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Издание Совета 
народных депутатов 
и администрации 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

В хитросплетениях только 
что установленных панелей ед- 

угадыааются очертания бу
дущих квартир. Но через ме- 
ся-’.-деа здесь уже будут ново
селы. Это настоящий конвей
ер, только строительный. Дома 
растут как грибы Попаз сюда, 
на стройплощадку екатеоин- 
бургского микрорайона «Бота
нический». как-то с трудом 
веришь, что все это происхо
дит в стране, переживающей 
кризис и ломку.

Но кризисные времена не 
обошли стороной ни этот мик
рорайон, ни главного его за
стройщика — АО «Уральсі..ій 
домостроительный комбинат». 
Созданный для масштабного 
крупнопанельного строитель
ства з Свердловске, ДСК едва 
устоял на ногах в 1990—1991 
годаѵ. Тогда была потеряна 
тре’ь коллектива, нарушились 
устоявшиеся связи. Но стройки 
не замерли. Комбинат сменил 
форму собственности, вышел 
из подчинения главка, получил 
большую самостоятельность. 
Теперь строит жилье не толь
ко я Екатеринбурге, но и за 
пределами области, в Магни
тогорске, Челябинске, Перми. 
Выйти на региональный строи
тельный рынок заставила нуж
да. Иного пути, чтобы полу-

Впереди только Москва
Так уж мы привыкли, что о работе строителей судим по 

количеству справленных в году новоселий. В копие 1980-х Свер
дловская область вводила по дпа миллиона квадратных мет
ров жилья, в 1991-м недотянула и до полутора миллионов, п 
1992-м показатели подскочили до одного миллиона семисот 
тысяч, и в нынешнем году отставать не собираемся. А это уже 
радует. Как пояснила мне заместитель начальника отдела строи
тельства администрации ' Свердловской области Таисья Алек
сеевна Я СКА НОВА:

— По темпам строительства 
мы по-прежнему идем следом за 
Москвой. Ни одна из областей 
нас не перегнала,, но многие 
сильно отстали.

— Известно, что строит тот, 
кто имеет деньги. А деньги 
сейчас — большая проблема.

— Для того, чтобы. , не дать 
упасть строительной индустоии. 
не оставлять ее на чьих-то од
них плечах-, в девяностые годы 
появилась такая, форма финан
сирования — консолидируемый, 
то есть обьединенный, бюджет. 
Туда вкладывают деньги респу
блика, область и местные Сове
ты.

— Какой год был наиболее 
трудным и можно ли сказать, 
что кризис миновал?

— Этот год самый трудный. 
Если раньше предприятия .как- 
то держались, что-то пытались 
делать, то сейчас оказались у 
черты. Мы начали год с опаской, 
что администрации придется 
принимать незавершенные объ
екты, искать под них деньги. 
Но пусковые объекты предпри
ятия все-таки сами, дофинанси
ровали. Л начинать что-то но
вое решаются очень, немногие. 
Плата за кредит настолько воз
росла, что просто отпугивает.

— Очевидно, можно предпо 
дожить, что упомянутый консо
лидируемый бюджет особенно 
богат там, где ость крупные 
предприятия, и сейчас твердо 
стоящие на ногах?

— Действительно, так сложи
лось, что хорошее положение 
там, где есть хороший завод и 
сильные подрядные организа
ции. Безусловно, и админист 
рация должна быть боевая. В 
Первоуральске такой союз за
мечательно действует. Серов 
неплохо работал. Верхняя Пыш
ма, Березовский, Нижний Та
гил. В Кэменске-Уральском за 
последние три года так сложи
лось положение, что трест 
тУра.лэлюминьстрой»· на- коне.

3 августа - День строителя

стены
чить необходимые комплек
тующие. на сегодня просто 
нет. Но, как оказалось, нет 
худа без добра, и, оглядевшись 
в чужих краях, наши строите
ли поняли, что выглядят на 
фоне своих соседей очень да
же непгохо. Они. их тозар 
конкурентоспособны.

Но вернемся в «родные сте
ны». После тяжелейшего 1991 
года ДСК постепенно на
ращивает объемы воззодимо- 
го жилья· Нынче за первое 
полугодие сдано уже 175 ты
сяч квадратных метров. За 
этой Цифрой — тысячи ново
селий. Правда, многие пред
приятия-заказчики и простые 
граждане уже с трудом оси
ливают такое дорогостоящее 
удовольствие, как новая квар
тира. Ведь цена квадратного 
метра жилой площади, возво
димой ДСК, доходит уже до 
200 тысяч рублей. Хотя панель
ные «муравейники» — жилье 
возсе не для богачей. Найдут 
ли завтра нынешние заказчики 
такие деньги? Вопрос этот не 
может не тревожить и строи
телей. Будет ли у них и у нас 
новый «Комсомольский» или 
«Заречный» — вопрос пока ри
торический.

А пока и в самом «Ботани
ческом» работы невпроворот.

Гораздо хуже дело идет там, 
где все дотируется из областно
го бюджета. В Невьянске рань
ше жили гораздо веселее, а 
сейчас,в связи с конверсией 
Невьянский механический не 
может выкладывать солидные 
суммы на стройку и помогать 
городу.

— Самые большие «дыры», 
которые срочно необходимо за
латать?

— Тяжелых объектов хватает. 
Серовское несчастье отнимает у 
нас очень много и средств, и 
сил. Там поставлена задача по
строить около 78 тысяч квад
ратных метров жилья для лю
дей, лишившихся крова. Из рес
публиканского бюджета выделе
но пока только около 4 мил
лиардов рублей. Все остальное 
ищем. Привлекаем подрядные 
организации из других городов: 
Асбеста. Североуральска, Ека
теринбурга.

Продвигается программа «Ма
як · — помощь населению, по
страдавшему от Кыштымской 
трагедии. Заканчиваем часть 
объектов в Каменском, Камыш- 
ловском. Богданозичском рай
онах. В этом году мы вложи
ли в осуществление программы 
миллиард, на будущий год про
сим в пять раз больше.

Очень хотим в нынешнем *о- 
ду закончить работы и сдать 
такие крупные объекты, как- 
вторую очередь госпиталя вете
ранов войны, одну из очере
дей онкодиспансера. второй 
корпус детской многопрофиль
ной больницы^ кожвенинститут.

— Ведутся ли поиски для фи
нансирования такого серьезного 
строительства «четвертого» 
партнера—коммерческих струк
тур?

— К сожалению, школы и 
больницы коммерсантов пока 
не интересуют. А другие объек
ты они и сами прибирают к ру
кам.

Во-первых, идет процесс про

Из четырех секторов, на кото
рые разбит микрорайон, к од
ному строители еще и не 
подступали. Хотя сделано уже 
больше половины планируе
мой застройки. Темпы строи
тельных работ для человека, не 
сведущего в этом деле, впе
чатляющие. Например, со свар
щиком СУ-27 В. Новосадом 
мы беседовали уже на вось
мом этаже дома. Хотя мон
тажники пришли на этот объ
ект лишь 12 мая. Но для са
мого Василия Ефимовича все 
это обыденно. С 1964 года 
он работает в ДСК. Строил 
«Комсомольский», «Заречный», 
в котором, кстати, он и по
лучил свою квартиру. Как ска
зал мастер участка И. Лисеен- 
ко, на таких «стариках» и дер
жится стройка. Однако в пос
леднее время желающих при
мерить на себя строительную 
робу заметно прибавилось. 
Значит, будет кола у переда
вать дело.

...Вновь выбираемся из ла
биринта стен, теперь уже на 
выход. Скоро, совсем скоро 
они станут для кого-то род
ными.

Рудольф ГРЛШИН.

На снимке Владимира КА
ЗАКОВА: сварщик В. Новосад 
и мастер не ло'о 
СУ-27 И. Лмсеенко на строя
щемся доме .

дажи незавершенного строи
тельства. 14 если покупатель бе
рет на себя обязательства до
строить объект, он тем самым 
снимает ношу долгостроя с 
бюджета города. Так продали 
замороженную когда-то гостини
цу в Кэменске-Уральском. Во- 
вторых. в строительстве жилых 
домов коммерческие структу
ры сейчас принимают самое ак
тивное участие. Иногда они вы
ступают заказчиками на строи
тельство дома, а перед засе
лением довольно значительный 
процент—от 20 до 40—передают 
администрации города или рай
она. Но чаще просто вносят 
свою долю.

— Многие строительные тре
сты в эти годы как бы заново 
начинают жизнь. Одни реорга
низовались к акционерные об
щества, другие совсем распа
лись. Ках им живется?

— Несладко, конечно, но они 
не погибают. До сей поры ос
талась такая ситуация, что не 
заказчик выбирает тресты, а 
они — заказчика. Не знаю, пло
хо это или хорошо, но главное, 
что дело движется.

Развалился, и это очень обид
но. областной ремонтно-стро
ительный трест. Я считаю, что 
комитет госимущества приложил 
к этому руку. Базовые пред
приятия треста — транспортные, 
деревообрабатывающие — были 
переданы в собственность горо
да. района. И им сегодня нет 
никакого дела до того же Невь
янска. они стараются оставить 
у себя на территории произво
димую продукцию. Ллапаевск- 
строй тоже практически пропал.

— Какие-нибудь светлые пер
спективы на будущий, 1994. год 
просматриваются?

— Примерный прогноз пока 
обнадеживает. По объемам ка
питальных вложений будет уве
личение на 10—15 процентов, 
естественно, в сопоставимых 
ценах. На уровне мы оставля
ем ввод жилья, заканчиваем 
объекты здрэзоохранения, бу
дем реанимировать 46 аварий
ных школ, которые, к сожале
нию, есть у нас в области. 
Строим. Пусть медленно, но 
упорно.

Интервью взяла 
Светліна ДОБРЫНИНА.

КОМИТЕТ областной адми
нистрации по связям с обще
ственными объединениями и 
изучению общественного мне
ния провел опрос по поводу' 
создания Уральской республи
ки.

Было опрошено 136 человек, 
из ких 74 —- жители области 
(опрос проходил па автовок
зале), 62 — екатеринбуржцы. 
Что же выявило исследование?

Прежде всего — что абсо
лютное большинство опрошен
ных. осведомлено о создании 
Уральской республики (90 %).

Во-вторых·, относительно ве
лико число сторонников ее 
создания (40 %). Это преиму
щественно люди со средним и 
средним специальным образо
ванием (66 %, старше 40 лет, 
проживающие в городах и рай
онах области).

Каждый четвертый респон
дент высказался отрицательно

ПОДАРОК ОТ 
ПАРЛАМЕНТА
ПОЛУЧИЛИ воины

УРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
Для вручения Почетной грамоты Верховного 

Совета Российской Федерации по случаю 75- 
летия УрВО в Екатеринбург специально приез
жал заместитель Председателя Верховного Со
вета В. Исправников. Вся торжественная про
цедура в окружном Домс офицеров заняла ме
нее получаса. Исправников сказал, что для не
го это большая честь, напомнил о юбилее ок
руга, который мы отмечали в мае, и передал 
наилучшие пожелания от своего руководства. 
Командующий войсками УрВО генерал-полков
ник ІО. Греков поблагодарил его и в свою оче
редь напомнил, что слава УрВО завоевана 
несколькими поколениями солдат, офицеров и 
генералов, сотнями тысяч людей, работающих 
на оборонных предприятиях.

От имени Свердловского областного и Ека-

теринбургского городского Советов и област
ной администрации с «подарком парламента;· 
собравшихся поздравил председатель облсове
та А. Гребенкин, от екатеринбургской адми
нистрации отдельно — первый заместитель мэ
ра. А. Страхов (он. правда, присоединил к се
бе іто давней традиции всю «общественность, 
с удовлетворением воспринявшую весть»...). 
I енера.'іьный директор ПО «Пиевмострой- 
машина» В. Семенов от имени директорского 
корпуса и трудовых коллективов области про
возгласил бесспорную вроде бы истину, кото
рую тем не менее мы почему-то время от вре
мени подвергаем сомнению: партии в стране 
сегодня много, заводов тоже много, а вот ар
мия одна, и защитит нас в случае чего толь
ко она.

На прощание высокого гостя попросили ус
корить принятие Верховным Советом Закона о 
ветеранах, внимательнее Относиться к письмам 
и обращениям в адрес парламента, а также 
способствовать переводу исконно уральских 
частей, покидающих Европу, нс куда-нибудь, 
а на Урал.

Наталья ПОНОМ А Р ЕВА.

Наша память — наша совесть
5 августа мы отметили 50 

лет со дня первого салюта 
Великой Отечественной — в 
честь победы в Курской бит
ве, освобождения Орла и Бел
города.

Когда ведущие торжествен
ного вечера в окружном Доме 
офицеров попросили встать 
участников Курской) битвы, 
поднялся почти весь зал. Вое
вали там летом сорок треть
его десятки тысяч уральцев, в 
живых сегодня осталось в Ека
теринбурге всего полторы ты
сячи человек.

Областной центр отметил ве
лики·’)· юбилей великой войны 
приемом ветеранов в админи
страции города г: торжествен
ным вечером в ОДО. На прием 
в мэрию пригласили в основ
ном активистов ветеранского 
движения, п ОДО вход был 
открыт всем. Мы увидели поч
ти всех оставшихся в живых 
Героев Советского Союза (их 
семеро), выслушати теплые 
поздравления и. о. главы ад
министрации Екатеринбурга А. 
Страхова, генерал-майора И. 
I Іосдрачсва.

Сами ветераны больше го
ворили о наболевшем. М. Гри

«ПОЛОСАТЫЙ» ДЕНЬ
Около 500 парней, одетых в 

тельняшки и голубые береты, 
свидетельствующие о прича
стности их обладателей к Дню 
ВДВ, приняли участие в пра
зднике, организованном обла
стными организациями ветера
нов и инвалидов Афганистана. 
Впервые наш город лицезрел 
этот праздник в «окультурен
ном виде». Если раньше, как 
вы помните, дело доходило до 
коллективных пьяных мордо
битий и экспроприаций яблок 
и персиков у рыночных тор
говцев в пользу оголодавших 
сограждан, то в минувший 
понедельник энергия виновни
ков торжества усилиями орг 
комитета была направлена в 
мирное русло.

Собравшись в Историческом 
сквере, екатеринбургские вла
дельцы голубых беретов и их 
гости из других городов Рос
сии построились в колонну и 
прошли на площадь Советской

Уральская республика: «за» и «против»

Чем беднее — тем решительней
и считает неправильными дей
ствия облсовета. Среди них 
преобладают жители областно
го центра (56 %), люди с выс
шим образованием (53 %) в 
возрасте до 40 лет.

Такое же число опрошенных 
(25 %) не смогло оценить при
нятое решение. (Их «порт
рет» — в большинстве своем 
женщины со средним образо
ванием (88 %), возраст до 40 
лет).

Значительная частъ опрошен
ных надеется, что создание 
республики изменит к лучшемѵ 
■экономическое положение в об
ласти (40%). Около трети 

дина, председателя совета 
ветеранов 70-й армии, напри
мер, больше всего волнует 
бездуховность сегодняшнего 
дня, когда все святое для по
коления отцов и ледов пре
дается забвению и опошлению. 
Больно ранит, когда юноши 
уклоняются от службы в ар
мии. л ветераны боятся выхо
дить с кровью заслуженными 
орденами на улицы.

