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Издание Совета 
народных депутатов 
и администрации 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

Не терять память

Тот самый
длинный

день в году
И, нынче, как 52 года назад, 

погода 22 июня была удиви
тельно хороша. Людей же. соб
равшихся под теплым летним 
солнцем в центре Екатеринбур
га, в Историческом сквере, 
оказалось всего несколько де
сятков, в основном пожилые 
и очень пожилые. Из молодых
разве что 
прохожих 
шав песни

Митинг,

несколько случайных
остановились, 
военных лет. 
посвященный

услы-

дню
начала Великой Отечественной 
войны, самой страшной, что
довелось пережить 
тву в двадцатом 
дили коммунисты

человечес- 
веке, прово-
и

войны. Представители
ветераны 

органов
власти всех уровней почему-то 
промолчали. Конечно, может, им

и не до масштабных мероприя
тий. но сказать ведь пару доб
рых слов старым солдатам — 
трудно ли? А для большинства 
из них сейчас, по-моему, самое 
главное — знать, что все это 
не забыто, что вместе с распа
дом СССР мы не потеряли па
мять. Думаю, агрессивный тон 
многих выступлений объясняет
ся именно этим — от старых 
слов о войне отказались, а но
вых не нашли. Выступавшие 
много говорили о сегодняшнем 
фашизме, видя в представите
лях, высших российских властей 
некую концентрацию всех бед и 
напастей, обрушившихся на 
Россию. Областная организация 
РКРП даже объявила «антифа
шистский призыв» в свои ряды

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

для борьбы с нынешним госу
дарственным строем.

В конце же приняли реэолю-
цию, в которой провозгласили 
совершенно бесспорные истины, 
под которыми наверняка мог 
бы подписаться любой нормаль
ный гражданин России. Преж
де вс£го — «защита Родины 
должна стать священным дол
гом всех органов власти». От 
народных депутатов РФ. пре
зидента и правительства реше
но потребовать немедленной 
разработки концепции обороны 
и безопасности страны, до
биться стабилизации производ-
ства, не 
дерации, 
правное 
мировых 
ратить в

допустить развала Фе- 
восстановить равно- 

положение России на 
рынках оружия, прек- 
СНГ братоубийствен-

ную войну.
А жителям Екатеринбурга и 

области организаторы митинга 
предложили оказать посильную 
помощь пострадавшим от сти
хийного бедствия на севере об
ласти. Приняли резолюцию, ра
зумеется, единогласно. И разо
шлись помянуть друзей, род
ных и близких, не вернувшихся 
с той войны.

н. п.

XX сессия малого Совета Международный' уровень

Сегодня — День молодежи
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В день вашего праздника — Дня молоде
жи — хочу поздравить и поблагодарить всех 
.молодых жителей области, все молодежные 
структуры и движения за нелегкий труд по 
преобразованию жизни области. Я вижу, что 
современная молодежь стала более самостоя
тельной и инициативной, молодые люди пе
рестали бояться искренне и прямо высказы
вать свою точку зрения, свои мысли и убеж
дения.

С удовлетворением хотелось бы отметить, что 
сегодня в области идет становление государ
ственной молодежной политики, на реализа-

цпю которой из областного бюджета выделе
но 865 млн. рублен. Но все усилия админист
рации области, комитетов по делам молоде
жи не дадут результата без вашей поддерж
ки этих начинаний.

Я надеюсь, что молодые жителя области 
примут активное участие в укреплении эконо
мики и правопорядка в области, достойно пе
реживут трудный процесс перехода к новым 
условиям жизни.

С праздником, молодые!
Здоровья вам, счастья и успехов!
Глава администрации
Свердловской области Э. Э. РОССЕЛЬ.

СЕМНАДЦАТЬ ЧАСОВ ВЕСЕЛЬЯ

ОТКЛОНИЛИ - С ПЛЕЧ ДОЛОЙ?..
Сессии малого Совета на

чинаются одинаково. За неде
лю публикуется приблизитель
ная повестка — не более де
сятка вопросов. За день до 
открытия выдается другой ва
риант — уже вдвое больше. 
II, наконец, сразу после от
крытия сессии начинается ос
новательная переработка про
граммы, что кончается обыч
но тем, что включают еше не
сколько вопросов, которые 
«отложить никак нельзя».

Если же кто-то интересует
ся. где их авторы были на 
прошлой неделе иди хотя бы 
вчера (тем более если те, 
кто предлагает, тут же, в Со
вете, и работают). вразумитель
ного ответа, как правило, нет.

Па С!,1 раз отклонили воп
росы важные, такие, на кото
рые действительно стоило бы 
потратить время, и исклю
чительно потому, что возник
ли они вдруг, как снег на го
лову. Председатель депутат
ской контрольной комиссии 
А. Матросов предлагал ра:-

смотреть, как выполняется 
указ президента, предписыва
ющий всем торговым точкам 
обязательно иметь кассовые 
аппараты. Правительство об
ласти — о нарушении правил 
лицензирования в торговле и 
бытовом обслуживании. Аг
рарная комиссия — об исполь
зовании на полях области пе
стицидов. Таких вот животре
пещущих вопросов набирается 
каждый раз множество.

Отклонили — и что дальше? 
Поля, видимо, будут .зара
стать, потому что две депу
татские комиссии не смогли 
найти взаимопонимания. А 
между тем два года назад 
именно облсовет своим реше
нием запретил применять не
которые ядохимикаты, явно 
вмещавшись не в свое дело. 
Тіо сам запретил — сам дол
жен и разрешить, а уж конт
роль пусть ведут специалисты. 
Не Совету же определять, что 
использовать на наших полях 
можно-, а что нет. Но. увы, 
обычное явление: при наруше
нии простой процедуры начи-

КТО ПЕРВЫЙ В ГОНКЕ ЗА
Вопроса о работе' свердлов

ской делегации на Конститу
ционном совещании в повест
ке дня не было вообще, но ни
кто не сомневался, что в лю
бом слѵчге он должен стать 
одним из центральных. Мы 
уже писали о том. что А. Гре
бенкин предложил обсудить на 
предстоящей 1-2 июля сес
сии облсовета вопоос о повы
шении статуса области «соб
ственными силами», потому 
что большинством участников 
совещания наша позиция не
разделяется.

Особой активности при об 
суждении этого конкретного 
вопроса почему-то не прояви-

ли. . ограничившись общими 
рассуждениями о равенстве 
вообще и самоуправстве рес
публик. Отчета -о выполнении 
наказов, утвержденных вне- 
очерелней сессией малого Со
вета своим посланцам 2 нюня, 
спросить забыли. Председа
тель комиссии по законности 
и защите конституционных 
прав человека П. Мальцев 
решил сделать это сам.

Главную .задачу делегация 
выполнила — совещание в 
Учредительное собрание' не 
переросло. Чрезмерные прези
дентские полномочия, против 
которых уральцы резко возря- 

дли, ■■л -првекта 'исчепли.-оаті- 
ио как и институт представи-

Извещение
Свсрдловский областной Со

вет народных депутатов дово
дит до сведения депутатов и 
населения области о созыве 
1 июля 1993 г. десятой сессии
областного Совета.

На рассмотрение 
вега предлагаются 
щие вопросы:

1. Информация

сессии Со- 
следую-

о работе
малого Совета областного Со-
вета народных депутатов 
межсессионный период.

2. Об избрании народных 
судей городских, районных 
народных судов и народных

заседателей Свердловского 
областного суда.

3- О статусе Свердловской 
области в составе Российской 
Федерации.

4. О перспективах развития 
атомной энергетики в Сверд
ловской области.

5. О мерах 
пассажирских 
пригородном

по улучшению 
перевозок на 
железнодорож-

ном транспорте.
6. Организационные вопро

сы.
30 июня в 11 часов состоит

ся день депутата, в 14 часов 
— заседания постоянных ко
миссий.

«СТРАТЕГИЯ» ДОШЛА ДО УРАЛА
Эдуард Россель принял 23 

июня президента международ
ного гуманитарного и полито
логического центра «Стратегия» 
Геннадия Бурбулиса. который 
прибыл я Екатеринбург для от-
крытмя Уральского 
этого центра.

Во время беседы 
обмен мнениями по 
спектру проблем. В

отделения

состоялся 
широкому 
частности.

Комитет по делам молодежи правительства 
•Свердловской области решил отмстить День 
молодежи на славу — провести театрализо
ванный фестиваль «Россия молодая-93».

Празднество будет проходить сегодня с 13 
часов до шести утра следующего дня на пло
щади имени Кирова, Главном проспекте, в 
Историческом сквере. Несколько театрализо
ванных программ, в том числе — карнавальное 
шествие и «Клоун-шоу», выступления рок- 
групп, презентация новых моделей одежды — 
даже не хочется раскрывать все задумки ор-

гзнизаторов 
сюрпризом!

фестиваля, пусть многое станет

Скажу лишь, что для всех найдется инте
ресное зрелище, или занятие — будут и встре
чи представителей молодежных организаций, и 
конкурсы сольного ташіа, авторской песни и 
стихотворения. А тех. кто предпочитает спорт, 
ждет кубок города по пляжному волейболу, 
футболу и теннису...

Лина МАТВЕЕВА.

Фпто Владимира КАЗАКОВА.

обсуждался конституционный 
процесс. По мнению Г. Бурбу
лиса. сейчас следовало бы 
принять Конституционный за 
кон. переходного периода, иск
лючая из него главу «Федера
тивное устройство».

Э. Россель высказался в том 
плане, что нынешнее нацио
нально - территориальное деле
ние страны уже давно стало 
анахронизмом и не соответствует 
жизненным интересам России.

Как! же сделать так, чтобы

все субъекты Федерации имели 
равную бюджетную и налого
вую политику? По мнению 
Э. Росселя, надо опереться на 
здравый смысл, на мнение на
рода. для чего следует провести 
по вопросу о федеральном уст
ройстве референдум.

Г. Бурбулис интересовался 
позицией Э. Росселя по пово 
ду создания Уральской респуб
лики, ходом экономических ре
форм, развитием предпринима
тельства, созданием инвести
ционных компаний.

В свою очередь, он проин
формировал губернатора о дея
тельности центра «Стратегия»— 
неправительственной организа
ции. цель которой способство
вать консолидации интеллекту 
адьных реформаторских сил, 
объединению профессионалов в 
различных сферах деятельно
сти.

УВАЖАЕМЫЕ УРАЛЬЦЫ!
Тринвдцатилетняя девочка из 

поселка Рефтинский Галя Яго- 
витина страдает тяжелым эндо
кринным заболеванием. Ей сроч
но необходимо лечение в мос
ковской клинике дорогостоящим 
импортным препаратом.

Обращаемся к предприятиям, 
организациям, ко всем добрым 
и милосердным людям с прось 
бой о помощи.

Деньги можно перечислить на 
расчетный счет ГФ 0007000129, 
МФО 253051 в Асбестовском 
горкомбанке с пометкой «Яго- 
витиной Гале».

С надеждой и благодар
ностью родители Гали.

КИ-НО: культура, искусство ~ новости
Сначала в Венеции

а потом уж и на родной сиене' покажет одноактный балет на 
музыку почти неизвестного в России итальянского композитора 
Г олуппи.

Спектакль «Абено терми» специально для балетной труппы
екатеринбургского театра поставил итальянский хореограф
Одуардо Бордони, который не так давно принимал участие в 
постановке спектакля в музкомедии.

С «Абено терми» екатеринбургский балет отправился на пе
делю в Венецию, где проходит Международный фестиваль ба
лета.

Г-н Бордони выступает также и как импрессарио. Все фести
вальные расходы взяла на себя итальянская сторона.

Этой поездкой государственный театр оперы и балета России 
завершил свой юбилейный, 80 й сезон. К новому — готовят «Пи
ковую днмѵ» и «Спартак».

дерева делались самые необходимые предметы — кухонная ут
варь (пивные кружки, наборы для меда и кваса, ложки), шка
тулочке для дамских украшений и сами украшения (серьги, брас
леты, броши), великолепные настольные лампы. Здесь же — иг
рушки, тагильские подносы, расписные «под хохлому» атрибуты 
быта.

Авторы — умельцы из Екатеринбурга. КаменскаУралъского, 
Омска.

Любая выставка — событие радостное и приятное. Но не
множко грустно оттого, что эта — выставка-продажа, с кото
рой самые лучшие экспонаты раскупаются вмиг.

Но выставочное место пусто нс бывает.

Через три зимы

Деревянная выставка
26—27 июня по области ожи

дается облачная погода с про
яснениями, 26 июня кратковре
менные дожди. 27 июня — дож- 
да. возможно, грозы, ветер за
падный. 5 —10 метров в секун
ду.Температура воздѵха ночью
6—11. днем 16-
І2—17 градусов тепла.

27 июня

открылась в минувшую пятницу в краеведческом музее Екате
ринбурга.

Правда, справедливости ради стоит сказать, что кроме дере
вянных на выставке были представлены изделия из лозы, солом
ки, сухих цветов и камня. Потому и называется она «Уральский 
букет».

По старой традиции, как всегда па Руси водилось, из лозы,

Спустя три года в город Заречный снова возвращается карна
вал.

В те дни. которые раньше называли Днем советской молоде
жи. тогда еще в поселке шесть лет подряд, шумел карнавал, 
ставший визитной карточкой и гордостью атомной провинции. 
Переждав голы перестройки, 3 июля карнавальный шум вновь 
увлечет в свой водоворот весь город.

С утра будут «карнавалить.» дети, вечером нарядятся в костю
мы и маски взрослые. Как предполагают организаторы, ь ірі·.-- 
вальная ночь с розыгрышами, сюрпризами, призами и прочими 
неожиданностями продлится до самого утра.

ПодСопкѵ подготовила
Наталья ПОДКОРЫТОг··

наются споры по существу 
вопроса, которые так вот и 
кончаются — отсрочками 
(«вопрос не готов»,, и весь 
сказ).

