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Издание Совета 

народных депутатов 
и администрации 
области ОБЛАСТНАЯ Выходит 

по вторникам, 
средам 

и пятницам

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

25 апреля — всероссийский референдум Бюллетени

Двое на одного
Социологическое исследование, проведенное в канун рефе

рендума лабораторией прикладной политологии Уральского 
кадрового центра, дало следующие результаты. Около 70 
процентов из числа опрошенных жителей нашей области пла
нируют принять участие в голосовании. 12 процентов никуда 
,-е пойдут. Остальные пока колеблются. Респонденты, решив
шие участвовать в референдуме, высказались и по его ключе
вым вопросам. Выяснилось, что на каждого, кто выразит не
доверие Борису Ельцину, приходится двое тех, кто его под

держит. Желающих провести досрочные выборы Президента

РФ вдвое меньше, чем тех, кто этого не хочет Около 70 про
центов опрошенных собираются голосовать за досрочные вы
боры народных депутатов РФ. Примерно поровну разделились 
противоположные оценки осуществляемой социально-эконо
мической политики.

Параллельно социологи «прощупали» отношение к полити
ческим фигурам, не фигурирующим в вопросах референдума. 
После своего громкого заявления в ВС РФ Руцкой потерял 
в рейтинге десять пунктов. Его поддержали 20 процентов оп
рошенных. Уменьшилось количество симпатизирующих Хас
булатову — восемь процентов. На второе место (после пре
зидента) переместился Черномырдин — 36 процентов опро
шенных.

Сергей ОЧИНЯВ.

ХОРОШО БЫ 
ДОСТУЧАТЬСЯ

В городском Совете Ар
темовского состоялась встре
ча представителей мест
ных властей, хозяйственных 
руководителей и просто из
бирателей Режа, Алапаевска. 
Сухого Лога и Серова с 

"представителем президента 
по Свердловской области на
родным депутатом России 
В. Машковым.

Самое популярное ныне 
“слово «референдум» на ней 
' 'Звучало крайне редко. Спра- 
'(пивали больше о земном, 
повседневном. «Есть ли 
конфликт властей на уровне 
области?» — был, пожалуй, 
самый политизированный 
вопрос. Интересовались, что 
будет дальше, например, с 
жилищно - коммунальным 
хозяйством, которое все за
бросили. Что делать с раз
валивающимся, задавлен
ным налогами трансагентст
вом, будут ли сносить ветхое 
жилье, когда наведут поря
док с пенсиями, слушает ли 
президент советы своего 
представителя и можно ли 
вообще до него достучаться, 
когда кончится беспредел в 
повышении тарифов на энер
гоносители и железнодорож- 

. ,ные перевозки и чем платить 
Зарплату, если у предприя- 

. тий нет денег?..
В. Машков говорил, что 

нельзя видеть в сложившей
ся в стране ситуации лишь 
результат борьбы двух не 

- сошедшихся характерами 
людей, как это порой пыта
ются представить. За ни
ми — две большие социаль
ные группы, которые по- 
разному видят ход реформ и 
хотят получить от них раз
ную отдачу. По его мнению, 

х,трана постепенно начинает 
выходить на путь ноомаль- 
ных рыночных отношений: 
«Мы боремся в основном с 
тем, что сами же создаем. 
Обьективных трудностей в 
осуществлении реформ го- 

браздо меньше, чем субьек- 
. дивных». А связаны они с 
""усиливающимся сопротив

лением деятельности прави
тельства и резкой поляри
зацией депутатского кор

пуса, где ныне две трети со- 
·. ставляют отнюдь не сторон
ники предложенного пре
зидентом курса.

Говорили и о третьей вла- 
«сти. На последнем съезде 

Машков хотел дополнить 
список предлагаемых на ре
ферендум вопросов еще од
ним — о доверии Конститу
ционному суду (слова, есте
ственно, не получил). В свое 
время, на далекой уже пер
вой сессии Верховного Сове
та, он вместе с другим на
шим земляком С. Ивановым 
был инициатором его созда
ния. Сегодня Виталий Вла
димирович считает свою 
тогдашнюю позицию во мно
гом ошибочной. Не предви
дели последствий: избранный 
пожизненно (I) суд превра
тился в политический орган, 
с которым ничего не могут 
сделать ни съезд, ни прези
дент.

Несколько вопросов каса
лось нашумевшего выступле
ния А. Руцкого о корруп
ции. Машков привел приме
ры из собственной практи
ки: докладную записку о 
коррупции он написал еще 
год назад, но она не выз
вала никакой реакции. А 
изумрудами занимается уже 
года полтора — об этом на
шумевшем деле писали все 
газеты, но пока скандал 
не стал международным, ни
каких мер никто не прини
мал. Их, кстати, вообще 
трудно принять, имея се
годняшнюю законодатель
ную базу.

Главное же, что мы выне
сли из этой поездки — лю
дям в глубинке остро не 
хватает обыкновенной, непо
литизированной информа
ции о деятельности властей, 

■о конкретных разработках, 
направленных на улучшение 
жизни нашего неизбалован
ного коая. куда вовремя до
ходят только строгие указа
ния — «провести и обеспе
чить».

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Когда рак свистнет...
В последние дни противоборствующие стороны выступали с 

изложением своих позиций особенно активно. В областном Со
вете провели пресс-конференцию представители законодательной 
власти — народный депутат России Владимир Исаков и доктор 
юридических наук, заместитель директора Института законо
дательства и сравнительного правоведения при Верховном Со
вете России Юрий Орловский.

Говорили, конечно, в основном, о том, что будет после рефе
рендума. Пока ясно только одно: в любом случае в первой 
половине мая состоится десятый съезд. Как поведут себя прези
дентская команда и народные депутаты, если кто-то из них не 
получит вотума доверия, — сказать трудно. Хоть мы и деклари
руем, что именно он, народ, — высший судия, добровольных от
ставок в истории последних лет маловато. Исаков считает, что 
«досрочные выборы назрели», каков бы ни был исход голосова
ния: «Люди устали от этого депутатского корпуса». Но сегодня, 
по действующей Конституции, они означали бы воспроизводство 
той же двухэтажной структуры. В принципе поправки к Консти
туции насчет нового парламента готовы, но они, по мнению Вла
димира Борисовича, обязательно вызовут бурные дискуссии, и 
принять их реально лишь через несколько месяцев, так что про
ведение выборов возможно следующей весной. Ну а насчет улуч
шения жизни народа (что, собственно, подавляющее большинст
во волнует гораздо больше, чем нюансы разделения властей) 
прогноз еще более неопределенный: «оно начнется тогда, когда 
руководство страны вернется на путь соблюдения Конституции, 
законов и национальных интересов в экономике». Примерно в 
то же время можно будет остановить и правовой беспредел, в 
котором мы живем. Так что скорее всего, кроме новых потря
сений, ждать нам от всенародного волеизъявления нечего. Свои 
проблемы власти предержащие, может, и решат. По не наши.

Наталья ЛЕОНОВА.

КОНЦЕРН ЗАЩИЩАЕТСЯ
С «КРАСНОЙ РТУТЬЮ» В РУКАХ

После выхода в свет инфор
мационного сообщения в Вер
ховном Совете РФ вице-пре
зидента Руцкого и публикации 
в «Правде» от 17 апреля ста
тьи под заголовком «Елыіпн- 
гейт», в которых выдвигался 
ряд серьезных обвинений в 
адрес концерна «Промэколо- 
гия», главный инженер пред
приятия Василий Кривинюк 
собрал екатеринбургских жур
налистов на пресс-конферен
цию. По его словам, право
мерность торговли концерна 
«красной ртутью» подтверж
дается документами, перелай, 
ными облпрокуратуре, потре
бовавшей их вследствие зап
роса ВС РФ. Торговые опера
ции «Промэко.іогии» ее работ
никами не засекречивались, и, 
таким образом, материалы, на 
которые опираются вице - пре- 
зилент и авторы статьи в 
«Правде», по являются резу
льтатом их «разоблачительных 
расследований».

Легализованный экспорт 
«красной ртути» обеспечил бы 
реализацию большого коли
чества экологических программ 
Уральского региона, разрабо
танных «Промэкологией», И, 
кроме того, оздоровил бы эко
номику России, поскольку этот 
материал является предельно 
валютоемким: килограмм стоит 
до 400000 долларов. Выполняя 
задачу открыто, действуя под 
контролем Минфина и органов

Первый, второй 
и четвертый- 
только «да»!

В канун 25 апреля депутаты 
Верховного Совета разъехались 
по своим округам для встреч с 
избирателями и подготовки к 
референдуму. Приехала в Ека
теринбург и Екатерина Филип 
повна Лахова — советник пре
зидента по вопросам семьи ма
теринства и детства, депутат 
Верховного Совета.

— Конечно, на референдум 
идти надо, иначе нельзя. И на 
первый. второй и четвертый 
вопросы — только «да».

Я думаю, что раз мы оказали 
доверие президенту, избрав его 
на шесть лет. то надо и дать 
емѵ доработать, чтобы потом 
спросить сполна. А прошедшие 
два года ему постоянно прихо
дилось быть в стойке активной 
обороны, принимать какие-то 
экстренные меры. отвечая на 
нападки оппозиции, депутатско 
го корпуса и многочисленных 
партий. И именно в это слож

ПОГОДА
24 — 25 апреля по области 

ожидается переменная облач 
ность, 24-го — местами, 25-го в 
большинстве районов — неболь- 

безопасности, концерн встретил 
сопротивление старых струк
тур, наживающихся на прода
же «красной ртути» уже бо
лее 24 лет и, по одной из вер
сий, обильно подпитывавших 
закрытые счета КПСС. Они же, 
по мнению Кривинюка, при
частны к раздающимся заявле
ниям о том, что «красной 
ртути» якобы пе существует 
вообще. В итоге из 10 тонн, 
разрешенных к продаже рас
поряжением Бориса Ельцина 
от 21 февраля 1992 года, до 
сих пор не было продано ни 
одного грамма, и поэтому не 
может существовать никаких 
накладных, па которые ссы
лается Руцкой.

Но «Промэкология» раэра. 
ботала свою технологию про
изводства ценного продукта, 
которая, в отличие от приме
няющейся ныне, дешевле, без. 
опасней, экологически чище, и 
охраняет свое «ноу-хау». Уже 
получен опытный образен, по
лучивший заграничный серти
фикат качества.

Об использовании же «крас
ной ртути» руководство кон
церна информировано мало: 
переговоры о поставках ве
лись в основном с посрсдни. 
ками Единственный потенциа
льный партнер, работающий с 
этим продуктом сам, мстит ею 
банкноты.

На обвинении в разбазари
вании российского добра Ва

нейшее время президент начал 
поднимать тот пласт проблем, 
который накапливался в об
ществе миогис-миогие годы. 
Принята обширная программа 
«’Дети России*, программы, ка
сающиеся женских проблем. И 
я во время своих встреч с из
бирателями провожу этѵ поли
тику и агитирую за президента 
с его достоинствами и недостат
ками.

Что касается социально-эко
номической политики, проводи
мой президентом и правитель
ством. я думаю, что необходи
мо исправить все допущенные 
ошибки. но кардинально ме
нять курс нельзя. Нельзя ме
нять правительство. аппарат. 
Это будет шаг назад.

Обидно, что вопросы рефе
рендума не затрагивают вопро
са о доверии депутатско
му корпусу. Ведь досрочные 
перевыборы. о которых идет 
Речь, можно провести и за ме
сяц до истечения полномочий.

Россия огромна. И применить 
для нее опыт Китая или Поль
ши просто немыслимо. И пото
му авторы реформы никомѵ не 
обещают, что завтра все сразу 
станем жить л'чше. Надо, по- 
моему. быть более требова
тельными к себе, а не вставать 
я оппозицию, если Ты не готов 
жить в новых УСЛОВИЯХ.

Записала
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

шие осадки, ветер сезеро вос
точный. 3 — 8 метров в секунду, 
температура воздуха ночью 0 — 
минус 5, днем 2 — 7, 25 го на за
паде — 5—10 градусов тепла.

ЕЛЬЦИН
С ГВОЗДЯМИ

20 апреля в екатеринбург
ском Дворце молодежи прошел 
концерт в защиту первого все
народно избранного президен
та России. На пригласительных 
билетах было написано: «Ель
цин— и никаких гвоздей». Ак
ция подцержки организована 
екатеринбургским комитетом 
«Референдум»» совместно с Теат
ром песни Александра Новико
ва. (Шоу и концерты, подобные 
нашему, проходят «по призы
ву,, Геннадия Хазанова на мно
гих театральных и концертных 
площадках страны).

Несомненно, «главным гвоз
дем» программы был народный 
артист СССР Олег Табаков, ко
торый и задал тон всему вече
ру. На интересовавший и вол
новавший вопоос «Почему вы 
здесь?» Олег Павлович ответил:

—· Сегодня решается судьба 
всех: страны, людей, меня, мо
их детей и внуков. И я впервые 
ощущаю в себе реальные силы 
хоть как-то повлиять на ход со
бытий. Я очень хочу оставить 
после себя не целлулоид кино
пленок, а более ухоженную 
страну.

В унисон известному режис
серу и актеру прозвучало выс
тупление композитора Григо
рия Гладкова. Актерскими бай
ками и признаниями в любви к 
зрителю побаловали не слиш
ком многочисленную публику 
Алла Ларионова, Тамара Семи
на и Иван Рыжов Все второе 
отделение было отдано Алек
сандру Новикову.

Прошедший концерт и Дпя 
артистов, и для зрителей был 
бесплатным.

Наталья ДЕНИСОВА

силий Кривинюк остановился 
особо и заявил, что размеэ ма
териального ущерба, нанесен
ного государству заявлением 
вице-президента и публикаци
ей, «даже трудно себе предста
вить». Сырье для изготовления 
«красной ртути» находится за 
пределами России. И постав
щики, узнав теперь о его наз
начении, обязательно взвинтят 
пены. Нс говоря уже о конт
рактах, которые из-за произо
шедшего. видимо, будут сорва
ны, что тоже весьма накладно.

Как известно, работа спе
циальной комиссии по «крас
ной ртути» под руководством 
руководителя комитета по де
лам конверсии Михаила Ба
жанова закончена еше в ок
тябре 1992 года. Но ожидае
мый тогда скандал не состоял
ся. По мнению Кривинюка, 
«сенсационные» материалы бы
ли специально придержаны, 
чтобы «взрыв», который, по 
замыслу его инициаторов, 
должен скомпрометировать 
президента и его окружение, 
произошел именно сейчас, в 
канун референдума. Судя по 
степени секретности опубли
кованных в «Правде» мате
риалов (обнародована пере
писка высшего правительст
венного уровня), организато
ры акции поставили на карту 
все.

Сергей ОЧИНЯВ.