Говорили, разумеется, и о 
грядущем 50-летии Победы. 
Для большинства это ведь, как 
ни крути. будет последний 
большой праздник в жизни. 
II если власть имущие буду г 
помнить, как обещают, о ве
теранах не только по праздни
кам, то надо позаботиться о 
жилье и лекарствах, привести 
в порядок могилы.

«Гвоздем» же стандартного 
в общем-то приема стало не
ожиданное выступление на
чальника отдела администра
тивных органов мэрии В. Ган
тимурова. спевшего фронтовую 
застольную песню — ту са
мую, где «выпьем за Роди
ну..,». Тут уж запели все, дру
жин в душевно.

1 Іа вечере - в ОДО офици

Армии. Там состоялись торже
ственный митинг и возложение 
цветов к камню, на месте ко
торого будет воздвигнут памят
ник павшим в Афганистане зем 
лянам.

Прыжки с парашютами из 
самолета АН-2 в акваторию 
городского пруда, выполнен
ные десятью бывшими вой
нами десантниками, а ныне 
членами областного оборонно
спортивного общества, напом
нили присутствующим, что ров
но 63 года назад армия наше
го государства впервые ис
пользовала парашютистов на 
учениях Киевского военного 
округа.

Когда последнего из сошед
шей с небес десятки благопо
лучно извлекли із воды, цент
ром внимания стало поло ди
намовского стадиона. Там на
чались показательные военно- 
спортивные выступления с уча
стием роты ■ специ&л' ^ого на

(29%) опасается, что благо
даря этому' решению усилится 
напряженность внутри России, 
н такое же количество людей 
считает, что оно выгодно толь
ко власть имущим. Каждый 
седьмой (14 %) называет в ка
честве последствия обеспече
ние принципа. равноправия 
субъектов Федерации. В целом 
же мнения о позитивных по
следствиях создания Уральской 
республики составили 14 %, 
негативных — 30 %. Жители 
области рассчитывают на улуч
шение экономического положе
ния (45%). горожане опаса
ются напряженности внутри 
России (37%).

альной части не было — толь
ко короткие поздравления, 
чуть более длинные воспоми
нания и хороший концерт, 

устроенный полностью собст
венными силами УрВО. Мио- 
гих, кстати, это порадовало 
больше. всего — за не
полный год сумели воз
родить славные культурные 
традиции округа.

II здесь был момент, кото
рый не мог не запомниться: 
в конце вечера в зал внесли 
боевые знамена уральских со
единений -— 175-й Уральско- 
Ковельской стрелковой диви
зии и 375-й Харьковско-Бѵха- 
рсстской. Третье боевое зна
мя - - Екатеринбургского ар

тиллерийского у ч и л и ш а.
Тех, кто воевал под этими 

знаменами, нс набралось и 
десятка — обе дивизии уча
ствовали в самых жестоких 
сражениях Курской битвъ:. С 
трудом опускаясь на колени, 
они молча целовали, как когда- 
то, уходя в бой. красное по
лотнище. Зал тоже молчал, 
вытирая слезы,— здесь слова 
не нужны.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

значения 32 го военного го
родка. Армейцы продемонст
рировали незаурядное мастер
ство, нанося сокрушительные 
удары по кирпичам, доскам, 
которые ломались, и по живо
там товарищей, которым было 
на эти удары наплевать. Кро
ме того, зрителям показали, 
как нужно правильно уклады
вать парашют, как можно 
драться, вооружившись палкой, 
ножом, ремнем, саблей, цепью 
или лопаткой.

А завершился праздник 
благополучно. Наиболее на
стороженным и подозри
тельным читателям сообщим, 
что в милицейской свод
ке за тот день не значилось 
групповых правонарушений со 
стороны «беретов», все уча
стники праздника остались в 
живых, никто не травмиро
ван.

Сергей ОЧИНЯН, 
«Ого Владимира КАЗАКОВА.

«Сторонники» Уральской рес
публики — это люди, надею
щиеся прежде всего на изме
нения в экономике. (73 %) и 
равноправие субъектов Феде
рации (31 %).’

«Противники» — 62 % из них 
считают, что решение облсо
вета ухудшает ситуацию внут
ри России, и столько же — что 
оно выгодно лишь властным 
структурам.

Опрос выявил зависимость 
между ответами на областном 
опросе- 25 апреля и оценками 
решения о создании Уральской 
республики.

Среди тех, кто сказал «да» 
весной 1993 года. 64 % одоб

Погиб в бою
Указом Президента Российской Федерации за мужество и 

героизм, проявленные при исполнении воинского долга, млад
ший лейтенант КОНДРАТЬЕВ Андрей Владимирович награж
ден медалью «За отвагу», старший лейтенант КРАВЧУК Вик
тор Дмитриевич — орденом «За личное мужество».

Соболезнование семье В. Кравчука выразили президент 
Б. Ельцин, вице-премьер С. Шахрай, исполняющий обязаннос
ти министра безопасности Н. Голушко.

Старшему лейтенанту Вик
тору Кравчуку было трид
цать три.

Товарищи по Свердлов
скому управлению Мини
стерства безопасности, вод
ные и близкие проводили его 
в последний путь.

Он погиб в бою. Бой был 
коротким и неравным. Вик
тор и его товарищ и земляк 
Андрей Кондратьев сопро
вождали главу временной 
администра. и в зоне осе 
тино-ингушского конфликта 
В. Поляничко и генерале 
А. Корецкого. Они ехали ис
кать мира и попали в засаду. 
Поляничко и Корецкий по
гибли на месте. Виктор ѵмер 
в госпитале. Андрей ранен.

Больше десяти лет назад 
В. Кравчук, недавний солдат, 
приехал в Свердловск. Меда-

КИ НО: Ky.umyfin. искусство ~ mfoemn

ПАРАД ГАЛЕРЕЙ
«Шесть плюс один» — так называется выставка, открыв

шаяся в конце минувшей недели в г. Заречном.
Экспозицию составили работы художников, объединенных в 

художественные галереи, которых уже семь (шесть в Екате
ринбурге и одна в Заречном): «Артефакт». «Эстер», «Денеж
кин камень», галерея эзотерического искусства.

Любители живописи смогут увидеть графические и живопис
ные полотна О. Окуневой, В. Воловича, А. Вяткина, В. Евдоки
мова и многих других.

Добавим, что выставка — часть программы семинара «Проб
лемы становления регионального арт-рынка».

Организовали художников, дали возможность пообщаться 
галерейщикам и искусствоведам галерея «Атомная провинция», 
студия «Ю-7» при поддержке администрации технополиса 
«Заречный».

КОГДА ВСЕ ТЕАТРЫ ОТДЫХАЮТ
ЕКАТЕРИН БУ Г·! СКП И ТЮЗ принимает участие в различ
ных фестивалях. Нс так давно артисты вернулись из Севасто
поля. где проходил третий фестиваль «Херсонссские игры-93», 
собравший театральные коллективы Латвии, Литвы, Белару
си. Польши и России. Одно из условий «Игр» — постановщи
ки и режиссеры привозимых работ нс должны быть старше 
40 лет. Наш ТЮЗ показывал «Чайку» в постановке Г. Цхви- 
равы. Места на (Фестивале не распределялись, но призы были. 
Екатеринбургский режиссер и аптисты были отмечены спе
циальным призом журнала «Московский наблюдатель» и 
газеты «Московские новости», а композитор .Г Пантыкин 
был «замечен» «Коммерсантом» и журналом «Столица».

Среди прочих работ и коллективов, вызвавших интерес кри
тиков, зрителей и коллег, можно отметить театр одного акте
ра «Особняк» (С.-Петербург), постановку литовцев по 
'I .Хармсу «Там быть тут» и. что естественно, работу студии 
П. Фоменко «Двенадцатая ночь» — спектакль, сыгранный на 
натире - в развалинах .Херсонеса.

И еще о, наградах. За прекрасный и удивительный спек
такль «Чайка» Елена Камбурова и ее музыканты учредили 
спецііалЬный ппиз — на заключительном вечере очи играли 
и пели только, для екатеринбургского ТЮЗа.

А Кристина Мейснер, директор польского Фестиваля, -пообе». 
щала пригласить наш театр на свой фестиваль.

Сейчас 7 ЮЗ готовится к фестивалю в Греции:

АВАНГАРД ДЛЯ ДВОИХ
Музей молодежи и отдел по делам молодежи администра.- 

ции Екатеринбурга провели презентацию выставки «22 кар
тинки». приуроченной к 270-летию города. 3 августа в зда
нии музея собрались художники, деятели культуры, поклон
ники авангардной живописи, журналисты и. конечно, авто
ры представленных работ —- молодые екатеринбургские ху
дожники Арсений Сергеев и Александр Шабуров.

Перед тем. как открыть двери в выставочный зал. авторы 
дали публике кое-какие объяснения, рассказали о своем же
лании сделать- совместную выставку диалогичной, «взаимопро
никаемой». Для этого -каждый из них написа 1 II картин 
(техника — тушь, фломастер, графитный карандаш ).. состоя
щих из двух частей и называющихся весьма оригинально — 
например. «Наивное согласие — неловкое отрицание» и Сер
геева или «Три богатыря -■ тридцать тпи богатыря» у 
Шабурова. После этого картинки разрезали на две части 
и каждую соединили с половинка ни каптинок соавтора. От 
сих необычных произведений зрители ппишли кто в восторг 
кто·—- в недоумение. Присутствовавший на выставке предсе
датель Екатеринбургского Союза художников В. Степанов 
сказал: «Эта экспозиция особенно интересна тем, что пред
ставляет собой единое произведение, одну целую картину, а 
не коллекцию работ».

Подборку подготовили 
Наталья ПОДКОРЫТОВА 

и Анна МАТВЕЕВА.

ряют постановление облсовс-та 
и лишь 9% — против. Осталь
ные затруднились с ответом. 
Противники создания респуб
лики и на опросе ответили . 
«нет» (81%).

В целом можно сделать вы····· 
вод о том, что идея большей 
экономической самостоятельно
сти. равноправия субъектов 
Федерации находит положи
тельный отклик Средн населе
ния области.

IІсследования, проводящиеся 
регулярно с начала' экономи
ческих преобразований, устой
чиво показывают зависимость 
оценок деятельности властных 
структур от уровня доходов. 
Малообеспеченные слои насе
ления либо поддерживают лю
бые действия, позволяющие на
деяться на улучшение ситуа
ции, либо опасаются как-то их 
оценивать, остаются к ним 
равнодушны.

ли за безупречную .службу и 
в честь 70-летия Боооужен- 
ных Сил — его награды. Он 
служил прапорщиком и при 
своей неспокойной, посмен
ной работе сумел окон
чить юридический институт. 
Перед самым отьездом в 
командировку он был назна
чен старшим оперуполномо
ченным — и это поизнание 
его опыта, его надежности. 
Шагнул первым навстое-гу 
опасности, прикрывая това
рищей. Как подобает насто
ящему .мужчине, каким его 
знали все — мама, жена, 
дочка, друзья.

Смерть приносит не только 
горе. Боевому офицеру Вик
тору Дмитриевичу и Кравчуку 
она принесла и честь, и сла
ву, и вечную память това
рищей.
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Обсуждаем проект Конституции

Звенья одной цепи
Мне как юристу, занимающемуся в научном плане проблемами 

представительной и непосредственной демократии, хочется вы
сказать соображения о системе, которая в последнее время име
нуется в законодательстве местным самоуправлением.

Хочу сразу сказать, что на самом-то деле такого государствен
но-правового института в России в полном объеме еще нет. 
Правда, принят республиканский Закон о местном самоуправ
лении в России, ио его положения лишь в некоторой части ка
саются организации подлинного самоуправления. Ситуаіэдя на
поминает незабвенный принцип социалистического реализма в 
советской литературе, когда наши «инженеры человеческих душ» 
писали нс о том. что было в жизни, а о том, что. по рх мнению, 
должно было быть. Закон, а теперь и проект Конституции, хо
чет навязать нам мысль о том. что у нас ѵже есть местное са
моуправление, что соответствѵющие Советы являются самоуп- 
рапленческими структурами. Но ведь многие из полномочий, ко
торыми они наделены, характеризуют Советы как органы госу
дарственной власти, а не как чисто общественные форміпрова- 
ні"·.

Закон о местном самоуправлении в РСФСР содержит ряд кон
кретных положений об обязательности выполнения районными 
и городскими Советами решений вышестоящих Советов. Кроме 
того, нормативы отчислений в бюджеты районов, городов уста
навливаются Советом области с уастнем соответствующих Со
ветов. Утвержденные областным Советом, эти нормативы ста
новятся обязательными для нижестоящих Советов.

В среде ученых высказывалось мнение, что некоторая путани
ца в статусе и названии местных органов власти исходит и.з не
достаточной научной разработки понятия «самоуправление», из 
большого забегания вперед тех. кто составляет законы. Но не 
лишены основания и утверждения о том. что кое-кто. низводя 
Советы до уровня общественных формирований, просто-напросто 
хочет их похоронить. Хотя это не так просто сделать. Кто же 
тогда будет осуществлять государственные функции на местах?

В проекте. Основного Закона прямо сказано, что органы мест
ного самоуправления могут наделяться законом отдельными го
сударственными полномочиями. И все же, к сожалению, соотно
шение государственных и общественных начал в системе само
управления не отражено должным образом.

Так не лучше было бы соответствующую главу Конституции 
так и назвать: «О государственной влпстіч на местах и местном 
самоуправлении»? А главное — ив Основном Законе нашего 
государства, и в текущем законодательстве следует закрепить 
Советы низшего уровня в качестве органов государственной вла
сти — звеньев слиной системы.

Валентин ПРОХОРОВ, 
профессор, доктор юридических наук.

Долго в цепях 
нас держали

Точку зрения профессора 
В. Прохорова мы попросили 
прокомментировать заведую
щего государственно-право
вым отделом областного Сове
та Валерия КОСТРОМИНА:

— Нельзя не согласиться с 
уважаемым профессором, что 
ныне действующий Закон о 
местном самоуправлении оп
ределил двоякий характер 
местных органов власти. Таков 
результат компромисса двух 
тенденций: с одной стороны, 
стремление к муниципализа
ции, с другой — желание со
хранить централизованную 
структуру управления, к кото
рой мы так привыкли в уни
тарном государстве.

Привыкли мы и к тому, что 
местные Советы выполняли на 
практике многие функции го
сударственной власти: нотари
альные действия, военный учет 
и т. д. Двояким было и фор
мирование бюджета.

Отсюда ясно, что местные 
властные структуры имеют по
ка подчиненный характер, их 
самостоятельность ограничена. 
Это так. Но такой компромис
сный закон был необходим 
для перехода к муниципали
зации по нормам цивилизован
ного государства.

