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Издание Совета

и- администрации 
области

Сообщает пресс-служба 
главы администрации области

Встреча в Москве
29 апреля в Москве сос

тоялось расширенное заседа
ние правительства Российской 
Федерации, на котором рас
смотрен ход экономических 
р«-форм в первом квартале

1993 года. В заседании при
нял участие губернатор Сверд
ловской области Э. Россель,у 
которого состоялась короткая 
беседа с премьер-министром 
В. Черномырдиным.

поздравление воинам-уральцам
Эдуард Россель по случаю

75-летия
Уральского

Краснознаменного
военного

направил приветствие
округа 

воинам-
уральцам. В нем, в частности, 
говорится: «Сформированный 
в суровое, переломное время, 
округ в первые и последующие 
годы своего существования иг-

рал важную роль в укрепле
нии обороноспособности наше
го государства, повышении бое
готовности Вооруженных Сил. 
Особенно это проявилось в го
ды Великой Отечественной 
войны, когда Урал стал для 
страны поистине опорным кра
ем державы».

Выходит

по вторникам, 
средам 

и пятницам

Совет банкиров

Первомай, Первомай..

МЕСЯЦ РАДОСТИ И НАДЕЖДЫ

Рисунок Леонида ЧЕРНЫХ.

СРОЧНАЯЕКАТЕРИНБУРГАДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Сердечно благодарю вас за горячую поддержку, 
которую вы оказали мне и политике преобразования 
в России. В этот ответственный момент вновь, как не 
раз бывало в прошлом, жители Свердловской обла-

сти, Екатеринбурга заняли четкую и ясную позицию.
Всегда верил и верю в вас, в принципиальную по

зицию уральцев. Ваша твердая поддержка придает 
мне силы и уверенность для дальнейшего проведе
ния реформ. Здоровья, счастья вам, дорогие земля
ки!

Б. ЕЛЬЦИН.
Москва

Итоговые данные российского референдума в Свердловской области
и областного опроса 25 апреля 1993 года

Общее число 
граждан, включенных 

в списки (по основ
ному и дополнительным)

Число граждан, 
получивших бюл
летени для голо

сования

Число граждан, 
принявших участие 

в голосовании

Число граждан, 
ответивших «ДА»

Число граждан. Число 
ответивших «НЕТ» бюлле

теней, 
признанных 
недействи
тельными

1. Доверяете ли Вы Президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину? 
3455674 2314993 2307434

2. Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуществляемую 
Российской Федерации

3455674
3. Считаете ли Вы 

3455674
4. Считаете ли Вы 

3455674

с 1992 гола?
2314993 

необходимым проведение
2314993 

необходимым проведение
2314993

1947941 320953 38540
Президентом Российской Федерации и правительством

27 и 28 апреля в Доме Сове
тов прошел семинар банков
ских работников, организован
ный «Дрезднер Банком» (Гер
мания). «Банком Насиональде 
Пари» (Франция) и нашим СКБ- 
банком.

С приветственным словом к 
его участникам обратился гу-

мировую практику ведения 
финансовых операций.

Участники семинара озна
комились с банковской систе-
мой Франции и 
слушали лекции
совых 
Европе.

рынков 
об

Германии. про- 
о роли финан- 

в Восточной 
обслуживании

бернатор Свердловской
сти Э. Россель.
все . возрастающую

Он
обла- 

отметил
роль бан-

ков в экономике страны. По
мощь двух крупнейших в Ев
ропе банков поможет ураль
ским банкирам окунуться в

фирм-клиентов, 
универсальными 
ли рассмотрены 
комического

частных 
банками.

лиц 
Бы-

вопросы эко
сотрудничества

земли Баден-Вюртемберг и 
Свердловской области с точки 
зрения немецких банкиров.

Слухи о «смерти» преувеличены
На заседании правительства 

области рассмотрено положе
ние дел на комбинате «Уралас- 
бест». ‘

В сентябре минувшего года 
правительство России приняло 
постановление «О государствен- 

_’й поддержке деятельности 
омбината «Ураласбест». кото

рое. к сожалению, не выполня
ется. Это вызвано отсутствием 
Финансирования на проведение 
гоэно-капитальных работ и за
купку по импорту технологи -е- 
ского оборудования.

Руководитель «Ураласбеста» 
В. Клостер рассказал о резком 
сокращении поставок продук
ции комбината на экспорт, о 
тяжелом финансовом положе
нии. сложившемся в результате 
неплатежей. И. как -заметил глз-

же городской бюджет такое 
выдержит!

По окончании заседания пра
вительства Э. Россель подпи
сал постановление, надравлен·- 
ное на оздоровление ’ сложив
шейся ситуации, В частности, 
предложено вынести на рас
смотрение малого Совета во
прос об установлении комби
нату на 1993—1994 оды пла
ты за землю, занятую карьера-
ми. отвалами. обогатительными
Фабриками в городе по став
кам. предусмотренным на зем
ли вне городской черты. При
знано целесообразным поддер-
жать 
ста»

ходатайство «Ураласбе-
об

списка
исключении его из

монополистов на рын-

р-з администрации Асбеста
Ю. Пингев. ситуация на ком
бинате трансформируется на 
экономи ескую ситуацию в го
роде. Тем более, что за послед
ний месяц на город выпала до-
полнительная нагрузка всю
свою социальную сферу «Урал- 
асбест» передал ему. Какой

ке России по производству 
строительного камня. щебня, 
хризолитового асбеста.

Постановление главы адми
нистрации области предусмат
ривает еще несколько конкрет
ных мер. Все это дало возмож
ность Ю. Пинаеву заявить на 
заседании областного прави
тельства. что некоторые сред
ства массовой информации на
прасно поторопились объявить 
Асбест «умирающим городом».

Конфликтная ситуация

Борьба за изумруды
Шахтеры Малышевсчого ру-

«соупраг гения, недовольные
ходом приватизации МРУ, вы
ставили пикет пеоед зданием 
о'-'-астных властей.

Рудники, разрабатывающие 
единственное в России место
рождение изумрудов, относят
ся к группе предприятий, при
ватизация которых возможна 
только с разрешения прави-

зации изумрудов в одних ру
ках, администрация рудоуправ
ления выступает за преобразо-
вание единым 
последующим 
в холдинговую 
подразделения 
ними фирмами.

комплексом с 
превращением 
компанию, где 
станут дочер- 
Шахтеры же

тельстяд РсО: оборонные,
Р.зт I 
ной :
деле

Э'грогии, На прошлой
представители

энеого. областного

вхо- 
атом- 
і не-

Минатом- 
комитета

по управлению госммѵшестэом,
администрации
рудоуправления

Асбеста и
совместно

признали необходимость быст
рейшей приватизации и напра
вили гсо-ветствующую прось
бу □ Госкомимущества. Но и 
положительнее решение ГКИ 
межст не привести к благопо
лучному итогу. Препятствием 
являются разногласил между

позоду
и шахтерами по 
а приватизации.

Желая сохранить право реали-

мая по области
ожилается переменная 
дачность, 1-го местами

об-

настаивают на акционировании 
по подразделениям, не желая 
«содержать администрацию за 
свой счет».

Преобразование рудника под
земной добычи в АО «Изу- 
л-рудные копи Урала» и выход 
его из состава рудоуправления 
обострили ситуацию. Не имея 
разрешения правительства Рос
сии, АО не может стать абсо
лютно самостоятельным и вы
нуждено реализовывать изум
руды строго через рудоуправ
ление, отдавая ему 34 процен
та прибыли. На таких же жест
ких -условиях шахтерам прихо
дится приобретать у МРУ не
обходимые для техпроцесса 
материалы и энергию.

|Соб. инф.]

большие 
рСадксв, 
пал ный. 
секунду,

осадки,. 2-го
не· 

.без
ветеп ссверо-за- 
і—19 метров в 
температура вэ>

духа ночью минус .3—плюс 2.
днем 7—12. 2-го 
градусов тепла.

10-15

Наступает самый яркий месяц весны — май, месяц 
радости и надежды, месяц, который начинается большими 
праздниками.

Первомай остался с нами, и это хорошо, ведь он из 
числа праздников, что утвердились, если можно так ска
зать. в душе всех россиян. И какая разница, как он теперь 
называется;— самое время выйти на весеннее солнышко и. 
несмотря на все наши проблемы, порадоваться жизни, 
друг другу. И попутно не о международной солидарности, 
а о наших домашних проблемах сообща призадуматься.

Прошедший референдум и время, предшествовавшее ему, 
учили нас взаимопониманию. Не всегда и не все получа-
лось хорошо, бывало, что 
вайте смотреть в будущее 

С праздником вас всех!

и 
с

«Красная ртуть»

На кону -
миллиарды
долларов

«заносило», тем не менее да- 
оптимнзмом.

Анатолий ГРЕБЕНКИН, 
председатель областного 

Совета народных депутатов.

Презилент концерна «Пром- 
экология», известного своей 
причастностью к «красной рту
ти», прове л прссс-конфере' цию 
в связи с возбуждением Про-
кугатурой
дела, 
и его

в
РФ уголовного

сотрудники
котором он

свидетелями. Олег
являются
Садыков

распространит меморандум кол-
лсктива

стѵплсния

концерна, 
протест 

і Руцкого.

в котором 
против вы-

Областной опрос: Согласны ли Вы с тем, что 
ками в составе Российской Федерации?

2302552 
досрочных выборов 

2302290 
досрочных выборов 

2305411
Свердловская область по

3444563 2294346 2279686

1757709
Президента Российской Федерации?

495308 49535

766101 1454146
народных лтутатов Российской Федерации?

1820812 424293
своим полномочиям должна быть равноправна

1900282 318692

82043

60306 
с республи-

60712ОКРУЖНАЯ комиссия РОССИЙСКОГО референдума.

ется, 
пин 
ТО R

что ложью в
Утвержда- 
выступле-

яплястся заявление, буд-
центральном

концерна раоотаст 
лпнек (на самом

і аппарате
10—15 не

деле около
100). что уставный фонд кон
церна 30 тысяч (на самом де
ле о.тнн миллион пятьдесят 
тысяч), что президент Сады
ков лишен права финансовой 
позпнеи.

Садыков представил журна
листам контракт с американ
ской фирмой «ЛРІ — Interna
tional», подписанный 17 марта 
1993 гопа на поставку 84 тонн 
«красной ртути» в течение 3 лет 
на сумму 24,2 миллиарда дол
ларов США. Таким образом, 
говорится в меморандуме, 
«следствием безответственного 
политиканства Л. Руцкого мо
жет быть ущерб в миллиарды
долларов». 
президент
получил 
факс, с

Однако 19 апреля
концерна 

от своего
Садыков 
партнера

подтверждением, что
обстоятельства являются «форс
мажорными» и фирма не воз
ражает против изменения сро
ков поставок на два месяца. 
Президент «Промэкологии» на
деется. что концерну удастся 
выполнять обязательства порет 
партнерами. Фирма, с которой 
концерн связан контрактом, 
является представителем пяти-
десяти 
дѵкта.

На 1 
псідач и

заказчиков этого про-

вопрос о возможности
иска

и достоинства
в зашиту 
коллектива

церна президент ответил, 
материалы готовы, но

чести 
кон-

, что 
пока

ист адвоката, который пзялся 
бы за защиту концепна.

Сергей АЛИСОВ.

В референдуме н опросе при
няли участие от 66,6 до 67 
процентов жителей области. 
По первому вопросу референ
дума ответили «да» 84,42 про
цента голосовавших, по вто
рому — 76,34. По третьему и 
четвертому вопросам сказали 
«да» соответственно 22,17 и 
52,65 процента от общего чис
ла граждан, внесенных в 
списки.

По областному опросу по-

ложительный ответ дали 83,36
процента голосовавших.

Судя по цифрам, наиболее 
лояльно к президенту населе
ние Ленинского и Верх-Исет- 
ского районов Екатеринбурга, 
городов Заречного и Красно- 
тѵрьинска. Красноуфимского и 
Слободо-Туринского районов. 
За экономическую самосто
ятельность области более всего 
ратуют жители Краснотурьин- 
ска, Сухого Лога, Слободо-Ту
ринского района.

От Свердловской окружной комиссии
российского референдума

Окружная комиссия, рассмотрев итоги состоявшегося 25 ап
реля І993 года на территории области референдума, отмечает 
хороший уровень его организационного, правового и техничес
кого обеспечения.

Комиссия выражает благодарность всем членам городских, 
районных и участковых комиссий, местным Советам народных 
депутатов и администрации, трудовым коллективам и организа
циям, гражданам, принявшим участие в подготовке н проведении 
референдума в области.

«ПРЕКЛОНЯЮСЬ ПЕРЕД ЛЕЙТЕНАНТАМИ...»
— 4 мая Уральскому военно

му округу исполняется 75 лет'. 
Он восстановлен менее года 
назад. Что удалось сделать с 
тех пор?

— Создано управление 6к. 
гом, его службы- налажена ( 
вая подготовка. То есть сегод: г 
УрВО функционирует в полном 
объеме как оперативно-стоате-

Начало мая всегда свя
зано праздниками. Но
если День Победы мы зна
ем с детства, то недавно к 
ним добавились дда новых.
Восстановленный проиь

— Это касается верхов. А 
' народ думает по-другому: где 

. бы мне ни приходилось встре
чаться с людьми — отношение 
абсолютно нормальное. Нега
тивный ореол создается ис
кусственно. Армия — один из

Вниманию владельцев приватизационных чеков!
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ДОПОЛНЕНИЕ Н 

СПИСКУ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИИ КОТОРЫХ ВЫ
СТАВЛЯЮТСЯ НА ЧЕКОВЫЕ АУКЦИОНЫ С 26 АПРЕЛЯ ПО 
22 МАЯ 1993 г. ОПУБЛИКОВАННОМУ 23 АПРЕЛЯ 1993 г. В
«областной газетести». ЕКАТЕРі-іНБУРГСКИ Е БЕДОМО-

гическая единица 
пых Сил российского 
стза.

У нас отсутствуют
офицерские 
группировки, 
только своим 
подготовкой, 
вне политики» 
решена.

— Когда вы 
ность, войска

Вооружен 
сосуда р-

какие-то
политизировачные 
Они занимаются 
делом — боевой
Проблема 
в округе,

вступили

«армия 
считаю,

находились
в долж-

лучшем состоянии. А как 
ниваете их сейчас?

— Сегодня во многих

не в 
оце-

во-
просах мы добились улучшения, 
но проблемы остались. Глав
ная из них — жилищная. Вто
рая — как же будут в дальней
шем комплектоваться Воору
женные Силы?