Такая же судьба постигла и 
предложение председателя 
Асбестовского горсовета А. Гу
сева рассмотреть проблему 
погибающих подсобных хо
зяйств промышленных пред
приятий. Он, между прочим, и 
проект решения сам подго
товил (по своему, правда, 
только городу), и материалы 
собрал. Но — при отсутствии 
возражающих вслух — прого
лосовали все же против.

Разумеется, противники 
каждый раз ссылаются на 
справедливое требование — 
выполняйте вами же утверж
денные «правила игры». Но 
проходит месяц — и все на
чинается сначала. Так и разъ
езжаются в конце концов де
путаты, не попытавшись даже 
обсудить вопросы, важность 
которых ни один из них че 
подвергает сомнению,

ПРАВАМИ?
телей президента, высшее су
дебное присутствие и кое-что 
другое. Но удовлетворения ог 
работы нет, и вообще впечат
ления участников совершенно 
не совпадают с той идиллией, 
которую рисуют средства мас
совой информации. Мальцев, 
например, считает, что про
должается противостояние: 
пользуясь аморфностью пред
ставительной власти, исполни
тельная пытается взять ре
ванш. Неясностей в этой гонке 
столько, что можно поставить 
.под сомнение необходимость 
для общества в целом продг- 
клар'ированного «скорейшего 
принятия» Конституции.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

В прошлом году далекий от всех морей, совершенно сухо
путный Екатеринбург стал вдруг морским городом. Первый 
признак приблихгения к морям, как известно, паруса на вол
нах, солнце, ветер и, конечно, красивые мужественные люди, 
которые под этими парусами ходят.

ЕВРОПА ПЛЫВЕТ
с Таватуя на Верх-Исетский пруд

В сентябре 1992 года на Та- 
ватуе был проведен первый 
Международный матч-рейсинг в 
классе яхт «Микротоник» под 
названием «Каменный Пояс Ев
разии». Участникам соревнова
ния понравились, о них расска
зали в европейских газетах, и 
когда в декабре российские яхт
смены оказались в Париже, ев
ропейская ассоциация тут же 
откликнулась на их предложе
ние и включила наш матч е 
свой официальный календарь. 
В спорте такие случаи бывают 
нечасто, да й соревнований, по
добных нашему, в Европе все
го четыре. Так что мы попали, 
можно сказать, сразу в элиту.

1—5 сентября пройдет вто
рой матч-рейсинг. уже офици
альный. на Верх-Исетском пру
ду. Неделю назад его органи
заторы провели презентацию и 
на наших глазах подписали до
говор о сотрудничестве. В ро
ли главного спонсора высту
пает агентство международных 
туристских связей «Приват Ин- 
терпрайз» (Екатеринбург, тел. 
23-64-51). А команду выстав
ляет. экипирует и готовит 
к старту НПО «Коматек» 
(«Композиционные материалы»).

Откуда на Урале вдруг взя
лись гонки, яхты, пару
са? Яхты в Екатерин
бурге делают давно, причем ях
ты прекрасные. Но, поскольку 
занимались этим на свободных 
от оружия площадях оборонные 
предприятия, тема была, как 
водилось, не для печати. При
чем делали немало — до ста 
штук в год. А НПО «Компози
ционные материалы» специали
зируется на парусах, - лучших не 
только в бывшем Союзе. Есть

инвентарь, интерес — появи
лись и результаты. В прошлом 
году екатеринбуржец Юрий 
Крюченков выиграл один из эта
пов Кубка Европы и по итогам 
года вошел в десятку лучших в 
европейской классификации.

Говорят, парусный спорт — 
спорт ■ бизнесменов. В самом 
прямом смысле: им занимаются 
люди состоятельные, образован
ные, и среди участников Гонки 
есть немало будущих партне
ров, с которыми в такой обста
новке хорошо заводить серьез
ные отношения. Но бизнес 
бизнесом, главное же — нор
мальные дружеские отношения, 
к которым парусный спорт 
очень располагает.

Спортивные интересы Юрия 
Луценко парусами не ограничи
ваются. Он финансирует, напри
мер, футбольную команду ин
валидов «Миряне» — в августе 
она едет на соревнование в 
Германию. А 20 июля стартует 
экспедиция на собаках — на 
пик Коммунизма, самую высо
кую вершину бывшего СССР.

Руководитель (он же глав
ный исполнитель) экспедиции 
наш земляк Владимир Рыкшин 
уже занесен в Книгу рекордов 
Гиннесса за предыдущее вос
хождение — на собачьей упря
жке он поднялся на пик Лени
на.

В общем, финансовое поло
жение позволяет обеим фирмам 
активно участвовать в осущест
влении спортивных проектов. 
Но самое главное: здесь, в от
личие от многих официальных 
структур, за громкими словами 
следуют и громкие дела.

Н. ЛЕОНОВА.

Шу

Обыкновенный геноцид

Стоны Боснии и Герцоговины
92-летний серб заряжает 

миномет, в то время как его 
правнучка работает с прицелом. 
Беременная сербка, раненная 
пулями в грудь и бедро, скор
бит по шестнадцати родствен
никам, убитым в тот же день 
соседями-хорватами. Одетые в 
траур сербы хоронят земляков.

Подобные сюжеты составляют 
основу фотовыставки «Геноцид 
по благословлению Ватикана», 
расположившейся в ДК автомо
билистов в Екатеринбурге. Ма
териалы, собранные двумя сер
бами — доктором исторических 
наук, профессором Растисла- 
вом Петровичем и журналистом 
Миленко Шукало, — рассказы
вают о варварском истреблении 
сербского народа.

Простота авторских коммен
тариев подчеркивает весь ужас 
изображенного на фотографиях: 
расчлененные детские тела, 
обуглившиеся кости, могилы, 
кровь... И все это в наше вре
мя. Сегодня. Сейчас. А про
фессор Петрович спокойно го
ворит, что сербы переживают 
не первый геноцид. И повора
чивается к стенду, рассказыва
ющему о зверствах фашистов 
и V" ашей 50-летней давности.

П< замыслу авторов выстав- 
·■ а «немотой своих кричащих 
фотографий призовет соседей- 
і· ... «ям на помощь».

Сергей ОЧИНЯН.
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Как известно, 15—17 июня 
в Нижнем Тагиле проходил 
второй (XXIII) Уральский гор
нопромышленный съезд, со
бравший делегатов от пред
приятий, научных и учебных 
заведений г»чного профиля 
из Свердловской, Пермском, 
Тюменской, Оренбургской об
ластей, Санкт-Петербурга, Ка
захстана и Башкортостана.

На съезде были заслушаны 
доклады о социально-эконо
мических проблемах развития 
горнопромышленного комп
лекса, о влиянии на него ры
ночных факторов, о необходи
мости рационального исполь
зования минерально-сырьевых 
ресурсов Урала. Состоялась 
основательная дискуссия.

Проблемы, подмятые на 
этом форуме, важны и любо
пытны и для тех, кто (лишь 
на первый взгляд!) не имеет 
отношения к горному делу.

ВСЕ МЫ НЕМНОЖКО 
СТАРАТЕЛИ

Трудно назвать отрасль, с 
горным делом не связанную. 
Где-то там, у истоков тон
чайшей электроники или лег
кой промышленности, стоит 
металлургия, питающаяся от 
коксующихся и других видов 
углей и рудных полезных ис
копаемых. Блеск и яркость 
любого конечного продукта 
добываются в сырых шахтах 
и пыльных карьерах, и это не 
зависит от того, помним ли 
мы об этом. Даже историчес
ки мы связаны с этой сфе
рой: периоды развития чело
вечества именуем каменным, 
золотым, серебряным века
ми, а все наши города вырос
ли из приисковых и стара
тельских поселений да заво
дов.

Добыча железной руды, как 
сообщил первый заместитель 
председателя комитета по 
экономике областной адми
нистрации Герман Терентьев, 
уменьшилась в этом году на

Контакты

Миссионеры 
от. Аттали

Областной центр на минув
шей неделе посетила миссия 
Международного всемирного 
банка реконструкции и разви
тия во главе с Линнет Уордл. 
Сфера интересов делегации — 
адресная социальная помощь, 
занятость населения.

За три дня представители 
миссии побывали в управлении 
социальной защиты, службе 
миграции, управлении труда и 
занятости, в Талицком районе, 
на Уралмаше.

Подводя итоги своего визита, 
они отметили, что принцип ад
ресности социальной помощи, 
которого придерживается пра
вительство области, в целом со
ответствует мировой практике. 
В чем банк мог бы оказать со
действие, так это в выработке 
механизма определения ре
альных доходов населения, в 
создании системы контроля и 
банка данных, а также попы
таться решить проблему подго
товки кадров.

Особое внимание, на взгляд 
миссионеров, стоит уделять 
развитию и поддержке малого 
и среднего бизнеса как источ
ника новых рабочих мест.

Во время заключительной бе
седы было.высказано предполо
жение, что Свердловская об
ласть могла бы стать своего ро
да испытательным полигоном 
для социальных проектов, разра
батываемых Международным 
банком реконструкции и разви
тия. Почва для этого есть.

Н. П.

Паломники
в СИЗО

Паломничество по местам 
лишения свободы совершила 
международная миссионерская 
группа «Семья».

В следственном изоляторе № 1 
Екатеринбурга молодые про
поведники из США, Польши. 
Великобритании, Литвы предста
вили осужденным концертную 
программу, в которую вошли 
христианские песни и стихи, 
прославляющие Иисуса, прочи
тали проповеди, наставляющие 
заблудших на путь истинный.

ЕАН.

ПРИВАТИЗАЦИЯ

Информация фонда имущества и комитета по управ
лению госимуществом Свердловской области

Реестр
государственных предприятий торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания, грузового автомобильного транспорта 
во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 640 
от 08.05.93 г. «О государственных гарантиях прав граждан Рос
сии на участие в приватизации», подлежащих обязательной при
ватизации до 1 августа 1993 года.

Нижнетагильское грузовое ав
тотранспортное предприятие 2 
объединения «Свердловскавто
транс», г. Нижний Тагил.

Новолялинское автотранс
портное предприятие объеди
нения «Свердловскавтотранс», 
г. Новая Ляля.

Верхотурское автотранспорт
ное предприятие объединения 
«Свердловскавтотранс», г. Вер
хотурье.

Кушвинское автотранспортное 
предприятие объединения 
«Свердловскавтотранс», г. Ку- 
шва.

Горнопромышленный съезд

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ-К... ПРОПАСТИ
движется наша горная промышленность. Почему?

четверть. Медной руды до
бывается в 3,5 раза меньше 
обычного. Устойчивое сокра
щение объемов наблюдается 
и при добыче щебня, гранит
ного песка, асбеста. Пожалуй, 
единственное исключение из 
печального ряда — мрамор: 
спрос на эту продукцию ста
билен, добыча увеличивается. 
В целом же картина неутеши
тельна. С первого июня ми
нимум на полтора месяца ос
тановлен крупнейший в мире 
производитель асбеста ком
бинат «Ураласбест». И это 
проблема но только экономи
ческая, но и социальная, по
тому что комбинат, как и 
большинство других пред
приятий горнодобывающей от
расли, является градообра
зующим.

К сожалению, это не един
ственный пример вынужден
ного отдыха.

ДЕРЖИСЬ, ГЕОЛОГ, 
КРЕПИСЬ, ГЕОЛОГ...

Картина еще более удру
чает, если взглянуть на нее 
глазами геологс-в. Для них 
долгосрочные, не по разу в 
год отпуска «за свой счет» 
становятся делом обычным. 
Но человек имеет свойство 
испытывать голод каждый 
день. А как найти «левую ра
боту», скажем, буровому мас
теру?

Один из них — классный 
специалист, закончивший 15 
лет назад Свердловский (ны
не Уральский) горный инсти

Человек и его дело

РАСЦВЕТАЛИ ЯБЛОНИ...
ІІа Екатеринбургской опытной станции садо

водства началась горячая пора — уход за насажде
ниями, их опыление, выращивание посадочного 
материала. Ни на день не прекращается здесь на
учная работа по выведению и районированию но
вых сортов фруктовых деревьев, пригодных для 
выращивания в суровых уральских 'условиях. 
Именно отсюда большей частью и берут саженцы, 
черенки наши садоводы.

Почти 40 лет ведет на станции селекционную 
работу кандидат сельскохозяйственных наук, стар
ший научный сотрудник Л. Котов. Специализиру
ется Леонид Андриянович на выведении новых 
сортов яблонь и груш. Одно из последних его 
детищ — газонная зонтичная краснолепестковая 
яблоня. Она декоративного назначения, подобных 
в мире, по всей видимости, нет, и не случайно 
зарубежные коллеги Котова заинтересовались 
этим новым сортом.

Предвижу скептические улыбки: к чему, мол, 
нам декоративные, когда и самих-то яблок вдо
воль нет. Но, по-моему, нельзя нам и без кра
соты. Ведь она спасет мир. А товарных сортов, 
по словам Леонида Андрияновича, у пас выведе
но немало, теперь они практически мало чем ус
тупают среднерусским. Выращивайте, дерзайте!

Как и в любой научной работе, в опытном са
доводстве не обойтись без студентов. Для них, 
как, например, для четверокурсницы Пермского 
сельхозинститута Л. Моховиковой, это — практи
ка. А для самой станции — весомая помощь в 
самую горячую пору.

Рудольф ГРАШ ИН.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Ивдельское автотранспортное 
предприятие объединения 
«Свердловскавтотранс», г. Ив- 
дель.

Североуральское автотранс
портное предприятие объедине
ния «Свердловскавтотранс», г. 
Североуральск.

Сысертское автртранспортное 
предприятие объединения 
«Свердловскавтотранс», г. Сы- 
серть.

Артинское автотранспортное 
предприятие объединения 
«Свердловскавтотранс», г. Арти.