Теперь о том, каким должен 
быть следующий шаг. Профес
сор Прохоров говорит: давай
те определимся, сохраним го
сударственность в органах ме
стного самоуправления- Я сто
ронник другой точки зрения: 
итогом переходного этапа 
должно быть широкое само
управление· Проект Конститу
ции на то и нацелен; регла
ментируя отдельные принци
пиальные моменты, связанные 
с выполнением государствен
ных функций, дать в то же 
время свободу нашим муни
ципалитетам.

Ведь чем более самостоя
тельны самоуправляющиеся 
сообщества, тем больше у них 
ответственности, тем активнее 
поиск резервов для строитель
ства муниципальной жизни, 
тем дальше они от прежних 
хождений с протянутой рукой 
по вышестоящим кабинетам.

— Вы много общаетесь с 
главами местной представи
тельной и исполнительной 
власти. Куда они стремятся, 
чего хотят!

— Как можно больше само
стоятельности. И я не могу 
сказать, что они не готовы к 
принятию дополнительных пол
номочий. Соглашения по наде
лению дополнительными пол
номочиями заключены с но
вым городом Заречным, с Су
хим Логом. И нет оснований

Внесены
Б информацию фонда имуще

ства Свердловской области о 
проведении инвестиционного 
конкурса по продаже пакета ак
ций АООТ «Березовская ковро
вая фабрика» («Областная газе 
та» № 80 (352) от 16 июля 1993 
года) вносятся следующие из
менения:

Приведено в сообщении:
— «сохранение профиля про

I------------------------------------------------------------------------------------------

Государственная организация 
.ОБЛЖ ИЛ ПРИВАТИЗАЦИЯ» 

у
♦ купит или окажет помощь в купле-продаже квартир, 

домов и дачных строений
♦ приватизирует квартиры в удобные для граждан сро

ки
♦ предлагает к продаже 2—3-комн. благоустроенные 

квартиры, капитальный кооперативный гараж.
Обращаться: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 86, 4-й этаж, 

центр «Облжилприватизация».
Тел. в Екатеринбурге: 51-52-78, 51-32-47,

думать, что этот процесс мо
жет пойти вспять. От сессии к 
сессии крепнет голос террито
рий.

— Есть ли у этого процесса 
отрицательные, опасные сто
роны!

— Думаю, для больших опа
сений нет оснований, если 
местные Советы будут осу
ществлять свои полномочия в 
рамках законодательства. Си
стема сдержек и противове
сов начинает работать и на 
этом уровне: вышестоящая ад
министрация может принести 
протест на действия нижестоя
щей, активнее стали органы 
прокуратуры.

— За принятием Конститу
ции должно, вероятно, после
довать принятие нового Зако
на о местном самоуправлении!

— Сегодня нужен не еди
ный для всех закон, а доку
мент об основах, общих прин
ципах местного самоуправле
ния. А на этой базе облсовет 
может принять нормативный 
акт об организации деятельно
сти местного самоуправления 
на территории области.

Здесь не нужна жесткая ре
гламентация· Население само
управляющейся территории са
мо должно определить, ска
жем, нужен ли ему постоянно 
действующий представитель
ный орган или контроль за 
деятельностью исполнитель
ной структуры может осуще
ствляться в рамках непосред
ственной демократии- Различ
ными могут быть и модифика
ции исполнительных структур: 
глава администрации, староста 
и т. д.

— Видите ли вы будущее 
га территориальными общест
венными Советами, подобными 
тем, что существуют в област
ном центре в жилых кварталах 
ВИЗа, Химмаша!

— Да, если они получат оп
ределенные средства и пол
номочия для выполнения ис
полнительно - распорядитель
ных функций. А если на их 
территории будет всем распо
ряжаться районная админист
рация, а они — лишь глядеть 
со стороны, тогда проку бу
дет мало.

Скажу в заключение: чело
век должен быть свободен. А 
свобода может быть ему га
рантирована в том числе и 
системой местного самоуправ
ления. Когда человек не ждет, 
что все для него сделают, а 
включается в жизнь самостоя
тельно и активно, осознанно и 
ответственно — можно наде
яться на результат.

С В. КОСТРОМИНЫМ 
беседовала

Р. ПЕЧУРКИНА.

изменения
изводства АООТ «БКФ» в тече
ние 10 лет»,

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

Следует читать:
— «сохранение профиля про

изводства АООТ «БКФ» в те
чение 2 лет»,

— «сохранение рабочих мест 
на существующем уровне в те
чение 1 года».

О ВОЗМОЖНОЙ отставке Бурбули
са начали говорить едва лн не сразу, 
как только он занял свой первый высо
кий пост. Это было одной из главных 
задач оппозиции, которая сплачивала 
и сильно расширяла свои ряды, — ни 
для кого не секрет, что его не любили 
и не любят не только идейные против
ники, но и многие единомышленники. 
Одни — из-за того, что не понимают 
его истинную роль в происходящих в 
стране преобразованиях, другие наобо
рот — потому что слишком хорошо по
нимают.

Уральцы, наверное, еще не забыли 
его стремительный политический взлет: 
признанный лидер свердловской «Ди
скуссионной трибуны» конца восьмиде
сятых в очень трудной борьбе был из
бран в 1989 году народным депутатом

СССР, стал одним из вдохновителей 
Межрегиональной депутатской группы 
и полулегально стал заниматься подго
товкой почвы для создания новой Рос
сии. После выборов в новый российский 
парламент переместился туда, заняв им 
же придуманный пост полномочного 
представителя Председателя ВС Б. Ель
цина. С тех пор всегда был при нем — 
представителем, госсекретарем, первым 
вице-премьером.

Ельцин «сдавал» его оппозиции мед
ленно, но верно и, наконец, в декабре 
минувшего года (надеюсь, тот полный 
драматизма VII съезд народных депу
татов еще не забылся окончательно) 
сдал.

Бурбулис ушел в отставку в возрасте, 
когда в нормальных государствах толь
ко начинается не то чтоі восхождение —

подготовка к политической карьере: в 
августе ему исполнится 48. Вскоре соз
дал гуманитарный и политологический 
центр «Стратегия», стал его президен
том. Центр быстро вышел на междуна
родную арену, обзавелся отделениями в 
России. А его основатель тем временем 
выступил с инициативой создания пар
тии на основе реформаторского блока. 
К осени, когда о выборах заговорят 
как о чем-то близком и реальном, мы 
узнаем, что же ему удалось. Но при 
любом исходе, пожалуй, стоит помнить: 
кем бы ни был Геннадий Бурбулис, ка
кой бы пост ни занимал (он, кстати, 
может и вообще обойтись без оного), 
его влияние на происходящее в России 
еще долго будет весьма заметным. И 
потому, как вы ни относитесь к нему, 
с этой реальностью надо считаться.

— Геннадий Эдуардович, че
тыре года назад вы пришли в 
высший эшелон власти одним 
человеком. Сейчас стали дру
гим. Есть такой старый тезис, 
что «всякая власть развраща
ет. Абсолютная власть раз
вращает абсолютно». У вас 
была долгое время достаточно 
большая власть, чтобы почув
ствовать ее влияние. Подтвер
дилась ли эта истина в 
вашей личной политической 
практике?

— Четыре года были про
сто потрясающими по харак
теру, специфике деятельности, 
ее содержанию. Конечно, они 
очень сильно отразились на 
моем сознании. Но абсолютно 
ничего не могу сказать, в ка
кой мере я изменился сам. 
Лучше стал понимать жизнь 
и люден, свои слабые и силь
ные стороны. Где-то стал ум
нее, где-то — сдержаннее, ста
рее. Но натура та же, что и 
раньше.

— В чем сегодня ваша сила 
и в чем — слабость?

— Я себя считаю професси
ональным политиком или, по 
крайней мере, стремлюсь им 
быть. Профессиональная поли
тика — это конкретная, спе
цифическая деятельность, и в 
большей степени моя роль за
ключается не в осуществлении 
непосредственных управленче
ских и властных полномочий, 
а в обеспечении структур вла
сти и управления долговремен
ным экспертным. аналитиче
ским и программным видени
ем.

Есть политики, которые рож
дены, чтобы осуществлять пред
ставительные функции — они 
хорошо смотрятся, понятны и 
доступны публике. Есть дру
гие, талант которых — прак
тическое решение конкретных 
задач. Но есть политики-идео
логи, которые обязаны уметь 
и первое, и второе. Для них 
абсолютно необходимо иметь 
внутреннюю установку па глу
бинные сомнения, иа постоян
ную зависимость от професси
оналов и специалистов и всех 
тех, кто создает научное обес
печение. Они должны форму
лировать долговременные пели 
и определять параметры, свя
занные с условиями их дости
жения. Мне кажется, я более 
склонен к третьему типу.

Но такие люди не должны 
назначаться и избираться на 
какие-то высочайшие посты.

— То есть вы сознательно 
выбираете себе роль «серого 
кардинала», человека за сце
ной...

— Сознательно выбираю роль 
профессионального политика, 
без табличек и ярлыков. Я не 
«серый кардинал», не человек 
за спиной, а равноправный и, 
возможно, незаменимый сорат-

Екатеринбург на краю 
пропасти. Финансовой

Неделю назад руководители 
органов исполнительной власти 
Екатеринбурга и его районов 
написали открытое письмо гу
бернатору Э. Росселю, в ко
тором выразили несогласие с 
действиями областного финан
сового управления и налого
вой инспекции. Дело в тощ, 
что с 1 июля начал действо
вать новый механизм изъятия 
налога па прибыль (он, на
помню, основной для нас, за 
счет этих сумм и существует 
городское хозяйство) — день
ги зачисляют прямо на суб
счет областного бюджета, ми
нуя городские и районные 
бюджеты, и потом они пере
распределяются верхами. Пе
рераспределяются, разумеется, 
по привычному социалистиче
скому принципу: всем по
ровну, независимо от вклада. 
Давний спор областной глу
бинки с областным центром 
закончился победой большин
ства: Екатеринбургу стали вы
делять на существование, как 
и всем, 10 процентов (вместо 
19, которые необходимы по 
самым минимальным расчетам). 
Что из этого вышло, расска
зал на брифинге для журна
листов заместитель главы ад
министрации Анатолий Ишу
тин:

— За первое полугодие 1993 
года граждане и юридические 
лица Екатеринбурга отдали 
налогов в бюджеты всех уров
ней 174 миллиарда 277 мил
лионов рублей. А расходы на 
хозяйственную и социальную 
жизнь города составили 
53.6 миллиарда. Две эти 
цифры показывают, живет 
город по средствам или нет. 
Практически в первом полу
годии мы смогли обеспечить 
финансирование всех плановых 
мероприятий, утвержденных го
родским Советом. Бюджетный 
долг составил 582 миллиона

Геннадий Бурбулис: 

«Политика 
не грязнее 
общества 
и не 
элитарнее 
его»
ник. И тогда оказывается, что 
якобы первое лицо, в тени 
которого должен находиться 
деятель такого типа, выступа
ет не как перекрывающее все 
остальные лица, а как чело
век. делегируемый командой, 
платформой, партией и не 
создающий ни обществу, ни 
самому себе никаких искусст
венных иллюзий относительно 
своей незаменимости.

— Выражение «серый кар
динал» я употребляю вовсе нс 
в отрицательном смысле — 
наоборот, считаю, что это хо
рошо...

— Я против того, чтобы сло
восочетание «серый кардинал» 
сохраняло свою двусмыслен
ность. Я — за то, чтобы фор
мировалось нормальное и по
нятное людям представление 
о том. из каких талантов и 
чьих действий складывается 
полноценная система власти и 
с какими людьми она может 
ассоциироваться.

— В 1989 году вы совер
шенно сознательно, раньше 
многих, сделали ставку на Бо
риса Николаевича Ельцина, не 
обольщаясь на его счет, пре
красно понимая, за что бере
тесь. Не изменилась ли с тех 
пор ваша оценка его, может, 
вы в чем-то ошиблись? Или 
все было правильно?

— Не просто правильно — 
это был практически единст
венный возможный способ в 
какой-то мерс постараться ре
шить те задачи, которые сто
ят перед нами и сегодня. Ель
цин — незаменимая кандида-

Новые времена

народному хозяйству и 3,7 — 
строителям.

Но ситуация резко измени
лась с 1 июля — после вве
дения нового механизма зачис
ления налогов. В результате 
в июле мы из 22 миллиардов 
350 миллионов текущих рас
ходов для финансирования по
лучили только 12 миллиардов 
379 миллионов. В результате 
долг муниципальным предприя
тиям составил 2 млрд. 365 млн. 
рублей, строителям — 7 млрд, 
955 млн. Из-за отсутствия де
нег останавливается ремонт 
школ (их 170), раскопанных 
49 улиц.

Строители сворачивают ра
боты. уходят туда, где есть 
деньги. В городе достаточно 
таких объектов, идет интенсив
ный ремонт приватизированных 
магазинов, предприятий, офи
сов, ведутся работы в при
городах, новых садах. Вернуть 
их назад будет очень сложно. 
К тому же даже и по новой 
схеме мы нс получили из об
ластного бюджета более мил
лиарда рублей. Мы вынужде
ны останавливать автобусное 
движение, трамваи и троллей
бусы — нечем платить за го
рючее и электроэнергию. Метро 
задолжали более 700 миллио
нов.

Екатеринбург — крупный со
циально-экономический комп
лекс, который имеет очень 
большую инерционность. Коли
чество уровней управления 
здесь велико, и то, что можно 
исправить в небольшом городе 
в течение нескольких дней, 
у пае потребует месяцев. Ад
министрация вынуждена была 
дать задание комитету по эко
номике вместе с УКСом гор
исполкома: те объекты, кото
рые не будут Финансироваться, 
передавать другим заказчи
кам — тем, кто сможет их до

тура на этот период и на этот 
характер задач. Поэтому ни
какого разочарования быть не 
может.

— И насколько глубоко вам 
удавалось влиять па неге?

—· Это неправильная поста
новка вопроса.

— Какая же правильная?
— Правильно говорить так: 

я, как и другие люди, рабо
тавшие с Борисом Николаеви
чем, в рамках и должностных, 
и человеческих своих возмож
ностей старался участвовать, 
вернее соучаствовать в выра
ботке, принятии и реализации 
решений. Речь идет не о вли
янии на Ельцина, а о совмест
ной деятельности. Можно го
ворить лишь о том, насколько 
то, что получилось, соответст
вует тому, к чему я лично 
стремился и чего добивался.

— Ну и как, соответствует?
— С учетом того, что ника

ких проектов, никакой страте
гии не было, — да.

— Вы говорите, что нас 
ожидает новая избирательная 
кампания. Где вы видите соб
ственное место в этой новой 
системе?

— Оно определяется моим 
сегодняшним статусом.

— А потом?
— То есть намерен ли я 

снова баллотироваться в депу
таты? Это будет зависеть от 
многих дополнительных усло
вий. Первое — удастся ли нам 
сформировать стабильный и 

строить. Они, разумеется, бу
дут владеть и жильем, и объ
ектами соцкультбыта.

Вывод из сказанного Анато
лий Васильевич сделал груст
ный, ио единственно возмож
ный:

— Все бывшие госпредприя
тия акционировались, работа
ют самостоятельно. Сегодня ни
какие команды, никакие адми
нистративные меры не дейст
вуют — только деньги.

