь в организации 
ее работы На базе этой ла
боратории в будущем мы ' хо
тим создать центр «Здоровый 
мозг». Это самая что ни’ На 
есть гуманная деятельность, 
направленная на сохранение 
остатков" российского интел-

локте и . генофонда, к слову, 
Конгресс США объявил по
следнее десятилетие века и 
тысячелетия декадой мозга.

— Общеизвестно, что каж
дый из нас «практически 
здоров», то есть побаливает 
желудок, пошаливает печень, 
«подкачивают» почки, при
хватывает сердце... А как у 
нас с мозгами!

— По результатам стати
стических исследований, про
веденных в нашей стране, мы 
имеем довольно печальную 
картину. У нас появилось До
статочно много людей, еще не 
пожилых, вполне трудоспособ
ных (лет 40—50), у которых 
относительно хорошо работает 
сердце (благодаря налаженной· 
кардиологической службе), но 
совершенно «плохой» мозг.. 
Это различного рода патоло
гии: ишемические поврежде
ния, инсульты, аневризмы;.; 
Эти больные страдают сами; 
на-их лечение тратится много 
средств, слишком дорого сто
ит и последующий уход за 
ними как за инвалидами· Бу
дет гораздо экономичнее 
вложить большие деньги на 
создание центра типа «Здоро
вый мозг», нежели иметь то, 
что мы имеем сейчас. И эта 
«игра», поверьте, стоит свеч. 
Национальное здравоохране
ние Америки выделяет От 7 
до 10 миллиардов "долларов 
на исследования. и лечение за
болеваний, связанных с пато
логией мозга.

— А насколько эти болезни 
распространены на Урале!

— У нас в регионе тройку 
основных причин смертности 
составляют болезни сердца, 
рак и инсульт. Последний дает 
до 12—13 процентов причин 
всех смертей. Если к этому 
добавить травму мозга, эпи
лепсию, : тромбозы сосудов 
мозга и инфекционные пора
жения, то они перекроют все 
остальные, Ежегодно в полу-, 
торамиллионном Екатеринбур
ге фиксируется 2 тысячи слу
чаев острых нарушений мозго
вого кровообращения.

— Александр Леонидович, 
болезни мозга — это болез
ни пожилых людей, это при
знак общего старения; изна
шивания организма!

— Да “не совсем так. Судите 
сами: в акушерских стациона
рах страны среди доношенных 
новорожденных доля родовой 
черепно-мозговой травмы Со
ставляет 70 процентов. Тем, 
кто остается жив, как правило, 

ідрстаются церебральный пара- 
; лиЧ в различных формах, эпи-' 

лепеия, предрасположенность 
■и атеросклерозу (20—25 проц.). 
Тб есть у самого истока вос
производства мы получаем Це
лую армию потенциальных ин
валидов

— А нельзя пи предупреж
дать патологические процес
сы!

— Можно. С помощью ран
ней диагностики и современ- 

. ной аппаратуры,
— И как дорого такое об

следование стоит!
— Ультразвуковое исследо

вание сосудов мозга стоит 
около 800 рублей.

— Не хотите пи вы сказать, 
что при желании оно доступ
но всём, кто '»ту сумму за
платит! ;

— Не хочу; Ибо такая ус
тановка — единственная на 
всю область.

— Александр Леонидович, 
вы получили свой титул за гу
манную деятельность. Но гу
манно ли сохранять Жизнь тем,· 
цто обречен на страдания с 
рождения!

. — Я думаю, гуманность 
должна состоять в том, чтобы 
лечить до тех пор, пока лече
ние продолжает давать xoj^ 
какой-то эффект больному; 
К сожалению, наше массовое 
общественное сознание не го-., 
то,во к использованию в мё- 
дицине методов эфтаназии... 
Возможно, это было бы гуман
нее для безнадёжных боль
ных й их родственников, ко
торые ухаживают "за паралё-· 
зованными больными и стра
дают Не меньше их. Они на- 
прочь лишаются полноценной

жизни и работы, теряют свое 
здоровье. Нужны специальный 
сервисный центр, клиника, са
наторий, назовите как угодно, 
где бы такие больные', не му
чаясь и не терзая родных, до
живший бы свой век Понимаю, 
что это очень дорого, но, ду
маю, что для многих это был 

'бы единственный выход,
т- Видимо, с годами боль

ных становится больше!
К сожалению, да. Во-пер

вых,. резко возрос качествен
ный уровень стрессов и ин
теллектуально - эмоциональной 
Деятельности современного 
человека, И, во-вторых, отри
цательно сказывается на здо
ровье мо»га несбалансирован
ность нашего питания. Вы по
смотрите,, что мы едим зимой!1 
Избыток углеводов, жиров; 
полное отсутствие живой рас
тительной пищи; без свежих 
овощей и фруктов. Ведь на 
Западе ни сливочное масло, 
ни сметана, за которые мы 
бьемся, не пользуются таким 
бещеным авторитетом, как у 
нас,

— Про нашу экологию спра
шивать неприлично; но всё же»

г-т Знаю наверняка, что бро
сать курить, живя на Урале, 
бесполезно; (Право, не сочти
те меня пропагандистом та
бака);, На наш регион вывали
вается СТОЛЬКО всякой гадости, 
что каждый некурящий «выку
ривает» примерно др 200 си
гарет в день. А машины! 
А дороги?,.

Но ведь все, все в конечном 
счёте поправимо. Безвыходных 
ситуаций нет.

И, как один из современ
ных рыцарей гуманности, я 
призываю сегодня всё коммер
ческие ■ и некоммерческие 
структуръ:, государственных и 
частных диц обратить свое 
внимание на то, что в России 
создан благотворительный 
Фонд «Здоров ьій мозг», Я на
деюсь, что Международная 
конфедерация рыцарей со 
своей сторонъ: поддержит 
этот проект. Но, может, и в 
родном Отечестве найдется 
Человек Гуманный и Благо
родный·.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Миллионы — без риска
На комбинате «Ураласбест», 

возможно, встанут скоро на 
приколе электровозы из-за от
сутствия. контактного- провода. 
Подводят не поставщики и не 
снабженцы. Провод воруют·. 
Причём аппетиты злоумышлен
ников растут Изо дня в день. 
Кргда полторы недели назад 
стащили .половину барабана 
весом полтонны, особого зна
чения этому не придали. Одна
ко милицию известили, Но 
вскоре горняки приметили авто
машину, вывозившую уже на
рубленные куски провода. Но
мер ее опять-таки сообщили в 
милицию, Реакции не последо
вало. Поэтому когда машину 
заприметили еще раз; горняки 
решили Действовать сами: ма
стер смены сел за руль мощно
го БелАЗа и перегородил вы
езд из карьера. Из машины 
вылезли пятеро «молодцев®; и 
попытались; его уговорить. Не 
получилось. Воры разверну
лись и помчались обратно 'в 
карьер. Все это время мастер 
ждал подкрепления из милиции. 
Но никто не приехал. «Не на 
иеіуі выехать», — ответили блю
стители ..пр.рядка.

Дальше, события катились по 
накло.нной. Однажды ночью на 
отвалах было повалено враз 70 
опор. Провода с них сняли, по
рубили на куски и вывезли. 
Вскоре,, в другом месте — то 
же самое. На месте преступле
ния остались топор и варежки:

воры не собирались уже и за
метать следы.

Объёмы краж их, видимо, пе
рестали устраивать, и они от
правились на склад·, Пригрози
ли сторожу оружием, погрузи
ли на КамАЗ шесть туб про
вода, примерно по тонне каж
дая, и отбыли в неизвестном 
направлении. Эту операцию, 
провели по реем законам де
тективного жанра: обрезали 
телефон, а сторожа держали 
под прицелом до пяти часов 
утра.

•— Воруют не только у 
нас, — сетует директор цент
рального рудоуправления Ю. 
Козлрр. — Воруют и на Юж
ном руднике, Масштабы — 
угрожающие. Это не кража; а 
настоящий грабеж. Надо прини
мать реіиёйие на областном 
уровне. Ведь различные комис
сионные магазины принимают 
металл у частников, даже не 
интересуясь, откуда он. Потом 
перепродают. И концов не 
найдешь.

Небольшое уточнение: кон
тактный провод, так полюбив
шийся ворам, — медный. По 
цене он сегодня — словно зо
лотой. Потери комбината пере
валили за миллион. О барышах 
похитителей можно только дога
дываться. Кто же откажется по
лучить миллион без рйрка?

Стелла ГУСЬКОВА,
г. Асбест.

