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После трагедии Юбилей

НА СТРОЙКЕ - ОЖИВЛЕНИЕ Город белых ночей... на. Турье
За неполные три недели ра

зительным образом изменился 
облик Привокзального посел
ка в Верхотурье. Пепелище 
почти полностью расчищено, 
большинство участков огоро
жено заборами, везде лежат 
штабеля свежих досок, кое-где 
уже стоят надворные построй
ки. Удивительно, но пробив
шись сквозь толстый слой пеп
ла, вылезла зелень на огоро
дах.

СТОИТ первый дом—оста
лось окна прорубить. Его по
строил для четы· постоадавших 
пенсионеров межхозяйственный 
лесхоз. Остальное хозяин, по 
профессии плотник, к осени 
намерен доделать сам.

На стройплощадке — замет
ное оживление: много людей, 
техники, даже «Волги» с ру
ководителями предприятий
примелькались, подъезжают 
одна за другой. Верхотурцы 
получили уже значительную 
часть нужных пиломатериалов, 
два вагона стекла, десять 
комплектов сборных щитовых 
домов, десятки машин щебня. 
Быстро разворачивают работы 
представители железной до
роги, лесокомбината, подтяги
ваются строители из Сеоова, 
Каменска - Уоальского, Екате
ринбурга, Нижнего Тагила. 
Поделился приятной новостью 
начальник местного ЛТП пол
ковник В. Козлов: в Москве 
ему выделили деньги на стро
ительство 24-квартирного дома 
для погорельцев. Даже бед
ный, почти развалившийся обл-

Огненный шквал. Подробности
Специальная комиссия област

ного управления пожарной ох
раны завершила расследование 
и анализ обстоятельств пожа
ра, случившегося 23 мая в по
селке Привокзальном близ Вер
хотурья.

Как уже сообщалось, причи
ной пожара стала датская ша
лость. Три мальчика, 1987. 1985 
и 1986 годов рождения, развле
кались тем, что на деревянной 
крышке погреба жгли бумагу. 
Сильный ветер — верхотурские 
метеорологи сообщили, что ско
рость его окойо 16 часов дня 
была 23 метра в секунду — 
подхватил горящие клочки бу
маги и перенес на соседние де
ревянные строения. Первым за
горелся дом № 27 по улице 12 
Декабря. Строения в поселке 
Привокзальном были большей 
частью брусчатыми, с крыша
ми. покрытыми шифером, ру- 
бероилом и железом на дере
вянной обрешетке.

В 17.10 почти одновременно 
загорелись еше два брусчатых 
дома барачного типа, стоявшие 
поблизости от дома № 27. Че
рез пять минут горящие го
ловни перелетели уже через 
пять улил, загорелись дома по 
улицам Калинина и Первомай

Представители обществен
ных организаций, партий и 
движений встретились с гла
вой администрации области 
Алексеем Страховым и депу
татами областной Думы.

Председатель Думы Эдуард 
Россель, его заместитель Вя
чеслав Сурганов, депутаты об
судили с местной обществен
ностью кроме проекта Устава 
области и вопрос о создании 
при Думе Общественной па
латы (по аналогии с ООП при 
Президенте РФ). В этот орган 

АКЦИЯ БЫЛА ЗАПЛАНИРОВАНА, О СЛУЧАЙНОСТИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И РЕЧИ
Так считают руководители областной прокуратуры

потребсоюз — и тот нашел 50 
миллионов рублей на покупку 
жилья работникам· Верхотур
ского района (а бездомных в 
этой маленькой организации 
оказалось 9 семей). Тут, прав
да, возникла неожиданная 
проблема: с легкой руки мест
ной налоговой инспекции, ко
торая собственными доходами 
распоряжается гораздо более 
свободно, чем нашими (она 
сразу же после пожара, не тор
гуясь, купила жилье для своих 
пострадавших сотрудников), в 
Верхотурье резко взлетели це
ны, и сегодня за обыкновенную 
развалюху просят не меньше 
четырех миллионов.

Другая проблема связана с 
фондом занятости. В Верхо
турье около 5С0 безработных 
(5,3 процента трудоспособно
го населения), это один из 
самых высоких показателей в 
области. Работы для них се
годня более чем достаточно— 
каждый день надо что-то гру
зить, возить, копать, чистить. 
А работать они не хотят, и 
строителям приходится тех же 
грузчиков и подсобников на
нимать. Руководитель местно
го отделения фонда особой ак
тивности не проявляет, убеж
дать сидящих по ломам впол
не трудоспособных граждан 
некому и некогда. Ситуация 
парадоксальная: с одной сто
роны — горячее желание едва 
ли не всей области хоть чем- 
то помочь, с другой — равно
душие тех, кто живет пялом.

Наталья ЛЕОНОВА.

ской. Огонь распространялся 
почти мгновенно, к 22.00 сгорел 
141 дом на общей площади око
ло 10 гектаров.

В. огне погибла гражданка 
М. Петрова. 1929 годя рожлеш’я, 
сильные с-коги получил Я. Мо
розов (обгорело 67 процентов 

тела).
На борьбу с огнем были за

действованы 19 пожарных ма
шин. 3 пожарных поезда. 3 
бульдозера, 2 цистерны. 150 по
жарных из 29 оперативных от
делений противостояли «крас
ному петуху».

По мнению руководства по
жарной охпаньт, действия по
жарных были правильными. 
Кстати, власти Верхотурья сооб
щили. что претензий к пожар
ной охране не имеют и предло
жили поощрить наиболее отли
чившихся огнебооцев. По Факту 
пожара возбуждено уголовное 
дело по признакам ст. 159 УК 
РФ (неосторожное уничтожение 
личного имуптествй), Пп неофи
циальным сведениям, дело бѵ- 
дет прекращено, так как нака
зать детей пли взыскать с их 
родителей сверхгигантскѵю сѵм- 
му ущерба не представляется 
возможным.

Сергей ШЕВАЛДИН

В коридорах власти

ЧТОБЫ ВЫСЛУШАТЬ
с рекомендательными и кон
сультативными функциями 
должны войти представители 
общественных организаций, 
партий, движений, дабы уча
ствовать в работе думцев, 
представлять им свое мне
ние.

Проект положения об ООП 
был роздан присутствовавшим 
—над ним работала инициати
вная· группа во главе с Алей 
Таначевой, которая уже имеет 
опыт работы в Общественной 
палате при Президенте РФ.

Сегодня Красистурьинск на
чинает отмечать свой пятиде
сятилетний юбилей. Праздник 
продлится три дяя и будет 
насыщен разного рода пред
ставлениями и спортивными 
состязаниями, конкурсами, яр
марками, концертами. А под 
занавес праздника, в воскре
сенье, ночь Краснотурьинска 
расцветят огни фейерверка.

ЖИТЕЛИ называют город- 
юбиляр «маленьким Ленин
градом». И на только потому, 
что он находится на одной ши
роте с невской столицей и бе
лая июньская мочь здесь 
обычное явление. Дело в том, 
что застраивали город по про
ектам питерских архитекто
ров, и на городских улицах 
своеобразно соединились уг
рюмость уральских заводских 
поселков и стройность единой 
ансамблевой застройки.

А также «буржуйки» или 
отопительные котлы, которые 
можно установить в квартире 
или на крыше дома. Ибо пред
стоящей зимой могут быть пе
ребои с теплом. Потому что 
в казне не хватает денег на 
приобретение топлива для ко
тельных.

В ПРОШЛОМ сезоне уже 
сидели без тепла целые по
селки. В будущем, по уверени
ям заместителя главы Екате
ринбурга В. Штагера, может 
замерзнуть одна треть жите
лей областного центра, если 
не найти денег для Ново- 
свердловской ТЭЦ.

П ресс-конференция Сообщает пресс-служба председателя областной Думы

Выживем - будем жить ДИРЕКТОРА ЖДУТ ЗАКОНОВ
Сегодня продолжает рабо

ту областной семинар руко
водителей средств массовой 
информации. Начался он 
пресс - конференцией главы 
администрации области Алек
сея Страхова.

За 25 минут он осветил си
туацию в экономике, 
призвал журналистов
к компетентности и ос
торожности в оценках сло
жившейся и 'области обста
новки — и в экономическом, 
и в политическом плане. «На
до действовать, работать,— 
сказал он, в частности,—но 
не надо торопиться. Все мы 
по воспитанию многолетнему 
— коллективисты, и эту пси

хологию нельзя не учитывать, 
а у нас есть любители ско
рей-скорей...» Эти слова от
носились к хозяйствованию 
на селе и к проблеме приня
тия Устава Свердловской об

ВСЕХ
По проекту были вопросы, но 
как основу его приняли.

Губернатор встретился с 
общественниками, чтобы об
судить проект Устава Сверд
ловской области, по возможно
сти дать каждому высказать
ся. Алексей Леонидович по
просил представить проект 
главного разработчика — про
фессора Анатолия Гайду, ко
торый и рассказал аудиторий 
о новом документе, после че
го представители партий на
бросились на пего с вопроса

Полэека Краснотурьин«- 
ску — всего лишь веха в более 
чем двухвековой истории ос
воения здешних длест пред
приимчивыми русичами. 0 
селениях, объединенных об
щим наименованием Турьин- 
ские рудники, народилась 
такая плеяда прославивших 
Россию людей, что иной круп
ный город позавидует. Изо
бретатель радио А. С. Попов, 
«отец русской геологии» А. П. 
Карпинский — такими земля
ками можно гордиться.

