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Часть Конституции.
И часть вторая...

Переым из наших земляков, 
участников Конституционного 
совещания, вернулся директор 
департамента главы админист
рации Алексей Петрович ВО
РОБЬЕВ, Его впечатления, 
«взгляд на Москву» из дому и 
решил выяснить Виталий КЛЕ
ПИКОВ.

— Алексей Петрович. мы. 
конечно, уже знаем итоги сове
щания и результаты голосова- 
<ия. Слышали и заключитель
ную речь Президента России. 
Поэтому мой вопрос узок и кон
кретен: какова была реакция 
совещания на провозглашение 
Уральской республики?

— Реакция' неоднозначная, 
если сказать одним словом. И 
это, видимо, естественно. На- 
примео, более 40 председате
лей областных и краевых Со
ветов поддерживают решение 
уральцев, другие говорят: рано, 
мол, несвоевременно мы с 
этим выступили, третьи пугают 
«суверенизацией» и развалом 
государства, не понимая или 
далая вид, что не понимают 
нашей Деклаоации. В ней ведь 
НЕТ ДАЖЕ РЕЧИ О СУВЕРЕ
НИТЕТЕ, наоборот — подчер
кивается: республика В СОСТА
ВЕ Российской Федерации. 
Сказано: Уральская республи
ка признает верховенство пра
вовых актов федеральных орга
нов власти.

— То есть ни о каком се
паратизме речи нет?

— Совершенно верно. Нель
зя желание не быть субъекта
ми Федерации второго сорта 
назвать сепаратизмом.

— Согласованный проект 
Конституции одобрен большин
ством голосов. Лично гы — в 
числе этого большинства?

— Нет. Я голосовал против. 
Проект не решает многих ко

ренных проблем. Осталась «со
циалистическая» формула — 
право народов на самоопреде
ление. Это мина, действие та
ких мин мы уже видим. Оста
лась в основе проекта опора 
его и на Договор о разграни
чении полномочий, и есть до
бавление: и НА ДРУГИЕ ДОГО-

Взгляд на Москву

ВОРЫ субъектов Федерации. 
Тоже не безобидные слова— 
без учета «чужих» интересов 
два-три субъекта Федерации 
как раз и договорятся меж со
бой о чем угодно.

— Однако же проект Кон
ституции предусмотрел равен
ство с правах областей, краев 
и республик.

— Да, но — смотрите — 
при зтем равенстве республики 
остались в .статусе СУВЕРЕН
НЫХ государств! Потом, есть 
недопустимое ПРОТИВОРЕ
ЧИЕ: в новой Конституции ока
зался, в качестве «второй ча
сти», Федеративный договор, 
где три рода субъектов Феде
рации остались... Удивительная 
ситуация. Поэтому в числе 62 
участников совещания я и го
лосовал против.

— Да, триста, дгести, сто 
лет назад Россия не делилась 
на регионы по национальному 
признаку. Была Казанская, 
еггіжем, губерния, знали, что 
там живут татары. Была То
больская губерния, где жили 
русские, манси, ханты, ненцы, 
сибирские татары, селькупы...

— Территориальное деле
ние. конечно же, разумней и 
безопасней для целостности

государства. Это ведь но игра 
в термины—«республика», «на
циональная республика», «тер
риториально - государственное 
образование» — это политиче
ская структура государства. То 
же самое, т. е. не игра в назва
ния: Федерация президентская 
или парламентская? Конститу
ционный процесс сейчас пошел 
так, что в большей степени пре
зидент теряет власть, чем при
обретает. По проекту он уже 
не возглавляет исполнительную 
власть, не назначает главу пра
вительства, а лишь предлагает 
кандидатуры... Я сторонник 
президентского государства, 
потому и голосовал так. Пред
полагаю. что над проектом Кон
ституции будет еще много рабо
ты — он ведь обсуждался а 
довольно узком кругу.

— Спасибо, Алексей Петро
вич. Но не могу не задать еще 
эдия вопрос. Появились слу- 
Ки, что в связи с провозглаше
нием Уральской республики 
Росселю грозит отставка. И 
будто бы Шахрай об зтом ска
зал...

— Не знаю, что сказал Шах
рай и сказал ли, — никто ведь 
не цитирует. Это «Интерфакс» 
запустил нечто на уровне слу
хов, не считаясь с. логикой. 
Если губернатора за. это уво
лить. то что дедать с депутат
ским корпусом Свердловской 
области, принявшим решение об 
Уральской республике? А с на
селением? Оно ведь высказа
лось за уравнивание прав обла
сти с республиками в составе 
РФ. Так что это не решение 
Росселя или Гребенкина, а за
конное, совершенно легитимное 
решение областного Совета. Вот 
что могу сказать по этому по
воду.

КОРОТКО
КРАСНОУРАЛЬСК. В вынуж

денный отпуск отправились 
труженики основных цехов АО 
«Святогор» (бывший Красііо- 
ура^ьский медеплавильный 
комбинат). Из-за отсутствия 
■апатита остановлено произ
водство двойного суперфос
фата. Выпускаемая здесь сер
ная кислота не находит сбыта. 
Срок возобновления работы в 
полную силу пока не опреде
лен.

КРАСНОУФИМСК. Ни один 
горожанин не откликнулся на 
просьбу руководства товари
щества «Красноуфммское» 
оказать помощь в прополке 
посевных культур. Не помог
ли и листовки с аналогичными 
призывами, расклеенные в 
людных местах Красноуфим
ска. Два дня подряд в назна
ченный час с центральной пло
щади города автобусы уходи
ли пустыми, так как энтузиас
тов обрабатывать «казенную» 
картошку не нашлось.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Бунт может 
вспыхнуть в Кспраеительно 
трудовых учреждениях Нижне
го Тагила. Причины напряжен
ности, по словам колонийско- 
го начальства, носят экономи
ческий характер. В пенитен
циарных заведениях нс хвата
ет денежных средств на со
держание осужденных. За
долженность со стороны гос
бюджета и заказчиков исчис
ляется миллионами рублей. 
Особенно неблагополучно об
стоят дела в колонии строгого 
режима № 5, где без реботы 
осталась почти треть заклю
ченных.

ЕАН.

Более тридцати лет работает на Верх-Исетском металлур
гическом заводе сталевар электропечей мартеновского цеха 
Валерий Анатольевич Ермолаев. Его добросовестный и каче
ственный труд не раз был отмечен грамотами и благодарно
стями. Он удостоен званий «Почетный металлург» и «Ветеран 
труда ВИЗа».

На фото Алексея КУНИЛОВА: идет разливка стали; стале
вар В. Ермолаев.

18 июля-День металлурга

----------- Юбилей

37 паюс 63
_,ля исполняется сто лет со дня рож- 

_ Владимира Маяковского.
Большую часть из первых 37 он прожил в 

борьбе с миром и самим ...собой. 63 прошли 
тоже неспокойно. Сталин, сказав несколько 
«добрых» слов п поэте, этим определил его 
судьбу после смерти: с одной стороны, не 
под запретом, как многие из той плеяды, из
вестен, классик — в школе проходят. С дру
гой стороны, репутация официального поэта, 
певца во стане коммунистических воинов, 
теперь из школьной программы изымается.

Как бы то ни было, а Маяковский — был. 
Есть. И, к счастью, будет; верный признак 
долгожительства поэта, когда время способ
но «сиять заставить заново» его стихи.

И неожиданно в этом году сблизились две 
страницы нашей истории: император и поэт. 
Накануне юбилея поэта завершается визит 
в Екатеринбург главы российского импера
торского дома и наследника престола. Не 
стихают страсти по останкам последнего рус
ского царя, ученые многих стран спорят, где 
они были захоронены. А вот Маяковский — 
знал. Когда в 1928 году он посетил Сверд
ловск, это место было ему показано совет
ским деятелем Парамоновым, И под впечат

лением поездки он написал не только извест
ные строки «новый город — работник и 
воин», но и менее известные о могиле Ни
колая II.

За Исетью,
где шахты и кручи,

За Исетью,
где ветер свистел, 

приумолк
исполкомовский кучер 

и встал
на девятой версте.

Вселенную 
снегом заволокло.

Ии зги не видать — 
как назло.

И только.
следы 

от брюха волков 
по следу

диких козлов.
Шесть пудов

(для· веса ровного!), 
будто правит

кедров полком он, 
снег хрустит

под Парамоновым, 
председателем

исполкома.
Распахнулся весь,
роют снег

пимы.
— Будто было здесь?!
Нет, не здесь.

Мимо! —
Здесь кедр

топором перетроган,
Зарубки

под корень коры,
У корня,

под кедром,
дорога, 

а в ней — император зарыт. 
Лишь тучи

флагами плавают,
да в тучах

птичье вранье, 
крикливое и одноглавое, 
ругается воронье.
И хотя в истинно пролетарском духе за

канчивает он это стихотворение словами: «ко
рону можно у нас получить, ио только вме
сте с шахтой», однако вс так прост Маяков
ский, как кому-то хотелось бы: был двугла
вый орел; осталось воронье, одноглавое...

Марина РОМАНОВА.

КН ~ НО: культура, искусство ~ новости

Две выставки
В понедельник о здании Соют-а художников а Екатеринбур

ге открылись сразу две выставки. Первая — посмертная 
персональная выставка Владимира. Яковлева (1908—1992). 
Работы этого уральского художника — в основном сельские 
пейзажи, лирические зарцсовкп уральской природы. Это ос
новная тема последнего периода творчества В. Яковлева. На 
выставке представлено около семидесяти работ, посмотреть 
которые можно будет в течение всего месяца.

Другой вернисаж под названием «Цветные сны» — экспо
зиция работ одноименной выставки, переведенной из худо
жественного салона в связи с переменой хозяев здания по 
улице Луначарского. Думается, что представленные на ней 
оригинальные полотна и пластика заслуживают внимания 
любителей искусства.

Первые-на Урале
В начале июля на Уральском электро механическом заводе 

состоялась презентация производства компакт-дисков. Ком
пакт-диски. —■ самая популярная форма звукозаписи на За
паде. Виниловые пластинки нынче не в моде. И едва ли не 
первые компакт-диски отечественного производства появились 
в Екатеринбурге. В феврале этого года на электромеханиче
ском были выпущены пробные записи альбомов «Агаты Кри
сти», «Наутилуса Помпилиуса», «Империи» — всего около де
сятка наименований.

В рамках презентации нового цеха состоялась экскурсия 
по заводу для первого заказчика — стидии «Сервис» и пред
ставителей голландской фирмы «ОДМС» (поставщик обору
дования). На другой день в ДК «Урал» прошел концерт 
играли «Империя», «Агата Кристи», исполнители, уже име
ющие компакт-диск с собственной записью.

Кстати, на компакт-диски записывались концерты фестива
ля «Дорога к храму».

Пишется Романизма
Леншшана, Пушкиниана, теперь на очереди — Романиана. 

Как бы ни относились мы к царскому трону как таковому и 
к. конкретным русским царям, но большую часть своей жиз
ни наше государство прожило именно монархией, три века 
правили страной Романовы.

На этой неделе, в Институте истории и археологии Ураль
ского отделения Российской Академии наук состоялась пре
зентация. двух изданий: буклета «Год памяти императора 
Николая И» и монографии директора института члена-кор- 
респондента РАИ Вениамина Васильевича Алексеева «Гибель 
цапской семьи: мифы и реальность».

Очень много говорят сейчас о последних днях жизни и 
смерти, императорской семьи. А вот капитальных, отечествен
ных научных' трудов практически нет, монография одно из 
первых глубоких исследований в этой области нс дилетанта, 
а профессионала, ученого. Книга интересна тем. что в ней 
представлено более ста документов, которые прежде нс пуб
ликовались.

Подборку подготовили Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
' Анна МАТВЕЕВА, Марина РОМАНОВА

В Екатеринбурге дождливая погода.
В Париже тоже опять идут дожди

Опоздав на два часа, само
лет с августейшей семьей при
землился в аэропорту Кольцо
во. На летном поле великих 
княгинь Марию Владимировну 
и Леониду Георгиевну и Вели
кого князя Георгия Михайлови
ча приветствовали предстасите- 
ли местного казачества, оркестр 
Уральского военного округа.

Особое расположение со сто
роны великих княгинь было 
проявлено по отношению к ста
рому знакомому, екатеринбург
скому историку Вадиму Вине- 
РУ·

Сразу же после приветствия 
Мария Владимировна, Леонида 
Георгиевна, Георгий Михай- 
лог.и і, сайта и встречающие 
направились к месту убийст
ва Николая II. Здесь состоя
лось богослуженіе:, проведен
ное архиепископом Екатерин
бургским и Верхотурским Мел
хиседеком. Позже Леонида Ге
оргиевна сказала: «Я очень 
много пережила, стоя возле 
креста».