ПРИВЕТ, Джози Хоген! 
Как живёшь,? Всё трудишься на 
этой проклятой ферме, где зе
мля родит только камни, а 
вода такая холодная, что об
жигает, кажется; даже кости?·. 
Как живёшь, стокилограммовая 
старая дева, работящая и "на
ивная, простодушная и само
отверженная? О тебе написал 
мелодраму Юджин О'Нид,1 из
вестную во всей мире, а в 
бывшем Свердловске москов
ский режиссер поставил ее 
(пьесу) в театре «Екатерин
бург».

Итак, «Луна для пасынков 
судьбы»... Зал кукольного, "те
атра (именно там играется дан
ный спектакль) наполнился так 
называемыми элитарными зри
телями. Актерами, режиссера
ми, подругами и друзьями ак
теров, студентами театрально-, 
го института· Но все-таки кое- 
кто купил билеты в кассе, при
влеченный рекламой Пришел 
в театр, чтобы’ узнать в герб-. 
ях себя, своих близких.

Вот они появляются на сце
не — Джози Хоген и ее отец 
Филл. Ну и странная пароч
ка, я вам скажу, Прежде все
го, крупную; неуклюжую Джо
зи играет изящнейшая Лариса 
Кострикина, а старика Филла— 
стройный и красивый муж Ла
рисы Александр Дорош
ков; Этот эффект бродячего 
театра используется постанов
щиком как вспышка фонаря в

Падчерица любви
ночи. Он .привлекает внимание, 
зрителей.; Внешнее несовпаде-, 
ние заставляет нас расслабить» 
ся и настроиться на теплый, 
спокойный лад. Кстати, потом 
этот эффект начисто пропада
ет, потому что внутренняя 
правда, чувств отодвигает все' 
внешнее на задний план. Алек
сандр и Лариса — прекрасный 
дуэт. Только люди, доскональ
но знающие друг друга; могут 
чувствовать все нюансы, все 
тонкости сценического поведе
ния; когда взаимодействуют 
души. Джози и Филл безум
но любят друг друга. Два абсо
лютно одиноких .человека, ко
торых покинули .все близкие.

И Лариса, и Александр не
обычайно пластичны'. Александр 
весь образ хитрого * старика 
строит на мимике, эксцентри
ке, граничащей с трюкачест
вом, и лишь удачно загримиро
ванные, выделяющиеся глаза 
выдают нам безмерную тоску 
и печаль Филла, печаль отца, 
который видит свор дитя не
счастной, бесплодной смоков
ницей.

Быть в казаться. Это две 
разные вещи. Филл кажется 
грубым, противным и жадным 
пьяницей, а на самом деле об
ладает тонкой ' и светлой ду-

1 шой. Джози хочет казаться 
веселой распутницей, а на са
мом деле чиста и целомудрен
на, как ребенок.
- И вот между отцом и до
черью встает третий человек. 
Естественно, молодой интерес
ный · мужчина. Естественно, 
Джози он безумно нравится. 
Естественно, Филл хочет, что-: 
бы дочь, наконец-то, обрела 
семью. И этот третий тоже хо
чет казаться — столичным ще
голем, блестящим остряком· Но 
на самом деле оказывается глу
боко несчастным, несколько ис
теричным мальчиком с боль
ной совестью... Евгений Ваю- 
кин — актер, которому в ста-, 
ром театре дали 'бы амплуа,, 
«неврастеник», То есть слезы 
у него по щекам катятся на
стоящие, а прекрасные лицо й. 
фигура привлекают зрительниц 
всех возрастов. И в спектакле 
Джоан любит этого несчаст
ного, и он вроде бы к ней не
плохо относится и отца ее 
уважает:.. Но нормальной люб
ви, которая должна быть меж
ду му^йчинои и женшиной, у 
героев не получается. Их лю
бовь, по словам героини, — 
«мертворожденное дитя»..:· 
Женщина любит, забывая се
бя, женшина любит мужчину,

как' своего ребенка; как свое
го отца, как 'своего брата... Но 
мужчина может любить жен
щину только как женщину — 
не более и не менее. А если он 
любит в женщине свою 
мать; свою сестру, то это уже 
не любовь, а только дружба. 
Только дружба...

Героиня Ларисы Кострики- 
ной. вбира'ст в себя океан 
чувств. Ненависть; страсть, от
чаяние; нежность, материнст
во ' и, наконец; покой оди
ночества, безнадёжную тиши
ну каменной пустыни...

Психологический театр... Он 
укрупняет наши каждодневные 
переживания. Живи, Джози 
Хоген. Вставай раным-рано и 
готовь завтрак. Корми своего 
престарелого отца, Джози! А 
потом работай, работай, рабо
тали Пусть пот застилает гла
за, 'пусть отнимаются руки и 
ноги... И дай Бог, физическая 
усталость поможет Усмирить' 
боль сердца...

Живи, Джози! Шагай сво
ей тяжелой, натруженной по
ходкой по серым камням... Но 
разве мощно забыть свое ме
ртворожденное дитя? Скажите, 
разве можно?

Ольга КРОССКАЯ.

АВАРИИ- НА ДОРОГАХ
Аварии на дорогах, к сожале

нию, остаются слишком частым 
явлением . нашей жизни. Кто в 
них больше виноват—водитель 
или пешеход, что предопредели
ло столкновение — невниматель
ность или беспечность? Вывод 
вы сможете сделать сами. Вот 
лишь несколько событий, кото
рые произошли в областном 
центре только за последнюю не
делю.'

Вечером· 19 мая на улице Оль
ховской" нё обочине стояла пара 
пожилых пешеходов, оба в не
трезвом'состоянии. Водитель ав
томашины ГАЗ-2410 заметил· их 
издалека* •''Когда да машины ос
талось совсем чуть-чуть, пеше
ходы .внезапно .начали перехо
дить дорогу; От происшедшего 
столкновения женщина умерла; а 
мужчина, находится в больнице.с 
сотрясением головного мозга., '* "♦ ■ *

24 мая Недалеко от остановки 
«Профессорская» по улице Ма
лышева на дорогу 'из-за перед
ней часки, автобуса вышел .на 
дорогу 35-летний, пьяный мужчи
на. В это время по дороге ехал 
грузовик, водитель ударил по 
тормозам, но расстояние сказа
лось слишком коротким. Через 
два часа в больнице от перелома 
основания черепа мужчина умер.* ♦ ·

В.одном из дворов улицы Би- 
лимбаеаской пьяный водитель 
разворачивал автомашину КрАЗ, 
поехал задним ходом и сбил 
75-летнюю бабушку. Столкнове
ние оказалось смертельным.• « ♦

В полое ине одиннадцатого ве
чера на улице Реактивной (в

"поселке Кольцово) начался весе
лый «круиз». Пьяный водитель й 
три пьяных пассажира ехали на 
мотоцикле «Иж-Югіитер-5». На 
повороте родитель не нашел 
педали тормоза, мотоцикл вы
несло на газон, коляска вреза
лась в дерево. Все три пасса
жира получили сотрясение , го
ловного мозга.

Й · «
25 мая в 6 утра не справился 

с управлением на мокром ас- 
фальте солдат, сидевший ..за ру
лем автомашины ..РАФ'. Это про
изошло на 'перекрестке улиц 
Техническая-Надеждинская, тут 
через дорогу шла бабушка; От 
столкновения старушку отброси
ло метров на двадцать. Здесь 
она и умерла, РАФ врезался · "в 
дерево, машина загорелась".' Во
дителя госпитализировали. с че
репно-мозговой травмой.ё · *

23 мая, в ночь, экипаж патруль
ной машины ночной спецроты 
заметил возле жёлтых «Жигулей» 
5-й модели на улице Кировград- 
ской 2 молодых людей. При 
виде патруля молодые люди' по
бежали. (Одного поймали сразу, 
второго — через 2 часа). Рядом 
стояла еще одна «пятерка». «Жи
гули» вишневого цвета, которая 
пыталась скрыться от патрульной 
машины. В результате погони на 
улице Черниговской водитель не 
справился с управлением и вре
зался в дерево. В машине сиде
ли двое, оба пытались убежать, 
но были задержаны. Обе машины 
были угнаны этой ночью с га
ражного массива улицы Киров» 
градской. Жигули сдали" в Орд- 
жоникидзевский ОВД. ’

БУДЕТ «УРАЛМАШ» В ЧЕТВЕРКЕ? 
«БУДЕТ, КОНЕЧНО, БУДЕТ’»-

считают футболисты нашей команды
І Десять дней назад завершил

ся первый круг чемпионата 
России в высшей лиге. Продол., 
жеиие последует только 2 ию. 
лй, после окончания первенст
ва Европы и Швеции. А сей. 
час, во время перерыва, разум
ным, думается, будет подвес, 
ти предварительные итоги;

Четырех футболистов «Урале 
маша» (все они дебютанты; 
но у них разные 'игровые амп. 
луа),мы попросили ответить на 
одинаковые вопросы:

I. Как вы оказались в «Урал
маше»? Как оцениваете свою 
игру в первом круге? Вы счи. 
таете, что уже нашли «свое 
место» в команд«?