Славен город прошлым, сла
вен и настоящим. Хоть и не

В правительстве области

ЗАПАСАЙТЕ К
Но чудес не бывает. В. Труш

ников вполне официально на 
заседании правительства «об
надежил» всех просителей, что 
денег не будет и завтра. По
этому предложение запасать 
дрова — это не метафора, а 
вполне конкретный совет ру
ководителей области главам 
местных администраций. Впро-

ласти, к пересмотру админи
стративно - территориально
го деления территории обла
сти.

После краткого выступле
ния губернатор почти два 
часа отвечал на вопросы 
участников семинара. кото
рых всего более, естествен
но, волновали вопросы вы
живания городских и район
ных изданий, телестудий, 
местного радио, статус кото
рых нынче стал неопреде
ленным. Алексей Леонидо
вич подробно ответил на все 
вопросы, сказав, что дотиро
вать из бюджета всех об
ласть, разумеется, не в си
лах, поэтому надо работать 
и зарабатывать на то дело, 
которым местные журнали
сты занимаются.

Сегодня семинар продол
жает работать в секциях.

Виталий КЛЕПИКОВ.

ми, зачастую перераставшими 
в выступления, поскольку, по
вторимся, основной целью ме
роприятия было дать всем сло
во. Мнения самые разнообраз
ные: :< то-то согласен, что Ус
тав годится — его надо лишь 
доработать, а кто-то (это был 
Юрий Самарин) считает, что 
Устав абсолютно пустой, не 
нужный области документ, что 
он готовит типично советскую 
систему' власти — с всевласт
ным губернатором и дерущим
ся парламентом.

Алексей Страхов предложил 
всем присутствовавшим подго
товить замечания по проекту 
Устава и передать их в адми
нистрацию.

Анна МАТВЕЕВА.

Серия телефонных сообще
ний в милицию о якобы за
планированных взрывах на 
рынках Екатеринбурга (о 
чем наша газета уже сообща
ла). судя по обстоятельствам 
была запланирована

Как слало известно. но 
фактам «минных» сообщений 
возбуждено уголовное дело 
по признакам ст. 206-3 VI 
РФ. ведется расследование. Но 
уже сейчас логично вредно 
дожить следующее - «теле
фонные террористы» таким 
способом хотели нарушить ба
ланс сил, контролирующих 
рынки Екатеринбурга, поме 

шать нормальной работе пра 
воохрани тельных органов (к 
рынкам после сигнала были 
стянуты многие подразделе
ния милиции). Есть факты, 
что именно в это время в 
других частях города, вы
нужденно «оголенных» от по
стовой службы милиции, бы
ло совершено несколько наг 
лых преступлений.

Сергей ФОМИН.

- Фото Владимира КАЗАКОВА. 

дает кргенотурьннцам дышать 
полной грудью Богословский 
алюминиевый завод (когда ве
тер от него подует), но гор
дость за него у горожан не
малая — других таких во всей 
Европе нет.

Народ здесь особенный, 
хоть многонациональный, но 
дружный и работящий. Ди
настий трудовых — не пере
честь. Почти каждый красно- 
турьинец или сам является 
представителем какой-либо ди
настии, или, не задумываясь, 
назовет соседа — горняка, 
алюминщика, строителя, педа-

ЗИМЕ ДРОВА
чем, может быть и другой ва
риант: скажем, не выдавать 
людям зарплату, но запасти 
топливо, Короче говоря, твор
чески следует главам подойти 
к делу.

А вообще, считает Валерий 
Георгиевич, пора менять сам 
подход к теплоснабжению го
родов и поселков. Наверное,

Свердловская областная 
Дума и областная ассоциа
ция товаропроизводителей. 
Отныне контакт между дву
мя этими организациями ус
тановлен. Председатель Думы 
Э. Россель выступил в ми
нувшую среду на заседании 
совета ассоциации. которое 
проходило в производствен
ном объединении «Уралчер- 
мет». Председатель ассоциа
ции А. Федоров заметил, что 
товаропроизводители очень 
заинтересованы во взаимодей
ствии с депутатским корпу
сом, ждут от избранников на
рода конкретных законов.

«ГРЕМИМ» НА ВСЮ СТРАНУ
Вчера в областной Думе йод 

председательством Э. Россе
ля прошло совещание с руко
водителями правоохранитель- 
вых органов. Екатеринбург в 
последнее время загремел в 
прямом и переносном смысле 
на всю страну. Не случайно 
его начали сравнивать с Чи
каго— по разгулу преступно
сти областной центр занима
ет одно из ведущих мест в 
России.

Какова же законодательная 
база для борьбы с преступ

НА МЕДИЦИНУ ДЕНЕГ НЕ ЖАЛЕТЬ
Э. Россель поздравил меди

цинских работников области 
с их профессиональным пра
здником, который будет от
мечаться в предстоящее во
скресенье. Давая высокую 
оценку здравоохранению 
Свердловской области, пред
седатель областной Думы со

гога, медика в третьем поко
лении. Вот и трудятся на сла
ву: попробуй-ка, посрами се
мейную честь.

Среди соседних городков 
Краснотурьинск выделяется 
множеством культурных уч
реждений, собственным сим
фоническим оркестролл и од
ним из трех в области ку
кольных театров.

Таков сегодняшний именин
ник, удивительный город Се
верного Урала, украшение на
шего края.

Сергей ШЕВАЛДИН. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

легче установить водогрейку в 
доме, чем содержать котель
ную.

Почему это до сих пор не 
делается, в частности, в гази
фицированных домах — для 
меня тоже большой вопрос. Я 
своими глазами наблюдал 
работу водогрейного шкафа в 
обычной «хрущевке» в Ревле 
и был в восторге — горячая 
вода круглый год. И не за
висишь ст «сюрпризов» ком
мунальщиков, которые любят 
собирать деньги вовремя и 
круглый год, а воду греют лишь 
зимой. И то не всегда.

Э. Россель, развивая эту 
мысль, познакомил собрав
шихся с примерной програм
мой законотворческих работ, 
которая будет рассмотрена 
на втором заседании Думы, 
открывающемся 27 июня. В об
суждении программы высту
пили директор Богданович- 
ского фарфорового завода 
А. Клементьев, директор 
«Уралэластотехники» ІО. Гри
цай, генеральный директор 
НПО «Автоматика» В. Чебо
тарев, директор Уральского 
автомоторного завода II. Фо
менко и другие.

Все они делали упор на 
экономический раздел про

ностью? Чрезвычайно скудна 
и нс отвечает требованиям 
сегодняшнего дня. Бесспорно, 
сыграет свою роль самый 
свежий Указ Президента РФ 
«О неотложных мерах по за
щите населения от банди
тизма и иных проявлений ор
ганизованной преступности», 
подписанный Б. Ельциным 14 
марта. В нем есть, в частно
сти, такой пункт: «Разраба
тывать и реализовывать че
рез законодательные органы 
субъектов Федерации допол

слался на мнение министра 
здравоохранения Великобри
тании Верджинии Боттомни, 
которая побывала в свое вре
мя в Екатеринбурге, где по
сетила ряд поликлиник и 
больниц.

Да, врачи, медсестры, весь 
персонал в условиях перехо
да к рынку выстоял. Но это

Однако до такого рая, когда 
у каждого из нас в квартире 
будет стоять счетчик воды н 
теплометр, а также регулятор 
температуры, нам еше далеко. 
Поэтому глава администрации 
А. Страхов предупредил всех 
владельцев коммунальных 
объектов, что они лично от
вечают за тепло в квартирах 
предстоящей зимой. А пра
вительство тем временем по
думывает о введении дополни
тельного целевого сбора на 
нужды ЖКХ.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

граммы законотворческих ра
бот Думы. Речь шла о не
платежах, восстановлении 
хозяйственных связей со 
странами СНГ, налоговой 
политике, госзаказе.

Обратили внимание собрав
шиеся и на такую - деталь: 
бывшие госпредприятия, хотя 
и стали нынче акционерными 
обществами, по-прежнему яв
ляются основными поставщика
ми средств в бюджет. На их 
долю приходится почти 90 
процентов областного бюдже
та. Этот факт говорит о мно
гом — от «здоровья» таких 
АО зависит благосостояние 
области.

нительные меры правового 
характера...»

Э. Россель, обращаясь к 
участникам совещания, а в нем 
приняли участие представи
тели всех «силовых струк
тур», высказал убедительную 
просьбу представить в Думу 
свое видение тех законопро
ектов, которых, по мнению 
работников правоохрани
тельных органов, не хватает 
для того, чтобы победить 
преступность.

та сфера, которая целиком 
находится на бюджете. Вот 
почему при рассмотрении За
кона о бюджете на второе 
полугодие 1994 года в област
ной Думе самым серьезным 
образом подойдут к пробле
ме, связанной с финансиро
ванием областного здравоох
ранения.