Официальное явление царст
венной семьи народу (з его 
представляли в основном жур
налисты и научные деятели) 
произошло' в среду утром, на 
открытии международной науч
но - практической конференции 
«Династия Романовых' с' исто
рии России» в Уральском кадро
вом центре. Затем—визиты: чае
питие у арх'иепископа Екате
ринбургского и Верхотурского 
Мелхиседека (который сказал, 
что приезд «царственных палом
ников спишется золотой стро
кой в наше житие»), прием у 
главы администрации Екатерин
бурга Аркадия Чернецкого.

Рзогогор шел о городе, его

Визиты

проблемах. В то.время кек- 
мама и бабушка беседовали с 
мэром, одиннадцатилетний Ве
ликий князь Георгий Михайло
вич успел посидеть в кресле 
главы администрации Екатерин
бурга. поиграть нз компьютере, 
который он, по его собствен
ным словам, обожзет, и раздать 
несколько автографов. А во вре
мя обеда, проходившего в 
«Большом Урале», Великий 
князь еде уделил гораздо 
меньше времени, чем все ос
тальные. Зато никто, кроме не
го. не успел выдать дробь на 
ресторанских барабанах.

В обеденном меню и на сто
лах ничего необычного не бы
ло: рыба, икра, мясные рулети
ки, суп из свежей капусты. На 
горячее подавали три вида 
пельменей: с мясом, капустой 
и картошкой. Каждый сорт был 
отделен от другого веточками 
спаржи.

Затем великие княгини и це
саревич Георгий были приняты 
Представителем Президента 
России в нашей области Вита
лием Машковым. В его кабине
те состоялась непринужденная, 
доброжелательная беседа — о 
ходе визита, о впечатлении го
стей от Урала и даже о пого
де (оказывается, дожди идут 
сейчас не ' только с Екатерин
бурге, но и в Париже, где живут 
их императорские высочества). 
Виталий Владимирович пока
зал свою коллекцию старинных 
монет, по которой можно про
следить историю династии Ро

мановых. Смотреть монеты 
позвали и Георгия; как любой 
ребенок, он не мог долго уси
деть на одном месте, и разго
ворам взрослых предпочел не
посредственное знакомство с 
«Белым домом».

Возникает немело вопросов 
о характере визита их импера
торских высочеств на Урал. Са
ми они считают свой визит ча
стным, также он воспринимает
ся и нашим руководством, ведь 
великие княгини и цесаревич 
представляют исключительно 
себя, а не какую-то организа
цию, силу и тем более страну. 
На чьи же средства организо
вана их поездка на Урал (а на 
это . ушло более 10 миллионов 
рублей)? Налогоплательщики 
могут спать спокойно — из их 
кармана не было взято ни ко
пейки. Средства выделили спон
соры: международная корпора
ция «Технезис», Уральский 
брокерский дом, СКБ-бенк и 
другие.

По городу царственный кор
теж передвигается на черных 
иномарках, предоставленных 
одним из банков Екатеринбур
га. Охрану и безопасность ав
густейшей семьи осуществляют 
офицеры из состава службы 
безопасности Президента Рос
сии и местные ребята с черной 
фооме.

Вчера и сегодня гости зна
комились с достопримечательно
стями Екатеринбурга. А вече
ром примут участие в богослу
жении, посвященном дню гибе
ли августейшего семейства, что 
состоится в Вознесенском со
боре.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Марина РОМАНОВА.

Суд да дело

Главное—· 
довериться

«Третейский суд» создан е 
Екатеринбурге силами Урал»· 
ской торгово - промышленной 
палаты и ассоциации юристов 
области. Новая организация 
займется рассмотрением много
численных финансовых разно
гласий между субьектами пред
принимательской деятельности. 
Как сообщил работник суда Па
вел Моамо-р ісз. тероиторигл - 
ной сферой ятельности троп

ственника и помощника арбит
ража» станет Уральский реги
он, но возможно рассмотрение 

споров и с зарубежными партне
рами. Процедура разбирательств 
предельно упрощена (заседание 
может работать в отсутствие 
заявителей по документам), для 
того чтобы рассмотрение со
стоялось, необходимо обоюд
ное соглашение сторон дове
риться «Третейскому суду» и 
документальное изложение су
ти дела. Гарантом беспристра
стности судей послужит наблю
дательный совет, в состав кото
рого входят независимые юри
сты города и члены областного 
арбитража. Ни те, ни другие 
ни организационно, ни матери
ально не зависят от новой 
-тоѵктуры.

Сергей ОЧИНЯН.

О ВЕРШКАХ И КОРЕШКАХ
Итоги работы сельскохозяйственных предприятий области 

за первое полугодие 1993 года

ПОГОДА
17 — 18 июл- по э ожидается переменная облачность,

17-го — без осадной. I ■'· — местами кратковременные дожди, 
грозы, ветер - ·■ .■ ■ . ". метров в секунду. Температура воздуха 
ночью 11-і6,-д.'іпм 24-29 градусов тепла.

Посевные площади под урожай 1993 года во 
всех категориях хозяйств сокращены по срав
нению с прошлым годом на 38.6 тыс. гектаров, 
или 3 процента. Колхозы, совхозы н другие 
сельскохозяйственные предприятия с коллек
тивно-долевой формой собственности уменьши
ли посев зерновых н зернобобовых на 51.9 
тыс. гектаров, кормовых культур — на 1.4 
тыс. гектаров. Сокращение посевной площа
ди ведет к недобору на предстоящую зимов
ку скота концентрированных, сочных и гру
бых кормов для общественного животноводст
ва. Снижены посевы картофеля на 1,8 тыс., 
овощей — на 0,9 тыс. гектаров. Это может 
привести к сокращению поступления продук
ции в розничную торговлю и пункты общест
венного питания.

Рост розничных цен на картофель и овощи 
вынуждает население заниматься самообеспе
чением. В личных подсобных хозяйствах на
селения, коллективных огородах посадка кар

тофеля увеличилась по сравнению с. 1992 го
дом па 7 процентов, овощей — па 60 процен
тов. Продолжают развиваться фермерские хо
зяйства: в 1993 году зерновой клин достиг 24,2 
тыс. гектаров (в 1,8 раза больше прошлогодне
го объема), картофельный — 2,2 тыс. (в 2.4 раза 
больше), овощной — 83 гектара. В силу ряда 
причин фермеры смогли использовать только 
три четверти выделенной им земли.

За полугодие совхозами, колхозами и сель
хозпредприятиями с коллективно-долевой 
формой собственности реализовано на убой 
скота и птицы 73,1 тыс. тони (на 6 процентов 
меньше, чем в 1992 году), надоено молока 
301.1 тыс. тонн (на полтора процента боль
ше), получено куриных яиц 717,6 млн. штук 
(на 4 процента меньше). Продуктивность об
щественного скота возросла, но продолжает
ся его сокращение.

Отдел статистики АПК,

На фото Бориса СЕМАВИНА: богослужение на месте расстрела царской семьи 
(справа — Марии Гладимировна, Георгий Михайлович, Леонида Георгиевна; слева — 
архиепископ?Екатеринбургский и Верхотурский Мелхиседек).
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Что.)бы там, под крылом са
молета,’· пи пела,тайга, но всем 
летящим^ на!* Ля-2; обычно бы
вает? не до ее>песен."Этот ма
ленький ‘ самолетик, созданный 
вскоре , после войны,— послед
нее крылатое чудо, так остро 
чувствующее единство земли 
и небаДСтоит подлететь к све- 
жераспаханному полю, само
летик теплой струей воздуха 
резко подбрасывает вверх, как 
только под крылом блеснет 
вода, .«Аннушку» кидает вниз, 
в холодную яму.

Впрочем, все это — эмоции. 
Суровая'же правда состоит в 
том,* что весь свердловский от
ряд -Ан-2, аж 40 штук, — не
отъемлемая часть могуществен
ного Аэрофлота. Правда, к 
ним необходимо добавить 10 
самолетов Ан-28 и 45 верто
летов: весь технический арсе
нал авиапредприятия «Уктус». 
В суете глобальных разбира
тельств Аэрофлота проблемы 
малой авиации теряются на
столько, что о них даже боль
шое начальство вспоминает 
сейчас не всегда.

А ведь легким «Аннушкам» 
грозит почти полное вымира
ние. Исторически сложилось 
так, что производят эти наши 
родненькие неказистые само
леты только в Польше. Без 
особых препятствий почти пол
века мы их импортировали, а 
сейчас просят за каждую «Ан
ну» оплату строго в валюте. 
Раскрутиться на валюту малая 
авиация еще не успела. Со 
своих, дай Бог, рубли полу
чить, а иностранцы... Заезжали 
в аэропорт «Уктус» и амери
канцы, и австралийцы, вели 
разговоры о туристических, об 
охотничьих рейсах, так сказать, 
совместной перелетной деятель
ности. Но хоть и раззадорили 
заморских гостей рассказами 
бывалых пилотов о том, как у 
нас в северных районах тете
рева токуют—за раз можно до 
30 птиц подстрелить,— дальше 
дело не пошло.

На летном поле рядышком 
со взлетной полосой стоят, вы
строившись в линейку, Ан-28— 
железное олицетворение не при

годной к полету техники. Не
чем отремонтировать эти само
леты. Доходит до того, что вы
летавшие свой ресурс машины 
пазбирают и пускают на зап
части. Все это, конечно, про
исходит под строгим контро
лем опытных инженеров. Каж
дая деталь проверяется ОТК 
и начинает вторую, а то и тре-

тью жизнь. Как ни крути, а 
первое дело в авиации — са
молеты.

Наверное, эти-то трудности 
и объединяют все службы ма
лой авиации. Здесь даже ни
кто и разговоров не заводит 
о разделе и независимых авиа
компаниях. Независимых чужа
ков тоже не особо почитают. 
Года полтора назад приземлил
ся па Уктусе частный самолет 
из Ижевска. Разбирались с ним 
долго и сурово, доказывая на
рушителю, что воздушное про
странство — не частная лавоч
ка, здесь каждый метр распи
сан и, прежде чем сесть, нуж
но попросить разрешения.

Болыае вольные «птички» к 
Уктусу не подлетали. Пытались 
соблазнить свободой и пило
тов нашего авиапредприятия. 
Главные'искусители — дельцы 
Тюменского Севера. Большие 
деньги сулят экипажам за ра
боту только на их фирму, но 
пока летчики верны Аэрофло
ту.

И это при том, что зарплата 
у «малых» авиаторов (со все
ми накрутками) примерно та
кая же, как у водителей го
родского автобуса.

Верпы Аэрофлоту прежде 
всего потому, что верпы своей 
мечте — вести большой насто
ящий лайнер. Летное поле Ук- 
туса вплотную соприкасается с 
полем Кольцово. Как раз в 
день нашего полета в Кольцово 
красовался «Руслан». Чувство
валось, что «Руслан» этот бе
редит душу каждого пилота. 
Командир экипажа, пилот пер
вого класса Валерий Томилов 
(на снимке), завел разговор о 
том, как тяжело прорваться в 

большую авиацию. Порой и 
знания, и талант не помогают, 
только «мохнатая лапа» и под
нимет выше облаков. Второй 
пилот Андрей Пушко закончил 
этой весной третий курс Ака
демии гражданской авиации и 
оптимизма пока не теряет. 
Кстати, несмотря на довольно 
ироничное отношение к стару

шкам «Аннушкам», он счита
ет, что только на этом допо
топном самолете пилоты чаще 
всего чувствуют себя покори
телями пятого океана. От лю
бого лишнего «чиха» машину 
может повести в сторону.

Дорасти до. большого флота, 
между прочим, хотят не толь
ко пилоты, но и аэропорты. 
Из Североуральска с весны 
этого года Ан-24 выполняет 
рейсы на Москву. Благодаря 
тому, что военные поделились 
своей взлетной полосой, этот 
аэропорт может принимать и 
Як-40, и Ан-28 — самолеты 
3-го класса. В Североуральске 
сейчас такая армада техники, 

что Уктус может только зави
довать. Ио и здесь, под Era- 
терпнбургом, светлое будущіе 
на горизонте В б.·.!! ·'·:·'. ыгсе 
время, как сообщи.·; замести
тель директора авиап: ::;п»гя- 
тия Борис Кузнецов, будет . 
пущен первый рейс ни А:-'М 
II с этого дня Уктус п шобре- 
тет право отправлять сам·леты 
на Москву, Пермь, Тюмень в 
близкие областные города Л.:·; 
полного осуществления всех 
этих планов нужна солидная 
реконструкция: удлинить взлет
ную полосу до 1800 метров. 
И работы такие ведутся.