Сегодня войска округа укомп-
лектованы на 41—42 
цента. Это ненормальное 
пение. Я убежден, что в 
отношении руководством

про- 
яв- 

этом 
Вер-

ховного Совета, государствен
ными структурами допущены 
серьезные ошибки. Кто сегодня 
идет служить в армию? Если 
проанализировать социальный 
состав, то он выглядит доволь
но неприглядно. Получается, 
что в армию идут люди как бы 
второго — третьего сорта. Все 
здоровые, могучие. интеллек
туально развитые почему-то 
обходят пути, законные и неза
конные, . чтобы увильнуть от 
службы.

Я считаю это нарушением
прав человека. Все 
государства должны 
ему долг и отслужить

граждане 
отдать 

в армии.
Многие кивают на министра обо
роны и его окружение: он, мол, 
тормозит реформу. Это не так. 
Армию создают не министр и 
не Министерство обороны, а го
сударство. народ, правительст
во. парламент.

До сих пор продолжаются 
антиармейские выпады, и. навер
ное. в период обострения по
литической борьбы после рефе
рендума они усилятся, ведь ар-
МИЯ одна из карт, которые
разыгрываются в 
ческой борьбе.

Я убежден, что.

этой полити-

как только
прекратятся политические ба-

Экстремальное рядом

Т-55, ГПК-48 и радий-226
Как всегда, никто ничего не 

знал. И когда в веохнепы цмин-
скѵю 
ных

взичскѵю ч=сі 
концов России

полторы сотни танков 
ших модификаций для

и? оаз- 
поибыли 
устаоев- 
предва-

завода евзрных металлоконст
рукций снять с тайко1? ялестоо-
проводку и электродвигатели.

рительной разборки, их приня
ли как обычно. Военные за
фиксировали, что башни, гусе
ницы, пулеметы на месте, и 
разрешили бригадам местного

нужные предприятию. И 
когда уж<= большую часть

только
спи-

санной техники отпоавили на 
переплавку в Челябинск, выясни-
лось. некоторые танков

ечтироеки под водой, содержа
щими радий-226.

Как сообщил заместитель гла
вы верхнепышминской адми
нистрации по чрезвычайным си
туациям Владимир Тооовин. 
один из них обнаружили на 
упомянутом зэводе. Как он ту-

оснащены гирографическими по
лукомпасами ГПК-48 для ори-

да попал можно только до-
гадываться, но точно известно, 
что приборы местной СЭС по-

пом году Уральский во 
енный округ 4 мая отмеча
ет свое 75-летие, а моло
дая российская армия 
7 мая — годовщину созда
ния.

Люди в погонах встреча
ют праздники не парадны
ми рапортами о достиже
ниях, а будничным трудом. 
И наш разговор с команду
ющим войсками округа ге- 
кепгл-полкосником Ю. ГРЕ
КОВЫМ получился совсем 
не юбилейным

талии на высшем уровне, будут 
нормально решаться и наши во
просы. А сегодня они просто 
тормозятся.

— Как вы думаете, что кон
кретно мы сегодня можем сде
лать для поднятия престижа 
Вооруженных Сил?

— Самое главное — не ис
кать в армии только плохое. Все
хотят ее лечить, 
как это делать, 
надо не армию, 
Мы искалечили

дают советы, 
Но лечить-то 

а общество! 
молодежь —

морально, психологически.
Воспитывать надо на поло

жительных примерах. Но я каж
дый день в газетах вижу толь
ко «жареное» о жизни армии. 
Народ это читает, создается 
общественное мнение. Думаю, 
все это делается целенаправ
ленно.

— Все новые законы об ар
мии направлены в основном 
на улучшение материального 
положения военнослужащих, 
усиление их социальной защи
ты, а вот моральная сторона в 
них, по-моему, забыта. Где га
рантии, что люди, которые по
шли служить за хорошую зар
плату, в случае чего будут на
дежно нас защищать?

— Проблема есть, мы ее зна
ем. Людей для службы нужно 
подбирать. Повторю: будет 
здоровый климат в обществе — 
и к нам пойдут здоровые не 
только физически люди.

— Но общество выздоровеет 
не скоро, и другой парламент 
когда будет — неизвестно. Вряд 
ли стоит надеяться, что сильно 
изменится отношение к армии 
и ее проблемам.

казали рядом с ГПК 48 7,1 мил
лирентгена в час, что превышает 
предельно допустимый уровень 
радиации более' чем в 200 раз. 
Тут военные, подталкиваемые 
властями, кинулись считать по-
пѵкомпасы на оставшихся
38 танках Т-55, попутно объяс
няя администрации, что страш
ного ничего· нет, поскольку 
Т-55 и Т-54, ослащенные ГПК- 
48, служат о 50-х годов, и до 
сих поо никто не жаловался, и 
вообще ° некоторых частях на 
этих машинах ездят до сих пор. 
Но радий есть радий, и в Че
лябинск полетела телеграмма, 
чтобы его не плавили вместе с

институтов
который 
самым

государственности, 
подвергся, наверное,

мощным нападкам со 
различных политиче-стороны 

ских сил. Но, несмотря на это,
он не распался, как многие дру
гие.

Было бы несправедливо воз
лагать всю полноту ответствен
ности за негативные явления в 
армии только на военных. Мы

Фонд имущества Свердлов
ской области сообщает о 
продаже акций акционерно
го общества открытого типа 
«Екатеринбургская фабрика 
< Одежда». расположенного 
по адресу: г Екатеринбург, 
ул. Айвазовского. 53.

Уставный капитал АО — 
46 398 тыс. рублей, разде
ленный на 16 238 обыкновен
ных акций. 11 599 привиле
гированных акций типа А 
и 18 561 привилегированную 
акцию типа Б. номинальной 
стоимостью 1 000 рублей.

На аукционы выставляют-

СЯ II 902 акции (25,65% ус
тавного капитала АО>. Тол
довой коллектив ппедппчя- 
тия вы’пал 1-й вариант ак- 
циогшрОвания.

Единственной формой оп- 
лать{ на. ч’’кцисне являются
прннатизацнонные

Ознакомиться с 
мн пооведенип
проспектом
приятия 
можно в 
пѵнктах 
области.

и

чеки.
ѵс.’іовия- 

аѵкниона.
эмиссии поег- 
подать заявки

чековых пплрмных 
Екатеринбурга и

Контактный 
47-15-57.

телефон:

должны разделить ее с 
ками, но мы этого не 
Будем тянуть свою

полити- 
делаем. 

лямку,
сколько хватит сил.

Но не бесконечно. Офицеры
верят, что все это времен-
ные явления. Но если государ
ство их опять обманет, мо
гут начаться весьма неприят
ные процессы в офицерской 
среде.

Се-одня нагрузка у офицеров 
в три-четыре раза выше нормы. 
Они молодцы, справляются. Я 
просто преклоняюсь перед лей
тенантами, капитанами, майора
ми.

— Уклоняться от службы те
перь можно и на законном ос
новании — в Законе о призыве 
достаточно категорий тех, кто 
получает освобождение или от
срочку. Вас вообще удовлетво-
ряет качество принятых 
конов об армии?

— Нет. Ни меня, ни 
ров. Особенно Закон о 
ве. К тому же они не 
няются.

ВС за-

офице- 
призы- 
выпол-

— А на местах их выполне-
ние как-то контролируется?

— Да, мы контролируем, 
по Свердловской области, и 
целом по округу программы.

И 
в 

ко
торые дает нам Генеральный 
штаб, выполняем. Выполним и 
план нынешнего призыва.

— Но и выполненный план 
ваших проблем не решит?

— Для этого выполнять его 
должна не одна область, а вся 
Россия.

— Министр обороны в про
шлом году высоко оценил состо
яние дел в УрВО. Что-то изме
нилось с тех пор?

— Особых нареканий мы не 
получили, а от оценки я бы воз
держался. Осенью будет итого-
вая проверка, которая и 
оценку нашему трѵду.

Беседу

даст

вела
Наталья ПОНОМАРЕВА.

техникой, а в местной город
ской газете вышло обьявление 
с просьбой вернуть ГПК, если 
его кто-то взял по недомыслию 
домой. А у танкистов недоста
ча — четырех приборов не хва
тает. Но украли их или часть 
танков пришла в Пышму без 
ГПК — неизвестно, так как на
личие компасов не фиксиоова- 
лось. В общем, опять никто ни
чего не знает. Имеющиеся же
радиоактивные 
отправлены в 
инскую часть 
специализации

приборы на днях 
ревдинскую во- 
соответствующей 
для последующе-

го захоронения в могильнике.
Сергей ОЧИНЯН.

КИ ~ НО: культура, искусство - новости

И камень бывает мягким,
послушным, податливым, особенно в руках умельцев. В 
этом можно убедиться, побывав на выставке резьбы по 
мягкому камню, которая проходит сейчас в Екатеринбург
ском музее изобразительных искусств на Плотинке.

К разряду мягкого камня относятся, гипс, кальцит, селе
нит. Из них изготавливают пепельницы, лотки, вазочки, 
подсвечники. Но не только эти вещи утилитарного назна
чения представлены на выставке, но и изделия, которые 
предназначены исключительно для того, чтобы радовать 
глаз. Удивительны работы Анатолия Овчинникова из 
Пермской области, которая и является родиной декоратив-
ной обработки мягкого камня: детали тщательно 
ны. но конкретное переходит в общее, рождается 
ный образ, как, например, в работах «Реченька», 
рождение».

Самый распространенный жанр представленных

выписа- 
целост- 
«Пере-

в экспо-
зиции изделий — анималистика. Интересна серия ^Япон
ский календарь»: фигурки животных, олицетворяющих 12 
лет восточного гороскопа.

К нам едет режиссер!
— Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить наиприят- 

нейшее известие: к нам едет режиссер.
— Как режиссер?
— Откуда режиссер?
— Из Испании, с хорошими намерениями...
Режиссер Хуан Маргалио прибыл в Екатеринбург с 

благой целью — подготовить для уральских детей необыч
ный аттракцион (Праздник дракона», который будет дей
ствовать в дни школьных каникул.

...Дети оказываются в сказочной стране, созданной для 
них взрослыми, где встречаются с рыцарями, сражаются 
с дракона :ш, попадают в различные игровые ситуации, в 
которых требуется проявить вполне реальную смекалку, 
силу, собранность, умение защитить себя и своих товари
щей. Своеобразный двухчасовой спектакль, в котором де
ти -ч активные участники, завершается обычно победой 
над черным драконом и черным рыцарем, силами зла. Что-
бы испанский 
почве, среди

праздник хорошо прижился на местной 
действующих лиц, возможно, появятся

Змсй Горыныч и другие герои русских сказок.
Б качестве сцены для этого спектакля нужна большая 

природная площадка. Скорее всего, праздник будет прохо
дить в парке имени Маяковского.

Обязательное условие режиссера из Мадоида: аттрак
цион должен бытъ бесплатным для детей. Все детские пос
тановки. осуществляемые им на родине, оплачивает ми- 
ниципалитет, а не родительский карман. А мы чем хуже? 
Мероприятие готовится на средства, выделенные областным 
и городским екатеринбургским управлениями культуры, 
городским комитетом по делам молодежи, студией «Теат- 
рон».

Большой рахманиновский вечер
состоялся 23 апреля в зале Свердловской государственной 
филармонии. Знаменитый Второй концерт до-мажор был 
исполнен Уральским филармоническим оркестром под уп
равлением главного дирижера оперного театра Евгения 
Бражника, солист — выпускник музыкального лицея Екате
ринбурга Александр Чернов. Три русские песни и кантата 
'Весна* прозвучали в исполнении хора оперного театра. 
Тончерт был посвящен 120-летию со дня. рождения Сер
гея Рахманинова. Подборку подготовили

Марина РОМАНОВА и Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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М»/(авио в Москве прошло 
райачег совещание руководи
телей территориальных управ
лений Госкомитета по антимо
нопольной политике (ГКАП) с 
премьер-министром РФ В. Чер
номырдиным, руководителями 
министерств и госкомитетов. 
В работе совещания принимал 
участие начальник Свердлов
ского территориального управ
ления ГКАП Н. Ужегов. Наш 
корреспондент попросил его 
прокомментировать результаты 
работы.

•

— Николай Петрович, по
скольку ГКАП является одним 
из самых молодых государст
венных контролирующих орга
нов, совещание, по всей види
мости, не обошло стороной 
вопрос о его роли и месте в 
экономических реформах!

— Кураторство ГКАП Анато
лием Чубайсом, вице-премье
ром и председателем Госком
имущества, было воспринято 
на местах как поямое подчи
нение территориальным орга
нам Госкомимущества. К на
шему комитету по управлению 
имуществом это не относится, 
но зато нас беспокоит другая 
общая тенденция — местные 
органы власти настаивают на 
включении антимонопольных 
управлений в их структуру. Мы 
же, исходя из практики, про-

Наши интервью

ЗАКОН И СТИМУЛЫ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

сматриваем оптимальный ва
риант в прямом подчинении 
Президенту РФ или премьер- 
министру. Судя по выступле
нию на совещании, к этому же 
склоняется и Виктор Степано
вич Черномырдин. И такое 
предложение вносится в ка
честве изменений к Закону 
«О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельно
сти на товарных рынках».

— А насколько эффективны 
имеющиеся сегодня в арсена
ле ГКАП рычаги ценового ог
раничения, прежде всего де
кларирование цен и предель
ный уровень рентабельности!

— Скажу прямо, что эти ре
гуляторы малоэффективны. 
Чтобы уложиться в допусти
мые рамки по рентабельности, 
директора предприятий накру
чивают себестоимость продук
ции. К тому же сам по себе 
этот механизм—затратный. Что 
касается процедуры деклари
рования цен, то она изрядно

забюрократизирована. Значи
тельная часть предприятий 
обязана декларировать цены 
не в местных комитетах по це
новой политике, а в Москве. 
А если вспомнить, первона
чальная редакция «Порядка 
декларирования цен» требова
ла согласования новых цен не 
менее чем с половиной по
требителей, тогда как у от
дельных предприятий их ты
сячи. Практика показывает, что 
ко всем предприятиям-моно
полистам подход с одной мер
ной неприемлем. Строго го
воря, нужны не ценовые огра
ничения, а нормальная цено
вая политика. Кстати говоря, 
Черномырдин на совещании 
высказался за необходимость 
изменения системы государст
венного регулирования цен. 
Если взять тот же уровень 
рентабельности, то понятно и 
объяснимо стремление многих 
руководителей предприятий 
пустить сверхнормативную при

быль на зарплату. Но ведь она 
может, причем в государст
венных интересах, направлять
ся на развитие производства, 
на выпуск конкурентоспособ
ной продукции с выходом на 
мировой рынок. Такую линию 
надо приветствовать и сни
жать ограничения.