Перечень грозящих городу 
бед можно продолжать долго. 
Какие ж_е меры можно при
нять в такой ситуации?

Получается, что облсовет, 
борясь с методами Верховного 
Совета и его отношением к об
ласти-республике, сам его же 
копирует, когда дело касается 
низов. По чакону о местном 
самоуправлении подобные дей
ствия полагается согласовывать 
с городом. Нс нашли ' реше
ния — создается согласитель
ная комиссия. А тут и старый, 
и новый начальники финуправ- 
ления встреч просто избегают.

- - ВС принял бюджет с де
фицитом. и теперь каждый 
вышестоящий уровень пытает
ся этот дефицит сброеить вниз. 
Если облсовет. провозглашая 
Уральскую республику, заяв
ляет. что борется за экономи
ческие права, за нормальные 
нормативы, то что эти супер
демократы делают со своим 
столичным городом? · - Этот 
вопрос руководителя аппарата 
администрации А. Коберннчен- 
ко мы тоже адресуем нашему 
местному «Белому дому».

Нс стоит, наверное, ждать 
политических акций от хозяев 
территории, на которой стоит 
руководящая башня.

Наталья ЛЕОНОВА. 

дееспособный избирательный 
блок. Второе — удастся ли в 
рамках блока найти достойных 
кандидатов и передать опыт 
этим новым лидерам. И, нако
нец, третье — насколько ны
нешняя деятельность состоит
ся.

— Чему научили вас опыт 
депутатской деятельности и ра
бота в президентских структу
рах?

— Как ни обидно, я сделал 
очень простой вывод: как бы 
ни были увлекательны и бла
городны идеи и цели, самым 
важным средством политичес
кого влияния является умение 
«выстраивать» конкретное ин
дивидуальное и групповое об
щение. В прошлом я недооце
нивал психологию общения и 
связанные с ней правила и 
способы.

Я очень много потерял, ког
да верил в нравственные кон
цепции и недооценивал инди
видуальные мотивы, личные 
интересы н психологические 
нюансы политического про
цесса.

— То есть вы были идеали
стом, так получается?

— Точнее — не был прагма
тиком в нужной мере.

— Как вы считаете, полити
ка действительно в соответ
ствии с расхожим утвержде
нием — грязное дело? И мож
но ли сохраниться нравствен
но чистым в высших кругах 
власти?

— Политика наша такова, 
какова общественная и соци
альная среда. Опа не грязнее 
того общества, которое пред
ставляет, и не элитарнее его. 
Политика ведь не абстрактное 
делопроизводство. Есть конк
ретные люди, выступающие 
либо от определенной социаль
ной базы, либо абсолютизирую
щие свою личную неповтори
мость и ставящие ее во главу 
угла. Так что «грязь» в поли
тике складывается из личных 
качеств тех, кто се делает.

— А конкретно нашу рос
сийскую политику сегодня мы 
можем считать чистой и нрав
ственной? Какова она изнутри? 
Внешне, конечно, многое вы
глядит просто отвратительно.

— А чем это отвратительнее 
того, что происходит в любом 
городском дворе, в любой ма
стерской, горсовете или адми
нистрации?

— Но ведь должно быть 
лучше!

— И будет лучше! Я абсо
лютно убежден, что в общест
ве сформируется новое пред
ставление о власти — когда 
придет новое поколение, кото
рое его реализует.

ДОРОЖЕ, ДЕШЕВЛЕ...
ЕКАТЕРИНБУРГ. Устойчивая 

стабильность розничных цен 
не большинство видов продо
вольствия зафиксирована во 
второй половине июля в Екате
ринбурге, Нижнем Тагиле и 
Серове, сообщило облстатуп- 
равление.

Однако из-за продолжаю
щегося роста цен на отдель
ные продукты питания свод

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
НА АКЦИИ

ЧЕКОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА 
” А К К И П ".

Номинальная стоимость одной акции -1 (ХЮ рублен. 
АкционеріФ.И.О. или наименование организации

Паспортхсрпя_______________N____________ , когда и кем выдан
(удостоверение )____ __ __ _ "___________________________
Адрсс:________ ____ __ __

Телефон і Г__________ __ __ _________________ __ ___ __
Приобретено акций в количестве штѵкГ
Вношу (нужное заполнить) 

приватизационных чеков: ____ ________________ ___________ штѵк.
рублей : _ _ _ ____________

Название организации плательщика ........... ........ .
_______ ..И___________, дата _______ ____ , платДтормченис"

Дивиденд по акциям желаю получать (необходимое*заполни ть):
І.Для частных лиц :
-на лицевой счет:И____________ в · отделении
( Филиал сбсрбанкаТФ ____ ~__________ _____ ....

-до востребования (получение гіри прёльявлёнйй Тіасшэрта в
_ ж---------- _------- -_________________________----------------- ----- __ отделении. 
( Филиал Сбербанка РФ ___________

2.Для организаций :
-на расчетный счет X_______ _____ в

кор счет ............... М~ФО ~ ' ------------ щ>д

I Дата 1993 г. Подпись 
Г 
)

Печать для организаций

Для того чтобы подписаться па акции че
кового инвестиционного фонда «АККИП». 
нужно обратиться в оано из отделений фонда в 
городе Екатеринбурге и области или оформить 
подписку на почте. Заполните подписной лист, 
вырезав его нз газеты, или напечатаніе само
стоятельно по предложенной форме. Направь
те подписной лист с чеками ценным письмом 
с описью вложения с уведомлением о вруче

нии по адресу: 6’0077. г Ека’еринбѵрг ул 
Урииюю. I Тел : 51-14 1?

Фонд внесет «ас я реесір акционеров я и 
течение трех дней направит я каш адрес сер
тификат акций фонда на один а«·« — Тр акций

Вы становитесь акционером фонда со дн,. 
отправления вами чеков.

— Приходилось вам за эти 
годы поступаться какими-то 
своими незыблемыми нравст
венными принципами?

— Что касается личных по
ступков — пет. А с точки зре
ния предотвращения каких-то 
ситуаций — наверное, да. Есть 
два уровня нравственного по
ведения. Первый — стремить
ся не делать зло самому и вто
рой — предотвращать зло в 
поступках других. Второе, ко
нечно, труднодостижимо.

— Вы о чем-то из сделанно
го сегодня жалеете?

— Да, конечно. Например, 
не учел психологический фак
тор во взаимодействии с депу
татами — как в моих личных 
отношениях, так и во взаимо
действии с ними президент
ских и правительственных 
структур. Второе ■— не удалось 
активно повлиять на формиро
вание разъяснительно-агитаци
онной системы. Стыдливая реп
лика, что вожделенная свобо
да слова как бы исключает 
целенаправленное взаимодейст
вие со средствами массовой 
информации и организацию до
полнительных форм и структур, 
обеспечивающих понятность на
селению наших идеалов, — то
же моя большая ошибка. И, 
в-третьих, не сумел доказать, 
что нам нужна организован
ная социальная база.

— Что вы считаете своим 
самым большим достижением?

— Наше общее достиже
ние — сумели этот опаснейший 
период прожить, избежав со
циальных потрясений, конфлик
тов и противостояний в обще
стве. затрагивающих жизнь и 
судьбу миллионов людей.

— Это общее достижение, 
а личное?

— Личное — тоже в этом. 
Я не могу ничего выделить: 
Беловежское соглашение, ней
трализация путчистов, эконо
мические реформы 1992 го
да — я считаю, это в большей 
степени дело самой жизни. 
Задача была — помочь этим 
процессам состояться.

— Вы упорно говорите о 
коллективном разуме, но ведь 
идея всегда сначала рождает
ся в чьей-то одной голове.

— Об этом — рано: писать 
мемуары я не собираюсь и все 
мои стремления сейчас направ
лены в будущее.

— Допустим, есть потреб
ность в формировании новой 
среды, но есть ведь и конкрет
ная политическая практика, 
никуда от нее нс деться.

— В политической профес
сиональной деятельности для 
меня одинаково значимы и 
взаимно необходимы и научно- 
исследовательская работа, и ее 
реализация в практических де
лах.

— А что из них вам ближе?
— Сочетание.
— Какое — половина напо

ловину или 90 на 10?
— Я по природе человек не 

только социально темперамен
тный, но и социально ориен
тированный. Поэтому желание 
влиять на практические дела 
в стране для меня означает 
прежде всего опору на соот
ветствующую духовную базу. 
Вот в этом — мое место, моя 
роль.

ный индекс цен с 15 по 27 ию
ля составил 104 процента. В 
Екатеринбурге цены подскочи
ли на свежую капусту, расти
тельное масло, майонез. На 
10—16 процентов стали доро
же столовый маргарин, сахар, 
карамель. В Нижнем Тагиле на 
10—20 процентов возросли 
цены на полукопченую колба
су, плавленый сыр, майонез и 
картофель. В Серове по-преж

— Задача на всю оставшую
ся жизнь. Насколько мне по
мнится, в последние три-четы
ре года о духовности проис
ходящего у нас не говорят во
обще.

— Надо честно сказать: ни
чего нет хорошего, что Бур
булис много п охотно на эт 
темѵ говорит. Гораздо полез
ней действовать. Когда я был 
госсекретарем и членом пра
вительства. старался что-то 
делать практически. А сейчас 
это стало просто главным мо
им делом.

— Вы считаете, ставка на 
интеллигенцию оправдана?

— Откладывать это ни в 
коем случае нельзя. Россий
ская интеллигенция должна 
осознать свое место в ситуа
ции. Профессионализм, интел
лект и все. связанное с этими 
ценностями, в большей мере 
сосредоточены у интеллигенции. 
Общество не может развивать
ся, не формируя уважитель
ное отношение к собственной 
элите.

— Мне кажется, интеллиген
ция настолько привыкла ощу
щать себя некой прослойке 
что это трудно вытравить. 
Кроме того, она должна нахо
диться в некоторой оппозиции 
к власти. Меня ваша сегод
няшняя ставка на интеллиген
цию как-то не убеждает.

— Но другого-то нет! Это 
не ставка — необходимость.

— Вряд ли таким образом 
можно пробудить активность 
в людях.

— Неправда. Самое важ
ное — общее восприятие жиз
ненного процесса. Если вы 
воспринимаете его скептиче
ски — как кризис, как ката
строфу, то и все новые формы 
стараетесь не замечать и счи
таете их маловлиятельными. 
Но если вы осознаете, что ста
рый общественно-государствен
ный строй себя изживает, что 
зарождается абсолютно новое 
представление о достоинстве 
личном и государственном, то 
все, что происходит вокруг, 
воспринимается совсем иначе. 
А насчет того, что трудно рас
качать... У нас есть немало 
подтверждений, что в массе 
своей население России более 
разумно, более мудро, более 
последовательно, чем кажется 
верхам. В этом-то и состоит 
драма жизни. Вы хотите об
щества, где торжествуют доб
ро и честь? Но путь к нему 
лежит между сохранением уни
зительного тоталитарного ре
жима и его псевдопорядкз и 
болезненным переходом к но
вому. Меньшее зло сегодня — 
это переходный, для многих — 
неопределенный период.

— Мне кажется, большой 
ошибкой было то, что все эти 
годы людям говорили: оста
лось совсем немного, чуть- 
чуть, в следующем полугодии 
все будет в порядке. У многих 
наступил предел терпения.

— Не согласен. Очень мно
гое уже изменилось, и вы не 
сможете прожить ни дня. не 
наталкиваясь на зримые при
знаки новой жизни. Более то
го. есть тысячи подтвержде
ний. что именно люди, выска
зывающие глубокую неудов
летворенность сегодняшним по
ложением дел, ни в коем слу
чае не согласятся вернуться к 
прошлому.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

нему отсутствуют многие ви
ды продовольствия. Из 70 ос
новных наименований в про
дажу поступали лишь 40. Чэ 
38 процентов подорожала го
вядина, на 18 процентов — 
маргарин, на 15 пооцентсв— 
сахарный песок. Вместе с зт-м 
подешевели репчатый пук, дет
ские фруктовые консеовы. вер
мишель и лапша, яблоки

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».
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КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
3 МВ канал (частота — 

77,725 Мгц)
5.55 Программа передач
6.00 «Итоги»
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.25 И. Тургенсг. «Муму», 
Фильм-спектакль
11.15 «Тема»
12.00 Новости
12.20 «Гол»
14.09 Чемпионат Европы. 
Водкое поло. Женщины. 
Финал. Плавание
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Дело»
16.20 Премьера мультфиль
ма «Приключения Тедди 
Ракспина» (Англия)
16.45 Н. Римский-Корсаков. 
Прелюдия - кантата из Го
мера
17.00 Беседы с епископом 
Василием (Родзянко). Пе
редача 18-я
17.15 «Звездный час»
13.00 Новости
18.25 Муз. мозаика
18.45 «Гол»
19.15 Студия «Резонанс» 
представляет
19.45 Премьера шестисе
рийного худ. телефильма 
«Пять девушек в Париже». 
1-я серия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши'»
21.25 Премьера многосе
рийного муз. телефильма 
«Звезды русского балета». 
Фильм 7-и
22.30 «Спорт, уик-энд» 

«Новая студия» 
представляет:

22.45 «Джем-сейши»
Е перерыве — 0.00 — Но

вости

10 августа

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6 35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Посмотри, послушай...»
9.40 Мугьтфчльмы
9.50 Телефильм из сериа
ла «Просто Мария»
10 35 «Человек и закон»
11.05 «Желтая река». Науч.- 
поп. телефильм. 9-я серия— 
«Храм Гумбум»
12.00 Новости
12.20 Фильм—детям. «При
ключения Петрова и Васеч
кина, обыкновенные и неве
роятные». 1-я серия
13.25 Премьера док. теле
фильма «Синие лампасы»
13.55 «Спрут-3». Худ. фильм. 
1-я серия
15.00 Новости
15.25 «Деловой вестник»
15.40 «Конверсия и рынок»
16.10 «Блокнот»» 
16.15 Премьера мультсериа
ла «Приключения Тедди 
Ракспина»
16.40 Док. телефильм «По
слание»
17.00 «Старый друг Бежин 
луг»
17.10 «Стартннейджер»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
13.25 Телеканал «Останкино» 
представляет: «В гостях у 
впасти». Президент респуб
лики Татарстан М. Шаймиев
19.05 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
19.55 «Тема»
20,40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Хит-парад «Останки
но»
22.20 «Азбука собственника»
22.30 Мультфильм
22 40 Премьера пятисерий
ного худ. телефильма 
«Джексоны. Американская 
м-.чта». 2-я серия
23.40 «Во саду ли, в огоро
де.. ». Дск. фильм
ОАО Новости
0.40 «рок-н-рол ТВ»
1.25 «Спрут-3». Худ, теле
фильм. 1-я серия