Семинары

КАКОЙ БЫТЬ
экономике 

территорий
Вчера в Екатеринбурге 

открылся семинар замести
телей глав администраций 
городов и районов области 
по экономике «Прогнозиро
вание социально-экономи
ческого развития области и 
ее территорий». Обменяться 
опытом приехали представи
тели практически всех го
родов и районов области.

Участники выслушают по
чти два десятка докладов 
специалистов из админист
рации области, сам семинар 
от начала и до конца ведет 
председатель комитета по 
экономике областного пра
вительства В. Чердынцев.

...службе 
государственной?

В Москве сейчас обсуж
дают два законопроекта — 
об общих принципах , орга
низации местного самоуправ
ления и о государственной 
службе в РФ. По счастли
вому совпадению, в Екате
ринбурге проходил научно- 

практический семинар «Про
блемы становления госу
дарственной службы на 
Урале». Семинар проводили 
Уральский кадровый центр 
и Ассоциация экономичес
кого взаимодействия рес
публик и областей Урала.

С докладами .выступили 
ученые Уральской юридиче
ской академии, специалисты 
областной администрации, 
московский профессор К. 
Бельский и референты-спе
циалисты МВД земли Бран
денбург (Германия).

Обсуждение темы за 
«круглым столом» прошло 
во второй день семинара.

Анна ЛЕВШИНА.

Терроризм

Убиты
в Осетии

15 июня в клубе управ
ления пожарной охраны
Екатеринбурга состоялась 
панихида по убитому в 
Северной Осетии майору 
внутренней службы Вади
му Ліоисееву.

В. Моисеев и еше один 
наш земляк, сержант нз 
Алапаевска Даниль Байда
шев были убиты 12 июня в 
городе Малкобеке неизве
стным террористом. Бан
дит подъехал к оператнв-: 
никам с Урала, откоман
дированным в Осетию, на 
автомобиле ВАЗ-2109 и 
почти в упор расстрелял 
их из пистолета Макарова,- 
Д. Байдашев погиб на ме
сте, тяжелораненный В. 
Моисеев скончался в 
больнице.

На панихиде присутст- 
вовало около двухсот че
ловек — родных, близких, 
знакомых, сослуживцев.

Сержант Д. Байдашев 
похоронен на родине, в 
Алапаевске.

(Соб. ннф.).

18—19 июня ожидается пе
ременная облачность. 18-го 
в большинстве районов 
19-го местами по области 
кратковременные дожди, 
возможны грозы Ветер за
падный, 3 — 4. при грозах 
порывы до 15 м/сек. Темпе
ратура воздуха ночью 9—4« 
даем 19—24 градуса тепла
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Завод напитков и минеральных вод «Свердловский» при
ватизируется уже более двух лет. Камнем преткновения 
стало незавершенное строительство — вернее, оно было не
завершенным, но за эти два года пивное производство 
развернулось и совею выдает продукцию. Может, поэтому 
вокруг него и водят так долго хороводы?

ПРЕДЫСТОРИЯ
Заявка на приватизацию за

вода зарегистрирована 28 ян
варя 1992 года. Пивного про
изводства у него тогда не бы
ло: оно еще строилось. В 
феврале того же года управ
ление сельского хозяйства из
дает приказ о передаче объ
единенной дирекцией строя
щихся предприятий «неза
вершенки» на баланс завода. 
Однако у дирекции были свои 
проблемы, и фактически пере
дача состоялась 01,01. 93 го
да. Все это время завод вкла
дывал в строительство средст
ва — как свои, так и привле
ченные. Поэтому его руковод
ство не могло согласиться с 
положением, что, согласно 
Указу президента № 721, в 
уставный капитал акционерного 
общества включается лишь 
то незавершенное строитель
ство, которое находится у не
го на балансе на 01.07.92 г.

Создалась непростая ситу
ация: по закону включать пив

Нынешний весенний сев за
кончился своеобразно: пред
ставьте себе оратора, замол
чавшего на полуслове и тихо 
ушедшего с трибуны. При
мерно так почти повсеместно 
ретировались с полей трак
торы, увлекая за собой па
хотные и посевные агрегаты. 
В какой-то момент крестьянин 
понял, что дальнейший сев 
потерял всякую экономическую 
целесообразность и посевная 
кампания практически завер
шилась, так и не дойдя до 
финиша.

Тем не менее к исходу пер
вой недели июня в области 
яровой сев был выполнен на 
92 процента, а по зерновым 
эта цифра еще выше. Причем 
80 процентов зерновых куль
тур были посеяны в лучшие 
для Урала агротехнические 
сроки — до 20 мая. В чем, 
конечно, большая заслуга се
лян. И все же рекордных уро
жаев в этом году крестьяне 
не ждут. Несмотря на то, 
что первые всходы почти по
всеместно получились друж
ные, сомнений прибавляет тот 
факт, что в этом году ураль
ская пашня едва получила 30 
килограммов удобрений в 
действующем веществе на гек
тар. Это для пас небывало 
низкий показатель. Обычно — 
в доперестроечные годы — мы 
вносили в почву до 130 кило
граммов минеральных удобре
ний на гектар. Прибавьте к 
этому тот минимум органиче
ских удобрений, что был вы
везен на поля зимой.

По мнению начальника от
дела растениеводства област
ного управления сельского хо
зяйства Леонида Ильинского, 
будет неплохо, если мы собе
рем осенью с наших нив 840— 
850 тысяч тонн зерна при 
плане 1044 тысячи тонн. На
помню, что в прошлом году.

БУДУЩЕЕ ДЛЯ ВСЕХ
Вся следующая неделя пройдет в област

ном центре под знаком благотворительной 
акции «Будущее для всех*. В се рамках с 
21 по 24 июня по инициативе администрации 
области устраивается первый областной 
культурно-спортивный фестиваль молодежи. 
250 победителей городских и районных со
ревнований для инвалидов опорно-двигатель
ной системы будут плавать, играть в на
стольный теннис, состязаться в умении фи
гурного вождения колясок и гиревом спорте

на турбазе «Хрустальная*. Кроме того, будет 
организован творческий конкурс. Главам ад
министраций городов и районов предписано 
провести подобные акции на. местах с целью 
решения наиболее острых проблем инвали
дов: обеспечение транспортом, трудоустрой
ство, профобучение. Более двадцати милли
онов рублей на акцию «Будущее для всех* 
выделил областной пенсионный фонд.

Наталья ДЕНИСОВА.

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 
УРАЛЬСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМИРУЮТ

Внимание! С 15 по 30 июня 
1994 г. новая серия чековых 
вукциоиов. Уральский фондо
вый центр и фонд имущества 
Свердловской области сообща
ют о проведении с 15 по 30 
июня 1994 г. аукционов по 
продаже за приватизационные 
чеки акций акционерных об
ществ открытого типа:

1. АО «Конструкторское бю
ро автоматических пиний «Ро
тор»

Адрес: 620034, г. Екатерин
бург, ул. Марата, 17. Устав
ный капитал АО — 16000 
тыс. рублей, разделенный 
на 16000 акций номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 5817 
акций (36.36% уставного ка
питала АО). Трудовой кол
лектив выбрал 3-й вариант 
акци он ир о в а н и я.
2. АО «Кристалл»
Адрес: .620904, г. Екатерин
бург, п. Шабровский. Устав
ный капитал АО 10674 тыс 
рублей, разделенный на 
10674 акции номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 3095 
акций (29% уставного капита
ла АО). Трудовой коллек
тив выбрал 2-й евривнт ак
ционирования.

Когда лошка расходится с законом

ное производство в уставный 
капитал нельзя, а по сути — 
можно и нужно. Началась пе
реписка между директором 
завода Г. Осколковым и Ека
теринбургским комитетом по 
управлению имуществом. Мне
ния сторон разошлись.

ПОЗИЦИЯ ЗАВОДЧАН
Мы не виноваты, что дирек

ция до 1 июля не передала 
нам объект. У нас есть мораль
ное право претендовать на 
него, поскольку мы отрывали 
у себя часть прибыли, вклады
вали в строительство, брали 
кредиты, за которые предсто
ит расплачизаться. Мы со
гласны выкупить у государ
ствам пивное производство. 
Нам совершенно не понятно, 
как его можно продавать на 
аукционе: как вообще могут 
быть два хозяина на одном 
заводе?

ПОЗИЦИЯ ГОРОДСКОГО 
КУМИ

По закону «незавершенку» 
надо ' продавать, но по жизни

СЕВ ПОЗАДИ-
ЧТО ДАЛЬШЕ?

Сельский дневник

несмотря на богатый урожай 
па корню, область смогла со
брать лишь чуть больше 700 
тысяч тонн зерна.

Прогнозируемый урожай 
лишь на '60—65 процентов 
обеспечит зернофуражом на
ши птицеводство и животно
водство. Остальное придется 
покупать или сокращать по
головье скота, птицы. Послед
нее, безусловно, подорвет ба
зовую отрасль уральского се
ла. Так что на зерновом кли
не сегодня решается очень 
многое для нашей деревни.