Прежде
Советник Президента России 

Е. Лахова. Заместитель минист
ра здравоохранения России 
Н. Ваганов. Координатор Рос
сийского отделения Междуна
родного фонда милосердия и 
здоровья профессор В. Мень
шиков. Из «местных»—губер
натор Э. Россель. Заместитель 
главы областной администра
ции А. Блохин. Заместитель 
председателя областного Сове
та Г. Карелова. Архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотур
ский Мелхиседек. Плюс вид
ные гости из Германии — вот 
какие люди собрались в про
шедший вторник в актовом за
ле областной детской клиниче
ской больницы № 1. чтобы с 
торжественностью. соответст
вующей моменту, открыть меж
региональный детский онко
гематологический центр.

Для начала — некоторые 
цифры.

В России в год около двух 
тысяч детей заболевает лейке
мией. Выздоравливают — 5
процентов. Страшная цифра, 
особенно если знать, что в

желтого цвета
В отчете с сессии малого 

Совета областного Совета на
родных депутатов («Равно
правия хотите?», 20 апреля) 
наша газета уже рассказыва
ла о решении малого Совета 
провести одновременно со 
всероссийским референдумом 
опрос жителей.

«Согласны ли вы с тем, что 
Свердловская область по сво
им полномочиям должна быть 
равноправна с республиками 
в составе Российской Федера
ции?» — такой вопрос решено 
предложить всем нам.

Областная избирательная ко
миссия при первом рассмот
рении ходатайства областного 
Совета не приняла решение 
о проведении опроса на участ
ках референдума. При возвра
щении к вопросу на следую
щем заседании, в более пол
ном составе, большинство 
членов комиссии проголосова
ли «за».

Тем временем, усмотрев в 
проведении опроса попытку 
вмешательства в федеративное 
устройство Российского госу
дарства, а также нарушение 
решения Съезда народных де7 
путатов, прокурор области 
В. Туйков вынес протест на 
решение малого Совета.

Вчера, экстренно собрав
шись па внеочередную сессию, 
малый Совет рассмотрел про
тест прокурора и отклонил его. 
Председатель окружной ко
миссии по проведению рефе
рендума Л. Гричук доложил 
малому Совету, что опросные 
листы (их цвет—желтый, в от
личие от бюллетеней россий
ского референдума, напечатан
ных на белой бумаге) поступи
ли в города и районы, комис
сии референдума готовы при
нять участие и в проведении 
областного опроса.

По просьбе редакции ситуа
цию комментирует председа
тели .властного Совета народ
ных депутатов Л. Гребенкин:

— При положительном ре
зультате опроса мы получим 
право на законодательную ини
циативу по определению ста
туса Свердловской области, 
впрочем, как и других обла
стей в слиной, целостной Рос
сийской Федерации. Поэтому 
непосредственным следствием 
референдума будет только 
лишь обращение к Съезду на
родных депутатов. Верховно
му Совету или к новому фе
деральному парламенту с 
предложением: принимать но
вую Конституцию с учетом 
того, что все субъекты Феде
рации — и области, и респуб
лики — должны быть равно
правны в социально-экономи
ческой сфере.

В соответствии с Конститу
цией Российской Федерации 
областной Совет народных де
путатов обязан сверять часы 
с пульсом области, учитывая 
мнения населения о том, как 
нам жить дальше. Поэтому 
малый Совет отклонил про
тест прокурора и настоял на 
том, чтобы одновременно с 
российским референдумом об
ратиться к нашим землякам с 
очень важным для них вопро
сом.

Это консультативный опрос, 
а не референдум, имеющий 
юридическую силу. За ним 
стоит лишь желание сделать 
жизнь наших граждан, как и 
всех россиян, лучше, справед
ливее, разумнее, устроить ее 
на началах демократии, на 
началах справедливости и 
равноправия всех граждан 
Российской Федерации.

(Соб. инф.)

всего мы
Германии исцеляют четыре пя
тых заболевших, Негде и не
чем наших деток лечить, А ес
ли учесть, что онкогематология 
— одна из самых дорогостоя
щих отраслей медицины и нам 
ее сейчас не поднять, то... То 
остается надеяться на помощь 
других стран. В этом году при 
содействии немецких благотво
рителей по цепочке в России 
открывается десять (I) онколо
гических центров в общей сло
жности на 500 мест. Это зна
чит. что около половины вновь 
заболевших детишек смогут 
проходить полугодовой курс 
лечения.

Одним из первых начнет дей
ствовать онкоцентр в Екатерин, 
бурге; его открытие и стало 
символической презентацией 
всех десяти.

Почему именно наш?
Возможно, ответ кроется в 

приветственной речи Эдуарда 
Эргартовича Росселя, из ко
торой прежде всего можно 
было сделать вывод, что «у 
свердловских — собственная 
гордость». Хватит плакаться!

«Мы вносим 
поправки 
в жизнь»

Местная власть
В мире царствует убежде

ние, что чем меньше граж
дане думают об органах 
власти и их проблемах — 
тем лучше власть. Она дол
жна создавать условия для 
нормальной жизни и рабо
ты, чтобы не было повода 
вспоминать ее.

У нас пока подход иной. 
Мы думаем о ней чуть ли 
не на каждом шагу, мы 
вспоминаем ее с утра до 
ночи: в транспорте, в цехе, 
в магазине, в детском са
ду — такова наша жизнь.

Так что же волнует лю
дей в коридорах власти, о 
чем они думают, чего доби
ваются? Наш собеседник — 
председатель Нижнетагиль
ского городского Совета на
родных депутатов, кандидат 
в депутаты областного Сове
та Леонид ЗАДОРИН.

— Леонид Александрович, 
образно говоря, продукт ва
шей деятельности — бумаги: 
решения, постановления, дру
гие документы. Чувствуете ли 
вы, что после их принятия 
жизнь города каким-то обра
зом меняется! Примеры, на
верное, есть. Я вот с сентяб
ря жду, когда с сына-школь
ника начнут деньги за обеды 
в столовой брать — не бе
рут...

— Нс берут. На прошлой 
неделе я был в детской по
ликлинике на Тальянке. В

Выборы в облсовет

На первый — второй рассчитайсь!
В бурс страстей всероссий

ского масштаба как бы ото
двинулись па второй план со
бытия в нашей области. А 
ведь одновременно с рефе
рендумом должен состояться 
второй тур голосования по вы
борам депутатов областного 
Совета в тринадцати избира
тельных округах.

В нашей газете были назва
ны попарно кандидаты в де
путаты, между которыми раз
горится борьба. Кто из двух 
выйдет победителем? Кто ото
двинется на второй план по
литического фронта? Ответ — 
за нами.

Как уже сообщалось в пе
чати, нынче впервые в гонке 
за депутатскими мандатами 
приняли участие многочислен
ные партин и движения. Как 
это. сказалось на итогах выбо
ров— промежуточных и окон
чательных? Ответ далек от 
математически точного.

Бесспорным лидером всей 
кампании оказался кандидат, 
за которым в настоящее время 
нс стоит никакая партия, Юрий 
Николаевич Шипицин, нача
льник территориального управ
ления федерального казначей
ства Российской Федерации по 
Свердловской области. В сель
ском, глубинном Слободо-Ту
ринском районе за пего про
голосовало более шести тысяч 
человек. К такому результату

родители. Все остальное потом
Презентация

Мы всегда являлись четвертой 
республикой в составе быв
шего Союза: Россия, Украина, 
Казахстан, затем Свердловская 
область. Сейчас мы занимаем 
в России первое место по 
промышленному потенциалу. 
Слушать это было приятно — 
ведь это правда, — но не
сколько неудобно: если мы та
кие хорошие и богатые, по
чему же не смогли сами? 
Впрочем, не до национальной 
гордости великороссов, когда 
речь идет о здоровье детей. 
Все мы сначала родители, все 
остальное потом. Поэтому мы 
можем только благодарить 
тех, чьими усилиями стало воз
можным открытие детского 
онкоцентра. Это общественная 
благотворительная организа
ция Германии «КЭР-фонд», 
которая действовала при под
держке Международного фон
да милосердия и здоровья,

Фото Бориса РОВОВЫХ.

свое время мы принимали 
решение о том, что дети до 
двух лет будут получать бес
платное питание. Кроме того, 
решили еще и проблему с 
экологически чистым моло
ком. Его Пригородный район 
будет продавать нам по более 
высокой цене, но это молоко— 
безопасное для раннего воз
раста, что в нашем экологиче
ски загрязненном городе — 
немаловажно.

В поликлинике я поинтере

и близко не подошел никакой 
другой кандидат.

Что ж, крепка у нас вера в 
хорошего начальника. Впро
чем, ничего в ней страшного 
нет, если она оправданна. Ту 
же «партию» руководителей 
представляют в многие дру
гие кандидаты — уже побе
дившие или получившие право 
на дальнейшую борьбу.

А вот с настоящими, поли
тическими партиями вышла 
осечка. Не получили поддерж
ки местный лидер коммунистов 
Н. Сарваров, правая рука В. 
Жириновского в Уральском ре
гионе В. Сенько, стойкий при
верженец социализма Б. Кра
сильников, ярый противник 
института президентства В. Бу
латов. Но и у демократов не 
оказалось сколько - нибудь 
серьезных шансов пополнить 
депутатский корпус. Кого из 
них назвать кроме тагильча- 
нина А. Коткова, организатора 
политических митингов?

Среди кандидатов, прошед
ших во второй тур, наиболее 
заметен блок проповедников 
так называемой русской идеи. 
Их ряды неоднородны, а ста
рания столь велики, что порой 
они толкают друг друга лок
тями. Так в одном округе сош
лись и соперничают знамено
сец «Русского союза» Ю. Лн- 
патников и казак В. Калинин.

журнала «Штерн» и второго 
канала телевидения Германии.

На презентации выступил 
президент «КЭР-фонда» Клаус 
Нельднер с «отчетным докла
дом», как он сам выразился. 
Два с половиной года назад 
между нашими странами был 
заключен договор «За добро
соседские отношения, парт
нерство и сотрудничество». В 
Германии возник «КЭР-фонд», 
который за это время только 
за счет частных пожертвова
ний собрал 138 миллионов ма
рок, Встал вопрос, как их ис
пользовать. И здесь Нельднер 
выдержал серьезный натиск со 
стороны соотечественников. 
Предлагали оказать России не
медленную помощь продо
вольствием. На это ушла часть 
средств, но небольшая. Клаус 
Нельднер твердо стоял на 
своем: нужна помощь не сию
минутная, а на долгие годы. 
Было решено осуществить две 
структурные программы по 
здравоохранению. Первая — 
создание реабилитационного 
центра для детей, перенесших 
ортопедические операции (он 

совался, какова реакция на 
эти решения. Говорят, что ре
шения хорошие, молодые ма
мы были благодарны.

Принимая подобные доку
менты, мы знаем, что они — 
во благо людям, но, конечно, 
не пойдем спрашивать у та- 
гильчан, хорошо ли работаем. 
Многие решения вносят серь
езные поправки в жизнь, и не
замеченными они не должны 
оставаться.

— Подобные мероприятия 
требуют, естественно, солид
ных денежных вложений, ко
торых обычно не хватает. Сей
час идет подготовка к сессии 
городского Совета, где будет 
утверждаться бюджет Ниж
него Тагила на 1993 год. На
сколько трудно его сформи
ровать и насколько велик де
фицит! И вообще, наступит ли 
когда-нибудь время, когда 
городу будет хватать денег!

— В городе, так же, как 
и в семье, средств всегда не 
хватает, поскольку чем боль
ше возможностей, тем боль
ше и желаний.

Но в целом в последние 
два—три года дела с бюдже
том обстоят очень плохо. В 
середине апреля бюджета нет 
даже в целом по России. Мы 
утверждали, правда, бюджет 
ца квартал, нр он предусмат
ривал только расходы на зар
плату, на медикаменты и на 
питание. А ведь накопились 
значительные объемы ремонт
ных и строительных работ.

Сегодня в области принят 
новый способ формирования 
бюджета — по нормативам. 
Весь доход, который в тече
ние года появляется, за ис
ключением расходов на об
щеобластные целевые задачи, 
делится на число жителей. 
Получается около 22 тысяч 
рублей в год на человека. 
Умножьте на количество про
живающих на той или иной 
территории — получите до
ходную часть. У нас она чуть 
больше 14 миллиардов. Кро
ме того, нам выделили около

(Окончание на 2-м стр.)

Хотя делить им, казалось бы, 
нечего.

Вообще, казаки идут на ура, 
нх успех в первом туре выбо
ров заметен. Члены участко
вых комиссий жалуются: пред
ставители казачества прихо
дят на избирательные участки 
в форме, при полном антураже 
и таким образом психологиче
ски воздействуют на избира
телей. Что ж поделаешь, если 
на население уже не произво
дят впечатления джинсы я 
свитера демократов, респекта
бельные костюмы бизнесменов. 
Видимо, казаки—та новая со
ломинка, за которую хватают
ся изверившиеся люди.

Ныне, в отличие от прежних 
времен, кандидаты не щедры 
на посулы. Не обещают уже 
ни безбрежного светлого буду
щего, пи конкретного фонаря 
на перекрестке или моста че
рез речку. Как же выбрать из 
них наиболее подходящего? По
читайте п листовках нх прог
раммы. Прикиньте, как будет 
ваш избранник голосовать на 
сессиях — за движение впе
ред или попятный ход? И как, 
в меру собственной порядоч
ности, будет он вести себя в 
рутине повседневности.

И проголосуйте.. Влияние ва
шего выбора на всю нашу 
жизнь не прочитывается как 
дважды два Но оно есть.

Римма ПЕЧУРКИНА.

строится сейчас в ста кило
метрах от Москвы). Вторая — 
детская онкогематология. На 
средства немецкой стороны 
закуплено все дорогостоящее 
оборудование для десяти 
центров, медикаменты, кото
рых хватит на два года, орга
низована стажировка наших 
врачей в Европе.

Из 138 миллионов марок, за
верил Клаус Нельднер, в Гер
мании не осталось ни пфенни
га. «В этом можете на нас по
ложиться. Я надеюсь, что мы 
на вас тоже можем положить
ся: пусть эти средства служат 
только детской онкогематоло- 
гии», — так закончил свою 
речь президент фонда.

Затем как бы в качестве 
«ключей» от центра немецкие 
гости вручили памятные доски 
представителям десяти рос
сийских городов — Екатерин
бурга, Новосибирска, Хаба
ровска, Владивостока, Воро
нежа, Омска, Челябинска, 
Волгограда, Ростова-на-Дону, 
Новокузнецка.

Марина РОМАНОВА^
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4 миллиардов на капитальное 
строительство. Таким образом, 
доходная часть составила при
мерно 19 миллиардов рублей. 
А расходная—38 миллиардов, 
причем мы внесли лишь ма
лую толику того, что надо 
сделать.

Все же надо более диффе
ренцированно подходить к го
родам. Возьмите расходы на 
здравоохранение. У нас они 
несравнимы с другими насе
ленными пунктами — это свя
зано с экологической ситуа
цией. Неодинакова и запущен
ность социальной сферы: есть 
города более молодые и бо- 
лее старые. Екатеринбург, 
допустим, всегда содержался 
лучше, чем города областно

«Мы вносим
поправки
в жизнь»

го подчинения. А, скажем, в 
Нижнем Тагиле с его огром
ным промышленным строи
тельством социальных объек
тов строилось очень немного.