— Николай Петрович, с че
го начинается демонополиза
ция экономики у нас в обла
сти!

— Среди наших монополи
стов есть предприятия, кото
рые в единственном числе 
обеспечивают продукцией всю 
страну — напримео, Перво
уральский новотрубный завод 
по ряду наил^енований труб. 
Надеюсь, все мы хорошо вы
учили уроки разрыва хозяйст
венных связей между пред
приятиями — разрыв техноло
гических связей внутри пред
приятий чреват аналогичными 
последствиями. Тем не менее 
областная программа демоно

полизации территориальным 
управлением ГКАП подготов
лена, дорабатывается с учетом 
замечаний и вскоре должна 
быть вынесена на рассмотре
ние правительства области.

— Рынок немыслим без ма
лого и среднего бизнеса. Под
держка предпринимательства 
остается в функциях антимоно
польного комитета!

— Да. Хотя, к сожалению, 
о государственной поддержке 
малого и среднего бизнеса до 
сих пор шли одни разговоры. 
Черномырдин на совещании 
пообещал лично проконтроли
ровать принятие программы 
поддержки предприниматель
ства и создание специального 
целевого государственного 
фонда, а также внесение на
зревших изменений в Закон 
«О предприятии и поедприни- 
мательской деятельности». 
Кстати, уже объявлено о соз
дании фонда поддержки пред
принимательства.

— В последнее время тер
управление ГКАП ведет актив
ную работу по защите прав 
потребителей...

— Это одно из основных на
правлений нашей деятельно
сти. Создан отдел по защите 
прав потребителей. Заканчива
ется формирование органов по 
защите прав потребителей в 
местных администрациях. На
верное, мы здесь не дораба
тываем. Однако, когда прини
мался Закон о защите прав 
потребителей, то предполага
лось сопроводить его 69 нор
мативными актами, которых, к 
сожалению, по сей день нет. 
Ни новых правил торговли, ни 
документов, которые регла
ментировали бы деятельность 
сферы услуг. Правда, при ре
гистрации предприятий и вы
даче лицензий можно огова
ривать условия качества и 
безопасности товаров — и 
этим надо пользоваться.

— То есть все опять упира
ется в законодательство!

— Я не хотел бы жаловать
ся на законы, их надо выпол
нять. Хотя несовершенство за
конодательства, в том числе и 
антимонопольного, очевидно. 
Посмотрите, Закон «О конку
ренции...» дает территориаль
ным управлениям право при
менять санкции за неисполне
ние предписаний о прекраще
нии фактов злоупотреблений

на товарных рынках, но мы не 
можем призвать к ответу за 
сам факт «хулиганства». Пара
докс. Вне антимонопольного 
контроля остаются банки, не 
разработаны антимонопольные 
регуляторы для рынка ценных 
бумаг. Ну, а в сочетании с фи
нансовыми, материально - тех
ническими и, как следствие, 
кадровы,ми проблемами все 
это серьезно осложняет рабо
ту территориальных управле
ний ГКАП.

— Достойные государствен
ного комитета полномочия, 
как,- впрочем, и хорошие за
коны, не сомневаюсь, — дело 
наживное. Проблема сегод
няшнего дня — как донести их 
дух и букву до широких масс 
населения...

— Виктор Степанович Чер
номырдин на совещании заме
тил, что пропаганда законов 
была и остается заботой госу
дарственной. Естественно, 
усилий ведомств, которые по 
принадлежности хорошо или 
плохо ведут правовое просве
щение, здесь недостаточно. 
Думаю, что отработка для об
ласти целостного механизма 
правовой пропаганды — все- 
таки прерогатива областного 
правительства. Очевидна необ
ходимость специализированно
го правового издания.

Интервью взял
Михаил БАКИН.

Свердловский областной 
Совет народных депутатов

Работа такая...

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 14.04.93 г. № 73/17 г. Екатеринбург

О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ и
ТОРГОВО-1ІРОИЗВОДСІ венной деятельности 
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях наведения порядка 
в розничной торговле и торго- 
во - производственной деятель
ности в Свердловской области 
и надежной защиты интересов 
потребителей малый Совет 
Свердловского областного Со
вета народных депутатов РЕ
ШИЛ:

1. Ввести лицензирование 
розничной торговли и торгово- 
пооизводственной деятельности 
на теооитории области.

2. Предложить правительст
ву области (Трушников В. Г.):

2.1. Принять «Положение о 
порядке выдачи субъектам хо
зяйствования специальных ре
шений (лицензий) на осущест
вление розничной торговли и

торгово-производственной дея
тельности на территории Сверд
ловской области» до 01.06.93 г.

2.2. Обеспечить в городах и 
районах области получение 
субъектами хозяйствования, за
нимающимися розничной тор
говлей и торгово-производст
венной деятельностью, лицен
зий на эти виды деятельности.

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по 
вопросам потребительского рын
ка и защиты прав потребите
лей (Рудаков А. М.).

Председатель областного
Совета

А. ГРЕБЕНКИН.

РЕШЕНИЕ
от 15.04.93 г. № 75/17 г. Екатеринбург

О ЗАПРЕЩЕНИИ ПРИВАТИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ СНАБЖЕНИЯ И СБЫТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В

Учитывая социальную значи
мость управления снабжения и 
сбыта Свердловской области, 
необходимость сохранения его 
профиля по обеспе ;ению ма
териальными ресурсами потре
бителей социальной сферы и 
коммунального хозяйства, ма
лый Совет Свердловского об-

1993 ГОДУ

ластного Совета народных де
путатов РЕШИЛ:

Запретить приватизацию уп
равления снабжения и сбыта 
Свердловской области в 1993 
году.

Председатель областного
Совета

А. ГРЕБЕНКИН.

Что нам стоит 
мост построить?

от 15.04.93 г.

РЕШЕНИЕ
№ 94/17 г. Екатеринбург

О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 
НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ НА 1993 ГОД

В целях обеспечения социаль
ной защиты населения области 
и предотвращения дальнейшего 
снижения уровня его жизни 
малый Совет Свердловского 
областного Совета народных 
депутатов РЕШИЛ:

1. Поручить правительству об
ласти (Трушников В. Г.):

1.1. В срок до 15.05.93 г. пред
ставить на рассмогрение мало
го Совета анализ реализации 
программы социальной защиты 
населения области в 1992 іоду, 
концепцию и программу соци

альной политики правительства 
на 1993 год.

1.2. Разработать во втором 
квартале 1993 года областную 
программу государственной под
держки инвалидов.

2. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по 
вопросам труда и социальной 
защиты человека (Домнин С. Г.).

Председатель областного 
Совета

А. ГРЕБЕНКИН.

Нет, что ни говорите, а в 
профессии мостостроевца есть 
нечто такое романтическое, 
что ли. Соединять берега, го
рода. судьбы дано не каждо
му. Это вроде «паромщика», 
про которого Пугачева поет.

Тот, кто последнее время 
проезжал по участку Сибир
ского тракта между Екатерин
бургом и Кольцово, именуе
мым. в народе не иначе, как 
«десять минут Америки», ко
нечно же, обратил внимание 
на строительство, развернув
шееся по дороге. Мостоот
ряд-72 треста «Уралмостстрой» 
возводит здесь будущую авто
мобильную развязку.

Работы ведутся вахтовым 
методом с начала этого года, 
и, считай, треть дела уже

сделана: поставлены берего
вые опоры и 2 ригеля, обра
зующие один из трех буду
щих пролетов.

Мостостроевцы говорят, что 
при нормальной ритмичной по
ставке стройматериалов за 
ними дело не станет — мост 
будет готов к сроку.

Пока в конструкции, соде
янной строителями, весьма 
смутно читаются изящные 
черты будущего сооружения, 
но ведь ото естественно: и 
живописцы тоже сначала грун
туют холст.

Посмотрим. что будет 
осенью. Мосты по осени счи
тают.

Серіей НОХРИН.
Фото

Владимира КАЗАКОВА,

Это надо было видеть. Тро
туар. забитый самым разным 
шмотьем. И вдруг будто 
ураган прошел — нет ничего. 
На то. чтобы распихать до
бро по сумкам и прикинуться 
случайными прохожими, у 
самодеятельных торговок ушло 
ровно две минуты. Говорят, 
в армии новобранцам коман
дуют: «Отбой!» — и зажига
ют спичку. Нс успел лечь, по
ка мерцает огонек, пеняй на 
себя. Реакция новобранцев 
уличного сервиса на появле
ние человека в милицейской 
форме совершенна: движения 
безупречно точны, глаза безу
пречно наивны.

•

УДИВЛЯЛАСЬ в данном 
конкретном случае только я, 
впервые оказавшаяся участ
ницей рейда по проверке со
блюдения правил и порядка 
свободной торговли. Офицер 
патрульно-постовой службы 
Красногорского РОВД, тор
говый инспектор Красногор
ского райисполкома и их по
мощники из числа народных 
дружинников к подобным «от
боям» привыкли с тех самых 
пор, как в Каменске-Ураль- 
екюм были введены плата за 
право торговли и 'лицензиро
вание отдельных видов това
ра.·

1 идра саботажа пухнет 
день ото дня. Оштрафовали 
оного беспаспортного коро- 
бі йника на его место тут 
же встают двое. Опубликова
ли соответствующие постанов
ления глав администрации го
рода и районов в местной га
зете, приколотили возле всех 
магазинов, где скапливается 
народ, металлические щиты с 
грозными словами «Запреща
ется...», выкрасили эти щиты 
в кровавый цвет — и ничего. 
I Іа сегодняшний день физиче
скими лицами приобретено 
всего 65 лицензий, причем ис
ключительно на табак, будто 
других подлежащих лицензи
рованию товаров в городе и 
не водится.

И ведь до чего сообрази
тельный народ пошел! Налов
чились по утрам, когда мест
ный пролетариат массово ша
гает на работу, торговать, вод
кой... прямо у проходных за
водов. Совет директоров про
мышленных предприятий был 
вынужден обратиться в УВД 
с. требованием принять меры 
супротив спаивания трудящих
ся. Пришлось отрядить спец
машину со спепэкипажем, те
перь она по утрам объезжает 
все .«заповедники» и отлавли
вает искусителей. Мера подей
ствовала, но нет ни малейшей 
гарантии, что в каких-нибудь

Торговый ряд

Куда
ведешь ты, 
улица-базар?

чересчур светлых головах не 
зреет новая идея.

Хорошие слова придумали: 
«сертификат качества». Прямо 
как настоящие. Подойдешь 
эдак к бабуле, торгующей 
всем —от стирального порош
ка до сушеной воблы,— и с 
достоинством: ваш сертнфн- 
катик, пожалуйста. А она: 
пробуй, милок, на здоровье, 
все вкусненькое, все свежень
кое. И повсюду мясопродукты, 
мясопродукты — без малей
шего намека на клеймо, разу
меется. Вот стоит бравого вида 
мужик. Над ним белым по 
красному: нельзя торговать 
мясом, молоком, рыбой. Пле
вать он хотел на это «нельзя». 
Но самое удивительное, что и 
потенциальные покупатели то
же плюют. На собственное здо
ровье. Хотя им сто раз объ
ясняли про санитарные нормы, 
про качество продукции и 
больничную койку.

А вообще проверять соблю
дение правил свободной тор
говли трудно. Трудно прове
рять. Тебе так и норовят вы
царапать глаза или ?;отя бы 
наговорить гадостен. Бабушки 
плачут. В том числе и те, ко
торые торгуют водкой для ком- 
серсантов. И все уверены: мы 
ловим нс тех. Дескать, спеку
лянты перепродают тоннами, 
и им хоть бы хны. Попробуй 
тут объясни, что спекулянтов 
у нас теперь нет. Если пла
тишь исправно налоги, имеешь 
лицензию, купил право тор
говли в соответствии с зако
ном — ты честный человек. 
Если продаешь без документа 
даже червяка в банке — ты 
нарушитель, берегись санкций.

Хочешь не хочешь, для 
российского человека закон — 
это прежде всего дядька с ду
бинкой, и уважение к нему 
прямо пропорционально числу 
получивших этой дубинкой по 
лбу.

Судя по беспределу, царя
щему в уличной торговле, на
шей санитарной милиции над
лежит быть самой санитарной 
милицией в мире, но в нашем 
городе ее нет вообще. То есть 
нет отдельной специализиро
ванной службы. Ее функции

выполняют участковые инспек
тора и патрульно-постовая 
служба, у которых и своих за
бот хватает. В прошлом году 
была попытка создать сани
тарную милицию на средства 
из горбюджета, но очень ско
ро оказалось, что бюджетные 
средства на это тратить поче
му-то нельзя.

В УВД соответствующих ста
вок пет и не предвидится, так 
как даже в последнем посвя
щенном милиции указе прези
дента о санитарной службе — 
ни полслова.

Что ж, выходит, пет у на
шей уличной торговли ника
кого светлого будущего? При 
нынешнем к ней отношении 
оно выглядит весьма пробле
матично: Но, как говорится, 
не вредно и помечтать. Вот 
как выглядит эта мечта. Тор
говые площадки представляют 
собой крытые базарчики, кото
рые переданы в аренду или 
проданы акционерным общест
вам районных рынков. В каж
дом —- посты УВД. Плюс мо
бильное специализированное 
подразделение, способное на 
масштабные действия. Хозяева 
торговых площадей контроли
руют чистоту и порядок на 
«рабочих местах», санитарная 
милиция — соблюдение правил 
торговли. Бабульки защищены 
от мелких вымогателей и гра
бителей, которых с каждым 
днем становится все меньше. 
И. что не менее важно, огром
ные деньги! Не из бюджета. 
В бюджет! Нормальная чело
веческая логика: создайте мне 
условия для спокойной торгов
ли, покажите большой кулак 
в виде безупречно действую
щего механизма санкций за 
нарушения правил, п я буду 
их соблюдать. Буду платить 
налоги, платить за лицензию и 
право торговли.

Заманчивая картина, не прав
да ли? И так ли уж она фан
тастична? Мы умеем и даже 
любим прошибать лбом степы, 
но очень часто почему-то нс 
тс, какие надо бы...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

г. Каменск-Уральский.

ИЗ РЕШЕНИЯ
от 14.04.93 г. № 69/17 г. Екатеринбург

ОБ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
СЕМЬЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. ПОГИБШИХ
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ С ОКОНЧАНИЯ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ПО 1990 г.