Ну, а у десятка небольши 
местных аэропортов, также на 
ходящихся в ведении Свердлов
ского авпапрёдпрпятня. заботы 
хоть и помельче, но не менее 
острые.

Дело в том. что пассажир
ские рейсы настолько нерен
табельны, что практически пол
ностью дотируются из област
ного бюджета. К примеру, ре
альная стоимость билета до 
Гарей — около четырех с по
ловиной тысяч, а выкладывает 
пассажир из своего кармана 
полтысячи. Всех поступающих 
дотации хватит лишь на «под
держку крыльев» самолета. Со
держание же аэропорта отны
не — забота местной админи
страции. И туг возникают не
приятные вопросы.

По весне в Серове обсуж
дался вопрос о том, нужен ли 
городу аэропорт. И хоть би
лет до Екатеринбурга на само
лет в два раза дешевле, че. 
на поезд, комфорт спальных 
вагонов привлекал северян 
больше, чем болтанка на Ан-2. 
Только после того, как во вре
мя наводнения вертолеты и 
самолеты сутками помогали 
справиться с белой, разговоры 
о ликвидации аэропорта пре
кратились. Крылья есть кры
лья. II даже малые оказывают 
большую помощь.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Фото Владимира КАЗАКОВА/'

Дело новое

А не обвесишь?
Первый в области специали

зированный фондовый магазин 
работает в Екатеринбурге. Ор
ганизован он инвестиционной 
фирмой «Дельта-траст» и вы- 

. ставляет на продажу акции 
’ приватизированных предприя
тий и инвестиционных фондов,

Размещаясь в крохотном за
ведении бывшей сберкассы по 
ул. Заводской, 16, он мало 
чем походит на заведение тор
говли: стены завешаны стенда
ми. образцами заполнения бу
маг. ценами на акции, объяв
лениями. К тому же бегущая 
строка дает полную информа
цию обо всем, чем занимается 
магазин.

Однако мудреная это шту
ка — купля-продажа акций, 
дилетант разберется не сразу. 
Поэтому покупателей вначале 
обслуживают консультанты, 
подсказывающие, на каких ак
циях лучше всего остановить 
внимание и каких дивидендов 
следует ожидать в ближайшие 
годы. Ассортимент в магазине 
большой, выбирай заводы на 
вкус: Уралмаш, Пневмострой
машина, «Темп»... Если душа 
тяготеет к инвестиционным 
фондам,—в магазине можно 
приобрести акции любого из 
свердловских и некоторых рос
сийских фондов.

Приобрести ценную бумагу 
можно как за рубли, так и 
за ваучеры. Но, делая покуп
ку, лучше всс-таки поинтересо
ваться гарантиями. Суровая 
фраза из известной телевизи
онной рекламы «А не обве
сишь?» в · этом магазине 
вполне уместна. Пока гарантии 
продавцы могут представить 
только эмоциональные.

Эталоном выставляется «пре
зидентский» инвестиционный 
фонд «АККИП», вернее, тот 
факт, что Борис Николаевич 
вложил свой ваучер именно в· 
этот фонд.·. Если уж президент 
не боится погореть, значит, 
дело стоящее.

Вносить свой вклад в оте
чественный рынок ценных бу
маг решаются пока немногие. 
Редкие посетители либо просто 
любопытствуют, либо путают 
магазин с бывшей сберкассой. 
Но, думаю, мы вскоре привык
нем к тому, что не только 
мясо, но и акции мясокомби
ната можно будет купить в 
магазине,

Татьяна-ЖДАИНИКОВА, 
’ студентка УрГУ.

Конкурсы

ЕСТЬ ЕЩЕ 
МАСТЕРА

СУХОЙ ЛОГ. Ольга Сутяги
на и Людмила Кондакова из 
совхоза «Сухоложский» стали 
победителями 17-го областно
го конкурса мастеров машин
ного доения. Они продемонст
рировали хорошую технику, 
знание дела, умение ладить с 
буренками. Победительниц 
ждѵт на российском конкурсе 
юяоок. который состоится в 

Челябинске.
ЕАН.

Когда человека мучает жаж

да, он ищет воду. Хорошо, ес

ли поблизости есть какой-ни

будь источник влаги. А если в 

пустыне? Говорят, что в такой 

ситуации отчаявшиеся люди 

чуть ли не голыми руками на

чинают рыть колодцы, наде

ясь докопаться до воды. И хо

тя затраты сил при этом вели

ки, в случае успеха они вос

станавливаются и появляется

возможность выжить.

ПОДСОБНЫЕ сельские хозяй
ства предприятий для зажато
го в лесном кольце промыш
ленного Асбеста в свое время 
стали тем же, чем для уми
рающего в пустыне становится 
выцарапанный в песках коло
дец. Да, каждый литр молока, 
каждый килограмм тепличных 
овощей и мяса имеют очень 
высокую себестоимость—ведь 
пахотных земель под кормовые 
здесь нет. Из Гослесфочда 
подсобным выделялись площа
ди, на которых перед севом 
предстояло провести вырубку 
леса, раскорчевку, планиров
ку, улучшить структуру почвы, 
удобрить ее...

Строили добротные механи
зированные фермы, кормоце
хи, теплицы, вокруг которых 
вырастали целые поселки. Ока
залось, что горожане в состо
янии создать и содержать хо
зяйства, по размерам и объе
мам продукции равные колхо
зам и совхозам. Сейчас толь
ко коров по три с половиной 
тысячи содержится на мо
лочнотоварных комплексах ак
ционерных обществ «Уралас- 
бест», «Асбострой», «Автомо
билист», пассажирского авто
предприятия, Рефтинской 
ГРЭС, завода асботехнических 
изделий. Они имеют свои 
свинооткормочные комплексы, 
где содержится в целом более 
семи тысяч свиней. Кстати, эти 
подсобные хозяйства еще и 
«подпитывают» молодняком 
частные: ежегодно продают 
работникам предприятий около

Сотрудничество

Американские подшипники 
пробиваются на Урал

Недавно нашу область посе
тили представители европей
ского отделения известной аме
риканской фирмы «Тимкен». 
Компания имеет 23 завода по 
производству подшипников в 
США, Австралии, Франции и 
других странах, а потому пред
лагает эту продукцию и рос
сийским промышленникам.

Вообще на Россию «Тим
кен» смотрит с оптимизмом: в 
условиях очередного кризиса 
перепроизводства в Америке 
наша страна может стать на
дежным рынком сбыта лет на 
20—30. Тем более подшипники 
этой фирмы уже прописались 
у нас: в частности, Перво
уральский новотрубный завод 
закупил в Италии оборудова

трех тысяч поросят, сотни те
лят.

Ранними овощами город пол
ностью обеспечивается за счет 
подсобных, молоком из под
собных городские фонды пот
ребления закрываются на чет
верть, мясом — на 16 процен
тов. Особенно выручают ПСХ 
в те периоды, когда по каким- 
либо причинам сокращается 
поступление молока и мяса из 
ближайших сельскохозяйствен
ных районов, В такие тяжкие 

ИЗ ДОЧЕК-
В ПАДЧЕРИЦЫ

моменты школьные столовые, 
детская кухня, детские сады 
и больницы не остаются с пу
стыми кастрюлями. Кроме 
того, рабочие предприятий по
стоянно покупают продукцию 
подсобных по более-менее 
приемлемым ценам. Словом, 
сельскохозяйственные труды 
жителей горняцкого города 
оказались довольно удачными.

«Напряженка» с продоволь
ствием осталась, нужда в про
дукции подсобных прежняя. 
Однако сами они сегодня в 
ином положении — доброже
лательное внимание и одобре
ние областных финансовых ор
ганов сменились немилостью. 
Словно любимое дитя вдруг 
объявили подкидышем и пере
вели из дочек в падчерицы. 
И случилось это в самый не
подходящий момент, когда эко
номический кризис усложнил 
жизнь буквально всем пред
приятиям, особенно—сельско
хозяйственным. В разоритель
ном 1992 году убытки асбес- 
товских подсобных составили 
156,5 миллиона рублей. В ны
нешнем, при отпуске цен на 
энергоресурсы и материалы, 
производство овощей, моло
ка и мяса становится еще бо
лее убыточным, и многие 
предприятия вынуждены его

ние, в котором применяются 
подшипники компании «Тим
кен». В перспективе, безуслов
но, понадобятся запасные час
ти, и компания уже сегодня 
предлагает свои услуги.

Сложность, однако, состоит 
в том, что у наших заводов 
мало валюты для торговли с 
американцами. Поэтому дело
вые партнеры намерены искать 
нетрадиционные для Европы 
пути сотрудничества: бартер, 
например. Или вот у ново- 
трубников родилась такая фор
ме сотрудничества: известная 
немецкая фирма «Манэсман» 
предлагает п продает их тру
бы в Европе, а за выручепную 
валюту поставляет пепвоураль- 
цам свое оборудование, ’ , 

прекращать. Так^ недавно был 
продан свинокомплекс акцио
нерного общества «Асбо
строй», на грани закрытия дру
гие хозяйства.

Если совхозы соседних рай
онов держатся на плаву за 
счет государственных дотаций, 
то подсобные хозяйства, про
изводящие ту же продукцию, 
этих дотаций лишены. Только 
в марте нынешнего года ма
лый Совет области пришел-та- 
ки к выводу, что коровы в

К столу

подсобных хозяйствах, как и 
в совхозах, натощак не доят
ся. Потому справедливо их 
уравнять в правах. Правда, по
ка асбестовские хозяйства да
же за первый квартал дотаций 
не получили — скорость дви
жения денег ниже черепашьей. 
Зато указание всем дотируе
мым предприятиям реализовы
вать свою продукцию только 
через перерабатывающие 
предприятия—уже тут и будо
ражит воображение кош
марными видениями. Пред
ставьте: чтобы отоварить ра
бочим талоны на мясо, 
предлагается из Асбеста вез
ти скот в Богданович и по
том неизвестно когда, сомни
тельной свежести доставить об
ратно. А вместо того, чтобы 
почти парное, не доведенное 
до магазинных стандартов мо
лочко отправлять прямиком в 
детские сады, предлагают вез
ти его на молокозавод, а за
тем порошковым потчевать ма
лышей. Это — плата за дота
цию...

Кроме фокусов с дотация
ми, на голову владельцев ПСХ, 
как снег среди лета, пала ин
струкция «О порядке начисле
ния и уплаты в бюджет нало
га на прибыль предприятий и 
организаций», которую взду
мала применять к ним налого-

Устроит ли такая форма ра
боты компанию «Тимкен», по
кажет будущее. Пока предста
вители фирмы увезли в порт
феле также предложения о сов
местной работе, сделанные 
«Хромпиком», рядом челябин
ских заводов. Возможно, будут 
и другие партнеры, поскольку 
помимо подшипников «Тимкен» 
производит высоколегированные 
стали и не прочь бы прикупить 
на нашем рынке ферросплавы. 
Как известно, таких заводов 
ча Урале несколько.

Иностранцы все настойчивее 
пробиваются на уральский ры
нок...

Владимир КАМЕНЕВ.

вая инспекция. По этой .ин
струкции налогом на прибыль 
облагается не балансовая при
быль предприятия, как было 
раньше, а прибыль без учета 
убытков ПСХ. То есть если 
убытки есть, налоговая инспек
ция их не видит. Они не счи
таются и облагаются налогом, 
как прибыль. Вероятно, по чи
стой теории логика тут есть — 
убытков ведь не должно быть, 
и они никому не нужны. Но в 
реальной жизни в нашем сель

ском хозяйстве при нашей це
новой вакханалии их не может 
не быть, потому что они ис
чезнут вместе с мясом и мо
локом.