Приходится жестко подхо
дить к проблеме выделения 
средств. И все же на жиз
ненно важные дела мы денег 
не жалеем. В бюджете, на
пример, предусмотрели 800 
миллионов рублей на про
грамму укрепления правопо
рядка, ведь защита населе
ния -— первая наша задача.

Бюджет складывается из 
прибыли, которую имеют 
предприятия. А при сниже
нии объемов производства 
ждать увеличения бюджетно
го финансирования не прихо
дится. Поэтому всем нам, и в 
первую очередь правительст
ву, надо думать о том, как 
ставить на ноги предприятия. 
Если у них будет прибыль — 
и они будут жить лучше, и 
вся бюджетная сфера подни
мется.

— Вы баллотируетесь в об
ластной Совет. Каких целей 
вы хотели бы достичь при по
мощи этого мандата, какие 
идеи реализовать!

— Здесь все связано опять- 
таки с моей работой. Те же 
финансовые вопросы, о кото
рых мы говорили, — тут до
статочно много зависит от то
го, какие решения принимает 
областной Совет. Мне кажет
ся, что я, будучи председа
телем городского Совета, 
ближе к этому. Другому депу
тату сориентироваться труд
нее.

Город, к сожалению, не мо
жет принимать решения за
конодательного характера, ус
танавливающие ту или иную 
ответственность. Вчера мы 
встречались с председателем 
народного суда Ленинского 
района. Разговор .шел о том, 
как защитить права человека 
и, в частности, права потре
бителя. В силах ли мы разре
шать проблемы, возникающие 
между покупателем и продав
цом? Ведь пока продавец 
практически не несет ответ
ственности за качество прода
ваемого товара.

Вторая сторона дела: у 
нас никак не решается воп
рос моральных издержек.

— Ну, о возмещении мо
рального ущерба обычно и 
речи не идет... Разве что сред-

ВНИКАНИЕ! С 26 апреля по 22 мая—новая серия чековых аукционов
ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ сообща

ет о проведении с 26 апреля по 22 мая 1993 года аукциона по 
продаже за приватизационные чеки акций акционерных обществ 
открытого типа.

Приватизация
1. АО «ПНЕВМОСТРОПМА- 

ІПИНА», адрес: 620055, г. Ека
теринбург, Сибирский тракт, 
1-й км.

Уставный капитал АО — 
142172 тыс. рублен, разделен
ный на 100912 обыкновенные 
акции и 41230 привилегирован
ных акций типа Б номинально,! 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляются 256G2 
акции (18.05 проц, уставного 
капитала АО). Трудовой кол
лектив предприятия выбрал 
2-й вариант акционирования.

2. АО «УРАЛТЯЖТРУБ- 
СТРОЙ», адрес: 623100, Сверд
ловская область, г. Перво
уральск, пр. Ильича, 13а.

Уставный капитал АО 
47091 тыс. рублей, разделен- 
яый на 334346 обыкновенных 
акций и 136564 привилегиро
ванные акции типа Б номи
нальной стоимостью 1000 руб
лей. На аукцион выставляются 
129736 акций (27,55 проц, ус
тавного капитала АО). Трудо
вой коллектив предприятия вы
брал 2-й вариант акционирова
ния.

3. АО «КАРПИНСКИЙ 
ЭЛЕКТРОМАШИНОСТ Р О 11- 
ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД», адрес: 
624480, Свердловская область, 
Г. Карпннск, ул. Карпинского, 1.

Уставный капитал АО — 
24789 тыс. рублен, разделен
ный на 17600 обыкновенных ак
ций и 7189 привилегированных 
акций типа Б номинальной сто
имостью 1000 рублей. На аук
цион выставляются 6830 акций 
(27,55 прой, уставного капита
ла АО). Трудовой коллектив 
предприятия выбрал 2-й вари
ант акционирования.

ства массовой информации 
его иногда возмещают оби
женным «героям публика
ции».

— Совершенно верно. А, 
скажем, решил человек уда
лить бородавку на лице? Ну, 
мелочь, пустяк. А во время 
операции вместо маленького 
шовчика появился шов во всю 
щеку. Ну, сумел так хирург, 
по-другому не получилось. 
Кто за это отвечает? Никто.

Нам никогда не добиться 
качества, пока человек нс бу
дет чувствовать ответственно
сти. Если бы пациент подал на 
этого хирурга в суд, а тот 
заплатил бы из собственного 
кармана, у него, наверное, 
возникло бы желание впредь 
работать нормально и повы
шать квалификацию.

Это правовые вопросы, и 

решать их надо, как минимум, 
на уровне области.

Интересы города нужно за
щищать, хорошо их зная. У 
нас же получилось, что руко
водители города — председа
тель Совета и глава админи
страции — не депутаты об
ластного Совета. А те депута
ты, которые в него входят, ра
ботают достаточно разрознен
но. Их надо объединять — в 
интересах города, — чтобы 
было, так сказать, «тагильское 
лобби» в областном Совете.

Есть и ряд конкретных 
проблем, которые записаны в 
моей программе. Например, 
я считаю необходимым под
держивать предприниматель
ство и использовать рыноч
ные формы экономики в ин
тересах всех тагильчан. Пока 
мы сделали только первый 
шаг: создали городской со
вет предпринимателей. До се
годняшнего дня каждый из 
них работал только на себя. 
Редкий предприниматель уча
ствовал в жизни города, по
могал деньгами или чем-то 
еще. А сегодня это уже до
статочно солидная сила, кото
рую нужно использовать.

Но им нужно и помогать. К 
сожалению, и налоговая, и 
кредитная системы создают 
для предпринимателей серь
езные преграды. Доходит до 
того, что с рубля прибыли 
предприниматель может ос
тавить у себя лишь 12 копеек!

В бюджете мы предусмат
риваем выделение средств 
для поддержки предприни
мателей. /Лы разрешили, на
пример, выдачу льготного 
кредита под 20 процентов 
годовых малому предприятию 
«Урал», которое возглавляет 
Виталий Черников. Это пред
приятие занимается не пере
продажей, а производством. 
Его продукция — мотоблоки, 
автозапчасти. А ведь сегодня 
взять ссуду в банке — все 
равно, что петлю на шею на
кинуть. Поэтому мы и пошли 
на льготное кредитование. Не 
дать ему кредит, не дать ему 
возможности строиться — 
значит, и город ничего не по
лучит.

Эти вопросы сегодня слож
ны не только в экономиче
ском, но и в психологическом 
плане: не оченъ-то жалуют у 
нас предпринимателей.

Огромный объем работы —

4. АО «УРАЛЬСКИЙ НАУЧ
НО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
СКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИН
СТИТУТ АЛЮМИНИЕВОЙ 
ПРОМ Ы111Л Е Н ПОСТИ», а д
рес: 623406, Свердловская об
ласть. г. Каменск-Уральский, 
ул. Октябрьская, 40.

Уставный капитал АО—1563 
тыс. рублей, разделенный на 
1110 обыкновенных акции и 
453 привилегированные акции 
типа Б номинальной стоимо
стью 1000 рублей. На аукцион 
выставляются 430 акций (27,55 
проц, уставного капитала АО). 
Трудовой коллектив предприя
тия выбрал 2-й вариант акцио
нирования.

5 ЛО «КАШКИНСКИП 
К О М П Л Е К С11Ы й Л Е С П Р О М - 
ХОЗ», адрес: 623806, Свердлов
ская область, Шалинский рай
он, пос. Колпаковка.

Уставный капитал АО — 7195 
тыс. рублей, разделенный^ на 
5108 обыкновенных акций и 
2087 привилегированных акций 
типа Б номинальной стоимо
стью 1000 рублей. На аукцион 
выставляются 1983 акции 
(27,55 проц, уставного капита
ла АО). Трудовой коллектив 
предприятия выбрал 2-й вари
ант акционирования.

6. АО «АРЛМИЛЬСКИП ЗА
ВОД ПЛАСТМАСС», адрес: 
624001, Свердловская область, 
Арамиль, ул. Клубная, 13.

Уставный капитал АО - 
47689 тыс, рѵблей. разделен
ный па 33859 обыкновенных 
акций п 13830 привилегиро
ванных акций типа Г> номи
нальной стоимостью 1000 руб
лей. На аукцион выставляются 
13138 акций (27,55 прой, ус
тавного капитала АО). Трудо
вой коллектив предприятия 

вопросы культуры и восста
новления исторического насле
дия города. И здесь тоже 
нужно использовать помощь 
и областную, и в целом по 
России.

У нас есть уникальные исто
рические объекты промышлен
ного наследия, которые вы
зывают интерес во всей Ев
ропе. Представители нашего 
краеведческого музея были 
на международном конгрессе 
во Франции, где собирались 
организации, занимающиеся 
изучением именно индустри
ального наследия. Было при
нято решение провести в сен
тябре конференцию в Ниж
нем Тагиле. Мы готовимся 
принять представителей 92 
стран: это солидные ученые, 
которых интересуют наши 
объекты — в частности, деми
довские сооружения, — их 
будут восстанавливать на за
воде имени Куйбышева.

У нас есть возможность 
создать в городе мощный му
зейный комплекс, чтобы в не
далеком будущем принимать 
иностранных туристов. А го
рода, которые открываются 
для туризма, начинают жить 
богаче — ведь это возмож
ность иметь валюту.

Но чтобы принимать иност
ранцев, нужно поднимать 
социальную сферу города: 
это и дороги, и транспорт, и 
все прочее. Проще говоря, 
нужно «умыть лицо города».

— Рядовые тагильчане от 
этого «умывания», безусловно, 
выиграют тоже.

— Да, и средства на это 
тоже нужны большие. Но у 
нас есть и материальный ин
терес: если наши исторические 
объекты попадут в перечень 
ЮНЕСКО, они будут и финан
сироваться по международ
ной линии.

— Каком вы видите депу
татскую работу сегодня и как 
можно оценить, скажем, эф
фективность деятельности де
путатов Нижнетагильского го
родского Совета! Судя по 
нашему разговору, ни о про
текающих крышах, ни о заме
не труб речи не идет...

— Надо, наверное, привы
кать к тому, что депутат бу
дет уже не таким, каким он 
был раньше. Он все больше 
пытался заменять работников 
коммунального хозяйства, до
биваясь асфальтирования до
рожки или чего-то подобного.

Депутатская работа должна 
быть здесь, в Совете: над 
принятием решений, над кон
тролем за их выполнением. 
Таких больших Советов, какие 
существуют сейчас, пожалуй, 1 
скоро не будет. Ведь боль- | 
шинство депутатов сейчас ото
рвано от их деятельности. 
Кто-то, конечно, приходит, ин
тересуется, присутствует на 
заседаниях малого Совета, но 
это немногие. А когда чело
век приходит сюда два раза в 
год — на сессии — и ему да
ют какой-то документ обсу
дить, не получается делового 
настроя.

А вот малый Совет сегодня 
«набрал обороты» и работает 
достаточно профессионально. 
И, кстати, у нас почти никог
да нет каких-то политических 
распрей, хотя в него и вошли 
люди разных убеждений. Бу
дущее вот за такими малень
кими Советами.

Нигде в мире на органы са
моуправления не ложатся та
кие задачи, как у нас. Я был 
в Турции и интересовался 
функциями мэрии. Их две: по
рядок в городе и вода. Все! 
А работа предприятий, бизнес 
и прочее ее не касаются.

У нас все по-другому, но 
пока, видимо, иначе нельзя.

Интервью вела 
Елена ОВЧИННИКОВА, 

соб. корр. «ОГ».

выбрал 2-й вариант акциони
рования.

7. АО «ЛОБВИНСКИЙ ГИД
РОЛИЗНЫЙ ЗАВОД», адрес: 
624490, Свердловская область, 
пос. Лобва, ул. Ленина. 52.

Уставный капитал АО — 
38500 тыс. рублей, разделен
ный на 27335 обыкновенных ак
ций и 11165 привилегирован
ных акции типа Б номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляются 
10607 акипй (27,55 проц, ус
тавного капитала АО). Номи 
нальная стоимость одной ак
ции — 1000 рублей. Трудовой 
коллектив предприятия выбрал 
2-й вариант акционирования.

8. АО «УРАЛНЕФТЕПРОМ
СТРОЙ», адрес: 624090.
Свердловская область, г. По- 
левской, ул. Пролетарская, 7.

Уставный капитал АО' — 
21343 тыс. рублен, разделен
ный на 7470 обыкновенных ак
ций, 5336 привилегированных 
типа А, 8537 привилегирован
ных акций типа Б номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляются 
6083 акции (28,50 ирон, устав
ного капитала АО). Трудовой 
коллектив выбрал 1-й вариап- 
акционирования.

9 АО «КАМЕНСК-УРЛЛЬ 
СКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА» 
адрес: 623409, Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина. 95.

Уставный капитал АО 
5119 тыс. рублей, разделенный 
на 3634 обыкновенные акции и 
1485 привилегированных акций 
типа Б номинальной стоимо
стью 1000 рублей. На аукцион 
выставляются 1410 акций

Генеральная уборка
Рассчитаемся 
на свалке

В конце минувшей недели внушительная 
комиссия, состоявшая из представителей ад
министрации города и районов и руководите
лей различных служб благоустройства, объе
хала Екатеринбург, чтобы ознакомиться с хо
дом весенней уборки города. Итоги рейда по
казали, что в целом чистка идет хорошо. 
Предприятия и организации Екатеринбурга 
медленно, но верно освобождают от мусора 
закрепленные за ними территории собствен
ными силами. Лучше обстоят дела у муници
пальных дорожио - эксплуатационных участ
ков, работники которых отодрали грязь от 
значительного количества .улиц и шоссе (на
пример, в Железнодорожном районе вычище
но около половины всех дорог). Так что мно
гие городские магистрали уже готовы к «вод
ной обработке», которая начнется, как только 
сойдет снег.

Но, как говорилось в те времена, когда еще

проводились апрельские ленинские коммуни
стические субботники, на фоне достижений 
имеются некоторые недостатки. В данном 
случае они выражаются в наиболее захлам
ленных точках города. Как сообщил участник 
рейда, командир городской роты санитарной 
милиции Сергей Бутаков, в отличие от рабо
чих и служащих школьники и студенты да
же не начинали прибирать свои задворки, от
чего «туда страшно смотреть». Закавыченное 
сочетание Бутаков распространил на все шко
лы, техникумы, училища и вузы города. Но 
еще гаже ■— в коммерческих торговых рядах. 
В качестве наиболее яркого примера фигури
рует участок у универсама «Кировский», где 
расположились киоски и лотки. В этой связи 
санитарная милиция имеет большой зуб на 
обладающее большой сетью торговых точек 
ТОО «Спираль», которое не выполняет свои 
санитарные обязательства. Л пора бы. Стиму
лируя общегородскую любовь к чистоте, ад
министрация распорядилась принимать мусор 
на муниципальных свалках бесплатно. В по
недельник срок этого распоряжения истекает. 
По замыслу властей к этому сроку весенняя 
антимусорная эпопея будет завершена. Акко
рдный удар по грязи планируется нанести 
общими силами в субботу. Опоздавшим к 
свалке придется раскошеливаться.