В цепях восстановления спра
ведливости и социальной защи
ты семей военнослужащих, по
гибших в мирное время, малый 
Совет Свердловского област- 
но'о Совета народных депута
тов РЕШИЛ:

1. Семьям военнослужащих, 
погибших в Вооруженных Си
лах с окончания второй миро
вой войны по 1990 г., постоян
но проживающим на террито
рии Свердловской области, вы
дать в течение 1993 года еди- 
новоеменную помощь в размере 
45 тыс. рублей по спискам на 
момент принятия данного ре
шения.

2. Правительству области 
(Блохин А. Б.) изыскать воз
можность выделения на эти 
цели 72 млн. рублей из средств 
областного фонда социальной 
защиты населения.

3. Поинять предложение об
ластного совета водителей во
еннослужащих России, что вы
дача еди-ювоеменной денежной 
помощи производится город
скими (озйоьными) фондами 
социальной защиты насепе-ия 
согласно п. 2 ст. 18 Закона 
Российской Федерации «О ста
тусе военнослужащих» по спис

кам. представленным облвоен- 
коматом (Батурин А. А.) сов
местно с областным советом 
родителей военнослужащих Рос
сии (Федорова Л. В.).

4. Выявленные на протяжении 
1993 года семьи военнослужа
щих. погибших с окончания вто
рой мировой войны по 1990 
г., включаются в новые списки.

Правительству области (Бло
хин Л. Б.), главам администра
ций городов и районов решить 
вопрос о компенсации вновь 
выявленным семьям в конце 
1993 года.

Рекомендовать городским, 
районным Советам народных 
депутатов, главам администра
ций городов, районов утвер
дить аналогичные комиссии.

5. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на правительство области (Бло
хин А. Б.. Небесное А. Ф.), по
стоянные комиссии по делам 
молодежи и спорту (Дударенко 
В. Н.) и по вопросам труда и 
социальной защиты человека 
(Домнин С. Г.).

Председатель областного
Совета 

А. ГРЕБЕНКИН,

Два берега' одной реки
Центральный и коммерческие банки: не противостоять, а дополнять друг друга

Болес 80 представителей 
Свердловской, Челябинской, 
Пермской, Курганской, Орен
бургской и Тюменской обла
стей собрались в Екатерин
бурге, чтобы обсудить свои 
проблемы на федеральном и 
региональном уровнях.

— Коммерческие банки объе
диняются сегодня по терри
ториальному признаку, — за
метил впие-презпдент Ассоциа
ции российских банков (АРБ) 
Вячеслав Захаров.— Это пра
вильно. Аіы начинали с 11 
банков, а сейчас объединяем 
более 600.

Необходимость координации 
совместных действий комбан
ков подчеркнул и другой вице- 
президент АРБ, председатель 
правления челябинского «.Фо
рум-банка» (одного из учре
дителей консорциума) Геор
гий Джавашвилн. Он предло
жил банкирам не создавать 
новые организационные струк
туры, а войти в состав консор
циума, чтобы объединенными 
усилиями оказывать влияние 
на формирование кредитно- 
финансовой системы.

На совещании шла речь о 
несовершенстве банковского 
законодательства и необходи
мости его корректировки, вне
сении изменений в систему на
логообложения. Критиковали,

Шесть коммерческих банков — по два из 
Свердловска, Челябинска н Перми — учреди
ли в июле 1990 года Уральский банковский 
консорциум. Основное направление его дея
тельности — защита прав и интересов ком
мерческих банков, оказание им правовой, 
экономической, организационной и консуль
тационной помощи.

Сегодня в консорциум входят 24 банка и 
одно страховое общество. Направления рабо

ты остались теми же. Теми же остались и 
проблемы; с течением времени, развитием 
рыночных отношений и обострением эконо
мической ситуации в стране они лишь обост
рились. Этим и была вызвана необходимость 
проведения в Екатеринбурге регионального 
совещания председателей правлений и прези
дентов коммерческих банков Урала и Запад
ной Сибири. Организовал и провел совещание 
консорциум во главе с его директором Алек
сандром Архипенко.

как водится, й работу Цент
рального банка. Но снова и 
снова разговор возвращался 
«на круги своя», к проблеме 
защищенности коммерческих 
банков. Подошли к мысли о 
необходимости создания лоб
би в парламенте.

— В депутаты должны прой
ти профессиональные банки
ры,—сделал акцент в своем 
выступлении Вячеслав Заха
ров.

Так же считает председа
тель правления «Уралкомбан- 
ка» Ольга Ильиных:

— Только паши депутаты 
будут отстаивать паши инте
ресы...

В чем же сегодня перспек
тивные направления деятель
ности комбанков? Во-первых, 
в создании клиринговых цент
ров (или клиринговых палат). 
По мнению председателя ко
митета по реализации эконо

мических программ развития 
Уральского региона Сергея 
Воздвиженского, клиринговый 
центр «должен стать мощным 
объединением, которое позво
лит уральским банкам резко 
повысить свою надежность, 
усилить свою позицию».

Вот еще несколько выдер- 
жек из выступлений.

«Нам не обойтись без то
го, чтобы кредитовать промыш
ленность... Выход — в расши
рении операций комбанков. 
Работать с вкладами населе
ния, в этом — перспектива. 
Большинство банков в мире 
живут на мелких вкладчиках, 
это — самые устойчивые ре
сурсы: вкладов много, и все 
они растут..,» (В. Захаров.)

«Мы обсуждали с Геращен
ко вопрос о создании новых 
групп банков на Урале — зе
мельных, ипотечных, а также

тех, которые должны «раскру
чивать» средства населения. 
Банки, которые на это пойдут, 
должны ясно представлять, 
что за ними — будущее. Бан
ки, работающие на одних де
позитах. никогда не получат 
своего полного развития, ес
ли они не будут заниматься 
собственностью как основной 
структурой, не подлежащей 
инфляции. Недвижимость — 
основа надежности, основа 
стабильности. Мы создали 
группу и очень активно рабо
таем по созданию земельного 
банка» (С. Воздвиженский.)

«Зарубежные банки 60 про
центов доходов получают от 
работы с населением». (10. 
Лосберг, председатель прав
ления тюменского банка «Лан
гепас».)

Словом, прозвучало немало 
ценных деловых предложений.

Но вот что нельзя было не 
заметить.

Клиринговые центры неко
торым виделись как едва ли 
не универсальное средство ре
шения многих проблем: кли
ринг способен обеспечить бы
строе и качественное прохож
дение банковского платежа. 
При этом подвергалась кри
тике работа и расчетно-кассо
вых центров Банка России, и 
самих комбанков. Но ведь 
клиринг — это, главным обра
зом, завтрашний день банков
ской системы, а расчетно-кас
совые центры уже действуют 
и делают все от них завися
щее сегодня. Это показал в 
своем выступлении начальник 
Главного управления Цент
рального банка по Свердлов
ской области Сергей Сорвин.

...В память врезались слова 
главного бухгалтера екатерин
бургского филиала магаданс
кого «Свакбанка» Светланы 
Гвоздевой:

— Не разделять, а объеди
нить усилия Центрального бан
ка и паши. Мы все здесь — 
большой Урал.

Евгений КОТЕЛЬНИКОВ, 
сотрудник пресс-центра 

Главного управления ЦБ РФ 
по Свердловской области.

В армию, 
на работу

Прошлой осенью мы впер
вые заговорили о службе в 
армии ію контракту. Вер
нее, разговоры шли и рань
ше, но лишь четыре меся
ца назад военкоматы на>. · 
ли набирать добровольн 
на должности солдат, мат
росов, сержантов и стар
шин.

Отныне эксперимент ста
новится нормальной прак
тикой. и потому очень же
лательно, чтобы население 
знало об этом побольше. 
На пресс-конференции в 
ОДО нам подробно разъяс
нили, какие льготы дает 
гражданину служба по 
контракту. Прежде всего, 
конечно, хороший (и гаран
тированный!) заработок. Ря
довой солдат-водитель, на
пример (это должность 
первого, низшего, разряда), 
получает от 45 до 50 тысяч 
рублей. ' остальные — боль
ше. Кроме того, как водит
ся, кормят, лечат, оде
вают, возят бесплатно.

До сих пор набор добро
вольцев в Уральском окр; 
ге шел только в три части, 
набрали около 370 человек. 
Сейчас начали набирать 
без ограничений. Но так 
будет не всегда. Как объяс
нил полковник Н. Новосель
цев, начальник одного из 
управлений округа, ограни
чения начнутся, как толь
ко кончатся выделенные 
Верховным Советом день
ги.

Несмотря на негативное 
отношение к армии в пос
ледние годы, желающих 
столько, что можно вести 
тщательный отбор. Берут, 
разумеется, не всех под
ряд — тс, кто видит в 
контрактной службе воз
можность легкого заработ
ка, будут разочарованы. 
Армии нужны здоровые, 
имеющие технические спе
циальности молодые лю
ди,—водители, механики- 
водители, командиры тан
ков, радисты, наводчики 
орудий. Кстати, радистами 
и телефонистами предпочи
тают видеть женщин. По 
словам начальника штаба 
округа генерал-лейтенанта 
Г. Касперовича, они рабо
тают лучше. Да и сами 
женщины идут служить 
охотно (их в УрВО уже 
1600).

Главное препятствие се
годня. наверное, здоровье. 
Примерно пятая часть при
знается негодными к служ
бе, хотя идут в военкоматы 
we .самые хилые. ■

Многие годы считалось 
престижным попасть в воз
душно-десантные войска. 
Они и сейчас остались элит
ными, но риск и сложность 
ныне оцениваются не толь
ко благодарностями: пер
вый же прыжок с парашю
том принесет солдату бо
лее полутора тысяч рублей, 
последующие — чуть мень
ше, но тоже суммы вну
шительные (пока — 1330 
рублей). Военнослужащему 
положено питаться лучше, 
чем людям, не носящим 
форму. Паек, в который 
входят 25 видов продук
тов, выдастся при любых 
условиях.

Не раз подчеркивалось, 
что сегодня Уральский ок
руг имеет возможности, 
чтобы обеспечить нанимаю
щихся на службу всем, что 
положено по закону.

Самый спорный вопрос, 
пожалуй, жилье. О без
домных офицерах сегодня 
говорят на всех уровнях. 
Очередь в округе " на по
лучение жилья — почти 
чет-.ре тысячи человек, да 
еще добавятся новые. Но, 
оказывается, и этот «не
разрешимый» вопрос реша
ется — нынче для офице
ров и прапорщиков будет 
куплено 2890 квартир, а в 
1994 году жильем обеспе
чат и всех остальных, и 
даже вновь прибывающих.

Контрактная служба не 
распространяется ' на пе
чально знаменитые строй
баты и железнодорожные 
войска — там будут слу
жить по-прежнему призыв
ники.

Думаю, с преимущества
ми нововведения как для 
отдельных граждан, таки 
для армии в целом все 
ясно. К 1995-му планируется 
комплектовать таким обра
зом половину личного со
става. Но лично у меня 
где-то в глубине дѵши все 
же остается сомнение. Ко
нечно, нельзя не радовать
ся, что не будут больше 
попадать туда, где стре
ляют, мальчишки — пусть 
воюют взрослые люди, 
знающие, па что идут. Но 
отныне в наш лексикон 
входит слово «наемник» _
человек, служащий и вою
ющий за деньги. В мирное 
время платить за прыжки 
и прочее просто замеча
тельно. ну, а не дай Бог 
что случится, а у нас 
опять деньги -кончились? 
Или очередной виток инф
ляции. а Верховный Со
вет забыл про индекса
цию? Или, наконец, вдруг 
кто-нибудь возьмет и запла
тит больше? Наверное, 
хорошая оплата — полови
на того, что нужно для 
действительно надежной 
армии. Нам бы все же хо
телось быть уверенными, 
чтс солдаты, идущие в ар
мию на работу,' будут за
щищать пае так же, как 
когда-то отцы и деды.
Наталья ПОНОМАРЕВА.
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Понедельник

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.30 Программа передач 
7.35 «Итоги»
8.20 «Спортшанс»
8.50 «Марафон-15»—малы
шам
9.15 «Эльдорадо»
9.45 «Соло»
10.15 «Берег спасения». 
Худ. фильм. 2-я серия 
1125 «Новые имена»
12 05 Мультсериал «Шек- 
спириада». Фильм 3-й — 
«Макбет»
12.35 «Тройка, семерка, 
туз»
12.45 «Огоньку» — 70 лет 
13.25 «Отверженные». Худ. 
фильм. 1-я серия
15 00 Новости
15.25 «Отверженные». 2-я 
серия
16.35 «Гол»
17.05 «Звездный час»
17.45 «Клуб путешествен
ников»
18.40 «Судьбы моей нелег
кий выбор». Э. Быстрицкая 
19.30 «Тишина». Худ. теле
фильм. 2-я серия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Горячев и другие». 
Худ. телесериал. 13-я се
рия '
21.55 «Спорт, уик-энд» 

«Новая студия» 
представляет:

22.10 «Пресс-клуб»
0.35 «Бомонд». В переры
ве — 0.00 — Новости
1.15 «Магия моды»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Мульти-пульти
8 30 «Наш «Ералаш»
9.00 «Мы были дымом». 
Док фильм
10.30 Пубп. программа «45» 
11.15 А Вознесенский. «Ви- 
деомы»

* Бнщшик

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

7.40 Программа передач 
7.45 Новости
8.20 «Творчество народов 
мира»
8.50 Мультфильмы «Медной 
горы хозяйка», «Малахито
вая шкатулка»
9.35 «Приключения Черно
го Красавчика»
10.00 «Новое поколение 
выбирает»
10.50 «Муз. киоск»
11.20 «Под знаком «я»
12.10 Мультсериал «Шекс- 
пириада». Фильм 4-й — 
«Сон в летнюю ночь» 
12.40 «100 дней Билла 
Клинтона»
13.25 «Небесный тихоход». 
Худ. фильм
15.00 Новости
15.25 «Принц и Русалочка». 
Мультсериал
15.50 Межд. балетный приз 
«Бенуа» на сцене Большо
го театра
17.45 «Великолепная се
мерка»
18.50 «Тема»
19.35 «Тишина». Худ. те
лефильм. 3-я серия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «Портрет на фоне». 
М. Магомаев
22.05 «Путь героина». Худ. 
телефильм. 4-я серия (Анг
лия)
23.00 «Майские звезды». 
Межд. фестиваль народно