ІМКОИМІ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
в.00 Новости
9.20 «Домисолька»
9.40 Телефильм из сериа
ла «Просто Мария»
10.30 «Торговый мост»
11.00 «Желтая река». Деся
тисерийный науч.-популяр- 
ный телефильм. 4-я серия— 
«Мусульмане Желтой реки»
12.00 Новости
12.20 Фильм—детям. «При
ключения Петрова и Васеч
кина, обыкновенные и неве
роятные». 2-я серия
13.30 Док. телефильм «Гар
монии таинственная власть» 
13.55 «Спрут-3». Худ. фильм. 
2-я серия
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель». 
«Телемикст»
16.10 «Блокнот»»
16.15 «Приключения Тедди 
Ракспина». Мультсериал
16.40 «Знакомьтесь, Юн- 
пресс»
17.00 «Клуб-700»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7 МВ какал [частота —■ 

183,25 Мгц)
Профилактические рабо

ты до 15.20
15.20 Премьера многосе
рийного док. фильма «Ди
кая природа Америки»
15.50 Там-там новости
16.05 «Устами младенца»
16.35 «Лидия Русланова. 
Пять вычеркнутых лет». 
Пеоедача 1-я
17.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.30 «Манера»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Глава 
администрации области ин
формирует...
18.40 «7-й канал»
13.55 «Парламентский час»
19.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. Мульт
фильм
20.05 Худ. фильм «Воору
женное ограбление» из се
риала «Криминальные исто
рии»
21.09 «Момент истины»
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
телебаржз» представляет...
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Спорт, карусель»
22.30 «Спасение 911»
23 25 ЕКАТЕ Р И Н Б У Р Г. 
«Досье». Криминальные со
общения
23.40 Программа «БАЗАР»
0.10 «Вечерний салон»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
31 ДМВ канал (частота — 

551,22 Мгц)
Профилактические рабо

ты до 16.40
16.40 «Дамское танго». Худ. 
фильм

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.2.0 «Автомиг»
8.25 «Тепебиржа труда»
3.30 Время деловых людей
9.00 «Момент истины»
9.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Тайна 
золотого брегета». Худ. 
фильм
11.25 «Народные картинки». 
Телефильм
12.00 Домашний экран. «Зо
на смерти». Худ. фильм
13.30 Мульти-пульти
13.45 Крестьянский вопрос
14.10 РТВ-избранное: «Бе
лая ворбна»
14.55 «Музыка крупным пла
ном». Пианист Николай 
Петров
15.40 Там-там новости
15.55 Студия «Рост». «Зеле
ная школа»
16.30 «Антракт». Поет Ника
16.40 ЕКАТЕРИНБУРГ «7-й 
канал»
16.45 «Площадь искусств». 
Оркестр «С.-Петербург»
17.25 Хранители истины. 
«Душа Петербурга»
18.00 «Вести»
18 25 «Спортивная карусель»
18.30 «Парламентский час»
19.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Депу
татский канал. Диалог ве
дут депутаты городского 
Совета
19.45 «Санта-Барбара». 203-я 
серия
20.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.00 «Николай Кузнецов.
Легенды поодолжаются...»
Часть 3-я—«Друзья и враги»
21.50 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
22.35 «В поисках равнове
сия». Несколько встреч с 
Ириной Васильевой
23.15 Трансросэфир
23.45 «Грузинский перевал»
0.10 «С днем рождения, 
или Возвращение Орфея»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. «Кто сегодня отсут
ствует». Худ. фильм
9.00 Новости
9.10 Мультфильм

17.30 «Телемемуары»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Останкино» представ
ляет: «Верительная грамо
та»
18.55 Телефильм из сериа
ла «Просто Мария»
19.45 Миниатюра
20.00 «За Кремлевской сте
ной»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Ниж
ний Новгород) — «Спар
так» (Москва)
23.00 Первый московский 
международный муз. фе
стиваль «Поколение-93»
0.00 Новости
0.40 Санкт-Петербургский 
гребной марафон
0.55 «МТУ»
1.55 «Спрут-3». Худ. теле
фильм. 2-я серия

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.0С «Вести»
Р.20 «Автомиг»
8.25 «Тепебиржа труда»
8.30 Время деловых людей

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММАХ БАМ СООБЩАТ ДИКТОРЫ
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17.00 «Новые времена»
17.30 «Факт»
17.40 Мультфильмы
18.00 «Сказка за сказкой»
18.45 «Дом Цветаевых»
19.10 «Адъютант его прс- 
восходительства». Худ. теле
фильм. 1-я «іерия
20.20 Телефильм-балет
21.00 «Тихо! Идет запись». 
Телефильм для детей
21.20 Ретро ТЗ. «Не будем 
говорить о неудачах»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
7.3.С0 Чемпионат России го 
футболу. «Зенит» — «Со
кол» (Саратоз]. 2-й тайм
23.50 «Ваш стиль»
С.СО «Открываю для себя 
Россию». Архангельский 
репортаж
0.10 «Следствием установ
лено». Худ. фильм
1.45 «Факт»
2.00 «Ля Сет» представля
ет: «Зеленые негритянки». 
Муз. телефильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
24 ДМВ канал (частота — 

495,25 Мгц)
18.00 «Весна на Заречной 
улице». Худ. фильм

В перерыве — «7-й ка
нал»
18.55 Реклама
20.00 В эфире — «Немецкая 
волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Пополам». Худ. 
фильм. Переводные про
граммы Super Channel. 
«ITN». «Микс»

9.30 «Факт»
9.45 Мультфильмы
10.05 Фильмы Марии Клиг
ман. Передача 1-я. Дск. 
фильм «Записные книжки 
А. П. Чехова»
11.00 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 173 —174 я 
серки
11.50 «Новые времена»
12.20 «Тихо! Идет запись». 
Телефильм для детей»
12.35 Ретро ТВ. «Не будем 
говорить о неудачах»
13.30 «Истор. альманах»
14.15 «Рокс-галактика»
15.00 «Межозерье». Док. те
лефильм
15.30 «Следствием установ
лено». Худ. фильм
17.00 «Вместе с Дунаев
ским». Телефильм-концерт
18 00 Мультфильмы
18.20 «Русская песня». Муз. 
телефильм
19.05 «Адъютант его пре- 
восходительства». Худ. те- 1 
лефильм. 2-я серия
20.30 «Политика»
21.00 Мультфильм
21.15 «Проблемы печати.
или Шесть персонажей в по- I 
исках истины»
22.20 «Факт»
22.45 «Сперт, спорт, спорт»
23.00 «Танго, танго, танго...».
Муз. телефильм
23.35 «Ваш стиль»
23.45 «Моя вторая мама».
Худ. телефильм. 175—176-я 
серии
0.35 «Из компетентных ис
точников»
1.10 «Антреприза». Пере
дача 1-я. «Семейный порт
рет в интерьере»
1.45 «Факт»
2.00 «Телебиржа»
2.30 «Ограбление в пол
ночь». Муз. телефильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм 1
18.10 «Автостоп». Худ. 
фильм
19.00 «Все о работе»
19.20 Поет А. Малинин
20.30 Реклама
20.35 «7-й канал»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Глюк». Худ. 
фильм. Переводные про
граммы Super Channel.
«Микс»
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9.00 «Бизнес: новые имена»
9.15 Христианская програм
ма
9.45 «Параллели»
10.00 «Грузинский перевал»
10.25 «Отечество мое»
10.55 «Площадь искусств»
11.40 «Санта-Барбара». 203-я 
серия
12.30 Мульти-пупьти
12.50 «Звездный дождь»
13.50 Крестьянский вопрос 
14.15 «Сломанная подкова». 
Худ. фильм
15.35 Там-там новости
15.50 «Манера»
16.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.25 Трансросэфир. «Даль
ний Восток»
17.05 «Лидия Русланова.
Пять вычеркнутых лет». Пе
редача 2-я
18.00 «Вести»
18.25 «Спортивная карусель»
1Г.30 «Парламентский час»
19.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Мульт
фильм
19.40 «Санта-Барбара». 204 я 
серия
20.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.00 «Автограф»
21.50 «Всем обо всем»

22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говояят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
22.35 Канал «М». «Лето-93»
22.55 Поет В. Топорков
23.30 «Свободный полет»
0.15 «Гей, смоляне, или Как 
п Смоленске авангардисты 
фестнза лились»
0.25 «ЭКС». Эцран крими
нальных сообщений
0.35 «Виниловые джунгли»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
С.СО ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. «Приключения капи
тана Врунгсля». Мультсбор- 
ник
9.00 «7 й канал»
9.30 «Факт»
9.45 Мультфильмы
10.05 «Телебиржа»
10.35 Фильмы Марии Клиг

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро» '
9.00 Новости
9.20 «Творчество народов 
мира». Искусство Индии
9.50 Телефильм из сериала 
«Просто Мария»
10.35 «Седое солнышко»
11.05 «Желтая река». Деся
тисерийный науч.-поп. те
лефильм. 5-я серия — «Ко
чевники»
12.00 Новости
13.55 «Спрут-3». Худ. теле
фильм. 3-я серия
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель». 
«Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Приключения Тедди 
Ракспина». Мультсериал
16.40 К. Дебюсси. «Соната 
для флейты, альта и ар
фы»
17.00 Беседы с епископом 
Василием (Родзянко). Пе
редача 19-я — «Альфа»
17.10 «Джем»
17.40 «До 16 и старше»
18 00 Новости
10.25 «До 16 и старше»
19 00 «Престо Мария». Те
лефильм из сериала
19.45 «Кинопанорама»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Новости
21.25 «Старшая сестра». 
Худ. фильм
23.15 «Магия моды»
2.3.45 «Народные мелодии» 
0 00 Новости
0 40 «Остров». Муз. про
грамма
1.10 «Спрут-3». Худ. теле
фильм. 3-я серия

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Аптомиг»
8.25 «Тепебиржа труда»
8.30 Время деловых людей
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КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач 
6X9 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9,20 «В гостях у сказки». 
Худ. телефильм. «Продавец 
снов»
10.50 «Поэтический альбом». 
Осип Мандельштам
11.10 «Клуб путешествен
ников»
12.00 Новости
12.20 «Слоненок». Фильм- 
спектакль
13.25 Док. фильм «Колумб 
и Леонардо»
13.55 «Мелочи жизни». Худ. 
телесериал. 2-я серия — 
«Француженка для Сороки
на», 10-я серия — «Выиг
рыш по трамвайному биле
ту»
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель».
«Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 «В мире животных». 
Фильмы режиссера Э. Згу
риди. «Рикки-Тикки-Тави»
17.20 «Наш муз. клуб»
18.00 Новости
18.20 «Останкино» пред
ставляет: «Березовая веточ
ка России»
18.45 «Человек и закон»
19.15 «Вагон 03»
19.45 «Поле чудес»
20.10 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Человек недели
21.40 Худ. телефильм «Су
ини». 7-я серия
22.40 «Телевидение сегодня 
и завтра»
23.35 «Максима»

«ВиД» представляет:
0.40 «Автошоу»
0.55 Программа «X»
1.20 «Я почти знаменит»

В перерыве — 0.00 — Но
вости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8,20 «Автомиг»
8.25 «Тепебиржа труда»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.45 Программа передач
6.50 Утр. гимнастика
7.00 Мультфильм

ман. Передача 2-я. «В глу
бинах живого». Научно-по- 
пуляр. фильм
11.45 «Мея вторая мама». 
Худ. телефильм. 175—176-я 
серии
12.35 «Политика»
13.00 «Дело Артамоновых». 
Телеспектакль
15.00 «Играет Ольга Эрде 
ли». Муз. телефильм
15.20 «Осень». «Мусорг
ский». Худ. фильм
17.30 «Факт»
17.40 «Серебряная пряжа 
Каролины». Худ. телефильм
19.25 «Адъютант его пре
восходительства». Худ. те
лефильм. 3-я серия
20.30 «Барометр»
20.45 «Сегодня в манеже». 
Телефильм
21.15 «Город в подарок». 
Муз. телефильм

9.00 «Прок» (бизнес и по
литика]
9.55 Утр. концерт
10.10 «Одобрям». Бенефис 
писателя М. Мишина
11.25 «Санта - Барбара». 
204-я серия
12.15 Мульти-пульти
12.40 «Погасшая звезда!»
13.10 «Тульские мотивы»
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 РТВ-избранное: «Бе
лая ворона»
14.50 «Музыка крупным пла
ном». Пианист Николай 
Петров
15.20 Там-там новости
15.35 Студия «Рост». «Му
зыкальный класс»
16.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.10 Трансросэфир. «Вер
нисаж»
16.35 «Обратный адрес»
17.05 «Терминал»
17 35 «Репортер»
18.00 «Вести»
18-25 «Русская виза»
18.45 Мульти-пульти
18.55 «Парламентский час»
19.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
29.05 «Санта - Барбара». 
205-я серил
20.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.20 «Параллели». Из цик
ла «Архитектурные прогул
ки»
22.00 «Вести»
22 20 «Заезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ· «7-й 
канал»
22.35 «Всем обо всем.»
22 40 «Тихий дом»
23.35 «Тихий дом» (про
должение)
0.45 «Хроно». В мире ввто- 
и мотоспорта

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. Мультфильм
9.00 «7-й канал»
9.30 «Факт»
9.45 Мультфильмы

8.30 Время деловых людей 
9.00 «параллели»
9.15 «Тихий дом»
10,10 «Наш сад»
10.40 «В мире животных»
11.40 «Санта-Барбара».
205-я серия
12.30 Мульти-пульти
12.40 «Золотой диск» Миха
ила Танича»
13.40 Крестьянский вопрос 
14.10 Там-там новости
14,25 Студия «Рост»: «Уро
ки космоса», «Добры мо
лодцы»
14.55 Дисней по пятницам. 
«Мальчик, говоривший с 
барсуком». Худ. фильм. 2-я 
серия
15.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.50 «Павловские охоты». 
Док. фильм
16.15 Телевизионный театр 
России. «Воспоминание об 
имиджах»
18.00 «Вести»
18.25 «Парламентский чзс» 
19.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.55 Канал «М». «Семь 
пятниц»
20.30 «Лето на Чусовой». 
Телефильм
20,45 Торжественный кон
церт дружбы. К созданию 
межд, армянской ассамб
леи
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.30 «Спорт, карусель» 
22.35 Трансросэфир. «Ка
зачий спас»
23.05 «Трагедия в стиле 
рок». Худ. фильм. 1-я серия 
0.25 «Давайте разберемся» 
0.40 «Трагедия в стиле 
рок». Худ. фильм. 2-я се
рия

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

ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
9.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. «7-й канал»

7.10 «Субботнее утро дело
вого человека»
7.55 Новости
Я.35 «Спортшанс»
9.05 «Марафон-15» пред
ставляет... «Зов джунглей»