Сергей АЛИСОВ.

Прощай, немытая Россия...
Весной очень хочется дружить. Особенно с 

далекими друзьями из жарких и богатых 
стран. Город Екатеринбург., где снег может 
выпасть, как известно, среди лета, нашел се
бе побратимов в далекой Калифорнии, в го
роде Сан-Хосе. Начинал крепить дружбу, 
помнится, Совет, но в последние месяцы ини
циативу перехватила администрация. Пока 
депутаты митинговали, другая ветвь власти, 
как ныне принято выражаться, собирала че
моданы.

Перед отъездом на. долгие две недели (да
же референдумом пожертвовали!) мэр показал

ся народу по телевизору. Об отъезде, правда, 
не сказал, но посоветовал всем нам на про
щанье взять в руки метлы и прочий инстру
мент и навести в загаженном родном городе 
чистоту. Думаю, к его возвращению из Кали
форнии как раз управимся. Встретим, как 
положено. Хоть мы и исключили из своего 
лексикона слово «субботник» — привычка к 
чистоте у рядовых граждан в отличие от 
властей осталась. Прежние, помнится, раз в 
году не брезговали подметать...

Наталья ЛЕОНОВА.

Афганский синдром
«РЕЛЬСОВАЯ»

ВОЙНА
В Екатеринбурге вновь в цен

тре внимания афганский вопрос. 
Областное отделение Союза ве
теранов Афганистана, видимо, не 
найдя желаемого отклика со сто
роны городской и областной ад
министрации, здания которых 
подвергались последние дни ак
тивному пикетированию, решило 
ужесточить меры воздействия.

Около трехсот парней вече
ром в среду вышли на железно
дорожное полотно в районе 
между Сортировкой и деревней 
Палкино и перекрыли пути. В ре
зультате почти на 5 часов было 
остановлено движение поездов и 
электричек в Дружининском на
правлении.

Напомним, что и многоднев
ное пикетирование, и последняя 
акция «афганцев» — эхо фев
ральских событий в здании транс
агентства, ареста и содержания 
под стражей их товарищей.

Отчасти действия доведенных 
до отчаяния парней, требующих 
диалога с властями и не полу
чивших должного внимания, мож
но понять, но «зачем же стулья 
ломать!», как сказал бы один 
известный литературный герой.

Сергей НОХРИН.
Фото Алексея ВЛАДЫКИНА,

(27,55 проц, уставного капита
ла АО). Трудовой коллектив 
предприятия выбрал ,2-й вари
ант акционирования.

10. АО «ЖИРОВОЙ КОМ
БИНАТ». адрес: 620003, г. Ека- 
теринбург, ул. Титова, 27.

Уставный капитал АО — 
103041 тыс. рублен, разделен
ный на 73159 обыкновенных ак
ций и 29882 привилегированные 
акции типа Б номинальной сто
имостью 1000 рублей. На аук
цион выставляются 28383 ак
ции (27.55 проц, уставного ка
питала АО). Трудовой коллек
тив предприятия выбрал 2-й ва
риант акционирования.

11. АО «УРАЛТЕКС», ад
рес: 620219. г. Екатеринбург, 
ул. Новинская, 2.

Уставный капитал ЛО — 
255083 тыс. рублей, разделен
ный на 63770 привилегирован
ных акций типа А, 86988 обык
новенных акций и 104325 при
вилегированных акций типа Б 
номинальной стнмостью 1000 
рублей. На аукцион выставля
ются 111216 акций (43.60 поон. 
уставного капитала АО). Тру
довой коллектив предприятия 
выбрал 1-й вариант акциони
рования.

12. АО «НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕ
МЕНТНИК». адрес: Свердлов
ская обл , Невьянский район, 
пос. Цементный, ул. Ленина, 1.

Уставный капитал АО — 
58478 тыс. пѵблей. разделен
ный на 41520 обыкновенных 
акций и 16958 привилегирован
ных акций типа Г> номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляются 
16110 акций (27 55 проц, устав
ного капитала ЛО). Трудово·" 
коллектив предприятия выбо«- 
2-й вариант акционирования.

13. ЛО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ», адрес: 624080, 
Свердловская область, г, Верх

няя Пышма, ул. Парковая, 2а.
Уставный капитал АО — 

1224,2 тыс. рублей, разделен
ный на 869 обыкновенных ак
ций и 355 привилегированных 
акций типа Б номинальной сто
имостью 1000 рублей. На аук
цион выставляются 337 акций 
(27,55 проц, уставого капи
тала АО). Трудовой коллектив 
предприятия выбрал 2-й вари
ант акционирования.

14. АО «АРХИТЕКТУРНО
ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
«ГРАДАР», адрес: 624 160, 
Свердловская область, г. Крас- 
нотурьинск, ул. Ленинского 
комсомола, 25.

Уставный капитал АО — 
1100 тыс. рублей, разделенный 
на 781 обыкновенную акцию и 
319 привилегированных акций 
типа Б номинальной стоимо
стью 1000 рублей. На аукцион 
выставляется 301 акция (27,55 
проц, уставного капитала АО). 
Трудовой коллектив предприя
тия выбрал 2-й вариант акци
онирования.

15. ЛО «БЕРЕЗОВСКАЯ 
КОВРОВАЯ ФАБРИКА», ад
рес: 624070, Свердловская об
ласть, г. Березовский, ул. Ки
рова, 63.

Уставный капитал АО — 
23682 тыс. рублей, разделенный 
на 16576 обыкновенных акций 
и 7106 привилегированных ак
ций типа Б номинальной стои
мостью 1000 рублей. На аукци
он выставляются 3375 акций 
(14,25 проц, уставного капита
ла АО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акциониро 
в а ни я.

16. ЛО «ДЕГТЯРСКИЙ МА
ШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗА
ВОД», адрес: 623273, Сверд
ловская область, г. Дегтярен, 
ул. Озерная, 23.

Уставный капитал АО - 
10224 тыс. рублей, разделен
ный на 7259 обыкновенных ак

ций и 2965 привилегированных 
акций типа Б номинальной 
стоимостью 1000 рублен. На 
аукцион выставляются 2817 
акций (27.55 прой, уставного 
капитала АО). Трудовой кол
лектив выбрал 2-й вариант ак
ционирования.

17. АО «ЛЕСТОРГ», адрес: 
624630, Свердловская область, 
г. Алапаевск, ул. Лесников, 7.

Уставный капитал АО — 
9811 тыс. рублей, разделенный, 
на 6966 обыкновенных акций и 
2845 привилегированных акций 
типа Б номинальной стоимо
стью 1000 рублей. На аукцион 
выставляются 2698 акций (27.55 
прой, уставного капитала АО). 
Трудовой коллектив выбрал 2-й 
вариант акционирования.

Единственной формой плате
жа на аукционе являются при
ватизационные чеки.

Ознакомиться с условиями 
проведения аукциона, проспек
тами эмиссии и подать заявки 
можно в чековых приемных 
пунктах по адресам:

в Екатеринбурге:
окружной Дом офицеров, ул. 

Первомайская, 27, комн. 46. 
тел. 55-66-04.

Общественно - политический 
центр, ул. 8 Марта, 15, тел. 
56-22-36.

ДК РТИ ул. 8 Марта, 212, 
тел. 20-56-58.'1

ДК нм. 50-летия Октября 
(Хнммаш). ул. Грибоедова, 13, 
тел. 27-18-8 І.

Музеи Уралмашзавода, 
бульвар Культуры, 3, тел. 
37-18-00. 37-19-69.

В городах Свердловской об
ласти:

г. Нижний Тагил, ул. Лени
на, 19, тел. 22-34-43.

г. Каменск-Уральский. ул.
Ломоносова, 43, тел, 3-80-54.

Большая политика
Покраснели

Митинг, проведенный местным 
отделением ЛДГ1 и Русским на
циональным союзом у Дворца 
молодежи, был заявлен как по
священный 751-й годовщина 
битвы на Чудском озере. Но уже 
с самого начала мероприятия 
давнее победное сражение было 
отодвинуто на задний план. Пла
каты большей частью гневились 
на современное правительство и 
окружающую действительность. 
Один лозунг, правда, призывал 
к битве, но почему-то к Кули
ковской. И почему-то среди 
флагов, принесенных в честь 
славных времен Рюриковичей, 
доминировали штандарты фами
лии Романовых. А спросить о 
причинах несоответствий у тех. 
кто организовал митинг, было 
как-то неловко. Впрочем, чув
ство неловкости в тот день ис
пытали многие, но об этом чуть 
ниже.

Словами «бесы», «псы», «опа
рыши». «воры» была насыщена 
вступительная речь лидера РНС 
Воробьева в тех местах, где он 
обращался к противникам. Как 
к конкретным политическим, так 
и к абстрактным общечеловече
ским. Такая лексика и трагиче
ски - агрессивные интонации 
оратора привлекли несколько 
прохожих, и участвующих в ми
тинге стало около 80. Однако 
по ходу выступлений цифра эта 
время от времени уменьшалась, 
чему способствовала близлежа
щая автобусная остановка. Как

г. Красноуфимск, ул. Совет
ская, 24-105, тел. 2-45-06.

г. Первоуральск, ул. Космо
навтов, 26. тел. 2-51-10.

г. Сухой Лог, ул. Пушкина, 
4/1, тел. 2-23-67.

г. Побит, ул. Свердлова 17, 
тел. 7-21-83.

г. Ревда, ул. Цветников, 21, 
к. 3, тел. 4-16-71.

г. Кнровграл, ул. Декабри
стов. 6. тел. 9-88-10.

г. Краснотурьннск, ул. Ленин
ского комсомола, 25, тел. 2-64- 
60.

г. Богданович ѵл. Советская, 
3, к. 37. тел. 2-26-76.

О новых пунктах будет со
общено дополнительно — сле
дите за рекламой.

Адрес продавца: 620031, г. 
Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 1, фонд имущества 
Свердловской области. Кон
тактный телефон: 47-15-57.

Плата за участие в чековом 
аукционе устанавливается в 
размере десяти рублей за каж
дый представленный привати
зационный чек.

Юридические и физические 
лица могут оплачивать учас
тие как в наличной, так и в 
безналичной форме.

Паличная форма оплаты осу
ществляется по месту приема 
чеков, безналичная форма оп
латы — путем перечисления 
денежной суммы на расчетный 
счет Уральского фонтового 
центра: р/с 800161615/4670514 
в ЮТА-банке ЕРКП г. 
Екатеринбурга, МФО 253910, 
кол 871068.

В соответствии с решением 
малого’ Совета № 41 16 от
24.03 93 г. для чековых инве
стиционных фондов, имеющих 
лицензию Свердловского обла
стного комитета по управле
нию госимуществом, плата ус
танавливается в размере пяти 
рублей за каждый представ
ленный приватизационный чек.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

и разошлись
только подъезжал 61-й или 40-й, 
часть людей спешно покидала 
митинг, испытывая все то же чув
ство неловкости, не попрощаг 
шись, бегом—а ведь люди стара 
лись, организовывали, транспа
ранты и флаги принесли, ребя
та из союза даже специально в 
черные штаны и рубашки оде
лись и так стоят на ветру...

Последние тоже стали сму
щаться, когда облака закрыли 
робкое весеннее солнце. Буду
чи легко одетыми, продрогли и 
вынуждены были оставить свои 
бравые позы и. не глядя в пуб
лику, по очереди бегать погреть
ся в муниципальную машину с 
динамиками.

Стоящий рядом мужчина, 
стесняясь, спросил: «Там напи
сано «Все на новую Куликов
скую битву!». А с кем?» И мне 
тоже стало неловко. Что отве
тить — я искренне не знал, в то- 
время как собеседник мог пред
положить, что я с блокнотом 
руках скрупулезно конспектиру 
про «опарышей».

А когда оратор, развивая 
мысль о «чистоте русской на
ции», помянул недобрым словом 
«узкоглазых друзей», явно не в 
своей тарелке оказался коррес
пондент японской «Асаки Шим- 
бун» Масами Оно.

Вскоре митинг завершился. 
Пятидесяти минут хватило, 
чтобы высказаться, и все разо
шлись, не стесняясь.

Сергей ОЧИНЯН.Статистика
Во что играют 
депутаты

Уважаемые господа!
Всем видно, что большин

ство избранных в верховные 
органы России депутатов по
теряло (если имело) свой ав
торитет. Смешно выглядит их 
игра во фракции. Каких толь
ко не напридумывали! Все 
это напоминает детскую иг
ру. но ведь они не дети, и 
выбирали мы их не для игры. 
Последние съезды особенно 
показали, что наши избранни
ки ничего общего не имеют 
со своим народом. IX съезд 
и по форме, и по существу 
был похож на съезд КПСС.

Очень хотелось бы узнать, 
в какие конкретно фракции 
играют депутаты от Сверд
ловской области.

Дмитрий УДАРЦЕВ, 
г. Екатеринбург.

НИ в каких фракциях не 
состоят пятеро: В. Медве
дев, Л. Коган, В. Туйков, В. 
Манюхин и В. Сурганов.

В блок «Демократическая 
Россия» входят В. Машков и 
С. Югов; «Согласие ради 
прогресса» — Л. Мишустина: 
«Левый центр» — С. Иванов. 
Е. Лахова, А. Пехотин; «Сме
на» — С. Кыштымов, В. 
Скрипченко; «Рабочий союз» 
— А. Наймушин. Во фракции 
«Свободная Россия» состо
ят четверо: Г. Фомин. Д. 
Ахтямов, Ю. Ельшин, В. Бок. 
В «Аграрном союзе» трое 
(хотя аграриев среди депута
тов двое) — Н. Лаптев. В. 
Никифоров и В. Исаков. Ди
ректора предприятий В. 
Дуев, В. Серяков и А. Сы
соев. разумеется. активно 
участвуют в работе «Промыш
ленного союза». В. Женин 
является членом фракции 
«Родина», Г. Сорокин — 
«Россия». Ю. Корнилов и 
В. Власов — члены фракции 
«Отчизна»: В. Кадочников и 
В. Себастьянов — «Комму
нисты России».

Эти данные были обнаро
дованы на последнем, IX съе
зде. Конечно, время от вре- 
мени в депутатском корпусе 
происходят перестановки, 
связанные со сменой пози
ций. Так. мы совсем недавно 
с удивлением узнали. что 
Исаков вдруг стал «аграрни
ком», а директор Уралвагон
завода В. Серяков, активно 
участвующий в восстановле
нии компартии, опять же 
вдруг оказался не записан
ным в «Коммунисты России». 
Кроме того, ясно выражен
ные политические позиции 
имеют далеко не все депу
татские фракции, и потому 
судить по принадлежности к 
какой-то из них о нынешних 
взглядах депутата можно да
леко не всегда.

