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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Уборочная кампания набирает темп
Третья декада августа. Не

смотря на все трудности в аг
рарном секторе сельхозпроиз
водители приступили к уборке 
урожая. Темп уборки намного 
превышает уровень прошлого 
года. Зерновой клин скошен 
на площади 104,8 тысячи гек
таре', это примерно пятая 

намеченных объемов. 
Урожайность па круг составила 
17.3 центнера.

Четверть зерновых скошена 
сельхозпредприятиями Белояр
ского, Богдановичского, Крас
ноуфимского, Режевского, Ту
ринского районов, города Ека
теринбурга, На 23 августа 
6 районов приступили к убор
ке картофеля. Накопано 267 
тонн картофельных клубней 
при урожайности 116 центне
ров с гектара.

Овощи убраны со 178 гек
таров, что составляет 4 % от 
намеченных объемов. Урожай
ность — 99 центнеров с гек
тара.

Сотруднич ество

ОРУЖЕЙНИКИ 
СОБРАЛИСЬ.
НО ДО КОНЦА
НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ
Решившему легально воору 

питься жителю Свердловской 
области есть что выбрать на 
линных полках магазинов с 

•оварами этой сферы; газовые 
пистолеты и револьверы, пат
роны, всевозможные вспомо
гательные элеліенты — от ко
буры до ершика для чистки. 
Специалисты говорят, что в 
других областях России с этим 
много хуже. А причин нашего 
оружейного благополучия не
сколько: обилие конверсион
ных предприятий, раннее ре
шение областного Совета, 
регламентирующее взаимоот
ношения газового пистолета с 
его владельцем, принятое до 
того, как появился соответст
вующий федеральный закон, 
расторопность Уральской тор
говой компании, насытившей 
местный рынок отечественны
ми и импортными средствами 
защиты.

Но, оказывается, все не так 
гладко и проблем здесь до
статочно для того, чтобы ору
жейникам России собраться 
вместе и их обсудить.

24 августа в Екатеринбурге 
на территории огороженного 
колючей проволокой Сверд
ловского завода точной меха
ники по инициативе Уральской 
торговой компании собрались 
производители газового ору
жия, боеприпасов к нему, а 
также представители фирм, 
причастных к другим этапам 
распространения средств за
щиты: органы сертификации и 
торговые компании. Организа
торы созвали коллег и парт
неров на учредительное соб
рание акционерного общества 
закрытого типа «Российская ас
социация конверсионных пред
приятий — производителей 
гражданского оружия». Участ
никам предстояло утвердить 
устав и подписать учредитель
ный договор АОЗТ, оговорив 
предварительно размеры ус
тавного капитала и паевого 
взноса каждого участника.

Один из организаторов соб
рания заллеститель директора 
екатеринбургского ОКБ «Нова
тор» (структурная часть объ
единения «Машиностроитель
ный завод имени Калинина», 
известного производителя ра
кет) Борис Големенцев высту
пил перед собравшимися с 
объяснением целей ассоциа
ций. Он сказал, что принятый 
Закон об оружии РФ ставит 
изготовителей перед пробле
мами, которые в одиночку не 
решить: например, малый срок, 
отпущенный на сертификацию, 
—до 1 января. По мнению Го- 
леменцева, это приведет к то
му, что на полгода после 1 ян
варя на рынке газового ору
жия образуется «вакуум, за
полненный контрабандой». Вы
зывает недоумение то обстоя
тельство, что зона безопасно
сти пистолетов российским за
коном установлена полметра, 
хотя в Европе — 1 метр. Для 
решения этих и подобных во
просов с законодателем долж
на существовать сильная орга
низация, каковой видится бу
дущая ассоциация.

Кроме того, необходима 
дифференциация труда в рам- 
мх ассоциации: «Новатор», с

Урожай-93

Успешно идет подготовка к 
закладке будущего урожая. 
Ранняя зябь поднята на пло
щади 73,4 тыс. гектара (9 %): 
посеяно озимых 36,7 тыс. гек
таров (43 %).

Обеспечение общественного 
животноводства грубыми и 
сочными кормами — задача се
годняшнего дня. И травострой 
сенокосов, и погодные условия 
позволили превысить темп за
готовки кормов предыдущего 
года. К 23 августа сельскохо
зяйственные предприятия ско
сили сеяные и естественные 
травы на 365,8 тысячи гекта
ров (66 % °т требуемых объ
емов) — это на 4.8 тыс. га 
больше, чем в 1992 году. Од
нако в Серовском, Верхотур
ском, Таборинском, Невьян

его хорошо оснащенными стен
дами и лабораториями мог бы 
стать опытным полигоном для 
доводки опытных образцов, 
Новосибирский завод низко
вольтной аппаратуры мог бы 
выпускать испытательные пат
роны для всех изготовителей 
(на данный момент в нашей 
стране не выпускаются ни ис
пытательные, ни обычные га
зовые патроны), Ижевский ме
ханический завод имеет два 
сертификационных центра, атте
стованных на техническую ком
петентность и т, д.

В собрании принял участие 
президент самой крупной в ми
ре фирмы по изготовлению 
газового оружия «Юмарекс» 
Хайнц-Вульф Пфлаумер, кото
рый изъявил желание сотруд
ничать с создаваемой ассоциа
цией в качестве партнера и 
консультанта.

В разговоре Пфлаумер ска
зал, что в целом удивлен про
грессом российских произво
дителей газового оружия. По 
его словам, наибольший недо
статок российских марок в том, 
что они могут быть легко пре
образованы в огнестрельные. 
Тем не менее он считает, что 
многие производители, в том 
числе и завод точной меха
ники, этот недостаток успешно 
исправляют. Его мнение об 
ассоциации было твердым — 
она нужна. «Мы в Геомании 
потратили пять лет, чтобы соз
дать такую ассоциацию, и я 
желаю вам пройти этот путь 
быстрее, но не в спешке. Если 
вы ослабите работу над каче
ством продукции — на улицах 
могут появиться убитые газовым 
оружием. И тогда власти его 
запретят, что подорвет ваш 
бизнес».

Однако в этот день подпи
сать учредительные документы 
не удалось. Совершенно твер
до войти в ассоциацию и ут
вердить проекты документов 
выразили согласие Уральская 
торговая компания, ОКБ «Нова
тор», Новосибирский завод 
низковольтной аппаратуры и 
Свердловский завод точной 
Механики. Остальные, одобряя 
идею в целом, либо желали 
посоветоваться с начальством, 
либо поразмыслить над до
кументами, либо не имели 
права подписи.

8 собрании также приняли 
участие представители Туль
ского оружейного завода и 
Тульского завода имени Киро
ва, Качканарского производ
ственного объединения «Фор
манта», Златоустовского маши
ностроительного завода, Шад- 
ринского завода «Полиграф- 
маш», Новосибирского объеди
нения «Север», Московского 
предприятия «Запад-Восток» 
(кстати, оно первое в стране 
получию сертификат на свой 
газовый револьвер), Ижевского 
машиностроительного завода и 
других предприятий.

Все участники получили про
екты документов для обсуж
дения и изучения, а в сентябре 
гонцы из оргкомитета объедут 
всех пожелавших войти в ассо
циацию и соберут подписан
ные учредительные документы,

Сергей ОЧИНЯН. 

ском, Гаринском, Красноуфим
ском, Новолялинском районах 
сенокошение значительно от
стает от среднеобластного 
уровня.

Всего заготовлено сена 369,9 
тыс. тони (152 % к 1992 г.); 
сенажа — 627.6 тыс. (154%); 
силоса — 533,6 (233 %); тра
вяной муки — 12,9 тыс. тонн 
(71 %)■

В целом сельскохозяйствен
ными предприятиями заготов
лено 463.2 тыс. тонн кормовых 
единиц (на 62 % больше, чем 
в прошлом году). В структуре 
припасенных кормов преобла
дает сенаж — 40 %, силос — 
35 %; сено составляет 24 %; 
травяная мука — 1 %. В рас
чете на одну условную голову 
скота имеется 9,6 центнеров 
кормовых единиц против 5,4 
в 1992 году.

Областное управление ста
тистики.

Парусный спорт

Председатель 
подает пример
Сегодня вечером завершается 

.розыгрыш Кубка Урала по па
русному спорту. Сто двадцать 
юных спортсменов неделю со
ревновались в пяти классах яхт. 
С погодой и ребятам, и взрос
лым — организаторам соревно
ваний на редкость повезло, по
тому происшествий на воде не 
было (редкие купания не в счет 
— это неизбежно). Почти во 
всех гонках основными претен
дентами на победу были пред
ставители Свердловской обла
сти (подробнее о победителях 
мы расскажем в следующем но
мере газеты). А пока отметим 
большую организаторскую рабо
ту, которую проводит по раз
витию этого вида спорта науч
но - производственное объеди
нение «Коматек», специализиру
ющееся на выпуске парусных 
тканей.

Одновременно с гонками шла 
подготовка к открытию одного 
из крупнейших европейских со
ревнований в классе яхт «Мик
ро» — второго Международного 
матча - рейсинга «Кубок При
ват Интерпрайз». Эти сооевно- 
вания поойдут на Верх-Исетс- 
ком пруду с 1 по 5 сентября. 
Мы уже сообщали, что заявки 
на участие в матче подали 64 
экипажа из России и европей
ских стран. . В Екатеринбург 
съезжаются участники, обретает 
пристойный вид старая водная 
база ВИЗа.

Городские и областные орга
низации сумели за короткий 
срок решить почти все вопро
сы. связанные с размещением 
и питанием спортсменов. Спон
соры подготовили хорошие при
зы и разработали культурную 
программу. А что такое собст
венно матч - рейсинг,— мы рас
скажем на следующей неделе. 
Поверьте на слово — зрелище 
интересное.

В последний момент ряды 
участников пополнились еще од
ним спортсменом — свое ма
стерство землякам решил про
демонстрировать председатель 
Екатеринбургского горсовета 
Юрий Самарин. Может, и дру
гим политикам стоит последо
вать его примеру, дабы сохра
нить мир и спокойствие и свой 
престиж у горожан.

Наталья ЛЕОНОВА.

«Разборки» рядом с
В начале нынешней недели 

депутаты областного Совета 
проводили в последний путь 
своего коллегу, избранного в 
облсовет на последних, апрель
ских выборах, редактора газе
ты «Русский союз» Юрия Ва
сильевича Аипатникова. Во вре
мя поездки в Челябинск· он по
лучил на улице тяжелую трав
му и через несколько дней ско
нчался в челябинской больнице.

Нам звонят читатели и, ссы
лаясь на сообщения других- 
средств массовой информации, 
на материалы стенда, оформ
ленного во Дворце культуры 
«Автомобилист», где проходила 
гражданская панихида, спраши
вают, не было ли трагическое 
событие результатом покушения 
на Ю. Аипатникова как лидера 
оппозиционного общественно- 
политического объединения 
«Русский союз». Высказывают
ся упреки в адрес областного 
Совета, который якобы занял 
отстраненную позицию. Упрека
ют и нашу газету, усматривая 
предвзятость в том, что она не 
опубликовала некролог.

На последнее обвинение от- 
.вот весьма прозаичен: в тот

Как я чуть не купил погрузчик
-— Покупайте погрузчик. 

Всего за восемь миллионов.-— 
такими словами встретили ме
ня на выставке товаров про
изводственного назначения ека
теринбургских заводов, орга
низованной прямо под откры
тым небом у кинотеатра «Кос
мос».

Мне. однако, в хозяйстве 
был ни к чему погрузчик. Но 
зато я увидел то, о чем много 
слышал и даже искал в мага
зинах: балконное хранилище 
овощей. Оно тоже присутство
вало на выставке рядом с мо
розильными камерами, кото
рые выпускает завод торгово
го машиностроения. Предста
витель завода пояснил, что все 
эти веши можно купить непо- 
сосдственно на предприятии, 
без торговой наценки.

Не прочь были поотать мне 
станок по обработке бревен и 
акционеры с Лесмаша. Жда
ли своего покупателя и сило
соуборочные комбайны турбо- 
моторного завода, и буровые 
установки завода им. Воров
ского, и ручные бетономешал
ки. и прицепы для легковых 
автомобилей Уралтрансмаша .

И вот эта готовность про
пить свою продукцию. как го
ворится, первому встречному- 
поперечному. забредшему на 
выставку, поразила меня боль
ше всего. В этом нельзя было 
иг увидеть примету времени.

Раньше подобные выставки 
призваны были демонстриро
вать населению достижения на-

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ И ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Свердловский областной Совет народных депутатов доводит до 

сведения депутатов и населения области о созыве 7 сентября 
1993 года двадцать второй сессии малого Совета.

На рассмотрение малого Совета предлагаются следующие воп
росы:

1. О запросах народных депутатов областного Совета.
2. О ходе исполнения областного бюджета в 1993 году и мерах 

по его стабилизации.
3. О мерах по улучшению пассажирских перевозок в Сверд

ловской области.
4. О разграничения собственности на территории Свердловской 

области.
5. О закреплении в областной и муниципальной собственности 

фондов проектных и изыскательских организаций.
6. О повышении ставок земельного налога на 1993 год и поряд

ке централизации платежей за землю.
7. О юридическом оформлении прав на пользование земельными 

участками.
8. Об утверждении положения «О порядке распоряжения зе

мельными паями, наделами, участками собственниками земли в 
Свердловской области».

9. О создании целевого фонда высшей школы.
10. Об утверждении временных правил проведения ипотечных 

операций на территории Свердловской области.

Из первых рук
день, когда другие газеты по
местили траурные сообщения, 
«Областная» просто не вышла: 
по субботам она вообще не вы
ходит, такой у нее график.

Что касается позиции облсо- 
вета, то его депутаты и работ
ники аппарата, с которыми уда
лось переговорить, единодушно 
заверяли, что в те трагические 
дни они встали рядом с людь
ми, близкими Юрию Васильеви
чу, и оставались с ними на всех 
этапах печальных событий. Ина
че и быть не могло: Ю. Аипат- 
ников, его соратник по «Рус
скому союзу» врач В. Ильюк. 
также избранный в облсовет в 
апреле, были радушно приняты 
в депутатскую семью. Коллегам 
импонировала их активная и 
конструктивная позиция, они 
надеялись, что у обг.совета с 
приходом нового пополнения от
кроется «второе дыхание».

Сложнее пока ответить на те 
звонки, где высказываются 
предположения, что трагическое

Выставки

родного хозяйства. Затем они 
стали нужны как средство по
лучения кредитов от прави
тельства, а также для поиска 
партнеров. Сегодня они поти
хоньку превращаются в яр
марки.

Нельзя не приветствовать

трагедией
происшествие было не случай
ным. Идет следствие, которое 
должно расставить все точки 
над «и». Вот что рассказывает 
Вячеслав Олегович Ильюк, ко
торый был рядом с Аипатнико- 
вым в тот поздний дождливый 
вечер.