Артемовское автотранспорт

тут—с горьким юмором рас
сказал о своем «коммерчес
ком опыте». Оказавшись впер
вые в неоплачиваемом отпус
ке, он наткнулся на пригла
шение обучиться заочно ме
неджменту и стать торговым 
представителем одной из
вестной компании. Деньги по 
тем временам требовались 
немалые: первый взнос со
ставил что-то около 400 руб
лей — вся месячная зарпла
та, а гарантий большого за
работка, естественно, не бы
ло.

И все же он решил риск
нуть. Обучение состояло из 
знакомства с несколькими пло
хонькими брошюрами, кото
рые он получал по почте, а 
затем заочного тестирования 
будущего «дилера». В резуль
тате через год он получил 
почетное и бесполезное пра
во искать покупателей на... 
штемпельные подушечки по 
цене 6—8 долларов за штуку 
(можно в рублях — по кур
су)·

Но это — частная беседа, 
частный случай. А вот — циф
ры. Они прозвучали на съез
де в докладе председателя 
Уралгеолкома Владимира Ле- 
щикова, а также в ходе дис
куссии.

Объемы геологоразведоч
ного производства упали се
годня на 70 процентов. Это, 
естественно, повлекло за со
бой снижение жизненного 
уровня геологов и значитель
ные кадровые изменения. За

ное предприятие обьединения 
«Свердловскавтотранс», г. Ар
темовский.

Верхнесалдинское автотранс
портное предприятие обьедине
ния «Свердловскавтотранс», г. 
Верхняя Салда.

Режевское автотранспортное 
предприятие обьединения 
«Свердловскавтотранс», г. Реж.

Серовское автотранспортное 
предприятие, г. Серов.

Свердловское производствен
ное объединение грузового авто
транспорта 3, г. Екатеринбург.

Свердловское грузовое авто
транспортное предприятие 1 
территориального объединения 
«Свердловскавтотранс», г. Ека
теринбург.

Алапаевское автотранспортное 
предприятие, г. Алапаевск.

Березовское автотранспортное 
предприятие, г. Березовский.

Краснотурьинское производ
ственное автотранспортное объ
единение, г. Краснотурьинск.

Качканарское автотранспорт
ное предприятие объединения 
«Свердловскавтотранс», г. Кач
канар. 

последние полтора года раз
ведка потеряла шестерых из 
каждых десяти работавших.

Средства, отчисляемые гор- 
но - обогатительными пред
приятиями, которые феде
ральным законом «О недрах» 
предусмотрено направлять 
на воспроизводство минераль
но-сырьевой базы, в том чис
ле использовать для финан
сирования работ, связанных с 

геологическим изучением недр, 
в разведку не поступают. В 
результате Урал при всем 
своем богатстве приближа
ется к тому времени, когда 
разведанные месторождения 
иссякнут, а новые не будут 
готовы к освоению.

ДО ЛУННОГО
ПЕЙЗАЖА БЛИЗКО

Сегодня наш регион зани
мает ведущее место в мире 
по обеспеченности калийны
ми солями, хризотил-асбестом. 
Урал — старейшая золотонос
ная провинция России: здесь 
разрабатывается три рудных 
месторождения золота, 84 зо
лотоносных и 12 платиновых 
россыпей. А вот каменными 
углями регион обеспечен лишь 
на 20 процентов (Свердлов
ская область — на 10 про
центов) от требуемого коли
чества, остро стоит проблема 
обеспечения экологически чи
стой водой.

Впрочем, экология больно
го нашего региона отрази
лась не только на воде: ог
ромные техногенные нагруз

Туринское автотранспортное 
предприятие объединения 
«Свердловскавтотранс», г. Ту- 
ринск.

Государственное предприятие 
«Стройавто» территориального 
объединения «Свердловскавто
транс», г. Екатеринбург.

Нижнесергинскае автотранс
портное предприятие террито
риального обьединения «Сверд- 
г.овскавтотранс», г. Нижние Сер- 
ги.

Уральское рекламное агентст
во «Малахит», г. Екатеринбург.

Имущество, арендуемое ТОО 
«Уралреклама», г. Екатерин
бург.

Ресторан «Ермак», г. Екате
ринбург.

Информация об уточнении и 
дополнении данного реестра бу
дет опубликована в «Областной 
газете». Реестры муниципаль
ных предприятий, подлежащих 
обязательной приватизации до 
01.08.93 г., будут опубликованы 
в местной печати комитетами по 
управлению имуществом горо
дов и районов Свердловской 
области.

Справки по тел.: 58-92-28. 

ки достигают угрожающего, 
а может быть, и'необратимого 
уровня. Необходима точная 
оценка экологической опас
ности отходов при длитель
ном их хранении.

О так называемых «техно
генных месторождениях» рас
сказал участник съезда Борис 
Попов (кстати, он стал одним 
из четырех первых лауреатов 
Уральской горной премии; 
кроме него лауреатские дип
ломы вручены на съезде 
I іарфену Бастану, Леониду 
Зубрилову и Борису Котель
никову).

Старые отвалы, по мнению 
Бориса Алексеевича, живут 
своей жизнью. В них нельзя 
видеть просто отходы про
изводства, это уже природные 
объекты. Примером могут 
служить угольные отвалы в 
Челябинской области, В них 
за 30—40 лет началось об
разование дайки — твер
дых «простенков». В приро
де этот процесс идет миллио
ны лет! Это доказывает, что 
каждый отвал уникален, для 
каждого необходимо искать 
свою технологию переработ
ки.

Но деятельность эта тре
бует огромных средств, а 
действующее законодательст
во не только не предусмат
ривает льгот для смельчаков, 
а еще и требует платить от
числения, словно это не пром
отходы, а естественные, при
родой созданные месторож

Путешествия и приключения

КРОКОДИЛЫ, ПАЛЬМЫ, БАОБАБЫ, 
или Как доводит шоп до шока

Если вы рискнули отправить
ся в небольшое путешествие 
по туристической путевке, не
важно в Сочи, Карелию или 
Турцию, от души советую де
сять раз подумать и прове
рить фирму, взявшуюся орга
низовать ваш отдых.

ПОЕДЕМ, КРАСОТКА, 
КАТАТЬСЯ

[воспоминания очевидцев)
— Клюнули мы на объявле

ние, что висело на заборе. Дес
кать, некая туристическая фир
ма организует коммерческую 
поездку в 'іурцию, условия про
живания и питания — все по 
высшему классу. І ю совету зна
комых накупили здесь товара 
для обмена, захватили множе
ство сумок, в общем, нагрузи
лись до зубов. До Турции нас 
довезли без особых приключе
ний. чувствовалось, что дорож
ка эта освоена. Особенно на 
последнем «советском» этапе— 
в Молдавии. Там сейчас столь
ко проводников кормится за 
счет переходов за границу! Еще 
в пути получили точный инструк
таж: где продавать, что отве
чать, как договариваться.

В гостиницу поселили ужас
ную, самого низшего класса, 
где-то на окраине города. Впро
чем, об описанных заранее бла
гах никто и не вспоминал. Глав
ное — сделать бизнес. И тут 
каждый старался по-своему. Два 
парня, например, заперли свою 
белокурую спутницу в номере. 
Один ходил по городу и зазы
вал клиентов, другой сторожил 
и собирал мзду. За всю неде
лю загранки та девушка так 
ни разу и не вышла из номера.

Но основные передряги ожи
дали, когда пришло время вы
возить из Турции товар. Через 
таможню со всем скарбом не 
выпустят — при нас обчистили 
троих. И когда мы начали ме
таться, гид предложил свои 
услуги. Нанял контрабандиста— 
владельца катера, и тот за сот
ню долларов согласился доста
вить сумки через пролив. Прав
да, с одним условием: судно 
не швартуется и грузиться не
обходимо на ходу. Что твори
лось, когда каждый пытался за
бросить именно свою " сумку... 
В общем, после этого шопово- 
го тур.а я была в шоке несколь
ко недель. Потом прикинула: 
ведь при желании такую коме
дию может организовать каж
дый.

КВАРТИРА № 13
С головой, как эта рассказ

чица, нырнуть в «шоповый» 
туризм я не рискнула. В таких 
условиях не каждый выживет. 
Ну а проверить, как работает 
система коммерческого туризма 
на первоначальном, заманиваю
щем этапе, особого труда не 
составляло.

Самая активная фирма, чьи 
рекламы висели на каждом за
боре, располагалась в довольно 
странном месте: в обычном до
ме. в одной из комнат кварти
ры .№ 13. Никакой вывески, ука
зателей и даже опознаватель
ных знаков.

— А зачем? — удивилась вла
делица бюро и единственная, 
как полагаю, сотрудница.— Ко
му надо — найдут. Я зареги
стрировала частное предприя
тие, арендовала здесь комнату 

дения. Нетрудно предполо
жить, что желающих «искать 
жемчужину в куче навоза» 
найдется немного. Но разве 
можно забывать, что с точки 
зрения экологии переработ
ка отвалов необходима, ина
че, как заметил Альфред Фа- 
деичев, мы останемся жить 
«на лунном пейзаже».

НЕБЛАГОСКЛОННАЯ 
«ТЕРРА ИНКОГНИТА»

Закон в отношении горно
го дела, по мнению многих 
участников съезда, мягко го
воря, далек от совершенст
ва, Этому гіосвятил выступле
ние доцент Уральского горно
го института Евгений Кузне
цов. Он оговорился, правда, 
что для горняков закон — 
«терра инкогнита» — земля 
неизвестная, но проанализиро
вал существующую законо
дательную базу досконально. 
Он считает, что принятый в 
феврале прошлого года закон 
«О недрах» недостаточен, 
неточен, противоречив, не 
стал «рыночным» законом: не 
урегулировал права собствен
ности, взаимоотношения меж
ду физическими и юридичес
кими лицами.

Сегодня он позволяет брать 
кредиты у иностранных фирм 
под... содержание месторож
дений. Но недра не могут 
быть товаром, не должны про
даваться, обмениваться, да
риться, так как являются об
щенациональной собственно
стью. Это должно быть отме
чено и в Конституции.

Именно с законодательст
ва необходимо начинать вы
вод отрасли из кризиса — 
так считает президент Ураль
ской горнопромышленной ас
социации, член-корреспондент 
АЕН РФ, ректор горного ин
ститута Иван Дементьев. Ибо 
все упирается в непродуман
ную налоговую, антимоно

и втихую прокручиваю свои 
дела.

Давать какие-либо гарантии, 
рассказывать об установленном 
капитале хозяйка явно не хо
тела. Когда разговор поворачи
вал в это русло, красноречие 
владелицы бюро явно затухало, 
и она как бы невзначай начи
нала перечислять прелести пред
лагаемых маршрутов и смако
вать удачные сделки во время 
последних шоповых визитов.

Кстати, схема проработки 
будущих маршрутов проста до 
примитивности. В основу ее 
положен проверенный социали
стический принцип: все делать 
по знакомству. Сейчас завязы
вается новый сногсшибатель
ный тур — в Марокко: кроко
дилы, пальмы, баобабы, а глав
ное — еще не загаженный пред
шественниками - россиянами аф
риканский рынок, где товары 
гораздо дешевле, чем в Тур
ции. И все это готово свалить
ся на жадного до новых ощуще
ний уральского туриста, если... 
одна знакомая договорится с 
живущей уже несколько лет в 
Марокко дочкой. Дочка бу
дет подрабатывать, бронируя 
для «наших» комнаты в гости
ницах, что поскромнее. Мама 
будет бесплатно летать к доч
ке. Фирма будет иметь клиен
тов и прибыль. Ну а сами 
клиенты будут чувствовать се
бя туристами международного 
масштаба.

Между прочим, мохнатая 
лапка частного туризма шеве
лится и у нас на родине. Каж
дый, кто рискнул оформить но
вый загранпаспорт, прекрасно 
знает, что эта процедура обхо
дится как минимум в три ме
сяца. За это время любая за
гранка может полететь в тар
тарары. А в этой маленькой, 
захудалой фирмочке меня в 
первую очередь извещают, что 
загранпаспорта оформляются 
без проблем в течение 2—3 не
дель. Но не за 10, а за 25 ты
сяч. Оказывается, в ОВИРе 
тоже есть свой человек, увле
кающийся туристическим биз
несом. Через родственника в 
Германии он организует шо- 
повые гуры по приобретению 
автомобилей (поездки эти чрез
вычайно популярны в Екате
ринбурге). Официально же «ма
шинный» туризм прикрывает 
фирма, в которую заглянула я. 
Плата за «крышу» —- быстрая 
подготовка документов.

Так или иначе все самопаль
ные туристические фирмы Ека
теринбурга (кстати, всего их— 
25) повязаны друг с другом. 
Иногда набираются общие 
группы, иногда туристами по
просту меняются: я тебе «тур
ков», ты мне «болгар». И, от
дав деньги в одну контору, 
нельзя быть уверенным, что 
именно она о тебе и позабо
тится. Над частным туристиче
ским бизнесом витает крепкий 
дух аферизма.

ГДЕ ВАШ 
СЕРТИФИКАТ!

В туристической фирме «Ев- 
ропа-Азия» (до сих пор, меж
ду прочим, государственной ор
ганизации) своих коммерчес
ких кенкурентов обсуждать от
казались. Евгений Петрович 
Киреев, директор фирмы, от
ветил коротко: «Не хочется 
никого обижать или топить, но 
в большинстве своем там про
сто не представляют, что та
кое настоящий туризм, и ие 

польную, лицензионную по
литику.

Но «законодателям не до 
нас» — таково мнение дирек
тора Института экономики 
Уральского отделения Рос
сийской Академии наук Алек
сандра Татаркина. Он заве
рил, что ожидать импульсов 
к стабилизации сверху наивно.

И все же именно от невни
мания к отрасли на самом 
высшем уровне зависит то, 
что горное дело, продираясь 
сквозь тернии сегодняшнего 
дня, звезд впереди не видит, 
а видит пропасть: разрушен
ная отраслевая наука, поте
рянная геология, устаревшее 
оборудование, люди, пытаю
щиеся «делать деньги» не тем, 
что умеют делать хорошо, а 
тем, что подвернется под ру
ку.