Простейший пример. Рабо
чим, которые не один свой 
выходной посвятили заготовке 
кормов, работе на полях, мясо 
по талонам предприятия обыч
но продается по меньшей цене, 
чем, например, на рынке. Раз
ница между себестоимостью 
мяса и продажной ценой, ко
нечно же, чистый убыток 
предприятию. Но если прода
вать своим рабочим мясо по 
фактической себестоимости, 
плюсуя к ней надбавку на пре
дельный уровень рентабель
ности, как это предусмотрено 
сборщиками налогов, то мясо 
раньше сгниет, чем его купят. 
Теоретик скажет: раз так, 
пусть и закроются ваши под
собные, если от них такие 
убытки. Практик возразит, что 
убытки-то в деньгах, а польза 
(хотя это и не прибыль) — в 
продуктах... Но возражения 
практиков до кабинетных тео
ретиков доходят с трудом. 
Подсобные хозяйства, кстати, 
и по замыслу не планирова
лись рентабельными. Ставилась 
задача получить продоволь

Фирма «ИиК»
ПРЕДЛАГАЕТ

со склада в г. Н. Тагиле
ф ОПТОВЫЕ ПАРТИИ СВЕРЛ от 3 мм до 20 мм 

общемашиностроительного назначения и на конкретного 
потребителя с учетом индивидуальных требований (сверла 
предназначены для сверления отверстий в конструкцион
ных жаростойких, жаропрочных, титановых, легированных 
и коррозийно-стойких сталях различной глубины);

Ф ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВУЮ ГРУППУ к ДВИГА
ТЕЛЮ АВТОМОБИЛЯ «МОСКВИЧ-412».

ПРИНИМАЕТ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ОБЛИЦОВОЧНЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ (ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫХ) ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРОВ.

Возможна поставка продукции в страны СНГ и даль
него зарубежья.

ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ.
Обращаться: (3435) 23-53-48, 23 16-15.
Факс: 23-61-64.

ствие, пусть даже и дорогой 
ценой, в неприспособленных 
для производства сельхозпро
дукции условиях. Это рас
сматривалось как своеобраз
ная продуктовая дотация пред
приятий своим работникам. 
Возможно, идея была не из 
безупречных. Но сегодня ее 
так далеко продвинули в 
жизнь, что гибель подсобных 
хозяйств не просто больно 
ударит по кошельку и рациону 
и без того терпящего бедст
вие горняка (в который раз 
остановился тот же «Уралас- 
бест»), но и многих лишит ра
боты, привычных условий жиз
ни. Ведь возле животноводче
ских комплексов выросли це
лые поселки!

Г лава администрации Асбес
та Ю. Пинаев настроен бороть
ся на всех административных 
уровнях за сохранение подсоб
ных хозяйств. Подготовлен де
путатский запрос председателю 
областного Совета народных 
депутатов А. Гребенкину, где 
названы конкретные пути вы
хода из сложившейся ситуа
ции. Среди них — освобожде
ние промышленных предприя
тий, имеющих подсобные 
сельские хозяйства, от налога 
на сумму убытков от реализа
ции продукции ПСХ. Предлага
ется также налог на добав
ленную стоимость «накручи
вать» не на себестоимость, а 
на рыночную цену товара. Сло
вом, асбестовцы, да, наверное, 
и не только они, ждут под
держки областного депутат
ского корпуса. Дождутся ли? 
Ведь вопрос о подсобных хо
зяйствах предприятий пока ни
как не может даже вписаться 
в повестку дня сессий област
ного Совета.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Р. 8. Материал был уже на
писан, когда стало известно, 
что малый Совет распростра
нил действие своего решения 
от 21.05.93 г. о дотировании 
сельхозпродукции и на под
собные хозяйства промышлен
ных предприятий. Разрабатыва
ется также проект решения о 
льготном налогообложении 
предприятий, имеющих на ба
лансе подсобные сельские хо
зяйства.

Безработица

КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ

3670 екатеринбуржцев полу
чили с начала года официаль
ный статус безработного. По 
мнению городского управления 
занятости, существенного рос
та безработицы пока не на
блюдается. В начале года ко
личество оставшихся не у дел 
составляло три тысячи чело
век. Подавляющее большинст
во из них — женшины. Более 
60 процентов обратившихся на 

ПРИВАТИЗАЦИЯ

Информация фонда имущества и комитета 
по управлению госимуществом Свердловской области

Внимание!
Фонд имущества Свердловской области объявляет о проведе

нии инвестиционного конкурса по продаже пакета обыкновенных 
акций акционерного общества открытого типа «БЕРЕЗОВСКАЯ 
КОВРОВАЯ ФАБРИКА»(АООТ«БКФ»)

в количестве 94 736 штук 
(25 % уставного капитала) но
минальной стоимостью 62 руб. 
50 коп. каждая Общая стои
мость пакета 5921 тыс. руб.

АООТ «БІ\Ф» расположено по 
адресу: 624070, Свердловская 
область, г. Березовский, ул. Ки
рова, 63.

Основным видом деятельнос
ти общества является произ
водство ковров и ковровых из
делий.

Площадь земельного участка, 
занимаемого АООТ «БКФ», со
ставляет 1,904 га. Балансовая 
стоимость основных фондов — 
7695 тыс. руб. Остаточная сто
имость — 5405 тыс. руб. Из
нос — 29,8% (на 01.10.92 г.).

Проводится конкурс в соот
ветствии с примерным положе
нием об инвестиционном кон
курсе, утвержденным распоря
жением Госкомимущества РФ 
от 13.11.92 г. № 770-Р.

По составу участников кон
курс является открытым, а по 
форме проведения торгов — 
закрытым, т. с. предложения 
претендентов подаются в запе
чатанном виде.

К участию в конкурсе до
пускаются юридические лица, 
признаваемые покупателем в 
соответствии со ст. 9 Закона 
РСФСР «О приватизации го
сударственных и муниципаль
ных предприятий в РСФСР», 
одним из основных видов дея
тельности которых является 
производство ворсовой пряжи 
для изготовления ковров, 
представившие обязательства 
по выполнению инвестиционной 
программы:

— приобретение за свой счет 
и установка на собственной 
производственной площади им
портного прядильного оборудо
вания для выработки ковровой 
пряжи высоких номеров стои
мостью не менее одного мил
лиона долларов США в тече
ние 1993—1997 гг.;

— поставка АООТ «БКФ» 
ворсовой пряжи высоких но
меров в количестве 300 тонн 
ежегодно с нового оборудо
вания;

— долгосрочная поставка 
АООТ «БКФ» ковровой пряжн 
до 1000 тонн в год на срок не 
менее 10 лет;

— гарантия соответствия по
ставляемой ковровой пряжи 
требованиям АООТ «БКФ» по 

екатеринбургскую биржу тру
да потеряли место из-за сокра
щения штатов. Согласно ста
тистическим данным около чет
верти горожан нашли но: в 
применение своим силам в те
чение первого месяца вынуж
денного безделья. Более поло
вины трудоустраиваются обыч
но за 4 месяца.

ЕАН.

следующим показателям (текс, 
состав сырья, цвет пряжи, ка
чество пряжи) и следующих 
условий конкурса:

— сохранение профиля про
изводства АООТ «БКФ» в те
чение 10 лет;

— сохранение рабочих мест 
на существующем уровне в те
чение 5 лет.

Победителем признается пре
тендент. предложивший макси
мальный объем инвестиций, 
принимающий на себя обяза
тельство по выполнению инве
стиционной программы и всех 
условий конкурса.

Если предложения двух и 
более претендентов соответст
вуют условиям конкурса и со
держат одинаковые предложе
ния, то победителем объявля
ется претендент, подавший за
явку ранее.

Конкурсная комиссия нахо
дится по адресу: г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1,к. 707, 
тел. для справок 51-95-53, 
51-87-92.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СРОК 
ПРИЕМА ЗАЯВОК И ДРУГИХ 
ДОКУМЕНТОВ ОТ УЧАСТ
НИКОВ КОНКУРСА 16 АВГУ
СТА 1993 Г. В 18 ЧАСОВ.

Конкурс будет проводиться 
17 августа 1993 г. по адресуз 
г, Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 1.

Победитель конкурса будет 
объявлен после подведения его 
итогов.

Претенденты могут ознако
миться с АООТ «БКФ» и пла
ном приватизации по адресуз 
624070, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Кирова. 63, 
тел. для справок: 8-269-2-27-32,

Оплата пакета акций произ
водится ПРИВАТИЗАЦИОН
НЫМИ ЧЕКАМИ.

Для участия в конкурсе пре
тенденту необходимо внести 
задаток в размере 50 % от сто
имости пакета акций. Задаток 
вносится денежными средства
ми. После подведения итогов 
конкурса проигравшим возвра
щается задаток. Победителю 
конкурса задаток возвращается 
после работы оплаты пакета 
акций приватизационными че
ками.

Задаток вносится на р/с 
№ 693001. кор. счет 800161361, 
МФО 253006. кол 871861. фи
лиал «Южный» С КБ ИРКИ 
г, Екатеринбурга.
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КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
3 МВ какал (частота—77,725 
мгц)

Профилактические рабо
ты дэ 17.30
17.50 «Дело»
13.00 Нсзести
13.30 «Пчела Майя». Много
серийный мультфильм
13.55 «Хлеб-соль»
19 30 «Звездный час»
20.10 «Липецкая аномалия— 
поиски согласия»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21 00 Новости
21.25 «Я знак, сипу спев...». 
К 100-летию В. Маяковского 
22.15 «Спорт, уик-энд»

«Новая студия» представ
ляет:
22.30 «бомонд»
23.00 «Жизнеописание»
23.30 «Мегамикс»
23.50 «Я»
0.00 Новости
0.40 Финальный матч 1-го 
чемпионата межд. профес
сиональной баскетбольной 
лиги. «Спартак» (Санкт-Пе
тербург) — «Жальгирис» 
(Каунас!. Передача из 
Санкт-Петербурга

КАНАЛ «РОССИЯ»

7 МВ канал (частота — 
183.25 мп·,)

Профилактические работы 
до 17.30
17.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.35 «Бизнес в России»
18.00 «Вести»
18.20 Там-там новости
13.35 «Опасные игры» в Яро
славском театре»

Вімрнш,
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильм
9.30 «Человек и закон»
10.00 Худ. телефильм из 
сериала «Просто Мария»
10.50 «Суперчувство». Мно
госерийный научно-поп. 
фильм. 5-я серия — «Чув
ство времени»
11.20 Концерт ансамбля 
«Финист» (балалайка)
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Знакомые незнаком
цы»
15.00 Новости
15.25 «Деловой вестник»
15.40 «Мир денег Адама 
Смита»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчела Майя». Мульт
сериал
16.40 «Анри Матисс». Док. 
фильм
17.10 «Новые имена»
17.50 «Технодром»
18 00 Новости
18 25 «Останкино» пред
ставляет программу «Сто
роны света»
18.55 Худ. телефильм из 
сериала «Просто Мария»
19.45 «Азбука собственни
ка»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
І1.25 «Азбука любви». Худ. 
телефильм. 14-я серия
21.55 «Пресс-экспресс»
22.05 «Дворянское гнездо». 
Худ. фильм
0.00 Новости
0.40 «Видеодром»
1.10 «Рэк-н-ролл ТВ»
1.55 «Сулерчувство». Науч
но-поп. фильм. 5-я серия— 
«Чувство времени»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Телебиржа труда

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
10.10 «Торговый мост»
10.40 «Хочу стать звездой»
11.20 «Азбука любви». Худ. 
телефильм. 14-я серия
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Гостья из будуще
го». Худ. телефильм. 4-я 
серия
13.25 «Путь героина». Худ. 
телефильм. 4-я серия
14.15 Мелодии Дагестана
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчела Майя». Мульт
сериал
17.05 Беседы с епископом 
Василием (Родзянко). Пе
редача 12-я
17.20 «Летающий дом». 
Мультсериал
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Останкино» пред- 
ставляет программу «Зна
комые незнакомцы»

18.50 «Парламентский час»
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.10 Поет А. Солсвьянсн- 
ко
20.30 «Радиоактивные осад
ки». Из сериала «Крими
нальные истории» (США)
21.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «До
сье»
21.40 «Дары уральского ле
са». Телефильм
21.50 «Уралтелебаржа» 
представляет...
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Прог
рамма «БАЗАР»
23.00 Гастроли Московского 
театра сатиры. «Встречи по
сле спектакля». Валентина
Токарсиая
23.25 «Спасение 911»
0 20 Первенство мировой 
лиги по волейболу. Россия 
— Япония

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

31 ДМ3 канал (частота — 
551,22 мгц]
9.30 «Брянские игрища». 
Фильм-концерт
10.00 «Зверобой». Худ. те
лефильм. 1-я серил
11.10 «Дубрава». Док. теле
фильм
11.45 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 155—156-я 
серии
12.35 «Ист. альманах»
13.20 «Розы юга». Фильм- 
концерт
13.50 «Птичье молоко». ХуД- 
телефильм
14.35 «Представление». Те
лефильм о И. Бродском
15.05 Кабаре «Околесица»