— Мы приехали в Челябинск 
на рейсовом автобусе в шестом 
часу вечера, чтобы встретиться 
со знакомыми Юрия Васильеви
ча. Встреча происходила на ква
ртире. Юрий Васильевич сказал 
мне: если мы будем не в тя
гость хозяевам, то останемся до 
утра. Но, видимо, он почувст
вовал, что оставаться неудобно, 
и в одиннадцать ночи мы ре
шили идти на поезд. Уточню: мы 
оба трезвенники.

Шли по незнакомой улице. В 
поисках трамвайной остановки 
вышли на середину. И тут рез
кий свет фар. Я отпрянул впра
во. в сторону дороги. «Жигу
ли» врезались в трамвайную 
опору. Аипатников остался ле
жать на земле. Вскоре к нам 
подошли люди из машины, еще 
кто-то, видимо, прохожие. В 
тот момент я думал лишь о 
том, как помочь товарищу. По

сам факт, что ни одна выстав
ка сейчас не обходится без 
рекламы, скажем, станка-ка
чалки Уралтрансмаша или 
ожоговой кровати Пневмо
строймашины. Но фактом яв
ляется и то, что товар этот 
штучный, специфичный, доста
точно дорогостоящий, и, стало 
быть, пользѵется ограниченным 
спросом. Приплюсуйте сюда 
неплатежеспособность многих 
наших предприятий — и стоит

Деньги, деньги...

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК НАПОМИНАЕТ
Главное управление Централь

ного банка Российской Феде
рации по Свердловской области 
напоминает населению области 
о том, что 31 августа 1993 го
да заканчивается обмен граж
данам в учреждениях Сберега
тельного банка денежных биле
тов образцов выпуска 1961, 
1991, 1992 годов.

Обмен производится только 
гражданам Российской Федера
ции в одноразовом порядке в 
сумме не более 100 тыс. руб
лей с проставлением в паспор
те или удостеверении личности 
отметки о произведенном об
мене. Суммы свыше 100 тыс. 
рублей зачисляются на депозит
ный счет в учреждении Сбере
гательного банка по месту жи
тельства гражданина безналич

зднее я восстановил в памяти 
картину и обратился в област
ные управления внутренних дел 
и безопасности с депутатским 
запросом о покушении на жизнь 
двух, человек.

— Что заставило вас именно 
так оценить ситуацию?

— Возникли вопросы: поче
му улица не была освещена, по
чему машина шла на большой 
скорости и почти по середине 
улицы, хотя остальная часть до
роги была свободна?

— Но ведь вы были в Челя
бинске недолго и не на людях 
— не участвовали в собраниях, 
митингах. Как могли вас «вы
числить» и организовать наезд?

— Мы звонили в справочное, 
узнавали, когда отправляется 
поезд. Тут и могли установить 
наш маршрут.

— А в последующем у вас 
не появилось других конкретных 
оснований для подозрения?

— Нет.
Можно понять Вячеслава Оле

говича, потерявшего товарища, 
прошедшего в миллиметре от 
собственной гибели. Но как по
нять тех, кто трагедию делает 
поводом для нервных разборок?

Мы обратились к осведомлен
ным людям в Челябинске. Со
держание этого разговора — в 
следующей публикации.

Римма ПЕЧУРКИНА. 

ли после этого удивляться, что 
у того же «Лесмаша» суще
ствуют проблемы со сбытом 
нужных, казалось бы, дерево
обрабатывающих станков?..

После посещения выставки 
мне показалось, что проблема 
маркетинга, изучения рынка — 
одна из наиболее актуальных 
для екатеринбургских пред
приятий. По сути, в их дея
тельности по перепрофилиро
ванию производства на выпуск 
гражданской продукции не 
чувствуется стратегической ли
нии. Впрочем, о какой страте
гии может идти речь, когда 
в июле, по словам начальника 
отдела промышленности город
ской администрации Л. Лукья
нова, производство буквально 
«провалилось» (спад составил 
более пятидесяти процентов)?! 
И так по всей России. Все- 
таки, считает Александр Ни
колаевич, в промышленности 
должно присутствовать госу
дарственное регулирование, ко
торое и выражалось бы в 
разработке стратегической ли
нии развития производства.

Пока же предоставленные 
сами себе екатеринбургские 
предприятия пытаются решить 
свои проблемы достаточно тра
диционным путем: в самый 
разгар празднования Дня го
рода на выставке ожидалось 
появление руководителей об
ласти и города, а также влия
тельных московских чиновни
ков. во власти которых — 
осчастливить то или иное пред
приятие. в зависимости от того, 
чья продукция понравится 
больше...
Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ным порядком сроком на 6 ме
сяцев.

Сообщаем также, что ЦБ РФ 
принял решение не изымать из 
обращения денежные билеты 
достоинством 1, 3, 5, 10 рублей 
образца выпуска 1961 года. Ука
занные билеты обмену не под
лежат, остаются в обращении и 
ебязательны к приему во все 
виды платежей предприятиями, 
организациями, гражданами на 
всей территории РФ.

В связи с многочисленными 
запросами разъясняем, что вся 
металлическая монета, выпу
щенная начиная с 1961 года, ос
тается в обращении.

Управление 
эмиссионно-кассовой работы 
Главного управления ЦБ РФ 

по Свердловской области.

Правопорядок

В НОЧЬ НА ЮБИЛЕЙ
25-го августа в пять часов утра милиция взяла штурмом 

офис акционерного общества «Новая гильдия» на улице Са
перов, 5. По словам сотрудника «Новой гильдии», доктора 
философских паук Вячеслава Житенева, работники уголовно
го розыска Ленинского района и бойцы екатеринбургского 
ОМОНа, взломав решетки на окнах и двери, проникли в зда
ние, постреляли для острастки в потолок, уложили на пол 

охрану (в итоге у четверых сломаны ребра, у троих — 
носы), произвели обыск, в результате которого найдены 
лишь бронежилеты, резиновые дубники, радиостанция. О мо
тивах акции милиция не распространяется.

Именно в этот, день акционерному обществу исполнилось 
пять лет. По этому поводу со,словами благодарности в ада 
рес АО в прессе выступил председатель правительства облач 
сти Валерий Трушников, особо подчеркнув важность произа 
водства «Повой гильдией» товаров народного потребления, 
необходимых региону ............

Руководство «Новой гильдии» направило в районную проа 
куратѵру жалобѵ на противоправные действия милиции.

Сергей АЛИСОВ.

СБОР ОРЕХОВ И ЯГОД
В связи с благоприятными погодными условиями, согла

сно рекомендациям специалистов лесного хозяйства, ре
шением Ивдельского горсовета изменены сроки сбора 
брусники и орехов — с 25 августа, клюквы — с 4 сен
тября.

Контакты

«Мы обречены 

жить вместе»,-
сказал президент Придне
стровской Молдавской рес
публики. Чуть больше суток 
представительная делега
ция этого юридически не
признанного государства, з 
состав которой входило 
много министров и· руково
дителей крупных предприя
тий, находилась в Екатерин
бурге. За это время они 
все же успели встретиться 
со своими уральскими кол
легами и даже заключить 
кое-какие (договоры. К 
примеру, приднестровцы 
были настолько поражены 
состоянием дел в нашем 
птицеводческом хозяйстве, 
что немедленно договори
лись о покупке 20 миллио
нов штук яиц. А наш фрук
тово-овощной рынок азиат
ского наполнения удивил 
их своей скудостью и вы
сокими ценами. Но вроде 
бы изыскали возможность 
еще в этом году «разба
вить» его отборной мол
давской продукцией и по 
более доступным иенам.

Но главной целью визи
та было, конечно, не путе
шествие по екатеринбург
ским базарам. 24 августа 
президент Приднестров
ской республики Игорь 
Смирнов и председатель 
правительства Свердлов
ской области Валерий Труш
ников подписали соглаше
ние о принципах торгово- 
экономического сотрудни
чества на 1993-1994 г.г.

Для нашей области это 
шестьдесят пятый доку
мент подобного рода.

Надо сказать, что у двух 
регионов бывшего Совет
ского Союза были дру
жеско-хозяйственные связи 
и контакты и до этого офи
циального мероприятия. 
Мы помогали Придне
стровью в трудные време
на медикаментами, они· 
после серовской трагедии 
направили на Урал’ помощь. 
Да и в этот раз они при
ехали не с пустыми рука
ми: детской областной
больниие был переда^ гу
манитарный груз—несколько 
тонн яблок, персиков, груш.

По сути, подписанием 
соглашения восстанавлива
ются прежние экономиче
ские отношения, когда 
Свердловская область, бу
дучи активным потребите
лем тираспольского трико
тажа, изоляционных мате
риалов и, конечно же. 
фруктов и овощей, тради
ционно «экспортировала» 
прокат, лес, химические 
продукты.

На церемонии подписа
ния не раз с обеих сторон 
звучала фраза: «На Западе 
нас никто не ждет с нашей 
продукцией, мы должны 
искать и завоевывать рын
ки сбыта на территории 
бывшего СССР». ·

В заключение президент 
подарил Свердловской об
ласти национальный флаг 
Приднестровья, а один из 
гостей, бывший свердлов
чанин, почти спел извест
ную песню о Свердловске 
на молдавский лад: «Если 
не были вы в Приднест
ровье, приезжайте...»

2 сентября Приднестров
ская Молдавская республи
ка отметит 3-ю годовщину 
своего образования.

Наталья ДЕНИСОВА.
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Уральская республика: «за» и «против»

СТОРОННИКОВ
ВСЕ БОЛЬШЕ

11—12 августа был проведен очередной опрос общественного 
мнения. Опрошено 163 человека, в том числе 61 житель Екате
ринбурга, по случайной выборке.

По результатам опроса можно сделать вывод, что население 
информировано о решении сессии облсовета (87%).

Возросло число лиц, поддерживающих постановление сессии,— 
55% ( в июле — 40%). и соответственно уменьшилось количество 
«ппотивников» — до 15%.

По-прежнему решение облсовета поддерживают в большей 
степени люди со средним образованием (66%). жители области 
(60%). Среди екатеринбуржцев высказались «за» 46%.

«Противники» плен Уральской республики — в большинстве 
своем мужчины (72%), лица с высшим образованием.

За месяц, прошедший после первого опроса, возросло число 
людей, надеющихся, что с провозглашением Уральской респуб
лики изменится к лучшему экономическое положение (46%), 
обеспечится равноправие всех субъектов Российской Федерации 
(23%). По сравнению с предыдущим экспресс-опросом исчезли 
различия между жителями областного центра и городов, рай
онов области в отношении возможных последствий провозгла
шения республики. Например, мнения об ожидаемом росте на
пряженности внутри России составили соответственно 14,8% я 
14,7% (было 37% и 23%).

«Противники» республики в основном считают, что эта оче
редная затея властей принесет выгоду лишь руководителям об
ласти (52%), усилит напряженность (44%), вызовет недоволь
ство республик (36%).

По-прежнему сохраняется зависимость между ответом на 
областном опросе и мнением о создании республики. Среди тех, 
кто сказал «да» идее равноправия области и республик 25 ап
реля 1993 года, абсолютное большинство поддерживает реше
ние облсовета (72%) и лишь 7% — против.

Выступающие против объявления области республикой (60%) 
и на опросе сказали «нет».

В целом можно сделать вывод о том, что сам факт провоз
глашения Уральской республики наряду с работой областного 
Совета народных депутатов и администрации области, деятель
ностью ряда партий, поддержавших решение облсовета, стано
вится мощным пропагандистским фактором, привлекающим на 
спою сторону все новых сторонников. В данном случае, вероят
но, уместно предположение, что «время работает на республи
ку», и ее провозглашение заняло достаточно прочные позиции в 
массовом сознании населения. Сегодня жители области ожидают 
конкретных шагов по изменению социально-экономической и 
политической ситуации, развертыванию информационной рабо
ты по основным направлениям намечаемой политико-правовой 
реформы.

Борис БЕРЗИН, 
председатель комитета по связям 

с общественными объединениями и 
изучению общественного мнения 

администрации области.

Юрий САМАРИН:

«ВЫБИРАЮ СПОКОЙСТВИЕ»
— Идея всеобщего равен

ства и братства — святая идея. 
Она всегда будоражила умы 
наших философов и полити
ческих деятелей и в конечном 
счете привела к провозглаше
нию возможности построения 
коммунистического общества. 
В принципе это нормально: мы 
все хотим жить одинаково, но 
при этом — одинаково хорошо.

Но когда идея всеобщего 
равенства и братства начинает 
овладевать умами, как пра
вило, люди отказываются ана
лизировать реальную ситуацию, 
в которой они живут. И по
этому далекое красивое буду
щее порой заслоняет действи
тельность. Люди перестают ло
гически рассуждать, не спо
собны встать на позицию про
тивной стороны. Но ведь пре
жде чем во весь голос заяв
лять о своих претензиях, надо 
выслушать доводы оппонентов 
и попытаться их разбить.

Мы сегодня говорим о том, 
как хорошо будем жить в сво
ей республике, забывая, что 
идея победы коммунизма в от
дельно взятой стране уже 
была. 70 лет мы строили его, 
а цивилизованный мир между 
тем ушел далеко вперед. В от
дельно взятой республике ре
формы никто не проведет, и 
попытки дистанциироваться от 
общих процессов и при этом 
считать, что мы сможем здесь, 
на Урале, в своей республике 
более эффективно вести ре
форму вне зависимости от ос
тальных, порочны по сути 
своей.

Да, красиво и очень логич
но построена государственная 
система в Соединенных Штатах 
Америки, на которые мы ссы
лаемся. Там штаты — внена
циональные образования, так 
сложилось исторически. А Рос
сия начиналась с националь
ных образований. И если мы 
сейчас попытаемся отказаться 
от национального деления, по
пытаемся игнорировать нацио
нальные интересы в любых 
сферах и прежде всего в го
сударственном устройстве, 
сразу появятся соответствую
щие силы, которые поднимут 
эти «обиженные» нации на ос
вободительную борьбу за свое '£ 
самосохранение. Поэтому ис
ходная посылка — отказ от на- . 
пионального признака при ад- 
мпнистративно-государственном 
устройстве российского госу
дарства, — очевидно, приведет 
к войне. И в этой ситуации 
придется выбирать — либо кра
сивая идея, либо спокойствие. 
Я выбираю спокойствие. Я не 
хочу через некоторое время от
правлять на бойню своих де
тей — конца национальным 
войнам, как правило, нет, у них 
есть только начало.

В России всегда будут и на-

В дружном хоре сторонников провозглашенной 1 июля сес
сией облсовета Уральской республики голоса ее противников 
слышны крайне редко. А любое публично заявленное инакомыс
лие тут же комментируется и опровергается.