Правительству проще при
нимать индивидуальные реше
ния по отдельным предприя
тиям, вытаскивая на спасатель
ную лодку то одного, то дру
гого совсем тонущего и да
вая ему возможность отды
шаться — налоговыми льгота
ми, разовыми ссудами. Но 
все это — полумеры, кото
рые только подтверждают от
сутствие настоящих мер — 
нет юридической и экономи
ческой системы.

Делегаты съезда, обсудив 
проект итогового документа— 
резолюции, доверили дорабо
тать текст членам редакцион
ной комиссии. В резолюции 
будут обобщены проблемы, 
наиболее остро волнующие 
горняков, и предложены пути 
стабилизации положения. Уча
стники съезда не утратили 
надежды, что их все же ус
лышат правительства и обла
стей, и России. Иначе подру
бленный сук все же обломит
ся под нашим собственным 
весом.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

хртят отвечать за качество 
предоставляемых услуг».

Самой фирме «Европа-Азия» 
трже приходится. учитывая 
реалии жизни, перестраивать 
свою работу. По путевкам ны
не путешествует от силы пя
тая часть тех, кто в былые вре
мена пользовался услугами 
турбюро. Резко изменился кон
тингент: срываются с места в 
основном люди зажиточные и... 
школьники (на путешествия 
детей у предприятий еще хва
тает денег). Больше половины 
дохода фирмы составляют день
ги от загранпоездок. Шоповая 
терапия не обошла стороной и 
эту солидную организацию. 
Коммерческие туры. конечно 
же. породили проблемы. И са
мая тяжелая — быстрая достав
ка приобретенного туристом 
багажа. После первых рейсов 
в Арабские Эмираты были не
приятные разборки из-за того, 
что багаж доставили в Екате
ринбург через сутки после 
возвращения туристов. Ког
да же возмущавшихся такими 
порядками бизнесменрв спро
сили в сердцах: «Так что же 
с государственной, а не с ча
стной фирмой связались?», они, 
поостыв, признались: «С вас 
хоть требовать что-то можно 
и компенсацию получить. А 
там все бесполезно...».

«Европа-Азия» действительно 
заботится о чести фирмы. И 
даже если случается неприят
ность, предоставляются не все 
оговоренные услуги — туристы 
получают обязательную ком
пенсацию за понесенный 
ущерб. В конце концов, коль 
без коммерции не обойтись, 
то и путешествия по загранич
ным магазинам можнр органи
зовать по высшему классу.

Если говорить совсем серь
езно, то обеспечение безопас
ного комфортного отдыха или 
путешествия — это проблема 
не отдельно взятого граждани
на или сердобольной туристи
ческой фирмы. Крепкре госу
дарство должно через опреде
ленные структуры влиять как 
на качество продаваемого нам 
товара, так и на качество пре
доставляемых услуг. Во всем 
мире существует определенная 
квалификационная сетка, отра
жающая уровень обслуживания 
в туристических фирмах. У нас 
же пока всем приходится ве
рить на слово. В Москве, прав
да, создана Российская ассо
циация по туризму, разрабаты
ваются сертификаты качества. 
В. Киреев, рукеводитель фир
мы «Европа-Азия», вышел с 
предложением в городскую ад
министрацию об организации 
Екатеринбургского отделения 
ассоциации. Чтобы также ре
гистрировать и систематизиро
вать имеющиеся туристические 
агентства, готовить специали
стов, т. е. вести дело циви
лизованно. При этом никто не 
собирается воскрешать моно
полию на туристический биз
нес. Ради Бога, хотите рабо
тать в этой сфере — работай
те, но только так, чтоб после 
ваших туров не были люди в 
шоке.

Светлана КУЗНЕЦОВА.

БО8тояние
экологии

Исчезли
ядохимикаты!

При обследовании коопе
ратива «Снива» (прежде — 
это колхоз имени XXII 
сьезда КПСС) крайнее удив
ление вызвало состояние 
склада ядохимикатов: он 
был полностью разрушен. 
На наш недоуменный во
прос, как можно столь бе
залаберно содержать токси
ны, главный агроном коопе
ратива Геннадий Конченогов 
ответил: «Нет склада...»

Мы решили посмотреть 
документы — «Санитарный 
паспорт на склад ядохимика
тов» и «Журнал движения 
пестицидов». В наличии не 
оказалось ни паспорта, ни 
фактическаго разрешения на 
ведение работ с ядами. Гос
санэпиднадзор, мол. не вы
дает документы аж с мо
мента известной красно
уфимской трагедии. Это 
значит, что пестициды все 
это воемя использовались 
с грубым нарушением су
ществующего регламента. 
Но где же все-таки они?

По объяснению предсе
дателя кооператива Аока- 
дия Сушинцева. исчезнове
ние ядохимикатов выляде- 
ло иначе: «Он (агроном) 
утилизировал их».

Для утилизации ядохими
катов в зависимости от 
состава необходимо уточ
нить способ их уничтоже
ния. Естественно, место, ус
ловия утилизации согласу
ются с природоохранными 
органами, Госсаннадзором. 
Весь процесс уничтожения 
пестицидов оформляется 
актом за подписями соот
ветствующей комиссии. Ес
ли этого нет, то что дол
жен думать госинспектор 
по охране природы?

Еще в 1991 году, а имен
но 10 декабря, было прове
дено обследование колхоза 
им. XXII сьезда КПСС. Ак
том № 45 зафиксировано, что 
'-•а складе хранятся пестиии- 
ды на сумму 6284 руб. 57 
коп. (в ценах, естественно, 
1991 года). Точное количест
во установить было трудно, 
так как не было жѵонала 
движения ядохимикатов, а 
этикетки, сертификаты на 
таре из-за длительногр хра
нения стали попросту не
различимы. Ориентировочно 
можно было сказать. что 
вес их не превышал 3 
центнеров. Словом, учета 
поступления, применения 
пестицидов еще тогда не 
существовало. Порочная 
практика продолжается и 
поныне.

Органы Госкомприроды 
оштрафовали главного аг
ронома на 5 тыс. рублей. Но 
мы решили, чтр диалог с 
хозяйством продлится до тех 
пор, пока не прояснится: 
куда и как исчезали ядохи
микаты?

Г. Конченогов отказал в 
этой информации госинс
пектору охраны природы. 
Но, может быть, сообщит 
ее органам прокуратуры?

П. ПАТЛУСОВ, 
госинспектор по охране 

природы Шалинского 
района.

Комментарии 
специалистов

— Действительно. — под
твердили ведущие специали
сты областного комитета ох
раны природы и природных 
ресурсов. — хранение ядо
химикатов. мягко говоря, ос
тавляет желать лучшего. 
Если прежде руководители 
колхозов и совхозов из бо
язни, может, административ
ного взыскания или вызова 
на пресловутый «ковер» 
как-то старались поддержи
вать экологическую безопас
ность. хотя делали это под
час и нерадиво, то нынче в 
связи с появлением фермер
ских, крестьянских, коопе
ративных хозяйств положе
ние осложнилось. Новые ру
ководители не только не то
ропятся брать в расчет тре
бования природоохранных 
организаций, но и весьма 
небрежно относятся к хра
нению токсичных веществ. 
Пример тому — сообщение 
инспектора П. Патлусова. А 
ведь одна из прошлогодних 
сессий областного Совета и 
была посвящена вопросам 
безопасного хранения, при
менения нашими хозяйства
ми ядохимикатов. Решение 
это. выходит, не выполняет
ся.

Оговоримся: сельские
склады с пестицидами, про
чими токсичными вещества
ми находятся под строжай
шим контролем и областной 
СЭС (отдел факторного над
зора за средой обитания на
селения). и станции защиты 
растений, и, безусловно, об
ластного комитета охраны 
природы, конкретно отделом 
природных ресурсов.

Начальник отдела Ф. Че
репанов пояснил, что сегод
ня в области 276 складов 
ядохимикатов. Все они под
лежат паспортизации, чтобы 
получить разрешение на 
право хранения и примене
ния пестицидов и прочих 
токсинов. Специальные тре
бования предъявляются и 
использованию различной 
техники (распылители и 
др.), содержания растворных 
узлов.

Сегодня все природоох
ранные органы ужесточают 
графин проверок. выдают, 
уточняя срони исправления 
недочетов предписания Пои 
повторных «визитах» предъ
являются ѵже штоасЬные 
санкции. Они немалые. 
Словом, экологи области 
полны решимости навести 
четкий порядок с хранени
ем и применением ядохими
катов.
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Лине^ел ьник

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 «Итоги»
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Научно-поп. фильм
9.35 «Бездна». Телеспек
такль для детей
10.30 «Что! Где! Когда!»
11.30 «Гол»
12.00 Новости
14.00 Теннис. Уимблдон
ский турнир
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 А. Сидельников. Рус
ский концерт для фортепи
ано с оркестром
16.30 «Пчела Майя». Мульт
сериал
16.55 «Телемемуары»
17.15 «Звездный час»
18.00 Новости
18.30 Хроника муз. фести
валя «Белые ночи Санкт- 
Петербурга»
18.55 «Гол»
19.25 «Эхо недели»
19.55 «Меценат». Худ.-публ. 
программа
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Азбука любви». Худ. 
телефильм. 6-я серия
21.55 «Спорт, уик-энд» 

«Новая студия» 
представляет:

22.10 «Жизнеописание»
22.40 «Выбор-2000»
23.30 «Джем-сейшн»
23.55 «Я»
0.40 «Бомонд». В переры
ве — 0.00 — Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.30 Время деловых лю
дей

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Веселые нотки»
9.35 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
10.20 «Человек Пацифиды». 
11-я серия
11.20 «Азбука любви». Худ. 
телефильм. 6-я серия
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
14.00 Теннис. Уимблдонский 
турнир
15.00 Новости
15.25 «Деловой вестник»
15.40 «Конверсия и рынок»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчела Майя». Мульт
сериал
16.40 Беседы с епископом 
Василием (Родзянко). 6-я пе
редача
17.05 «Поколение с сире
нью...». Д. Журавлев
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
13.25 «Останкино» представ
ляет: «Шаги навстречу»
18.55 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
19.40 Навстречу Моск, ки
нофестивалю
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Азбука любви». Худ. 
телефильм. 7-я серия
21 55 «Конюшня РОСТа». 
Рассказ о художниках
22.50 «Пресс-экспресс» 
23.05 «ЦСКА—семьдесят» 
0.00 Новости
0.40 «Максима»
1.10 «Кино до востребова
ния»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Вести» 
8.20 «Автомиг»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильм
9.35 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
10.20 «Выдра по имени
Карна». Науч.-поп. фильм
11.20 «Азбука любви». ХуД.
телефильм. 7-я серия
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
14.00 Теннис. Уимблдонский 
турнир
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчела Майя». Мульт
сериал
16.40 «Музыкальный прог
ноз». Телесериал
17.20 «Клуб 700»
17.30 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Останкино» представ
ляет: «Лучшее время»
18.55 Худ- телефильм из 
сериала «Просто Мария»
19.40 «Миниатюра»
19.50 «Встреча для вас». В. 
Конецкий и В. Шефнер
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21 О0 Новости
21.25 «Азбука любви». ХуД- 
телефильм. 8-я серия
21.55 «Возвращение». Встре
ча с А. Соленковой
22.30 «Серпантин». Веду
щий — М. Захаров

« ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

9.00 Утр. концерт
9.15 «Вход со двора»
10.10 «Гордыня и предрас
судки». Худ. фильм
11.50 «Тот самый Горин»
14.15 «Крестьянский вопрос» 
14.40 «До свидания, маль
чики...». Худ. фильм
16.00 «Дикая природа Аме
рики» (США]. Док. сериал 
16.30 «Там-там новости»
16.45 «Только для вас»
17.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.20 «Праздник в Пышме»
17.50 /Аультфильм
13.00 «Вести»
18.25 «Спасение 911» (США) 
19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.30 Концерт фольклор
ного ансамбля «Заря»
20.00 «Досье». Инф. выпуск 
20.15 С. Рахманинов. Симф. 
танцы. Исп. Урал, филар- 
мон. оркестр
21.00 «Уралтеле баржа» 
представляет...
21.05 «Отметка ноль». Худ. 
фильм из сериала «Крими
нальные истории» (США) 
22.00 «Вести»
22.20й«Звезды говорят»
22.25 «Момент истины». На 
вопросы А. Караулова от
вечает Председатель ВС 
Абзахии В. Ардзинба
23.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Театр 
«Гонг» из Каменска-Ураль- 
ского
23.35 Первенство мировой 
лиги по волейболу. Рос
сия — Бразилия
0.35 Ансамбль «Русская 
кааалькада»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. «К вам, современ
ники мои». Телефильм

8.30 Время деловых лю
дей
9.00 «Виниловые джунгли»
9.30 «К-2» представляет: 
«Медиа»
10.20 По страницам «Вечер
него салона»
11.50 «Ва-банк И, или Ответ
ный удар». Худ. фильм
13.15 «Домашний клуб»
13.30 «Крестьянский вопрос»
13.55 «Опиум». Худ. фильм 
15.05 «Параллели»
15.30 Концерт джазовой му
зыки
16.05 Телебиржа
16.35 «Там-там новости»
16.50 «Тон-лабиринт»
17.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.25 Концерт детского танц. 
ансамбля «Радуга»
17.40 Мультфильм
18.00 «Вести»
10.20 «Сказки для родите
лей»
13.50 На сессии ВС Россий
ской Федерации
19.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Со
вершенно авторитетно: из 
первых рук». Встреча с ру
ководителем фонда «Стра
тегия» Г. Бурбулисом
19.35 Телефильм
19.50 «7-й канал»
20.15 «Киновид»
20.40 «Санта-Барбара». 135-я 
серия
21.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.40 фут. обозрение
21.45 Поет О. Газманов
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Поет 
В. Маквецян
22.55 «Господа товарищи»
23.15 «Цены называем мы»
23.45 «Таврическая ассамб
лея»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр.