2. Что вы можете сказать об 
уровне' чемпионата России в 
высшей лиге?

3, Какие четыре команды 
подгруппы «А», на ваш взгляд, 
пробьются в финальную вось
мерку?

ОЛЕГ САМСОНЕНКО, ВРА
ТАРЬ:

1. Предварительный разго. 
вор о переходе в «Уралмаш» 
состоялся еще'осенью 1991 го. 
да, когда тренер екатеринбур. 
жцев В. Шишкин посмотрел в 
Москве матч между «Асмара, 
лом» и липецким «Металлур
гом» (я играл за гостей)." 
В январе мне позвонили и при." 
гласили в «Уралмаш» уже офи

циально; Долго думал, прежде 
чем принять решение, В Липец
ке меня всё, в общем-то, устра
ивало. К тому же являлся осі 
новным вратарем, а в Екате
ринбурге, как нетрудно дога
даться, мне была уготовала 
роль дублера О, Любельского. 
И все-таки согласился. Высшая 
лига —^звучит заманчиво;·

В первом круге сыграл 4 
матча — даже больше, чем 
предполагал"· Претензий у тре
неров и ребят ко мне вроде 
бы не было. Сам лично недо
волен·, своей игрой в Камышине. 
В коллектив вписался лег
ко, отношения со всеми нор
мальные.

2. На уровень турнира мне 
грех жаловаться, ведь выше, 
чем во второй лиге, я нигде 
не играл. Хотя, конечно, выс
шая лига чемпионата СССР и 
чемпионата России — далеко 
не одно , и то же, «Уралмаш», 
по-моему, сыграл на своем 
уровне — не лучше и не хуже.

3. «Динамо» (Москва), 
ЦСКА, «Спартак» — однознач
но. На четвертое место пример
но с равными шансами пре
тендуют «Уралмаш», «Локомо
тив» и «Текстильщик».

ВЯЧЕСЛАВ ПОПОВ ЗА
ЩИТНИК:

I. -В «Уралмаш» приехал из 
Ижевска; где я готовился к

сезону в составе местного «Зе
нита». В 1989—1990 гг. играл? 
в наманганском «Йовбахоре» 
вместе с В., Шушляковым. К то
му же райьше мне много фаз 
приходилось играть в Екате
ринбурге в составе самарских 
«Крылышек», когда наши ко
манды выступали в одной зо
не.

Над приглашением долго не 
раздумывал. Собрался и при
ехал почти сразу — знал, что, 
другой шйнс поиграть в выс
шей лиге мііе не предоставить 
ся.

Смею надеяться: место свое· 
в команде я нашел. Мне дове
ряют, на меня рассчитывают: 
/Каль только, что получил уже 
три предупреждения. Не все 

они были справедливыми. В На
ходке мне показали «желтую 
карточку», когда в борьбе с 
соперником я бил по воротамI 
Абсурд какой-то.·

2, Конечно, нынешнюю выс.. 
шую лигу с прошлогодней не- 
сравнить — уровень заметно· 
упал. Но играть все равно ин. 
тересно. Почти все матчи про
ходят в острой борьбе. «Прос. 
то так» очки не отдают даже 
явные аутсайдеры.

3. «Динамо», ЦСКА, «Спар
так», «Уралмаш». Во всяком 
• случае мне бы так хотелось,, ?

РАДИК ЯМЛИХАНОВ, ПО
ЛУЗАЩИТНИК:

1, Н, Агафонов приглашал в 
«Уралмаш» еще два года на. 

' зад, когда я служил в армии и 
играл« за смоленскую «Искру», 
Но Так уж получилось, что в 
Екатеринбург я попал только 
сейчас, сыграв сезон в киевс
ком «Динамо» и сезон в «Фа
келе»;

В первом круге пропустил 
только один матч и то из-за 
двух предупреждений. Тём не 
менее считаю, что «своего мес
та» в 'команде я еще не нашел,

2. Уровень весьма средний. 
На меня наибольшее впечатле

ние произвела игра спартаков
цев Владикавказа и ЦСКА —- 
сужу·· по встречам с «Уралма
шем».

3. ‘ «Динамо» (Москва), 
ЦСКА, «Спартак», «Уралмаш».

ЮРИИ МАТВЕЕВ, НАПА
ДАЮЩИЙ;

!. Еще в прошлом сезоне, 
когда я перешел из «Уралмаша» 
в московское «Торпедо», руко
водство екатеринбургской 
команды неоднократно обра

щалось ко мне с предложением 
вернуться; А когда, у автозавод
цев с поста главного тренера 
ушел'В. Иванов, мне показа
лось, что его «сменщик» Е. Ско
морохов не особенно-то и за

ПРОКУРАТУРА И
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА

безопасности
• —■ · · · ·· Ь ѵ»» - ч-Ь

информируют
В соответствии с Законом Российской Федерации- «О .реа- · 

бнлнтацни жертв политических репрессий» прокуратурой.-об* ■ 
ласти и Управлением МБ РФ ведется? работа по рассмотре
нию Уголовных дел на лиц, привлеченных к ответственности 
цо обвинению в совершении т. н. контрреволюционной дея· ' 
телыюсти, антисоветской агитации·.н пропаганды и других 
преступлений, имеющих политическую .окраску.

На 12 мая согласно ст. 3 и 5 данного Закона прекращено 
2324 дела·; реабилитировано 2710 человек". Продолжаем пуб: . 
лйкацню списков реабилитированных граждан.

Фамилия, имя, отчество • да · 
рожд.

РОД ·' 
осужд.

1. Уткин Виктор Никифорович 1915 1944. 1945
2. Федорец Сазон Тимофеевич 1892 . 1938

/ 3. Лифанов Евгений Алексеевич 1’892 1937, 1945
4. Белов Ананий Петрович '1918 1952
5. Казанцева Зоя Васильевна 1926 1945
6. Бацких Фрол Федорович ■ 1900 1945
7, Бенцель Яков Фридрихович 19'00 1945
8. 'Кесслер Иван Николаевич 19'0'6 1945
9, Григорну Захий Антонович 1893 1946
10. Гудаковский Николай Александрович, 

он же Рубулис Станислав
Исидорович 190,7 1946

11. Новак Моисей Аврамович 1896 · 1949 .·
12.3амятко Иван Федорович 1903 1944·.
13. Кипрйкова Нина Николаевна 1927 1953 и ·. ■=·
14.; Баум Кондрат Кондратович 1906 1946
15. Крафт Мария Яковлевна 1916. 19.45 ·,
16. Лисицын Михаил Николаевич 1908 · ' 106 „ .
17. Володарский Абрам Мойсеевич 1915 19'46,·.■
18; Колодный"" Андрей Иванович 1894 1946 ·
19. В.афнн Харис Хафизович 1'9'24 194) ■

'20. Емельяненко Иван Григорьевич 1923 194'1
21. Трусов Николай Петрович 1913 1945,^—.·
22.' Барак Владимир Иванович 189.9 1-945, ■
23. Вольская Тамара Владимировна 1922 1941 .
24. Мошков Яков Поликарпович 1900 1944
25. Капченко Захар Васильевич 1904 1941
26. Банных Пётр Александрович 1911 1941
27. Булатов Петр Павлович 1917 1942
28'. Соколов Афанасий Владимирович 1921 1941
29; Макаров Николай Егорович 1901 1942
30, Авилкин Анатолий Александрович 19 life 1942 -
31. Стрпковскнй Михаил Михайлович 1893;., - · 1.94'0
32. Лейбович Нафталин Абрамович 1901 4942
33. Ковцун Станислав Павлович, 