Мы. разумеется, не знаем, 
что вычеркивали в бюллете
нях при тайном голосовании 
наши депутаты, когда решал
ся вопрос об отстранении пое- 
зидента и Председателя Ве
рховного Совета. Но чуть 
раньше, когда в повестку дня 
съезда пытались тот же во
прос включить в первый раз, 
голосование было поимен
ным. Думаем, что позиции 
депутатов не меняются в за
висимости от вида голосова
ния. Итак, «за» голосовали на 
сей раз противники Ельцина, 
«против» — его сторонники.

За — В. Севастьянов. В. 
Серяков. В. Власов. В. Ники
форов. Г. Сорокин, В. Ка
дочников. А. Сысоев. В. Же
нин, В. Исаков. Ю. Корни
лов. А. Пехотин. Д. Ахтямов, 
Л. Коган.

Против — В. Туйков. В. 
Бок. С. Югов. Н. Лаптев. В. 
Сурганов. Г. Фомин, В. Мед
ведев, В. Дуев, А. Найму
шин. Е. Лахова. В. Скрипчен
ко. С. Кыштымов. С. Иванов, 
В, Машков, Л. Мишустина.



3 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 23 апреля года

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 «Итоги»
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Посмотри, послу
шай...»
9.40 Мультфильм
9.55 «Марафон-15»
10.45 «Что означают ваши 
имена»
12.00 Новости
12.20 «Гол»
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Несколько страниц 
из жизни призрака». Мульт
фильм
16.30 «Хочу стать звездой»
17.00 «Атомная энергетика 
без тайн и секретов». Док. 
фильм
17.20 «Звездный час»
18.00 Новости
18.25 «Технодром»
18.35 «Гол»
19.10 «Эхо недели»
19.45 «Молитва Сергию». 
Док. фильм
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Горячев и другие». 
Худ. телесериал. 12-я серия
21.55 «Спорт, уик-энд»

«Новая студия» 
представляет:

22.10 «Бомонд»
22.50 «Ситуация»
23.20 «Здравствуйте»
23.30 «АТВ-брокер»
23.45 «Монтаж»
0.40 «Джем-сейшн». Ор
кестр Вивальди. В переры
ве — 0.00 — Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 Утр. концерт
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КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Домисолька»
9.35 Худ. телефильм из 
сериала «Просто Мария» 
10.2$ «Хочу стать звездой» 
10.55 «Останкино» пред
ставляет программу «Бе
лая буря» (Ташкент)
11.20 «Горячев и другие». 
Худ. телесериал. 12-я се
рия
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Уроки французско
го». Худ. телефильм
13.40 «Ах, водевиль, воде* 
виль...». Худ. телефильм 
14.45 Мультфильм
15.00 Новости
15.25 «Деловой вестник»
15.40 «Мир денег А. Сми
та»
16.10 «Блокнот»
16.15 Мультфильм
16.30 «Единый мир»
17.00 «Таланты и поклон
ники»
18.00 Новости
18.25 «Останкино» пред
ставляет программу «Ин
терпол для СНГ» 
18.Д0 Худ. телефильм из 
сериала «Просто Мария» 
19.40 «Миниатюра»
10,35 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Новости
21.25 Премьера худ. теле
фильма «Путь героина». 
1-я серия (Англия)
22.25 «Подарок меломану» 
23.00 Новости
23.35 «Азбука собственни
ка»
23.45 «Пресс-экспресс»
23.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Вести»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
94)0 Новости
9.20 Мультфильм
9.40 «Джем»
10.10 Хоккей. Чемпионат ми
ра. 1/4 финала. 3-й период 
10.50 «Особняк на Володар
ского»
11.10 «В мире животных»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Ночной звонок». Худ. 
телефильм
13.20 «Блудный сын. Жизнь 
и творчество Сергея Про
кофьева»
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 Мультфильм
16.30 «Джем»
17.00 Мультфильм «Летаю
щий дом» [США], 8-я серия 
17.30 «Кошелек пенсионе
ра». Социальное обеспече
ние в России и Финляндии

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

9.10 «Совершенно секрет
но»
10.05 «Манера»
10.35 Мультм-пульти
10.50 «Впереди паровоза»
11.10 «Друзья наши, кошки» 
11.25 «Зеркало для героя». 
Худ. фильм. 1—2-я серии 
13.40 «Крестьянский вопрос» 
14.05 «Продлись, продлись, 
очарованье...». Худ. фильм 
15.30 «Дикая природа Аме
рики» (США). Док. сериал 
16.00 Там-там новости
16.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.20 «Мегаполис»
16.45 «Сотвори добро»
17.30 «Чернобыль... траге
дия продолжается»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Глава 
администрации области ин
формирует...
18.35 Второй межд. фести
валь детского эстрадного 
искусства «Солнечный диск» 
19.20 «7-й канал»
19.35 «Спасение 911»
20.30 «Лаки Страйк» пред
ставляет: «Вор играет в 
прятки». Худ. фильм из цик
ла «Криминальные истории» 
(США)
21.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
телебаожа» представляет...
21.30 Программа «БАЗАР»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Распад». Худ. Фильм 
0.00 ЕКАТ ЕРИНБУРГ. 
«Досье»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

8.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. «Фанат». Худ. фильм 
9.30 «Факт»
9.40 Мультфильм
9.50 «Киносалон»
10.40 «Прогноз-информре- 
вю»

8.25 «Время деловых лю
дей»
8.55 «Звездный дождь»
9.55 «К-2» представляет: 
«Абзац»
10.50 «Конверсия в про
винции»
11.20 «Убить дракона». 
Худ. фильм. 1—2-я серии
13.20 «Крестьянский воп
рос* -------  -
13.45 «Господа-товарищи»
15.05 «Телебиржа»
15.35 Там-там новости
15.50 «Пеппи». Спектакль 
кукольного театра «Гонг» 
(г. Каменск-Уральский).
Часть 1-я
16.20 «Поволжье»
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 ка
нал»
17.10 Накануне сева
17.40 «Очарованье стари
ны». Приложение к прог
рамме «Отчий дом»
18.00 «Вести»
18.25 К. Паустовский. «По
весть о жизни». Передача 
2-я
19.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
путатский канал»
19.25 «7 канал»
19.50 «Теплом доброты 
вашей». Из опыта работы 
Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации
20.20 «Культура и рынок».
У книжного прилавка
20.40 «Санта-Барбара». 159-я 
серия
21.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 
канал»
21.45 На сессии ВС Россий
ской Федерации
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.30 «Без ретуши»
23.25 «Спорт, карусель»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 ка
нал»

17.50 «Тсхнодром»
18.00 Новости
18.25 «Останкино» представ
ляет программу «Знакомые 
незнакомцы»
19.00 «Зайнаб Биишсва». 
Док. фильм
19.35 Творческий вечер нар, 
артистки России Л. Рюми
ной
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «Путь героина». Худ. 
телефильм. 2-я серия
22.20 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира. 
Сборная России — сборная 
Венгрии
0.00 Новости
0.40 «Репортаж ни о чем»
0.55 «Видеодром»
1.25 «L-клуб»
2.10 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 Утр. концерт
9.10 «Соло». Балетмсй· ,ср 
Н, Боярчиков

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ Іі ПРОГРАММАХ БАМ СООБЩАТ ДИКТОРЫ

26 АПРЕЛЯ

11.05 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 83—84-я 
серии
11.55 «Парад парадов»
12.30 «Панорама новостей» 
[Си-эн-эн]
13.05 «Ист. альманах»
13.50 «О-ля-ля»
14.35 «И. Горбачев. Условия 
игры»
15.55 «Муз. каскад»
16.35 «Бросайка». Телеигра
17.15 «Отзвуки веков». Док. 
телефильм
17.30 «Факт»
17.40 «Ходжа Насреддин». 
Мультфильм. Фильмы 1—2-й 
18.00 Чемпионат России по 
мини-футболу
19.15 Домашний урок
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 «Музыка — детям»
20.20 Мультфильм
20.30 «То земля твоя...». Ан
самбль «Русская песня»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Тройка». Телеигра
21.45 «Лифт-транзит»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Волшебство музыки» 
(«Фэмили Нэт»)
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Камертон»
0.55 «Петербургский анга
жемент»
1,45 «Факт»
2.00 «Петербургский анга
жемент» [продолжение)

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Голубая глубина». 
Художественный фильм (в 
перерыве — в 19.20 — «7-й 
канал»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Боги уголовного 
сыска». Худ. фильм. Пере
водные программы Super 
Channel.- «ITN». «Микс»

27 АПРЕЛЯ

9.30 «Факт»
9.40 Мультфильм
9.55 «Киносапон»
11.00 «Натали». Телеспек
такль
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Парадоксы Карам
зина». Док. фильм
14.35 «Тройка». Телеигра
15.05 «Девушка и’ Гранд». 
Худ. фильм для детей
16.30 «Камертон»
17.30 «Факт»
17.45 Мультфильм
18.00 Чемпионат России по 
мини-футболу
19.15 Домашний урок
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 «Денвер — послед
ний из динозавров». Мульт
фильм
20.25 «Свердловск. Будни 
и праздники». Док. теле
фильм
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Публицист». Прямой 
эфир
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.05 «Легкая музыка» 
(«Фэмили Нэт»)
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 85—86-я 
серии
0.45 «Блеф-клуб»
1.20 «Средь шумного ба
ла». Фильм-концерт
1.45 «Факт»
2.00 «Катала». Худ. фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
1800 «Забыть Палермо». 
Худ. фильм (в перерыве— 
19.25 — «7 канал»)
20.15 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Перекресток». 
Худ. фильм. Переводные 
программы Super Channel. 
«Микс»

28 АПРЕЛЯ

9.55 Мульти-пульти
10.10 «Уральский вариант»
10.55 «Без ретуши»
11.50 «Домашний клуб»
12 05 «Санта-Барбара». 159-я 
серия
12.55 «Параллели»
13.10 «У Ксюши»
13.40 «Крестьянский воп
рос»
14.05 Программа «03»
14.35 «Поцелуй Мэри Пик
форд». Худ. фильм
15.55 «Сигнал»
16.10 Там-там новости
16.25 «Пеппи». Спектакль. 
Часть 2-я
16.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.00 «Дальний Восток»
17.40 «Большой круг»
18.00 «Вести»
1£.2* «Кредитные карточки: 
прошлое, настоящее, бу
дущее». Док. фильм
19.05 «Не быть динозавром»
19.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.50 «Между небом и зем
лей»

20 25 «Санта-Барбара». 
160-я серия
21.15 «Парламентский вест
ник»
21.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Канал 
«М». «Откровенно говоря...» 
Встреча с авторами студий 
детских и юношеских про
грамм «Останкино»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.39 «7-й канал»
22.45 «Прок» [бизнес и по
литика)
23 40 На сессии ВС Россий
ской Федерации
23.55 «Антракт»
0.05 Баскетбольное обозре
ние

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
9.30 «Факт»

Че faßest

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.(1 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильм
9.35 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
10.20 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мчра. 
Сборная России — сборная 
Венгрии. 2-й тайм
11.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. 3-й пе
риод
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Сватовство гусара».
Худ. телефильм
13.30 «Лебединая песня». 
Худ. телефильм
13.55 «Повелитель мух». 
Док. фильм
14.50 Мультфильм
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Война слонов и но
сорогов». Мультфильм
16.20 «Весна на таджикской 
земле»
16.50 «Будьте счастливы, 
вас любят»
17.20 «Это вы можете»
18.00 Новости
18.25 «До 16 и старше»
19.15 Худ. телефильм из 
сериала «Просто Мария»
20.00 «Русский, мир»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «Путь героина». Худ. 
телефильм. 3-я серия
22.15 «Цыганское счастье». 
Док. телефильм
23.05 «Музыка в эфире». 
Часть 1-я
0.00 Новости
0.40 «Музыка в эфире». 
Часть 2-я
1.40 «Пресс-экспресс»
1.50 «На пути к Уэмбли»

КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей

___ -Л··•"■•■■Чг:.(.· ■"·

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильмы «Про 
Веру и Анфису»
9.50 Фильм — детям. «Руди 
в гостях» (Венгрия)
10.50 «До 16 и старше»
11.30 Выступление ансам
бля «Северные голоса»
11.50 «Пресс-экспресс»
12,00 Новости
12.20 «Клуб путешественни
ков»
13.10 «Эдит Пиаф». Фильм- 
спектакль Театра им. Мос
совета
15.00 Новости
15.25 «Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 «Блокнот»
16.10 Фильм — детям. «Ру
ди в гостях»
17.10 «Дело»
17.20 В гостях у передачи 
«Служение муз не терпит 
суеты»
17.50 «Русский изразец». 
Док. телефильм
18.00 Новости
18.20 Ф. Шопен. Концерт 
№ 2 для фортепиано с ор
кестром фа мажор
19.10 «О грустном и смеш
ном». А. Арканов
20.00 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «Человек недели»
21.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Полуфинал
23.35 «Преодоление». Док. 
телефильм
23.45 «Пресс-экспресс»
0.00 Новости

«ВиД» представляет:
0.35 «Политбюро»
1.10 «Музобоз»
1.50 «Авто-шоу»
2.05 Программа «X»
2.45 «Хит-конвейер»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»

9.40 «Ходжа Насреддин». 
Мультфильм. Фильмы 1—2-й 
10 00 «Киносалон»
11.05 «Моя вторая мама».
Худ. телефильм. 85—86-я 
серии
11.55 «Завтра будет день 
хороший». Док. телефильм
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13 05 «Элегия в прозе». 
Док. фильм
14.20 «Царевна-лягушка», 
Телеспектакль-сказка
15.20 «Город мастеров». 
Док. телефильм
15.40 Киноканал «Осень». 
«Здравствуй и прощай». 
Худ. фильм
17.45 Мультфильм
18.00 Чемпионат России по 
мини-футболу
19.15 Домашний урок. Что 
скрыто в «Горе от ума»
19.45 «Панорама новостей» 
[Би-би-си]
20.05 «Барометр»

8.55 «Параллели»
9.10 Мульти-пульти
9.20 «Время и личность»
10.05 «Сам себе режиссер»
10.35 «Экзотика»
11.35 «Устами младенца»
12.05 «Санта-Барбара». 160-я 
серия
12.55 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
13.35 «Крогтьянский воп
рос»
14.00 «Варвара-краса, длин
ная коса». Худ. фильм
15.25 «Веревка». Мульт
фильм
15.35 «Алгоритмы»
16.05 Там-там новости
16.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.25 «Азы карьеры»
16.35 Трансросэфир. «Штри
хи к портрету»
17.20 Концерт джазовой 
музыки
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Па- 
раллели». «Люблю я све
товые балаганы». Музыка 
немого кино
19.20 «7-й канал»
19.45 «Час письма». Весен
ний призыв-93
20.20 На сессии ВС Россий
ской Федерации
20.50 «Санта-Барбара». 161-я 
серия
21.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Час 
письма». Весенний при
зыв-93 (продслжение пе
редачи)
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.30 «Тихий дом»
23.25 Спорт, карусель
23.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
23.45 «Тихий дом» (про
должение)

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
9,30 «Факт»
9.40 Мультфильмы

8.25 Время деловых людей 
8.55 Мульти-пульти
9.05 «Без предрассудков» 
10.00 «Золотая шпора» 
10 25 «Тихий дом» 
11.20 «Комтек-93»
11.40 «ТВ-атепьс»
11.55 «Санта-Барбара». 161-я 
серия
12.45 Театральный разъезд. 
«Дети у власти»
13.40 Крестьянский вопрос 
14.05 «Ижица»
14.35 «Зигзаг удачи»
15.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.45 «Телебиржа»
16.10 Там-там новости
16.25 Студия «Рост». «Кен
гуру»
16.55 «Минарет»
17.10 Дисней по пятницам. 
«Сослан на планету Земля». 
Худ. фильм. 8-я серия 
18 00 «Вести»
18.25 Трансросэфир. «Город 
окнами на Урал»
18.55 «Парламентский час»
19.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20 00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 Б. Метальников. «Вну
тренний враг». Премьера 
спектакля
0.15 «К-2» представляет: 
«Б. Г. в гостях у САС» 
1.35 «Спорт, карусель»
По окончании — ЕКАТЕРИН
БУРГ. Программа «АСВ»: 
Репортаж нашего коррес
пондента. Диалог в ночи 
по телефону 22-04-93. 
«Вредный Фред». Худ. 
фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
9.30 «Факт»
9.40 Мультфильм
10.05 «Киносапон»
10.30 «Ленинградские аква
рели». Концертная програм
ма
11.05 «Моя вторая мама».