23.30 «Я вам спою»
0.00 Новости
0.40 «І.лілуб»
1.25 «Пресс-экспресс»
1.35 «Выдра по имени Кар
на». Науч.-поп. фильм

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.30 Время деловых людей
9.00 Утр. концерт
9.15 «Отечество мое»
9.45 Мульти-пульти
10.00 «Аты-баты, шли сол
даты». Худ. фильм
11.25 «Рек-тайм»
11.55 «Санта - Барбара».
185-я серия
12.45 «Коллекционер»
13.00 Христианская про
грамма
13.30 «Крестьянский вопрос»
13.55 П. И. Чайковский. «Ан
на Каренина». Балет
15.30 «Бизнес. Новые име
на»
16.00 «Там-там новости»
16.15 Студия «Рост»
16.45 «Дальний Восток»
17.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.50 «Спорт, карусель»
18.00 «Вести»
18.20 «Каскаду» — 140 лет 
18.50 На сессии ВС Россий
ской Федерации
19.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Соб- 
инфо» (для собаководов- 
любителей)
19.50 «7-й канал»
20.15 Телефильм
20.25 «Санта · Барбара». 
186-я серия
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Обл-
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28 ИЮНЯ

9.30 «Факт»
9.40 Мультфильмы
10.10 «Город в подарок». 
Песни Г. Гладкова
19.40 Док. телефильм
11.05 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 127—122-я 
серии
11.55 «Весна священная». 
Фильм-балет
12.30 «Панорама новостей»
13.05 «Ист. альманах»
13.50 «Игла». Худ. фильм
15.05 Цирковая программа
15.25 «Ретро-ТВ». «Помните, 
живые»
16.25 Концерт А. Розенба
ума
17.30 «Факт»
17.40 «Шли лихие эскадро
ны». Телеспектакль
18.40 «Зебра»
19.40 «Панорама новостей»
20.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» (СПБ) — 
«Нефтехимик» (Нижнекамск)
21.45 «Тройка», Телеигра
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Грустить не надо». 
Муз. телефильм
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
С..00 С. Моэм. «За заслуги». 
Премьера телеспектакля.
В перерыве — 0.55 — 
«Факт»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Божьи коровки». Худ. 
фильм. В перерыве — 19.20 
— «7-й канал»
20.05 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Бегство к побе
де». Худ. фильм. Перевод
ные программы Super 
Channel. «ITN» (новости). 
«Микс»

29 ИЮНЯ

канал. «7-й канал»
9.10 «Грибная охота». Теле
фильм
9.30 «Факт»
9.40 Мультфильм
9.50 Муз. телефильм
10.20 «С улыбкой доброй». 
Фильм-концерт
11.05 «Корабль пришель
цев». Худ. фильм
12.30 «Панорама новостей»
13.10 «Наедине с музыкой» 
14.35 «Плохая примета». Худ. 
телефильм
15.10 «Киммерийским за
творник» (о М. Волошине). 
Фильмы 1—2
17.30 «Факт»
17.40 Мультфильмы
18.05 «Рокс-галактика»
18.50 «Ля Сет» представля
ет: док. фильм «Перемены»
19.45 «Панорама новостей»
20.05 Судьба гениального 
романа. Б. Пастернак. «Док
тер Живаго»
20,35 «Петербургский анга
жемент». Часть 1-я
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Аквапчум», «Упраж
нения в любви»
2.3.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
О ОО «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 139—140-я 
серии
0.50 «Блеф-клуб»
1.25 «Субкультура». Моло
дежная программа
1.45 «Факт»
2.00 Т. Стоппард. «На золо
том озере». Спектакль

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Картина». Худ. фильм
19.35 ЛАультфильм
19.50 «7-й канал»
20.20 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Любовь и убий
ство». Худ. фильм. Перевод
ные программы Бирег Сііап- 
пеі. «Микс» 

совет: проблемы и реше
ния». В передаче принима
ет участие председатель 
облсовета А. В. Гребенкин 
21.55 «Всем обо всем» 
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «60 минут» (Си-би-эс 
и Росс. ТВ]
23.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
23.30 «У Ксюши»
23.50 Баскетб. обозрение
0.20 «Экзотика»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. ка
нал. «7-й канал»
9.30 «Факт»
9.40 Мультфильм
9.55 «Аквариум». «Упражне
ния в любви»
10.25 Док. телефильм о 
В. П. Соловьеве.Седом
11.00 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 139—140-я 
серии
11.50 Док. телефильм
12.10 Мультфильм
12.30 «Панорама новостей» 
13.05 «Господин Макинпотт». 
Муз. телеспектакль
14.00 «Ля Сет» представля
ет: телеспектакль по пьесе 
Софокла «Электра»
15.45 «Сын Оки». Док. те
лефильм. 1-я серия
16.30 Киноканал «Осень» 
17.30 «Факт»
17.40 «Ветер странствий». 
Худ. фильм
18.55 «Волшебный чугун» 
19.15 «Человек на земле»
19.45 «Панорама новостей» 
20.05 «Барометр»

20.20 «Долгие дороги лета»
20.45 «Петербургский анга
жемент». 2-я часть
21.45 «Против закона кро
ви». 1-я часть
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, сперт, спорт»
23.00 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский

1 июля

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. ги/лхастика
6.45 «Утро»
9.03 Новости
9.20 «Посмотри, послу
шай...»
9.40 Мультфильм
10.00 «Джем»
<0.30 «Жизнь водопадов»
11.20 «Азбука любви». Худ. 
талефильм. 8-я серия
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Погода на август». 
Худ. телефильм
13.30 «Синюшкин колодец». 
Худ. телефильм
14 00 Теннис. Уимблдонский 
турнир
15.00 Новости (с сурдопе
реводом)
15.25 «Телемихст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчела Майя». Мульт
сериал
16.40 Беседы с епископом 
Василием (Родзянко). 7-я 
передача
16.55 «Между нами, дев ч- 
ками...»
17.20 «До 16 и старше»
18.00 Новости
18.20 «Профсоюзы — шко
ла... Чего!»
18.45 «Останкино» пред
ставляет: «Стороны спета»
19.05 «Судьбы моей нелег
кий выбор». Э. Быстрицкая 
19.55 «Общественное мне
ние»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Общественное мне
ние»
21.40 Мультфильм для 
взрослых
22.00 -Футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Моск
ва] — ЦСКА. 2-й тайм
23.00 «Музыка в эфире». В 
перерыве — 0.00 — Ново
сти
1.40 «Пресс-экспресс»
1.50 «Путь к себе»
2.20 «Жизнь водопадов» 

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
3.30 Время деловых людей

· .i
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Миллион приключе
ний. Остров ржавого гене
рала». Худ. телефильм
10.45 Мультфильм
11.00 «Клуб путешествен
ников»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Ассоциация детского 
ТВ. «Телеералаш и подснеж
ник»
12.50 Д. Пристли. «Зеленая 
комната». Фильм-спектакль 
15.00 Новости
15.25 «Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 Мультфильм
16.20 Теннис. Уимблдонский 
турнир
17.20 «Наш муз. клуб»
18.00 Новости
18.35 «Человек и закон»
19.05 Открытие Моск, кино
фестиваля
19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Человек недели»
21.40 «Суини». Худ. теле
фильм. 1-я серия
22.35 Репортаж о старте 
российско - французского 
экипажа с космодрома Бай
конур
22.45 Дневник. Моск, кино- 
фестивапя
23.00 «Пресс-экспресс» 

«ВиД» представляет:
23.10 «Политбюро»
23.45 «Автошоу»
0.40 Программа «X»
1.05 «Площадка «Обоза».

И. Аллегрова. В перерыве — 
0.00 — Новости
2.05 «Парад звезд». Благо
творительный ночной бал 
в фонд возрождения Мос
ковского кинофестиваля

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»

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» пред
ставляет: «Зов джунглей»
9.30 «Экстро-НЛО»
10.00 «Автограф по суббо
там»
10.25 «ЭКО». Экологичес
кое обозрение
10.40 «Медицина для тебя»
11.20 «Азбука собственни
ка»
11.30 «Поэтический альбом»

калейдоскоп»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.С0 «Против закона крови».
2-я часть
0.30 «Парад парадов»
1.05 «Ретро-ТВ». «Спортив
ный аккорд»
1.50 «Факт»

9.00 «Момент истины»
9 55 «Таврическая ассам
блея»
11.05 «Сотвори добро...»
11.50 «Параллели»
12.05 «Санта-Барбара».
186-серия
12.55 «Уходящая натура»
13.40 «Крестьянский во
прос»
14.05 «Театр одного худож
ника». М. Башкирцева
14.25 «Репортер». «Деньги»
14.40 «Панорама приватиза
ции»
15.25 «Борис Пастернак. 
Второе рождение»
16.10 «Устами младенца»
16.40 «Там-там новости»
16.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.00 «Защитник Седов».
Худ. фильм
17.50 Мультфильм
18.00 «Вести»
13.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Нава- 
ши вопросы отвечает на
чальник отдела по борьбе 
с преступлениями в сфере 
экономики В. С. Ралдугин
18.55 На сессии ВС Россий
ской Федерации
19.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «До. 
рога к храму» (к открытию 
фестиваля)
20.05 «7-й канал»
20.25 «Санта - Барбара». 
187-я серия
21.15 «Давайте разберем
ся»
21.30 «Хроно»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Видео- 
канал «Урал-ТВ»
23.15 «7-й канал»
23.25 Телеканал «Фортуна». 
«Корсиканские бандиты»
0.15 «Спорт, карусель»
0.20 «От авангарда до на
ших дней»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
7.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. «Сильва». Худ.
фильм. 2-я серия
9.00 «7-й канал»
9.30 «Факт»
9.40 Мультфильм
10.00 «Парад парадов»
10.35 «Немецкая волна»

3.30 Время деловых людей 
9.00 Мульти-пульти
9.10 «Неопалимая купина» 
10.05 «В мире животных»
11.05 К межд. году семьи 
11.35 «Санта-Барбара». 187-я 
серия
12.25 «Маш сад»
12.55 «Пилигрим»
13.40 «Крестьянский вопрос»
14.05 «Ижица»
14.35 «Музыка крупным 
планом». Пианист Н. Пет
ров
15.15 «Сам себе режиссер» 
15.45 Дисней по пятницам. 
«Девочка, которая написа
ла слово «свобода». Худ. 
фильм. 2-я серия
16.35 «Там-там новости» 
16.50 «Добры молодцы» 
17.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.25 Трансросэфир
18.00 «Вести»
13.25 Пост Кристиано де 
Андре (Италия)
18.40 «Спорт, карусель» 
18.45 «Парламентский час» 
19.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.15 Канал «М». «Выбирай
те сами». О проблемах тру
доустройства выпускников 
20.35 «Всем обо всем»
20.40 «Депрессия». Худ. 
фильм. 1-я серия
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Депрессия». Худ. 
фильм. 2-я серия
23.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем» -
23.55 «К-2» представляет: 
«Абзац»
1.10 «Маленькие музыкаль
ные вечера на Аляске»
По окончании — ЕКАТЕРИН
БУРГ. Программа «АСВ»: 
Репортаж нашего коррес
пондента. Диалог в ночи по 
телефону 22-04-93. «Пара 
тузов в запасе». Худ. 
фильм. «Микс»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. «Автостоп». Худ. 
фильм

11.50 «Вагон-03»
12.20 Мультфильм
12.30 «Лица власти»
12.45 Фильмы режиссера 
Г. Панфилова. «Васса», 1— 
2-я серии
15.00 Новости
15.25 Мультсериал «Принц 
и Русалочка»
15.50 «Центральный эксп
ресс». Европейский теле- 
журнал
16.20 «Здравствуй, добро- 
речье». О межд. фестива
ле фольклора и этногра
фии
16.45 Спорт. программа 
«Ультра-си»

2.05 «Белые ночи на воде». 
Спортивно - театрализован
ное представление

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Самый сложный 
спуск». Худ. фильм. В пере
рыве — 19.50 — «7-й ка
нал»
20.25 «Немецкая волна» 

представляет «Европейский 
калейдоскоп»
11.10 «Когда умер святой 
Патрик!». Телеспектакль
11.55 «Вуокса». Док. теле
фильм
12.05 «Долгие дороги ле
та»
12.30 «Панорама новостей» 
13.05 «Грамматика любви». 
Худ. телефильм
14.20 «Против закона кро
ви». Часть 1-я
14.50 «Надднепровские на
певы». Фильм-концерт
15.25 «Против закона кро
ви». Часть 2-я
15.45 «Сын Оки». Док. теле
фильм. 2-я часть
16.30 Балет А. Маки
17.30 «Факт»
17.40 «Ля Сет» представля
ет фильм-оперу Ж.-Б. Люл
ли «Аттис». 1-я серия
19.00 Домашний урок
19.30 Док. телефильм
19.40 «Панорама новостей»
20.00 «Приключения семьи 
Глэди». Мультфильм
20.25 «Итоги XX века»
21.05 Введение в новый 
цикл «Откроем для себя 
Россию...»
21.15 «Альтернатива»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Концерт по заявкам 
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 141 — 142-я 
серии
0.50 «Неслыханная, неви
данная...»
1.00 «Блистательный Санкт- 
Петербург». Спектакль
1.45 «Факт»
2.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» (СПБ) - 
«Зенит» (Ижевск]

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Программа мульт
фильмов «Том и Джерри» 
19.10 «Запретное солнце». 
Худ. фильм. В перерыве 
— 20.05 — «7-й канал»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Убийство с фо
тоаппаратом». Худ. фильм. 
Переводные программы 
Super Channel. «ITN». 
«Микс»