5 мая

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6,35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Кидди-видди»
9.35 «Несравненный Дяги
лев». Док. фильм
10.30 «Таланты и поклонни
ки»
11.30 «Горячев и другие». 
Худ. телесериал. 13-я серия 
12.00 Новости
12.20 «Большая перемена». 
Худ. телефильм. 1—2-я се
рии
14.30 «Знак танба». Док. 
фильм
14.55 Мультфильм
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 Мультфильмы
16.40 «Фестиваль молодых» 
в Тольятти
17.20 «Клуб-700»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Останкино» представ
ляет программу «Шаги на
встречу»
18.55 «Азбука собственника»
19.10 «Миниатюра»
19.25 «Тишина». Худ. теле
фильм. 4-я серия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Портрет на фоне». А 
Пугачева
22.20 «Путь героина» Худ. 
телефильм. 5-я серия

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

11.45 Мульти-пульти
12.00 «Пилигрим»
12.45 «Безумная Лори».
Худ. фильм. 1-я серия
13.40 «Крестьянский вопрос»
14.05 «Безумная Лори». Худ. 
фильм. 2-я серия
15.10 Мульти-пульти
15.20 «Кабачок на Тверской»
16 20 «Дикая природа Аме
рики». Док. сериал
16 50 Конкурс песни им. 
А. Миронова
17.50 «Спорт, карусель»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Фе
стиваль «Когда поют сол
даты» Краснознаменного 
Уральского военного ок
руга. 1-е отделение
19.15 «Летний сезон от
крыт». 57-я эстафета на 
призы «Уральского рабо
чего»
19.25 «Когда поют солда
ты». 2-е отделение
20 05 «Момент истины». На 
вопросы А. Караулова отве
чает председатель финан
сового объединения «Мена
теп» М. Ходорковский
21 00 «Лаки Страйк» пред
ставляет: «Странные любов
ники». Худ. фильм из цикла 
«Криминальные истории» 
(США)
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Крим, 
выпуск «Досье»
22.40 «Маски-шгу». «Маски 
в опере»
23.05 Авторский вечер Бу
лата Окуджавы
0 10 «Жажда страсти». Худ, 
фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9,00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. «Патриотическая ко

го творчества. В переры
ве—0.00—Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 «Новый старый мир»
8.55 «Только для вас»
9.25 «К-2» представляет:
«Б. Г. в гостях у Сас»
10.45 «Аты-баты...»
11.15 Репортажи из «Малой 
Европы»
11.45 «Высота». Худ. фильм
13.15 «Крестьянский во
прос»
13.40 «Перекрестки судеб. 
Американский дневник»
14.25 «Зигзаг удачи»
15.25 Поют драматические 
актеры. Межд. фестиваль
16.55 «Репортер»
17.15 «Маски-шоу». «Маски 
в суде»
18.00 «Вести»
18.25 «Спорт, карусель»
18.30 «Санта-Барбара». 162-я 
серия
19.20 «Праздник каждый 
день»
19.30 «Не горюй». Худ. 
фильм
21.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Худ. 
видеоканал «ЛИК»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорвт»
22.25 «Смерть детороба».
Худ. фильм
23.40 «Экзотика»
0.40 «Ночной клуб Эс-эн- 
си»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр, 
канал. «Баллада о солдате». 
Худ. фильм

23.15 «Черта с два...»
0.00 Новости
0.35 Программа передач
0.40 «Ё-клуб»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 Утр. концерт
9.10 «Пилигрим»
9.55 «Родники»
10 25 «Под знаком Рыбы»
10.40 Мульти-пульти
10.45 П. И. Чайковский. 
«Щелкунчик». Спектакль 
Мариинского театра
12.05 «Любимые мелодии» 
12.35 Поет И. Аллегрова
12.50 «И жизнь, и слезы, и 
любовь». Худ. фильм
14,30 «Крестьянский вопрос»
14.50 «Белая ворона»
15.35 Телебиржа
16.05 Там-там новости
16.20 «Солнечный диск». 
Международный фестиваль 
детского эстрадного искус
ства. Часть 1-я
16.50 «Бизнес: новые имена»
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.10 Фестиваль националь
ного творчестве «Дети Ура
ла»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Не
знайка-шахматист»
18.35 «Как живешь, семья?»
19.05 Л. Бернстайн. Сюита 
из мюзикла «Вестсайдская 
история»
19.20 «7-й канал»
19.50 «Санта-Б»рб*ра». 163-я 
серия

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ Б ІіГОІ НАЙМАХ БАМ СООБЩА! ДИКТОРЫ

3 мая

медия плюс». Встреча с 
В. Хотиненко
10.00 «Киносалон»
11.00 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 89—90-я 
серии
11.50 Ралли «Дайджест»
12.20 Мультфильм
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13 05 О. Даль в телефиль
ме «На стихи А. С. Пуш
кина»
13.50 «Ариадна». Док. 
фильм
14.55 Детский концерт
15.25 «Сегодня и ежеднев
но»
15.55 «Погоня». Телеспек
такль
17.30 «В компании Л. Сен
чиной»
18.15 «Шельменко-денщик». 
Худ. фильм
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 «Музыка — детям»
20 30 «Анафема». Док. 
фильм
21.00 «Большой фестиваль» 
21.15 «Новый Петербург»
21.45 «Тройка». Телеигра 
22 20 «Факт»
22.45 «Ля Сет»: «Люди— 
книги. Клод Симон». Док. 
фильм
23.35 «Ваш стиль»
23 45 «Цареубийца». Худ. 
фильм
1.30 «Наедине с музыкой» 
2.15 «Частная вечеринка» 
дуэта «Академия»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

20 00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Ослепительная 
улыбка Нью Джерси». Худ. 
фильм. Переводные про
граммы Super Channel, 
«ITN». «Микс»

4 мая

10.00 «Киносалон»
11.05 «Цареубийца». Худ. 
фильм
12.45 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.20 «Кидди-видди»
13.40 «Смертью смерть по
прав». Док. фильм
14.25 Дом кино. «Нескла- 
духа». Худ фильм. «Ошиб
ка юности». Худ. фильм
15.45 «Денвер — послед
ний из динозавров». Мульт
фильм
18.10 «Жизнь по лимиту». 
Худ. фильм
19.10 Поет Нелли Ли
20.05 «Дождь». Телеспек
такль
21.00 «Большой фестиваль» 
21,15 Концерт по заявкам
21.50 Художник Р. Каледин 
22.20 «Факт»
22.45 «Наедине с музыкой». 
Джаз
23.35 «Ваш стиль»
23.45 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 91—92-я 
серии
0.40 Фестиваль «1000 лиц 
театра»
1.25 «Муз. каскад»
2.25 «Граф Люксембург». 
Худ. телефильм. 1—2-я се
рии

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

20.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Бомба замедлен
ного действия». Худ. фильм. 
Переводные программы 
Super Channel. «Микс»

20.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Эхо 
Кыштыма». Передача 3-я 
21.30 Концерт фортеп. му
зыки. Играют студенты 
муз. училища
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22 30 Фестиваль «Открытая 
музыка-93»
23.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
23.25 «60 минут». Програм
ма Си-би-эс и Российского 
ТВ
0.25 Баскетбольное обозре-

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. «Такие симпатичные 
волки». Худ. фильм
9.05 Художник Н. Федоре
ев. «Белое пространство»
9,30 «Факт»
9.40 Мультфильм
10.00 «Киносалон»
11.05 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 91—92-я 
серии
12 00 «Гражданин и закон»
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Зеркало теней». Худ. 
фильм 
13.45 «13-й вопрос»
14.50 «Рокс-галактика»
15.35 «Карпатские мотивы»
15.50 «Муз. звездопад»
16.55 Домашний урок. Ис
тория
17.30 «Факт»
17.40 «Билет в Москву».
Фильм-кочиеот

18.00 Футбол. Чемпионат 
России. 1-я лига- «Смена»— 
«Сатурн-АПК» (Азов)
19.50 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.15 «Барометр»
20.30 «Человек на земле»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «10 минут надежды»
21.25 «Путешествие по Вос
току»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Посмотри, послу
шай...»
9.40 «Джем»
10,10 «До 16 и старше»
10.55 Фильм-концерт
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Большая перемена». 
Телефильм. 3—4-я серии
14.25 «Летательные сны». 
Док. телефильм
14.45 Мультфильм
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 Сюита из музыки к 
балету «Раймонда»
16.30 «Чудеса Христа». 
Мультфильм (США)
17.00 «Джем»
17.30 «Ржевский вариант» 
18 00 Новости
18 25 «До 16 и старше» 
19.05 «Останкино» представ
ляет программу «СНГ: кре
дит взаимного доеерия» 
19.30 «Тишина». Худ. фильм. 
5-я серия
20,40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Путь героина». Худ. 
телефильм. 6-я серия
22.20 «Портрет на фоне». 
Б. Гребенщиков
23.05 «Капитан Пронин в 
Америке». Мультфильм
23.15 «Пресс-экспресс»
23.30 «Звуковая дорожка» 
0.00 Новости
0.40 «На пути к Уэмбли» 

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 Репортажи из «Малой 
Европы»
9.25 Фестиваль «Открытая 
музыка-93»

ПРтьлнииа
і'·:«' ■' ■ ».·-·.·■ .·£___ -а

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Бешеная». Худ. фильм
10.35 «Мелодии фронтовых 
лет»
11.00 «Клуб путешественни
ков»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Э. де Филиппо. «Ве
ликая магия». Фильм-спек
такль Театра им. Евг. Вах
тангова
14.50 «Весенние зарисовки»
15.00 Новости
15.25 «Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 «Блокнот»
16.10 «Бешеная». Худ. фильм
17.25 «Останкино» представ
ляет программу «Здравст
вуйте, мои дорогие»
17.50 «Дело»
18.00 Новости
18.30 «Азбука собственника»
18.45 «Человек и закон»
19.15 «Вагон-03»
19.45 «Тишина». Худ. теле
фильм. 6-я серия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21,25 «Муз. мозаика» 

«ВиД» представляет:
21.40 «Поле чудес»
22.35 «Человек недели»
22.50 «Политбюро»
23.20 «Музобоз»
0.35 «Автошоу»
0.55 Программа «ИКС»
1.20 «Площадка «Обоза». 
Ю. Айзеншпис и его дру
зья. В перерыве — 0.00 — 
Новости
2.20 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Театр М. Розовского»
9.40 «Наш сад»

CgfrtxMH.C',

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.45 Программа передач
6.50 Утр. гимнастика
7.00 «Пресс-экспресс»
7.10 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8.35 «Спортшанс»
9.05 «Марафон-15» — ма
лышам
9.35 «Экстро-НЛО»
10.05 «Автограф по суббо
там»
10.35 «Экологическое обо
зрение»
10.50 «Медицина для тебя»
11.30 Мультсериал «Шекс- 
пириада». е’«-.·.· —«Бу.
Л п»

21.45 «Русские»
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 ТО «Вертикаль». «Кав
казский пленник»
0.50 «Премьера»

10.10 Российская энцикло
педия. «С того света»
11.15 «Козырная дама»
11.45 «Город готовится к 
юбилею»
12.00 «Санта-Барбара». 162— 
163-я серии
13.40 «Крестьянский вопрос»
14.05 «Досуг»
14.20 «Петербургский анга
жемент»
15.40 Мульти-пульти
16.00 Там-там новости
16.15 «Бизнес в России»
16.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.45 «Золотой петушок» 
собирает друзей». Концерт
17.15 «Село и город. Союз 
или противостояние?»
18.00 «Вести»
18 20 «М-трест»
18,35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Об
ластной Совет: проблемы и 
решения»
19.05 Телефильм
19.20 «7-й канал»
19.50 «Давайте разберемся»
20.05 «Санта-Барбара». 164-я 
серия
20.55 На сессии ВС Россий
ской Федерации
21.25 «Хроно»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.30 «Диалоги в мастер
ской». Художник Ю. Фило- 
ненко
23.10 «Американский завт
рак, или Кое-что еще». Кон
церт
23.30 «7-й канал»
23.40 «Несколько дней в 
провинциальном театре, или 
104 страницы про любовь»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. Фильм-концерт
9.00 «7-й канал»
9.30 «Факт»
9.40 Мультфильмы

10.10 «С тарые, старые лен
ты»
10.40 «В мире животных» 
11.40 «Город готовится к 
юбилею»
11.55 «Санта-Барбара». 164-я 
серия
12.45 «Провинциальные 
письма»
13.40 «Крестьянский вопрос» 
14.05 «Ижица»
14.35 «Сладкая греза». Док. 
фильм
15.50 Телебиржа
16.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.25 «Парламентский час» 
17.25 «Квартет им. Чайков
ского»
17.40 Там-там новости
17.55 «Спорт, карусель»
18.00 «Вести»
18.25 «Солнечный диск». 
Межд. фестиваль детского 
эстрадного искусства. Часть 
2-я
18.55 Дисней по пятницам. 
«Сослан на планету Земля». 
9-я серия
19.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.15 Мультфильм
20.30 «фирменный знак — 
мастерок». СПК «Средурал- 
строй»
20.45 Мультфильм
21.00 Канал «М». «О бедной 
культуре замолвите слово» 
21.44 «Уральские йоги — 
кто они?»