ой же — Степан Петрович 1898 1943
34; Исаев Сергей Александрович 19'03 1946
35. Топнльский Василий Сергеевич 192'9 1951
36; Щармуха Вера Афанасьевна 19,29 1951
3'7; Пугач Бронислав Михайлович 1908 1952.'
38". Курмачев Николай Андреевич 1.92'7 1957
39. Селиверстов Василий Карпович 1898 1'942 "
40. Тягунов Александр Николаевич1, 1890 19'19
41.. .Богданов Леонид Николаевич 1922 19'45 W'
42; Энне Петр Петрович 1899 1946
43. Зятнев Дмитрий Фролович 1890 1945
44, Краус Марцель Михайлович 1911 1945
4'5. Туров Владимир Иосифович 1918 1946
46. Павлов Владимир Иванович 1925 1947
47, Маркодонат Николай Андреевич 1892 1947
48. Сорофкин Хаим Самуйлович) 1913 1946,
49. Гагарин Павел Александрович 1913 1937
50. Люшаков Тимофей Леонтьевич 1914 1937
51. Макаров Александр Константинович 19<8
52. Щётников Василий Семенович 1902 1946
53. Заставалова Мария Александровна 19'27 1948
54. Потёмкин -Дмитрий Петрович 1916 1947
55. Паркачев Степан Григорьевич 1896 1947
56. Галушка Пётр Абрамович 1912 1'949
5.7. Дмитриев Ефим Яковлевич 1897 19.42
58. Воронина Валентина Федоровна 1930 І948
59. Сафронов Василий Иванович 19:1.7 194|
60. Волченков Григорий Якимович 1921 1941
61;. Фадеев Василий Никифорович 1913 19'41
62. Косарев Анатолий Павлович 1912 1940, 1944
63; Штука Николай Ильич 1921 1944
64. Паластров Иван Яковлевич 1913 1941
6,5". Жарова Александра Алексеевна 19'17 1:941
66. Бутто Степан Ильич 1887 1942.« ■
67. Яковенко Клавдия Ивановка 1921 1942 ·
68. Пвнлимх Кристина Эрнестовна 1893 1942
69. Атрахов Гавриил Калистратович 1915 1942
70. Поляков Семён Акимович 1894 1943,..= ·
71. Маркс Тамара Ивановна 1930 1946.
72; Бочаров Василий Яковлевич 1890 1947
73. Андриевский Павел Федорович 1890 1944
74. Воробьев Николай Сергеевич 19.08 1943
75, Карпюк Мария .Романовна 927 1947, 1950

интересован в модх услугах.
Сейчас я уверен?: «Уралмаш»; 

что называется, «моя» команда. 
Этим все сказано.

2. Уровень рысщей лиги чем
пионата России оказался та
ким; каким я его себе и пред, 

ставлял. Никаких неожиданное^

Тей в этом плане нет. «Урал
маш» по уровню игры пока се.; 
реднячок. Явный лидер в на»' 
шей подгруппе — московское 
«Динамо», прежде всего по 
подбору иіроков.

3. «Динамо» ' (Москва), 
ЦСКА, «Спартак», «Уралмаш»,

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРУГА

И[ В Н П М О
1, «Динамо» (Москва) 9 5 3 1 17— 4 13 2:1·
2, ЦСКА (Москва.)
3, «Спартак»

9 5 2 2 11— 7 12 1:1·

(Владикавказ) 9 4 3 2 13— 7 11 1:1·
4. «Уралмаш»

(Екатеринбург)
5. «Локомотив»

9 4 3 2 13—1.1 И

(Москва)
6. «Текстильщик»

9 4 3 2 12—10 11 0:1

(Камышин) 9 4 3 2 11— 9 11? 0:3
7. «Океан»

(Находка) 10 4 2 4 9—10 10 1:1
8. «Динамо»

(Ставрополь)
9. «Динамо-Газовик»

10 2 I 7 6—18 5 4:1·

(Тюмень) 9 2 0 7 5-11 4 3:2
10. «Факел»

(Воронеж) 9 1 2 6 S—15 4 1:0
Примечание: 1, В последней «олонке указан результат матча 

«Уралмаша» с данной командой.« Счет игры дается по отношению 
к екатеринбуржцам; Знаком «*» отмечены матчи, состоявшиеся в 
Екатеринбурге.

2. Игра «Динамо». (Ст.)-——«Океан» второго круга состоялась 
досрочно.

КТО ИГРАЛ, КТО ЗАБИВАЛ
В первом круге за «Урал

маш» выступали 18 футболис
тов· В. Блужия — сыграл 9 
матчей (забил 1 пол), Ю. Мат
веев — 9 (6), Д, Устюжани. 
нов — 9, В. Федотов — 9, 
И. Хаякеев — 9 (2), В. Шуш- 
лякбв — 9, А Андреев — 
8 (2), И. Попов — 8 (1), 
Р, Ямлиханов —· 8 · (1), 
Н. Стайн— 7, М. Галимов —5,.

О. Любельский — 5; Д. Неже. 
лев — 5, А. Воловоденко — 4, 
О. Самсоненко — 4, А. Юшков 
— 4, С. Булатов — 2, Е. Дав
летшин — I.

11 мячей пропустили: О. Лю
бельский — 6, О, Смсеяенко 
— 5.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ;



1 июня
.· КАНАЛ '«ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 «Итоги»
6 43 .«Утро»

,7.03 Новости
7.20 Б рубрике «Вехи исто

рии». ' док. телефильм «В 
поисках утраченного вре
мени» '

. . 9.40 «Сказка о мертвой 
цареамс и о семи богаты
рях». Мультфильм 1 
10.10.. Театр-92. «Навру з» 
Г.І.’іО. ".'«Ерэйн ринг» ' ■ 
12 СО Новости
12,20 .ЕКАТЕРИНБУРГ. Про- 
грамма мультфильмов. 
«Приключения капитана 
Врунгеля», «Приключения 
бзре'на Мюнхгаузена»
15.00 МОСКВА. Новости
15.25 сЭ?о было... было...»
15.40 «Влюбленная рыбка». 
Худ, телефильм
16,55 «Много голосов — 
один мир». «Ходжа Насред
дин» (Турция)
1:7,05 «Ассоциация детского 
ТВ» представляет: «Чабо- 
рок» (Минск)
17.45 «Заглянем в буду
щее». Слово о телевизион
ном лицее
18.00 Новости
18.20 «НЭП»
18.45 Футбольное обозре
ние
19.10 Впервые на телеэкра
не, Худ. фильм «Это было 
у. моря...»
ІР‘45.2<СпокойнЬй ночи, ма
лыши!» 
2’1.00 Новости
21:20. Вечерний альбом. К. 
Негфэсова
21:40 «Новая студия» пред
ставляет «Пресс-клуб». В 
перерыве — 00.00 — Но
вости
01:15 «Влюбленная рыбка».
Худ. телефильм

© КАНАЛ .«РОССИЯ»
8 9.0 «Вести»

'8,20 Время деловьіх лю
дей

9.20 Итальянский язык
9 50 «Первый тайм»

10.05 «Под знаком Рыбы»
10.20 Трансросэфир. «Бело- 
стокская трагедия».
10.50 Мульти-пульти «Белая 
бабочка»
11,00 «Ойкумена»
13.40 Крестьянский вопрос.
«С. Е. В.»
15.55 «Там-там-новости»
16.10 Детский час (с уроком 
немец: языка)
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.15 Ксньерты для детей
18.00 МОСКВА. «Вести»
18.І0 ЕКАТЕРИНБУРГ, «Шаг 
навстречу» .
19.25 Москва. «Лицом к 
России»
19.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. - Глава 
администрации области ин
формирует
.19.55 «7-й канал»
20.10· «Шаг навстречу», (пр.о- 
должёние)
21.00 «Уралтелебиржа пред
ставляет...»
21.10 «Шаг навстречу»1 (про
должение)
22.00 МОСКВА. «Вести»
22.20 «Пятое колесо»:
00,05 Открытый чемпионат 
Франции по теннису

® САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 . «Подушка для сол

нышка». Мультфильм
9.50 «Город в подарок». 