2 ИЮЛЯ

9.00 «7-й канал»
9.30 «Факт»
9.40 Мультфильм
10.00 «Заметки в стиле рок»
10.30 «Кииосапом»
11.05 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 141—142-я 
серии
11.55 «Живые струны»
12.30 «Панорама новостей»
13.05 «Дромадеры, бактри
аны». Док. фильм
13.20 «Блистательный Санкт- 
Петербург». Спектакль 
Юрия Томашевского
14.00 «Альтернатива»
15.00 «Мертвый сезон». Худ. 
фильм. 1—2-я серии
17.30 «Факт»
17.40 «Ля Сет» представляет 
фильм-оперу Ж.-Б. Люлли 
«Аттис». 2-я серия
19.30 «Остановись, прислу
шайся». Док. телефильм
19.45 «Панорама новостей»
20.05 «Наша Чукоккала». 
Фильм-спектакль
21.05 «Среда обитания».
Худ. телефильм
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Семь слонов»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Камертон»
1.00 «История одной люб
ви». Д. Ритенберг и Е. Ур
банский
1.45 «Факт»
2.00 «39 ступеней». Худ. 
фильм (США)
3.30 «Заметки в стиле рок». 
Фильм-концерт

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Под подозрением». 
Худ. фильм
19.40 Мультфильм
19.45 «7-й канал»
20.20 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Прямая трансля
ция программ Super 
Channel (англ. язык). Диа
лог в ночи по телефону 
22-04-93. «Микс»

3 ИЮЛЯ

17.25 «Деньги и политика»
17.55 Дневник Московско
го кинофестиваля
18.10 Встреча с театром 
М. Розовского «У Никит
ских ворот»
19.05 «Рыцари Хьюстона».
Худ. телефильм. Фильм 
1-й (США)
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Голубое и серое». 
1-я серия (США)
22.25 Студия «Резонанс» 
представляет
22.45 «Пресс-экспресс»
22.55 Теннис. Уимблдон
ский турнир. Финал

0.00 Новости
0.40 «Они учили меня доб
роте...». Е. Весник
1.25 «Декалог-1». Худ. 
фильм

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.30 «Свой взгляд на мир»
9.00 Парламентский час
10.00 Мульти-пульти
10.05 «Формула-730»
10.35 «Непознанная Вселен
ная»
11.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Деловой дом»
11.55 «Будьте здоровы»
12.20 «К-2» представляет: 
«Звезды Америки»
12.50 «Страна тишины»
13.20 «Как жить будем!»
14.10 «Крестьянский воп. 
рос». «СЕВ»
14.20 Мультфильм
16.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ви
зитная карточка коллеги». 
Свобода и ответственность 
журналиста
16.35 «Золотая шпора»
17.05 Футбол без границ
18.00 «Вести»
18.20 «Мастера». Б. Мессе- 
рер
19.05 «Шаги». Ведущий —- 
Д. Волкогонов

КАНАП «ОСТАНКИНО»
6.40 Программа передач
6.45 Утр. гимнастика
6.55 Час силы духа
7.55 Новости
8.35 «Автошоу»
8.50 «Технодром»
9.00 «Центр»
9.40 «Денвер — последний 
из динозавров». Мультсери
ал
10.00 «Пока все дома»
10.30 Тираж «Спортлото»
10.45 «Утренняя звезда»
11.35 «Военное ревю»
12.05 «Приключения Черно
го Красавчика». Худ. сериал 
12.30 Теннис. Уимблдонский 
турнир
13.10 «Надежда». Благотво
рительная акция для детей- 
инвалидов

КТВ-1 и «Франс интер- 
насьональ» представляют:
14.00 «Пиф и Геркулес». 
Мультсериал
14.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. сери
ал
15.00 Новости
15.15 «Клуб путешественни
ков»
16.05 Ансамбль «Станица»
16.25 Мультфейерверк. «Ка
спер и его друзья» (Анг
лия), «Настоящие охотники 
за привидениями» (США)
17.20 Диалог в прямом эфи
ре
18.00 «Панорама»
18.45 Новости
19.00 «Русский мир»
19.40 «Это было, было...». Г. 
Отс
20.05 Дневник Московского 
кинофестиваля
20.20 «Проказники из Бе- 
верли-хилла», Худ. фильм 
22.00 «Итоги»
22.50 «Что! Где! Когда!»
0.00 Новости
0.20 Теннис. Уимблдонский 
турнир. Финал
1.20 «Белые ночи Санкт-Пе
тербурга». День 1-й

«ОБЛ ЖИЛ ПРИВАТИЗАЦИЯ»
ф купит или окажет помбшь в купле-продаже квартир, 
ломов и дачных строений,
ф приватизирует квартиры в удобные для граждан 
сроки.
ф продает 2—3-комн. квартиры в Екатеринбурге.

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 86, 4-й
этаж, центр «Облжилприватизация».

Тел.: 51-52-78, 51-32-47.

ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ЗРИТЕЛЯ ■ 
ЛУЧШАЯ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮНЯ 
7.30 «Всем привет!»
8.40 Время местное (повт, 
от 27.06)
9,15 Мультфильмы
9.45 Х/ф «Официант с золо
тым подносом» (ком.) * 
19.00 НЛО
19.10 ЭТО НЕИЗВЕСТНОЕ 
ПОЛЬСКОЕ КИНО. «Поезд 
в Голливуд»
20.45 НЛО
21.00 Мультфильмы
21.30 Новости бизнеса
22.00 НЛО
22.10 Музыкальная про
грамма «К десятилетию 
группы «Наутилус Помнили- 
ус» (ч. 1 и 2). По оконча
нии — Новости бизнеса

ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ
7.30 «Всем привет!»
8.40 Новости бизнеса (повт. 
от 28.06)
9.10 Мультфильмы
9.40 Х/ф «Перехватчик» 
(прикл.)*
19.00 НЛО
19.10 Проповедь на основа
нии науки
19.40 Екатеринбургский клуб 
неигрового кино на «4-м 
канале»: д/ф «Лосев». Веду
щая М. Мясникова
20.50 НЛО
21.00 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
22.00 -Х/ф «Руби» (боевик)
23.50 ТИК-ТАК

СРЕДА, 30 ИЮНЯ
7.30 «Всем привет!»
8.40 ТИК ТАК
9.10 Мультфильмы
9.40 Х/ф «Вера» (Индия).
1-я серия*
19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Мария-искусни
ца»
20.25 Программа «Флер» (о 
творчестве А. Эфроса]
20.55 НЛО
21.00 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
22.00 «Бомонд». В гостях 
Ю. Куклачев
22.50 НЛО
23.00 Звезды Голливуда. 
Цикл 8: Кэтлин Тернер. Х/ф 
«Война в семействе Роуз». 
По окончании — ТИК-ТАК

19.35 «Праздник каждый 
день»
19.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.15 «Красная капелла»
21.10 «Спорт, карусель»
21.15 Н. В. Гоголь. «Влади
мир III степени». 1-я часть 
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 «Владимир III степе
ни». 2-я и 3-я части
0.10 Центр Стаса Намина 
(Эс эн-см) представляет: 
клуб «Желтая подводная 
лодка»
0 45 «Единожды солгав». 
Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Наша Чукоккала». 
Фильм-спектакль
10.55 «39 ступеней». Худ. 
фильм
12.25 «Камертон»
13.30 «Панорама новостей» 
14.05 Киноканал «Осень». 
«Как поссорились Иван 
Иванович с Иваном Ники
форовичем». Худ. теле
фильм
15.20 «Теледоктор»
15.50 «Кошкин дом». Теле
спектакль
17.15 Поет Е. Смольянинова

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Вести» 
8.20 «Автомиг» 
8.30 Лучшие игру НБА 
9.30 «Фольклор»
10.00 «Дебры молодцы». 
«Пригласительный билет» 
10.30 Программа «03» 
11.00 «Аты-баты...»
11.30 Репортажи из «Малой 
Европы»
12.00 «Мементо мори». ХуД. 
фильм
13.25 «И гордый край мой 
наречен Кавказом...»
13.25 «Крестьянский вопрос» 
13.55 «Не вырубить...»
14.10 «Белая ворона» 
14.55 «Каунтдаун»
15.55 «Букет для вас». 
Межд. фестиваль цветов 
16.40 Волшебный мир Дис
нея. «Новые приключения 
Винни-Пуха», «Черный4 
плащ»
17.30 Мульти-пульти
17.40 «Америка В. Познера» 
18.00 «Вести»
18.25 «Звук моих шагов...». 
Д. Краснопевцев
18.55 «Праздник каждый 
день»
19.05 «Спорт, карусель» 
19.10 Кинотеатр Си-би-эс. 
«Служанка по-американски».
Худ. фильм 
20.55 «Довели демократы 
страну Америку...». Прог
рамма Си-би-эс и ТОО «Ве
селые ребята»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят» 
22.30 Программа «А» 
23.30 «Имена». М. Шуфутин- 
ский

ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
10.00 «Приключения семьи 
Глэди». Мультфильм 
10.25 «Спортивный аккорд» 
11.10 Концерт по заявкам 
11.40 «Экспресс-кино» 
11.55 «Возвращение масте
ра». Муз. телефильм 
13.00 «Новые времена» 
13.30 «Панорама новостей»

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ
7.30 «Всем привет!»
8.40 ТИК ТАК
9.10 Мультфильмы
9.40 Х/ф «Вера» (Индия).
2-я серия*
19.00 НЛО
19.10 «Мир науки» (США)
19.25 Ретро-зал: х/ф «Две' 
надцатая ночь»
20.50 НЛО
21.00 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
22.10 НЛО
22.20 В программе «Пирами
да». Х/ф «Книги «Проспе
ро» (реж. П. Гринуэй, в 
гл. роли Джон Гилгуд). 
Вступительное слово В. 
Малышева. По окончании — 
ТИК . ТАК, ХИТ . ХАОС- 
ньюз

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ
7.30 «Всем привет!»
8.40 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
9.15 Мультфильмы
9.45 Х/ф «Двенадцатая 
ночь»*
19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Перехватчик» 
(прикл.)
20.45 НЛО
20.55 Мультфильмы
21.20 Музыкальные клипы
21.30 ТИК-ТАК
22.00 НЛО
22.10 Х/ф «Ночь акулы»
23.40 ТИК-ТАК
0.10 Ночной сеанс: «Искус
ство любви» (эрот, ком., 
Польша]

СУББОТА, 3 ИЮЛЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.30 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Наследница по 
прямой» (реж. С. Соловьев)

Меняю новый автомобиль ВАЗ-2121 «Нива» (выпуск — 
апрель 1993 г.) На автомобиль ВАЗ-2109 или ВАЗ-2107 не 
старше 6 месяцев. Тел.: 55-06-38.

«Альянс-Брок Инвест» приступает к продаже 6-го вы
пуска акций АО «Пермь-авиа». Тел.: 53 33-66.* * *
Широкий выбор цветной эмалированной посуды в книж
ном магазине № 23 (ул. Блюхера. 51). По вопросам оп
товых поставок обращайтесь о тел.: 49-62-34

Организация реализует сигареты «Президент» в мягкой 
упаковке, производство Колумбии. Цана от 100 де 110 
рублей за начну — г, зависяапмяж от партии. Форма оп- 
латы — любая.
Контактный телефон: 49-61-34,

17.50 «Палех вчера, сегод
ня и завтра»
18.25 «Пойти и не вернуть
ся». Худ. телефильм. 1—2-я 
серии
20.45 Спорт, обозрение
21.15 «Гражданин и закон»
21.45 Концерт по заявкам
22.20 «Факт»
22.40 «Экспресс-кино»
23.00 «Тапа»
23.30 «Ваш стиль»
23.40 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 143-144-я 
серии
0.30 Рек-фестивапь «Белые 
ночи»
2.00 «Киммерийский затвор
ник» (о М. Волошине]. 
Фильм 1
3.10 «Частная вечеринка 
Джоанны Стингрей»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

16.00 Программа «АСВ»: 
«Пару тузов в запасе». Худ. 
фильм
18.00 «Волкодав». Худ. 
фильм
20.00 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Переводные про
граммы Super Channels 
«ITN». «Коротышка». Худ. 
фильм. «Микс»

4 ИЮЛЯ

14.05 «Воскресный лаби
ринт»
16.05 «Музыка — детям»
16.20 «Сказка за сказкой»
16.55 «Движение руки» (1-й 
международный конкурс 
дирижеров имени Про
кофьева)
18.10 «Али-Баба и серок 
разбойников». Муз. теле
фильм
19.30 «Панорама новостей»
20.05 «Последний дюйм». 
Худ. фильм
21.45 «Календарь. Июль»
22.20 «Факт»
22.40 «Крим, досье»
23.00 «Ваш стиль»
23.10 «Корабль пришель
цев». Худ. фильм
0.35 П. И. Чайковский. Торж. 
увертюра «1812 год»
0.50 «Оранж-ТВ»
1.10 «О-ля-ля»
1.40 «Прогноз-информревю»
2.00 «Киммерийский затвор
ник» (о М. Волошине]. 
Фильм 2

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Программа «АСВ»: 
«Летняя работа». Худ. 
фильм
20.00 Мультик. Журнал мод 
программы Super Channel. 
«Полицейский из детсада». 
Худ. фильм. «Микс»

ПРОДАЖА и ЗАМЕ
НА НА ДОМУ цветного 
кинескопа 61ЛК4Ц в те
левизорах первого и вто
рого поколений.

Тел. в Екатеринбурге: 
23-52-14.

ПРОДАЮ щенков по· 
роды доберман - пинчер 
с отличной родословной. 
Цвет коричневый и чер
ный, подпал. Отец — 
призер международной 
выставки в Москве.

Адрес: г. Екатерин· 
бург. ул. Восстания, 108, 
кв. 147.

Контактный телефон: 
32-12-95.

ИЗГОТОВИМ
печати и штампы 

за 3 часа. 
Тел.: (3432) 57-81-82.