■22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят» 
22.25 «Расстанемся, пока хо
рошие». Худ. фильм. 1—2-я 
серии
0.40 «Клуб «Желтая подвод
ная лодка» (Эс-эн-си)

По окончании — ЕКАТЕ
РИНБУРГ. Программа «АСВ»: 
Репортаж нашего коррес
пондента. Диалог в ночи по 
телефону 22-04-93. «Авто- 
угон и любовь». Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. ка-

12.00 «Тройка, семерка, туз»
12.10 «Цирк». Худ. фильм
14.00 «Играй, гармонь». С 
тальянками в Останкине. В 
перерыве — 15.00 — Но
вости
16.20 «Центральный экс
пресс»
16.50 Мультсериал «Принц 
и Русалочка»
17.15 «Ультра-си»
17.55 «Красный квадрат»
18.35 «В мире животных»
19.15 «Оба-на-угол»-шоу
19.45 «Коламбия Пинчере» 
представляет: «Негативное 
изображение». Худ. фильм 
из телесериала «Майи Хам- 
мео»

1.00 «Блеф-клуб»
1.45 «Факт»
2.00 «Счастливчик». Худ. 
фильм 
3.25 Фильм-концерт

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Сахара». Худ. фильм 
19.20 «7-й канал»
20.20 «Немецкая волна»

6 мая

10.00 «Киносалон»
11.05 «Счастливчик», Худ. 
фильм
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Возвращение Ахмато
вой»
14.25 ТО «Вертикаль»: «Рус
ские» и «Кавказский плен
ник»
15.25 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
15.55 «Премьера»
16.25 «И. Ильинский. Уроки 
жизни»
17.30 «Факт»
17.55 «Боль». Док. фильм
19.10. Домашний урок. Ли
тература
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 Док. телефильм
20.35 Мультфильм
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Альтернатива»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Фэмипи Нэт»: «Вол
шебство музыки»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Моя вторая мама». 
Худ. фильм. 93—94-я серии 
0.45 «Лл Сет»: «Электра». 
Телеспектакль по трагедии 
Софокла. 1-я часть
1.45 «Факт»
2.00 «Электра». 2-я часть 
телеспектакля
2.55 «Возвращение масте
ра»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Город в огне». Худ. 
фильм. В перерыве—19.20— 
«7-й канал»
20.15 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Наш конек — 
большие деньги». Худ. 
фильм. Переводные про
граммы Super Channel. 
ITN. «Микс»

7 мая

нал. «Один на один при сви
детелях». В. Леонтьев 
9.00 «7-й канал»
9.30 «Факт»
9.40 Мультфильмы
10.05 «Киносалон»
11.10 «Моя вторая мама».
Худ. телефильм. 93—94-я 
серии 
12.00 «Человек на земле» 
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Альтернатива»
14.10 «Ля Сет»: «Даниэль 
Бюрен». Док. телефильм
15.00 «Царская охота». Худ. 
фильм. 1—2-я серии 
17.30 «Факт»
17,40 «Скрипач». Фильм- 
концерт
18.10 «Крестики-нопики». Те
леигра
18.50 «Стыд». Док. фильм 
«Панорама новостей» (Би- 
би-си)
20.05 «Фэмили Нэт»: «Лег
кая музыка»
20.30 «О тех, кто помнит». 
Док. фильм
21.00 «Большой фестиваль» 
21.15 «Публицист»
21.30 «Наедине с музыкой» 
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Семь слонов»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Камертон»
0.55 «Северный шансон»
1.45 «Факт»
2.00 «Экспресс ужасов». 
Худ. фильм
3.30 Фильм-концерт

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Последний бойска
ут». Худ. фильм. В переры
ве — 19.45 — «7-й качал» 
20.20 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Прямая трансля
ция программ Super Chan
nel (англ. язык). Диалог в 
ночи по телефону 22-04-93.
«Микс»

8 мая

20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Коламбия Пикчерс» 
представляет: премьера се
мисерийного худ. телефиль
ма «Последние дни Пом
пеи». 1-я серия
22.25 «Пресс-экспресс»
22.35 «Белоснежка и семь 
гномов». Э. Рязанов бесе
дует с Л. Якубовичем
23.20 «Донецк приглашает 
друзей». Концерт. В пере
рыве — 0.00 — Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Свой взгляд на мир» 
о 4 5 «Формула-830»

9.15 «Наш «Ералаш»
9.45 «Рязанские свадьбы»
10.15 «Футбол без границ»
11.10 «Живые и мертвые». 
Худ. фильм. 1-я серия
12.45 «Крестьянский вопрос» 
«С.Е.В.»
13.05 Мульти-пульти
13.20 «Как жить будем!»
14.05 «Пилигрим»
14.50 «Изабель». Развлека
тельная викторина
15.35 «Уходящая натура» 
16.20 «Непознанная Вселен
ная»
16.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
ловой дом». «Космические 
тайны пирамиды Хеопса» 
17.20 «Будьте здоровы»
17.45 «Незнайка-шахматист»
18.00 «Вести»
18.20 «Праздник каждый 
день»
18.30 На сессии ВС Рос
сийской Федерации
19.05 «Сов. секретно»
20.00 Фестиваль искусств 
«Золотая звезда»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

7,50 Программа передач 
7.55 Новости
8.35 Тираж «Спортлото»
8.55 «Песня далекая и близ
кая»
9.25 «Дети войны». Худ. 
фильм
10.15 Мультфильм
10.30 «Нам дороги эти поза
быть нельзя...»
11.30 «Военное ревю»
12.00 «Хор». Док. фильм
12.20 «Киноправда!». «Ста
линградская битва». Худ. 
фильм. 1-я серия

КТВ-1 и канал
«Франс интернасьональ» 

представляют:
14.00 «Пиф и Геркулес». 
Мультсериал
14.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. сери
ал
15.00 Новости
15.20 Мультфейерверк. 
«Каспер и его друзья» 
(Англия), «Настоящие охот
ники за привидениями» 
(США)
16.15 «Веди»
16.55 «Виктория». Фестиваль 
солдатской песни
17.55 «Панорама»
18.35 Новости
18.50 «Светлой памяти пав
ших в борьбе против фа
шизма». Минута молчания 
19.05 «В День Победы: час 
воспоминаний...». Концерт 
20.05 Мультфильм
20.15 «Танк «Клим Вороши
лов-2». Худ. фильм
22.00 «Итоги»
22.50 «Парадиз-коктейль»
23.50 «Тропа». Док. теле
фильм
0.00 Новости
0.20 Городошный спорт. Со
ревнования ветеранов вой
ны, посвященные Дню По
беды.
0 45 «На пути к Уэмбли»

КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Когда мы были деть
ми»

ІЛВИСПМОСТЬ 
ОТ ЗРИТЕЛЯ - 
ЛУЧШАЯ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ

Программа транслируется 
по 26 ДМВ каналу 511, 25 
МГц в Екатеринбурге.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ

9.00 «Точка зрения»
9.15 Мультфильмы
9.45 Х/ф «Бесконечная 
история» (сер. 1)
ТЕЛЕКАНАЛ «ВОСТОЧНО

ЕВРОПЕЙСКАЯ 
КОМПАНИЯ» *

19.00 Детская программа 
19.30 «ИнтерВЕК»
19.45 Худ.-публ. фильм «Де
ло Иосифа Бродского. Чер
ный крестный»
21 00 Фильм-концерт «Море 
и вдохновение»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«4-й КАНАЛ»

21.30 Новости бизнеса
21.50 ХИТ-ХАОС (повтор 
от 1 мая)
22.20 X ф «Спать с вампи
ром»
23.35 Музыкальная програм
ма «Анни Леннокс»

ВТОРНИК, 4 МАЯ

9.00 Новости бизнеса
9.15 Мультфильмы 
9-45 Х/ф «Бесконечная исто
рия» [сер. 2)
ТЕЛЕКАНАЛ «ВОСТОЧНО

ЕВРОПЕЙСКАЯ 
КОМПАНИЯ» *

19.00 Детская программа 
19.30 «ИнтерВЕК»
19.45 Х/ф «Сверхразумные» 
(фантастика)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«4-й КАНАЛ» 

21.30 ТИК-ТАК
21.50 Д ф «Русский архипе
лаг»
22.25 Х ф «Линия смерти»

СРЕДА, 5 МАЯ

7.00 «Всем привет!»
8.50 ТИК-ТАК
9.00 Д ф «Русский архипе
лаг»
9-30 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Лето насилия»
ТЕЛЕКАНАЛ «ВОСТОЧНО

ЕВРОПЕЙСКАЯ 
КОМПАНИЯ» *

19.00 Детская программа 
19.30 «ИнтерВЕК»
19.45 Х/ф «Вот что за ночь» 
(лирическая история) 

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«4-й КАНАЛ»

21.30 ТИК-ТАК
22.00 «Горячая линия» 
22.10 «Бомонд» (Л. Гурчен
ко)

21.50 «Спорт, карусель»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Звезды Америки»
22.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Вечер»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Фэмили Нэт»: «Аэро
бика»
10.20 «Киносалон»
11.05 «Экспресс ужасов». 
Худ. фильм
12.35 «Встречи с М. Бежа- 
ром»
14.35 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
14.10 Киноканал «Осень». 
«Я — береза». Худ. фильм. 
«Вас приглашает К. Шуль
женко»
16.25 «Зебра». Мини-93
16.35 «Сказка за сказкой»
18.10 «Сочинение на сво
бодную тему»
18.40 Спорт, обозрение
19.15 «Был месяц май». 
Худ. фильм
21.00 «Большой фестиваль»

8.50 «Добры молодцы»
9.20 «Ностальгические поси
делки»
9.45 «Лучшие игры НБА»
10.45 «Мир и война»
11.15 Программа «03»
11.45 «Аты-баты...»
12.15 «Шаги»
13.00 Телеафиша
13.15 «Живые и мертвые».
Худ. фильм. 2-я серия
14.50 Мульти-пульти
15.10 «Познер и Донахью»
15.40 «Белая ворона»
16.25 Волшебный мир Дис
нея. «Новые приключения 
Винни-Пуха», «Черный 
плащ»
17.15 «Устами младенца»
17.50 «Спорт, карусель»
18.00 «Вести»
18.20 «Ретро-шлягер»
18 50 «Светлой памяти пав
ших в борьбе против фа
шизма». Минута мопчания 
19.20 «Праздник каждый 
день»
19.30 «Любите пи вы кино!» 
20.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Не 
померкнет подвигов их сла
ва». День Победы в Екате
ринбурге
20.15 «Добровольцы». Пра
здничная программа
21.30 Телефильм
21.45 «Фильм-премьер»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 «Военно-полевой ро
ман». Худ. фильм
0.00 Программа «А»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

10.00 «Во имя жизни и люб
ви». Док. фильм
11.15 Концерт по заявкам
11.45 «Шлягер-93»
12.00 «Небесный тихоход». 
Худ. фильм
13.30 «Никто не забыт, ни
что не забыто». Церемони
ал возложения венков на 
Пискаревском мемориаль
ном кладбище
14.45 Детский концерт
15.15 «Воскресный лаби
ринт»
17.15 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)

23.15 Звезды Голливуда. 
Цикл 7: Чарльз Бронсон. 
Х/ф «Лето насилия»

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ

7.00 «Всем привет!»
8.40 ТИК-ТАК
9.00 Мультфильмы
9.30 Х/ф «Линия смерти» 
ТЕЛЕКАНАЛ «ВОСТОЧНО

ЕВРОПЕЙСКАЯ 
КОМПАНИЯ»*

19.00 Детская программа
19.30 «ИнтерВЕК»
19-45 X ф «Отец невесты» 

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«4-й КАНАЛ»

21.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЫОЗ
22.00 «Воплощая мечту» 
(США), с. 29
22.35 В программе «ПИРА
МИДА» х/ф «Орфей» (реж. 
Жан Кокто, в гл. роли Жан 
Маре)

ПЯТНИЦА, 7 МАЯ

7.00 «Всем привет!»
8 40 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
9.00 Мультфильмы
9.25 Х/ф «История с темной 
стороны»
ТЕЛЕКАНАЛ «ВОСТОЧНО

ЕВРОПЕЙСКАЯ 
КОМПАНИЯ» *

19.00 Детская программа
19.30 «ИнтерВЕК»
19.45 X ф «Под звездами» 
(фантастика)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«4-й КАНАЛ» 

21.30 ТИК-ТАК 
22.00 РОК-БЛОК
22.35 «Воплощая мечту» 
(США), с. 30
23-05 Ночной сеанс: х/ф 
«Первобытный инстинкт»

СУББОТА, 8 МАЯ

9.00 ТИК-ТАК
9.20 Мультфильмы
9.45 Киноафиша
10.10 X ф «Огненный яст
реб» (боевик)

* Телеканал «Восточно-Ев
ропейская компания» тран
слирует программы на 12 
областей Приаолжско- 
Уральского региона.

ДОРОГИЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ'.
Чтобы день не только заканчивался нами, но и на

чинался, с 3 мая телекомпания «Четвертый канал» 
шлет «ВСЕМ ПРИВЕТ!» с У часов утра. Ежедневно в 
утреннем эфире реклама «на свежую голову», музыка, 
мультфильмы, самые первые новости.

Смотрите «ВСЕМ ПРИВЕТ!».
* * *

Организация реализует сигареты «Президент» в мяг
кой упаковке, производство Колумбии. Цена от 100 до 
НО рублей за пачку —в зависимости от партии. Форма 
оплаты — любая.

Контактный телефон: 49-62-34.

21.15 «Гражданин и зак««п
21.45 Концерт по заявкам
22.20 «Факт»
22.45 «Экспресс-кино»
23.15 «В. Высоцкий. Песни и 
монологи»
23.35 «Ваш стиль»
23 45 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 95—96-я 
серии
0.35 «Муз. каскад»
1.25 «Парад парадов»
1.55 «Телерулетка»
2.10 «На всю оставшуюся 
жизнь». Худ. телефильм. 
1—2-я серии

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
16.00 Программа «АСВ»: 
Super Channel — прямое 
включение
18.00 «Был месяц май». Худ. 
сЬильм
20.05 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Переводные про
граммы Super Channel. 
«ITN». «Горнолыжная шко
ла». Худ. фильм. «Микс»

9 мая

17.50 «Бросайка». Телеигра 
18.30 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
19.05 «Сто солдат и две де
вушки». Худ. фильм
20.35 «Дни войны»
20 50 «Светлой памяти пав
ших в борьбе против фа
шизма». Минута молчания 
21.05 «Ленинградская сим
фония». Телефильм-балет 
21.30 «Истор. альманах»
22.20 «Факт»
22.45 «Ваш стиль»
22.55 «Белые ночи-93»
23.10 в. Конецкий. «Еще о 
войне». Телеспектакль
0.10 «Ленинградские были»
0.40 «Прогноз - информре
вю»
1.00 «Оранж-ТВ»
1.25 «О-ля-ля»
1.55 «Шлягер-93»
2.10 «На всю оставшуюся 
жизнь». Худ. телефильм. 
3—4-я серии

ПРЕДПРИЯТИЕ
меняет автобус ЛАЗ- 
695Н, год выпуска 
1985, на УАЗ-469Б, 
УАЗ-452, «Москвич- 
412»,— фургон.

Телефоны: 
73-08-05, 73-08-15.