21.45 «Андреевский флаг». 
Передача 1-я
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Немецкая солка» 
представляет: «Европейский 
калейдоскоп»
23.35 «Ваш стиль»
23.45 «Андреевский флаг». 
Передача 2-я
0.15 «Парад парадов»
0.55 «Поет Герард Василь
ев». Телефильм-концерт
1.10 «Русская рулетка». Те
леигра
1.45 «Факт»
2.00 «Странный пример 
женской мести». Худ. фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильмы
18.45 «Униженные и оскорб
ленные». Худ. фильм
20.30 «7й канал»
20.55 Реклама
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10.05 «Танго, танго, танго. .». 
Муз. телефильм
10 35 «Феномены». Док. 
телефильм
11.30 «Странный пример 
женской мести». Худ. 
фильм
12.55 «Из компетентных ис
точников»
13.25 «Дело Артамоновых». 
Телеспектакль
15.00 «Военная музыка». Те
лефильм-концерт
15.25 «Андреевский флаг». 
Передачи 1-я и 2-я
16.30 «Ля Сет» представля
ет: «Фабрик». Док- фильм 
18.00 «Ральф, здравствуй!». 
Хѵд. фильм
18.25 Мультфильмы
19.00 «Адъютант его превос
ходительства». Худ. теле
фильм. 4-я серия
20.10 «Продавец птиц».
Муз· телефильм
21 15 «Альтернатива»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» — «Лада» 
(Тольятти). 2-й тайм

■ 23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Моя вторая, мама». 
Худ. телефильм. 177—178-я 
серии
0.45 «Соло»· Композитор
О. Каравайчук
1.35 Мультфильм
1.45 «Факт»
2.00 «Телебиржа»
2.30 «Этот прекрасный зре
лый возраст». Худ. фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18,00 «Ошибки юности». 
Худ. фильм
19 25 Поет А. Серов
19.55 Реклама
20.00 В эфире — «Немецкая 
волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Безумный пол
ковник». Худ. фильм. Пе
реводные программы 
Super Channel. «ITN». 
«Микс»

9.45 Мультфильм
10.20 «Телебиржа»
10.50 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
11.25 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 177—178-я 
серии
12.15 «Продавец птиц». 
Муз. телефильм
13.15 «Альтернатива»
14.15 «Ральф, здравствуй!» 
Худ. телефильм
14.40 «Адамово яблоко» 
представляет фильм-балет 
Гали Абайдулова «Лунный 
свет» и муз.-сатирическую 
программу «Финт ушами»
15.35 Мультфильм
15.45 «Порох». Худ. фильм
17.30 «Факт»
.17.40 Мультфильмы
18.00 «Волшебная история». 
Муз. телеспектакль
19.00 «Адъютант его пре
восходительства». Худ. те
лефильм. 5-я серия
20,15 «Наедине с музыкой». 
Л. В, Бетховен. Симфония 
№ 6. Дирижер Ханс Ди
тер Реш
21.00 «Снегурята»
21.15 «Открываю для себя 
Россию»
22.00 «Петербург Андрея 
Белого». Док. фильм
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Голос Грузии»
23.35 «Ваш стиль»
23.45 «Камертон»
0.45 «Оно Габсбург. Объе
диненная Европа», Худ,- 
пубп. фильм
1.45 «Факт»
2.00 «Золотая лихорадка». 
Худ. фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
13.00 «Мир в другом изме
рении». Худ. фильм
19.25 «7-й канал»
19.55 Реклама
20.00 В эфире «Немецкая 
волна»
21-00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Прямая трансля
ция программ Super Chan
nel (англ. язык). Диалог в 
ночи по телефону 22-04-93.
«Микс»

’ 14 августа

9.30 «Эльдорадо»
10.00 «Автограф по суббо
там»
10.30 «ЭКО». Экологическое 
обозрение
10.4» «Медицина для тебя»

11.25 «Служенье муз не 
терпит суеты»
11.55 «Галактика. Цирк». 
Конкурс имени Л. Енгибаро
ва
12.45 «Минувшее»». Худ. 
фильм «Повесть о неисто
вом»
14.30 «Центральный эксп
ресс». Европейский теле- 
журка л
15.00 Новости
15.25 «Монро и Мадонна»
16.15 «Лица власти»
16.30 «Принц и Русалочка». 
Мультсериал
16.55 «Мисс «Шелковый 
путь»
17.25 Творческий вечер ком
позитора П. Аедоницкого 
13.35 «Деньги и политика»
19.05 «Встреча для вас»
19.50 «Коламбия Пикчерс» 
представляет: худ. теле
фильм «Рыцари Хьюстона».
7-я серия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Коламбия Пикчерс» 
представляет: худ. теле
фильм «Голубое и серое». 
7-я серия
22.20 Студия «Резонанс» 
представляет: «Канкан»
22.40 «Аншлаг, аншлаг»
0.00 Новости

«Сновидение». 
Ночной канал

0.35 «Слухи»
1.00 Спорт
1.20 «Ночной хит»
2.05 Рок-программа
2.25 Фильм ужасов. «Эпита
фия» (США)

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Свой взгляд на мир»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.40 Программа передач
6.45 Утр. гимнастика
6.55 «Час силы духа»
7.55 Новости
8.30 «Автошоу»
8.45 «Технодром»
9.00 «Центр»
9.30 «С утра пораньше». 
«Денвер — последний из 
динозавров». Мультсериал
10.00 «Пока все дома»
10.30 Тираж «Спортлото»
10.45 «Утренняя звезда»
11.35 «Военное ревю»
12.05 «И снова международ
ный телевизионный...»
12.35 «Детектив-лэнд»
13.30 Док. телефильм. «На 
деревню дедушке...»

КТВ-1 и канал «Франс мн- 
тернасьональ» представля
ют:
14.00 «Пиф и Геркулес». 
Мультсериал
14.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00 Новости
15.15 «Клуб путешественни
ков»
16.05 «Живое дерево реме
сел»
16.10 Мультфейерверк.
«Каспер и его друзья», «На
стоящие охотники за при
видениями»
17.00 «50 лет на сцене».
Арутюн Акопян
17.20 Диалог в прямом эфи
ре
18.90 «Панорама»
18.45 Новости
19.05 Студня «Народное 
творчество», представляет: 
«Исповедую красоту»
19.50 Худ. фильм. «Шакти». 
1—2-я серии (Индия)
22.00 «Итоги»
22.50 «Николай Угодник и 
охотники». Мультфильм
23.00 «Ультра-си»
0.00 Новости

Я
"зАвиейМ»сть...

/ЛУЧШАЯ , 
^НЕЗАВИСИМОСТЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА
7 00 «Всем привет!»
7.40 «Время местное»
8.00 «Всем привет!»*
9.00 Мультфильмы
9.35 Х/ф «Горец-3»
19.00 НЛО
19.05 Х/ф «Некуда бежать» 
(боевик)
20.40 «Мир науки» (США)
20.55 НЛО
21.05 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
21,45 ХИТ-ХАОС (от 7,08)
22.05 НЛО
22.15 Х/ф «Чужая среди 
нас» (комедия-боевик)
0.05 ТИК-ТАК

ВТОРНИК, 10 АВГУСТА
X

7,00 «Всем привет!»
7.40 ТИК-ТАК
8.00 «Всем привет!»*
9 00 Мультфильмы
9.35 «Мкр науки» (США)
9.50 X ф «Ганг, твои воды 
замутились». 1-я сер. (Ин
дия)
19.00 НЛО
19.10 Екатери нбургский 
клуб неигрового кино на 
«4-м канапе»: д/ф «Это бы
ла болезнь». Вед. М. Мяс
никова
20.15 Х'ф «Нечто-2» (1-я ч]
20.55 НЛО
21.П5 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
21.45 Хф «Нечто-2» |2-я Ч.) 
0.05 НЛО, ТИК-ТАК

СРЕДА, 11 АВГУСТА
7.00 «Всем привет!»
7.40 ТИК-ТАК
8.00 «Всем привет!»*
9.00 Мультфильмы
9 45 Х/ф «Ганг, твои воды 
замутились». 2-я сер. (Ин
дия)
19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Арбитр» [Рос
сия]
20.30 «Мир науки» (США)
20.45 НЛО
20.55 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
21,50 «Бомонд»
22.30 НЛО

8.55 «Непознанная вселен
ная»
9.25 Студия «Рост»
9.55 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
10.40 «Следопыта. Худ. 
фильм
12.10 «Мир Рахманинова». 
Межд. муз. фестиваль
13.15 «Как жить будем!»
14.09 Крестьянский вопрос
14.20 Футбол без границ
15.15 «Изабель». Викторина 
16.00 Театральный разъезд. 
«Пробный камень». Фести
валь «Салтыков-Щедрин-93» 
16.45 «Мастера»: Вениамин 
Каверин
17.30 «Золотая шпора»
18.00 «Вести»
18.25 Мульти-пульти
18.35 ЕКАТЕРИНБУРГ, «7-й 
канал»
19.05 «Праздник каждый 
день»
19.15 «Совершенно секрет
но»
20.10 Фильм-премьер
20.15 «Позови меня в даль 
светлую». Худ. фильм
22.00 «Вести»
22.29 «Звезды говорят»
22.30 «К-2» представляет:
«Звезды Америки»
23.00 «Маски-шоу»
23.30 «Спорт, карусель»
23.35 Телетеатр России. 
«Шопен, соната № 2». По мо
тивам псвеети Е. Носова
0.55 «Каунтдаун». Новости 
поп. музыки

ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
10.00 «Факт»
10.15 «Сказка начинается». 
Телефильм
10.45 «Камертон»
11.50 «Золотая лихорадка». 
Худ. фильм

0.20 «Валентина Готовцева 
приглашает друзей»
1.20 «Видеодром»

КАНАЛ «РОССИЯ»
3.09 «Вести» „У
8.20 «Автомиг»
8.25 «Доброе утро»
8.55 «Крыша». Док. фильм
9.15 Мульти-пульти
9.25 «Фольклор»
9.55 Студия «Рост». Муз, 
класс
10.25 Программа «03»
10.55 «Аты-баты...»
11.25 «Кипрас Мажейка». 
Репортажи из «Малой Евро
пы»
11.55 Лучшие игры НБА
12.55 «Спасем мир сейчас»
13.25 Мульти-пульти
13.35 Крестьянский воп
рос. «С.Е.В.»
13.55 «Не вырубить...»
14.10 «Белая ворона»
14.55 Гранд-репортаж. «Кто 
такие «новые русские»!»
15.25 Чемпионат мира по 
легкой атлетике. Передача 
из Штутгарта
16.55 Волшебный мир Дис
нея. «Новые приключения 
Винни-Пуха», «Черный 
плащ»
17.45 «Праздник каждый 
день»
18.00 «Вести»
13.25 «Спорт, карусель»
18.30 Кинотеатр Си-би-эс, 
«Тонкий лед». Худ. фильм
20.10 «XX век в кадре и за 
кадром». Василий Шукшин
21.10 «Джентльмен-шоу»
21.40 «Америка Владимира 
Познера»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Экзотика»
23.25 Программа «А»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10 00 Мультфильм
11.15 Концерт по заявкам

22.40 «Звезды Голливуда»· 
Цикл 9: Гаррисон Форд. 
Х/ф «Презумпция невинов
ности» (детектив)
0.45 ТИК-ТАК

ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА
7.00 «Всем привет!»
7.40 ТИК-ТАК
8.00 «Всем привет!»*
9.00 Мультфильмы

*9.45 «Мир науки» (США)
10.90 Х/ф «Арбитр» (Рос
сия;*
19.00 НЛО
19.10 Х.ф «Пираты - под
жигатели» (комедия)
20.45 НЛО
29.55 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
21.55 НЛО
22.05 «Пирамида»: фильм 
Фрэнсиса Форда Копполы 
«Апокалипсис сегодня». 
Вступ. слово В. Малышева 
0.40 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ

ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА
7.00 «Всем привет!»
7 40 ТИК-ТАК( ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
8.00 «Всем привет!»*
9.00 Мультфильмы
9.35 Х/ф «Следы красно
го»*
19.00 НЛО
19.10 X ф «Следы красного» 
(детектив)
20.50 НЛО
21.00 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
21.50 РОК-БЛОК
22 20 НЛО
22.30 В ночном сеансе «Су-

перпремьера»: хф «Залах 
женщины». По оконч ТИК- 
ТАК

СУББОТА, 14 АВГУСТА
9.00 ТИК-ТАК
9.30 Мультфильмы
10.00 Хф «Честь и слава» 
(каратэ]
11 25 Муз. программа «Крис 
де Бург»*
19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Приключения на 
«Посейдоне» (по просьбам 
телезрителей)
2105 НЛО
21.15 Мультфильмы
21.45 Муз. программа Кос!
Б1 е \vard
22.45 НЛО
22.55 Х/ф «Прелюдия к по
целую» (драма, в гл. роли 
Алек Болдвин]
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА
9.00 Мультфильмы
9.55 Х/ф «Некуда бежать» 
1130 Кафе «Опера» (вы
пуск 3) *
19.00 НЛО
19.10 «Видеосериал»: хф 
«Трудный ребенок»
20.30 «Мир науки» (США) 
20.45 НЛО
20.55 Мультфильмы
21.30 «Время местное» ’
21 55 НЛО
22.05 Х ф «Телохранитель» 
0.10 «Время местное» ’
* Утренняя информ.-развл. 
программа «Всем привет!» 
транслируется в 13 городах 
области: Алапаевске, Арте
мовском. Байкалове. Богда
новиче. 5. Пышме, Ирби
те, Камышлове. Красно
уфимске, Н. Сергах, Реже, 
Сухом Логу. Тввде. Тапице,

«Альянс—Брок—Инвест» приступает к продаже 
6-го выпуска акций АО «Пермьавиа», а также об
наличивает деньги. Тел.: 53-33-66.

* * *
Телекомпания «Четвертый канал» снимет 2—3-коми, 
квартиру для твоего согрудника сроком )і.і I год. 
Отдаленные районы просим н» предлагать. Преи- 
лод.ения направлять по тел.: 55-06-77.

13.20 «Парад парадов»
13.55 «Семь слонов»
14.25 Кинсканал «Осень». 
«Дон-Кихот». Худ. фильм
16.10 «Нам рано жить вос
поминаниями». Фильм-кон
церт
16.55 Фильмы Марии Книг- 
ман. Передача 3-я. «На ре
жиссерских уроках профес
сора Г. А. Товстоногова». 
Док. фильм
18.00 Мультсериал
19.15 «Русь моя...». Теле
фильм-концерт
19,45 «Театральный аерни- 
саж»
20.30 «Сибирский междуна
родный марафон»
21.00 Мультфильм
21.15 «Гражданин и закон»
21.45 Концерт по заявкам
22.20 «Факт»
22.45 «Экспресс-кино»
23.00 «Песни Абхазии»
23.35 «Ваш стиль»
23.40 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 179—180-я 
серии
0.35 «Дом кино». «Санкт- 
Петербург. Новая Атланти
да»
1.35 «Заметки в стиле рок»
2,05 «Телерулетка»
2.25 «Муз. каскад»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
16.00 Программа «АСВ»: 
«Железное сердце». Худ. 
фильм
І8.00 «Небеса обетован
ные». Худ. фильм
20.50 Реклама
20.05 В эфире—«Немецкая 
волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Переводные про
граммы Super Channel: 
«ITN». «Зеркало», Худ, 
фильм. «Микс»

15 августа

11.45 Мультфильм
12.00 Фильмы Марии Клиг
ман. Передача 4-я. «В на
чале был красный мамонт», 
«Художник Александр Ива
нов», «Актеры и роли». Док. 
фильмы
13.15 «Экспресс-кино»
13.30 «Новые времена»
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
16.05 «Три такта». Теле
фильм-концерт
16.35 «Сказка за сказкой»
17.25 «Сказки Гофмана». 
Телефильм-балет
18.10 «Республика ШКИД». 
Худ. фильм
20.00 Концерт молодежного 
оркестра имени Густава Ма
лера. Дирижер Клаудио 
Аббадо
22.20 «Факт»
22.45 «Ваш стиль»
22.50 «Криминальное до
сье»
23.10 «Оранж-ТВ»
23.30 «О-ля-ля»
0.00 «Истор. альманах». 
«История одной экспеди
ции»
0.40 «Прогноз · инфермре- 
вю»
1.15 «Скандальное происше
ствие». Телеспектакль по 
мотивам произведений <т> 
Дюрренматта

ИЩУ РАБОТУ 
секретаря или машинистки. 
Владею маШйнОпнсью, сте
нографией. основами бух
галтерского дела. Выполняю 
машинописные работы на 
дому.