Председатель Екатеринбургского горсовета Юрий Самарин — 
один из самых последовательных противников Уральской рес
публики. Мы попросили его объявить, почему же он не прием
лет столь привлекательную идею.

циональиые образования (при
чем всегда — в меньшинстве), 
и территориальные—в виде об
ластей. Но если национальные 
образования — явление объек
тивное и границы их опреде
лены объективными условия
ми, то деление остальной части 
на области — искусственное, его 
придумали наши политики. Это 
был великий сталинский пере
дел России, когда границы ри
совали в уме под партийное 
устройство.

Если у нас, с одной стороны, 
57 русскоязычных областей, 
а с другой—16 национальных 
образований, то строить пар
ламент на основании внешнего 
политического равноправия 
нельзя. Это приведет к тому, 
что в любом вопросе 57 рус
скоязычных областей никогда 
не позволят республикам хотя 
бы остановить какой-то про
цесс.

Следовательно, такое равно
правие субъектов Федерации 
фактически приведет к ущем
лению прав национальных 
меньшинств. Что дальше? 
Встать на позицию силы и за
ставить их войти в союз, ко
торый им невыгоден? Но если 
мы хотим, чтобы государство 
сохранилось, надо учесть их 
пожелания. Никто из предста
вителей республик не говорит 
об экономическом неравнопра
вии. В протоколе к Федера
тивному договору поставлено 
всего одно условие — в одной 
из палат парламента иметь 
равное представительство — по 
50 процентов голосов у нацио
нальных образований и у рус
скоязычных областей.

Да, может быть, сегодня 
как-то удастся договориться. 
Но как только мнение мень
шинства в парламенте не будет 
учтено, это снова вызовет вол
ну борьбы за национальное 
самосохранение. Сепаратисты 
развернутся быстро и эффек
тивно. А это — война. Я ее не 
хочу. Поэтому и заявляю от
кровенно, что те, кто испове
дует подобные идеи «респуб
ликанского движения», либо не 
понимают, что делают, либо 
делают это преднамеренно.

Эти действия приведут к 
остановке конституционной ре
формы. А для меня главное в 
этом процессе сейчас — во
просы, связанные с реформой 
управления государством и 
управления на местном уровне. 
Те. кто исповедует идеи суве
ренизации областей, объектив
но работают на мельницу в 

любом случае (понижают или 
не понижают) национал-пат- 
риотизма;. «патриоты» утверж
дают, что конституционный 
процесс приводит к развалу 
государственности. Такие вы
сказывания я уже слышал на
прямую.

— А вы не боитесь, что 
большинство областей не сог
ласится встать только на точку 
зрения меньшинства?

— История — штука каприз
ная. Процессы формируются 
людьми. И надо решить: либо 
мы хотим эволюционного раз
вития и постепенного движе
ния к новой государственности, 
либо мы осознанно встаем па 
тропу войны.

Дальше придется расплачи
ваться за любые действия уже 
не боязнью, а совершенно дру
гой «валютой». Кровь многих 
отрезвит, но будет поздно. 
Примеры уже есть: возьмите, 
например, конфликт Грузии и 
Абхазии.

— Многие считают, что про
возглашение Уральской респуб
лики — чисто политическая 
декларация, попытка довести 
высказанную когда-то прези
дентом идею насчет суверени
тетов до абсурда.

— Попытка «играть муску
лами» на уровне национальных 
проблем крайне опасна. Такими 
вещами шутить нельзя. Значит, 
мы руководствуемся каким-то 
сиюминутным интересом, при
чем рискуя судьбами людей. 
Ведь драться будут не руко
водители, а простые люди.

— Хорошо, вы отвергаете 
идею облсовета. А какое ре
шение предлагаете взамен?

— Нас очень многие ругают 
за некомпетентность, говорят, 
что ничего не анализируем, не 
учитываем опыт. А фактически 
все наоборот. Мы как раз в 
городском Совете занимаемся 
таким анализом, внимательно 
изучаем, что происходит в Ев
ропе. Почему там удается за
пускать интеграционные про
цессы, а мы идем по пути дез
интеграции? В Европе четко 
определен ряд принципов, на 
которых стоят сильные единые 
государства.

С одной стороны, сильная 
государственная власть — не 
региональная, а именно госу
дарственная. И с другой — 
очень самостоятельные само
управления в городах, точнее 
в местах компактного прожн 
ванпя людей. Регион выступает 
здесь как образование, которое 
сформировалось либо на базе 

экономических принципов, либо 
основано на национальном при
знаке.

Основой государственности 
везде является стабильное су
ществование мест компактного 
проживания людей. Идея при
оритета прав личности, о ко
торой мы так много говорим, 
совершенно однозначно и ло
гично требует и приоритета 
прав и достаточности полно
мочий этих мест. Значит, нуж
но дать соответствующие права 
территориям, где непосредст
венно осуществляются права 
личности,— а это права горо
дов.

На этом основана Европей
ская хартия самоуправления, 
существование которой почему- 
то игнорируют региональные 
органы власти. Для того, чтобы 
избежать развала, надо парал
лельно с региональной поли
тикой реализовать права го
родов и других населенных 
пунктов. За это должны бо
роться и наши областные вла
сти. Нигде, кстати, нет верти
кальной подчиненности, как в 
России: региональные органы 
и города — везде равноправные 
партнеры. У каждого свои 
функции.

Мы уже несколько раз пред
лагали провести эксперимент 
в Екатеринбурге, но областной 
Совет панически боится на
шего устава, нашей самостоя
тельности. Любая идея отвер
гается категорически. Конечно, 
области удобнее иметь полуто
рамиллионный центр, разбитый 
на районы для осуществления 
принципа: разделяй и власт
вуй.

У нас же совершенно дру
гой принцип. Только самоуп
равление позволит уйти от цен
трализованного государства. На 
жестких вертикалях строятся, 
как известно, тоталитарные 
режимы. К сожалению, нечто 
подобное формируется сейчас 
и в президентском окружении.

— И каков же реальный вы
ход из нашей конкретной си
туации?

— Закончу тем, с чего на
чал: в отдельно взятом городе 
или области не построить ни 
коммунизм, ни капитализм. Но 
вместе с тем могу сказать: 
если бы удалось реализовать 
наши права на самоуправле
ние, мы, по крайней мере, из
бавились бы от ряда совер
шенно очевидных недостатков: 
сократили расходы на управ
ление. 1 и при этом повысили 
его эффективность, имели боль
ше средств и умнее вели го
родское хозяйство. Значит, 
имели бы больше возможно
стей удовлетворять коллектив
ные общественные потребности 
горожан, которые и должна 
удовлетворять власть.

Беседу вела
Наталья ПОНОМАРЕВА.

Щит генерала - закон о милиции
В связи с публикациями в га

зетах, где сообщалось об об
ращении профсоюза сотрудни
ков УВД Свердловской обла
сти в суд на начальника УВД 
генерала Владимира Демина, 
пресс-служба уполномочена 
заявить.

Даже при поверхностном 
изучении юридической стороны 
вопроса можно сделать вывод 
о том, что позиция и притя
зания профсоюза далеко не 
так безупречны, как это пы
таются представить его лидеры 
в средствах массовой инфор
мации.

Действительно в Законе «О 
милиции» провозглашается 
право сотрудников органов 
внутренних дел на объедине
ние в ассоциации и профсоюзы, 
однако имеется оговорка, что 
порядок их образования и ком
петенция определяются допол
нительными законодательными 
актами.

Попадут
Началась уборка зерновых в 

колхозе им. Свердлова, что в 
с. Патруши Сысертского райо
на. Урожай весомый — по 
34 — 35 центнеров с гектара, 
оЗмолочено уже 800 гектаров.

— К сентябрю планируем 
убрать рожь и ячмень. — ска
зал председатель колхоза 
Б. Краснокутский. — Предпо
лагаем получить около шести 
тысяч тонн, из них треть — 
озимой ржи.

Начали копать картофель: 
сорт «Невский* дает пока по 
110 центнеров с гектара, это, 
считают специалисты, — сред
ний урожай. На очереди — 
уборка овошей. которые зало
жат в колхозные хранилища.

Хозяйство это многоотрасле
вое. содержит дойное стадо 
в полторы тысячи коров. Для 
них запасено сено, корма. В 
колхозе нет проблем, нак слу
чается в других местах, даже с

Местная власть

Одним 
содружеством 
больше

В Кировграде на днях об
разована ассоциация малых 
городов так называемого «цен
трального куста» Свердловской 
области. В нее вошли кроме 
хозяев Кѵшва, Красиоуральск, 
Нижняя Тура, Качканар. Верх
няя Салда. Верх-Нейвинск, 
Невьянск, Нижняя Салда, 
Верхний Тагил и Верхняя 
Пышма.

Участники совещания, на ко
тором было принято это ре
шение, помимо учредительных 
документов рассмотрели также 
вопрос о создании Уральской 
республики и о ее будущей 
конституции и, разумеется, одо
брили это решение сессии об
ластного Совета. Обсудили 
проблемы взаимодействия ад
министраций и Советов с пред
приятиями различных органи
зационно-правовых форм, про
вели «круглый стол» по проб
леме «взаимодействия органов 
местного самоуправления и 
предприятий в решении вопро
сов социально-экономического 
развития региона». Помимо ру
ководителей органов власти и 
управления своими соображе
ниями на сей счет поделились 
директора ряда предприятий: 
В. Мазании (Кировградский 
медеплавильный комбинат), 
А. Брызгалов (Верхнетагиль
ская ГРЭС), А. Пельц (Киров
градский завод твердых спла
вов). Ю. Корендюк (птицефа
брика) и другие. После теоре
тических дискуссий побывали 
непосредственно на заводах 
ГРЭС и птицефабрике, в строя
щихся микрорайонах Киров- 
града, в магазинах разных 
форм собственности и даже на 
знаменитом горнолыжном ком
плексе. На исходе второго дня 
усталые, но, видимо, доволь
ные члены нового содружества 
разъехались по домам до сле
дующей встречи во имя от
стаивания общих «кустовых» 
интересов.

Н. Л,

Правопорядок
В Положении о службе в 

органах внутренних дел гово
рится: «Профсоюзы осущест
вляют свою деятельность в со
ответствии с Конституцией и 
другими действующими норма
тивными актами».

В то же время в положе
нии не нашли отражения такие 
важные вопросы, как порядок 
заключения и выполнения кол
лективных договоров, механизм 
разрешения трудовых споров. 
Наконец, ни слова не сказано 
об обязанностях и правах ру
ководителей органов внутрен
них дел в их отношениях с 
профорганизациями, а это — 
одни из ключевых моментов, 
поскольку руководитель в ми
лиции по своему статусу зна
чительно отличается от руко

ли овощи на стол?
Урожай-93

горючим, хозяйство ведется 
основательно, грамотно. Никто 
Из I !40 его членов, уточняет 
председатель, не собирается 
выходить из его состава.

Трудится здесь более 130 
специалистов: зоотехников,
ветврачей, агрономов, инжене
ров. автоматчиков, теплотех
ников. водителей. Все обеспе
чены жильем, дачными участ
ками на берегу пруда, некото
рые занялись постройкой соб
ственных коттеджей. Заработ
ная плата в среднем — 65 ты
сяч, но это. как сказали финан
систы, не предел.

Но немало у хозяйства и 
трудностей.. Главная из них — 

Конверсия

И да будет «Волна»!
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Бывший производитель баллисти

ческих ракет для подводных лодок Миасский машиностроитель
ный завод осваивает выпуск принципиально новой продукции. В 
частности, здесь предполагают собирать энергетические станции 
«Волна». Эти экологически чистые производители электричества 
способны использовать энергию колебаний морских волн, тече
ния реки или в варианте — постоянно действующих воздушных 
потоков.

Станции будут располагаться на стационарно закрепленных 
плавсредствах или на аэростатах. Область применения волновых 
электростанций обширна — от световой сигнализации на водных 
магистралях до использования в быту.

НА СНИМКЕ: ведущий научный сотрудник завода, изобре
татель и разработчик «Волны» А. Колп показывает установку.

Фото Б. КЛИПИНИЦЕРА (ИТАР-ТАСС).

подписной лист
НА АКЦИИ

ЧЕКОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
-АКК И П".

Номинальная стоимость одной акции -1 000 рублей. 
Акционер:Ф.И.О. или наименование организации

водителя гражданской органи
зации.

Все эти нюансы должны 
быть урегулированы в специ
альном положении, разработ
ка которого предусмотрена 
постановлением Верховного 
Совета РФ. Между тем до на
стоящего времени положение 
это нс утверждено.

Поэтому, до тех пор, пока 
не будет законодательно опре
делен порядок взаимоотноше
ний руководителей УВД. ОВД 
с профсоюзами аттестованных 
сотрудников, все официальные 
переговоры, тем более по за
ключению трудового соглаше
ния. не будут иметь юридиче
ской силы. Вызывает сомнение 
и то, что кто-либо может заста
вить начальника УВД действо
вать вразрез с правом.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
пресс-секретарь начальника

УВД области.

неполученные государственные 
дотации: 250 миллионов задол
жал российский бюджет ураль
скому колхозу. А ведь сегодня 
одно колесо. скажем, К-700 
стоит миллион рублей.

Необязательность местного 
бюджета болезненно сказыва
ется на работе бытового и двух 
детских комбинатов А еще 
председателя тревожит тот 
факт, что до сих пор, хотя 
осень у порога, ни одна плодо
овощная база, ни один сель- 
хозмогазин, преділриятие, ор
ганизация Екатеринбурга не за
ключили договор на поставку 
овощей, картофеля, не говоря 
уже о молочной продукции. 
Будто городу не нужны эти 
ценнейшие сельхозпродукты. 
Или с реорганизацией прежних 
торгов некому по-настоящему 
позаботиться о горожанах?

НАТАЛИИ БУБНОВА.
Сыссртский район.

Вести из 
Каменского 

района

ДОБРОМУ 
ХОЗЯИНУ

ПОМОШЕШК 
НАЙДЕТСЯ

До сих пор картошка 
была настоящим бичом 
для горожан. Ведь это им 
рядами и колоннами прихо
дилось выезжать на убор
ку, к тому же платили ма
ло, а работка — всем из
вестно — пыльнее поис
кать. Но рынок изменил 
ситуацию. Стало выгодно 
помогать крестьянину. Осо
бенно такому, как предсе
дателю ассоциации кресть
янских хозяйств «Ураль
ский фермер» М. Рвачеву.

Помощников у него — 
весь электромеханический 
завод и завод по обработ
ке цветных металлов. Фер
мер договорился с трудо
выми коллективами, что 
произведет с ними расчет 
непосредственно картофе
лем. Причем не по рыноч
ной цене, а по себестоимо
сти. Себестоимость же обе
щает быть очень низкой, 
ведь урожайность клубней 
на каждом гектаре дости
гает 400 центнеров. Это 
вчетверо больше, чем на 
совхозных полях. Причина 
проста, картошка та — гол
ландская, семена закупле
ны у западной фирмы 
«Агрико», рассчитывающей 
на долгосрочное сотрудни
чество.