КРИТИЧЕСКИЕ
ДНИ В МАЕ

5, среда
7, пятница
13, четверг
15, суббота
22, суббота
27, четверг

11.45 Наш человек недели
11.55 «Время местное». 
Еженедельная программа 
новостей из СНГ
12.15 Клуб неигрового кино 
на «4-м канале»: премьера 
фильма «Освобождение ду
ши» (из трилогии «Чужие 
города»)
ТЕЛЕКАНАЛ «ВОСТОЧНО

ЕВРОПЕЙСКАЯ 
КОМПАНИЯ» *

19,00 X ф «Дорогая, я уве
личил мальчишку»
20.35 Фильм-оперетта «С 
днем рождения, или Инког
нито»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«4-й КАНАЛ»

21.30 ХИТ-ХАОС
22.05 Х/ф «Любовь, ложь и 
убийство» [сер. 1, 2)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ

9.00 Мультфильмы
9.25 Х/ф «Летят журавли»
11.00 Программа для пред
принимателей «Воплощая 
мечту» (США), сер- 29, 30 
(повтор за неделю)
11.50 Муз. программа 
«Джейсон Донован»
ТЕЛЕКАНАЛ «ВОСТОЧНО- 

ЕВРОПЕЙСКАЯ 
КОМПАНИЯ» *

19.00 Х ф «Торпедоносцы»
20.40 Фильм-концерт «Судь
ба, судьба, судьба.-.»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«4-й КАНАЛ»

21.30 «Точка зрения»
21.55 Наш человек недели 
(повтор от 8 мая)
22.05 «Ностальгия». «Имени
ны тетки Чарлея» (авторская 
программа В. Сытника)
23.15 ХИТ-ХАОС представ- 
ляет: «Семен и Феликс» 
(повтор от 2 мая)
23.45 Празднич. муз. про
грамма
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ОДИН из бывших секрета
рей Свердловского обкома 
КПСС не так давно облетел 
дважды вокруг статуи Свобо
ды и в результате почувство
вал себя в два раза свобод
нее. Его коллега несколькими 
годами ранее поднялся на 
Эльбрус. В результате восхож
дения он стал художником.

В прошлую пятницу в Доме 
художника открылась первая 
выставка работ бывшего се
кретаря обкома КПСС, депу
тата облсовета, председателя 
совета учредителей клуба 
«Уралочка» Валерия Николае
вича Романова. Двадцать пять 
работ, конечно, далеко не все, 
что сделано им за минувшие 
годы.

Рисовать начал в 84-м. Тем 
летом вместе с нашими зна
менитыми альпинистами Сер
геем Ефимовым и Евгением 
Виноградским Романов поднял
ся на Эльбрус. Вид с вершины 
показался ему столь прекрас
ным, что решил: «Это могу 
нарисовать». Человеку, в по
следний раз бравшему в руки 
кисть в школьные годы, на
верное, легко такое сказать, 
но трудно сделать. Романов 
же всерьез начал рисовать. 
Первую работу — две сысерт- 
ские березки — рисовал во 
время отпуска в Кисловодске, 
не имея даже нормальных 
красок и палитры. А потом 
взялся за Эльбрус. В 87-м они, 
опять втроем, поднялись на 
Казбек. Ефимов ту картину 
похвалил: «Небо точь-в-
точь...» Потом были Индия, За
полярье, Югославия, Италия, 
но чаще — родные уральские 
пейзажи.

Больше всего мы разгляды
вали самую знаменитую као- 
тмну Романова, о которой слы
шали, конечно, все. Неболь
шое полотно изображает ны
нешнего Президента России с 
карабином в руке. Одной но
гой он наступил на убитого 
медведя. Внизу дата окончания 
работы — 25 декабря 1991 го
да. Кто еще не совсем забыл 
события недавних лет, вспом
нит, что именно в этот день 
фактически прекратил свое су
ществование Союз ССР. Пар
тійна называется «Мишу зава- 
мил». Само же событие, запе
чатленное на полотне, было в 
августе 1983 года.

Стоящий сбоку начальник 
охотничьего хозяйства А. Кисе
лев и сегодня работает в той 
же должности, да и автор был 
непосредственным участником 
той охоты. Оно, конечно, в 
83-м все было иначе — просто 
загнали начальники на запо
ведной своей территории не 
слишком упитанного медведя.

Кроме заснеженных ураль
ских пейзажей и знойных аф
риканских пальм есть на вы-

Птенцы
Яйца, как утверждал Бул

гаков, бывают роковые. По 
иногда случаются и самые 
обыкновенные, из которых 
может появиться курица (а 
она — не птица), может — 
орел, существо гордое и во
льное. А может — птица Фе
никс Впрочем, очень многое 
на земле начинается с яйца.

Ко дню, когда яйца бывают 
в особенном почете — Пасхе, 
—была приурочена презен
тация галереи «Атомная про
винция», создатели которой 
(художники из Заречного, 
ранее объединенные в сту
дию «Ю-7») оттолкнулись в 
свое время от идеи «яйцов- 
ства». Оттолкнулись и... по
летели, долетев с выставкой 
«Семъ дней из жизни птиц» 
до Екатеринбургского музея 
молодежи Урала, где изыс
канная экспозиция галереи и 
нашла свой первый приют.

То, что презентация состоя
лась в пасхальное воскре
сенье, — не случайно, даже 
глубоко символично Причем 
здесь нет бессмысленного на
громождения символов, наро. 
чито сведенных воедино об-

«Эммануэль» шестая н последняя. Пока

Кинообозрение

Новой интересной кинорабо
той «ЗАТЕРЯННЫЙ В СИБИ
РИ» отмечает свое шестидеся
тилетие Александр Митта. Со
бытия относятся к сороковым 
годам. Американский археолог 
Миллер «по ошибке» чекистов, 
охваченных шпиономанией, по
падает сначала на Лубянку, а 
потом проходит все круги ада 
ГУЛАГа. В этих кошмарах ста
линских лагерей он сумеет ос
таться Человеком. И словно в 
награду за его муки и мужест
во судьба подарит Миллеру 
любовь.

■ В главной роли снялся анг
лийский актер Энтони Эндрюс. 
В других — Е. Майорова. В. 
Ильин, В. Гафт. А. Жарков, 
Н. Гундарева. Е. Миронов. 
3. Гердт и др.

Мастер детективного жанра 
В. Дербенев («Женщина в бе
лом». «Охота на сутенера») ос
тался верен себе и в новом

Арт-факт

СЕКРЕТАРСКИЕ 
ЗАБАВЫ

ставке и портреты. В подав
ляющем большинстве — жен
ские. И дама на них преиму
щественно одна. Жена. Поче
му только она? На сей вопрос 
автор отвечал так:

— Это характеризует меня 
как личность, как человека. 
Говорит о моей цельности. И я 
не собираюсь размениваться. 
А совершенствовать мастерст
во лучше на одном материале.

Нам, зрителям, выставка 
поноавилась. Старейший ураль
ский метр Н. Чесноков, прав
да, немного поворчал, что 
кое-где тени не так и цвет не
много... Но автор пока — ху
дожник самодеятельный, он 
только учится — в Нижнета
гильском пединституте на ху
дожественно - графическом 
факультете (уже две сессии 
сдал). Возможно, станет про
фессионалом и когда-нибудь 
запечатлеет для истории и дру
гие волнующие моменты скры
той от посторонних глаз жизни

атомного гнезда
ра.зов. Все удивительно ло
гично и знаменательно, Ма- 
г веская ц фра 7 — Пасха — 
яйца — птицы — атом .(как 
частица мироздания). И 
«святая троица» художников 
— Анатолий Вяткин, Сергей, 
Павлушин и Виктор Давы
дов.— о которых в каталоге 
сказано. что это «молодые 
творцы прекрасного, объеди
ненные не только единым 
местом обитания и работой, 
но и поиском идеалов красо
ты в разной форме и тех
нике». В двух залах музея 
можно увидеть и полотна 
беспредметного модернизма, и 
отголоски милого глазу им
прессионизма, и листы клас
сической точеной графики.

Короче, яйцо — вкрутую 
И художники постарались 

максимально сблизиться со 
своим концептуальным сим
волом, обрив наголо яйцепо
хожие головы. Так они 
выделились из толпы. Так 
они заявили о своем братст
ве (помните: «7» — «Семь 
Я»), Так они уподобили себя 
всему живому миру, в начале 
которого было все то же яйцо.

фильме «ДОМ СВИДАНИЙ». 
На роскошную загородную вил
лу — подпольный «дом свида
ний» — съезжаются за «зар
платой» молодые «сотрудни
цы» этого заведения. Но их 
подстерегает неожиданность: 
оказывается, что владелец дачи 
убит, и представители следст
венных органов задерживают 
всех до выяснения обстоя
тельств дела. Интрига закручена 
лихо, фильм вызовет интерес 
любителей пикантного...

В картине снимались Б. Щер
баков, М. Жигалов, Л. Поляко
ва и др.

Романтический фильм Д. 
Шинкаренко «ГРАФИНЯ» снят 
в жанре психологической мело
драмы. А случилась она в Доме 
творчества писателей, к^да под 
Новый год приехал работать 
над очередным романом моло
дой писатель, а на отдых — 
бывшая жена другою писателя. 

власть имущих. А может,, как 
пожелал один из его коллег, 
еще пригодится стране и в 
том качестве, в котором давно 
является профессионалом.

Заметим еще, что в нынеш
ней своей визитной карточке 
Валерий Николаевич значится 
как «свободный художник». Но 
свобода для него — это вре
менное отсутствие поофессио- 
нализма. С получением дипло
ма исчезнет и это слово.

Выставка первая. Она подво
дит определенный итог прожи
тому периоду. Эпохе. Это чер
та, за которой остается его 
самодеятельность. И начина
ется новый уровень твор
чества.

По признанию Валерия Ни
колаевича, его мастерская — 
природа. И уж действитель
но он в ней художник.

Наталья ПОНОМАРЕВА, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото 
Вадима ДОЛГАНИНА.

А что же птица, у которой 
из жизни, и без того не очень 
длинной, вырвано семъ дней? 
Она здесь же. Она присутст
вует на всех работах: «Ожи
дание аиста». «Птицелов», 
«Дама с пером». «Ожидание 
прилета птиц», «Гусиные ям
ки» Даже, если ее не видно, 
ес чувствуешь, она где-то ря
дом.

А еще птица — символ 
вечной свободы, высокого по
лета...

И наверное, не случайно то, 
что родилась галерея, в За
речном. в технополисе, кото
рый тоже стремится бытъ 
свободным И, по словам 
мэра города (администрация 
очень солидно поддерживает 
галерею), выставка — шаг 
тому навстречу, выход за 
гпанѵцы атомной провинции 
Но не территории ядерного 
космического ужаса, а про
винции, рождающей и лелею
щей таланты,

И дай Бог, чтобы пепвая 
выставка не стала лебединой 
песней.

Наталья ДЕНИСОВА,

женщина с отблеском былой 
красоты — «графиня», как про
звали ее романтически настро
енные отдыхающие...

В фильме снимались Л. Чур
сина. Е. Сидихин, О. Аросева, 
В. Ивашов, И. Азер и др.

Криминальная драма дебю
танта Е. Соколова «СВОБОД
НАЯ ОТ МУЖЧИН» рассказы
вает детективную историю по
хищения жены крупного чи
новника. Главарь банды шанта
жирует ее мужа с помощью 
магнитофонных записей, требуя 
переправить на Запад свои мил
лионы долларов и бриллианты. 
Супруги же придумали свой 
план. В финале мы видим мо
лодую элегантную русскую 
женщину на улице Парижа. Она 
богата, независима и, главное, 
свободна от мужчин.

В главной роли—Ирина Литт 
(дебют актрисы).

Остросюжетный приключен
ческий фильм украинского ре
жиссера Е. Шерстобитова 
«ПРОРЫВ» рассказывает о 
борьбе пограничников с нар
комафией. Маленький и пло
хо вооруженный погранотряд в

В ВОСКРЕСЕНЬЕ в об
ластном Историко-краевед
ческом м^яес состоялся аук
цион антиквариата.

Почему музей торгует?
Потому, что тоже хочет 

жить — он получает 20 
процентов от стоимости 
проданных вещей, потому, 
что речь идет о вещах 
старинных, имеющих худо-

АУКЦИОН
В МУЗЕЕ

жественную ценность. По
купателям он даст гаран
тию: никаких фальшивок.

Настоящее, уходя в про
шлое, возрастает в цене. 
На продавцу были выстав
лены вещи с символикой 
уходящей эпохи «зарождаю
щегося. развивающегося и 
развитого социализма». На
пример. юбилейный жестя
ной кубок с печатным ри
сунком — к десятилетию 
создания СССР, ваза, вы
пущенная к полувековой 
годовщине Союза. Но все- 
таки большинство представ
ленных к продаже вещей— 
предметы сервировки стола, 
старинный западноевропей
ский и русский фарфор, в 
том числе знаменитой куз
нецовской фирмы: старин
ные вазы русской и загра
ничной работы, китайские 
безделушки ..

М. Р.

ВЕСНА. ПОРА
БРАТЬСЯ ЗА ГОЛОВУ
Даже несмотря на то, что особенно любимая нашими женщи

нами «химия» обходится ныне в сумму четырехзначную. Л мо
жет, миновать традиционную 
что модно сегодня совсем не 
нам рассказал вернувшийся 
специализации Юрий Долгов, 
рпнбурге мужчин — дамских 
люкс «Престиж».

ЕСЛИ совсем недавно гос
подствовала «Бабетта» 
стиль шестидесятых, то сегод
ня в Европу возвращаются 70-е 
годы. Это касается не только 
причесок. Активно входят в 
дамский туалет крупные бусы, 
броские, клипсы или серьги, 
основное внимание в макияже 
уделяется губам. Они должны 
быть четко, резко очерчены. 
Особепо тщательно оформля
ются линия бровей и верхнее 
веко, на котором появляются 
некогда весьма любимые 
«стрелки».

экстремальной ситуации не 
позволил перейти границу и 
добраться до склада с большой 
партией наркотиков группе во
оруженных бандитов.

Остросюжетный кинобоевик 
В. Доценко «ТРИДЦАТОГО — 
УНИЧТОЖИТЬ! > — продолже
ние фильма «...По прозвищу 
«Зверь». Главный герой — быв
ший «афганец», вернувшись до
мой. в Россию, не найдя в 
Москве мирной работы, вербу
ется инструктором в средне
азиатский военный лагерь, ко
торый оказывается секретной 
базой крупной организации, 
стремящейся к власти в стране.

В фильме снимались И. Ли
ванов. М. Зудина, Л. Куравлев, 
В. Ивашов, А. Ливанов, Ст. 
Садальский. Е. Костина, А. По
роховщиков.