Понимая это, крестьяне 
нынче даже в условиях ост
рого недостатка денежных 
средств и вследствие этого — 
дефицита горючего, запасных 
частей, минеральных удобре
ний смогли заложить непло
хую основу урожая, _ засеять 
большую часть полей в ран
ние сроки. Этот фактор — в 
активе наших земледельцев. Л 
вот в пассиве, как это часто 
бывает, оказалась погода. Во 
второй половине мая сильные 
ветры, дефицит тепла и вла
ги породили явление так на
зываемой «холодной засухи», 
что сильно притормозило раз
витие. растений. Семена в та
ких условиях просто не про
растали. Зря тратились топли
во, семена, гробилась техника. 
Все это, а также желание сбе
речь силы и ресурсы для ухо
да за посевами и сенокоса 
заставило земледельцев уйти 
с полей, оставив незасеянны
ми более 50 тысяч гектаров 
пашни.

Очень ярко особенности ны
нешней посевной проявились 
и па картофельных планта

Анонс

3. АО «Шахтостроительный 
трест «Бокситстрой»

Адрес: 624470, г. Северо
уральск, ул. Ленина, 4а. Ус
тавный капитал АО 37397 тыс. 
рублей, разделенный на 
37397 акций номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 9725 
акций (29% уставного капи
тала АО). Трудовой коллек
тив выбрал 2-й вариант ак
ционирования.
4. АО «Уралмедьстрой»
Адрес: 620014, г. Екатерин
бург, ул. Вайнера, 40. Ус
тавный капитал АО 16630 тыс. 
рублей, разделенный на 
16630 акций номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион въютавляется 4823 
акции (29% уставного капи
тала АО). Трудовой коллек
тив выбрал 2-й вариант ак
ционирования.
5. АО «Северо-Уральский ре

гиональный центр «ТЭСМО»
Адрес: 620046, г. Екатерин
бург, ул. Армавирская. 1 
Уставный капитал АО 20390 
тыс. рублей, разделенный на 
20390 акций номинальной 
стоимостью 100 рублей. На 
аукцион выставляется 2040 
акций (10% от уставного ка
питала АО). Трудовой кол- 
АСйсгега-выбрал-І-й вариант

Приватизация

иной раз абсолютно всем вы
годнее передать ее заказчику. 
Поэтому незавершенное стро
ительство приватизируется 
совершенно по - разному. Мы 
пошли по пути создания на 
его базе совместных пред
приятий. Это мы и предложи
ли заводу: доля города—«не
завершенка», доля завода — 
вложенные средства в строи
тельство. И третья доля—у ино
странного партнера. После 
этого Г. Осколков «пропал» на 
полгода, за которые самосто
ятельно создал СП и зареги
стрировал его в области. Экс
пертиза показала, что он не 
имел права включать в СП го
сударственное имущество.

ПОЗИЦИЯ ЭКСПЕРТОВ 
ОБЛАСТНОГО КУГИ

По закону было бы правиль
но внести «незавершенку» в 
счет уставный капитал. Однако 
уставного капитала. Но куда 
разумнее оценить незавер
шенное строительство на 
01.07.92 г. и увеличить за его 
счет уставный капитал. Однако 
вопрос настолько осложнен 
многими обстоятельствами, 
что принять решение сегодня 
очень непросто. Мы склоня
емся к тому, что коллектив 
может претендовать на до-

циях. Планировали посадить 
14,4 тысячи гектаров «второго 
хлеба», а реально осилили 
лишь 13,2 тысячи гектаров. 
Дальнейшую посадку клубней 
селяне посчитали бессмыслен
ной. Кроме тех факторов, что 
уже были названы, за это 
агитировала и ситуация на 
рынке. Сегодня торгующие ор
ганизации заключили догово
ры на поставку лишь полови
ны планируемого урожая кар
тофеля. А что прикажете де
лать с другой половиной?

Итак, сев практически за
кончен. Что же дальше? От
вет на этот вопрос хотели 
бы услышать и сами крестья
не. На какие средства вести 
им заготовку кормов, на ка
ких условиях пойдет кредито
вание уборочной страды, бу
дут ли сохранены дотации? 
Ответов на эти вопросы сего
дня нет. А между тем ресур
сы горюче-смазочных материа
лов почти все ушли на по
севную, например, в хозяйст
вах области сегодня практи
чески отсутствуют автотрак
торные масла, по миниму
му — дизтоплива и бензина. 
Денег на их закупку почти 
ни у кого пет. А через неде- 
лю-две пора начинать заго
товку сеиа и сенажа на зла
ковых травах. По отчетам, 
поступающим в облсельхоз- 
управление с мест,- кормоубо
рочная техника готова к вы
ходу в поле лишь на 45 про
центов. На большее не хвати
ло ни денег, ни сил. Как в 
таких условиях собираются 
вести сенокос крестьяне—не
известно. Впрочем, как пока
зала нынешняя весна, наши 
аграрии могут работать в 
поле, не имея ни денег, ни 
топлива, ни сносной техники. 
Но вот надолго ли хватит 
этого «чуда»?

Рудольф ГРАШ ИН.

ак ц ио ни ров ани я.
6. АО «Восточный институт 

огнеупоров»
Адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Генеральская, 3. Уставный 
капитал АО 3798 тыс. руб 
лей, разделенный на 3798 
акций номинальной стоимо
стью 1000 рублей. На аукци
он выставляется 1101 акция 
(29% от уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акцио
нирования.
7. АО «Черноусовскав шпа 

гатная фабрика»
Адрес: 624044, Белоярский 
район, с. Черноусово. Устав
ный капитал АО 19399 тыс. 
рублей, разделенный на 
19399 акций номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 5239 
акций (27% от уставного ка
питала АО). Трудовой кол
лектив выбрал 1-й вариант 
акционирования.
8. АО «Красногвардейский 

крановый завод»
Адрес: 623770. Артемовский 
район, пос. Красногвардей
ский, ул. Дзержинского. Ус
тавный капитал АО 13642 тыс 
рублей, разделенный на 
13642 акции номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 3956 

лю собственности, построен
ную за счет имевшихся ис
точников финансирования.

ПОЗИЦИЯ ЭКСПЕРТА
Завод напитков и Минвод 

вполне мог сам нанять аудито
ров и ускорить передачу «не
завершенки» на свой баланс 
до 01.07.92 г. Затягивание при
ватизации было выгодно за
воду: без иностранной помо
щи ему не удалось бы так 
быстро достроить пивное про
изводство и общежития. Сего
дня возникли сложности с 
инвестором: иностранцы уже 
интересовались, можно ли
войти выданными кредитами 
в уставный капитал АО. Заво
ду, похоже, этого не очень хо
чется. Поэтому он и добивает
ся включения а уставный капи
тал суммы незавершенного 
строительства, где есть день
ги и иностранного партнера.

Видимо, областной КУГИ не 
будет брать на себя роль 
судьи в этом споре: в конце 
концов практикой взаимоот
ношения инвесторов и пред
принимателей должен зани
маться арбитраж. Ему и ре
шать, кому и какой процент 
акций положен.

ПОЗИЦИЯ АВТОРА
Такое ощущение, что по

«Карл Цейсс» - впереди
Германская фирма «Карл Цейсс Пена» хорошо известна в 

деловом мире благодаря еврей высококачественной продук
ции. Думаю, это обстоятельство и стало решающим в орга
низации первого на Урале регионального консультационного 
центра. С «помощью» фирмы стало хорошо известно и его 
представительство, расположившееся в екатеринбургском 
Доме техники на улице академика Бардина. Вслед за первой 
проложили сюда дорогу и другие фирмы Германии. И они, 
и консультационный центр обретают друг в друге деловых и 
надежных партнеров. В офисах представительства «Цейсс» 
демонстрируют продукцию фирм, зДесь организуются меж
дународные семинары, на которых дают пояснения ведущие 
специалисты фирм-производителей. В центре можно вести 
деловые переговоры и заключать контракты.

Недавно центр организовал международный семинар ве
дущих европейских производителей канцелярских товаров и 
офисных принадлежностей. В работе его участвовали менед
жеры по экспорту фирм «Ротринг», «Эддинг», «Ханса» и 
«Уху», кстати, воспользовавшиеся услугами авиакомпании 
«Люфтганза». Я встречался с ними, директором С. Бакуни
ным, обе стороны остались довольны организацией семина
ра.

Консультационный центр, ставший первым, стремится под
держивать свою марку во всем. В музее молодежи прошла 
презентация книги писателя-фронтовика С. Шмерлинга «В 
городке за Берлином», рассказывающей о событиях послево
енных месяцев 1945 года. Издание книжки финансировал 
екатеринбургский центр фирмы «Карл Цейсс Пена».

Николай КУЛЕШОВ.