Тел. дом.: 72-25-06.

ИЗГОТОВИМ 
печати и штампы 

за 3 часа. 
Тел.: (3432) 57-81-82.
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Недавно прошедший в Ека
теринбурге музыкальный фе
стиваль «Дорога к храму» за
думывался как праздник воз
рождения духовности,

Фестивальные программы 
чуть ли не ежедневно знако
мили с новыми хоровыми кол
лективами, А было их общим 
числом девять: семь екате
ринбургских и два столич
ных — Государственная ака
демическая капелла имени 
А. /Орлова и Государствен
ный академический русский 
хор имени А, Свешникова, Л 
ходе кулуарных обменов мне
ниями рождались оценки ус
лышанному, что возводило 
искусство музыкантов на ту 

или иную нерукотворную сту
пень пьедестала почета,

И для профессионалов, и 
для любителей встреча со 
« свешииковцами >> оказалась 
нс «одной из». Нынешнее вы
ступление этого некогда про
славленного, а потом долго 
пребывавшего в тени хора 
запомнилось ярким общением 
с содержательным., эмоцио- 
г.а л ьно-вдохновенным и скус- 
ством, способным оставить 
добрый след в сердцах лю
дей.

Исполнение кантаты «Ио
анн Дамаскин» С, Танеева и 
особенно хоровой вечер, объ
единивший в себе различные 
по стилистике произведения 
(от духовной музыки С, Рах
манинова'и А, Александрова, 
до свешниковских обработок 
хорошо известных русских 
народных песен): невольно за
ставила вспомнить те далс- 
кие времена, когда деятель
ность Государственного рус
ского хора, руководимого 
А, Свешниковым, была оза
рена лучами славы.

Наш собеседник — худо
жественный руководитель и 
главный дирижер хора — 
народный артист России Ев
гений Тытт.нко,

На золотом дне
Об этой свалке мы узнали слу

чайно. Одна знакомая рассказа
ла, как мать принесла домой 
детские, сандалики — очень хо
рошенькие и совсем новы·?. Эти 
сандалики, она нашла на свалке: 
приехала, дескать, машина и 
высыпала кучу новой, чуть-чуть с 
браком, обуви. Подобные маши
ны забредают на то золотое ме
сто частенько. То хлеб вывали
вают, то радиодетали, то колба
су...

.После дальнейших дотошных 
уточнений оказалось, что скры
тый рог изобилия — первоураль
ская. городская свалка, бытового 
мусора.

Мы приехали в среду, как раз 
в «колбасный» день,—так пояс
нили нам постоянные обитатели 
свалки. Машину с мясокомбина
тѣ ожидали с часу на час. Но 
никакого особого возбуждения и 
толкотни по этому поводу не 
было. Сейчас доставляемая с 
комбината продукция стала по
скромнее. Вот ранее, во вре
мена перестройки, копченую кол
басу, бывало, тоннами сплавля
ли в отходы. Порой находили 
палки, даже не вынутые из 
форм. Так сказать — в стериль
ной упаковке. Нарезай и ешь,

В рыночные времена шикуют 
не так открыто, но случаются 
замечательные находки. Не так 
давно выкопали среди кучи кол
басных обрезков большой по
лиэтиленовый мешок, забитый 
свежайшей вырезкой килограм
мов так на 20. Очевидно, что 
мясной самородок кто-то из ра
ботников комбината заботливо 
поипас для собственного дома. 
Но, опасаясь гнева охраны, за- 
бооСил в мусорку. Уплывший от 
верой улов высоко ценится на 
свалке. Это'всегда отборный, от
личного качества товар. Как-то 
зимой машина с одной из баз 
привезла целую коробку масла. 
4 Сливочное крестьянское» тут 
же. было разрезано на куски и 
продано на городском рынке.

Вообще, местные обитатели 
свалку считают золотым дном: и 
Прокормит она, и напоит, даже 
с музыкой. Не в прямом, конеч
но, смысле —- объедки собира

— Мы давно не встречались 
с вами. Да и из центральной 
печати многие годы не дохо
дило практически никаких 
сведений о деятельности хо
ра. Как же так получилось, 
Евгений Сергеевич, что зна
менитый когда-то не только в 
нашей стране коллектив, неиз
менно пользовавшийся огром
ным успехом у слушателей, 
сказался в творческой депрес
сии« и критики утратили к. нему 
всякий интерес!

И НЕ ПРЕРВЕТСЯ
СВЯЗЬ ВРЕМИ
— Искусство прекрасно и 

жестоко одновременно. Путь 
к слапе прокладывается, как 
правило, годами упорной ра
боты и борьбы. А пот ра“те
рять завоеванное можно бук
вально в един миг. Именно 
это и произошло со свешни- 
ковским хором в 80-е годы.

Вес началось, конечно, с 
ухода из жизни Александра 
Васильевича Свешникова — 
организатора и лидера создан
ного им хора. Чтобы понять 
всю глуб-ну| постигшей кол
лектив драмы, необходимо 
напомнить, чем был для оте
чественного искусства этот 
выдающийся музыкант. Попут
но замечу, что после кончины 
маэстро отдельным недобро
желателям имя его хотелось 
предать забвению. И это при 
том; что, в силу своих творче
ских устремлений, Свешников 
оказался связующим звеном 
между русской классикой 
19-го века и современным хо-

Редкий сюжет

ются лишь для свиней, собак и 
кошек. Но тысячи три в день с 
этого дна можно иметь, в основ
ном собирая и сбывая стеклян
ную валюту — бутылки. Началь
ник свалки Николай Петрович 
(имя, вымышленное, потому как 
узнав, что мы из газеты, началь
ник шибко расстроился и попро
сил забыть все — даже его 
имя) только за десять дней не 
очень усердной работы сумел 
поиметь от бутылок столько, что 
купил импортный магнитофон.

Деньги здесь делают на всем, 
даже на мухах. Точнее, на ли
чинках мух — опарышах. Хо
дят с баночкой и. разгребая гни
ющий мусор, собирают пузатых 
белых червяков. Для рыбаков 
опарыши — золотая наживка. 
Столовая ложка живности — 
полтинник. Особенно го весне 
рыбаки стаями летят за червя
ками. Для новичков даже ука
затель пришлось нарисовать на 
одном из старых контейнеров: 
стрелочку с пояснением «опары
ши». По полторы тысячи в день 
чистого дохода приносили этим 
маем червяки. Так что свалка 
червонцами «усыпана». Один 
даже как-то нашли, только не 
наш, американский. Десятидол
ларовую бумажку отстирали и 
продали на рынке за пять ты
сяч.

Николай Петрович начальству
ет на свалке только год. Устро
ился по знакомству. Ну а пред
шественника его убили, кто — 
до сих пор не известно. А дом, 
что как раз за воротами свалки, 
где раньше в тепле и комфорте 
дежурил начальник, сожгли. Сей
час Николай Петрович дежурит 
в ржавом контейнере с протека
ющей крышей и о восстановле
нии сторожки даже не заикает
ся: опять сожгут. Да, есть на 
дне рвоя мафия. Она, конечно, 
своеобразна: ни мерседесов, ни 
телохранителей — дикая, в ос
новном полупьяные мужики с 
топорами да дубинками. Но 
подчиняются одному закону: в 
чужую зону не лезь и с найден
ного добра плати дань сильному. 
По весне один из местных ма- 
фиози бросался на Николая Пет

ровым искусством. Именно 
отсюда идет его столь прон
зительная любовь к русским 
народным песням, обработки 
которых делались им на про
тяжении всей' жизни, составив 
впоследствии ведущую линию 
в репертуаре хора.

•— Насколько мне известно, 
огромный интерес проявлял 
Александр Васильевич и к на
циональной культовой музы
ке, к которой, что скрывать, 
отношение в официальны*

Камертон

кругях до последнего времен 
ни было негативным.

— Хочу по этому поводу 
обратиться к достаточно 
красноречивым фактам. Еще в 
«дозастойные» времена, во
преки властным загоетам, хор, 
по инициативе Свешникова, 
выучил «Всенощное бдение» 
С. Рахманинова и впервые в 
СССР записал это сочинение.

— Может быть, кто-нибудь, 
высокомерно недуп губу, м 
скажет сегодня: «Ну, поду
маешь». Л ведь для подобной 
акции необходимо было в те 
времена иметь огромное 
гражданское мужество.

— Я бы сказал еше более 
категорично. Исполнение «Все
нощной», а тем более запись 
ее, — это был воистину куль
турный подвиг, благодаря ко
торому опальное сочинение 
опального композитора смог
ло стать достоянием хотя бы

ровича с топором, но сам же и 
убежал, побитый. Б ближайшем 
отделении милиции на этот ин
цидент среагировали спокойно: 
«Заведи собаку или как что — 
сообщай нам». А как тут сооб
щишь, если до ближайшего те
лефона — километр?

Но вообще-то место началь
ника — доходнее. Оклад сейчас 
сорок тысяч. Спецодежда — 
прямо под нотами: сапоги, есен
ный френч и все украшающие 
грудь значки — от знака учаще
гося железнодорожного технику
ма до отличника военной под
готовки — найдены здесь ж®, нз 
свалке. Основная работа — со
бирать талоны с мусорок (их 
приходит около сотни в день) 
да направлять разгребающий 
бульдозер.

Несмотря на кошмяпы с топо
рами. большинство обитателей— 
люди мирные. накрепко связав
шие свою жизнь со свалкой. 
Дядя Паша (го отчеству здесь 
никого и не зовут) помнит еше, 
как зарождалась эта свалка.' По
сле войны пленные немцы начг- 
ли сюда мусор отвозить и сбра
сывать. А места были красивей
шие: лес. речка. Пацаном из 
любопытства бегал, а сейчас, не 
заработав ни пенсии приличной, 
ни квартиры своей, почти целы
ми днями бродит, разыскивая 
свой клад и опарышей...

Машины с мясокомбината мы 
так и не дождались. Наведя 
справки у водителей мусорок, 
местные обитатели . пояснили, 
что на комбинате второй .день 
ремонтируют машину и поэтому 
колбасы сегодня не будет. Из
вестие явно всех огорчило, по
тому как кроме мясокомбината 
сюда, несмотря на людскую 
молву, централизованно и регу
лярно никаких ценных отходов 
не возят. Грешки свои сбрасы
вать любят: то гниющий лук 
тоннами, то протухшую рыбу, 
как-то даже ртуть привезли. А 
бесхозное или краденное добро 
до обитателей дна доходит ред
ко.

Светлана ДОБРЫНИНА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

небольшого круга музыкантов 
и не исчезнуть в небытие. И 
это вселяло надежду на то, 
что «рукописи не горят» и 
что их великие красоты, пусть 
с трудом, но в конце концов 
достигнут тех, кому адресо
ваны.

— И еще одна грань, со
ставлявшая примету искусства 
свешниковцев, — неиссякае
мый интерес к пропаганде 
современной отечественной 
хоровой музыки.

— Да, действительно, в те
чение нескольких десятилетий 
и на композиторских плену
мах, и на фестивалях Государ
ственный русский хор доволь
но часто выступал в роли пер
вого интерпретатора многих 
хоровых произведений рус
ских и советских авторов. 
Достаточно сказать, что имен
но благодаря хору Свешни
кова состоялись премьерные 
показы «Десяти поэм на сти
хи революционных поэтов» и 
оратории «Песнь о лесах» 
Д. Шостаковича.

— Есе это было, было... Л 
потом наступили не лучшие 
для хора СО с годы. Один за 
другим менялись руководите
ли. Скудел репертуар. Есе 
реже участвовал хор п значи
тельных художнических акци
ях. Но показанное в рамках 
фестиваля «Дорога к храму» 
вселяет надежду: свешников-

«СПИЧКИ — но игруш
ка!» — этот лозунг всем хо
рошо знаком. Но преду
преждения о том, как опас
ны игры с огнем, похоже, 
ни и чему не ведут. В этом 
году п Свердловской обла
сти случилось 503 пожара 
именно по этой причине, и 
ущепб от них составил око
ло 40 миллионов рублей. И 
самое страшное — эти по- 
жаоы унесли детские жиз-

«Цирк зверей»
против пожаров

нм . Всего в 1993 году на 
покгграх погибло 27 детей.

Как бороться с этим? 
Как объяснить детищ мам, 
что огонь опасен? Интерес
ный выход нашел «Мирк 
зсепей» под управлением 
Рмхаила Тушакова. Свою 
программу из классических 
«чоковых номеров он «раз- 
б а в и л « п роти вопожарн о й
агитацией. «Пирк 'зверей» 
представил свою программу 
в Протикогожэомой »парки, 
но спасательной службе, по
лучил одобрение И теперь 
разъезжает по детсчим са
дам с выступлениями

Дети с упоением смотрят, 
кан кошки и собачки прыга
ют через обруч, «считают», 
хо"ят на задних лапках, а 
потом педу'-.ѵая задает юным 
зрителям вопросы: «От чего 
бывают пожары? По какому 
номеру вызывается пожар
ная охрана? Когда огонь — 
друг, а когда — еоаг?» Со
рокаминутная программа, в 
которой есть и жонглеры, и 
клоуны, хорошо запемнна- 
ется ребятам, а с нею — 
элементарные правила про
тивопожарной безопасности.

Число пожаров из-за дет
ских шалостей может умень
шиться только в том случае, 
если с самого нежного воз
раста внушить детям про
стую истину: играть с ог
нем опасно

Анна МАТВЕЕВА. 

МАКО-фонд
ГАРАНТИРУЕТ

на 650% возрастает стоимость ваучеров и денег, 
вложенных в акции инвестиционного чекового фонда, 

имеющего лицензию Госкомимущества
(расчет Института статистического прогнозирования). 

Мы даем Вам единственный шанс спастись от инфляции 
путем приобретения собственности 

приватизируемых предприятий.
ОБРАЩАТЬСЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: тел. 51-47-53, 

58-61-20, ул. Сакко и Ванцетти, 36 (школа 69); тел. 
55-64-92; ул. ЛГалышева. 84. 1-й эт., к. 321: тел. 23-94-76; 
ул И. Васильева. 1 (отдел кадров завода автоматики); 
В КРАСНОУФИМСКЕ: тел. 2-07-95; ул. Советская, 24.