Впереди у Рвачева — ре
ализация продукции. В сен
тябре в городском мага
зине «Урал» начнется тор
говля его картошкой, но 
основной задачей фермер 
по-прежнему считает рас
пространение голландских 
сортов по всему району. 
Сейчас собирает заявки 
сельхозпредприятий, фер
меров и владельцев зе
мельных участков на семе
на, Есть у него мечта: убе
дившись в эффективности 
«голландского эксперимен
та», областное правительст
во даст валюту на закупку 
импортной техники.

ДОЛОЙ
ИЗБУШКУ 

ВМЕСТЕ
С КЛЮШКОЙ

Наконец-то жительницы 
села Мартюш вздохнули 
свободно. Многих нервов 
стоил им коммерческий 
киоск, который стал точ
кой преткновения для бес
путных мужей. Точка рабо* 
тала круглосуточно, торго
вали там в основном спирт
ными напитками. Многие 
напивались до того, что 
тут же, возле киоска, и но
чевали. И вот этому разгу
лу гтришел конец. С введе
нием в действие президент
ского Указа о государст
венной монополии на про
дажу спиртного коммер
санты закрыли избушку на 
клюшку: на жевательной
резинке да соках какой 
бизнес? А дня через два 
к радости трезвенников и 
вовсе увезли проклятую 
«поилку» из поселка.

Валентин ГАРИЧЕВ.

— Мы действительно «про
изошли» от ВЛКСМ,— говорит 
секретарь обкома РСМ Андрей 
Ветлужских.— Несколько лет

назад всесоюзный комсомол рас
пался на республиканские объе
динения, и одно из них, ЛКСМ 
РСФСР, позднее было переи
меновано в Российский Союз 
Молодежи. Именно тогда мно
гим комсомольцам предложили 
перерегистрироваться в члены 
РСМ. Некоторые (130 тысяч 
человек в России) так и сдела
ли, оказавшись участниками пе
реименованной организации; 
кто-то просто отказался от уча
стия в общественных организа
циях, раз комсомола не стало... 
Конечно, появились и другие 
молодежные организации, но 
они. как правило, совсем не
большие. Я бы назвал здесь ас
социацию «Здоровье детей че
рез физкультуру и спорт», она 
занимается в основном устрой
ством спортивных мероприятий 
для подростков, фонд «Интел
лект Урала» — здесь осущест
вляется помощь молодым да
рованиям. Ну, и совсем мелкие 
организации молодежи, студен
ческие объединения... Поскольку 
РСМ — это другое имя ЛКСМ, 
то именно наша организация и 
унаследовала материальную ба
зу бывшего комсомола, помеще
ния. у нас остались и опытные 
работники. Свердловская об
ласть не случайно считается

Как живешь, молодежь?

Не расстанусь с РСМ...
Все мы — или почти все — состояли когда- 

то в комсомоле, у нас были членские билеты, 
мы платили взносы, посещали собрания и та
ким образом участвовали в строительстве ком
мунизма... Комсомола нынче с нами нет, но су
ществует общественная организация (областной

передовой в движении РСМ 
(из 71 областных и краевых ор
ганизаций России) — помогает 
прежний комсомольский опыт. 
В этом нет ничего плохого... Я 
могу сказать, что и задачи у 
нашей организации все те же: 
прежде всего социальная за
щита молодежи, обеспечение 
досуга и поддержка молодежно
го предпринимательства—словом, 
практически все. кроме идеоло
гии...

Если раньше комсомольская 
организация регулярно «подпи
тывалась» членскими взносами, 
а проблемы, возникавшие в хо
де работы, решались по един
ственному звонку в обком пар
тии, то сегодня РСМовцы поч
ти полностью предоставлены 
сами себе.

Государство общественную 
организацию РСМ сегодня не 
содержит, но ее комитеты на

комитет ее находится в помещении бывшего 
обкома ВЛКСМ) под названием Российский 
Союз Молодежи, членов ее часто называют 
бывшими комсомольцами, «продолжателями» 
комсомольских традици...

ходят возможность неплохо за
работать.

— Нас даже обвиняли. что 
мы занимаемся только коммер
цией,— смеется Андрей.— Меж
ду тем мы ведем собственную 
хозяйственную деятельность, у 
нас есть доли в ранее создан
ных коммерческих комсомоль
ских предприятиях, работаем 
подрядчиками при выполнении 
совместных проектов с комите
тами по делам молодежи. У 
них. как правило, есть деньги, 
у нас — опыт и возможности.

Работа и деньги — две ос
новные проблемы современной 
молодежи. Так считают в РСМ. 
И основная задача городских 
и районных (а их я Свердлов
ской области 45) комитетов — 
обеспечить членов организации 
работой. Для этого создана мо
лодежная биржа труда — в 
этом году только на уборку

урожая в Краснодарский край 
отправилось пять тысяч школь
ников! Есть и другая работа, а 
тем. кто собирается заняться 
бизнесом, помогают зарегист
рировать предприятие, подска- 
завают. где получить кредит... 
А вообще каждый комитет РСМ 
наряду с общими имеет свое 
напсавление деятельности. В 
УПИ. точнее Уральском техни
ческом университете, даже на
звание говорит само за себя— 
«Комитет РСМ УПИ — Дви
жение студенческих отрядов». 
А в комитете пединститута за
нимаются и организацией ста
жировок для своих студентов, 
молодежными безвалютными об
менами. В общем, ѵ каждого 
свое. А задача обкома РСМ 
как сказал Андрей, «быть свое
образным «зонтиком» для всех 
комитетов РСМ области, решать 
конкретные проблемы».

Несмотря на то, что РСМ в 
отличие от комсомола неидео
логизированная организация, 
здесь задумываются о том, что
бы подключаться и к полити
ческим дискуссиям. «Пока 
только в качестве наблюдате
лей. но, вероятно, представим 
своих кандидатов на очередные 
выборы. Мы должны отстаивать 
интересы членов РСМ». Десять 
с половиной тысяч человек 
(это, по нынешним мер
кам. не так уж мало) в 
области сегодня вхожи в 
эту организацию, и. конечно, 
для них разрабатываются, а за
тем реализуются программы об
кома РСМ.

— Мы работаем в режиме 
благотворительного фонда,— го
ворит Андрей Ветлужских. — 
Благотворительные фонды соби
рают деньги, затем перечисля
ют их на строительство детско
го дема или больницы. Мы день
ги зарабатываем — прежде все
го на финансирование программ 
для молодежи, чтобы молодые 
люди чувствовали себя уверен
но.

...Кстати, знаете, что означа
ет символика флага РСМ — зо
лотой листок березы на фоне 
российского флага? Береза — 
Русь, листок — молодость, а 
золотой цвет — стремление мо
лодежи к благосостоянию и бла
гополучию России...

Анна МАТВЕЕВА.

Паспортісерия____________ __ И__________ , когда и кем выдан
(удостоверение^- ____________ _____________________________________
Адресу__________________ ____________ ________________________________________

Телефон: ----------------------------------------------------------
Приобретено акций в количестве___________ ________________________________штук.
Вношу (нужное заполнить)

приватизационных чеков:________ __ ____________________________________штук.
рублей :_____ __ ___________ _ ________________________________________

Название организации плательщика__________________ _______ ___________________
, [я , дата , плат/поручение________________

Дивиденд по акциям желаю получать (необходимое заполнить):
ІДля частных лиц:
-на лицевой счет'.Ц____________ в _____________________________________отделении
( Филиал Сбербанка РФ______ _________________________________________________ )·

-до востребования (получение при предъявлении паспорта в 
_____ _____ _____________________________________________ отделении. 

( Филиал сбербанка РФ_____________     )·
2.Для организаций :
-на расчетный счет М___________ _____ в____________________________________
кор счет МФО код

Дата 1993 г. Подпись

Печать для организаций

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

с описью вложения с уведомлением о вруче
ния по адресу: 620077, г. Екатеринбург, ул 
Урицкого. 1. Тел.: 51-13-13.

Фонд внесет вас в реестр акционеров н р 
течение трех дней напрайит в ваш адрес сер
тификат акций фонда, на один чек—10 акций.

Вы становитесь акционером фонда со дня 
отправления вами чеков.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 30
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.00 «Итоги»
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Посмотри, послушай»
9.40 «С роботами не шу
тят». Спектакль для детей 
10.50 «Тема»
11.35 Концерт Государст
венного Академического 
хора им. М. Пятницкого
12.00 Новости
12.20 «Гоп»
15.00 Новости [с сурдопере
водом)
15.25 «Предприниматель»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Дело»
16 25 Многосерийный мульт
фильм «Приключения Тед
ди Ракспина»
17.00 «Музограф»
17.10 «Звездный час»
18.00 Новости (с сурдопе
реводам)
18.25 «Билет в Москву»
18.45 «Гол»
19.15 «Эхо недели»
19.45 Премьера шестисе
рийного фильма «Пять де
вушек в Париже». 4-я се 
рия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Премьера муз. филь
ма «Звезды русского ба
лета». Фильм 9-й
22.35 «В гостях у власти». 
Нурсултан Назарбаев
23.15 «Спортивный ѵик-энд» 

НОВАЯ СТУДИЯ:
23.30 «Брокер»
23.35 «Джем сейшн». Кон
церт Лайзы Минелли
1.15 «ТВ-Х»

В перерыве — 8.00 — 
Новости

• КАНАЛ «РОССИЯ»
Б.59—7.45 Передачи Веща
тельной Екатеринбургской 
компании
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Телевизионная биржа 
ТРУДЯ
8.30 Время деловых людей
9.00 Бизнес в России
9.30 Утренний концерт. «Ге
рои сказок»
9.45 «Совершенно секрет
но»
10.40 «Параллели»
10.55 «Распевы». Государст
венный Московский хор
11.30 Мульти-пульти. «Чело
век сильнее крепости»
11.40 Домашний жран. 
«Любимая женщина меха
ника Гаврилова»
13.00 Всемирная ярмарка 
«Российский фермер»
13.30 «Мир и война»
14.05 «Юность Петра». Худ 
фильм. 1-я серия
15.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
15.20 «Кино, кино. » «На
следница Ники»
17.15 «Там-там новости»
17.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Кон
церт оркестра детской му
зыкальной школы
18.00 «Вести»
18.25 «Парламентский час»
19.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
19.45 Календарь садовода 
и огородника
20.15 Детектив по поне
дельникам. «Лаки Страйк» 
представляет худ. фильм 
«МиГ-21»
21.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «До
сье»
21.25 «Что нам стоит кот
тедж построить?»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 «Спасение 911»
23.25 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе «Фор- 
Мула-1, Гран-при Бельгии

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ста 
рик». Худ. фильм. 1-я се
рия
9.30 «Н е б ы в а п ь щ и н а»
10.10 «Потрясающие прик
лючения мушкетеров» 
Мультфильм
І1.30 «Моя вторая мама».
191, 192-я серии
12.20 «Новые времена»

12.50 «Я была счастлива, 
счастлива, счастлива». Мо
носпектакль
14.00 «36 радостей». Теле
фильм
15.00 Шоу-конкурс «Трамп
лин»
15.45 П. И. Чайковский. 
«Спящая красавица»
17.30 «Факт»
17.40 «Серебряные струны». 
Фильм-концерт
18.05 «История древнего
символа»
18.15 «Милые бестии». 
Фильм из серии «Телефон 
полиции 110».
19.35 Танцуют Галина Ме
зенцева и Александр Се- 
меччук
19.55 «Камертон»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «преображение»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23 00 «Столько чувства в на
певе редчом»
23.35 «6G0 секѵнд»
23.45 «Ваш стиль»
23 55 «Завтра ожидается»
О ОО «лоямой эфир»
1.45 «фонт»
2.00 «Кинопробы». Худ. 
фильм )Попьша)

© ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Поймет лишь одино
кий», Худ фильм. В пере- 
оыве:
19.25 «7-й канал». Новости
20.05 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»:
21.05 Мультик
21.35 «ITN» — Новости
22.15 «Гонки по кругу». 
Худ фильм
23.45 Переводная програм
ма Suner Channel
0.15 «MIX» (музыкальная 
программа)

ВТОРНИК, 31
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильмы
9.40 Сериал «Просто Ма 
рия» (Мексика)
10.25 Премьера телефиль
ма: «Дальнегорск — база 
НЛО!» (Владивосток)
10.45 «Уик-энд на широте 
Суринама»
11.05 «Человек и закон»
11.30 Песни Г. Пономарен
ко исполняет И. Кобзон 
12.00 Новости
13.20 Домосед. «Спрут-4». 
4-я серия
15.00 Новости
15.25 «Деловой вестник»
15.40 Мир денег Адама 
Смита
16.15 Многосерийный мульт
фильм «Приключения Тед
ди Ракспина»
16.40 «Марусина карусель» 
Мультфильм
16.50 «Останкино» пред
ставляет: «Музыка города». 
18 00 Новости
18.25 «Останкино» пред
ставляет. Выступление пре
зидента Кыргызстана Аска
ра Акаева
18.40 «Пики - желторотик» 
Мультфильм
13.55 «Азбука собственни
ка»
19.10 г*роизп «Просто Ма
рия» (Мексика)
19 .55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21 00 Новости
21.25 «У меня еще есть 
адреса
22.30 И.-С. Бах. Бранден
бургский концерт
22.55 Премьера пятисерий
ного фильма «Музыка в 
стиле пепси». «Джексоны: 
американская мечта». 5-я 
серия (США)
23.45 «Визитер». Мульт
фильм для взрослых
0.00 Новости
0.35 «У меня еще есть ад
реса.» Продолжение
1.40 «Спрут-4». 4-я серия

© КАНАЛ «РОССИЯ»
5.59—7.45 Передачи Веіпя- 
тельной Ека теринбургской 
ком ля НИН
8.'" «Вести»
8 <і «Автомиг»

8.25 Телевизионная биржа 
трѵда
8.30 Время деловых людей 
9.00 Публицистическая про
грамма «45»
9.45 «Сигнальный экземп
ляр»
12.05 Домашний жран. 
«Утро без отметок»
13.10 «Цены называем мы»
13.40 Всемирная ярмарка 
«Российский фермер».
14.45 «Юность Петра». Худ. 
фильм. 2-я серия
15.55 «Переполох». Корот
кометражный худ. фильм 
16.35 «Там-там новости»
16 50 Е К АТЕРИНБУРГ. 
«Джазмен». Телефильм
18 00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
путатский канал». Диалог 
ведут депутаты Областного 
Совета
13.35 «Парламентский час» 
от 30.03
19.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.00 «Час письма». Завт- 
тра — 1 сентября. В пере
даче принимает участие Ди
ректор департамента обра
зование В. В. Нестеров
20 45 Лпмашний экран. 
«Санта-Барбара». 211 я се
рия
21.35 «Ваше право»
21.50 «Спортивная кару
сель»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обе всем»
22.30 «Без ретуши». От 30.08
23.25 «Музыкальный экза
мен»
23.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
23.55 «Музыкальный экза
мен»