А мы идем, шагаем по... Екатеринбургу
и другим городам области

Не хотелось бы начинать со 
статистики. Да что поделать, 
она, пожалуй, вернее всего 
показывает, как мы ведем се
бя на улице. Мы — это води
тели автотранспорта и мы — 
грешные пешеходы, создав
шие этот транспорт. А в итоге 
только за пять месяцев ны
нешнего года у меня в ком
пьютере зарегистрировано 
1939 дорожно-транспортных 
происшествий. 258 человек по
гибло, многие получили ране
ния.

Правда, та же статистика 
нас как бы «радует». Если 
эти показатели сравнить с 
прошлогодними, то число по
гибших под колесами автомо
билей стало меньше на 9,4 
процента, на 3,6 процента — 
травмированных. По старым 
меркам можно было бы ра
портовать: милиция области 
ведет активную пропагандист
скую работу среди населения. 
И мы действительно этим за
нимаемся. Но вот что насто
раживает: низкая культура
поведения уральцев на доро
гах. Ее не хватает и водите
лям, и пешеходам. Мы пере
стали уважать знаки, установ
ленные на перекрестках, огни 
светофоров для нас — не за
кон. Кстати, на многих пере
крестках уже не услышишь 
свистка милиционера. Их про
сто нет. Да и откуда им

акций (29% от уставного 
капитала АО). Трудовой кол
лектив выбрал 2-й вариант 
акционирования.

9. АО «Свердловский завод 
гипсовых изделий»

Адрес: 620050, г. Екатерин
бург, ул. Маневровая, 47. 
Уставный капитал АО 5858 
тыс. рублей, разделенный 
на 58580 акций номинальной 
стоимостью 100 рублей. На 
аукцион выставляется 16400 
акций (28% от уставного ка
питала АО). Трудовой кол
лектив выбрал 2-й вариант 
акционирования.

10. АО «Хлеб»
Адрес: 620219, г. Екатерин 
бург, ул. Свердлова. 8. Ус
тавный капитал АО 1385,5 
тыс. рублей, разделенный на 
13855 акций номинальной 
стоимостью 100 рублей. На 
аукцион выставляется 4407 

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 
УРАЛЬСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМИРУЮТ

Б связи с распоряжением фонда имущест - 
ва Свердловской области № II 4а от 10 06.94 г 
количество акций, выставленных на чековый 
аукцион АО «Первоуральское рудоуправле
ние», увеличено до 8890 акций.

Срок приема заявок на чековый аукцион 
по продаже акций ЛО «Первоуральское ру
доуправление» продлен до 30 июня 1994 г.

В связи с изменением уставного капитала 
и на основании распоряжения фонда иму

щее та Свердловской области № 119 от 
15.0694 г. приостановить проведение чеково
го аукциона по продаже акций АО «Сверд
ловский ДОЗ».

В связи с нарушением прав акционеров и 
обращением работников АО «Качканарский 
горно-обогатительный комбинат» в адрес ад
министрации города и области приостанов
лен чековый аукцион по продаже акций АО 
«Качканарский ГОК».

добные ситуации будут повто
ряться до тех пор, пока зако
ны у нас расходятся со здра
вым смыслом, а логика под
меняет законы. Если нам в 
ближайшее время не удастся 
разработать приемлемые пра
вила игры, то либо наши суды 
вскоре будут «трещать» от 
исков, либо иностранные ин
весторы будут стороной обхо
дить нашу страну.

А ведь иностранные инве
стиции для нас — это вопрос 
в том числе и выживания. 
Вряд ли бы мы сегодня име
ли в Екатеринбурге второй 
пивной завод, если бы завод
чане не привлекли заемные 
средства. Их можно только 
похвалить за расторопность и 
взять на вооружение их опыт. 
Однако первый опыт выявил 
и серьезную проблелху: нуж
на законодательная база, ко
торая бы с самого начала вне
сла ясность в экономические 
отношения инвестора и пред
приятия. Сейчас же ситуация 
патовая: какое решение ни 
прими КУГИ — его опротесту
ют: либо трудовой коллектив 
завода, либо иностранный 
партнер.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

За строкой 
постановления

взяться, если на весь Екате
ринбург на посты выходит в 
сутки около 120 инспекторов 
ГАИ.

Свежим постановлением 
главы администрации области 
принята программа деятель
ности организаций и пред
приятий по проведению «Года 
защиты пешеходов и пассажи
ров на дорогах и транспорте 
области». К ее осуществлению 
привлечены администрации го
родов и районов, АО «Сверд- 
ловскавтотранс», ОП «Облжил
комхоз», Екатеринбургское 
трамвайно - троллейбусное 
управление, областное Главное 
управление здравоохранения, 
работники ГАЙ УВД, ОВД об
ласти и другие организации.

В чем суть программы? 
Прежде всего необходимо 
обеспечить безопасность до
рожного движения. А для 
этого надо построить и капи
тально отремонтировать тро
туары во всех городах и се
лах области, соорудить и обо
рудовать автопавильоны, пло
щадки в местах остановок 
трамваев. Администрация Ека

акций (31,81% от уставного 
капитала АО). Трудовой кол
лектив выбрал 1-й вариант 
акционирования.
11. АО «Туринское АТП»
Адрес: 623900, г. Тудинск, 
ул. Павлика Морозова', 50. 
Уставный капитал 1545 тыс. 
рублей, разделенный на 

1545 акций номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 618 
акций (40% от уставного ка
питала АО). Трудовой кол
лектив выбрал 2-й вариант 
акционирования.
12. АО «Режевской хлебо

комбинат»
Адрес: 623730, г. Реж, ул. 
Щербакова, 13. Уставный ка
питал 1356 тыс. рублей, раз
деленный на 1356 акций но
минальной стоимостью 1000 
публей. На аукцион выстав
ляется 393 акции (29% ус- 
-эвного капитала АО). Трѵ

ИЗУМРУДНАЯ МАФИЯ 
ЛЕГАЛИЗОВЫВАТЬСЯ

НЕ ЖЕЛАЕТ
АО «Изумрудные копи Ура

ле» обратилось с иском в 
суд на председателя Сверд
ловского областного комите
та по управлению госимущест- 
вом В. Ваулина, препятствую
щего приватизации бывшего 
Малышевского рудника.

Конфликт государства и 
трудового коллектива близит
ся к развязке. Скоро мы мо
жем стать свидетелями, как 
российские чиновники, решив
шие во что бы то ни стало не 
упускать из рук контроль над 
продажей изумрудов, будут 
усмирять «зарвавшихся частни
ков».

В принципе механизм усми
рения уже хорошо просмат
ривается. В свое время тогдаш
ний председатель КУГИ В. Со
колов, не имевший оснований 
не пускать в частники добыт
чиков изумрудов, приостано
вил приватизацию на том осно
вании, что ожидалось поста
новление российского прави
тельства, в котором разъясня
лись особенности приватиза
ции предприятий, входивших 
ранее в Минатомэнерго.

Постановление правитель
ства вышло спустя пять ме
сяцев после выхода АО «Изу
мрудные копи Урала» из со
става министерства. Тем не 
менее его стали подгонять 
под решение задним числом. 
А это означало, что подписку 
на акции придется проводитъ 
не внутри тысячного коллекти
ва рудника, а среди всего 15- 
тысячного персонала Малы
шевского рудоуправления.

Поскольку любой юрист 
скажет, что закон обратной си
лы не имеет, комитет по уп
равлению имуществом наду
мал признать незаконным свое 
прежнее решение о привати
зации АО. Сложилась уникаль
ная ситуация: главный юрист 
КУГИ Е. Елисеев с жаром до
казывал в суде, что подготов
ленный, наверное, им же са
мим документ не имеет юри
дической силы. Однако все 
усилия его были тщетны: в 
конце концов Высший арбит
ражный суд подтвердил то, 
что было ясно с самого нача
ла: все законно.

теринбурга и Метрострой взя
ли на себя обязательство со
орудить подземные переходы 
на улице 8 Марта у станции 
метро «Площадь 1905 года», 
на проспекте Космонавтов—у 
станций метро «Космонав
тов», «Уралмаш», «Машино
строителей».

В программе есть специаль
ный раздел: «Предупрежде
ние детского дорожно-транс
портного травматизма». Мы 
уже провели соревнование 
школьников - велосипедистов 
«Безопасное колесо». В тече
ние года надо подготовить и 
передать по местному теле
видению специальные переда
чи под рубрикой «Охрана 
жизни и здоровья». Вместе с 
департаментом образования 
планируется областной смотр- 
конкурс дошкольных учрежде
ний «Зеленый огонек» на луч
шую воспитательную работу с 
детьми по Правилам дорожно
го движения. Словом, про
грамма есть, надо только, 
чтобы она не осталась на бу
маге. А это зависит от нас, 
работников ГАИ, и местных 
властей, от всех жителей.

Виктор РЯМОВ, 
заместитель 

начальника 
Госавтоинспекции 

Свердловской области.

довой коллектив выбрал 2-й 
вариант акционирования.
13. АО «Эксна-мсбель» 
Адрес: 624060, г. Асбест, 
пос. Черемша, ул. Октябрь
ской революции, 24. Устав
ный капитал 8466 тыс. руб
лей, разделенный на 8466 ак
ций номинальной стоимо
стью 1000 рублей. На аукци
он выставляется 1977 акций 
(23,35% от уставного капи
тала АО). Трудовой коллек
тив выбрал 2-й вариант ак
ционирования.
Единственной формой пла

тежа на аукционе являются 
приватизационные чеки. Озна
комиться с условиями прове
дения аукциона, проспектами 
эмиссии и подать заявки мож
но в чековых приемных пунк
тах.