8.30 Время деловых людей 
9.00 «Вход со двора»
9.45 Поет Вика Цыганова 
12.00 «Санта-Барбара». 193-я 
серия
12.50 «Наш сад»
13.20 «Театр одного худож
ника». Л. Соломаткин
13.40 Крестьянский вопрос 
14.00 «Муз. фейерверк»
14.25 «Соловей». Худ. фильм
15.45 Мульти-пульти
16.00 «Хранители истины»
16.30 Там-там новости
16.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.50 «Золотой петушок». 
Фестиваль детского муз. 
творчества
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
путатский канал»
18.35 «Красавчик Джек». Те
лефильм
18.55 «Парламентский час» 
19.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 й 
канал»
20.20 «Санта-Барбара». 194-я 
серия
21.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Из 
первых рук: совершенно 
авторитетно». Встреча с 
первым заместителем пред 
седателя Совета Министров 
России, министром эконо
мики О. И. Лобовым
21.45 Телефильм
21.55 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
22.35 «Без ретуши»
23.30 «Аз семь». Пушкин
ская, 10

ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 

8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. «Большой талант», 
Худ. фильм
9.05 «7-й канал»
9.30 «Факт»
9.45 Фильм-концерт
10.10 «Зверобой». Худ. те
лефильм. 2-я серия
11.20 Научно-поп. фильм
12.15 «Штрафной удар». 
Худ. фильм

18.55 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
19.45 «Миниатюра»
20.00 «ТВ-версия»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Азбука любви». Худ. 
телефильм. 15-я серия
21.55 «За девять лет до 
конца войны». Док. фильм. 
Фильмы 1-й и 2-й
23.00 «Пресс-экспресс»
23.10 Футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
— «КамАЗ»
В перерыве — 0.00 — Но
вости

КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Телебиржа труда
8.30 Время деловых людей
9.00 Христианская програм
ма
9.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ког
да деревья были больши
ми». Худ. фильм
11.00 «белохвостая чайка». 
Т елефильм
11.15 «Сов. секретно»
12.10 «Санта-Барбара». 194-я 
серия
13 00 «Хранители истины»

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММАХ ВАМ СООБЩАТ ДИКТОРЫ

19 ИЮЛЯ

16.10 «Сказка за сказкой»
17.15 «Тема для ергака».
Док. телефильм
17.30 «Факт»
17.40 «Золушка». Теяе- 
фипьм-бапет
19.00 «Дайте нам мужчин». 
Худ. фильм
20.15 «Тет-а-тет с М. Путей- 
киным»
20.4 5 «Музыка — детям»
21.05 «Открываю для себя 
Россию»
21.15 На 5 м канапе ТВ «Вят
ка». Док. телефильмы: «По
ющие краски», «Предзи
мье», «Мое сердечко успо
кой»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Ля Сет»: «Код яс». 
Фильм-танец
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Театр и гремя». «Бал
лада о Сиднее Брустайне». 
Телеспектакль по мотивам 
пьесы Л. Хэнсберри

В перерыве — 1.15 —
«Факт»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
24 ДМВ канал (частота— 

495,25 мгц)
13.00 Мультфильм
18.15 «Сарафина». Худ. 
фильм 
19.50 «7-й канал»
20.10 Реклама
20.15 «Немецкая полна»
21.00 Программа «АСВ»: 

/Лультик. «Беги». Худ.
фильм

Переводные программы 
Super Channel: «ITN»· 
«Микс»

--------------- 20 ИЮЛЯ

13.40 «Андрей Рублев». 
Док. фильм
14.10 «Серебряный бал в 
Эрмитаже»
14.50 «Лето Эмильбека».
Худ. телефильм
15.10 «Театральная провин
ция. Челябинск»
15.55 «Зебра». «Мини-93»
16.45 «Сегодня и ежеднев
но» *■
17.05 «100 секретов То
маса»
17.30 «Факт»
17.40 «Песни любви».
Фильм-концерт
18.15 «Приключения семьи 
Глзди». Мультфильм
18.40 «Взгляд». Док. теле
фильм
т9.10 «Любви негромкие 
слова». Фильм-концерг
19.40 «Бросайиа». Телеигра
20.20 «Политика»
20.50 «Возвращение». Док. 
телефильм
21.45 «Третейский суд»
22.00 «Муз. провинция»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Брянские игрища». 
Фильм-концерт
23.35 «600 секунд»
23 50 «Ваш стиль»
0.00 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 157—153-я 
серии
0.50 «Никита Алексеевич 
Толстой»
1.20 «Лифт-транзит»
1.45 «Факт»
2.00 «Телебиржа»
2.4.5 «Русь изначальная». 
Худ. фильм. 1-я серия

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 Мультфильм
18-20 «Глаз общества». Худ. 
фильм
19.55 «7-й канал»
20.25 «Все о работе»
20.45 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ». 
Мультик. «Жизнь — дерь 
мо». Худ. фильм. Перевод
ные программы Super 
Channel. «Микс»

21 ИЮЛЯ

13.30 Поет Игорь Саруха
нов
13.40 Крестьянский воп
рос
14.05 «Алые маки Иссык- 
Куля». Худ. фильм
15.40 «Азы карьеры»
15.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.00 «Сигнал»
16.10 Там-там новости
16.25 «Васильевская, 13». К 
итогам конкурса им. С. Эй
зенштейна
17.30 «Мелодия на два го
лоса»
18.00 «Вести»
18.25 «Река времени». Г. 
Державин
18.40 Парламентский час
19.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ме- 
доборы». Телефильм
19.55 «7-й Канал»
20.25 Телефильм
20.40 «Санта-Барбара». 195-я 
серия
21-30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес-клуб»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
22.35 «Всем обо всем»
22-40 «Подведите мой по
смертный баланс!». О В. В. 
АЛаяковском

23.20 «Ты помнишь встре
чи». Телефильм
0.00 «У Ксюши»
0.30 Баскетб. обозрение

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. «Комик московско
го цирка». Телефильм 
9.00 «7-й канал»
9.30 «Факт»
9 45 «Телобнржа»
10.15 «Русь изначальная».
Худ. фильм. 1-я серия
11.30 Док. телефильм
11.50 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 157—158-я 
серии
12.40 «Никита Алексеевич 
Толстой»
13.15 «Муз. каскад»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Посмотри, поел·,' 
шай...»
9.40 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
10.25 Несколько страниц из 
жизни призраке»·
10.40 «В мире животных»
11.20 «Азбука любви». Худ. 
телефильм. 10-я серия
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Гостья из будущего». 
Худ. телефильм. 5-я серия
13.25 «Путь героина». Худ. 
телефильм. 5-я серия
14.15 Мультфильм
14.35 «Пролетая над Пари
жем между Пермью и Мо
сквой»
15.00 Новости
15.25 «Теламикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчела Майя». Мульт
сериал
16.40 Беседы с епископом 
Василием (Родзянко). Пере
дача 13-я
16.55 «Таланты и поклонни
ки»
17.45 «До 16-ти и старше».
В перерыве — 18.00 — Но
вости
19.00 Хул. телефильм из се
риала «Просто Мария»
19.45 «Кинопанопама»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «За девять пет до 
конца войны». Док. сериал. 
Фильми 3-й и 4-й
22.25 «Театральный роман: 
последний царь»
23.30 Межд. конкурс поп. 
музыки «Юрмала-93». В пе-

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 Уѵр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Майский снег». ХуД· 
телефильм
10.30 «Олеся и компания»
11.00 «Клуб путешественни
ков»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Америка с М. Тара
тутой»
12.50 «Путь героина». ХуД· 
телефильм. 6-я серия
13.40 «Мелочи жизни». ХуД- 
телесериал. 5—6-я серим 
14.40 Мультфильм
15.00 Новости
15.25 «Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 «Джем»
16.35 «В мире животных». 
«Белый клык». Худ. фильм 
18.00 Новости
18.20 «Останкино» предста
вляет программу «Мы хо
тим жить»
18.45 «Человек и закон»
19.15 «Америка с М. Тара
тутой»
19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Человек недели»
21.40 «Суини». Худ. теле
фильм. 4-я серия
22.35 «Пресс-экспресс»

«ВиД» представляет:
22.50 «Площадка «Обоза». 
Концерт Валерил
23.50 «Автошоу»
0.00 Новости
0.40 Межд. конкурс поп. 
музыки «Юрмала-93»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Автомиг»
8.25 Телебиржа труда

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 «Спорт-шанс»
9.05 «Марафон-15» предста
вляет: «Зов джунглей»
9.30 «Эльдорадо»
10.00 «Автограф по суббо
там»
10.30 «Художник Мария 
Ломакина»
10.45 «Авиакосмический са
пой»
11.00 «Муз. киоск»
11.30 «Мы из МЭИ»
12.30 «Лица впасти»

14.00 Творческий портрет 
режиссера Московского 
ТЮЗа К. М. Гинкаса
14.45 «Политика»
15.15 Мультфильмы
15.50 Киноканал «Осень». 
«Черемушки». Худ. фильм 
17.30 «Факт»
17.45 Концерт для детей
13.10 «Ля Сет»: X. В. Глюк. 
«Эхо и нарцисс»
19.50 «Выставка, полезная 
во всех отношениях»
20.10 «Путешествие по Вос
току»
20.25 «Барометр»
20.10 «Выборг». Док. теле
фильм 
21.00 «Человек на земле»
21.30 Концерт хоровой му
зыки 

рерыве — 0.00 — Новости
2.05 «Пресс-экспресс» 

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Зести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Тепебиржа тоуда
8.30 Время деловых лю
дей
9.00 Концерт джазовой му
зыки
9.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «На 
всякого мудреца довольно 
простоты». Худ. фильм. 1 — 
2-я сепии
12.10 Фильм-концерт
12.45 «Санта-Барбара». 195-я 
серил
13.35 «Дело мастера боит
ся»
13.50 Крестьянский вопрос
14.10 «Эти старые, старые 
лепты»
14.40 «М-трест»
14.55 «Штрихи к портрету»
15.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.45 «Золотая шпора»
16.15 «Русская виза»
16.45 Там-там повести
17. СО «Уроки коСмоса».
«Внимание: дети»
17.30 «Мир и война»
18.00 «Вести»
13.25 «Парламентский час»
19.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Как 
живешь, фронтовик?» 
19-55 «7-й канал»
20.25 «Всем обо всем»
20.35 «Санта-Барбара». 196-я 
серия
21.35 «Хроно». В мире авто- 
и мотоспорта
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды гсвооят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
22.35 «Соло четырех гитар 
в сопровождении колеса» 
из цикла «Меломаны»
23.25 «Прогулка в ритмах 
степа»
0.20 «Каунтдаун». Новости 
поп. музыки

8.30 Время деловых людей 
9.00 «Верю в Будду». Док. 
фильм
9.50 «Параллели»
10.05 Кабаре «Околесица» 
11.00 «Новосибирск. Век 
первый»
13.00 «Санта-Барбара». 196-я 
серия
13.50 Крестьянский вопрос
14.15 «Сам себе режиссер» 
14.45 Мульти-пульти
14.55 «Белая ворона»
15.40 Дисней по пятницам. 
«Гонка на выживание». ХуД- 
фильм
16.30 Телебиржа
17.00 Там-там новости
17.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.20 «Старая мельница»
18.00 «Вести»
18.20 «Погасшая звезда!» 
18.50 «Парламентский час» 
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.20 «История неначавшей
ся войны»
20.39 «Афоня». Худ. фильм 
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.30 «К-2» представляет: 
«Наш человек в НХЛ»
23.25 Открытие II междуна
родного музыкального фе
стиваля «Славянский ба
зар». Передача из г. Ви
тебска
1.35 «Тишина № 9»

По окончании — ЕКАТЕ
РИНБУРГ. Программа
«АСВ»: Репортаж нашего 
корреспондента. Диалог в 
ночи по телефону 22-04-93. 
«Мистер Фрост», Худ. 
фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. Мультфильм
8.15 «Кот и клоун»

12.45 «Охранная грамота»
13.15 «Непутевые заметки», 
или Путешествие с Соней в 
поисках Америки»
13.40 «Такое вот кино...». В. 
Ежов. Писатель и кинодра
матург. Передача 1-я
14.15 «Миниатюра»
14.30 «Придет ли князь с 
Востока!». Азиатский цикп 
С. Алексеева
15.00 Новости
15.25 «Принц и Русалочка». 
Мультсериал
16.10 «Деньги и политика»
16.40 «Театральные встре
чи». «Нам дороги эти пс · 
забыть нельзя»
17.40 «Ультра-си»
18.20 «Магия моды»