20 20 Мультфильм
20.30 «Человек на земле»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Раба республики». 
Елена Соловей
21.45 «Адам и Ева плюс»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «10 минут надежды» 
0.05 «Леди исчезает». Худ. 
фильм. Режиссер А. Хичкок 
1.45 «Факт»
2 00 «Итоги XX века»
2 45 «Ля Сет»: «Провалы па
мяти». Худ. фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Редкая порода». Худ. 
фильм
19.25 «7-й канал»
19.55 «Немецкая волна»

29 АПРЕЛЯ

10.00 «Листая Красную кни
гу». Док. телефильм
11.05 «Европейский ка
лейдоскоп»
11.30 «Вместе с Дунаев
ским». Телефильм-концерт 
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн|
13.05 «Провинциал в Пе
тербурге». Док. фильм. 
«Моя крылатая Россия». 
Док. фильм
14.00 Э. Ионеско. «Носо
рог». Телеспектакль
15.50 «Адам и Ева плюс»
16.70 «Итоги XX века»
1705 Мультфильмы
17.30 «Факт»
17.40 «Леди исчезает». Худ. 
фильм
19.15 Домашний урок. Фи
зика
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си]
20.05 «Приключения семьи 
Глэди». Мультфильм (Фран
ция)
20.30 «Петербургские со
кровища»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Альтернатива»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.СО «Ленинградские аква
рели». Концертная про
грамма
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 87—88-я 
серии
0.45 «13-й вопрос»
1.45 «Факт»
2.00 Ж.-Б. Мольер, «Ми
зантроп». Спектакль Теат
ра на Таганке

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Месть отца». Худ. 
фильм (в перерыве — 
19.20 — «7-й канал»)
20.10 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Чисто американ
ское убийство». Перевод
ные программы Super 
Channel. «ITN». «Микс»

30 АПРЕЛЯ

Худ. телефильм. 87 —88-я 
серии
11.55 «Сказанное улетает». 
Док, телефильм
12.15 Фильм-концерт
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Похищение будуще
го» (13 часов учредитель
ного собрания). Док. фильм 
14.15 «Листки автобиогра
фии». Худ. фильм
15.40 «Альтернатива»
16.40 Цирковая программа
17.00 Мультфильм
17.30 «Факт»
17 40 «Девочка, хочешь сни
маться в кино!». Худ. фильм 
18.55 «Сказанное улетает». 
Док. телефильм
19.15 Домашний урок
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 «Сказка о Золотом 
Гетушкс». Мультфильм
20.35 «Киносалон»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 Деловой клуб
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Муз. новости»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Камертон»
0.55 «Рокс-галактика»
1.45 «Факт»
2.00 Навстречу межд. фес
тивалю «Белые ночи Санкт- 
Петербурга»
2.15 «В гостях у Кэт»
3.00 «Ля Сет» представляет: 
док. телефильм «Братья 
братьев»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.35 «Во всем виноват по
сыльный». Худ. фильм 
19.55 «7-й канал»
20.30 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Прямая трансля
ция программы Super 
Channel (англ. язык). Диа- । 
лог в ночи по телефону , 
22-04-93. «Микс»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.40 Программа передач
7.45 «Пресс-экспресс»
7.55 Новости
8.30 «Каменный цветок». 
Мультфильм
9.00 «Все любят цирк»
9.40 «На балу у Золушки»
10.40 «Собака, остановившая 
войну». Худ. фильм
12.05 «Советские сказки»
12.35 Премьера мультсериа
ла «Шекспириада». Фильм 
1-й — «Гамлет»
13.05 «Звезды эстрады се
годня и завтра»
14.30 «КТВ-1» и канал
«Франс интермасьеналь» 
представляют: «Принц и 
Русалочка». Мультфильм
15.00 Новости
15.25 «Укротительница тиг
ров». Худ. фильм
17.15 «Красный квадрат»
17.55 «Счастливый случай». 
Телевикторина
18.55 «Шире круг»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Поесс-экспресс»
21.40 «КВН»
23.35 «Танцы, танцы, танцы». 
III межд. турнир «Россия- 
92». В перерыве — 0-00 — 
Новости
0.55 «Ленинград, ноябрь». 
Худ. фильм

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.50 Программа передач
6.55 «Час силы духа»
7.55 Нозости
8.35 Угр. гимнастика
8.45 Тираж «Спортлото»
9.00 «Центр»
9.30 «С утра пораньше». 
Мультсериал «Денвер —по
следний из динозавров»
10.00 «Пока все дома»
10.30 «Берег спасения». Худ. 
фильм. 1-я серия
11.35 «Утренняя звезда»
12.25 Премьера мультсери
ала «Шекспириада». Фильм 
2-й —«Ромео и Джульетта»
12.55 Премьера док. филь
ма «Голливудские мечты»
14 00 «КТВ-1» и канал 
«Франс - интернасьональ» 
представляют: «Пиф и Гер
кулес». Мультсериал
14.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. сери
ал ·
15.00 Новости
15.20 «Старейший русский 
оркестр»
15.50 «Панорама»
16.30 Мультфсйерверк. «Ка
спер и его друзья», «Насто
ящие охотники за привиде
ниями»
17.25 «Тишина». Худ. теле
фильм. 1-я серия
18 45 Нозости
19.00 Хоккей. Чемпионат ми
ра. Финал
21.35 «Муз. мозаика»
22.00 «Итоги»
22.45 «Фермер-92». Межд, 
фестиваль кантри и фолк- 
музыки
23.45 Мультфильм
0.00, Новости
0.20 «Хит-мастер «50X50»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8 00 «Вести»
8 эл «Контрасты»
9.00 «Добры молодцы»
9.30 Мульти-пульти

J
 ЗАВИСИМОСТЬ 
от зрителя - 
ЛУЧШАЯ

--------- --------- НЕЗАВИСИМОСТЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АПРЕЛЯ
Телемост: ’ телекомпания 

«4-й КАНАЛ» (Екатерин
бург) — телекомпания 
«СКАТ» (т. Самара). В 
эфире — программа «Во
сточно-Европейской компа
нии». Пробная трансляция 
на 12 обл. Приволжско- 
Уральского региона. Начало 
в 18.30

ВТОРНИК, 27 АПРЕЛЯ
9.00 Точка зрения
9.15 ХИТ-ХАОС (повтор от 
24.041
9.40 Мультфильмы
10 05 X ф «Злые мультфиль
мы» (мистика) “
18.05 НЛО
18.10 Хф «Капитан Амери
ка»
9.45 Мультфильмы 
20.10 НЛО
20-20 Екатеринбургский клуб 
неигрового кино на «4-м 
КАНАЛЕ»: премьера трило
гии Б. Урицкого и Б. Евсе
ева «Чужие города». 
Фильм 1. «Расколотый мир». 
Вед. М. Мясникова 
2130 ТИК-ТАК
21.50 Программа для пред
принимателей «Воплощая 
мечту» (США). Сер. 25 
22.15 Хф «Злые мультфиль
мы»
23 45 ТИК-ТАК

СРЕДА, 28 АПРЕЛЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.20 Мультфильмы
9.45 Х/ф «Это пари стоит 
выиграть» (комедия)“ 
18.40 НЛО
18-45 Мультфильмы
19.10 «Воплощая мечту» 
(США|. Сер. 26
19.35 НЛО
19.45 Новости: «Горячая ли
ния»
19.50 Х/ф «Это пари стоит 
выиграть»
21 30 ТИК-ТАК
21.50 «Горячая линия» 
22.00 «Бомонд». Вед. 
М Ганапольский
23.00 Звезды Голливуда: 
Чарль Бронсон. Х/ф «Зло, 
творимое людьми». По 
оконч, — ТИК-ТАК

ЧЕТВЕРГ, 29 АПРЕЛЯ 
9.00 ТИК-ТАК 
9 20 Мультфильмы

8 20 «Свой взгляд на мир» 
8 50 «Площадь революции 
Драма в трех актах». Док 
фильм
10.25 «Козырная дама»
10.55 Рассказы И. Бабеля 
читает С. Юрский
11.40 «Признание...» (Ф. С. 
Хитрук)
13.20 Танцевальный мара
фон. Чемпионат России 
среди ансамблей
13 55 «Дайте жалобную кни
гу». Худ. фильм
15.20 «XX век в кадре и за 
кадром»
15.50 «Комики XX столетия». 
Бастер Китон. Ведущий— Э. 
Рязанов
17.00 «Репортер»
17.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.30 «Тишкины тарелочки» 
18 00 «Вести»
18.25 «Медо, до востребова
ния». Хѵд. Фильм
20.15 «Футбол без границ»
21.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Все 
любят цирк»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Спортивная карусель» 
22.35 Чемпионат мира по 
хоккею. Полуфинал

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Денвер — последним 
из динозавров». Мульт
фильм

9.50 «Ностальгические поси
делки»
10.20 П. И. Чайковский. 
«Щелкунчик». Спектакль 
Марим-іского театра
11.35 Лучшие игры НБА
12.35 Мульти-пульти
12.45 «Телеафиша»
13.00 «В мире животных»
14.00 «Час фортуны». Теле- 
лотерея
15.15 Танцевальный мара
фон. Чемпионат России сре
ди юниоров
15.50 «Гараж». Худ. фильм 
17.30 «Познер и Донахью»
18.00 «Вести»
18 20 «Не вырубить...»
18.35 Волшебный мир Дис
нея. «Новые приключения 
Винни-Пуха», «Черный 
плащ»
19.25 «Праздник каждый 
день»
19.35 «Приглашая старых 
знакомых»
2П 35 «Споет, карусель»
20.40 Кино в мае
20.55 «Великие цирки мира»
22.00 «Вести»
22.15 «Звезды говорят»
22.30 Чемпионат мирз го 
хоккею. Матч за 3-е место 
0 05 «Под небом Испании». 
Пласидо Доминго и Мсти
слав Растропович
1.10 Программа «А». Кон
церт. посвященный Межд. 
фестивалю воздушных ша
ров

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Приключения семьи 
Глэди». Мультфильм
10.20 «Слово жизни»
10 50 Концерт по заявкам
11.20 «Экспресс-кино»
11.35 «Шлягер-93»
11.50 «Умк-энд»
13.00 «Моя земля»
13.30 «Панорама новостей» 
[Эч-бч-си]
14С5 «Воскресный лаби
ринт»

9.45 «Пирамида-ретро»: хф 
«Парижские тайны» (реж. 
Андре Юннебель, в гл. ро
ли Жан Маре)“
18.45 НЛО
18.50 Мультфильмы
19.15 «Воплощая мечту» 
(США)· Сер. 27
19.40 НЛО
19.50 Хф «Парижские тай
ны»
21.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
1ЧЕ\¥5
22.00 Авторская програм
ма В., Сытника «Носталь
гия». Именины 
лея 
23.00 Х'ф «Снайпер» (бое
вик). По оконч.—ТИК-ТАК

ПЯТНИЦА, 30 АПРЕЛЯ
9.00 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС-

9.25 Мультфильмы
9.50 Х/ф «Кое-что о вы
пускниках»“
18.50 НЛО
18.55 Мультфильмы
19.20 Новости: «Горячая ли
ния»
19.25 «Воплощая мечту» 
(США» Сер. 28
19.50 НЛО
20.00 X ф «Кое-что о вы
пускниках»
21 30 ТИК-ТАК
21.50 «Горячая линия»
22.00 «Наш человек неде
ли»
22.10 Х'ф «Одинокая белая 
женщина» (триллер)
0.00 Ночной сеанс. По 
оконч. — ТИК-ТАК

СУББОТА, 1 МАЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.20 Мультфильмы
9.45 Х'ф «Капитан Амери
ка» (детям)
11.20 Авангард в кино:

25 апреля телекомпания «Четвертый Канал» с 
Вами в эфире ровно 2 года!

Поздравляем Вас, дорогие коллеги, клиенты, 
конкуренты и просто друзья, с этим Событием!

Пусть сияние наших телеэкранов наполнит 
добрым светом Ваши сердца и души.

Ждем Вас в праздничном 30-часовом марафоне 
в субботу и воскресенье.

Концерн «Белая Башня», Авторское телевиде
ние. и лично Матвей Ганапольский поздравляют 
«Четвертый Канал» с. Днем рождения и дарят 
полную телеверсию супер программы, «Бомонд».

Смотрите каждую среду в 22.00.