11,35 Наш человек недели* 
19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Любовь немоло
дого человека»
20.35 Музыкальная про
грамма. Поет Милен Фор- 
мер (из колл. сал. «Глория») 
21.15 НЛО
21.20 Мультфильмы
21.45 Еженедельная про
грамма новостей из СНГ 
«Время местное»
22.10 НЛО
22.15 Х/ф «Йентл» (мело
драма)
0.15 Еженедельная про
грамма новостей СНГ «Вре
мя местное»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ

9.00 Мультфильмы
9.30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»
10.50 Муз. программа «Тан
цуйте с нами»*
19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Жратва» (ком.)
21.00 НЛО
21.05 Мультфильмы
21.30 Время местное
22.00 НЛО
22.10 Наш человек недели 
(повт. от 03.07)
22.20 Киноафиша
22.40 Муз. программа (ви
деоклипы зарубежных ис
полнителей)
23.10 Х/ф «Лунатики» (С. 
Кинг). Фильм из колл, мага
зина-салона «Компакт-диск» 
0.45 Время местное

* По окончании утреннего 
блока до 14.00 транслирует
ся испытательная таблица с 
музыкальным сопровожде
нием радио «СИ».
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Культура

Творческая 
смена

КРАСНОТУ Р ь И н С К. 
ВТОРОЙ ЭТАП МЕЖДУ
НАРОДНОГО ФЕСТИВА
ЛЯ ДЕТСКОГО МУЗЫ- 
КАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТ
ВА. «ЗЕМЛЯ — НАШ ОБ
ЩИЙ ДОМ» ПРОДОЛЖА
ЕТСЯ В КРАСНОТУРЬ- 
ИНСКЕ.

Впервые . в области он 
проводится в двух оздоро
вительных лагерях. Участ
никами ’■· творческой смены 
стали: 250 детей. Среди 
них : — .. хореографические 
ансамбли , из Екатеринбурга 
и Североуральска, оркестр 
народных инструментов дет
ской школы искусств Режа, 
танцевальный коллектив 
Квашнинского ДК Камыш- 
ловского района, детский 
фольклорный коллектив 
Дворца культуры поселка 
Пионерский Талицкого рай
она, Здесь определятся кан
дидаты на'третий этап фе
стиваля. который пройдет в 
марте 1994 года в Екате
ринбурге.

ЕАН.

На Петровке ружья дают!
Вернее, продают. И пистолеты тоже. Здесь 

открылся первый в Москве магазин по про
даже средств самообороны. Престижное ору
жие тульских и ижевских умельцев, приборы 
ночного видения, радиостанции, газовые пис
толеты можно за большие тысячи купить, но 
при условии разрешения на покупку из УВД.

Посетители (исключительно мужского пола) 
завистливо поглаживают приглянувшиеся 
стволы. Правятся нашим мужикам боевые 
«игрушки»!

На снимке: продавец нового магазина Вла
димир Майоров предлагает...

Фото А. Морковина (ИТАР-ТАСС).

25 июня 1993"года

БАХА ѴЛЛА И
ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

Визиты

С 15 по 19 июля Енатермн- 
б'/рг намерено посетить вых.о- 
и-о постав ленное лицо веры Ба
хаи мадам Рухия Раббани.

БАХАИЗМ — самая молодая 
из религий мира. Ряды ее при
верженцев быстро пополняют
ся. Менее чем за сто пятьдесят 
лет своего существования (а 
»Тот юбилей будет отмечаться в 

бѵдущем гсдѵ) она приобрела 
последователей практически в 
каждой стране мира и оказа
лась на втором месте в мире по 
географической распространен
ности после христианства (дан
ные британской энциклопедия 
за 1991 год).

С 1948 года Международное 
сообщество Бахаи пользуется 
признанием в качестве между- 

‘наоодной неправительственной
< рганизацин при ООН.

Б отличие от других религий, 
у веры Бахаи есть одна черта: 
она пытается объединить все 
религии, выбрав в каждой са
мое ценное, отбросив шелуху 
(под ней подразумевается об
рядность. которая сильно разъ
единяет различные веры, даже 
близкие по сути). К томѵ іке 
бахаизм призывает к соедине
нию религии с наукой, что то
же выгодно отличает эту верѵ 
от прочих. Именно поэтому в 
числе ее последователей преоб
ладающая часть — интеллиген
ция. образованные люди.

Прежде в России бахаизм не 
был распространен, хотя из

вестен панно. Ешс Лев Толстой 
писал: «Учение бабистов. пере
шедшее в бахаизм. представля
ет из себя одно из самых вели
ких и честных религиозных 
учений». ■

Сейчас в Екатеринбурге дей
ствует одна община бахаистов.

Возник же бахаизм в Иране, 
основатель религии — Баха- 
Улла. Мадам Р’-хия Раббани 
имеет к осиоватею прямое 
родственное отношение: она — 
жена его правнука.

Мадам Раббани — прори
цательница. миссионерка, сво
ей целью считает распросгра
нение оепипіи. За рѵлем собст
венного «Лендровера» она со
вершила поездку по африкан
ским странам, в течение трех 
лет проехав около 55. тысяч 
километров, посетив практике 
ски каждѵю африканскую 
страну. Также побывала почти 
во всех государствах Латинском 
Америки. Объехав в обшей 
сложности 170 стран, островов 
и территорий, она имела заме
чательные встречи и контакты 
с такими высокими липами, как 
Генеральный Секретарь ООН. 
Его Королевское Высочество 
принц Филипп, герцрг Эдин
бургский. король Западной Са
моа и другие.

Сейчас она совершает путе
шествие по России и считает 
его важнейшим в своей -жизни, 
потомѵ что очень заинтересо
вана в решении тех проблем, 
особенно духовных, которые 
стоят перед нашей страной.

Во время пребывания в Ека
теринбурге мадам Рухия Рабба
ни предполагает нанести визи
ты вежливости выдающимся 
личностям, встретиться с баха- 
ями Уральского региона.

ШНОВАЦИОННО- 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 
ЙГ/Ѵ 

ИН СИН ВЕСТ

600% ЗА 365 ДНЕЙ 
по рублевым вкладам!

Участие в инновационно- 
инвестиционной программе 

«ИНОИНВЕСТ» - 
это надежный источник прибыли! 

Адрес: Екатеринбург, ул. -М-а—-- 
лышева, 36, к. 506.

Тел.: 51-91-87.

В июле 1993 г. исполняется 
75 лет со дня убийства 
отрекшегося от престола 
императора Николая II и его 
семьи в Екатеринбурге. г 
Многое, что с этим связано, 
уже известно- Но в архивах 
открываются все новые 
материалы. Предлагаем 
вниманию читателей не 
публиковавшиеся 
документы, рассказывающие 
не только о царской семье в 
заключении, но и тех немногих 
людях, которые остались 
верны ей до трагического 
конца.

©

2 мгрта 1917 г., сразу после 
отрэчения, Николай II записал 
в свои дневник: «В час ночи 
уехал из Пскова с тяжелым 
чувством пережитого. Кругом 
издоена, и трусость, и обман!»

Кто поддержал Николая II 
в Пскове, когда решался воп
рос о его отречении от прес
тола? Никто. Напротив, все 
главнокомандующие фронтами 
и посланцы Государственной 
думы — монархисты В. Шуль
гин и А. Гучков—убеждали его 
в необходимости и полезно
сти отречения.

Многие ли из свитского ок
ружения остались с Николаем 
II после того, как он, уже аре
стованный, был доставлен в 
Царское Село? Полковник С. 
КобылинСкий — комендант 
царскосельского дворца, а за
тем начальник «отряда особо
го назначения» в Тобольске, 
свидетельствовал, что как то
лько члены свиты вышли из 
поезда на станции Царского 
Села, большинство их поста
ралось быстро удалиться, ози
раясь по сторонам со стра
хом, что их узнают. «Сцена 
была весьма некрасивая»,

А Временное правительств 
во? Оно не выполнило обе
щания отправить семью Ро
мановых в Англию. Министры 
П. Милюков, А- Керенский, М. 
Терещенко и др- впоследст
вии, правда, утверждали, что 
это произошло из-за отказа 
англичан. Сугубо политические 
расчеты обе стороны постави
ли выше гуманного и союзни
ческого долга.

Можно ли было организо
вать побег оказавшейся в за
ключении царской семьи? В 
Тобольске, вероятно, это бы
ло возможно. Но практически 
ничего ни тогда, ни позже, во 
время екатеринбургского за
ключения, сделано не было- 
Монархисты так и не протя
нули спасительной руки быв
шему монарху. Но, пожалуй, 
еще мрачнее выглядит равно
душие обывательской массы- 
3 апреля 1917 г. Николай II 
(Романовы тогда еще находи
лись в Царском Селе) запи
сал в дневнике: «Толпа зевак 
опять стояла у решетки и от 
начала до конца упорно на-

Государев год

«Измена, и трусость, и обман» сопровождали Уполномоченный дилер Рэнк Ксерокс

до последнего
блюдала за нами», фак, в 
сущности, было и позднее, до 
тех пор, пока в Екатеринбур
ге «дом особого назначения» 
не обнесли глухим забором.

Находясь под арестом в 
царскосельском Александров
ском дверце (до конца июля 
1917 г), царская семья вряд 
ли знала, какие политические 
страсти бушевали вокруг нее. 
В исполком Петроградского 
Совета поступали телеграммы 
с резолюциями разного рода 
собраний, съездов, сходов и 
т. п. Они требовали перевести 
Романовых в Петропавлов
скую крепость, конфисковать 
их имущество, посадить на 
арестантский паек, учинить 
над ними суд. Конечно, тако
го рода резолюции вносились 
политическими организациями 
и их лидерами; собрания и 
съезды по большей части 
просто «штамповали» их пу
тем поднятия рук.·. Но вот 
удивитетьное письмо, направ
ленное А. Керенскому 1 ав
густа 1917 г., практически в 
день отправки царской семьи 
в Тобольск. «Господин ми
нистр! Желаю быть назначен
ным на должность воспитате
ля — инструктора гимнастики 
или подходящую должность к 
Великому князю Алексею Нико
лаевичу и идти с ним не толь
ко в ссылку, но и на эшафот, 
если придется· О чем прошу 
сделать мне счастье, дав свое 
согласие. Штаб-ротмистр лейб- 
гвардии Гродненского гусарс
кого полка, князь Эристов». 
В Тобольск с бывшим царем 
поехали 45 человек. Эрнстова 
среди них не было. Многие 
из бывшей свиты, придворных 
и прислуги отказались...

22 апреля 1913 г. в То
больск прибыл чрезвычайный 
комиссар ВЦИКа В. Яковлев. 
По указанию В. Ленина и Я. 
Свердлова он должен был 
перевезти царскую семью в 
Екатеринбург. Из-за болезни 
Алексея Яковлев, согласовав 
это с Москвой, решил срочно 
вывезти сначала Николая II, с 
которым поехали Александра 
Федоровна и дочь Мария- 
Предполагалось, что он вер
нется в Тобольск и за осталь
ными. Сопровождать их выз
вались бывший гофмаршал 
двора князь В. Долгоруков, 
лейб-медик профессор Е. Бот
кин, горничная Александры 
Федоровны — А. Демидова, 
официант царской семьи

И. Седнев, камердинер Нико
лая II Т. Чемодуров.

По прибытии в Екатерин
бург 30 апреля в «дом особо
го назначения» вместе с Рома
новыми были допущены толь
ко Е. Боткин и А. Демидова. 
Остальные были арестованы и 
заключены в тюрьму и позд
нее (кроме Чемодурова) рас
стреляны.

Получив сообщение о том, 
что часть семьи Николая II 
находится под арестом в 
«доме особого назначения», 
Свердлов особой телеграм
мой распорядился «содержать 
Николая самым строгим об
разом». 4 мая в ответ на эту 
телеграмму председатель ис
полкома Уралоблсовета А. Бе
лобородов ответил, что при
нимает наказ к исполнению, и 
добавил, что у арестованного 
В- Долгорукова были обнару
жены материалы, свидетель
ствующие о существовании 
«плана бегства» царской се
мьи. Ничего подобного в дей
ствительности не существова
ло. Сохранилось письмо В, 
Долгорукова в Петроград 
бывшему обер-гофмаршалу 
двора П. Бенкендорфу и заяв
ления на имя А. Белобородо
ва, свидетельствующие о том, 
что Белобородов, мягко гово
ря, дезинформировал Мос
кву. Бот текст письма Бенкен
дорфу от 30 апреля 1918 г.:

«Дорогой мой Павел! Се
годня приехал в Екатеринбург 
после ужасной утомительной 
дороги в тарантасе. 270 верст 
ехали 2 дня, и я· очень раз
бит. Нас очень торопили, не 
знаю почему. Но это еще 
ничего. Приехав сюда, меня 
без всякого допроса и обви
нения арестовали, посадили в 
тюрьму. Сижу и не знаю, за 
что арестован. Я написал за
явление в областной Совет, 
прося меня освободить и 
разрешить выехать к больмой 
матери в Петроград. Всею ду
шой надеюсь скоро вас пови
дать и обнять. Бедную маму 
не пугай моим арестом: она 
стара и надо ее беречь. Ска
жи ей только, что, Бог даст, 
я скоро ее увижу...»

23 мая 1918 г. П, Хохряков 
доставил в Екатеринбург ос
тальных членов семьи Нико
лая II и некоторых из числа 
окружения и прислуги. В 
«дом особого назначения» до
пустили повара И. Харитоно
ва, «дядьку» Алексея матроса

ЦАРСКАЯ ОХРАНА
О НЕКОТОРЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦАРСКОЙ СЕМЬИ ИЗ ТОБОЛЬСКА В ЕКАТЕРИНБУРГ

Отряд особого назначения 
(250 человек), сформированный 
Временным правительством в 
августе 1917 года, сопровождал 
бывшего императора и его се
мью из Царского Села в То
больск. нес охрану их там на 
протяжении многих месяцев. 
Он выполнял свою задачу, да
же бедствуя материально, не 
получая с сентября 1917 года 
жалованья, скудно и нерегуляр
но снабжаясь местным Сове
том продуктами питания.