Адрес продавца: 620063, 
Екатеринбург, а/я 19. Тел. 
47-15-57.

Суд да дело

Тем не менее никто не спе
шит выполнять его решение. 
В. Ваулин по-прежнему отказы
вается принимать ваучеры в 
качестве платы за акции, хотя 
деньги принял давно. В тру
довом коллективе подозрева
ют, что рудник сознательно 
хотят выставить на денежный 
аукцион, где шансов стать соб
ственником у шахтеров, прямо 
скажем, будет немного.

Просматривается и второй 
вариант «усмирения» бунтов
щиков: довести предприятие 
до банкротства, взять его за
тем в свои руки для санации, 
т. е. очистить от ненужных 
элементов.

Банкротом же сделать руд
ник весьма несложно: уже год 
он существует за счет средств 
частного инвестора — АО 
«Новая гильдия». Копи заклю
чили три выгодных контракта, 
но продать ничего не могут: 
второй месяц оформляют в 
МВЭС лицензию на вывоз. 
После чего окончательно ста
новится ясно, отчего ведомст
во О. Давыдова не одобрило 
Указ президента об отмене 
квот и лицензий.

Кстати, о реализации драго
ценных камней. Трудности тут 
неимоверные — как внутри 
страны, так и за рубежом: во- 
первых, по оценкам специали
стов, до 80 процентов изумру
дов уходит нелегальным пу
тем, во-вторых, российские 
камни очень долго не появля
лись на мировом рынке, и се
годня за них дают лишь 40 
процентов от реальной цены. 
В-третьих, наши чиновники 
привыкли распоряжаться кам
нями, как своей собственно
стью: заплатить шахтерам за 
изумруды нормальную цену 
Комдрагмет не может, а посе
му поступает по старинке: 
просто реквизирует их. В ча
стности, такая участь постигла 
уникальный минерал «Пре
зидент», который экспроприи
ровали Минфин и Минэконо
мики. А шахтеры третий месяц 
сидят без зарплаты.

Маленькие хитрости

Нельзя одно—
подделать

«Акции — это тоже деньги. 
Но это деньги богатых лю
дей», как выразился один 
из авторов американского де
тективного жанра. И, как день
ги, их можно приобретать, 
хранить, передавать по на
следству и... подделывать. На
сколько это выгодно сейчас, с 
бурным ростом частного и 
акционерного капитала, «ро
мантики с большой дороги» 
уже поняли.

По данным пресс-службы 
УВД Свердловской области, 
только с января по март 1994 
года зарегистрировано 67 слу
чаев изготовления и сбыта 
фальшивых ценных бумаг и 
денежных знаков. Это на 133 
процента больше, чем за ана
логичный период прошлого 
года. Практически ежеднев
но в области регистрируется 
три—-пять случаев попыток вы
дать желаемое за действи
тельное.

В этом противостоянии с 
мошенниками, как и во вся
ком другом, главная роль при
надлежит технической осна
щенности. Единственным вы
ходом может быть только ис
пользование технологии та
кого уровня, которой нет и 
не может быть у «потенци
ального противника». Так и 
поступили руководители ак
ционерного общества «ТЕХ- 
НЕЗИС — Быстрые пельме
ни», обратившись в американ
скую фирму «Юнайтед Стойте

Вниманию 
акционеров 

АООТ «Панфиловская усадьба»
19 июля в 14 часов в помещении актового зала по адре

су г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 67 состоятся пер
вое собрание акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
I. Утверждение положения о порядке проведения соб

рания акционеров.
2. Принятие новой редакции Устава АООТ.
3. Утверждение документов:
3.1. Положения о Совете директоров.
3.2. Положения о генеральном директоре.
3.3. Положения о ревизионной комиссии.
4. Выборы членов Совета директоров.
5. Назначение генерального директора.
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Установление вознаграждения членам Совета дирек

торов и ревизионной комиссии.
8. Информация об итогах работы за 1993 год и основ

ные направления финансово-хозяйственной деятельности 
на 1994 год.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 
13 до 14 часов. Акционеры должны иметь при себе пас
порт, а доверенные лица — заверенную доверенность.

Телефоны для справок: 22-50-44. 22-24-22.

Копи не признаны банкроте* 
сегодня лишь потому, что сто· 
имость продукции на склад* 
превышает объем долгое · 
два раза. И это еще одно от
крытие конфликта: государст
во может пустить по миру да
же такое предприятие, кото
рое способно приносить при
быль и которому не страшны 
неплатежи и прочие беды, по
скольку оно работает на экс
порт. Но коли АО отказывает
ся играть по теневым прави
лам игры, его наказывают бес
пощадно: чтобы другим непо
вадно было.

О том, что ставки в игре 
высоки, говорит хотя бы тот 
факт, что в правительство на
правлялось письмо за подпи
сью В. Трушникова с прось
бой наделить АО правом про
дажи изумрудов, но в Москве 
все стопорится. И местные при
ватизаторы не решаются пойти 
против. Дошло до того. что 
В. Ваулин предлагает руково
дителям копей добиться от
мены того самого постанов
ления правительства о прива
тизации предприятий Мин
атомэнерго. Если так и дальше 
пойдет, то «Новой гильдии» 
вкупе с трудовым коллективом 
вскоре могут предложить за 
право владения рудником во
обще что-нибудь полукрими
нальное.

Самый грустный вывод из 
всей истории приватизации 
«Изумрудных копей Урала» 
состоит в том, что теневой 
бизнес в России никак не мо
жет легализоваться. А не мо
жет потому, что работа на све
ту требует прозрачных правил 
игры. Это не устраивает мно
гих бывших и настоящих го
сударственных деятелей. По
этому шансов на то, что про
дажей изумрудов вполне за
конно станет заниматься част
ная компания, пока немного. 
Если, конечно, не проявят по
литическую волю как россий
ские власти, так и местные.

А мы тем временем будем 
ждать развязки конфликта, 
чтобы поставить точку в ис
тории с приватизацией рудни
ка.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Бэнкноут Корпорейшн», говг> 
ря иначе — американский Мо
нетный двор, так как фирма 
занимается изготовлением 
долларов А это значит. что 
ценные бумаги акционеров 
так же надежно защищены от 
подделки, кам и их зеленый 
родственник. Бланм акции име
ет восемь степеней защиты:

— микроволокна, светящие
ся в ультрафиолетовых лу
чах;

— скрытый знак, видимый 
под определенным углом па
дения света;

— водяные знаки, видимые 
на просвет.

Кроме того, лицевая часть 
бланка обрамлена рамкой 
глубокой печати с орнамен
том и определяется на ощупь, 
а краска — секрет фирмы - 
изготовителя, подделать е® 
просто невозможно.

Ценные бумаги акционер» 
ного общества «ТЕХНЕЗИС— 
Быстрые пельмени» будут вы
даваться акционерам уже в 
этом месяце. Их можно будет 
хранить, обменивать и пере
давать по наследству, а вот 
подделывать — вряд ли, по
тому что фирма «Юнайтед 
Стойте Бэнкноут Корпорейшн» 
обеспечила заказчика не 
только высококачественными 
бланками, но и необходимыми 
приборами для определения 
подлинности акций.

Николай СОЗОНОВ.
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е КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

3 МВ канал (частота — 
77,25 мгц)

Профилактические работы 
до 15.00
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
15.55 «Деловой вестник»
16.10 Футбол. Чемпионат 
мира. Сборная Бельгии — 
сборная Марокко. 2-й тайм. 
Передача из США
17.00 «Звездный час»
17.40 В эфире телерадио
компания «Мир»
18.00 Новости
18.25 Греция. «Так жить 
можно...»
19.00 «Час пик»
19.25 «Дикая Роза». Телесе
риал (Мексика)
19.55 «Лидер»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Ожидание». На Меж
дународном конкурсе им. 
П. И. Чайковского
21.50 «Пресс-клуб»
23.10 «Замок искусств»
23.45 «Мгновения большого 
футбола»
0.00 Новости
1.55 Чемпионат мира по 
футболу. Сборная Брази
лии — сборная России.