Фильм-концерт
10.20 «В поисках «теплого 
дома». Док. телефильм
10.55 «Для вас, выпускни
ки». Литература
11.15 Док. телефильмы
12.05 «Петрополь»
13.05 Фильм-концерт
13.35 «Альтернатива»
15.10 «Сказка за сказкой»
16.00 «Загадки звездного 
неба».
16.10 Ж. Ануй. «Томас Бе- 
кет». Телеспектакль
18.45 Литература. «Слово о 
полку Игореве»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 «Поп-магазин»
19.45 «Страна моего детст
ва». Концерт, посвящённый 
Дню защиты детей ...
20.30 «Телебиржа»
21.00 «Большой фестиваль» 
21.15 «Стоп. Акцент»
21.30 «Шаробан». Телеигра
22.15 Актуальное интервью
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Мэрия собщает...» 
23.35 «600 секунд»
23.45 «Петербургский анга
жемент»
.02.05 «Ля Сет»: «Репортер».
Док, фильм. 2-я серия

Вторник
2 ИЮНЯ

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6. 35 «Утро»
8.50 .Утренняя гимнастика ’
9.00 Новости
9.20 «Богатые тоже пла

чут». Многосерийный худ. 
телефильм

9.50 Мультфильмы «Сказка 
сказывается», «Семь бра
тьев»

10.25 «Это было у моря...» 
Худ. фильм
12.00 Новости
12.20 ЕКАТЕРИНБУРГ, «Мас
тер», Телефильм. 1.-я серия
13.30 «Синяя птица». Фильм- 
балет
15.00 МОСКВА, Новости (с 
сурдопереводом]
15.25 Уроки Ольги Ивановой
15.40 Народные мелодии
15.55 «Дубровский», Четы
рехсерийный худ. теле
фильм по повести А. С. 
Пушкина. 1-я- серия
16.50 «Отдыхай» і
17.15 Детский муз. клуб
18.00 Новости
18.20 «День, Земли». Межд. 
экологическая программа
18.35 Концерт . ансамбля 
«Русский север»
19.05 «Политическая кухня»
19.35 Премьера худ. теле
фильма из серии- «Богатые 
гоже плачут» (Мексика)
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 КТВ-1 и «Франс Интер, 
насиональ» представляют 
премьеру худ,, телефильма 
«Доктор Тейран». Гя серия 
(Франция)
22.50 «Фермата»
23,1:5 «Пять колец»
23,45 Играет скрипач Ю. 
Корчинский -
00.40 Межд. фестивали эс
традного танца «Белая со· 
бака»-91»
01.40 «Дубровский». Худ. те
лефильм, 1-я серия

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8,00, «Вести»
8,20 Франц, язык. /1-й год 

о буч,
8.50 Досуг. «Авто.»
9.65 Франц, язык. 2-й год 

обуч.
9.35 Детский час (с уроком 

немец, языка)
10.35 «Наш сад»
11.05 Акция «ЮНЕСКО — 
Чернобыль»
11.35 Открытый,, чемпионат 
Франций по тецнису
12.05 ЕКАТЕРИНБУРГ «Жерт
воприношение». Худ фильм 
15.50 «7-й канал»
15,55 МОСКВА. «Там-там-но
вости»
16.10 «Детские мечты». Мно
госер. фильм (Франция). 
5-я серия
16.30 Мульти-пульти
16 40 Христианская програм
ма
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ, «Поет 
Л. Сульдина»
17,35 Календарь садовода и 
огородника
18.00 МОСКВА. «Вести»
18,20, ЕКАТЕРИНБУРГ.,«Депу
татский канал»'
18:40 «7-й канал»
19,15 МОСКВА: «Лицом к 
России»
19.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Театр 
в «Студни^ЗОО», Монологи 
В,'Шарыповой ■
20.25. МОСКВА: Худ. теле
фильм «Санта - Барбара». 
50-я серия
21,1/5 -ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал» ' ■; .
21.30 Канал «М». «Как быть 
молодым?» . ,·
22,00 МОСКВА. «Вести»
22.20 Трансросэфир. «Бело- 
стокская трагедия»
22.50 «Вальс в Нескучном 
саду»
23.00 Открытый чемпионат 
Франции по теннису
23.30 «Марк Твен-шоу Миха
ила Черняка»
• САНКТ - ПЕТЕРБУРГ 

9.30 «Здравствуйте»
9.40 «Как ослик грустью 
заболел». Мультфильм
9.50 Док. телефильмы
11.05 «К. Паустовский. На·, 
едине с осенью». Док. 
фильм. «Шум дождя и 
снега». Худ. фильм
12.40 «Страна моего дет
ства»
13,20 «Музыка продолжает
ся», Фильм-Концерт
13.45 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
14.45 «На все сто»
15.20 «Жил-был актер...»
16.00 Дом кино. «Панцирь». 
Худ. фильм
18.50 Литература. Н. В. Го
голь
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 МультЛИЛьМЬі
20.15 ТО «Область»: «Бокси
ты», Из цикла «Провинция» 
21:00 «Большой 'фестиваль»
21.15 «Стоп. Акцент»
21.30 «Календарь». Июнь
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Полчаса в безопасно
сти»
23.35 «600 секунд»
23.45 «Парадоксы музыки»
00.55 «Немецкая волна» 
представляет: , Ф. Шиллер. 
«Коварство и любовь». Те
леспектакль
03.05 «Эти мгновения — вся 
жизнь»
03,45 «Поп-магазин»

3 ИЮНЯ
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

5.55· Программа передач
6.00 Новости
6.35 «Утро»'
8.50 Утренняя гимнастика
9.00 Новости

9.20 «Богатые тоже плачут». 
Многосерийный худ. теле
фильм
10.10 В рубрике «Взгляните 
на лицо» док: телефильм 
«Мастер» (Волгоград)
10.25 «Доктор Тейран»,. 
Трехсерийный худ. теле
фильм. 1-я серия
12.00 Новости
12.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ма
стер». Телефильм 2-я се
рия
13.10 «Дороже жемчуга й 
злата». Фильм - спектакль
15.00 МОСКВА, Новости (с 
сурдопереводом]
15.20 Премьера док. теле
фильма «Полуостров Тай
мыр» (Красноярск)
15.55 . «Дубровский». Худ. 
телефильм, 2-я серия
17.00 «Рок Макс»
18.00 Новости
18:20: «День земли». Межд; 
экологическая программа 
18,35 «Сельские хроники» 
19 0'5 Премьера многосерий
ного худ. телефильма «Бо

гатые тоже плачут»
19.30 Встреча в концертной 
студии Останкино с писате
лем В. Войновичем '
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.0'0 Новости
21,25 КТВ-І и «Франс Ин
тер насиона ль» представля
ет премьеру худ. телефиль
ма «Доктор Тейран»; 2-я 
серия
23,00 «Фантазии на тему 
Фаберже», Док. фильм
23.10 Мультфильм для 
взрослых
23.35, «Россия — Италия»., 
Футбольный матч-концерт 
звёзд1 эстрады. В переры
ве — 00.00 — Новости 
01.05 «Дубровский». Худ 
телефильм.. 2-я серия

@ КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Немец, язык. 1-й год 
обуч.
8.50 «Птицы рядом с нами»
9.05 Немец, язык. 2-й год- 
обуч,
9.35 «Детские мечты». Мно
госер. фильм (Франция), 5-я 
серия ■*■ .
9 55 Мульти-пульти
10.05 «Телеассамблея»
10.5'5 «Момент истины»
11.55 Открытый чемпионат
Франции пр теннису
12,4'5 «Санта-Барбара».
Худ. телефильм. 50-я серия
13.35 «Крестьянский во
прос»
16.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.35 МОСКВА. «Там-там-но
вости»
16.50 Мульти-пульти
.17,00 Т . ИН. КС?, .
17.15 Кубок России по лег
кой атлетике
18.00 «Вести»
18.20 'ЕКАТЕРИНБУРГ,, Мульт
фильм . .
18.40 «7-й канал»,.
19 05 МОСКВА. «Версия»
19.20 Парламентский вест
ник
19.35 «Третьим будешь!» 
Беседа М. Мишина’ и А. Ка
бакова с Э. РадзіМским
20.05 Программа «ЭКС»
20.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. Теле
фильм
20.30 МОСКВА. «Санта-Бар
бара», Худ. телефильм. 51-я 
серия
21.25 ЕКАТЕРИНБУРГ, «7-й 
канал»
21.35 Песни Е. Щекалева
22.00 МОСКВА. «Вести»
22.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Л. 
Брукнер. Симфония № 7, 
Дирижёр А Борейко
23.30 МОСКВА. Открытый 
чемпионат Франции по тен
нису
00,10 «Без ретуши»
01.10 «Азы карьеры.»
01,25 «Незабываемый и не- 

। повторимый В. Хенкин»
• САНКТ - ПЕТЕРБУРГ 

9.30 «Здравствуйте»
9.40 «Война мышонка и ля
гушонка». Мультфильм
9.50 «Бокситы». Из цикла 
«Провинция»
10.35 «Поп-магазин»
10,45 «Ворон». Док; теле
фильм
11.00 «Русь изначальная»’. 
Худ фильм. 1—2-я серии
13,20 «Чтобы не было мучи
тельно больно». Док. фильм 
14.10 «Календарь». Июнь 
15.10 «Парадоксы музыки» 
16.10 Киноканал «Осень». 
«Родная кровь». Худ: 
фильм. «Старинный русский 
романс». Поет Г. Ковалёва 
18,00 «Балтика-92». Межд.
турнир по ушу-саньда
18.50 Литература; А. П. 
Чехов
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 Мультфильм
19.50 «Первый концерт». 
Худ. телефильм
20.20 «Человек на земле»
20,5.0 Слово депутатам
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Стоп. Акцент»
21.30 «Бизнес-контакт»
22 0.0 «Золотая рыбка»
22:30 Телестанция «Факт»
22.5.0 «Спорт) спорт, спорт»
23.00 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
23,35 «600 секунд»
23.45 «Геннадий Гладков».. 
Муз телефильм
00.35 «Балтика-92»,- Межд, 
турнир пр ушу-саньда

01.20 «Для души», Худ. 
фильм' «Патрик». «Рапсодия 
на тему Паганини». «Теле
музыка»

4 ИЮНЯ
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5=55 Программа передач
6.00 Нов'ости
6,35 «Утро»
8.50 Утренняя гимнастика
9 00 Новости '-·
9.20 «Богатые тоже плачут». 
Многосерийный худ, теле
фильм
10.10 «С бору по сосенке»; 
Мультфильм І
10.25 «Доктор'Тайран». Худ.