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
9-15 «Дайте приз моей со
баке». Телефильм
9.30 «Факт». Информ-ТВ
9.45 «Серебряные струны». 
Концерт
10.10 «Болдикское притя
жение». Док. фильм
10.55 «И еще один радо
стный день». Худ. теле
фильм
11.15 «Привидение из горо
да Ойленберга». Телеспек
такль
13.2.5 «Музыка детям»
13.55 «Кинопробы». Худ. 
фильм (Польша)
15.40 «Музыкальный диа
лог». Фестиваль духовой 
музыки
16.45 «Солнечный пленник». 
Телефильм
17.05 «Гармонист». Фильм- 
кониерт
17.30 «Факт»
17.40 «Прозрение». Теле- 
Фильм-бапет
18.10 «Преображение»
19.05 «Увлеченность», Теле
фильм
19.15 «Потрясающие при
ключения мушкетеров». 
Мультфильм
20 30 «Здравствуй, школа» 
21 00 «Большой фестиваль»
21.15 «Реформа и власть»
21.45 «Профессия — ре- 
жис'с.э». Передача 1-я
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23 00 «Ля Сет»: «Жан До
миник Энгр». «Турецкая 
бан«». Док. фильмы
23.35 «600 секѵнд»
23.45 «Ваш стиль»
23.50 «Завтра ожидается...»
0.00 «Моя вторая мама». 
193. 194-я серии
0.5П «Пифт-транзит»
1.10 «Адам и Ева плюс»
1.45 «Факт»
2.00 «Телебиожа»
2.30 «Ля Сет»: «Хроника 
острова хромого короля». 
Часть 2-я

© ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Под подозрением» 
Худ фильм В перерыве: 
19.35 «7-й канал»
20.10 «Немецкая волна»
21.00 Программа АСВ»:
21.05 Мультик
21.35 Уроки немецкого язы
ка
22.15 «Смотритель». Худ. 
фильм
23.45 Переводная програм
ма Snner Channel
0.15 «MIX»

СРЕДА, 1
@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утре»
9.00 Новости
9.20 Мультфильмы
9.50 Сериал «Престо Ма
рия» (Мексика)
10.40 «Между нами, девоч
ками...»
1100 «Торговый мост»
11.30 Ео Дворце на Садо
вом кольце
12.00 Новости
12.20 «Останкино» пред
ставляет программу теле
видения Узбекистана
13.20 Дневной киноэкс
пресс. «Спрут-4». 5-я серия
14.50 «Три типа и скрипач». 
Мультфильм
15.00 Новости (с сурдопе
реводом)
15.25 «Предприниматель»
16.10 «Блокнот»
16.15 Многосерийный мульт
фильм «Приключения Тед
ди Ракспина»
16.40 «Между нами, девоч
ками...»
17.00 Премьера мультфиль
ма «Летающий дом»
17.30 «Останкино» пред
ставляет программу теле
видения Узбекистана
18 00 Новости
18.25 «Узбекистан». Ин
формационно - публицисти
ческая программа
18.50 «Миниатюра»
19.10 Сериал «Просто Ма
рия». (Мексика)
20.00 «Избранное». Худо
жественно - познаватель
ная программа к Дню зна
ний
20.25 «Зеркало». Меж
дународный фестиваль дет
ских театров в Евпатории 
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Продолжение про
граммы «Зеркало»
21.55 Спиритический сеанс 
для Фридриха Барбароссы 
и других знаменитостей
22.35 «Эклога». Тимур Ка
биров. поэт андеграунда
22.55 «Вполголоса». Три 
тайны Николая Гоголя
23.15 «Открытие». От Манэ 
до Пикассо
23.45 Вокальный цикл «Па
мять». Исполняет Елена 
Камбурова
0.00 Новости
0.20 «Кино, до востребо
вания».
0.50 «МТѴ»
1.50 «Спрут-4». 5-я серия

@ КАНАЛ «РОССИЯ»
5.59—7.45 Передач и Веща
тельной Екатеринбургской 
компании
8.00 «Вести»
8 20 «Автомиг»
8.25 Телевизионная биржа 
груда
8 30 Воемя деловых людей
9.00 Христианская про
грамма
9.30 «Параллели»
9.45 «Без ретуши». От 31 08
10.40 «Музыкальный экза
мен»
11.40 «Сигнал»
12.00 Домашний экран «Де
вять дней одного года»
13.45 Крестьянский вопрос 
14.05 Отечество мое «Про
винциальные письма»
15.00 Открытый чемпионат 
США по теннису
16.00 Мульти-пульти.
16.20 «Там-там новости»
16.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
16.40 «А. Кочерга», «Пеое- 
воплошение». Телефильмы
17.20 «Американская сказ
ка на русский манер»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ино
странные инвестиции для 
Уральского региона
18.35 «Парламентский час» 
От 31 08
19.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.00 «В парке старинном».
20.25 Домашний жран 
«Санта-Бзабара» 212-я се
рия
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ «Фе
никс» расправляет крылья».

«Выстрел на взлете». Пере
дача с Асбестовской пти
цефабрики
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
22.35 Канал «М». «Алиби. 
Сенсей»
23.05 «В зоне особого вни
мания».
23.20 Мстислав Ростропо
вич: «Моя жизнь—это рус
ская музыка»
0.10 «Музыкальная мозаи
ка»

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
7.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ста
рик». Худ. фильм. 2-я се
рия 
9.00 «7-й канал».
9.45 Мультфильмы
10.25 «Телебиржа»
11.00 «Моя вторая мама» 
193, 194-я серии
11.50 «Риголетто». Теле
фильм по опере Дж. Вер
ди
13.15 «Вайтам». Телефильм
13.35 «Сумерки». Худ. те
лефильм (Югославия)
14.55 «Адам и Ева плюс»
15.25 «Профессия—режис
сер»
16.00 «Реформа и впасть»
16.30 «Геннадий Гладков»
17.30 «Факт»
17.40 «Человек в футляре». 
Худ. фильм
19.15 «Музыка дождя»
19.55 «Домашний урок»
20.30 «Барометр»
20.45 Концерт
21.00 «Большой Фестиваль»
21.15 «Факт». Информ-ТВ
21.35 «Профессия—режис
сер». Передача 2-я
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Европейский калей
доскоп»
23.35 «600 секунд»
23.55 «Завтра ожидается..,» 
0.00 «13-й вопрос»
1.00 «Вновь с вами Сергей 
Захаров»
1.45 «Факт»
2.00 «Русская классика на 
экране». «Настоящий муж
чина состоит из мужа и 
чина». Худ. телефильм
• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 

18.00 «Доживем до поне
дельника». Худ. фильм

В перерыве:
19.35 «7-й канал»
20Л0 «Немецкая волна» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАЧА
ЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА!

ЧЕТВЕРГ, 2
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильмы
9.45 «Его зовут Ахмед...» 
10.15 «...До шестнадцати и 
старше»
11.00 «В мире животных»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
13.10 Домосед. «Спрут-4» 
6-я серия
15.00 Новости
15 25 «Телемнкст»
16.10 Многосерийный мульт
фильм «Приключения Тед
ди Ракспина»
16.40 Научно-популярный 
фильм
17.00 «Рок-урок»
17.40 «Технодром»
17.50 «До 16-ти и старше». 
В перерыве — 18.00 — Но
вости (с сурдопереводом) 
19 00 «Огец Сергий». Худ 
фильм
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Новости
21.25 Антология юмора
22.05 Футбол Чемпионат 
России. «Динамо» (Моск
ва) — «Спартак» (Москва) 
22 50 «Пресс-экспресс»
23 00 Вечернее музыкаль
ное кафе «АРС» В переры
ве — 00 00 — Новости
1.15 «Спрут-4» 6-я серия

©КАНАЛ «РОССИЯ»
5.59—7.45 Передачи Веща 
тельной Екатеринбургской 
компании
8 00 «Вести»
8.20 «Автомиг»

8.25 Телевизионная биржа 
труда
8.30 Время деловых людей
9.00 Утренний концерт
9.15 «Пилигрим»
10.00 «Шарман-шоу»
11.30 Российская энцикло
педия. «Иван Прянишни
ков». Часть 1-я
12.00 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 211-я и 
212-я серии
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 «Матильда Кшесин- 
ская. Фантазия на тему...» 
Худ. фильм-монография
15.15 Мульти-пульти
15.35 Открытый чемпионат 
США по теннису
16.35 «Там-там новости»
16.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
16.55 «Реликтовая чайка».
17.20 «Соотечественники». 
Русские «африканцы»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Как 
жить без денег?» В пере
даче принимает участие 
первый заместитель главы 
администрации г. Екате
ринбурга А. Л. Страхов
18.35 «Парламентский час»
19.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал».
20.00 «Завод в черте горо
да. Взгляд со стороны».
20.30 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 213-я се
рия
21.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Па
раллели. «Чистые голоса».
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.30 «7-й канал». Новости
22.40 «Ты помнишь наши 
встречи». Фильм-концерт
23.05 «Если забуду тебя, 
Иерусалим»
0.35 «Хроно»

® ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Гим
назисты». Телефильм 
9.00 «7-й канал»
9.30 «Факт»
9.45 Мультфильм
10.05 «Настоящий мужчина 
состоит из мужа и чина» 
Худ. фильм
11.05 «Гласом моим». Теле
фильм
12.05 «Европейский калей
доскоп»
12.35 «Артисты джазовые»
13.40 «Нокаут Чаплина»
14.50 «Профессия—режис
сер». Передача 2-я
15.30 «13-й вопрос»
16.30 «Палле один на све
те». Мультфильм
16.45 «Болдинское притя
жение». Док. телефильм
17.30 «Факт»
17.40 «Панорама Германии.
Винная дорога»
18.40 «Домашний урок»
19.05 «Копполия». Балет на 
музыку А. Делиба
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Альтернатива»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Ярмарка вакансий»
23.10 «Новые русские»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Завтра ожидается...» 
0.00 «Моя вторая мама».
195. 196-я серии
0.50 «Соотечественники».
1.45 «Факт»
2.00 «Телебиржа»
2.30 «В пятницу вечером».
Худ. фильм (Болгария)
• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Запретное солнце». 
Хѵл фильм
19.35 «7-й канал»
20.05 «Немецкая волна»
21.00 Поограмма «АСВ»:
21 05 Мѵльтик
21.35 «ITN»
22.15 «Обнаженный нерв». 
Хѵд. фильм
23.45 «Инсайд». Взгляд из
нутри
0.15 «МІХ»

ПЯТНИЦА, 3
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6 45 Утро
9 09 Но«ос>и
9.20 «Лялька Руслан и 

его друг Санька». Телеви
зионный художественный 
фильм
10.30 «Работа у нас такая».
11.00 Клуб путешествен
ников
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Америка с М. Тара
тутой»
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель.
Бридж»
15.50 «Бизнес - класс».
16.10 В мире животных.
17.20 Мультфильм
17.30 Вера.
18.00 Новости
13.20 Межгосударственный 
телеканал «Останкино» 
представляет: «Россия и 
Кавказ»
18.15 «Человек и закон»
19.15 «Америка с М. Тара
тутой»
19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойней ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Человек недели»
21.40 В клубе детективов. 
Премьера фильма «Суини».
9-я серия. (Англия).
22.45 «Пресс-экспресс»
23.00 ВИД представляет: 
«Политбюро»
23.35 «Музобоз»
0.50 «Автошоу»
1.05 «Звездный прибой». 
Площадка «Обоза» в Сева
стополе. Часть 2-я. В пере
рыве — 0.00 — Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»

5.59—7.45 Передачи Веща
тельной Екатеринбургской 
компании
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Телебиржа груда
8.30 «Время деловых лю
дей»
9.00 «Бесшумные лидеры»
9.30 «Площадь искусств»
9.55 Док. фильм
10.15 «Белая ворона»
11.00 Российская энцикло
педия. «Иван Прянишни
ков». Часть 2-я
11.30 «Санта-Барбара». 213-я 
серия
12.20 Мульти-пульти.
12.30 Телетекст
12.35 Открытый чемпионат 
США по теннису.
13.30 Крестьянский вопрос
13.50 Телетеатр России.
14.50 «Сам себе режиссер» 
15.20 Студия «Рост». «15- 
летний капитан»
15.50 Там-там новости
16.05 Дисней по пятницам 
«Дорогу указывает лю
бовь». Худ. фильм. 1-я се
рия
16.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.00 «Судьба Кузьмы По- 
клонова». Телефильм
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Семь 
пятниц». Выпуск № 5 
18.50 «7-й канал».
19.15 Парламентский час
20.15 «Раз ковбой, два ков
бой». Мультфильм
20.25 Премьера. «Океан» 
Худ. фильм (Италия — 
США — Испания). 1-я се
рия

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА
7.00 «Всем привет!»
7.35 «Время местное»
8.00 «Всем привет!» *
9.00 Мультфильмы
9.45 Х/ф «Озарение» (ми
стика)
19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Пассажир Н5 57» 
(боевик)
20 40 НЛО
20.50 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
21.50 Муз. программа Lis; 
Slanfield
22.50 НЛО
23.00 Х/ф «Озарение» (ми 
стика). По оконч. — ТИК
ТАК 

ВТОоник 11 АВГУСТА
7.00 «Всем привет!»

22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
22.35 «Вечерний салон»
0.05 Репортер. «Ашрам»
0.25 Премьера. «Волчица».
Худ. фильм. (Польша]
По окончании—ЕКАТЕРИН
БУРГ. Программа «АСВ»: 
репортаж нашего коррес
пондента. Диалог по теле
фону 22-04-93. «Зубасти- 
ки». Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.С0 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утрен
ний канал. «7-й канал».
9.30 «Факт»
9.45 Мультфильм
10.00 «Столько чувства в 
напеве родном»
10.30 «Телебиржа»
11.05 «Моя вторая мама».
195, 196-я серии
11.55 «Богу—Богово»
12.40 «Панорама Германки. 
Винная дорога»
13.40 «В пятницу вечером». 
Худ. фильм (Болгария)
15.05 «Соотечественники».
15.50 «Гармонисты».
16.10 «Армия Трясогузки». 
Худ. фильм (с субтитрами)
17.30 «Факт»
17.40 Архип Куикджи
18.10 Ленфи л ь м и а д а. 
«Миф». Худ. фильм. 1—2-я 
серии
29.30 Домашний урок.
21.00 «Большой фести
валь»
21.15 «В компании Макса и 
Мексика»
21.30 Поэзия в музыке.
М. Цветаева
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Семь слонов»
23.35 «600 секунд»
23.55 «Завтра ожидается...» 
0.00 «Камертон»
1.G0 «Рокс-галактика»
1.45 «Факт»
2.00 Антология зарубеж
ного кино.