• КАНАЛ «РОССИЯ»
7 МВ канал (частота — 

183,25 мгці
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.35 «Формула-730»
9.05 Время деловых людей
9.35 «Всемирные новости» 
(Эй-би-еи)
10.05 Чемпионат мира по 
футболу. Норвегия — Мек
сика. Передача из США
12.05 «Телегазета»
12.10 Крестьянский вопрос
16.00 «Вести»
16.20 «Спасение-911»
17.15 Там-там новости
17.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.35 «Еще раз о привати
зации»
17.45 Чемпионат мира по 
футболу. Камерун — Шве
ция
59.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
19.50 «Все о работе»
19.55 Реклама
20.00 «Устав области: шаг 
к Уральской республике 
или...»
20.30 «Вести»
20.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Кок- 
версия-94»
21.15 Ретро-шлягер. Ю. Виз
бор
21.45 «Без ретуши»
22.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «По 
всей России». Приватизщия 
в Уральском регионе
23.00 «Досье». Криминаль
ные сообщения
23.20 Спортивная карусель
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
31 ДМВ канал (частота — 

551, 25 мГц)
15.00 Ичформ-ТВ
15.10 «Волшебная линия»
15.25 Информ-ТВ (Немецкая 
волна)
16.00 «Адам и Ева плюс»
16.30 «Камилла, или Нерас
крытые тайны». Премьера 
многосерийного худ. телеф. 
1-я серия (Италия)
17.30 Информ-ТВ
19.50 «Загадка старой сказ
ки»
20.40 «Неигровое кино, жи
ви»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, епорг» 
22.05 «Камилла, или Нерас
крытые тайны». Худ. телеф. 
1-я серия (Италия)
23.00 Ретроспективный эк
ран. «Воскресенье в поне
дельник». Телеспектакль
23.45 «Телеслужба безопас
ности»
23.55 «Мир искусства»
8.25 «Телемагазин»
8.30 «Будни» .,

0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Не гаснет пампада 
добра». Приложение к про
грамме «Мир искусства»

@ СТК-24
Свердловской 

телерадиокомпании 
(частота 495, 25 мГц) 

17.55 Добрый вечер) 
18.00 Каникулы с Р. Быко
вым. Худ. фильм «Приклю
чения в городе, которого 
нет»
19.20 «Друзьям Чебурашки» 
19.45 Рекламная пауза 
19.55 «Сирена»
20.00 Благотворительная ак
ция «Подростки»
22.10 «Калифорнийские эс
кизы»
23.00 Всемирные новости 
23.30 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Митчел» (США) 
1.00 Доброй ночи)

ВТОРНИК, 21

@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 Обзор рынка недви
жимости
9.20 «Диная Реза». Телесе
риал
10.10 Футбол. Сборная Бра
зилии—сборная России
(трансляция из США)
11.50 «Преес-энспресс»
12.00 Новости
12.20 «Что? Где? Когда?»
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.00 «Дело»
16.10 «Приключения Тома 
Сойера». Мультсериал (Япо
ния)
16.40 «Между нами, девоч
ками...»
17.00 «Рок-урок»
17.40 «Планета». Француз
ские социалисты: успехи и 
просчеты
18.00 Новости
18.25 «Еще раз С привати
зации»
18.35 «Технодром»
18.45 «Знак вопроса»
19.00 «Час пик»
19.25 «Дикая Роза»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши?»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Из первых рук»
21.40 «Виктория». Фестиваль 
солдатской песни
22.55 «Пресс-экспресс»
23 05 «Авто-шоу»
23.25 «Далеко, далеко, за 
озером Чад». Док. тепе· 
фильм
23.45 Новости
1.55 Чемпионат мира по 
футболу. Сборная Герма
нии — сборная Испании. В 
перерыве — 2.50 — «Мгно
вения большого футбола»

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... Требуют
ся...»
8.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. Эк
ран — детям. «Не бойся». 
Худ. фильм
10.05 «Все дело в шляпе». 
Мупктбтильм
16 00 «Вести»
16.20 Мульти-пульти. «Ром
ка. Фомка и Артос»
16.50 Там-там новости
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал» Хроника дня
17.10 «Будильники». Мульт- 
сборник
18.00 «Сальмонеллез: реаль
ность и вымысел»
18.20 Реклама
18.25 «Знакомство по объ
явлению». Встреча со сту
дентами факультета журна
листики (от 09.06)
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.25 Реклама
19.30 Наши кинопремьеры. 
«Я был и буду...». Док. 
фильм
19.55 «Гиннесс-шоу», 21-я се
ри» (США)
20.25 «Всем обо всем»
20.30 «Веети»
20.50 Домашний экран. «Саи* 
«•-Барбар*». 333-я «.

21.40 Чемпионат мира по 
футболу. Голландия — Са
удовская Аравия
23.30 «Вести»
23.55 «Звезды говорят»
0.00 «Спортивная карусель» 
0.10 «ЭКС». Экран крими
нальных сообщений

@ ТЗ «ПЕТЕРБУРГ»

15.03 Информ-ТВ
15.10 «Волшебная линия»
15.25 Информ-ТВ (Немецкая 
волна)
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Камилла, или Нерас
крытые тайны». Худ. теле
фильм. 2-я с.
17.20 «Телемагазин»
17.30 Информ-ТВ
19.50 «Разноцветная собака»
20.10 «Ребятам о зверятах»
20.30 «Фантадром». Мульт
фильм
20.40 «Ваше право»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Камилла, или Нерас
крытые тайны». Худ. телеф. 
2-я с.
22.55 «Никола Пуссен», Те
лефильм из цикла «Палит
ры»
23.30 «Два богатыря». Мульт
фильм для взрослых
23.45 «Телеспужба безопас
ности»
23.55 Ретроспективный эк
ран. «Песни Беранже». По
ет Э. Хиль
0.25 «Телемагазин»
0.30 «Будни»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Золотой телекино- 
фонд». «Семнадцать мгнове
ний весны». Многосерийный 
худ. телеф. 1-я серия

• СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 Каникулы с Р. Быко
вым. Худ. фильм «Акмаль, 
дракон и принцесса»
19.00 «Вакансии»
19.05 «Досье»
19.20 «Собинфо» (француз
ский бульдог)
19.45 Рекламная пауза
19.55 «Сирена»
20.00 Благотворительная »«- 
ция «Подростки»
22.10 «Маршал Жуков. Вес
на 45-го». I часть
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Карнавальная исто
рия»
1.05 Доброй ночи?

СРЕДА, 22

День памяти защитнике« 
Отечества

@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.26 Утренняя разминка
6 30 «Утро»
8.45 Обзср рынка недвижи
мости
9.00 Новости
9.20 «Зачем верблюду апе
льсин!». Мультфильм
9.30 «Дикая Роза». Телесе
риал
10.00 Фѵтбоп. Чемпионат 
мира. Сборная Германии— 
сборная Испании. 2-й тайм
11.00 «Седьмое небо»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Фѵтбоп. Чемпионат 
мира. Сборная Нигерии — 
сбооная Болгарии
15 00 Новости
15 25 «Поедприниматель»
16 СО «Деловой вестник»
16 10 «Ты помнишь, това
рищ...»
1655 «Вам. ветераны». Кон
церт
17.10 «Летающий дом». 
Мультсериал. 38-я с.
17.40 В эфире телерадио
компания «Мир»
18.00 Новости «
18 25 «Миниатюра»
18 45 «Азбука собственни
ка»
19.00 «Час пик»
19.25 «Дикая Роза»
19.55 «Актерские фронто
вые боигады»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21 08 Новости
21 20 Погода
21.30 «Монолог»

21.40 К 50-летиЮ Победы. 
Худ. фильм «Солдаты»
23.40 «Ожидание», На X 
международном конкурсе 
им. П. И. Чайковского
0.00 Новости
0.35 «Пресс-экспресс»
1.55 Футбол. Чемпионат ми
ра. Сборная Румынии — 
сборная Швейцарии
• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требу
ются...»
8.35 «Формула-730»
9.05 «Всемирные новости» 
(Эй-Би-Си)
9.35 Домашний экран. «Са
нта-Барбара». 333-я с.

10.30 Крестьянский вопрос
10.50 Чемпионат мира по 
футболу. Аргентина — Гре
ция
16.00 «Вести»
16.20 Там-там новости
16.35 ЕКАТЕРИНБУРГ, «7-й 
канал». Хроника дня
16.40 «Страна в военной 
шинели». «Два бойца». Худ. 
фильм
17.55 Премьера многосе
рийного док. телеф. «Жен
щины мира». 17-я с. (США)
18.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ка
зачий круг»
19.00 «7-й канал». Информа
ционная программа
19.25 Реклама
19.30 «Далекое — близкое» 
(тайны старого Екатерин
бурга)
20.00 «Как прекрасны жизнь 
и земля». Телефильм
20.30 «Вести»
20.55 Домашний экран. «Са
нта-Барбара». 334-я с.
21.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
21.50 «7-й канал». Новости
22.00 Премьера телеэкрана. 
«Неизвестные страницы из 
жизни разведчика». Худ. 
фильм
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.15 На политическом Олим
пе

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Волшебная линия»
15.25 «Путешествие по Вос
току»
15.45 «Ярмарка вакансий»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Камилла, или Нерас
крытые тайны». Худ. телеф. 
3-я с.
17.20 «Огник». Мультфильм
17.30 Информ-ТВ
17.45 Ретроспективный эк
ран. «Девочка ищет отца».
19.10 «Высшая проба». Теле
фильм
19.35 «Они покоятся в чу
жой земле». Телефильм
20.00 «Крестики-нолики»
20.40 «Спецкор». «Сто бед 
одиночества». Передача 2-я
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Камилла, или Нерас
крытые тайны». Худ. телеф. 
3-я с.
22.55 «Помню все, как сей
час...». Поет А. Розенбаум
23.45 «Телеслужба безопас
ности»
23.55 «Иконостас войны»
0.10 «Парад оружия». Мульт
фильм для взрослых
0.25 «Телемагазин»
С. 30 «Будни»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»
1.20 Золотой телекинофонд. 
«Семнадцать мгновений 
весны». Худ. телеф. 2-я с.