• телефильм. 2-я серия
12.00 Новости
12.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Воль
ный вё|е.р».. Худ·, фильм 
1—2-я Ьерии
14.30 «Алиса.-в стране чу
дес». Мультфильм
15.00 МОСКВА. Новости (с 
сурдопереводом)
15.20 «Сегодня и тогда»
1.5.50 «Дубровский». Худ. 
телефильм. 3.-я серйя
16.55 Премьера худ. теле
фильма «Царь-компьютер» 
10.00 'Новости
18.20 ' Программа передач
18.25 «...До шестнадцати и 
старше»
19.05 Премьера многосерий
ного худ; телефильма «Бо
гатые тоже плачут»
19.30 «Мовизмы... Марка 
Захарова»
20 45 «Спокойной ночи,- ма
лыши!:»
21.00 Новости
2.1.25 КТВ-1 и «Франс ин- 
тернасиональ» представляют 
премьеру худ. телефильма 
«Доктор Тейран».. 3-я серия 
2’3.00.· «Портрет ка фоне».
В. Бедов
2340, Выступает ансамбль 
«Ооловский ...сувенир»
00.00 Новости
00.35 «Звуковая дорожка»
01.05 «Охранная грамота» ѵ 
01.35 «Дубровский». 'Худ» 
телефильм, ,3-я серия·'

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Испанец, язык. 1-й год 
обуч.'
8,50 · Досуг. «Внимание: 
снимаю»
9 05 Испанск, язык. 2-й год 
обуч.
9 35 «Белая ворона»
10.26 «Складчина»
■11.00 «Без ретуши»
12.00 Открытый чемпионат 
Франции по теннису
12.50 «Санта-Барбара». 51-я 
серия; Худ. телефильм
13 40 ^Крестьянский вопрос» 
15/35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
Канал»
4540 МОСКВА. «Морозко».
‘Худ. фильм .
1700 «Первый тайм»
17.15 '«Россия и мир»
17.45 «Господа-товарищи»
1:8.00 «Вести»
18.35 «Лицом·, к России»
18.40 ЕКАТЕРИНБУРГ, «7-й 
канал»
19.10 Мультфильм «Лето в 
Мумигдоме»,
19.30 МОСКВА. «Авто- и мо
тоспорт»
20.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Па

раллели». «Когда закрывают
ся двери»
20 30 «7-й канал»
20,40 МОСКВА. Весенний 
бал в Колонном зале Дома 
союзов
21.30 На сессий ВС Россий
ской Федерации
22:0,0 «Вести»
22.25 «Пятое колесо»
С0.10 Открытый чемпионат 
Франции по теннису
• САНКТ ■- ПЕТЕРБУРГ

9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
9.50 «Человек на земле»
10.20 «Есть на Волге утес». 
Фильм-концерт
10.55 «Для ■души». «Патрик». 
Худ фильм. «Рапсодия на 
тему Паганини». «Телемузы
ка»
13.45 «ІІоют1 горы». Фильм- 
концерт
14.05 «Дом Бенуа». Док. те
лефильм
15.50 «Маленькие трагедии». 
Худ. телефильм. 1-я серия 
17.20 «Серебряные струны». 
Фильм-концерт
17.45 «Преодоление»
1'7: 55 «Святая Волга». Фильм 
1-й
18.50 'Литература. Поэзия 
Б Пастернака
19.30 Телестанция «Факт»
19.45 Мультфильмы

'4.9,35 «Поп-магазин»
20.30 «Телебиржа»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15. «Стоп, Акцент»
2130 Прямой эфир
22-30 Телестанция «Факт»
22.50 Чемпионат СНГ по тя
желой атлетике
23,15 «Даёшь работу!»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Преображение».
«Плюс-минус»'
01.00 «Дело прошлое». 
«Парк культуры». Мульт
фильмы для взрослых 
01.15 «Для души». «Послед
ний вылет»; Худ. фильм, 
«Край белых ночей». «Те
лемузыка»

. TJwnHMtfr

5 ИЮНЯ'
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

5 55 Гоограмма передач
6.00 Новости . ।
6.35 «Утро»
8.50 утренняя .гимнастика
9.00 Новости
9.20 «Богатые тоже плачут». 
Многосерийный худ. теле, 
фильм
9.45 Играет московское 
трио
10.05 «Капризка». Мульт
фильм
10.25 «Доктор Тейран»., Худ. 
телефильм, 3-я серия
1’2.00 Новости
1220 «Клуб путешественни
ков» (с сурдопереводом]
13.10 ЕКАТЕРИНБУРГ Из на
шего фонда. «Двое» Спек
такль театра музкомедии
15.00 МОСКВА; Новости (с 
сурдопереводом)
15.25 «Подарок меломану». 
Играет В. Третьяков
15.55 «Дубровский)» Худ, 
телефильм, 4-я серия
17.00 «Таланты и поклонни. 
ки»
17.50 Мультфильм «Лоша_ 
рик»
18.00 Новости
'18.25 «Человек и закон».
1'8,55 Премьера многосерий
ного худ. телефильма для1 
детей «Эмиль из Леннебер- 
ги». 9-я серия (Швеция] 
19.20 ТВ «Нева» ·—1 «Кто с 
нами!»
19,40 «Уралэцология-92».
Межд. выставка в г. Екате
ринбурге
20,45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости.
21:25 «Кусково». Док. теле
фильм
21.40 «ВИД» представляет: 
«Поле чудес», «Музобоз», 
«Программа «X». «Полит
бюро»
01.55 «Дубровский». Худ, 
телефильм. 4-я серия

@ КАНАЛ «РОССИЯ»
8-.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
9.20 Англ, язык, 1-й год 
обуч.
9.50 Досуг, «Телестройсер. 
вис»
10.05 Англ. язык. 2-й год 
обуч''
10.35 «Пилигрим»
11.20 Студия «Нота бене»
12.00 Открытый чемпионат 
Франции по теннису
12.50 «Азы карьеры»
13.05 «Последний · лист».
Худ, фильм (США)
13.35 «Крестьянский вопрос»
15.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7.Й 
канал»
1540 МОСКВА Открытый 
чемпионат Франции·,по тен: 
нйсу
17 25 Т. ИН. КО:
17.40 «М-трест»
18.00 «Вёсти»
18.29 ЕКАТЕРИНБУРГ, «Дон- 
Жуан» Фильм-балет
1.8.40 «7-й канал»
19.05 МОСКВА. «Белая во
рона»
19.50 «Прошу слова»
20.00 Парламентский вест
ник
20.15 Спортивная карусель
20.20 «Праздник каждый
день»»
20.30 «Познавая белый I
свет». Худ. фильм
21.4'5 Программа «ЭКС»
22.00 «Вести»»
22.20 ЕКАТЕРИНБУРГ «Шко. 
ла на горке», 
22 50 «7.-й канал»
23,00 Телефильм
23,20 МОСКВА. На сессии 
ВС Российской Федерации 
23.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ноч
ной сеанс, «Захочу — по
люблю». Худ. фильм