10.20 «Аэробике» («Фэмили 
Нэт»)
10 45 «Граф , Люксембург». 
Оперетта Ф. Легара 1—2 я 
серии
12.55 «Муз. новости»
13.30 «Пансргмд новостей» 
(Си-эн-эн)
14 05 «Камертон».
15 05 Кчкоманал «СИегь». 
«Музыкальная история». 
Худ. фильм
16 40 Мультфильм
17.00 Футбол. Чемпионат
России. 1-я лига. «Сме-а- 
Сатурн» — «Торпедо» (Та
ганрог)
18 45 «Ребятам о зверятах»
19 15 Мультфильм
19.25 «Коппевия». Балет Л. 
Делиба в постановке Мари
инского театра
21.00 «Большей фестиваль»
21.15 «Гражданин и этом»
21.25 Концерт по заявкам
22.20 «Факт»
22.40 «Экспресс-кико»
23.00 «Семь слонов»
23.30 «Ваш стиль»
23.40 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 89—90-я 
сепии
0.39 «Умк-энд»
1.30 «Дом кино». «Мое по
коление»
2.15 «Телекурьер»
2.40 «Дом кино» представ
ляет премьеры худ. филь
мов: «Нескладуха», «Ошиб
ки юности»

2 МАЯ

16.05 «Телекурьер»
16.30 «Сегодня и ежеднев
но». Цирковая программа
17.00 Детский концерт
17.30 Юбилей Аскольда
Макарова
18.30 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
19.05 «Царская охота». Худ. 
фильм. 1—2-я серии
21.30 «Календарь. Май»
22.20 «Факт»
22.40 «Зебра»
23.40 «Ваш стиль»
23.50 «Запомни меня...». По
ет Т. Овсиенко
0.45 «Оранж-ТВ»
1.05 «Адамово яблоко»
2.05 «Шлягер-93»
2.20 «Частная вечеринка»
3.20 «Муз. звездопад»

ПРОДАМ дом с на
дворными постройка
ми (20 сот.).

Адрес: пос. Шабры. 
ул. Молодежная, 3 — 5. 
Попову Н. В.

Продается дачный уч-к 
со срубом для дома (25 
км от Екатеринбурга) 

и дешево новый мото
цикл «Урал».

Тел.: 51-11-04, до 17 
час.,

32-84-39, после 20 час.

Продам и установлю 
цветной кинескоп 61 ЛК 
4II.

Тел.: 23-26-76.

С. Карсаев. Фильм «Вер
сии», ч. 1
11.50 Время местное· Еже
недельная программа ново
стей из СНГ*
17.50 НЛО
17.55 Warns video представ
ляет: фильм «Из истории 
русской культуры»
19-10 Мультфильмы
19.35 НЛО
19.45 Х'ф «Последний из 
могикан»
21.35 ХИТ-ХАОС
22 00 Х ф «Джон Ф. Кенне- 

тетки Чар- ди» (в гл. роли К. Костнер)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯ

10.00 Мультфильмы
10.25 Х ф «Последний из 
могикан»
12.15 Муз. программа
12.45 «Воплощая мечту» 
(США). Повтор за неделю, 
сер- 25—28*
18.10 НЛО
18.15 Время местное· Еже
недельная программа но
востей из СНГ
18.35 С. Карсаев. Фильм 
«Версии», ч. 1
19 05 Мультфильмы
19.30 НЛО
19.40 X ф «Большой Джон»
21.10 Детская программа
21.30 Точка зрения (обзор 
недели)
21.45 «Наш человек неде
ли»
21.55 Семен и Феликс
22.25 Киноафиша
22.55 Х'ф «Похитители тел с 
Беверли-Хиллз»
0.20 Точка зрения 

*—по окончании утреннего 
блока до 14 00 транслиру
ется испытательная таблица 
с муз гопролождеиием ра
дио «СИ»·
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Возле обшарпанного подъезда 
жилого дома во дворе «городка 
чекистов» (натура совсем ря
дом с киностудией) я сижу на 
заднем сиденье белоснежного 
«вольво», передо мной затылки 
Анны Каменковой, исполнитель
ницы главной роли в фильме 
«Ты есть» (режиссер В. Макера- 
нец, автор сценария В. Токаре
ва;, и ее партнера — Региман- 
таса Адомайтиса, моего сегод
няшнего собеседника. Кругом — 
сьемочная суета. Ставят свет, в 
поисках лучшего ракурса пере
двигают камеру. подправляют 
тон на актерских лицах... Есть 
время поговорить,

— Уважаемый Регимантас, 
что привело вас так далеко от 
родных мест, на Урал?

— Помните, как ответил тот 
чудак из анекдота, который вче
ра посадил картошку, а сегод
ня выкапывает? Кушшть хочется. 
Сегодня на тео’ральную зарпла
ту уже не проживешь. Только на 
неделю хватает. Только на еду 
для семьи. Так что. как бы мы 
не относились к кино — идеа
листически, романтически или 
прагматически, — все равно 
этот фактор нельзя вы-.еркнуть: 
мы снимаемся из-за денег. Ни
чего не поделаешь.

Кроме того, мне прежде как- 
то не доводилось сниматься на 
Свердловской киностудии — ин
тересно попробовать.

Третье. Я постарел, герои, ко
торых я когда-то играл, уже не 
для меня, надо искать какие-то 
другие роли. А таких предложе
ний не так уж много, и это за
ставляет к каждому предложе
нию относиться внимательно, 
тем более что...

И тут я подхожу, наконец, к 
ответу на ваш вопрос. Сцена
рий. В кои-то веки нормальный 
сценарий! Сейчас нас часто кор
мят какими-то эрзацами а-ля 
Запад. Кино переживает слож
ный период, многие продюсеры, 
что пришли из коммерческих 
структур, если уж дают деньги, 
музыку заказывают на свой вкус: 
чтобы был секс, погони, дра
ки... Все понятно — надо хоро
шо продать фильм, привлечь зри
теля. Но в результате на экран 
чаще всего выходит абсолютная 
мура! И часто просто противно 
идти сниматься в такие карти
ны. Хотя деньги нужны... А вот 
здесь действительно человече

ский сценарий, написанный с 
теплотой к главной героине, ко
торую играет Анна Каменкова, 
очень интересная актриса, пре
красный партнер. Вот я и сог
ласился, хотя роль у меня здесь 
небольшая, в творческом плане 
не слишком выигрышная.

— Литовское кино долгие го
ды было частью советского... 
Как сейчас? Есть какие-то плю
сы в связи с непосредственным

построенная на лжи, державшая
ся на лжи, когда-то все это 
должно было рухнуть. Слава Бо
гу, мы дождались. Но обидно, 
что при этом из-за амбиций 
пришедших к власти национа
листов рвутся связи —■ и эко
номические, и культурные.

— Вы работаете и живете в 
Вильнюсе, городе, где веками 
смешивался коктейль разных на
циональных культур: литовской,

Регимантас Адомайтис:

гать возможностями, а это куда 
проблематичнее.

— А сами вы в период всеоб
щего всплеска политической ак
тивности в Литве политикой за
нимались?

— Да как вам сказать... Я 
присутствовал при этом, был 
втянут в общий поток, был да
же каким-то там депутатом, но 
глубоко никогда не влезал, нет 
у меня в этой сфере, никаких 
амбиций.

— Тогда вернемся к кинема
тографу. Какие из ваших актер
ских работ наиболее памятны 
вам самому?

«Всем, кто связан с культурой,
сегодня трудно...»

вхождением независимой Литвы 
в мировое сообщество?

— Пока никаких плюсов для 
нас, литовских актеров, в смыс
ле новых возможностей на За
паде, я не вижу. Как и для рус
ских актеров, среди которых 
много по-настоящему талантли
вых. Нас там почти не знают, 
приглашений почти нет. В самой 
же Литве кинопроизводство 
резко сократилось. Единствен
ный для нас выход, как, впро
чем, во многих других облас
тях — нефть, газ, металлы и 
т. д,, — в сохранении связей с 
Россией.

— Что для вас Россия? Мес
то, где можно заработать на 
хлеб, или нечто большее?

— Нечто большее. Хоть я и 
считаю себя театральным акте
ром, но кино — это тоже очень 
значительный кусок моей жизни, 
моей актерской судьбы. А кино 
для меня — это прежде всего 
российское кино, на Литовской 
киностудии я снимался мало — 
только в самом начале. Вот и 
получилось, что Россия заняла 
в моей жизни, в моей душе 
очень большое место. Без Рос
сии я себя просто уже не пред
ставляю.

— Вы разделяете понятия 
«Россия» и «Советский Союз»?

— Да. Советский Союз — это 
была действительно империя.

польской, еврейской, русской. 
Вильнюс был своеобразным пе
рекрестком духовных связей не
скольких народов...

— Да. это так.
— ...И вот недавно узнаю: 

убрали памятник Пушкину...
— Признаться, я только сей

час от вас узнал об этом. О па
мятниках вообще — это отдель
ный, конечно, разговор. Но в 
данном случае — кому помешал 
Пушкин? Это просто глупость и 
дикость какая-то.

Ну а о культуре в целом я 
сказать не могу — не занимал
ся специально этим вопросом. 
В пределах же того, с чем сам 
сталкиваюсь, Вильнюс, по-мое
му, остается Вильнюсом. И рус
ский театр работает. Другое де
ло, что всем, кто связан с куль
турой, сегодня трудно. И рус
ским, и литовцам. И в Литве, 
и в России.

— Есть ли возможность срав
нить внимание к вопросам куль
туры при Ландсбергисе и те
перь — при Бразаускасе?

— Разницы я пока не ощу
тил. Ландсбергис вообще мах
нул на культуру рукой, а у Бра
заускаса, вероятно, пока руки 
до этого не дошли. Но я думаю, 
что с его стороны внимания бу
дет больше. Только ведь кроме 
внимания нужно еще и распола-

— Первым всегда вспоминаю 
первый фильм — «Никто не хо
тел умирать» Жалакявичуса. Хо
тя много было и других интерес
ных фильмов, интересных ролей, 
такого глубокого следа, как та 
картина, они во мне не остави
ли.

— Если говорить об этом 
фильме, то в нем, кроме всего 
прочего, запечатлена опреде
ленная политическая позиция, 
определенное отношение к тем 
же «лесным братьям», отличное 
от сегодняшнего...

— У меня, как и у многих в 
Литве, и тогда было такое же 
отношение. Я знал, что это бы
ли не бандиты, это были пар
тизаны. это было сопротивление 
советскому режиму. Только го
ворить об этом было нельзя.

И как раз в том фильме впер
вые, даже раньше, чем в литера
туре. было, пусть частично, на
рушено табу, было рассказано о 
самом существовании этого со
противления, о том, что участ
вовали в нем тоже люди, а ни
какие не звери. Хотя к концу 
там многие действительно озве
рели — ис той, и с другой 
стороны. Не разбирая, били и 
причастного, и непричастного.

— И все-таки в фильме была 
неправда, была фальшь...

— Конечно, если бы мы сни
мали эту картину сегодня, мно

гое бы сделали иначе. Но пере
снимать ее не надо — даже ес
ли бы это и было возможно. 
Эго уже как памятник: стоит — 
и пусто стоит. А фальши вооб
ще было много. Бывает, прозву
чит в спектакле одна-единствен- 
ная правдивая фраза — и уже 
он воспринимается как хороший, 
смелый, разговоры вызывает. 
Старались вкладывать что-то 
между строк и радовались, если 
зрители это «что-то» прочиты
вали...

— Я сейчас разговаривал с 
водителем «вашего» «вольво». 
Он тоже, оказывается, запом
нил вас по «Никто не хотел 
умирать». Приятно вам, теперь 
уже и вовсе иностранцу, что и 
за тысячи километров от роди
ны вы известны не только ки
нокритикам?

— Не скрою, приятно. Льстит 
самолюбию. Хотя я не хочу пе
реоценивать художнический, так 
сказать, аспект в актерской ра
боте. Актер — не композитор, 
не писатель... Конечно, это то
же творчество, но не вполне са
мостоятельное. Но все
равно — что знают, помнят, как- 
то оценивают и твой вклад в 
искусство — это всегда приятно.

Кстати о «вольво». Герой 
Адомайтиса сперва ездил на 
«мерседесе», но его владелец, 
одолживший машину киношни
кам, неожиданно удостоился при
стального внимания правоохра
нительных органов. С «мерседе
сом» пришлось проститься, ис
кать ему «дублера». Сумели 
выпросить в одной коммерче
ской организации «вольво» и. 
резонно допустив, что. посколь
ку персонаж по сценарию бизне
смен. у него вполне могут быть 
две иномарки, допустили «дуб
лера» в картину.

...Снимается последний кадр 
эпизода: рука Адомайтиса (круп
но) поворачивает ключ зажига
ния. отработанным движением 
перемещается на рычаг пере
ключения передач...

— У вас в Вильнюсе есть 
своя машина?

— Да-
— Тоже «вольво»?
— Почти «вольво». «Волга».

Беседу вел 
Юрий ГЛАЗКОВ.

На фото Владимира КАЗАКО
ВА: Р. Адомайтис и А. Камен
кова на сьемках фильма.

Спорт

КУБОК
РОССИИ -

У АРМЕЙЦЕВ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Вновь, как и год назад, ар
мейцы Екатеринбурга стали 
обладателями Кубка России. 
На сей раз почетный трофей 
был вручен победителю од
нокругового турнира шести 
сильнейших команд страны, 
состоявшегося в Москве.

Несколько неожиданно 
главную конкуренцию екате
ринбуржцам составила ни
чем прежде не примечательная 
команда из Самары. В ныне
шнем сезоне волжане, прав
да, сменили свою ведомст
венную принадлежность. и 
теперь самарский клуб назы
вается не «Подшипник», а 
СКА.

Два армейских коллектива 
одержали в турнире по четы
ре победы и в последнем ту
ре встретились между собой. 
В упорнейшей борьбе верх 
взяли наши земляки — 1:0.

Сразу после завершения 
кубковых соревнований в Мо
скве начался первый тур че
мпионата России.

Вести
из Каменского 
района

ТЕЛЕВИЗОРОМ 
ПО ГАЗЕТЕ
На заседании малого Сове

та народнщх,,депутатов глава 
админи страцци района С, Че
мезов предложил заключить 
договор о сотрудничестве с 
местной телекомпанией
«Факт», У Совета есть своя 
районная газета «Пламя», но 
подписная цена на второе по
лугодие превышает две тыся
чи рублей, что далеко не по 
карману многим селянам. Те
левизор же есть в каждом 
доме, и логично использовать 
именно его как самый обще
доступный источник инфор
мации, Члены малого Сове
та согласились с приведенны
ми доводами. Теперь из вне
бюджетного фонда админи
страция будет финансировать 
одну из передач телекомпа
нии, в которой появятся ре
гулярные сообщения о рай
онных новостях, ходе эконо
мической реформы, о пробле
мах, волнующих всех,

УСПЕТЬ БЫ
100 миллионов рублей цен

трализованных кредитных ре
сурсов должны поступить в 
Каменск-Уральский филиал 
СКБ-банка для райпотребсо
юза на приобретение продо
вольственных товаров и снаб
жение ими сельских жителей. 
Деньги еще не поступили, но 
большую часть кредитов банк 
уже выдал из собственных 
источников, Эта мера позво
лит потребкооперации района 
закупить продукты по отно
сительно низким ценам. Та
кова же политика СКБ-банка 
и в отношении сельхозпред
приятий, которым требуются 
средства для обеспечения по
севной до очередного повы
шения цен.