Детективная история легла в 
основу другого американского 
фильма—«ЧАСТНОЕ РАССЛЕ
ДОВАНИЕ». Молодой архитек
тор Джой Брэдли становится 
объектом преследования неиз
вестных лиц. Преодолевая раз
личные ловушки и провокации, 
он бежит от них. не подозре

НА ТЕРРИТОРИИ СПТУ- 
110. что на станции Кармак в 
Тугулымском районе, па по
стаменте — бортовая машина 
ГАЗ-51 и гусеничный трактор 
ДТ-75. Пробегают мимо них 
бравые парни, нынешние вы
пускники, и совсем юные пер
вогодки, иные и взглянут на 
«стариков»: вот. дескать, на 
чем трудились наши отцы. Эта 
морально, как говорится, уста
ревшая техника — овещест
вленная память о том, что ны
нешнее сельское профтех
училище создано на базе 
бывшей МТС (машинно-трак
торной станции), где исправ
но подновляли к севу, уборке 
и бортовые, и гусеничные. А 
потом все наличные машины, 
инструментарий, мастерские 
передали новому училищу: 
владейте, дескать, н совершен
ствуйте.

Создалось СПТУ весной 
69-го. Двадцать четыре ап
реля отшумело для его вы
пускников и наставников. И 
почти все эти годы трудится 
здесь (последние тринадцать— 
руководителем) Анатолий 
Александрович Кугаевский. И, 
наверное, потому, что владеет 
он многими специальностями— 
водителя. сл еса ря -сбор щи к а, 
ремонтника, механизатора ши
рокого профиля, моториста (за
канчивал в юности знаменитое 
училище речников —- «море
ходку» в Тобольске, трудился 
рыбаком в Заполярье), — уче
никам его с ним интересно. 
Готов «Анатоль Саныч», как 
зовут его питомцы, с утра 
до ночи учить премудростям 
механизаторской специально-

«весеннюю» завивку.·' іем оолее 
это. А о том, что сегодня в моле, 
недавно из Санкт-Петербурга со 
Он — один на немногих в Екате- 

?ров, работающий в салоне-

II в прическах отныне основ
ная работа — у липа (рань
ше долго и тщательно выстри
гался затылок). Правда, наста
ло время проститься с пышны
ми челками, коками. Хотя по- 
прежнему основой многих 
стрижек остается каре с чел
кой выше бровей.

Резко вошедшие в моду брю
нетки уступили место много
цветью пепельных оттенков: от 
золотистого до темно-пепель
ного. Не уходит из фаворитов 
и' рыжий, цвета бургундского 
вина, спелого граната. Очень

вая, что оказался втянут в ис
торию расследования, которое 
ведет его отец, известный жур
налист Чарлз Брэдли. Джой не 
сразу понимает подоплеку про
исходящего, но, узнав, что по
лиция готовит отцу засаду, сам 
идет навстречу опасности.

Режиссер Вит Ольмер — 
представитель нового кино Че
хии — снял остросюжетный 
детектив «НАГОТА НА ПРОДА
ЖУ». Молодая журналистка из 
США, приехавшая на стажи
ровку в Чехию, попадает в 
центр событий, связанных с 
расследованием преступлений 
цыганской и чешской мафий, 
занимающихся торговлей «жи
вым товаром».

Жанры детектива и триллера 
органически сливаются в аме
риканском фильме «ЗАЛОЖ
НИК ДАЛЛАС». Секретный 
агент Таггер совершает налет 
на тайную советскую бактерио
логическую лабораторию в Аф
ганистане. где разработан но
вый смертельный газ. и похи
щает образцы. Спустя неко
торое время он становится про
цветающим промышленником в

Человек и его дели

Поле
Кугаевского

сти, рассказывать, объяснять, 
а .тля большей наглядности 
разобрать мотор, двигатель, а 
потом вместе с ребятами со
брать.

Сейчас у преподавателей, 
мастеров, учащихся СПТУ го
рячая пора — экзамены. А для 
директора время вдвойне на
пряженное: проследить, чтобы и 
обед был полноценным, и ре
жим выполнялся, и запчасти 
для училищной техники до
ставлены вовремя. Словом, ра
бочий день его, начавшись с 
ранней побудки, полон хлопот, 
и встретиться с ним непросто.

Увиделись мы с Кугаевским 
под вечер, когда, завершив че
реду дел и поездок, прохажи
вался он по училищному' дво
ру. вдыхая весенний аромат и. 
может, вспоминая свою, ни
когда не виденную прародину 
Польшу, откуда его прадеды в 
прошлом веке были насильст
венно этапированы за Урал. 
А, может, просто обдумывал 
.завтрашние неотложные забо
ты.

Едва мы начали разговор, 
как мимо нас проковылял вы
сокий парень в кожане.

популярны «переливающиеся» 
головы.

Что касается женщин эле
гантного возраста, то, навер
ное, все это можно отнести и 
к ним, несколько смягчив ак
центы и сделав поспокойнее 
цвета.

Многие, конечно, уловили и 
еще одно веяние 70-х — 
шиньоны, парики, накладные 
косы. Мир снова возвращается 
к длинным волосам: п своим, 
и искусственным.

.Мужские, прически сегодня 
четко делятся на деловые, ро
мантические и спортивные. В 
целом они стали более глад
кие, более благородные. Об
щая тенденция к безобъемно- 
сти. Сохраняются ассиметрия 
на основе каре, эффект мом- 
крых волос (во это больше для 
«романтиков»),

В целом же и в мужских, и 
в женских прическах заметно 
ощущается тяга к естественно
му. натуральному виду.

Конец апреля. Хватайтесь за 
голову!

II. п.

Фото
Андрея ПОРУНОВА,

Далласе и получает правитель
ственный заказ на разработку 
противоядия от «афганского 
газа».

Французская картина «ЭМ
МАНУЭЛЬ-5». На кинофестива
ле в Каннах Эммануэль — ис
полнительница главной роли 
в фильме «Экспресс любви» — 
имела грандиозный успех. По
сле фестиваля она едет по 
приглашению принца Банглади- 
стана в эту страну, но бедняж
ка и не подозревает. какие 
приключения ей предстоит пе
режить... В главной роли — 
М. Габриэль.

«ЭММАНУЭЛЬ-6» режиссе
ра Б. Зинконе — последний 
фильм известного французско
го эротического сериала. От 
побережья Венесуэлы в круго
светный круиз отправляется 
роскошный океанский лайнер, 
на борту которого — Эмману
эль и четверо самых извест
ных в мире манекенщиц, а так
же коллекция мехов и драго
ценностей. которую они долж
ны демонстрировать. Главарь 
банды современных морских 
пиратов хочет завладеть кол
лекцией и подготовил лайнеру 
ловушку...

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

— Постой, — остановил его 
директор. — Что с ногой?

— Да вот, зашиб. — вино
вато отворачивая лицо, оправ- 
дывался молодой.

— А как экзамен сдавать 
будешь? — встревожился ди- 
ректоп.

— Сдам как-нибудь. — ко
вырял парень землю носком 
ботинка.

— Слушай, загляни ко мне 
вечерком домой. Потолку
ем. — похлопал Анатолий 
Александрович по модному 
кожану и, провожая подопеч
ного взглядом, покачал голо
вой.

— После экзаменов им на 
посевную! — высказал он. ско
рее. свои мысли вслух.

Двести пятьдесят молодых 
водителей, трактористов, меха
низаторов. словом. хлеборо
бов начнут нынче свою пер- 
вую самостоятельную посев- 
н ую.

Ждут их во многих деревнях 
и поселках: Двинском, Ок
тябрьском, Луговом, Яров- 
ском. в Тугулыме. Нынче, как 
пояснил директор, в связи с 
созданием фермерских, кресть
янских, хозяйств у многих 

И. Дураков продолжает забивать
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
На фоне всеобщего уга

сания хоккея с мячом при
ятное исключение составля
ет наша область. Лишний раз 
в этом можно было убе
диться на пленуме Сверд
ловской областной федера
ции (президент А. Стра
хов. исполнительный дирек
тор В. Шумков), где и 
подвели итоги минувшего 
сезона.

Начнем с того, что чем
пионат области нынче полу
чил новый статус — одной 
из зон второй лиги пер
венства России.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
ИМО

1. «Шахтер»
(Карпинск) 22 155 — 108 32 

2. «Факел» (Богда
нович) 22 )42— 96 29

3. «Волга» (Средне-
уральск) 22 173 —143 29

4. Старт» (Нижняя
Тура) 22 143 —104 278 

5. «Уральский
трубник» (Пер
воуральск) 14 81— 75 16 

6. СКА (Екате
ринбург) 14 94— 85 13 

7. «Маяк» (Красно-
турьинск) 14 77 — 118 6 

8. «Энергия»
(пос. Баран-
чинский) 12 117 — 253 0
Вместе с пятью сильней

шими клубами области в 
чемпионате участвовали 
юниоры команд мастеров — 
«Уральского трубника», СКА 
и «Маяка». Сыграв два кру
га. они. по утвержденному 
регламенту, переключились 
на соревнования юниоров 
и юношей. И преуспели. 
Команды СКА (хоккеисты 
1974—1975 г. р.) и «Мая
ка» (1976 г. р.) стали чем
пионами России в своих 
возрастах.

Не подкачали и старшие. 
Карпинский «Шахтео» (глав
ный тренер В. Палецких) 
затем выиграл финальную 
пульку, в которой участво
вали победители всех зон, 
и на будущий сезон высту
пит в первой лиге.

В большинстве клубов тон 
задавали ветераны, хорошо 
известные любителям спорта 
по играм на высшем уров
не. Особенно много таких 
хоккеистов защищали цвета 
«Волги» — С. Бутаков, В. 
Мишурнов. Е. Великанов, В. 
Степченков, С. Кучков... До
стоин быть занесенным в
Книгу рекордов Гиннесса 
прославленный мастер рус
ского хоккея Н. Дураков. 
В свои 59(!) лет он отыграл 
в «Волге» весь сезон да 
еще забил при этом 19 мя
чей. Честно говоря, я не

Уральский филиал совместного 
советско-германского предприятия 

ОВИЛ1ЭКС
объявляет о своей ликвидации и устанавливает срок 

пр'"'ма ппет-н»ий по ?'"> -"чі" '‘-’’Ч іода по адресу: 620014, 
г, Екатеринбург, ул, 8 Марта, 24.

Тел.: 22-76-23.

МЕНЯЮ 3-комн. кв., 46 кп. м, лоджия, балкон, 5-й эт. 
Днепропетровская обл., г. Першотравенск, на 3-комн. кв. в 
Качканаре, Екатеринбурге, Н. Туре, Кушве, Н. Тагиле.

Адрес: 624356, г. Качканар. 4-й квартал, д. 57, кв. 43, 
Копаневу А. Ф.

ПОТЕРЯЛАСЬ западно-сибирская лайка, кобель; окрас бе
лый, черные пятна возле глаз. Вознаграждение гарантирую.

Тел.: 24-16-61, днем, кроме выходных;
72-64-98, в любое время.

КТО КУПИЛ ИЛИ НАШЕЛ ВЗРОСЛОГО ПУДЕЛЯ ЧЕР
НОГО ЦВЕТА СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ. ПРОШУ ПОЗВО« 
НИТЬ ПО ТЕЛ 34-92-80, ПОСЛЕ 18 ЧАС

Следующий номер газетъ: выйдет в четверг, 6 мая.

свободный диплом. Ребыаем. 
выходит, еще придется ут
верждаться в своей профессии, 
Навыках и знаниях.

— Поэтому, — уточнил их 
наставник, — они учатся серь
езно, дотошно. Прошло время 
«легких корочек».

Замечу, Кармакское СПТУ 
№ 1 10 славится добротными 
выпусками. Здесь проходят 
переподготовку' и водители про
фессионалы, повышают свою 
классность,

— Каждый год 120—130 че-" 
ловок переобучаем, — сказал 
А. Кугаевский.

Произведем простое арифме
тическое действие, и станет по
нятно, какая огромная муж
ская гвардия обитает в став
ших тесными училищных до
миках·. А потому совеем не
давно принято решение област
ного департамента образова
ния о строительстве новых кор
пусов сельского училища. Но 
уже не в Кармаке. В район
ном центре Тутулым. Выделе
ны и средства, и стройплощад
ка. Заказчиком выступает 
сам департамент.

Что ж, классные водители, 
трактористы, хлеборобы нуж
ны во все времена. Ждет ны
нешних выпускников весенняя 
посевная. Каждого своя. А за 
советом, надежной помоги1 ю, 
если потребуется, они знают, 
куда обратиться. Где их все
гда бессменно ждут. Потому 
что ожидающее их пахотное 
поле — это и поле директора 
Анатолия Кугаевского.

Наталия БУБНОВА.

Спорт

слышал, чтобы в каком-ни
будь национальном чемпио
нате по игровым видам 
спорта выступали участники 
такого возоаста.

Все вышесказанное от
нюдь не означает, что из 
молодых игроков не на ко
го и «глаз положить». Ска
жем. лучшим бомбардиром 
чемпионата стал 23-летний 
форвард «Факела» (Богда
нович) О. Бородин, забив
ший 63 мяча.

Высокой результативно
стью отличались также 17- 
летний С. Галич из «Ураль
ского трубника» — 33 мя
ча. 18-летний Д. Шепелев 
(он установил рекорд ре
зультативности, семь раз 
поразив цель в матче с 
«Энергией» — 27 мячей, 
из «Старта» (Нижняя Тура), 
и его 19-летний одноклуб
ник В. Парфин — 26.

Соревнования во второй 
группе первенства области 
выиграла нижнетагильская 
«Юность» (О. Киршев). За 
тагильчан, на мой взгляд, 
стоит порадоваться особо. 
Когда-то этот город был 
одним из центров русско
го хоккея, там выросли 
Н. Дураков, В. Шеховцов, 
ІО. Коротков, Н. Назаров... 
Затем традиции утратили, и 
очень хочется успех «Юно
сти» расценивать как нача
ло возрождения.

В пяти возрастах разыгры
вались в области соревно
вания юниоров, юношей и 
детей. В будущем сезоне 
это количество должно уве
личиться до восьми.

В заключение стоит ска
зать, что качеством судейст
ва все остались довольны, 
а неявка «случилась» толь
ко одна.

БАСКЕТБОЛ
Наша газета сообщала о 

том, что 23 апреля должен 
стартовать переходный туо- 
нир с участием четырех 
мужских команд, в котором 
будут разыграны две путев
ки в высшую лигу. Турнир 
отменили. Однако огорчать
ся по этому поводу не сто
ит, Решением Федерации 
баскетбола России высшая 
лига расширена до двадца
ти команд. Таким обоазом.
екатеринбургский УПИ и 
череповецкая «Шексна» при
соединились к московскому 
«Инэстуру», завоевавшему 
путевку в вы'-ііі”ч> лигу 
ранее, без проблем.
м Алексей КУРОШ

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА -
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