22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Немецкая полна» 
представляет: «Европейский 
калейдоскоп»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «13-й вопрос»
1.00 «Русская рулетка». 
Премьера телеигры
1.30 Мультфильм
1.45 «Факт»
2.00 «Адам и Ева плюс»
2.30 «Русь изначальная».
Худ. фильм. 2-я серия

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

13.60 Мультфильмы
19.С0 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Худ. фильм 
19.55 «7-й канал»

22 ИЮЛЯ

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
S.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
качал. «К вам, современ
ники мои». Телефильм 
9.00 «7-й канал»
9.30 «Факт»
9.45 «Человек на земле»
10.10 «Русь изначальная». 
Худ. фильм. 2-я серия
11.10 «Немецкая волна» 
представляет: «Европейский 
калейдоскоп»
11.45 Концерт хоровой му
зыки
15.35 Мультфильмы
16.05 «Кам взлет». Дек. те
лефильм
16.25 «13-й вопрос»
17.30 «Факт»
17.40 «Адам и Ева плюс»
18.10 «Оставь любопытство 
толпе»
18.50 Мультфильмы
19.15 «Ля Сет»: «Альберто 
Джакометти». Дск. фильм
70.10 Док. телефильмы
21.15 «Альтернатива»
22.20 «Факт»
22.45 «Сперт, спорт, сперт» 
23.05 «Детская мечта». Те
лефильм
23.35 «600 секунд»
23.45 «Ваш стиль»
23.55 «Мея вторая мама». 
Худ. телефильм. 159—160-я 
серии
0.45 «Рождественская гор
ка»
1.45 «Факт»
2.00 «Тепебиржа»
2.30 «Балтийский триатлон- 
93»

ТО «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
13.20 «После полуночи». 
Хѵд. фильм
19.55 «7-й канал»
70.30 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Кулак чести». 
Худ. фильм. . Переводные 
программы Super Channel: 
«ITN». «Микс»

23 ИЮЛЯ

9.00 «7-й канал»
9.30 «Факт»
9.45 «Телебиржа»
10.15 Телефильм-концерт
10.40 «Поэтический театр».
Г. Державин
11.25 «Мея вторая мама». 
Худ. телефильм. 159—160-я 
серии
12.15 «Выборг». Док. теле
фильм
12.35 «Альтернатива»
13.35 «Баллада о Сиднее 
Брустайне». Телеспектакль. 
1—2-я серии
16.30 «Рождественская гор
ка»
17.30 «Факт»
17.40 «Родная кровь». ХуД. 
фильм
19.15 Мультфильмы
19.55 «Тайны забытого ре
месла»
20.25 Док. телефильмы
21.10 «Безработица круп
ным планом»
21.30 «Открываю для себя 
Россию: г. Калининград» 
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Из компетентных ис
точников».
23.35 «600 секунд»
23.45 «Ваш стиль»
23.55 «Камертон»
0.55 «Рокс-гапактика»
1.45 «Факт»
2.00 Антология зарубежного 
кино». «Убийство». Худ.
фильм (Великобритания)

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18.25 «Хранитель Вселен
ной». Худ. фильм 
19.50 «7-й канал»
20.25 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Прямая трансля
ция программ Super Chan
nel (англ. язык). Диалог в 
ночи по телефону 22-04-93.

24 ИЮЛЯ

18.50 «Счастливый случай»
19.50 «Коламбия Пикчерс» 
представляет: «Рыцари Хью
стона». Худ. телефильм. 
Фильм 4-й
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.СО Новости
21.25 «Коламбия Пикчерс» 
представляет: «Голубое и 
серое». Худ. телефильм. 
4-я серия
22.20 «Любовь с первого 
взгляда»
23.00 «Юрмапа-93». В пере
рыве — 0.00 — Новости
1.35 «Пресс-экспресс»

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

8.25 «Свой взгляд на мир»
8.5.5 «Возвращение»
9.25 «Первый тайм», «Наш 
«Ералаш»
9.55 «Непознанная Вселен
ная»
10.25 «Пилигрим»
11.10 Театр одного худож
ника. К. Сомов
11.30 «Козырная дама»
12.00 «Зигзаг удачи»
13.00 «Сигнальный экземп
ляр»
13.10 Публ. программа «45»
13.55 «Шесть соток»
14.20 «Мой младший брат». 
Худ. фильм
16.00 Фильм-премьер
16.20 II межд. муз. фести
валь «Славянский базар». 
Национальный день России
17.50 «Спорт, карусель»
18.00 «Вести»
18.20 «Футбол без границ»
19.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.40 Уральский госоркестр 
русских народных ин
струментов и Л. Сметанни
ков

25 ИЮЛЯ

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.40 Программа передач
6.45 Утр. гимнастика
6.55 «Час сипы духа»
7.55 Нсзости
8.30 «Автошоу»
8.40 «Техиодром»
8.50 Мультфильм
9.00 «Центр»
9.30 «Денвер — последний 
из динозавров». Мультсери
ал
10.90 «Пока все дома»
10.30 Тираж «Спортлото»
10.45 «Утренняя звезда»
11.35 «Военное ревю»
12.05 «Соло»
12.30 «Под знаком «л»
13.20 «Новое поколение вы
бирает»

КТВ-1 и «Фрэне 
интернасьональ» 
представляют:

14.00 «Пиф и Геркулес». 
Мультсериал
14.10 «Подводная одиссея 
команды Кусте». Док. сери
ал
15.00 Новости
15.20 Мультфильм
15.30 «Клуб путешественни
ков»
16.25 «Живее дерево реме
сел»
16,30 Мультфейерверк. «Кас
пер и его друзья» (Англия), 
«Настоящие охотники за 
привидениями» (США)
17.20 Диалог в прямом 
эфире
18.05 «Панорама»
18.45 Новости
19.05 XVIII Московский 
межд. кинофестиваль. «Ито
ги. Размышления...»
20.05 «КВН-93». Межд. то
варищеская встреча между 
сборной командой СНГ и 
сборной Израиля
22.00 Итоги

ВНИМАНИЮ ФОТОГРАФОВ -- 
ЛЮБИТЕЛЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ПРОДУКЦИЯ ФИРМЫ «KODAK»
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ;

Д фотопленки
А фотоаппараты
А батарейки

Проявка п.Тепок и печать фотографий на оборудова
нии

ФИРМЫ «KODAK»
Вы нажимаете на кнопку фотоаппарата —
все остальное делаем мы!
Обращаться: фотоателье, ул. Вебеля, 116, тел. 

57-76-01, или ЦУМ, 1-й этаж, приемный пункт.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮЛЯ
7.00 Всем привет!
8.40 Время местное
9.15 Мультфильм «Малень
кий Нимо»
10.45 Х/ф «Бархатные руч
ки» (комедия, в гл. роли 
А. Челентано)*
19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Черепашки- нин
дзя»
20.40 НЛО
20.45 Мультфильм «Малень
кий Нимо»
22.05 Программа «Флер»: 
«3 компании Эдди Розне- 
ра»
22.35 НЛО
22.40 Х/ф «Война Френка 
да Винчи» (боевик)

ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ
7.00 Всем привет!
8.40 Мультфильмы
9.15 Х/ф «Сети рэкета» (я 
гл. роли И. Костолевский)*
19.00 НЛО
19.10 Екатсри нбургсиий 
клуб неигрового кино на 
«Четвертом канале»: д/ф 
«О жизни и смерти, о ху
дожнике Лимареве, и не 
только о нем». Вед. Н. Во
лодихина
19.45 «Проповедь на осно
вании науки»: «Указатель
ные столбы в воздухе»
20.15 Муз. программа: 
Peter Gabriel
21.00 НЛО
21.05 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
22.00 «Слезы и грезы ин
дийского кино»: х/ф «Люби 
и верь». В перерыве — 
НЛО по окончании — 
ТИК-ТАК

СРЕДА, 21 ИЮЛЯ
7.00 Всем привет!
8.40 ТИК-ТАК
9.15 Мультфильмы
9.45 «Возмутительная уда
ча» (комедия, в гл роли 
Бетти Мидлер)*
19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Воспоминания 
человека-невидимки» (в гл. 
ролях Черри Чейз, Дэрил 
Хана)
20.50 НЛО
21.00 Мультфильмы

20.40 «Одобрим». Бенефис 
писателя М. Мишина
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.7:5 «Репортер»
22.40 «Звездный дождь»
23.40 «Как тени мечутся в 
грозу». Худ. фильм (США)

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

10.00 «Факт»
10.15 Мультфильм
10.30 «Камертон»
11.35 «Убийство». Худ. 
фильм (Великобритания) 
13.30 «Семь споиов»
14.СО Киноканап «Осень». 
«Странные люди». Худ. 
фильм
15.50 «Теледоктор»
16.25 «Не самый удачный 
день из жизни Дениски и 
Мишин»
17.45 Мультфильмы
18.15 «Узник замка Иф».
Худ. фильм. 1—2-я серии
2.0.25 «Спорт, обозрение»
21.00 Мультфильм
21.15 «Гражданин и закон»

22.50 «Ныне». Религиозная 
программа
0.00 Новости
0.20 «Юрмапа-93»
2.20 Футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Моск
ва) — «Уралмаш». 2-й тайм 

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Азтомиг»
8.25 «Доброе утро»
8.55 «Анна Павлова». Дек. 
фильм
9.20 «Лучшие игры НБА»
10.10 «Контрасты»
10.50 Студия «Рост». «Теле- 
шанс»
11.20 «Аты-баты...»
11.50 Репортажи из Южной 
Африки
12.20 «Частная коллекция»
13.20 Крестьянский вопрос. 
«С.Е.В.»
13.40 «Не вырубить...»
13.55 «В мире животных»
14.55 Поют драматические 
актеры
16.00 РТВ-избранное: «Белая 
ворона»
16.55 «Великие цирки мира»
13.00 «Вести»
13.25 Волшебный мир Дис
нея. «Новые приключения 
Винни-Пуха», «Черный 
плащ»
19.15 «Праздник каждый 
день»
19.25 «Очаровательная и 
искрометная». Ольга Анд- 
ровская
70.10 «Америка В. Познера» 
20.25 «Я не люблю...». Док. 
Фильм о Вл. Высоцком
21.30 Клуб Эс-Эн-Си пред
ставляет: «Желтая подвод
ная лодка»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Спорт, карусель»
22.30 «Июльский дождь». 
Худ. фильм

21.30 ТИК ТАК
22.00 «Бомонд». В гостях
В. Данилин
22.30 НЛО
22.35 «Звезды Голливуда». 
Цикл 8: Кетлин Тернер. Х/ф 
«Пегги Сью вышла замуж» 
0.20 ТИК-ТАК

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ
7.00 Всем привет!
8.40 ТИК-ТАК
9.15 Мультфильмы
9.45 X ф «Воспоминания че
ловека-невидимки»*
19.00 НЛО
19.10 Памяти Вл. Высоцкого: 
х/ф «Интервенция»
21.00 НЛО
21.05 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС 
НЬЮЗ
22.00 Муз. программа 
«йепсяІ5-87»
22.30 НЛО
22.40 «Пирамида»: психоло
гическая драма Луиса Бу
нюэля «Дневник горнич
ной» (1964 г.)
0.20 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ
7.00 Всем привет!
8.40 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
ИЬЮЗ
9.20 Мультфильмы
9.55 Х,ф «Путь к краху» 
(комедия)*
19.00 НЛО
20.10 Х/ф «Путь к краху»
20.45 НЛО
20.50 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
22.00 РОК-БЛОК
22.30 НЛО
22.40 Х/ф «Под чужим име 
нем» (детектив)
0.20 ТИК-ТАК

ТЕЛЕРЕКЛАМА — САМЫЯ БЫСТРЫЯ 
И ЭФФЕКТИВНЫЯ ВИД РЕКЛАМЫ!

Дикторские объявления, реклама на заставках, из 
готовление видеороликов (в т. ч. с использование^ 
компьютерной графики), размещение рекламы I 
эфире телекомпаний Москвы («Четвертый канал»), 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Челябинска, Сама
ры и др. городов.

Звоните в рекламное бюро «Четвертого канала» 
по тел.: 55-06-33, 55-06-77.

* ♦ ♦
Организация обналичит денежные средства от 

1 млн. рублей и более под залог 12—15%. Телефон 
53-33-66.