Отряду противостояло около 
двух тысяч красногвардейцев и 
красноармейцев, прибывших из 
Екатеринбурга, Тюмени и Ом

ска, которые пытались вырвать 
царскую семью из-под охраны, 
но на прямое нападение не ре
шались. Члены царской семьи 
оставили благодарные оценки 
действий офицеров и солдат 
отряда.

В дальнейшем большинство 
его офицеров и многие солда
ты влились в ряды белых.

До сих пор бытует версия о 
попытке уполномоченного ВЦИК 
и СНК К. Мячина (В. Яковлева) 
тайно от советской власти вы
везти царскую семью за ру
беж. Она несостоятельна. Мя- 
чин выполнял установки Сверд
лова. Но надо подчеркнуть, что

он сделал максимум возможно
го для сохранения жизни быв
шего царя и членов его семьи, 
войдя в решительное противо
стояние с влиятельнейшим и 
экстремистски настроенным ру
ководством Уральской области. 
В этом он прежде всего опи
рался на отряд своего спод
вижника П. Гузакова и отряд 
особого назначения Е. Кобы- 
линского, с готовностью согла
сившись взять в рейс для вы
полнения контрольных и охран
ных функций из него группу из 
8 человек.

Главной силой, противостояв
шей царской охране, были 1 -й 
и 2-й батальоны 1-го Уральско
го стрелкового полка, пригото
вившиеся в районе Тюмени к

дня Николая Второго
К. Нагорного и племянника 
И. Седнеза — поваренка Ле
ню Седнева. На другой день 
Чемодурова заменили на при
бывшего 23 мая лакея Нико
лая II А. Труппа, а Нагорного 
и И. Седнева забрали в конце 
мая, после чего назад они 
уже не вернулись (были' рас
стреляны;. Остальных прибыв
ших либо отправили в тюрьму 
(где они позднее тоже были 
расстреляны), либо разреши
ли поселиться в городе. Сре
ди них находились воспитате
ли Алексея — швейцарец П. 
Жильяр и англичанин С· Гиббс- 

14-летний Алексей Романов 
прибыл в Екатеринбург совер
шенно больным. Уже нахо
дившийся в «доме особого 
назначения» доктор ' Боткин 
обратился в исполком Урал- 
облссзета с прошением: «В 
областной исполнительный ко
митет. Господину председате
лю. Как врач, уже в течение 
10 лет наблюдающий за здо
ровьем семьи Романовых — 
находящийся в настоящее 
время в ведении областного 
исполнительного комитета — 
вообще, а, в частности, Алек
сея Николаевича, обращяюсь 
к Валл, господин председатель 
со следующей усерднейшей 
просьбой. Алексей Николае
вич, лечение которого ведет 
доктор Владимир Николаевич 
Деревенко (он прибыл в Ека
теринбург из Тобольска 23 
мая и проживал в городе. — 
Авт.|, подвержен страданиям 
суставов под влиянием уши
бов, совершенно неизбежных 
у мальчика его возраста, со
провождающимися выпотева
нием в них жидкости и жесто
чайшими вследствие этого бо
лями. День и ночь в таких 
случаях мальчик так невыра
зимо страдает, что никто из 
ближайших родных его, не 
говоря уже о хронически бо
льной сердцем матери его, не 
жалеюшей себя из-за него, 
не в силах долго выдержи
вать ухода за ним. Моих уга
сающих сил тоже не хватает. 
Состоящий при нем Клим 
Григорьевич Нагорный после 
нескольких бессонных ночей 
сбивается с ног и не в состо
янии был бы выдерживать 
вовсе, если бы на смену и по
мощь ему не являлись препо
даватели Алексея Николаеви
ча г-н С. Гиббс и в особен
ности воспитатель ого г-н 
П. Жильяр. Спокойные и

нападению на поезд. Команди
ры и бойцы имели задачу: зах
ватить поезда Яковлева любой 
ценой, не считаясь с возмож
ностью гибели царской семьи. 
Маневр Мячина — рейс к 
Омску — предотвратил траге
дию.

Имел ли Мячин свой план 
действий, продиктованный экс
тремальной ситуацией в районе 
Тюмени? Да, имел. В вагоне, 
как отмечали его ближайшие 
помощники, он вынашивал, об
суждал, а затем в переговорах 
со Свердловым настаивал на 
переводе семьи, следуя от Омс
ка через Челябинск в Симский 
горный округ Уфимской губер
нии. Убедить Свердлова не 
удалось. Будь этот план реали
зован, шансы на сохранение 
жизни царской семьи возросли 
бы, ибо авторитет Мячина в 
Уфимской губеонии был высок. 
Уфимские руководители. по

Объединение “Индукция” 
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уравновешенные, они, сменяя 
один другого, чтением и пе- 
релленой впечатлений, отвле
кают в течение дня больного 
от его страданий, облегчая 
ему их и давая тем временем 
родным его и Нагорному воз
можность поспать и собраться 
с силами, для смены их в свою 
очередь. Г-н П. Жильяр, к ко
торому Алексей Николаевич за 
7 лет, что он находится при 
нем неотлучно, особенно при
вык и привязался, проводит 
около него все время болез
ни, иногда и целые ночи, от
пуская измученного Нагорного 
выспаться. Оба преподавателя, 
особенно, повторяю, г-н Жиль- 
яр, являются незаменимыми, 
и я, как врач, должен при
знать. что они зачастую при
носят больному больше поль
зы, чем медицинские средст
ва, запас которых для таких 
случаев, к сожалению, крайне 
ограничен. Ввиду всего изло
женного я решаюсь в допол
нение к просьбе родителей 
больного беспокоить област
ной исполнительный комитет 
усерднейшим ходатайство/х 
допустить господ Жильяра и 
Гиббса к продолжению их са
моотверженной службы при 
Алексее Николаевиче Романо
ве, а ввиду того, что мальчик 
как раз■ сейчас находится в 
одном из острейших присту
пов своих страданий, особен
но тяжело им переносимых 
вследствие переутомления 
путешествием, не отказать, до
пустить их, в крайности хотя 
бы одного г-на Жильяра, к 
нему завтра же. Доктор Евге
ний Боткин. 24 мая 1918 г.». 

На прошении имеется ре
золюция коменданта «дома 
особого назначения» А. Авде
ева: «Просмотрев настоящую 
просьбу доктора Боткина, счи
таю, что и из этих слуг один 
является лишним, т. е. дети 
все взрослые и могут следить 
за больным, а поэтому пред
лагаю председателю областко- 
ма немедля поставить на вид 
этим зарвавшимся господам 
ихнее положение».

Председатель областкома 
А. Белобородов согласился с 
резолюцией Авдеева, Жильяр 
и Гиббс не были допущены в 
«дом особого назначения». 
Этим Авдеев и Белобородов 
спасли им жизнь. В противном 
случае они, вероятнее всего, 
были бы тоже убиты в подва
ле «дома особого назначения».

всей очевидности, не стали бы 
так настойчиво, как екатерин
бургские, добиваться от Мос
квы санкции на казнь.

Много могла значить личная 
позиция Мячина. Выявленные 
мной документы о жизни и де
ятельности Мячина по перехо
ду летом 1918 г. в тыл белых, в 
Уфу, дают основания считать, 
что у него происходил душев
ный перелом, политическая пе
реориентация с большевизма 
на- демократию, Учредительное 
собрание. Белыми он был лега
лизован, выступил в печати с 
воззванием «К солдатам Крас
ной Армии» с резкой критикой 
большевизма, с призывом к 
борьбе с ним.

Приход же е ноябре 1918 го
да к власти адмирала Колчака, 
правых политических сил, угро
за расстрела вернули его в ло
но левого радикализма. Будучи 
освобожденным в начале 1919-

В начале июля Авдеев был 
освобожден от обязанностей 
коменданта «дома особого на
значения» — за воровство 
имущества заключенных. Его 
сменил Я. Юровский. Воровст
во прекратилось, но, как запи
сал Николай II в своем днев
нике, «жизнь нисколько не 
изменилась и при Юровском». 
Письма «с воли» пропускали 
только от родственников. Ос
тальная корреспонденция за
держивалась комендантом. 
Впрочем, много ли се могло 
быть? Сохранилась открытка, 
текст которой считаю нужным 
привести: «Дорогой государь! 
Все, что есть лучшего в душе 
у женщины, что мы можем 
только передать своему ре
бенку, мы, русские женщи
ны, кладем к Вашим ногам. 
Душа русской женщины оже
сточилась, полна мраком и 
ужасом. Все святое ушло из 
ее жизни — ушло вместе с 
Вами, государь! Спасибо Вам
за лучшие годы жизни, когда 
мы любили нашу Родину и ве
рили в людей, спасибо Вам 
за отношение к женщине. 
Пусть царица целует Ваши 
прекрасные чистые глаза. Ес
ли бы не боялись повредить 
Вам, мы, женщины, протянули 
бы Вам руки и вынесли бы Вас 
на наших руках... Вы, госу
дарь, на нашем родном Ура
ле, среди нас, в простой квар
тире, как и мы, и что-то свет
лое оживает о душе. Мы ' мо
лимся за Вас, за государыню, 
за Ваших детей. Живите, госу
дарь, дышите одним воздухом 
с нами. Мы все готовы уме
реть за Вас!»

Это письмо, конечно, не до
шло до отрекшегося царя.

В 1928 г. в Вене вышла кни
га корнета Крамского конного 
полка Сергея Маркова. ‘Зимой 
1918 г. он участвовал в по
пытках установить связь с на
ходившимися тогда в Тоболь
ске Романовыми и вызволить 
их оттуда. Эти, как, впрочем, 
и все другие жалкие попытки, 
ни к чему не привели. Марков 
описал свою сибирскую «эпо
пею», назвав книгу «Покину
тая царская семья». Точное на
звание.

Генрих ИОФФЕ, 
доктор исторических наук, 

главный научный сотрудник 
Института российской 

истории РАН. 
(РИА «Новости»).

го в Омске (за взятку) полити
ческим представителем Чехо
словакии при правительстве 
Колчака майорс-м Кошеком, с 
его же помощью переправив
шись в Китай, Мячин-Яковлев, 
вскоре ставший К. Стоянови
чем, вновь включился в рево
люционную деятельность, в том 
числе в составе советского 
представительства. По возвра
щении в СССР в 1928 году 
был арестован и репрессиро
ван, в 1938-м погиб. По делу 
о переходе его на сторону Ко- 
муча в реабилитации отказано. 
Обвинений в попытке спасения 
царской семьи в смысле увоза 
ее в зарубежье, действиях во
преки советским властям ему 
не предъявлялось.

Иван ПЛОТНИКОВ, 
профессор Уральского 

госуниверситета, доктор 
исторических наук.
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♦ реализует оптовые партии аккумуляторов 6СТ-І90 со 
склада в Новосибирске,

❖ производит перевод денег из России в Казахстан под 
минимальный процент.

Телефоны: (8-3832) 32-32-44, 32-12-59.
Телефакс: 32-12-59.
Телетайп: 16-62 «ПАМИР».

ТОО яАиСС»
ПРОИЗВОДИТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ И УСЛУГ: 
ф ремонт и отделку помещений, 

изготовление и монтаж систем вентиляции 
и пневмотранспорта.
© кровельные работы из листовой стали,
0 поставку электротехнического оборудования.

Тел. в г. Екатеринбурге: 51-75-37, с 9 до 15 часов.

ОРГАНИЗАЦИЯ
реализует

ПО ЗАЯВКАМ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ ТИП:
♦ холодильники «БИРЮСА-15Н», «ЮРЮЗАНЬ», «ПО- 
Л ЮС-10».
♦ мягкую мебель, СТЕНКИ «ТОПАЗ». «МАХІ‘І,Ѵ»,
♦ телевизоры 5-го поколения СОВМЕСТНОГО ПРОИЗ
ВОДСТВА.

Телефоны в Екатеринбурге: 56-28-33, 60-95-84
(с 10 до 15 час).

ССУ-5 «ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ» ' !
ПРЕОБРАЗУЕТСЯ 

в акционерное общество открытого типа 
«Екатерннбург-Вентнляцня»

Величина уставного фонда—1424 тысячи рублей, 726 ак- і 
ций номинальной стоимостью 1000 рублей размешаются по і 
закрытой подписке.

Продажная цена одной акции — 1700 рублей. і
Подписка производится в течение семи дней после пуб- ; 

ликации объявления.

Всем лицам, имеющим право на приобретение акций, об
ращаться в отдел кадров:

г. Екатеринбург, ул. Мира, 44, тел.: 44-18-05.

МЕНЯЕМ 2-комн. квартиру 28 кв. м в Екатеринбурге, на 
Сортировке, с телефоном, и 1 комнату 15 кв. м (3 соседа) на 
Вторчермете на 2—З комн. квартиру с телефоном или 1 ком
нату на лом в деревне.

Тел.: 52-68-58, 
» * *

МЕНЯЕМ дом в 20 км от Екатеринбурга. Есть баня, 2 
теплицы, огород 15 соток

на
2-комн. квартиру.

Тел.: 53-17-97.

ВЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ В ПРОИЗВОДСТВО — 
ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ О БУДУЩЕМ!

Фирма «ЭЛИФ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

ДМини.заводы производительностью 9 млн. штук кир
пича в год.

Сырье — глинистые грунты. Экономичная безобжиговая 
технология. Компактное, но мощное оборудование, позво
ляющее осуществить двойное гиперпрессование.
Кирпич полуторный марки 50-150.

Д Бетономесители на 100, 300 и 420 литров.
А Биброформовочные машины производительностью 100 

блоков в час.
Адрес: 14-1000, Московская область, г. Электросталь, 

главпочтамт, а/я I.
Телефоны: 2-33-35, 2-61-88. 2-65-42.
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