Здесь же приобретаются акции предприятий.

ПРЕДПРИЯТИЕ
® купит квартиру
(® примет водителя с легковым автомобилем, бухгалтера
(Я) продает спирт «Роял», вино «Анапа», продукты.

Тел. в Екатеринбурге: 22-34-96, 28-98-97, 22-15-14,
22-47-96.

ПРЕДПРИЯТИЕ, 
имеющее торговые площади, принимает на 
реализацию ТНП, 

ПРОДАЕТ
нитки 35, 40, 45, 80, 86, Л; ЛЛ, ЛШ,

Теп. в Екатеринбурге: 55-01-27,

МЕНЯЮ 
старую усадьбу н Ростовской обл. на жилье 

в Свердловской области.
Тел. в Екатеринбурге: 23-61-84.

цы на пути к возрождению. 
Интересно узнать, какие шаги 
были предприняты вами, Ев
гений Сергеевич, с тех пор, 
как вы оказались «у руля»..,

— С чего я начал. В первую 
очередь, приложил немало 
усилий для того, чтобы хор 
получил официально имя А. В. 
Свешникова. И это был не 
формальный момент. В по
добной акции есть глубинный 
символический смысл. Мне 
кажется, что многие беды в 
нашей жизни происходят от 
того, что мы не чтим тра
диции, не хотим их продол
жать, все пытаемся начать «с 
нуля».

Б свешниковский хор я при
шел не как ниспровергатель, а 
как созидатель. Может быть, 
сказанное звучит излишне са
моуверенно. Но, по крайней 
мере, вполне честно: таково 
мое кредо, определившее ис
ходные позиции. Поэтому вто
рым моим шагом было стрем
ление восстановить програм/иу 
из русских народных песен я 
обработке Свешникова. Пото
му что именно стойкая при
верженность этому направле
нию в искусстве и определяла 
неповторимую индивидуаль
ность коллектива. Теперь это 
наша «генеральная линия», от 
которой и в будущем мы не 
собираемся отступать.

— СправсдлиРо лк то, что 
б последнее воемя академиче
ские хоры о большинстве сво
ем игнорируют неродную пес
ню?

— Подобная, несомненно 
«имеющая место быть», хор
мейстерская позиция — сво
его рода дань моде. И, как 
всякая ллода, она преходяща. 
Осознавая, тем не менее, не
гативные последствия времен
ного спада интереса к народ
ной песне, мы понимаем и то, 
какал ответственность в этом 
смысле ложится на наш кол

SOSTOHHHe экологии

Разбой на камне 
Винокуренном

Особенная красота открыва
ется взору с камня Виноку
ренного на реке Чусовой. Этот 
памятник природы имеет са- 
мѵю высокую отметку — /4 
метра. От головокружительной 
высоты хмельно захватывает 
дух. Потому в название кам
ня Винокуренный: не подхо
ди близко, можешь, опьянев, 
упасть вниз. А находится он 
■вблизи поселка Староуткинска. 
По вот аншлага. изйеіКающего 
местных жителей и гостей об 
уникальном памятнике приро
ды, нет. И когда в минувшем 
мае рабочий Староуткинского 
совхоза Ю. Седухин вырубил 
на дрова на самой вершине 
камня 16 кубометров бере

Традиции

ЧУДЕСА ИЗ САМОЦВЕТОВ
б'У/ПИА. Возродить славные 

традиции уральских, мастеров 
решили в Гороблагодатском· 
рудоуправлении. Здесь создан, 
опытный участок по обработ
ке камня. Продолжитъ дело 
Данилы-мастера, но уже на 
новой художественной и тех
нической основе, взялись эн
тузиасты. Выпущены значки 

лектив. Сама жизнь заставляет 
нас выполнять роль своеобраз
ных хранителей отечественного 
музыкального языка, его исто
рических богатств. Если не 
оберегать народную песню, не 
исполнять ее систематически, 
то очень скоро может случить
ся так, что молодежь, дети, 
да и грядущие поколения со
вершенно ничего не будут 
знать о национальной песен
ной культуре.

— Но мне кажется, что п 
исполнении вашего хора на
родная песня, пришедшая из 
прошлых веков, воспринима
лась как вполне современное 
живое искусство. И это не 
преувеличение: из всей хоро
вой фестивальной программы 
самый больший успех у пуб
лики вызвало исполнение пе
сен «Ах тыг степь широкая», 
«Вечерний звон», «Веники».

— Мне хотелось бы, чтобы 
современная молодежь не рас
сматривала народную песню 
как некую музейную редкость. 
Необходимо и музыковедче
ским словом, и исполнитель
ской практикой чаще напоми
нать о том, что именно на на
родной почве взросло, в ко
нечном счете, все, что есть 
прекрасного в музыкальном 
искусстве — от оперы до ро
ка.

А в заключении нашей бе
седы я хотел бы сказать вот 
о чем. Сейчас самыми попу
лярными понятиями в нашей 
жизни стали «реформы» и 
«рынок». Но рынок рынком, а 
искусство на то и искусство, 
что во все вредЛена призы
вало людей воспарить над 
обыденностью, над голым 
практицизмом. Потому как 
вепича ітую драгоценность 
надо хранить искусство и в 
жизни, и в себе.

Беседу вела 
Жанна СОКОЛЬСКАЯ, 

музыковед.

зы. то. отговаривался именно 
отсутствием а п Ш л я г а.

Между тем искали этого 
браконьера более месяца. Со
вершенно случайно лесничий 
П1 а л и н.с к от о м о ж х оз я й ст ве н н о - 
го лесхоза О Сандаков сумел 
его найти. Мсжлесхоз предъ
явил К). Седухинѵ штоафные 
санкции на сумму 44800 руб
лей. Одновременно органы Гос
комприроды оштрафовали на
рушителя нз 21250 рублей.

Надеемся, что это заставит 
относиться с уважением к при
родной среде не только этого 
нарушителе.

Павел ПАТЛУСОВ. 
госичепсктор по охране 

природы ІПалннского района.

из родонита, шкатулки и пись
менные приборы из мразгара. 
Сейчас камнеобработчики 
приступили к изготовлению 
бус и делают опытные обпаз- 
цы украшений, из мельхиора. 
Первые изделия вручены юби
лярам и гостям, предприятия.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

КОПИРОВАТЬ
ЗНАЧИТ

ПРИУМНОЖАТЬ

Уполномоченный дилер Рэнк Ксерокс 

Объединение“ Индукция” 
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 87, к. 312. 

тел. 22-56-66

Спорт

Из Шеффилда-с «серебром»
ПРЫЖКИ в ВОДУ
С серебряной медалью воз

вращается домой из англий
ского города .Шеффилда, где 
проходит чемпионат Европы 
по водным видам спорта, ека
теринбурженка Ирипа Дашко. 
Этой награды наша спортсмен
ка удостоена за выступления 
на метровом трамплине. В 
другом виде программы, прыж
ках в поду с трех метрового 
трамплина. Прина оказалась 
менее удачлива и заняла толь
ко четвертое место.

ХОККЕЙ
Двумя товарищескими мат

чами в Магнитогорске и Че
лябинске открыли новый сезон 
хоккеисты екатеринбургского 
•.«Автомобилиста».

«Металлург» (Магнитогорск) 
— «Автомобилист». 2 : 2 (35. 
Девятков: 43. Залипятских — 
55 Митин; 56. Пирожков).

«Трактор» (Челчбии-к) —- 
«Автомобилист». 3:5 (31. 55. 
Коковнн; 49. Никулин — 14. 
Митин; 22. Попов: 33. Хрито- 
іпин; 35, 51. Гатаулин).

Наша команда выступала в 
этих встречах в следующем 
составе: Ширгазиев; Безрод- 
нов — Каримов, Отмахов — 
Мухин. Нарушко — Скомаро- 
ха, Коршунов — Солдатов; 
Попов Субботин — Пирож
ков. Хазов — Хритошин — 
Шпаковский. Петраков — Ку- 
личпхип - Чемоданов. Г.чта- 
улин — Тимошенков — Митин.

12 и 13 августа на своем 
ль.тѵ «Автомобилист» дважды 
сыграет с магнитогорским «Ме
таллургом».

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Юные хоккеисты екатерин

бургского СКА. тренирует ко
торых известный в прошлом 
защитник команды Геннадий 
Дазискуб. отлично выступили 
в финальных турнирах чем
пионата России. Юниоры 
(спортсмены 1975—1976 г. р.) 
в Москве завоевали золотые 
медали, опередив соперников 
из шести клубов. .Лучшим иг
роком. команды признали Ев
гения Чеснокова, а приз са
мого меткого бомбардира до
стался Алексею Хлопонину.

Юноши (1977--1978 г. р.) иг
рали в Казани и заняли вто
рое место, пропустив вперед 
только московский «Фили». 
З.тёсь сильнейшим игроком 
СКА был назван Роман Апту- 
каев. я голкипер армейцев Ак
тон Чусов заслужил награду 
лучшего в своем амплуа.

ФУТБОЛ
Сыграны два пропущенных 

ранее матча чемпионата Рос
сии в высшей лиге. Вот их ре- 
зѵльтаты: «Динамо» (М) .— 
«Текстильщик» 1:1. «Спартак» 
(,Ч) -- «Ротор» 1:1.

Завтра состоятся· игры 23- 
го тѵра первенства страны. 
Ураімашевцы на Центральном 
стадионе принимают торпедов
цев столицы. Пало полагать, 
в составе екатеринбуржцев на 
поле вновь выйдет Ю. Мат
веев. Во всяком случае, он 
принимал участие н товарище
ских матчах «Уралмаша» с 
командами области в послед
ние две недели. А вот другой 
форвард нашего клуба В. Хо
ванский получил серьезную 
травму и надолго выбыл из 
строя. В МІ1ОП «Уралэлектро
медь» на стажировку переве
ден полузащитник В. Бахарев.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
Положение на 6 августа.

ИМО
1 «Спартак» (М) 21 60—14 35 
2. «Торпедо» 21 21 — 17 28

3. «Ротоп»
4. «Лонсмо- 

тип» (Μ)
5. гСпаптаи» (Вл)
л. ьДинамо» (Μ)
7. <ѵ>аалмаш»
8 «Теистиль- 

шик»
Л. <·Локомо

тив» (НН)
10. «Лѵч»
р. «К-> Советов»
12 І'СЧЛ 
СТ. «-Океан» 
і4. «Лик.-мо» (Ст) 
<«.. «КамАЗ» 
tfi «.л омара л» 
СТ «.іиемчѵжнна»
18. «Ростсельмаш»

2.2 31 — 19 27

21 27 — 16 25
23 32 — 31 25
21 36 — 25 24
21 24 — 33 21

21 21—24 20

19 21—28 19
20 14 — 24 13
21 26 — 29 18
20 25 — 24 17
19 13—13 17
21 29 — 30 17
«0 23 —70 16
20 <7—28 16
29 27 — 36 15
21 16 — 31 14

* * ♦
Вторую победу на своем по

ле одержал нижнетагильский 
«Уралец», выступающий в цен
тральной зоне псовой лиги. На 
сг'й раз наши футболисты по- 
б'\7ц.т,і казанский «Рѵбш·» — 
2: 1 (20. Морозов: 38. Цвет
ков — 57. Татаркин). Регу
лярно забивающий в последнее 
время А. Морозов открыл счет 
мощным ударом в «лепят«··.·» 
метров с два.т'ятн пяти. За
тем защитник Н. Цветков ис
кусно выполнил штрафной по
слав мяч в обвод стенки. Пос
ле перерыва казанцам удалось 
удачно завершить одну из ред
ких контратак.

К кадровым проблем»" ко
торые испытывает, ны1'”' ѵ'а· 
лен», прибавилась еше олна. 
На тренировке сломал "огу 
нейтральный защитник А. Коо- 
дюков. и теперь тренеры та- 
гияччан располагают всего 
тринадцатью полевыми игрока
ми.

Также вторую встречу под
ряд выиграл качканарский 
«Горняк» (шестая зона второй 
лиги). В упорнейшей борьбе 
качканарпы сломили сопротив
ление курганской «Сибири» — 
3:2 <26. 31. 74. Огинов — 
2'. 46. Кашутин). Результа
тивная игра V. Осннова не 
осталась незамеченной спонсо
рами «Горняка», и по оконча
нии встречи они вручили ему 
телевизор.

А пот пышмпнекий МІЮП 
«Уралэлектромедь» уступил в 
Перми местному «Динамо». ~ 
2:4 (20, с 11-м. Добрынин; 
83. Ярыгин — 15, 35, 70. Усов; 
75. Опіев).

В финал· гч ы.-рыіпа Кубка 
Урала встретятся кѵигеииг:· · і 
«Горняк» і·: '· Груби и н- Ка
менска-Ура тьекого. В Тюмени 
«Трубник» и ’ во второй пс.::·,· 
Финальной встрг'ю о?.ер:·. · і 
верх над местным «Ачкуму- 
лптопшпко··' · 1 : 0 (И. Се
харов). А соноричк «Гппнякз» 
по полуфиналу мчгичтогор- 
скйй «Магии’·» — после, пооа- 
жейия на своем поле отказал
ся нанести ответный визит в 
Кѵшву. * >іс

После многолетнего переры
ва екатеринбургский РТИ на
рушил гегемонию тагильских 
команд в борьбе за звание 
силыюйшего коллектива обла
сти. Поело поражения резин
щикам «Спутник» Фактически 
сложил свои чемпионские пол
номочия. Топепь главным кон
курентом РТИ остается «Вы- 
сокогорсц». Составители кален
даря, словно предугадан 'раз
витие событий, назначили 
встречу между этими коман
дами н заключительном туре 
областного: первенства. Среди 
претендентов на призовую 
тройку - верхнесалдинский 
«Стапт», «Урал» (Ирбит), да 
и .«Спутник» еще. не сказал 
своего последнего слова.

Алексей К УРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90)

7—15 В чужом теле
СОВКИНО (51-06-21)

7—8 Тридцатого уничтожить
9—15 Нагота на продажу 

ТЕМП (31-24-84)
7—8 В кольце. Камилла
9—15 Монашки в бегах 

САЛЮТ (51 47-44)
7—9 Жандарм и жандарметки 
10—15 Мольба о смерти
7—15 В чужом теле

ОКТЯБРЬ (51 08-28)
7—15 Фантастическое втооже- 
ние на планету Земля. Аме- 
рикэн-бой

МИР (22-36-56)
7—8 Б чужом теле
9—15 Эммануэль 5—6 

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
7—8 Завещание «голубого» дя
дюшки
9—15 В чужом теле 

ЮЖНЫЙ (25-24 50)
7—8 Монашки в бе'ах. Дух 
мщения
9—15 Женский клуб

ЭКРАН (21-73 26)
7—8 А спать с чужой женой 
хорошо?
9—15 Камилла
12—15 Бабник-2

УРАЛ (53-38-79)
7—8 Океан. Женский клуб
9—15 А спать с чужой женой 
хорошо?

ИСКРА (24-63-41)
7—8 Уик-энд у Берни. Моло
дая ведомочка
9—15 Уик-энд у Барни Ловуш··- 
ка для мечты
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