21.45 Концерт по заявкам
22.20 «Факт»
22.45 «Экспресс кино»
23.00 «Русь». Нсвая колле«· 
ци". фирмы «Лена»
23.40 «Ваш стиль»
23.45 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 161 —162-я 
серии
0.35 «Дом кино». Фести
вальные страдания
2.10 «Каменная душа». Худ. 
фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

16.00 Программа «АСВ»: 
«Место встречи изменить 
нельзя». Худ. фильм. 1-я 
серия
18.00 Мультфильмы
18.25 «Исчезнувшие свиде
тели». Худ. фильм
20.00 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Переводные про
граммы Super Channel: 
«ITN’». «Место встречи из
менить нельзя». Худ. 
фильм. 2-я серия

0.15 Программа «А» 
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

10.00 «Новые времена» 
10.30 Концерт по заявкам 
11.00 «Приключения семьи 
Глэди». Мультсериал
11.25 «...Имени Василия Анд
реева». Телефильм-концерт 
12.25 «Экспресс-кино»
12.40 «Чудак из 5 «б». худ· 
фильм
14.10 «Воскресный лаби
ринт»
16.10 «Вместе весело ша. 
гать»
16.35 «Ребятам о зверятах» 
17.05 «Сказка за сказкой» 
17.55 «100 секретов Томаса» 
18.10 Мультфильм
18.20 М. де Гальдерод. «Эс- 
кориал». Спектакль театра 
«Кукла»
19.20 «Степень риска». Худ. 
фильм
21.00 Концерт, посвящсішый 
Дню ВМФ
21.30 «Ист. альманах» 
22.20 «Факт»
22.45 «Ваш стиль»
22.50 «Криминальное досье» 
23.10 «Оранж-ТВ»
23.30 «Я не люблю...». Те
лефильм памяти Вл. Высоц
кого
0.45 «Театральный верни
саж». МХАТ им. Чехова на 
сцене БДТ
1.45 «Дом кино». «Отто де 
Габсбург» (Бельгия), «Семь 
измерений» (Польша). Дск. 
фильмы

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
18.00 Программа «АСВ»: 
«Место встречи изменить 
нельзя». Худ. фильм. 3-я се
рия. Мультик. Журнал мод 
программы Super Charnel. 
«Место встречи изменить 
нельзя». Худ. фильм. 4-я се
рия. «Микс»

ИЗГОТОВИМ
печати и штампы 

за 3 часа.
Тел.: (3432) 57-81-82.

МЕНЯЮ
авт. «Иж-комби», год 
вып. 1978, кузов новый, 
на квартиру или дом с 
участком, или продам.

Тел. посредника: 
57-94-19.

0 40 Ночной сеанс: х/ф 
«Тоннель»

СУББОТА, 24 ИЮЛЯ
9.С0 ТИК-ТАК
9.30 Мультфильмы
10.05 «Ностальгия»: «Не
уходи, побудь со мною» 
(авт. программа В. Сытника) 
10.45 Х/ф «Приключения 
Квентина Дорварда» (ггрх^п.) 
12.15 «Наш человек г і хе- 
ли»*
19.00 НЛО
19.10 X ф «Сети рэкета»
21.20 НЛО
21.40 ХИТ-ХАОС
22.00 НЛО
22.10 По страницам про
граммы «5 + »
23.10 X ф «Свидетель убий
ства»
0.20 «Плейбой»-арт

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ
9.00 Мультфильмы
9.35 X ф «Асса» (реж. С. 
Соловьев в гл. ролях Т. 
Доубич, С. Говорухин)
12.00 Журнал «Ералаш»* 
19.00 НЛО
19.10 Передача, посвящен
ная памяти Вл. Высоцкого. 
Х ф «Маленькие трагедии. 
Дон Гуан»
20.50 НЛО
20.55 «Наш человек неде
ли» (от 24.07)
21.05 Мультфильмы
21.30 «Время местное»
21.50 Видеосериал. Х/ф 
«Омен-2»
22.30 НЛО
23.40 «Время местное»

* По окончании утреннего 
блока до 14.00 транслиру
ется испытательная таблица 
с муз. сопровождением ра< 
дио «СИ».
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Завалинка

Без красоты
и жизни нет

Всю жизнь братыев Зверевых 
перевернута небольаіая потем
невшая иконка с ликом Георгия 
Победоносца. Попала она в дом 
от дальних родственников, и 
захотелось братьям (мужикам 
к тому времени уже солидным, 
детей в люди выведшим) самим 
сотворить чудо- Вырезать По
бедоносца на деревянном щите 
и поместить на доме как знак 
защиты от всех бед и напастей.

С эскизами возились долго. 
Нго Геннадий, что Борис были 
людьми неверующими, и пото
му больше всего хлопот до
ставлял иконописный облик

святого. В конце концов вме
сто озаренного нимбом воина 
появился русский богатырь в 
кольчуге и шлеме, а злобного 
змея заменил знакомый по бы
линам трехголовый дракон. Две 
зимы работали братья над По
бедоносцем и по весне выве
сили щит между окон борисо- 
вого дома.

С тех пор дом Бориса Нико
лаевича Зверева стал от весны 
к весне сказочно изменяться. 
То там, то здесь появлялось 
деревянное, кружево. Да и кру- 
жезо особое, объемное, а не 
та примитивная резьба, знако

мая нам по поделкам город
ских кооперативов. А посреди 
причудливого леса кружев жи
вут косули, глухари, совы (ес
тественно, тоже деревянные).

Удивительно, три столетия 
будет поселку Гари, где и жи
вут Зверевы, а глазу здесь ос
тановиться не на чем. Ни ста
риной не веет, ни архитекту
рой особой, северной. Цер
ковь, деревянную, резную, и ту 
разрушили до основания- Дома 
в большинстве своем даже на
личниками не украшены, от силы 
кто-то цветочки вокруг окон 
нарисует. Словно забыли все в 
советских жестоких буднях, 
что существует еще и красота.

Потихоньку возрождают ре
месла братья Зверевы. Специ
ально учеников не набирают и 
кружки не ведут. Только, глядя 
на их работу, и соседи стали 
дома украшать, свои кружева 
изобретать. Несмотря на об
щую страсть к художеству и 
работе по дереву, характеры у 
Бориса и Геннадия почти про
тивоположные. Наверное, пото
му и взялся первым Борис за 
украшение своей избы, что че
ловек он домовитый. Любит, 
чтобы хозяйство было в поряд
ке: все при деле, все на ме
сте- И лодку сам смастерит, и 
грабли для всей семьи выре
жет. Кстати, все бытовые по
делки — именные. Даже на ви
лах и граблях то цветочек, то 
имя хозяина вырезано.

Геннадий же к овеществлен
ной собственности относится 
прохладно- На желая отставать 
от брата, разукрасил родитель
ский дом зверюшками, узора
ми, а до своей усадьбы не доб
рался. Все как-то некогда, да 
и душа к хозяйству с огородом 
и поросятами не лежит. Час
тенько можно встретить Генна
дия с мольбертом и красками 
где-нибудь нз пригорке: там, 
где ширь родной земли откры
вается. Рисует, бережно выво
дя каждую деталь родного пей
зажа. Несколько лет назад за
ехал в Гари один из реставра
торов Верхотурского монасты
ря, увидел работу братьез и ну 
звать Геннадия к себе. Гак и 
пошел безбожник Зверев в мо
настырь, в реставраторы- Сей
час дни заполнены иконами, 
распятьями. И, наезжая к бра
ту, нет-нет да и заговорит о 
вечном смысле жизни.

А вечности без красоты не 
бывает. В этом единстве — по
бедоносная сила души мастера.

Светлана ГОРОХОЗА.
На снимке Владимира КА

ЗАКОВА: Б. Зверев.

ПО УТРАМ. Юлю будят не 
звуки горна и не пение птиц. 
Звенит будильник, и девочка 
торопливо собирается на ра
боту· Правда, работой эти за
нятия в кружке кройки и ши
тья '«Мастерица» назвать мо
жно условно- Но и Юля Бу
латова, и Света Гущина, и 
Таня Бушмурова, и другие 
девочки относятся к ним 
очень серьезно и ответствен
но. Ведь если удастся про
дать сшитые ими из разно
цветных лоскутков подушеч
ки, комплекты постельного 
белья и одежду для всеми лю
бимой куклы Барби, а иногда 
даже и детские шорты, то у 
юных мастериц появляются 
собственные деньги. Конечно, 
чисто символические, за месяц 
на несколько мороженок ед
ва наберется, но и цена их 
товара тоже невелика·

Тогда зачем им эта работа? 
На такой вопрос убедительно 
отвечают родители этих один
надцати - тринадцатилет них 
Юль, Свет, Наташ- К делу 
полезному дети приобщаются, 
без присмотра не остаются, 
да еще плюс ко всему учатся 
понимать, как деньги доста
ются. II девочки тоже доволь
ны: дома мама не каждой 
доверит швейную машинку — 
еще сломает. А руководитель 
кружка Любовь Михайловна 
Крапивина или хозяйка «.Ма
стерицы» Валентина Степа
новна Вилкова спокойно все 
объяснят, иглу сломаешь — 
заменят, как кроить покажут· 
Глядишь, и на себя шить нау
чишься.

Желающих обучаться в

кружке Дома творчества Же
лезнодорожного района Ека
теринбурга очень много, осо
бенно сейчас, летом. Учебных 
машиіи десять, поэтому по 
сменам сидят за ними двад
цать юных швей- Основные

нут, не предупредив, то брак 
гонят когда из-за невнима
тельности, когда из-за отсут
ствия привычки работать доб
росовестно. А ведь и эти ма
шинки, и материал, и нитки 
Валентина Степановна поку-

Детский мир

КТ(ГпОААСТ 
РУКУ?

же работники находятся в 
следующей комнате этой дет
ской учебно-пошивочной мас
терской, расположенной в од
ном из многоэтажных домов 
на Сортировке. И машины 
здесь другие — производст
венные. И изделия уже не 
игрушечные.

ГІата'ше Тетериной нет и 
семнадцати, работает она в 
«Мастерице» несколько меся
цев, Пришла по направлению 
районной службы занятости. 
Таких, как она, около десяти.

— Вот, видите, две машин
ки простаивают, ■— огорчает
ся Валентина Степановна. — 
прогуливают мои работницы. 
Да что сделаешь, сама прошу 
направлять их из комиссии по 
делам несовершеннолетних. С 
работой у нас на Сортировке 
трудно, куда же их устроишь·

Огорчений с такими кадра
ми, правда, хватает. То исчез-

пала на собственные средства, 
взяв в банке немалый кредит, 
потому что «Мастерица» — 
частное предприятие. Сейчас 
пока не о доходе речь — за 
кредит бы вовремя рассчи
таться. Сама работает по 12- 
14 часов, ведь на всех она од
на здесь закройщица. Себе 
впервые за последние два іо
да начала выдавать зарплату 
совсем недавно, а этих свойх 
невнимательных и не очень 
обязательных юных работниц 
не обижает·

Наташа и другие девочки 
шьют рюкзачки, шорты, брюки, 
куртки и другие детские веши. 
Все это из. «Мастерицы» пре
ступает по договору в мага
зины, но швеи получают свою 
зарплату независимо от реа
лизации.

Нужное и доброе дело де
лает Валентина Степановна 
Вилкова, по специальности

технолог швейного производ
ства, а по призванию мастер- 
педагог- Больше десяти лет 
проработала руководителем 
кружка кройки и шитья рай
онного Дома пионеров. Неко
торые из ее воспитанниц ста
ли профессиональными швея
ми.

Множество забот и нере
шенных проблем у хозяйки 
«Мастерицы». Ушла в отпуск 
руководитель кружка, замены 
ей и? нашлось. Пришлось 
младших своих «работниц» 
распустить по домам. А тут 
новая беда- В четыре раза 
повысилась плата за аренду 
помещения. Ну где же ей с 
такими «кадрами» все расхо
ды возместить!

Побежала Валентина Сте
пановна по инстанциям. А ей 
в ответ:

— Мы благотворительно
стью не занимаемся-

А может быть, городским 
властям стоит именно благот
ворительностью заняться в от
лег на то благое дело, кото
рым уже не первый год зани
мается В. Вилкова. Нельзя 
оставлять все время челове
ка наедине с неразрешимыми 
проблемами, наблюдая со сто
роны, выплывет ли. А если 
не выплывет, сдастся? Разве 
не будет это ударом по тем 
же девчонкам-подросткам, ко
торые только-только начали 
осваивать профессию, у кото
рых только начали пробуж
даться уважение к себе и на
дежда на то. что и они не 
пропадут в этом суровом жиз
ненном море?

Диана МАЛЬЦЕВА.

Футбол

Помогите
«Уралмашу»!