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
9.55 «Даешь работу!»
10.05 Док. телефильмы
11.1.0 «Для души»».. «Послед
ний вылет»». Худ. фильм/ 
«Край белых ночей». «Те
лемузыка»
14.00 «Плюс-минус»
15.00 «Охота в чужой стра
не». Док. телефильм
15.15 «Зеркало для героя». 
Передача 1-я
1.5.45 Поэтория «Пушкин».
Муз. композиция
16.25 «Маленькие трагедии». 
Худ. телефильм. 2-я серия
17.50 «Святая Волга», фильм 
2-й
1.8 50 Литература. А. П. Че
хов
19,30 Телестанция «Факт»
19.35 Поп-Магазин
20.10 «Приключения пинг
виненка Лоло»». Фильмы 2-й 
и 3-й
21.00 «Большой фестиваль»
21 15 «Стоп, Акцент»
21,30 «Золотая рыбка»
2'2 20 Актуальное интервью
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, егіорт»»
23.00 Муз, новости
23.35 «600 секунд»
23.45 «Телеафиша»
00.00 «Русь изначальная».
Худ. фильм/ 1-я и 2-я се
рии
02:35 «Виват, Россия!». Те- 
лефильм.опера

6 июня
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.50 Программа передач
6.55 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8.30 Утренняя гимнастика" 
8,40 «Спорт для всех»
9.10 Премьера многосерий; 
него научно-поп. фильма 
«Музыкальные инструменты 
и их история»; (Германия). 
1-я серия. «Человеческий 
голос»
9.40 «Как добиться успеха» 
10.00 Радио «Труба», Развл. 
программа
10,30 «Центр» .
11.10 «НЛО: необъявленный 
визит»
11.40 Страницы русской 
Музыки. С. Рахманинов: 
«Алеко»
12.10 «Медицина для тебя»
12.50 «Книжный Двор»
13.40 Мультфильм «Пчела 
Майя»
14,05 Премьера док. филь
ма «Шпионские истории». 
2гя серия (Совместное про
изводство — Россия, США, 
Нидерланды)
15,00 Новости
15.20 «Зазеркалье». Худ. 
фильм
16,50 «Красный квадрат»
1.730 «В ..Мире животных»

.18.10 «Счастливый случай» 
19.15 Впервые на телеэкра
не. Художественный фильм 
«Завещание . профессора 
Доуэля»
20,4.5 «Спокойной ночИг ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Ужель та самая Та
тьяна!» Док. телефильм из 
цикла '«Истоки»
22.2’5 М. Равель. Вторая 
сюита из балета «Дафнис и 
Хлоя»
22.40 «До и после полу
ночи». В перерыве — 00.00 
— Новости

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Кержацкий угол»·; 
Док. фильм
8.40 Фольклор. «Акулиха»
9.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Дело
вой, дом». Видеоканал 
«Урал-ТВ»
10:15 Концерт для детей
10.30 МОСКВА. Программа 
«03»
11.00 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать»
12.15 «Разговоры запросто»
12,45 «Бурда моден»' пред-, 
лагает...»
13.15 На сессии ВС Россий
ской Федерации
13,4.5 Произведения А. С. 
Пушкина в исполнении П. 
Луспекаева, В. Ларионова) 
С. Юрского
14:15 «Как жить будем!»
15.00 «Звезда пленительно
го. счастья». Худ. фильм, 
1-я серия
16,25 Играет ансамбль «Ста
рая Москва»
16.40 «Российская энцикло
педия»
17,25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ко
роли и капуста». Телефильм 
с участием команды КВН 
г. Донецка
18:00 МОСКВА. «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Будь
те здоровы!» , 
19.00 «7-й канал»
19.25 МОСКВА. Открытый 
чемпионат Франции по тен
нису
20:50 «Праздник каждый 
день»
21.00 Открытый чемпионат 
Франции по теннису
21.50 Мультй-пульти. «Белая 
бабочка»
22.00 «Вести»
22.30' «Музыка в стиле пеп
си»
00.20 Рок-концерт. Группа 
«Браво»
01.00 Досуг. «Внимание: 
снимаю»
01.20 «Выйти замуж за на
питана». Худ. фильм

• САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
10.00 «Волшебный край 
(Очей отрада]». Док. теле
фильм
10.20 «Маленькие траге
дии». Худ. телефильмѣ 3-я 
серия
11.35 «Приключения пингви-

,ненка Лоло», Фильмы 2-й и 
3-й
12.25 «И хлеб/ и песня». 
Фильм-концерт
12.55 Чемпионат СНГ по тя
желой атлетике
13.35 Поэтория «Пушкин». 
Муз’, композиция
14:30 Киноканал «Осень».
«Юность поэта». Худ. 
фильм
16.00 «Княгиня Наталья Пет
ровна». Док. телефильм
16.25 «Теледоктор»
1'6.55 В эфире ТС-І
17.50 «Сказка за сказкой»
18.20 «Зеркало для героя». । 
Передача 2-я
18.45 «Осенние колокола». 
Худ. фильм (с субтитрами) 
20.00 «Петрополь»
21,00 «Большой фестиваль»
21.15 Чемпионат СНГ по тя
желой атлетике
21.45 «Горячая линия». Те
лестанция «Факт»
22.45 «Экспресс-кино»
23.00 «Звезды Балтийского 
моря»
2:3.30 «Семейные историй»

23.40 «Маленькие трагедии». 
Худ. телефильм. 1-я и 2-я 
серии, В перерыве — 01.10 
— «Телекурьер»
02.55 «Поп-магазин»
03.30 Ночной канал. «Суб
культура»'

■· f·.'

7 ИЮНЯ
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 «Час силы духа»
7,20 Программа передач
7.25 Ритмическая гимнасти

ка'
7.55 Новости
8.30 Тираж «Спортлото»
8.40 «С утра пораньше»
9.20 «Возможно все»
9,50 «Утренняя звезда»

10.40 «Под знаком «л»
11.10 9.-й межд фестиваль 
«Радуга». «Букет жасмина» 
(.Тунис]
11 50 Ио ту сторону рампы: 
«С улыбкой:. Н. Крачков
ская»
12.05 «Марафон-15»
12.55 КТВ-1 и «Франс интер- 
насиональ» представляют 
премьеру док. телефильма 
из сериала «Заповедники 
дикой природы». Фильм 2-й 
15.25 Премьера многосе
рийного худ. телефильма 
«Марк И Софи». Фильм 2-й 
(Франция)
13,55 «Что! Где! Когда!» 
15,00 Новости
15,15 «Клуб путешественни
ков» '
1'6:05 Авторалли «Кэмел тро- 
фи» (
16:30 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
17,20 Диалог, в прямом эфи
ре..
18.00 «’Панорама», Ежене
дельная межд, программа 
18:40 Новости
19:00 «Много голосов — 
один мир».'«Джайна» (Ис
ландия)
1.9 05 «Телелоция»
19.20 «Дар звезд». Выступ-, 
ления оркестра «Виртуозы 
Москвы»
22.00 «Итоги»
22.50 «Гжельские узоры». 
Док. фильм
23.00 Премьера худ. теле
фильма «Священная карто
графия» из сериала «Охот
ники за шедеврами» (Ита
лия]
00,00 Новости
00.20 «Кинотавр-92»
00:50 «Регби-15». Товарищ, 
встреча сборная СНГ — 
«Барбарианс» (сборная ми
ра]
01.50 Московский межд. ма
рафон мира

• КАНАЛ· «РОССИЯ»
8,00 «Вести»
8.20 Док. панорама
9.10 «Складчина»
9.50 Досуг, «Внимание: сни

маю»
10.0'5 «Хотите, верьте. »
16.40 «Имена; Творческий 
свиток А. С Пушкина»
11.10 «Суперкнига». Мульт
фильм. 15-я серия /
11.35 «Аты-баты...»
1205 «Петр-1»·, ТеатрадизОг 
ванный телеконкурс
13.05 Видеофильм «Скри
пач». В. Третьяков. Фильм 
4-й
14.00 «Звезда пленительно
го счастья». Худ. фильм. 2-я 
серия
15.20 Искусство отражения·, 
«На дню семь раз переме
нюсь;..»
15.40 «В мире животных»
16.40 Открытый чемпионат 
Франции по теннису
1’7:45 Парламентский вест
ник
18.00 «Вести»
18.20 Чемпионат Мира по 
баск'ётболѵ сведи профес
сионалов НБА
19,20 ЕКАТЕРИНБУРГ, «7-й 
канал» Прогоамма «Вечер» 
20,25 МОСКВА, «Праздник 
каждый день»
20.35 Фольклор. «Акулиха»
21.00 «Дети, Чернобыля — 
наши дети». Муз. межд. 
фестиваль. В перерыве — 
«Вести»
23.15 «Рок-кафе»
23.45 «Досуг. Авто»
00.05 Открытый чемпионат 
Франции по теннису
• САНКТ - ПЕТЕРБУРГ