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «По траве босиком». 
Худ. фильм. В перерыве: 
18.50 «7-й канал».
19.50 «Немецкая волна»
21.00 Программа передач 
«АСВ»
21.05 Мультик
21.35 Уроки немецкого 
языка
22.15 Диалог в ночи по те
лефону 22 04-93
23.15 Моды
23.45 Прямая трансляция 
Super Channel (англ, язьж)

СУББОТА, 4
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.50 Утренняя гимнастика
7.00 «Пресс-экспресс»
7 10 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8.30 «Спорт-шанс»
9.00 Марафон-15. «Зоз 
джѵнглей»
9.25 Телекомпания «Мир» 
10.50 «Азбука собственни
ка»
11.00 Авиакосмический са
лон

7.40 ТИК-ТАК
8.00 «Всем привет!» *
9.00 Мультфильмы
9.40 Х/ф «Пассажир № 57» 
(боевик)
19.00 НЛО
19.10 Екатеринбу р с к и й 
клуб неигрового кино на 
«4-м канале». Кинофести
валь «Урал-атомный»: д/ф 
«Хождение по кругу» Вед 
Н. Володихина
19.50 Муз. программа «Сту
дия Новых Проектов» пред 
ставляет ..
20.45 НЛО
20.55 Мультфильмы
21 30 ГИК ТАК
21.50 «Слезы и грезы ин
дийского кино»; х ф «Затя

11.15 «Бумеранг»
11.45 Док. фильм «След». 
О судьбах людей, пере
живших год войны в Аб
хазии
12.15 «Музыкальный ки
оск»
12.45 «И снова междуна. 
родный телевизионный»
13.15 Лица власти
13.30 Фильмы режиссеров 
В. Краснопольского и В. Ус
кова: «Стюардесса», «Чет
вертый папа», «В апрель
ском лесу». «Мосфильм» по 
заказу Гостелерадио
15.00 Новости
15.25 Короткометражные 
тел. худ. фильмы для де- 
тей. «Равноправие», «Рыб
кина любовь»
15.50 Деньги и политика 
Международные отноше
ния в зеркале экономики
16.20 Эдуард Асадов. «Сра
жаюсь, верую, люблю». 
Док. фильм к 70-летию со 
дня рождения поэта
17.00 «Красный квадрат»
17.40 Мультфильм «Умная 
собачка Соня»
17.50 «Замок искусств»
18.40 «Оба.на»
19.10 «Травнева калина в 
аккерманской крепости»
19.50 «Коламбия Пикчерг .: 
худ. фильм «Ти Джей Ху. 
кер». Фильм 3-й. США 
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Коламбия Пинчере»: 
худ. фильм «Отныне и во 
веки веков». Фильм 1-й, 
часть 2-я. США
22.10 Студия «Резонанс»
22.30 «Брейн-ринг»
23.20 — Концерт Л. Паво- 
ротти в Париже. В пере
рыве — Новости
1.35 — «Пресс-экспресс»

ф КАНАЛ «РОССИЯ»

5.59—7.45 Передачи Веща
тельной Екатеринбургской 
компании
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Свой взгляд на мир»
8.55 «Виниловые джунгли» 
9.25 «Мегаполис»
9.55 Студия «Рост». «Там. 
там итоги». «Наш «Ералаш» 
10.25 «Пилигрим». Россий. 
ское бюро путешествий 
«Тибет — легенды и реаль
ность»
11.10 «До Москвы — дале
ко»
11.55 Любимые комедии 
«Берегись автомобиля»
13.25 «Шесть соток»
13.45 Открытый чемпионат 
США по теннису. Нью- 
Йорк
14.45 «Козырная дама»
15.15 «Футбол без границ» 
16.10 Мульти-пульти. «Ма. 
узи и Кило запускают воз
душного змея»
16.20 «Зигзаг удачи»
17.20 «К-2»: «Звезды Аме
рики»
17.50 «Бессменная вахта» 
18.00 «Вести»
18.25 «Фильм-премьер»
18.40 «Праздник каждый 
день» 

нувшаяся расплата»
22.55 НЛО. По оконч. — 
ТИК-ТАК

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ

7.00 «Всем привет!»
7.40 ТИК-ТАК
8.00 «Всем привет!» *
9.00 Мультфильмы
9.45 Х/ф «Флетч» [детектив!
19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Лоботрясы» (ко 
медия)
20.40 НЛО
20.50 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
21.50 «Звезды Голливуда» 
Цикл 9: Гаррисон Форд 
Х/ф «Индиана Джонс и по 
следний крестовый поход» 
В перерыве — НЛО
00.00 ТИК-ТАК

ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ 

7 00 «Всем привет!»
7.40 ТИК-ТАК
8.00 «Всем привет!» '
9.00 Мультфильмы

18 50 Екатеринбург. «7-й 
канал». Новости
19.05 Реклама
19.10 «Будьте здоровы»

. 19.25 Телефильм
19.35 «ШоутДубль». Музы
кальная программа
20.20 Премьера. «Океан». 
Худ. фильм (Италия —Ис
пания — США]. 2 я серия
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Спортивная кару, 
сель»
22.35 «Уходящая натура» 
Программа Льва Аннинско
го
23.20 Екатеринбург. «Все 
любят цирк!» (Артисты Ки
тайской народной респуб 
лики)
23.55 «Каунтдаун». Попу
лярная музыка
0.15 Центр Стаса Намина 
(Эс-Эн-Си): клуб «Желтая 
подводная лодка»
0.45 Премьера. «Возвраще. 
ние волчицы». Худ. фильм 
(Польша)

ф ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
10.00 «Факт»
10.15 «Алиса в стране чу
дес». Мультфильм. 1—3-я 
серии
10.45 «Камертон»
11.50 Антология зарубеж
ного кино. «Однажды, пре
жде чем я умру». (США)
13.35 «Военная музыка- 
Телефильм.концерт
14.05 Киноканал «Осень» 
«Преступление и наказа
ние». Худ. фильм. 1—2-я 
серии
17.40 «Ребятам о зверятах» 
18.10 «Наедине с музыкой» 
Г. Малер. Симфония № 9. 
Исполняет Академический 
симфонический оркестр 
Петербургской филармо
нии. Дирижер Е. Светланов 
19.35 Радио «Свобода» в 
прямом эфире
20.20 Спортивное обозре 
ние

21.00 «Большой фестиваль^ 
21.15 «Гражданин и закон»
21.45 Концерт по заявкам 
22.20 «Факт»
22.45 «Экспресс-кино»
23.00 «Ля Сет»: «Растения и 
люди» Док. фильм. 2-я 
часть
23.35 «Ваш стиль»
23.45 «Моя вторая мама» 
197, 198-я серии
0.40 Телекурьер
1.05 «Сумерки». Худ. фильм 
(Югославия)

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
16.00 «АСВ». Дневной сеанс 
«После полуночи». Худ 
фильм
17.30 Журнал мод
18.00 «Подслушанный раз
говор». Худ. фильм
18 50 «7-й канал». Инфор 
мационно - публицистике 
ская программа
19.05 Реклама
19.35 «Немецкая волна»
21.00 «АСВ» (продолжение)
21.05 «Дети Бебе». Мульт
фильм
22.00 Наш репортаж
22.30 «Пиаф». Худ. фильм 
0.00 Переводная програм 
ма
0.30 «МІХ»

9.45 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый по
ход»
19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Флетч» (детек
тив)
20.40 НЛО
20.50 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС 
НЬЮЗ
22.10 «Пирамида»: кримн 
нальная история о любви 
«Дюба-Дюба» (1992). Рос
сия. реж. Ф. Хван, в гл ро
ли Олег Меньшиков. Вступ. 
слово В. Малышева
00.10 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ

7.00 «Всем привет!»
7.40 ТИК-ТАК, ХИТ ХАОС 
НЬЮЗ
8.00 «Всем привет!» *
9.00 Мультфильмы
9.45 Х/ф «Дюба-Дюба» 
(Ростия)
19.00 НЛО

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.45 Утренняя гимнастика
6.55 Час силы духа
7.55 Новости
8.35 Авто-шоу
8.50 Технодром
9.00 «Центр»
9.30 С утра пораньше. 
Мультсериал «Денвер — 
последний из динозавров» 
10.00 «Пока все дома»
10.30 Тираж «Спортлото»
10.45 «Соло». О творче
ском пути Р. Гамзатова. К 
70-летию поэта
11.20 «Полигон»
11.50 Новое поколение.. 
«Успех»
12.30 «Курьер из прошло 
го»
13.10 Мультфильм «Ело
вое яблоко»
13.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Сбор
ная России — сборная Ук
раины. Финляндия
14.00 КТВ-1 и канал Франс 
Интернасьональ: «Пиф и 
Геркулес». Мультсериал
14.10 «Подводная Одиссея 
команды Кусто». Док. се
риал
15.00 Новости
15.15 Клуб путешественни
ков
16.05 Поет Ксения Георгиа- 
Ди
16.30 «Каспер и его друзья» 
ІАнглия), «Настоящие охот
ники за привидениями» 
(США]. Мультсериалы
17.20 Диалог в прямом 
эфире
18.00 «Панорама»
18.40 «Живое дерево ре
месел»
18.45 Новости (с сурдопе
реводом)
19.05 «Матадор». Неделя 
высокой моды в Париже 
Часть 1-я
20.05 Киноафиша
20.30 Впервые на телеэкра 
не. «1000 долларов в одну 
сторону». Худ. фильм
22.00 «Итоги»
22.50 «Матадор». Часть 2-я
23.50 «Русский изразец» 
Док. фильм
0.00 Новости
0.15 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Сбор
ная Финляндии — сборная 
России. Финляндия
1.00 Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. «Крылья Советов» — 
ІМоеква] — «Молот» 
(Пермь). 3-й период. Дво
рец спорта «Крылья Сове
тов»

КАНАЛ «РОССИЯ»
5.59—7.45 Передачи Веща 
тельной, Екатеринбургскоі. 
компании
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Доброе утро». «Евро 
па плюс» в гостях у РТВ 
8.55 «По тропам Чаткала» 
Документальный фильм 
9.10 Киноглаз. «Знак тире» 
10.10 Студия «Рост». «Доб 
ры молодцы»
10.40 «Если вам за...»
11.10 «Аты-баты...»
11.40 К. Мажейка. Репорта 
жи из «Малой Европы»

19.10 «Советская комедия» 
Х/ф «Операция «Ы» и дру
гие приключения Шурика» 
[реж. Л Гайдай]
20.45 НЛО
20.50 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
21.50 НЛО
22.00 Х/ф «Мисс Софель>
(в гл. роли Мел Гибсон) 
23.45 ТИК-ТАК
СО.05 «Ночной сеанс»: х/ф 
«Голод»

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ

9.00 ТИК-ТАК
9.25 Мультфильмы
10.05 Х/ф «Операция «Ы» > 
другие приключения Шу 
рика»
19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Психи»
21.00 НЛО
21.10 Мультфильмы
21 40 ХИТ ХАОС. Театр лес 
ни А. Гринталя

12.10 Чемпионат мира п* 
мотогонкам. Греи-при Че· 
тии
13.10 Соседи го планете. 
«И все былое .» (Чехия) 
13 55 Крестьянский вопрос 
14.15 «Не вырубить...». Ве
дущий — Б. Коптев
14.30 «Гран-репортаж»
15.80' Открытый чемпионат 
США по теннису. Нью- 
Йорк
15.50 В мире животных
16.50 Волшебный мир Дис
нея. «Новые приключения 
Бинни-Пуха», «Черный плащ»
17.40 Мульти-пульти. «Пос
ледняя охота»
17.50 «Вести»
18.25 «Звездный дождь»
1940 Воскресный вечер е 
Эй-би-си. «Иерихонская ми
ля». Худ. фильм
21.25 Музыкальная про
грамма
21.40 «Америка Владимира 
Познера»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Спортивная кару
сель»
22.35 Программа «А»
23.35 Е. Светланов. Разго
вор по душам во время ре
петиции оркестра

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
<0.00 «Солнечный пленника. 
Док. фильм
10.20 «Рокс-галактика»
11.10 «Алиса в Зазерка
лье». Мультфильм. 1—4-я 
серии
11.50 «Единица с обманом». 
Худ. фильм для детей
13.00 «Новые времена»
13.30 «Экпресс-кино»
13.45 Концерт по заявкам
14.20 «СНОГГЛ». Спектакль 
для детей по повести д. 6. 
Пристли
15.50 «Бросайка»
16.30 «Телекурьер»
17.00 Хоккей. Кубок МХЛ. 
СКА — «Автомобилист· 
(Екатеринбург). Дворец 
споота «Юбилейный»
19.15 «Ленфильмиада». «Ра
бочий поселок». Худ. 
фильм. 1, 2-я серии
21.30 Исторический альма
нах»
22.20 «Факт»
22.45 «Ваш стиль»
22.50 «Криминальнее до
сье»
23.10 Экран приключенче
ского фильма. «Заколдо
ванный доллар»
0.40 «Оранж-ТВ»
1.00 «Адамово яблоко»
2.00 Ура, комедия! «Нокаут 
Чаплина»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
♦ 8.00 «АСВ»
18.05 «Ослепительная 
улыбка Нью-Джерси». Худ. 
фильм
19.35 «Дикая природа Аме- 
оики»
20.00 «У Диснея». Мульт
фильм
20.35 Спортивная програм
ма «ГОУ»
21-30 Наш репортаж
22.00 «Свои ребята». Худ. 
фильм
23.30 «МІХ»

22.00 НЛО
22.10 Х/ф «Цена ласки· 
(драма)
00.15 Муз. программа «Егіо 
Clapton»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ

9.00 Мультфильмы
9.45 Х/ф «Смертоносное 
искусство» (карате]
11.15 Муз. программа «Eric 
Clapton»
17.00 В эфире «Телеканал 
«2*2» на Волге»
19.00 НЛО
19.05 Х/ф «Ханна и ее сеет· 
оы»
20.50 НЛО
21.00 Мультфильмы
21.30 «Время местное»
21.50 «Киноафиша». Вед.
Е. Маевская
22.20 «ЛО
22 30 Хф «Впасть Пуны» 
(мепоцпама) По оконч. 
«Время местное»
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27 августа - День кино

О бедной
России '
замолвлено
СЛОВО

С Василием Семеновичем ЛАНОВЫМ
Мы встретились во время 
июльского фестиваля «Дорога к Храму», 
где народный артист СССР 
читал страницы сценария
Сергея Эйзенштейна к фильму «Иван Грозный», 

Наш разговор все время
«скатывался» на политику, 
в отношении к которой видна 
четкая гражданская позиция 
моего собеседника:

— Политика не просто гряз
ное дело. Она, по-моему, вооб
ще не может быть чистой. 
II не только в нашей стране. 
Я счастлив, что я и мои друзья 
не занимаемся ею. Обязатель
но, как сказано у Пушкина, 
где-нибудь рога вылезут.