Лето-93

ФАДГИ НАД ЛАГЕРЕМ
Звуки духового оркестра, 

потешные гусята, слонята, ля
гушата приветствуют колонны 
радостно возбужденных детей, 
которые идут и идут через 
распахнутые ворота к белым 
двухэтажным кирпичным кор
пусам, окруженным лесом у 
лагеря отдыха имени Гагари
на акционерного общества 
«Новотрубный завод».

Это первый пионерский ла
герь завода и свыше полуве
ка он служил верой и прав
дой. Но в последние голы его 
помещения настолько обветша

ли, что о ремонте не могло 
быть и речи. Строить новые? 
В наше время, когда и на 
зарплату с трудом находятся 
деньги. И все-таки дирекция 
предприятия, где в последние 
годы активно ведется жилищ
ное строительство, тле совсем 
недавно сданы Дворец водных 
видов спорта, терапевтический 
корпус больницы, пошла на эти 
громадные расходы. I! вот 
первые отдыхающие уже осва
ивают сверкающие чистотой, 
отделанные мрамором и гипсом 
корпуса. А самые непоседли

вые бегут на спортивные пло
щадки, в клуб, загля.тывают в 
медицинский корпус. По лагер
ному радио они в ближайшие 
же дни узнают о кружках 
мягкой игрушки, настольного 
тенниса, современных танцев, 
которые принимают всех жела
ющих, о кинофильмах и кон
цертах, о библиотеке. Замести
тель начальника лагеря по ор
ганизационной работе Верони
ка Зайцева сообщит им и о 
подготовке к звездному кар
навалу, и о конкурсах, празд
никах, спортивных соревнова
ниях.

В медицинском корпусе, в 
который все же лучше бы ни
кому нс попадать, отлично 
оборудованы стоматологиче
ский кабинет, в котором, как 
уверяет доктор, лечить зубы

будет совсем не больно, каби
неты для физиотерапевтическо
го лечения, процедурный.

А какая столовая, с тремя 
обеленными залами! И все обе
щает быть очень вкусным, ведь 
шеф-повар Василий Федорович 
Пронин работает здесь больше 
20 лет.

...Торжественная линейка в 
честь открытия лагеря. 34 отря
да выстроились около трибуны. 
Строители торжественно вруча
ют ключ от лагеря генерально
му директору новотрубного 
завода Вениамину Николаеви
чу Дуеву,

Под звуки гимна поднимает
ся государственный флаг Рос
сии. Новая смена в новом, од
ном из самых больших в обла
сти лагерей отдыха, началась,

Д. м.

«Уралмаш» (Екатерин
бург) — «Локомотив» (Ниж
ний Новгород). 1.1 (63, 
Ханкеес — 6«. Румянцев).

Первый тайм этого матча 
получился малосодержатель
ным. Основные события раз
ворачивались вблизи центра 
поля, а подобное зрелище 
интересным для болельщи
ке" не назовешь. Зато сразу 
после перерыва гости резко 
прибавили в активности, и 
опасные моменты у ворот 
«Уралмаша» стали возни
кать один га другим. Дваж
ды умудрился промахнуться 
в выгоднейших ситуациях - 
опытный хавбек солжа'щ '■ 
В. Савельев. Еще один раз 
«простил» голкипера ека-7;: 
теоинбуржцев К. Ледовских, 
ззтея-і.шего обводку в своей 
штрафной, отобравший у не- · 
го мяч форвард «Локомотива» . ; 
Б. Киреев. Закончился этот 
штурм ворот «Уралмаша»' 
голом в ворота... «Локомо
тива»: мастерский удар в 
дальний верхний угол нанес 
И. Ханкеев. Гости начали £, 
центра и тут же отыгрались. 
А спустя еще восемь минут 
за снос Д. НеЖелевэ в 
штрафной площади нижего
родцев московский арбитр 
Е?.. Сорокин назначил пе
нальти. Как водится в по
добных случаях,, наказанная 
команда стала бурно выра? 
жать протест. Их соперни
ки, что тоже естественно, 
встали на защиту судьи. И 
все бы ничего, но наш хав
бек И. Ханкеев язно в этом 
деле переусердствовал. Ис
черпав в споре с нижего
родцами словесные аргумен
ты, он не нашел ничего 
лучшего,, как... плюнуть в 
одного из них, и тут же 
увидел перед собой крас
ную карточку. В довершение 
всего пенальти А. Андреев 
пробил неуверенно, и вра
тарь гостей В. Шанталосса 
отбил мяч.

К чести уралмешевцев, 
даже оставшись вдесятером, 
очи продолжали атаковать.

Уішінш адиііры " ·
Уішвмыі шдицы іртзцпных чип!

Эіпа ші^с/^мацая для Вас!
Акцишера Уральского чекового кивестиционного фонда "РИКАП" на 1 июля 1993 года 

явлйтся совладельцам* более 30 предприятий; среди них таки», ш:

Неделю назад восемнад
цать команд высшей лиги на
чали второй круг чемпионата 
России. Впереди еще четыре 
месяца, соревнований, и толь
ко 10 ноября таблица розыг
рыша примет свои оконча
тельные очертания.

А сегодня по нашей прось
бе главный тренер «Урал
маша» В. Шишкин подводит 
итоги первой половины сезо
на.

матча, то вообще стоит заду
маться: а по силам ли нам иг
рать в высшей лиге?

Нет, те две неудачи я ли*іно 
во многом объясняю стечени
ем обстоятельств, отдельны
ми грубыми ошибками наших 
футболистов. Между прочим, 
даже в матчах с «Локомоти
вом» и «Ротором» первые тай
мы мы сыграли на равных.

А если говорить о классе 
игры, то на голову выше дру-

I

- Тавял
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Виктор Шишкин:

«МОРОЙ КРУГ мы

мы. Практически в каждом 
матче, с учетолд замен, мы ис
пользуем 14 футболистов. И 
желательно, чтобы игрок, ₽.··'- 
шедший на поле во втором 
тайме, ни в чем не уступал 
предшественнику. А с учетом 
запаса сил мог бы даже уси
лить игру команды. Особенно 
это важно летом, в жаркую 
погоду.

Кроме того, по разным 
причинам (болезни, травмы, 
две желтые карточки) каждый 
раз один-два футболиста оче
редной матч вынуждены про
пустить. Конечно, кто-то сей-

ВСЕГДА
ПРОВОДИМ СИЛЬНЕЕ»

Bae ждут ао адресу нрЛешша 34, комн 617 тел, 51-0941

БЛИ30руКИХ!

Мягкие
. '•.Г·. У /Ч .Т- . · ·'. / , . . .

АО.Белка-Исеть

калькуляторы

CITIZEN
МП «Северный ветер»
поможет Валл избавиться от очков.

Опытные специалисты ждут Вас 
с 8.30 до 13.00 часов, 

кроме субботы и воскресенья.
Наш адрес: г, Екатеринбург, ул, Бе

беля, 160. Поликлиника № 1 ЦГБ № 32, 
7-й этаж, к. 714,

Проезд: автобусы № 13, 33, трамваи 
№ 6, 19, 24, до ост. «Пехотинцев».

Справки по теп.: 28-89-59, с 14.00 до
18.00, кроме субботы, воскресенья.

ши /«оятя и іиіг.іл о С^)
ИМ СНЕСНЫЙ ВЕТЕР ЛТД

У НАС ЦЕНЫ НИЖЕ!

СДАЮ
3-комнатную квартиру без телефона в Ботани 

песком районе. Сроком на год.
Обращаться по тел.: 56-90-35, с 9 до 19 час. по пон., 

вт., чств.

ПРОДАЮ
щенков бультерьера от отличных производителей. 

Тел. в Екатеринбурге: 28-87-56, с 19 час.

«ОБЛАСТНАЯ ТЛЗПА РЕДАКТОР Виталия КЛЕПИКОВ.
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ-.
Юрий ГЛАЗКОВ (отв. секретарь).
Свеілана ДОБРЫНИНА, 
Наталья ПОНОМАРЕВА. 
Наталья СКРИПОВА.

Индекс 53802, Заказ № 4051

— Виктор Максимович, 
предлагаю сразу «взять быка 
за рога». Вы довольны высту
плением «Уралмаша» в пер
вом круге!

— В прошлом чемпионате 
мы заняли девятое место. 
Этот результат осе расценили 
как успех- Нынче после пер
вого круга «Уралмаш» на 
восьмой строчке турнирной 
таблицы. Обычная логика 
вроде бы и подсказывает от
вет на ваш вопрос.

В то же время заявить, что 
все нам удалось, я, конечно, 
но могу. Сыграл «Уралмаш» 
очень неровно. Уже на са
мом старте все карты нам 
спутала травма Юры Матве
ева. Несколько игр пропустил 
по аналогичной причине Аль
берт Андреев- Во многих мат-
чах нам остро не хватало еще 
одного нападающего, кото
рый смог бы составить ком
панию Сергею Передне. Не 
от хорошей жизни приходи
лось выдвигать вперед Игоря 
Ханкеева, который нас вполне 
устраивает своей игрой на 
привычном месте крайнего 
хавбека. А изменения в со
ставе — эта трата времени 
на поиск новых связей. В об
щем, где-то очка три- четыре 
тогда «Уралмаш» недобрал. 
Лишь к концу первого круга 
мы нашли оптимальный сос
тав и сразу одержали четыре 
победы подряд.

— Все победы «Уралмашу» 
достались очень нелегко. А 
вот матчи, где наши уступали 
соперникам по всем статьям, 
случались — вспомним хотя 
бы игры с «Ротором» и мос
ковским «Локомотивом» в 
Екатеринбурге. Нс означает 
ли это, что по своему классу 
«Уралмаш» ближе к коман
дам второй восьмерки!

— Я так не думаю. Ведь 
если считать поражение дома 
от «Ротора» с разницей в три 
мяча закономерным и един
ственно возможным исходом

гих только московский «Спар
так». Со всеми остальными 
командами тот же «Уралмаш» 
способен соперничать и в 
этих встречах, и на всей дис
танции чемпионата. Скажем, 
наша полузащита, вне всяких 
сомнений, входит в пятерку 
сильнейших в России.

— В первом круге «Урал
маш» часто страдал из-за от
сутствия необходимого коли
чества квалифицированных 
мастеров. Сейчас поправился 
Матвеев, вернулись из Вен
грии Блужин и Шушляков, из 
Владикавказа приглашен Сос
ницкий. Всем им, естественно, 
нужно играть, а значит, опять 
производить перестановки п 
составе...

— Не вижу в этом пробле-

час будет играть меньше (Ти
тов, Хованский, Бахарев), но 
костяку, 15—16 футболистам, 
нагрузки предстоит вынести 
немалые.

— Что вы ждете от игр вто
рого круга!

— Надеюсь, «Уралмашу» не 
только удастся сохранить ны
нешние позиции, но и под
няться выше. Ведь по тради
ции наша команда второй 
круг проводит сильнее.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

На снимке: эпизод матча 
«Уралмаш» — «Динамо» 
(Москва); атаку екатеринбур
жцев начинает Радик Ямлиха- 
нов.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Несколько раз они имели 
возможность забить побед
ный мяч, но увы...

А главные, на мой взгляд, 
события этого футбольного 
вечера произошли после 
скончания встречи. Дирек
тор ФК «Уралмг.ш» В. Усен- 
К'З· выступит? ■ С"’ЗН>»ВЛсгтИѵал 

для -эр^дстсВителей средств 
массовой информации. Суть 
его такова. Сумасшедшая ин
фляция «съела» уже почти 
гесь годовой бюджет клуба. 
Нечем платить зарплату 
футболистам, нет денег для 
Го'года е другие города... 
Команде не помогает родной 
завод, ни копейки ей не вы
делили городские власти. 
В нынешних условиях 
средств, зарабатываемых 
футбольным клубом, для 
нормального существования 
совершенно недостаточно. 
По мнению Б. Усенко, хотя 
бы частично облегчить по
ложение могло бы решение 
о льготном налогообложении 
коммерческих служб клуба. 
Остро нуждаются уралма- 
шесцы и в помощи спон
соров. Если в ближайшее 
время ситуация не изменит
ся, команда вынуждена бу
дет прекратить свое уча
стие в чемпионате России.

Результаты остальных мат
чей тура: «Жемчужина» — 
«Спартак» (М) 2:2, «Спар
так» (Вл) — «Динамо» (М) 
2:1. ЦСКА — «Текстильщик» 
3:0, «Ростсельмаш» — 
«Крылья Советов» 3:3, «Ди
намо» (Ст) — «Торпедо» 
3:0, «Луч» — «Океан» 1:0, 
«Локомотив» (М) — «Ротор» 
2:1.

Алексей КУРОШ.
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