ПРОФСОЮЗ
НАБИРАЕТ ОЧКИ

Профсоюзный комитет Сое- 
новского совхоза и районный 
комитет профсоюза работни
ков агропромышленного ком
плекса организовали для ра
ботниц птицеводческого хо
зяйства выездной прием вра
ча-окулиста из центральной 
районной больницы. Все рас
ходы по оплате обследования 
и заказов на очки взял на 
себя районный комитет. Это 
немало: стоимость одной оп
равы, стекол и услуг по из
готовлению очков составляет 
S00 рублей. Плюс к тому — 
никуда не надо ехать: заказ 
направят в Екатеринбург, а 
потом привезут очки непос
редственно в хозяйство,

Владимир СЕРГЕЕВ,

Выставки

Увезите меня 
в Гималаи!

Это недалеко и недорого. Но только до 10 мая. 
Выставка «Гималаи» действует 

в Екатеринбургском музее изобразительных искусств 
в здании на улице Воеводина.

НА НЕЙ представлено боль
шое количество репродукций ка
ртин Николая Рериха, находя
щихся в Нью-Йоркском музее 
(репродукции подарены Екате
ринбургу директором музея Д. 
Энтиным), а также несколько де
сятков картин этого великого ху
дожника. выполненных им в по
следние десять лет жизни и по
даренных его сыном Святосла
вом России. Теперь эти произ
ведения переезжают из города в 
город и вот оказались на Урале.

Итак, Гималаи можно увидеть 
в Екатеринбурге. Картины инте
ресны тем, что хоть и написаны 
по памяти, а не с натуры, но 
хранят реальные частички гор в 
прямом смысле. Николай Рерих 
писал в своих дневниках, что 
Гималаи поражают удивительны
ми тонами и оттенками, возника
ющими из-за насыщенности гор 
различными минералами. Неко

торые минералы были взяты им 
для коллекции, и, создавая свои 
шедевры, Рерих добавлял в крас
ки размельченные минеральные 
красители. Отсюда яркие и од
новременно мягкие цвета его 
картин. Отсюда, возможно, осо
бая энергетика его произведе
ний. которую ощутит каждый 
внимательный посетитель вы
ставки. Экстрасенсы утвержда
ют, что особенно сильное поле 
исходит от неба на картинах и 
веошин гор.

Организатор замечательной 
выставки — Екатеринбургское 
рериховское общество, которое 
собирается на свои «заседания» 
каждое воскресенье в библио
теке имени Паустовского в 17 
часов, куда и приглашает всех, 
желающих поближе познако
миться с художественным, науч
ным, философским наследием 
Рериха. М. РОМАНОВА.

ЕСТЬ КУДА ПОИТИ РЕБЯТАМ...
Немногим более года сущест

вует центр досуга школьников 
Железнодорожного района Ека
теринбурга. И вот недавно со
стоялась его презентация. Для 
ребят района этот день стал 
праздником.

Гостями нового культурного 
ребячьего центра — назовем 
его так — стали директора и 
завучи ряда школ района. С по
желаниями и добрыми напут
ствиями выступили представи
тели областного центра техни
ческого творчества учащихся, 
детский композитор Е. Гиммель- 
фарб. Гости посетили выставки 
изобразительного и прикладно
го искусства, где. право же.

было па что посмотреть. Мак
раме. вязание, вышивки, аппли
кация — всего и не перечис
лишь. Сделаны все эти вещи в 
кружке «Сувенир», а еще в 
центре есть кружки автомо
дельный. радиолюбителей, фото
любителей. киномехаников, 
диск-жокеев, кукольного теат
ра...

Ребята показали небольшой 
концерт, фрагменты из куколь
ных спектаклей, фильм, сде
ланный руками кружковцев.

Хорошо, когда среди громад 
многоэтажек и грохочущего 
транспорта есть такой малень
кий оазис культуры.

Алексей ВЕРЕИН.

ЖИЗНЬ человеческая всегда была 
богата парадоксами, среди которых од
ним из самых живучих и загадочных 
следовало бы считать театр.

Время у нас сейчас для процветания 
театрального дела, прямо скажем, не 
лучшее, жалобные всхлипы по поводу 
беспросветного финансово-экономичес
кого климата звучат все настойчивее и 
убедительнее, но вот ведь экий «гриб
ной» характер у театров: непогода лишь 
содействует их возрождению, возник
новению и росту.

Еще одно свидетельство тому — не
давно прошедший в Екатеринбурге го
родской фестиваль театров кукол при 7 
участниках; считая іГѴёатральный ин
ститут, предъявивший вдвойне диплом
ный спектакль-концерт «Рукопожатие» 
(вдвойне, ибо это — работа студентов- 
дипломников, удостоенная на фестивале 
диплома ІН степени).

В роли флагмана фестиваля «Детст
во Екатеринбурга» (таково его назва
ние, и, право же, оно могло быть точнее 
и удачное) выступил наш муниципаль
ный театр кукол. Капитанский мостик 
этого 60-пушечного... то бишь/50- 
летнего корвета занимает Владимир 
Гаранин, который от качки нисколько 
нс страдает, судя по тому, что стал 
обладателем диплома II степени за соз
дание на сцене особого поэтического 
мира в таких разных спектаклях, как, 
с одной стороны, тревожная, проблем
ная «Белогрудка» (о горьком отклике 
природы на жестокость человека) и, с 
другой стороны, гоголевская «Ночь 
перед Рождеством» — с колядками и 
вертепным действом.

Остальные суда, выстроившиеся R фес
тивальном кильватере, можно покуда от
нести к разряду катеров и моторных ло
док.

На шестом году существования «На
ивный театр» предъявил свои вполне 
серьезные творческие намерения (нес
мотря на заявленную в собственном 
имени «наивность») в спектакле «Соло
вей и роза» по О. Уайльду. Как гово
рит директор театра К. Зинченко — 
«этот небольшой пока кораблик в цы- 
боре курса ориентируется в основном 
на взрослого зрителя и располагает ар
гументами в пользу правильности соб
ственного выбора».

А вот театр для детей «Контакт» (от 
Екатеринбургской филармонии), заявив
ший в качестве главных своих худо
жественных критериев именно , контакт 
с детьми во время действия. Отсюда —

КУКЛЫ ФЕСТИВАЛЯ)

пмпровизациониость и как следствие — 
приз зрительских симпатий.

В роли «моторок» оказались совсем 
маленькие, «семейные» театры: «Медве
жонок» Ирины и Владимира Перчат- 
киных и «Жемчужника» Татьяны и 
Юрия Удинцевых.

Первый из них, что называется, в 
«десятку» выстрелил «Медвежьим сном»: 
диплом I степени за лучший спектакль 
для детей младшего возраста.

Награды за лучшие актерские работы 
получили II. Тапи и А. Тушканов (муни
ципальный театр). II. Перчаткина 
(«Медвежонок») и Д. Суворов («Наив
ный теэгр»); отмечена музыка II. Моро
зова к «Белогрудке» и дебют самобыт
ной художницы Н. Елькиной («Ночь

перед Рождеством»),
Функции адмирал-инспсктора, прини

мавшего фестивальный парад-регату, 
приняла па себя известная фолькло
ристка, кандидат искусствоведения из 
Пушкинского дома Л, Некрылова.

А весь этот солидный сбор, а также 
чистоту и надежность фестивального 
Фарватера обеспечивали его устроите
ли — городское управление культуры, 
Екатеринбургское отделение СТД и, 
естественно, муниципальный театр 
кукол, что в паше штормовое время 
если не поясных поклонов, то уж са
мых похвальных слов, вне всяких сом
нений, достаточно

М. ПОЛЕССКИЙ.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

ЧЕКОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ Фонд 
СОЦИАЛЬНОМ ЗАЩИТЫ

Чековый инвестиционный фонд социальной защиты 

«ЭДЕМ» (Экология. Детство. Милосердие) 

объявляет о начале подписки на свои акции.

Распоряжением Свердловского обла
стного комитета по управлению госу
дарственным имуществом № 143 от 17 
февраля 1993 г. фонду «ЭДЕМ» выдана 
лицензия № 16 па право деятельности 
по аккумулированию и обращению при
ватизационных чекой на рынке ценных 
бумаг.

Перечень граждан, нуждающихся в 
особой социальной защите: одиноко 
проживающие пенсионеры; инвалиды 
всех групп; дети-сироты и дети, остав
шиеся без попечения родителей; дети, 
находящиеся на полном государствен
ном обеспечении; граждане, постоянно 
проживающие в домахшнтернатах дле 
престарелых и инвалидов.

ДВЕРИ «ЭДЕМа»
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС!

Для ознакомления с проспектом эмис
сии, порядком подписки иа акции и за 
разъяснениями по любым вопросам об
ращаться в офис фонда «ЭДЕМ» по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Урицкого, 8, 
с 10 до 16 часов, кроме субботы и вос
кресенья.

Телефон: 51-32-39.
Перечень пунктов в г. Екатеринбурге:
ф Уралмаш, ул. Баумана, 3, книжный 

магазин. Тел.: 34-92-83.
ф Уралмаш, ул. Машиностроителей, 

-1. «Книжный мир».
ф Кировский р-н, ул. Советская, 5, 

I ПТ I «Экология». Тел.: 49-60-77.
ф Кировский р-н, ул. Блюхера, 5, 

■магазин № 23. Тел.: 41-39-90.
ф Ленинский р-Н, ул. Бардина, 50, 

«Промтовары». Тел.: 28-77-41.

ф Ленинский р-н, ул. Малышева, 
111а, магазин «Природа». Тел.: 
44-29-77.

ф Ленинский р-н, ул. Белинского, 
206, Дом природы. Тел.: 22-34-39.

ф Железнодорожный р-н, ул. Седова, 
39. книжный магазин. Тел.: 52-63-48.

ф В.-Исетский р-н, ул. Серафимы Де
рябиной, 17а, НТК «Экология» Тел : 
23-56-17.

Ф В.-Псетский р-н, ул. Викулова, 28, 
книжный магазин.

ф Октябрьский р-н, ул. Черняховско
го, 40, книжный магазин. Тел.: 27-27-92.

ФОНД «ЭДЕМ» ИМЕЕТ РЯД ФЕ
ДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ЛЬГОТ.

Все. кто реализовал своп приватиза
ционный чек, могут подписаться на ак
ции фонда «ЭДЕМ» за деньги.

Поминальная стоимость одной акции 
фонда — 1000 рублей. Па один прива
тизационный чек можно приобрести 10 
акций.

Количество акций ограничено.
ПОДПИСКА ПРОВОДИТСЯ толь

ко СРЕДИ ЧАСТНЫХ ЛИЦ.

ОРГАНИЗАЦИЯ
меняет грузовой ГАЗ-66 

в хорошем состоянии 
на одну из моделей: 

УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-2206.

Обращаться по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26, 

Железнодорожное отделение
Сбербанка № 6143.

Тел.: 53-17-05.

Выражаем глубокую благодарность руководству Свердлов
ской ТЭЦ № 1 за помощь и организацию похорон АНТО
НЕНКО Евгении Николаевны.

Муж и дочь покойной.
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ФУТБОЛ
«Торпедо» (Москва) — 

«Уралмаш» (Екатеринбург). 
1:0 (75. Борисов).

Второй матч подряд ура.і- 
машевцы не могут поразить 
ворота соперников. Но если 
в Самаре мы и сами, по край
ней мере, не пропустили, то 
в Москве сделать этого не 
удалось.

Исход встречи «Уралмаша» 
со столичными автозаводца
ми решился за пятнадцать 
минут до финального свист
ка. Контратака хозяев поля 
завершилась мощным ударом 
полузащитника Борисова из- 
за пределов штрафной, и мяч 
влетел в сетку. По мнению 
очевидцев, ничья выглядела 
бы более справедливым исхо
дом встречи. Ведь уралма- 
шевцы, в свою очередь, тоже 
могли не раз отличиться, од
нако Андреев (дважды). а 
также прошлогодние «обид
чики» торпедовцев Ханкеев и 
Хованский упустили выгод
нейшие моменты. Стоит доба
вить, что отлично провел 
встречу голкипер москвичей 
воспитанник СДЮШОР 
«Уралмаш» Подшивалов, не 
раз выручавший команду в 
острых ситуациях.

Трижды «Уралмаш» в ны
нешнем сезоне играл в Моск
ве и трижды уступил (до это
го, напомним, екатеринбурж
цы потерпели поражения от 
«Динамо» — в кубковом мат
че и от «Асмарала» — в игре 
чемпионата). Что это, своеоб
разный «столичный комп
лекс»?

— В какой-то степени да. 
— говорит главный тренер 
«Уралмаша» Виктор Шиш
кин.— Нужен особый психо
логический настрой футболи
стов. И только сумев «прыг
нуть выше головы», можно 
увезти из Москвы два очка...

Результаты остальных мат
чей: «Океан» — «Ростсель
маш» 2:0. «Крылья Советов» 
— «КамАЗ» 4:0, «Ротор» — 
«Спартак» (Вл.) 1:0, «Тек
стильщик» — «Жемчужина» 
3:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. «Ротор»
2. «Динамо*
3. «Текстиль
щик»
4. «Океан»
5. «Торпедо»
6. «Спартак» (М)
7. «Локомо
тив» (М)
8. «Локомотив* 
(НН)
9. «Спартак» 
(Вл)
10. «Луч»
11. «Жемчу
жина»
12. ЦСКА
13. «Уралмаш»

14. «Крылья
Советов»
15. «Асмарал»
16. «Динамо» 
(Ст)
17. «Ростсель
маш »
18. «КамАЗ»

И Μ 
8 11 — 

(Μ) 7 16-

В таблице не 
зультаты матчей 
(Μ) — «Асмарал», 
«Динамо» (Ст),

7 7-г- 2 10
7 6—29
8 5—49 
5 15— 4 8

7 8—28

6 6-77

8 9 — 11 7 
6 4—96

8 10-17 6
6 8—85
6 5—75

7 8—11 5
6 5—10 5

7 4—95

7 7—94 
6 4-11 2

учтены ре- 
«Динамо» 
«Луч» —

состоявших-
ся вчера.

БАСКЕТБОЛ
Победой ЦСКА завершил

ся чемпионат России среди 
женских команд. В суперфи
нале армейские баскетбо
листки взяли верх по сумме 
трех матчей над динамовка- 
ми Новосибирска — 69:89, 
79:77, 71:65. Напомним, что 
«Уралмаш» из Екатеринбур' 
га занял высокое четвертое 
место.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
В П О

1. ЦСКА 28 5 61
2. «Динамо» (Ив) 28 5 61
3. «Концерн-
Подольск» 22 11 55
4. «Уралмаш» 19 14 52
5. «Форс-Мажор» 18 15 51
6. «ТЭСМО Дон» 18 15 51
7. «Динамо» (М) 18 15 51
8. «Машиностро
итель» 17 16 50
9. «Ника» 11 22 44
10. «Волна» 9 24 42
11. «Динамо- 
Росичл 7 26 40
12. «Россиянка» 3 30 36

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Номер отпечатан в типогра
фии издательства «Уральский 
рабочий», г Екагеринбург пэ. 
Ленина. 49 Индекс 53802. 
Заказ № 3819. Тираж 55241.

Сдача номера в печать: по 
графику — 20.00, фактически 
— 20.00.