— Так уж исторически сло
жилось, что, начиная с конца 
прошлого века, интеллигенция 
на Руси обрела классовый ха
рактер. Может ли она, па 
ваш ' взгляд, повлиять на ход 
истории? Ибо, с одной стороны, 
злободневность — удел газет и 
журналов, а театр, кино (как 
сосредоточение интеллигенции) 
должны обращаться к вечным 
истинам. С другой же стороны, 
когда в переломные моменты 
Интел пигенция молчит...

— Л вы считаете, что она 
молчит?

— По крупному счету, да. 
Не будь путча и референдума...

— А вы обратили внимание, 
что «поддерживающая» интел
лигенция — это всего несколько 
человек. Одни и те же. И по
сле августа, и на Васильевском 
спуске... Их можно пересчитать 
по пальцам. А главная интел
лигенция — серьезная наука, 

«Рэмбо» ИЛИ
Почти два года афиши кинотеатров Екатеринбурга пестрят 

полуголыми красотками и симпатичными названиями типа 
«Шлюха», «Бабник-2», «Нагота на продажу»... Пам предлагают 
отличные образны дешевых мелодрам (особенно для тех, кому 
не хватает «Просто Марии»), американских боевиков, отличаю
щихся друг от друга только количеством мертвецов, мы смотрим 
«как бы эротику» и индийские киносказки со слонами, слезами 
и песнями. Неудивительно, что кинозалы пустуют, ведь всю эту 
замечательную палитру можно наблюдать и дома, по собствен
ному или соседскому «видику». Но! Кино по-прежнему являет
ся важнейшим из всех искусств, и на Западе сегодня отмечает
ся вторая волна интереса к нему. Но ведь и фильмы там на лю
бой вкус, не обязательно «Пляжные девочки» или «Непобедимая 
нога».

Л что у пас? Есть ли в Екатеринбурге возможность посмот
реть нештампованный, «человеческий», что называется, для ду
ши. фильм?

Есть такое место! Имя ему — Дом культуры «Автомобилист» 
или попросту «Автомобиль». Так называли его в мои школьные 
и студенческие годы, он был и остается любимым кинотеатром 
многих.

Прежде, до революции, в здании «Автомобиля» была старо
обрядческая церковь, в советское время здесь открылся киноте
атр «Рот Фронт». К началу восьмидесятых здание, которое, 
кстати' является памятником архитектуры, пришло в негод
ность. Тогда управление Свердловским автотрансом, возглав-

Пассажирские впечатления

УСТУПИТЕ МЕСТО ДАМЕ
г Сегодня, когда вздорожали 
пены на проезд в автобусе, 
многие из нас стали «штат
ными · пассажирами электрич
ки: доставляет она к дачному 
участку, на речку, в лес по 
грибы-ягоды да целебные 
травы. Но она не только ве
зет. Но и многому, исподволь, 
учит.

...Бежит-торопится зеленый 
поезд от восточного предела 
области к центру, Екатерин
бургу. На каждой частой ос
тановке народу набивается 
тьма: день воскресный к ве
черу клонится, и многим путе
шественникам по маршрутам 
местного значения утром пред
стоит деловая служба.

Везут в ведрах, рюкзаках 
огурцы, молодой картофель, 
ягоды, грибы. Все то, чем ода
ривает поле и лес,— собирай, 
только не ленись.

II люди не ленятся: заго
тавливают, запасают на зиму 
плоды земли. Как, дескать, 
иначе?—уверенно набирает 
ритм житейская тема.

Но вот неподъемные сумки 
поставлены на верхние полки, 
корзины с грибами уместились 
под скамейки. Каждый и все 
вместе невольно обживают ва
гон — путь-то неблизкий. Мель
кают за окном перелески и по
ляны. а здесь мгновение за 
мгновением, невидимая внеш
не. идет проверка на челове
ческую участливость. Нет, ник
то не торопился уступить, что 
называется, место «даме», и 

больше актеры... Они же все 
мо лчат.

По-моему, это хороший по
вод призадуматься нашим влас
тям.

— А вы молчите?
— Молчу. Потому что много 

вижу. И меня тГе устраивает 
ни та, ни другая сторона. 
И любое мое высказывание в 
поддержку чью-либо будет не
честным. Там и там нелады.

А что делает сегодня прес
са? Ей же потом будет стыдно.

— Вы читаете газеты?
— Плююсь и читаю. И все 

время хочу понять, долго ли 
еще будем падать, до каких 
же поп можно скурвиться.

— А живете вы с оптимиз
мом?

— Да. Хотя его сильно по
убавилось. Меня просто потря
сает та бездарность, с которой 
все у нас делается. И так 
горько за эту бедную, несчаст
ную страну.

— Не вы ли, Василий Се
менович, как-то говорили, что 
каждое время имеет свою цен
ность.

— Конечно, п сейчас эти цен
ности есть. Я не отрицаю, хотя 
бы то, что сейчас мы можем 

многие из них, держась за по
ручни и спинки скамеек, едут 
стоя. Но уже невысказанное 
вслух творится общенапря
женное раздумье, будто при
кидка, кого куда можно при
строить.

Взгляды многих обращены 
на вольготно, в обнимку с рюк
заком, рассевшегося парня, по
одаль от .которого покорно 
стоит женщина. Она ни о чем 
не просит, да и нелепо «воз
никать»: «кто смел, тот и 
сел».

Закон законом, но общее 
мнение (как оно вызрело?) 
принуждает пария встать, уса
дить «даму». Он невольно это 
чувствует, но... сидит. У него 
своя мораль, и она понятна 
доброй половине вагона.

Постепенно, незаметно в цен
тре общего внимания оказы
вается и мой сосед —отец се
мейства.

— Тоже,— выносится взгля
дами молчаливый ему приго
вор,— мог бы встать.

— Вот еще! — отгораживаясь 
газетой, будто отвечает сосед.

— Хороший, все видим, ты 
семьянин, — продолжался не
гласный диалог.— По уставшая 
стоять девушка не хуже твоей 
дочери. Значит, —усмехались 
молча попутчики,— не тянешь 
на доброго человека!

Вагон внимательно наблюдал 
и за нарочито вальяжно рас
севшимся парнем, и за моим 
«грамотным» соседом, и еще 
за десятком других представи

говорить все. Но не все. Опять- 
таки же пресса—она четко раз
делилась и четко выполняет 
свой заказ,— которая в очеред
ной раз обманывает наш народ.

— Вы считаете себя патрио
том?

— Да. Мне не все равно, 
мне больно, что распался Союз. 
Это нелепость и капризы не
скольких политиканов. Если бы 
учли мнение тех, семидесяти 
процентов, кто был за сохра
нение страны, тогда бы не 
каждый смог стать президен
том.

— Л по Украине страдаете?
— Да. Безумно. Это же глу

пость. Это то же самое, что 
расчленить человека по рукам 
и ногам.

Я считаю, что многие беды 
России происходили и проис
ходят от того, что во главе ее 
не всегда стоят люди, потре
воженные интересами государ
ства, нации. Не сочтите меня 

Фассбиндер?
ляемос Иваном Солдатовым, сподвигло коллективы автопред- 
приятнй поработать над восстановлением здания. Была продела
на большая работа, открылся клуб «Автомобилист», и в память 
о славе «Рот Фронта» появился еще одни кинотеатр.

Точнее, киноклуб. В декабре 1982 года, когда директором ДК 
стал известный всем кинолюбителям нашего города Леонид Бы
ков, открылся клуб «Кинематограф». Зал оборудовали киноуста
новкой, и начались первые пробные сеансы. Активисты клуба ре
шили собираться два раза в месяц на премьеры фильмов, заод
но выбирали, какие картины смотреть. Так определилось на
правление— элитарное, авангардное и классическое кино в ос
новном европейской школы. «Америки» на наших экранах и так 
достаточно. По фильмы показываются здесь почти каждый день, 
да не по одному разу. Причем основная особенность «Автомо
биля» в том, что здесь зрителям предлагают целые блоки филь
мов одного режиссера, а также микрофестивали, тематические 
показы.

Так, чтобы глубже узнать творчество Киры Муратовой, в мае 
была проведена ретроспектива ее картин, затем зрители позна
комились с замечательным немецким режиссером Райнером Вер
нером Фассбиндером. Бывают здесь фестивали неигрового, 
мультипликационного кино, они часто сопровождаются фотовы
ставками. К Дню кино клуб решил показать кшюпрограмму 
«Дни человечного кино». Это, как всегда здесь, некоммерческие 
фильмы самого разного времени и школ. Будет здесь и «Дурная 
кровь» Л. Каракса, и «Женщина-левша» по Петеру Хандке, и

телей «сильной» половины че
ловечества. Но половина эта 
показным равнодушием будто 
отвечала, что, мол, не ждите, 
не рассчитывайте на велико
душие, времена рыцарства 
давно, дескать, миновали. Но 
что-то все-таки зрело во взгля
дах, поворотах голов, неловко 
приподнятых, дабы отгородить
ся от пассажирского сообще
ства, плечах. Нужен был, ка
залось, какой-то толчок. И он 
свершился.

На одной из малых остано
вок, повернувшись к окнам, 
многие увидели идущего по 
шпалам котенка и мальчишку, 
тянувшему к нему руки. Ря
дом — отмахивающуюся жен
щину: пропади, мол, пропа
дом!

— Тварь Божия погибнет!— 
вскрикнул от окна неказистый 
мужичошка, а его бабка, чтоб 
не видеть страшного, прикрыла 
глаза.

11 тогда мгновенным рыв
ком, за секунду до отправного 
толчка электрички, кто-то ус
пел, уцепившись за поручень, 
схватить у колеса хвостатого 
пешехода, шугануть его в 
дверь вагона. Чсрно-рыже-бе- 
лый, он легкой пушинкой про
шелся вдоль заставленного ко
шелками узкого прохода, 
громко мурлыча, будто благо
даря всех за свое спасение, 
ласково терся в ногах.

— Куда его деть? —< но то 
спросил, не то высказал вслух 

іщий вопрос все тот же не

националистом, но нельзя быть 
нацией, доведенной до само
унижения.

— Сегодня мы много гово
рим о тех сословиях, которые, 
уходя в 17-ом году с истори
ческой арены, более всего стра
дали о «поруганной России». 
В кино на вашем счету есть 
«дворянские» роли — Алексей 
Вронский, Анатоль Курагин, 
Шервинский. Вы немного по
жили т о й жизнью, побывали 
в дворянской шкуре. Что вы 
думаете по поводу возрожде
ния сословий, в частности дво
рянства?

— Сначала по поводу «шку
ры». Все-таки — это игра. До
стоверность которой зависит от 
собственного профессионализ
ма. Я думаю, что связь времен 
все-таки сильно прервалась. 
II то, что передавалось из рода 
в род, из поколения в поколе
ние, удалось сохранить далеко 
не всем. Я не могу однозначно 

приметный мужичошка,—Ну и 
дрянь та баба, чему пацана 
учит! — добавил он витавшую 
в воздухе невысказанную сен
тенцию.

И тут вагон будто прорва
ло: согласились и с «дрянью», 
и с «воспитанием». А котенку 
кто-то уже предложил рыбку. 
Кто-то тянул ладонь, чтобы 
погладить его пеструю шер
стку. А мои «семейный» сосед 
вдруг поднялся «покурить», 
указал стоявшей тетке на свое 
место, и она грузно опустилась 
на сиденье.

Электричка ходко отсчиты
вала остановки, и на третьей 
после случившегося происше
ствия пассажирка с двумя доч
ками «усыновили» усатого спа- 
сеныша. «К благополучию до
ма!» — весело напутствовали на 
выходе их попутчики.

Женщина, что, стоя возле 
парня, пыталась изо всех сил 
читать книжку, тоже улыбну
лась вслед семейству с котен
ком. И парень вдруг сдался. 
Может, наперекор общему, 
махнувшему на пего рукой, об
щественному мнению. Может, 
побежденный стойкостью со
седки. Он, встав, что-то бурк
нул, а потом долго мостился 
в тамбуре, пока не сошел в 
Богдановиче.

Электричка «Войновка — 
Свердловск» прибыла наконец 
на вокзал, и толпа с мешка
ми и корзинами повалила к 
выходу. Завершилось путеше
ствие местного маршрута,став
шее за лето для сотен пасса
жиров привычным.

II все-таки не совсем: каж
дый множит невольно свой со
циальный опыт. Утверждает 
незыблемо живущую в душе 
человечность. На то мы и 
люди.

Наталия БУБНОВА. 

относиться к возрождению со
словия. Только знаю, что ко
гда-то справедливость нару
шенная должна быть поправ
лена. Но мне смешно, когда 
начинают возвращать дворцы 
и земли, не считаясь с людьми, 
которые там живут. Хотя с точ
ки зрения исторической-правды 
это, наверное, правильно. Но 
тогда тоже все было сделано 
насильно. Л любое насилие за
канчивается, как известно, 
кровью.

— Вы очень много говорите 
о духовности. А кому она нуж
на? Сначала бы голодных на
кормить.

— Она нации нужна, кото
рая деградирует с бешеной ско
ростью. 7—8-летние дети, ко
торые смотрят наше телевиде
ние,— это потерянное поколение. 
Началась «церковная кампа
ния». Церковь, вера —· это пре
красно, это духовная основа 
жизни. Но ведь и здесь мы 
перегнули палку. Мы все де
лаем удивительно бездарно. 
Особенно в этих тончайших ве
щах. А искусство? Многие же 
театры по Руси умерли. Госу
дарство все спихнуло на спон
соров. Л они, коли платят, то 
и музыку заказывают. Появи
лась дешевка. А кино? Прокат
чики пускают немыслимую 
чушь. Забыты традиции рус
ского кинематографа, который 
на голову выше этой буржуаз
ной ереси, гуманнее, мудрее, 
человечнее. Мы губим поколе
ния. И наш театр пошел на 
компромисс с тем, что назы
вается «Вахтанговская школа».

— Вам за это стыдно?
— Стыдно и больно. И я 

всегда об этом говорю. Надо 
выжить. Я понимаю. Но не за 
счет того, чтобы вместо лица 
появлялось другое место.

— Ну а в вашем храме ис
кусства духовность сохрани
лась?

—■ У нас два молодых, хо
роших актера выкупили теа
тральный буфет. П, отыграв 
действие, бегут продавать пи
рожки. Для меня это—дегра
дация культуры. Я этого не 
принимаю. А во МХАТе откры
лись ресторанчики сомнитель
ного уровня, продают журналь
чики...