1'0:00 «По дорогам». «Слово 
о полку Игореве». Док. те
лефильмы
10.30 «Телебиржа»
10.05 Мультфильмы
11.50 «Петербургский анга
жемент»
14.10 «Воскресный лаби
ринт»
15.40 «Телекурьер»
16.15 «Ля Сет». «Поль- 
Эмиль Виктор, мечтатель ве
ка». Док. фильм. 1.-я серия 
17,10 «Там, где живет Паути- 
ныч»
17.25 «Зеркало для героя». 
Передача 3-я
17.50 «Подарок черного 
колдуна». Худ. фильм
18,50 «Большие гонки». Док. 
телефильм
19.00 «Русское возрожде
ние». Передача 3-я. Прямой 
эфир
20.00 Бенефис Елены Шерст
нёвой
20.50 «Альтернатива»
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Маленькие трагедии». 
Худ. фильм. 3-я серия
00.00 Муз. программа
00.45 «Пари-прогноз»
01.10 Концерт О. Газманова 
02.10 «Час ИКС», Публици
стический фильм киносту
дии «Россия-ХХІ»
03:05 «Поп-магазин»

зависимость от'зрителя- ѵ с 
лучшая 
независимость

ВТОРНИК 2 июня
9.00 — М/ф «Д'Артаньгав и
3 пса-мушкетера» (сер. .15)
9.25 — Х/ф «Разборки в ма
леньком Токио» (боевик)^ 
19.00 — Телеанонс
19.10 — М/ф «Д'Артаньгав 
и 3 пса-мушкетера», (сер.
15)
19.35 —-· ТИК-ТАК
1-9.40 — ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ЭкРАН. Х/ф «Сумасшедшая 
жизнь» (США)

, 21.Д5 — Реклама + Инф.-ана
литический выпуск ТИК-ТАК 
(повтор от .31 мая)
2Ѵ.50 — Х/ф «Общество» 
(Ужасы)
23.25 — Х/ф «Разборки" ві 
маленьком Токио»

- СРЕДА, 3 июня
9.00 — М/ф «Д'Артаньгав и 

.-3-г лсе-мушкетера». (сер. 16)
9.25 — Х/ф «Спрятавшийся 
в доме» (драма)
19.00 — М/ф «Д'Артаньгав 
и/ 3 пса-мушк’етера» (сер. 
16)
19.25 — ТИК-ТАК
19.30 — Х/ф ^Спрятавшийся 

•в доме»
2І.15- — ПРЕМЬЕРА ФИЛЬ
МА «Вопіющая мечту» 
(часть 1)
21.55 — Реклама + ТИК-ТАК
22.15 —- Звезды Голливуда. 
Цикл 3: Эди Мерфи. % Х/ф 
«Путешествие в Америку.» 

, (комедия)

ЧЕТВЕРГ, 4 июня
9.00 — М/ф «Д'Артаньгав! й 
3 1 пса-мушкётера» (сер. 1-7)
9.25 — Х/ф «Изб всех сил» 
(мелодрама)·
19.00 —г «Д’Артаньгав 
и 3 пса-мушкетера» (сер.
17)
1’9.25 — ТИК-ТАК
19.30 — Х/ф «Изо всех сил»
21.00 — Реклама + ТИК-ТАК 
21/20 —- Х/ф «Женская 
одержимость» (триллер)

ПЯТНИЦА, 5 июня
9.00 — М/ф «Д'Артаньгав и 
3 пса-мушкетера» (сер. 18)
9.25 Х/ф «Подразделение 
Дельта-ІІІ» (боевик)
19.00 — М/ф «Д'Артаньгав 
й 3 пса-мушкетера» (еер. 
18)

1
■Иван — благодать Божия 

(евр.)
Сергей — высокочтивый 

'(лат.)2.^ _ -. : .
'' Алексей .— .. зашитник 
(греч.)

.Тимофей — почитающий 
Бога (греч.,)

Елена — факел (греч ) 
. Константин ■— постоянный 
(лат.)

Михаил'—■ кто, как Бог 
(евр,)

4
Владимир ' — владеющий 

мипом (слав )
5 ·

’· Александр — защитник
■людей (греч.)

Андрей — мужественный 
(тпёч.)

.Геннадий — /благородный 
(лат.)

• Давид — возлюбленный 
(евп.)

Дмитрий — принадлежа
щий "богине Деметре (греч.)

Игнат — ■ неведомый 
(лат.)

Петр — камень (греч.).
Роман — крепкий (греч.)
Яков — второй из близне

цов (евр.)
7 Иванов день
Иван (Иоанн) — благо

дать Божия (евр.)
8'
Г еопгнй — земледелец 

’(гпеч.)
Ь «ена — факел (греч ) 

' 10
’Игнат — неведомый (лат·.)
12
Исаак — смех (евр.)
■14
Дионисий (Денис) — зна- 

чё”че. не установлено
Валериан — родом из 

г. Валери (лат.)

МАГНИТНЫЕ БУРИ

В июне они ожидаются 1.
8, 13, 16, 25, 2.8, 30 числа. В

Организация реализует 
БУХГАЛТЕРСКИЕ БЛАНКИ 

в любом количестве 

по ценам ниже рыночных.
Заявки принимаются по телефону 

58-98-24 

в рабочее время.

19.30 — МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ЭКРАН·. . М/ф «Фантазия» 
(У. Дисней)
19,25 — ТИК-ТАК
21.50 х-; Х/ф «Подразделе
ние Дельта-ІІІ»
23.30 — Ночной сеанс

СУББОТА, 6 июня
10.00 — М/ф «Микроутки из 
далекого космоса» (Из се
рий «Утиные истории») 
10.55 — Х/Ф «Соловей» 
(сказка)
19.00 — М/ф «Как я пробел 
каникулы»
20.25 — РЕТРОЗАЛ; Х/ф 
«Всадник без головы»
22.05 ·— Реклама ..
•22.20 Музыкальный фильм 
«О нантрм й не только». 
Часть 3 ·,/.: > §■'
23.10 —- 'НОЧНОЙ КАНАЛ: 
Х/ф «Невеста» (фантасти
ка). МуздіКАЛьная—програм
ма

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 июня 
10.00 — М/ф «Поросенок» 
(«Порки»)
11.00 — Х/ф «Заповеди 
ниндзя»
19.00 М/ф «Файфел едет 
на Запад»
20.15 — Х/ф; «Чужие день
ги» (комедия)
21.55 — .Реклам^' 4* Инф.- 
аналитический выпуск про« 
граммы, ТИК-ТАК ·
22.30 -т- Видеосериал. 11 Х/ф 
«Повелитель кукол» · (ужа
сы). Часть 2

Впервые в России Евро
пейско-Азиатская компания 
совместно с.,, телекомпанией 
«КАНАЛ-4» начинает'показ 
37-серийного фильма «Воп
лощая мечту»)· ' В фильме 
американские бизнесмены 
рассказывают, о том, как им 
удалось воплотить'6 жизнь 
СВОИ . замыслы. -А·: ’

Ваша реклама в с-лециаль' 
ных паузах, сериала.— это 
кратчайший путь к/’ успеху 
Вашего предприятия,. .

Премьера состоится1 3 ию
ня в 21.15· ‘

Справки по телефону 
226-741.- .·■<·<·'</

♦ » я»

Телекомпания «КАНАЛ-4» 
продолжает прием заявок 
на размещение Вашей рек
ламы, объявлений, поздрав
лений,

Справки по телефону 
226-741.

Календарь именйн

июнь
15
Никифор — победоносец 

(греч.) , 1.. ...
16
ДЛитрий — пріигад?

щш'т богине· Деметре (г.
17'
Митрофан,·— матерь . 

ленный (греч ) 
18
Игорь- — воннственйый 

(слав.)
Константин — постоянный 

(лат.·)).·
Леонид — подобный- льв^ 

(греч.)
19
Илларион (Ларион)—яс

ный (греч.)
Сусанна — белая лилия 

(вер.)
20 . ,
Кале.рня (Валерия) ·'. — 

крепкая (лат)
Марий — госпожа (евр·.)
Федот (Богдан) — Богом 

данный (греч.)
21
Василий — царский 

(гпеч.)
Константин—■ постоянный 

(лат.)
Федор — дйр Божий 

(гпеч.)
22
Кирпа.л — бапчонок 

(гпеч.). солнце (перс.) ,.
Мария — госпожа (евр.)
23·
Антонина ;— приобретаю

щая взамен (греч )
Тимофей — ’почитающий 

Бо-я (греч ).
25 ' ’
Анна — благодать Божия 

(евр.)
Птр — камень (греч.)
28
Гпигорнй — бодрствую

щий (греч)

Тихон — счастье (греч.) 

эти дни будьте особенно '; . · I
внимательны к своему здб-

ровью.
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