— Василий Семенович, а вы 
со своими взглядами на жизнь 
не чувствуете себя белой во
роной среди общего единоду
шия?

— Не просто чувствую. Ощу
щаю на себе разного рода го
нения. Да ведь так думаю не 
один я. Просто я не молчу 
время от времени. Но вы по

«Горькие слезы Петры фон Кант» Райнера Вернера Фассбинде- 
ра. и еще много-много фильмов. Редких, необычных лент, кото
рые трудно посмотреть где-то, кроме «Автомобиля»...

Где их берут? В основном отправляются за пленками в 
Москву, в культурные центры зарубежных стран. Конечно, хо
чется расширить географию репертуара, представлять не только 
европейские фильмы, но на это нужны деньги. А работа здесь и 
так в убыток себе. Билет стоит 200 рублей, но для студен
чества и интеллигенции (основной публики клуба) это не так 
уж мало. По зрители как-то находят возможность посещать 
хотя бы премьеры.

Я спросила у Леонида Федоровича Быкова, не кажется ли 
ему, что интерес к киноискусству в России угас, и вот что он 
мне ответил: «Телевидение и видео заняли все свободное время 
людей, влияет, конечно, и тот факт, что на телеэкране действие 
выглядит более правдиво, чем на большом. По зрители когда-то 
насытятся телевидением и снова пойдут в кинотеатры. Для это
го, конечно, кино должно быть зрелищным, аттракционным, но 
и высокохудожественным. Кроме того, не хватает маленьких за
лов, как это принято за . границей, лучше пусть будет небольших 
пять кинотеатров вместо одного огромного, и фильмы должны 
быть на любой вкус.

«Автомобилист» никогда не поступался своими принципами. 
Я вполне серьезно называю его реальным оплотом интеллек
туального кино в Екатеринбурге. И здесь нас вряд ли разочару
ют — в сентябре готовятся ретроспективы французского и не
мецкого кино. Годар, Лелуш, Шлендорф, Брессон...

...Или «Рэмбо»? Выбирайте сами·,.

Анна МАТВЕЕВА,

Камертон

«Смешная» терапия
Еще раз о великой силе ис

кусства. Криминалисты помнят 
эффект фильма «Семнадцать 
мгновений весны» времен пер
вых его демонстраций на теле
экране — в эти часы снижалось 
число уличных преступлений.

После концертов театра 
«Шарж», утверждают медики, 
у больных улучшается не 
только настроение, но и со
стояние, наблюдается затуха
ние болей в области сердца, 
печени, костно-мышечной си
стемы. Смехотерапия!

Театр миниатюр существует 
при ДК имени Горького в Ека
теринбурге с 1989 года. Группу 
артистов возглавляет профес
сиональная актриса театра му
зыкальной комедии II. Горо
дилова. В составе труппы — 
Н. Ренева, имеющая большой 
эстрадный опыт в вокальном 
и разговорном жанрах, В. Крю
ков, обладающий красивым 
баритоном, играющий на ги
таре, С. Маслов, бас-гитарист, 
прежде работавший в Ленин
градском БДТ.

Название же театру — 
«Шарж» — в связи с его сати
рической направленностью дал 
Э. Свирский, заочно закончив
ший эстрадное отделение Мос
ковского народного универси
тета искусства.

Постановки театра имеют в 
основном медицинскую направ
ленность. Высмеиваются бюро
кратизм, некомпетентность, 
хамство в пашем здравоохра
нении. вредные привычки лю
дей, как-то: курение, пристра

смотрите, что делают с Ники
той Михалковым, с Сергеем 
Федоровичем Бондарчуком. Их 
же в порошок стирают. Пресса 
же просто изгаляется над ними. 
Все на уровне коммунальной 
квартиры.

— А как вы сегодня оцени
ваете своего Павку Корчагина?

— Так же хорошо. Мы дела
ли все чистыми руками. Как 
и он. Никаких компромиссов 
со своей совестью у него не 
было. От меня всегда ожида
ют, что я начну каяться, от
крещиваться. Никогда.

— Но ведь «они никого не 
щадили»,

— Как и сейчас. Эго и есть 
политика, в которой есть всегда 
друзья и враги.

— Вы играли еще и Рощина. 
Человека, по сути, прямо про
тивоположного Корчагину...

— Но ведь он тоже был 
честным и порядочным чело
веком, который через боль и 
страдания пришел к своей ис
тине.

— О ром бы вы могли ска
зать «я горжусь, что я ваш 
современник, ваш соотечест
венник»?

— О! О многих. Во-первых, 
я был знаком с Шостаковичем, 
Прокофьевым, Завадским, Ула
новой, Раневской. Это великие 
люди нашей культуры. Ростро
пович, Святослав Федоров, Го
ворухин, который говорит, что 
России в очередной раз не по
везло с правителями (и это 
тот, который в августе 91-го 
был у «Белого дома»).

— В вашем дипломном спек
такле «Хождение по мукам» 
есть очень страстный монолог 
о Родине. Вы можете сегодня 
произнести монолог о сегод
няшней Родине?

— Там, у Рощина, есть за
мечательная фраза: «Ах, не 
квартиру в Петербурге, не 
именье, потерял в самом себе 
большого человека. А малень
ким быть не хочу. Не хочу.

«Тут мы имеем дело с вы
рождением от косности, от не
вежества, от полнейшего от
сутствия самосознания. Когда 
голодный, озябший и больной 
человек, чтобы спасти остатки 
жизни, уберечь детей, инстинк
тивно, бессознательно хвата
ется за все, чем только можно 
утолить голод, согреться, раз
рушает все, не думая о зав
трашнем дне... Разрушено уже 
почти все. А взамен еще не 
создано ничего». Антон Пав
лович Чехов. Астров.

— На том и закончим.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

стие к спиртному. В репер
туаре театра две программы— 
юмористическая и программа 
русских и современных роман
сов и песен.

Концерты проводились теа
тром на стройплощадках для 
рабочих, в парке культуры и 
отдыха имени Маяковского, 
в обществе слепых, в больнице 
при УГІИ, санаториях «Курьи», 
«Нижние Ссрги», «Обуховский» 
и других. Всего театр провел 
более ста выступлений.

В Нынешнем году «Шарж» 
заключил договоры с госпита- 
.лем инвалидов Отечественной 
войны и с больницей скорой 
помощи о постоянном сотруд
ничестве в области оздоров
ления посредством искусства.

Один из последних концер
тов был дан в городской 
мэрии на встрече ветера
нов битвы на Курской дуге.

В отличие от традиционных 
методов пропаганды. таких, 
как лекции, игровой метод бо
лее эффективен. Живое обще
ние с актерами привлекает вни
мание слушателей, вызывает 
положительные эмоции.

Известно, что в США, Гер
мании, Англии. Японии давно 
используются большие театра
лизованные представления, где 
присутствуют и элементы про
паганды здорового образа жиз
ни. В нашей же области дея
тельность театра «Шарж»—- 
первый и пока единственный 
опыт подобного рода.

Герман ЛЕВИТ, 
кандидат медицинских наук.

Спорт

УРОКИ ТУРНИРА
ХОККЕЙ
В минувший вторник в екате

ринбургском Дворце спорта «Ав
томобилист» завершился тради
ционный турнир на приз «Ка
менный цветок». Его победите
лем впервые стала команда но
вокузнецкого «Металлурга».

Результаты матчей седьмого 
тура: «Металлург» — «Кедр» 
5:1 (Петченко), «Молот» — 
СКА «Автомобилист-2» 15:3 
(Велижанин. Ельшин—2), «Си
бирь» — «Автомобилист» 3 : 1 
(Скомороха).

Итоговая таблица
И Ш О

1. «Металлург» 6 20—8 10
2.' «Авангард» 6 26—10 9
3. «Автомо
билист» о 21—15 7
4. «Молот» 6 27—15 6
5. «Сибирь» 6 18—12 6
6. «Кедр» 6 12—25 2
7. СКА «Автомоби
лист-2» 6 12—41 2

Призы лучших игроков турни
ра получили вратарь Е. Аойфер- 
ман («Авангард»), защитник Ю. 
Зуев («Металлург»), нападаю
щий Д. Затонский («Сибирь»). 
Самым результативным хокке
истом по системе «гол плюс 
пас» стал Д. Попов («Автомо
билист») — 7 очков (6+1).

После завершения соревнова
ний мы попросили тренера «Ав
томобилиста» В. Прокофьева 
ответить на несколько вопро
сов.

— Какие цели ставила перед 
собой команда на этом турни
ре?

— В начале августа из-за от
сутствия льда у нас не состоя
лось несколько занятий, и сей
час хоккеисты наверстывали 
упущенное. Даже в дни игр мы 
проводили интенсивньіе трени
ровки, поэтому команда выгля
дела несколько тяжеловатой. 
Кроме того, удалось посмотреть 
в деле молодых игроков, кото
рых в «Автомобилисте» много 
как никогда. Задачи занять на 
турнире какое-то определенное 
место ѵ команды не было.

— Кто из молодых хоккеис
тов будет выступать в основ
ном составе?

— Мне не хотелось бы сейчас 
раздавать авансы. Думаю, иг
рать будут те, кто лучше под
готовлен на данный момент в 
физическом отношении.

— Какие позиции в составе 
вас беспокоят прежде всего?

— Состав двух троек прак
тически определился: Хазов — 
Митин — Шпаковский, Суббо
тин — Хритошин — Зайков. А 
вот с центральным нападающим 
первого звена — проблема. За
менить уехавшего в швейцар
ский клуб «Цюрих» Ереми·1'-. 
по сути дела, некем. Игравший 
в последних матчах с Поповым

Библиотекаѵ линиыл I 
и публичным

Екатеринбургское издательство «91» предлагает по весьма 
низким ценам следующую лнтератѵрѵ

ГОДОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ:
О журнал «Урал» за 1992 год (двенадцать номеров);
@ «Черный журнал» (мистика, фантастика, детектив в ори

гинальных переводах);
© «Лабиринт/Эксцентр» (современная философия, культу

рология, проза и поэзия, переводы).
Стоимость одного экземпляра любого журнала — 30 руб

лей.
СЕРИЮ КНИГ «БИБЛИОТЕКА ЧЕЛОВЕКА»:

ф «О жизни православных святых, иконах и праздниках»;
• «Роковой поединок» (рассказы зарубежных писателей в 

оригинальных переводах);
Ф В. Набоков. «Бледное пламя» (англоязычные роман и 

рассказы выдающегося писателя, впервые напечатанные в 
России);

Ф Д. Д. Карр. «Дьявол в бархате» («мистико-исторический 
детектив, первое издание в России);

ф «Американский готический роман». С. Эббот «Река и 
роза», Филис Уитни «Силверхилл»;

ф Борис Виан. Самые громкие бестселлеры Европы — ро
маны «Красная трава», «Я приду плюнуть на ваши могилы».

Стоимость одного экземпляра любого названия — 70 руб
лей.

По желанию покупателей 
можно приобрести как от
дельные номера журналов, 
так и отдельные названия 
книг.

Продажа в розницу и 
мелким оптом. С 10.00 до 

вмпо «союз» 
может поставить немедленно

игровые автоматы:
А «ШАНС» — 30 тыс. руб. (с комплектом жето
нов)
Д «РУЛЕТКА» — 35 тыс, руб. (с комплектом же
тонов)
Д «ТРИАДА» — 200 тыс. руб. (с комплектом 
жетонов)
Д «БАР-ПОКЕР» — 500 тыс. руб.
Д «ПОКЕР-М» — 620 тыс. руб·
Д «ЧЕРИ-БОНУС» — 800 тыс. руб

Заключаем договоры.
Наши реквизиты: 344008. г. Ростов на-Доим, а/я 928.
Тел.: (8632) 32-77-96. 32-18-46-
Факс; (8632) 32-88-72.
Телекс, телетайп 123067 GRAF SU.

Вниманию екатеринбуржцев и жителей области
О Р Г А Н И 3 А Ц И Я

реализует со склада в Екатеринбурге 
товары народного потребления.

продукты питания 
по доступным иенам. 

Телефон: 37-79-53.

и Пирожковым 19-летний Кра
пивин перспективен, но пока 
еще ему не хватает мощной мо
бильности.

— Кстати, кто еще из1 наших 
хоккеистов намерен отправить
ся в зарубежные клубы?

— В ближайшее время в Ита
лию поедет Велижанин, заклю
чивший контракт с миланским 
клубом. Но в первых матчах че
мпионата МХА он, возможно, 
сыграет еще за «Автомобилист». 
Не все ясно в отношении Га- 
таулина и Коршунова — факса 
из Швейцарии о готовности при
нять их там в местные команды 
мы не получили. Захаров вво
де бы заключил контракт на 
новый сезон в Швеции, а сей
час находится в Екатеринбурге 
по семейным обстоятельствам.

— В эту страну собирался 
отправиться «Автомобилист» на 
товарищеские матчи...

— Да, но мы приняли реше
ние не ездить. Два дня в доро
ге, четыре дня в Швеции. ицгт 
с соперниками неизвестно 
какого уровня. Пользы от тако
го турне было бы немного. Про
должим подготовку к чемпиона
ту дома. Возможно, сыграем то
варищеский матч с челябинским 
«Трактором». А уже 3 сентяб
ря вылетаем в Санкт-Петербург 
на первую игру чемпионата.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Екатеринбурженка Вера Сы- 

чугова выступала в составе рос
сийской сборной на чемпионате 
мира в Штутгарте в эстафет
ном беге 4X400 м в полуфи
нальном забеге. В финале (где 
россиянки, кстати, завоевали 
«серебро») Сычугова не участ
вовала.

ФУТБОЛ
С целью поддержания формы, 

а также просмотра возможных 
кандидатов в главный клуб об
ласти «Уралмаш» провел еще 
одну встречу с молодежной сбо
рной области. На этот раз игоа 
Проходила в Веже, где в отли
чие от Екатеринбуога на матч 
пришло немало болельщиков. 
І/Із-за отсутствия не приехав
ших в сборную футболистов 
«Уралмаш» «одолжил» сопер
никам вратаря С. Аляпкина и И. 
Ратничкина. Именно благодаря 
усилиям этих игроков «молоде
жка» по ходу встречи даже вы
игрывала — 4:2. И лишь введя 
на поле свежие силы после пе
рерыва. екатеринбуржцы суме
ли поддержать свое реноме и 
победили подуставших сопео- 
ников — 5:4 (3. 40. Ханкера; 
75. Передня; 78. Андреев; 83. 
с 11-м. Матвеев — 12. Михай
лов: 50. Попов; 60, 67. Рзтнич- 
кин).

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ,

17.-00, кроме субботы и 
воскресенья, по адресу: 
Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 24, 4-й этаж, 23 каб.

Телефон для справок: 
51-74-20.
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