• СТК-24
17.55 Добрый вечер!
‘8.00 Каникулы с Р. Быко
вым. Худ. фильм «Что там, 
за поворотом» 1-я С.
19.05 «Это нужно живым...». 
Телевизионная книга памяти
19.10 Док. фильм «Танк 
«Беспощадный»
19.45 Рекламная пауза
19.55 «Сирена»
20.00 Благотворительная ак
ция «Подростки»
22.10 «Маршал Жуков. Вес
на 45-го». Часть II
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Холодное лето 
53-го»
1.05 Доброй мочи)

ЧЕТВЕРГ, 23

@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6 20 Утренняя разминка 
6.30 «Утро»
8.45 Обзор рынка недвижи
мости
9.00 Новости
9.15 «Посмотри, послу
шай...»
9.40 «Дикая Роза». Телесе
риал
10.05 «В мире животных». 
«Жизнь зоопарков» (США) 
10.40 «Картина». «Ехал Ва
ня». Мультфильм
10.50 Теннис. Уимблдонский 
турнир. Передача из Анг
лии
11.50 «Пресс-экспресс»
12 00 Новости
12.20 «Дживс и Вустер». Те
лесериал (Англия)
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
15.55 «Как добиться успеха» 
16.10 «Кто там?» Худ. те
лефильм
16.30 «Джэм»
17.00 «...До 16-ти и старше»
17.40 «За кулисами». Кас
пий—общий берег пяти го
сударств
18.00 Новости
18.25 «Загадка СБ»
18.35 «Поэтический альбом»
19.00 «Час пик»
19.25 «Дикая Роза». Теле
сериал
19.55 «Клуб «Белый попу
гай»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Пекинская блондин
ка» Худ. фильм (Франция) 
23.10 «Пресс-экспресс» 
23.20 Новости
1.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Сборная Италии — 
сборная Норвегии. В пере
рыве — 2.50—Мгновения 
большого футбола
• КАНАЛ «РОССИЯ» 

8 00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. Экран 
детектива. «Инспектор без 
оружия»
9.55 «Приключения капита
на Врунгеля». М/ф. 1-я се
рия
10.05 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 334-я с.
16.00 «Вести»
16.20 Студия «Рост». «Кен
гуру»
16.50 Там-там новости
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.10 Экран—детям. «Фан
тадром». М/фильм
17.40 «Лекарь земли». На
учно-популярный фильм 
18.00 Музыкальный «Вари
ант»
18.30 Программа «Будьте 
здоровы»
18.45 «Скорая юридическая 
помощь»
18.55 Реклама
19.00 «7-й канал». Информа
ционная программа
19.25 «Белая Россия». Кре
стный путь
20.00 «Гиннесс-шоу». 22-я с. 
(США)
20.30 «Вести»
20 55 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 335-я с.
21.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
21.50 «7-й канал». Новости
22.00 «Параллели». Путеше
ствие в серебряный век и 
обратно. Встреча с про
фессором УрГУ С. Голын- 
цом
22.50 «Хроно». В мире ав
то- и мотоспорта
23.20 Спортивная карусель
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 «ЭКС»
0 20 Чемпионат мира по 
футболу. США—Колумбия

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
19.50 «Тра-ля*ля историк»
20.05 «Там, где живет Пау- 
тиныч»
20.20 «Ребятам о зверятах»
20.35 «Телемагазин»
20.40 «Человек на земле» 
2110 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»

22.00 «Ура, комедия!» «Мы 
веселы, счастливы, талант
ливы»
23.35 «Телеспужба безопас
ности»
23.45 «Блеф-клуб»
0.25 «Телемагазин»
0.30 «По всей России»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Рокс-галактика» 

• СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 Каникулы с Р. Быко
вым. Худ. фильм «Что там, 
за поворотом». 2-я с.
19.05 «Календарь садовода 
и огородника»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Благотворительная ак
ция «Подростки»
22.10 Канал «М». «Госпожа 
удача»
22.40 «Королевство бально
го танца»
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «На Беркли-сквер 
пел соловей»
1.15 Доброй ночи!

ПЯТНИЦА, 24

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.20 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 «Новый старт»
9.00 Новости
9.15 «Сорока». Детская ин
формационная программа 
9.40 «Горячев и другие». 
Телесериал. 31-я с. «Царь 
обезьян возвращается»
10.10 «Помоги себе сам»
10.40 «Сладкая репа». 
Мультфильм
10.50 Теннис. Уимблдонский 
турнир (Англия)
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Дживс и Вустер». 
Телесериал
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
15.55 «Бизнес-класс»
16.10 Фильм—детям. «Про
делки сорванца»
17.20 «Кот в колпаке». 
Мультфильм
17.30 «За кулисами». Рос
сия—Украина: путь к сог
ласию
17 50 «Азбука собственни
ка»
18.00 Новости
18 25 «Человек и закон»
19 00 «Эхо недели»
19 20 «Горячев и другие». 
31-я с.
19.50 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21 00 Новости
21 20 Погода
21 30 «Человек недели»
21 50 8 клубе детективов. 
«Ден Огаст». Фильм 8-й
22.50 «Ожидание». На Меж
дународном конкурсе им. 
П И. Чайковского
23 10 «Взгляд» с А. Люби
мовым
0.00 Новости
0.35 «Пресс-экспресс»
1.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Сборная Бразилии— 
сборная Камеруна

© КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Вести»
8.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Кино, 
кино». «Камышовый рай». 
Худ. фильм
9.50 «Служба 01» преду* 
преждает». Программа док. 
фильмов
1015 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 335-я с.
14.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. К 
Дню молодежи. Фестиваль 
«Россия молодая-94»
16 00 «Вести»
16.20 Дисней по пятницам. 
«Ловушка для родителей-3». 
1-я серия
17.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.20 Студия «Рост». «Кто 
на новенького!»
18.00 «Военный курьер»
18.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. Му- 
зыкальная мозаике
18.45 Канал «М». Интервью 
с председателем комитета 
по делам молодежи пра
вительства Свердловской 
области Л. Гениным
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программе

19.25 Реклама
19.30 «Всадник на белом 
ионе». Дск. фильм (Сверд
ловская телерадиокомпа
ния)
20.30 «Вести»
20.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Вок
руг да около». Сергей Ро
гожкин и другие...
21.25 Чемпионат мира по 
футболу. Корея—Боливия

23.15 Из зала Верховного 
суда РФ
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 «Полнолуние»
0.55 Ночной сеанс. «Иллю
зия смерти»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Волшебная линия»
15.25 Информ-ТВ (Немецкая 
волна)
16,00 «Скорая помощь»
16.30 «Серебряная нить». 
Для пожилых
17.00 «Семь слонов»
17.30 Информ-ТВ
19.45 «Музыка — детям»
19.55 «Сказка за сказкой». 
Бородулинские байки. Часть 
1-я. «Принц Янек и прин
цесса Янинка»
20.30 «Фантадром-2. Соль». 
Мультфильм
20.40 «А. Ахматова. Листки 
из дневника». Телефильм
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Фильмоскоп». «Игла». 
Худ. фильм
23.35 «Зимний этюд». Мульт
фильм для взрослых
23.45 «Телеспужба безопас
ности»
23.55 Ретроспективный эк
ран. «Вот какой я отрица
тельный». Телефильм
0.25 «Телемагазин»
0.30 «Будки»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Антология зарубежно
го кино». «Амстердамское 
дело». Худ. фильм (США)

О СТК-24

17.55 Добрый вечер!
18.00 Каникулы с Р. Быко
вым. Худ. фильм «Хабиб, 
повелитель змей»
19.05 «Собинфо»
19.45 Рекламная пауза
19.55 «Сирена»
20.00 Благотворительная ак
ция «Подростки»
22.10 Муз. программа «Ка
равай»
22.30 Из фондов ТВ. «Мой 
остров — гитара»
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Наполеон» (Фрак
ция)
1.30 Доброй ночи!

СУББОТА, 25

@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.30 Утренняя размннка
7.45 «Субботнее утро дело
вого человека»
8.15 «В мире моторов»
8.45 «Слово пастыря»
9.00 «Марафон-15» — ма
лышам
9.30 В эфире телерадио
компания «Мир»
10,55 «Утренняя почта»
11.25 «Я — женщина»
11.55 «Новости культуры»
12.05 «Смак»
12.20 «Герои — пасынки». 
Док. фильм
13.15 «Знак вопроса»

13.25 Теннис. Уимблдонский 
турнир. Передача из Анг
лии
14.05 «Преодоленке». Пере
дача для инвалидов войны, 
труда и детства. Ведущий— 
3. Гердт
14.35 «Лабиринт». Энерге
тическая система СНГ
15.00 Новости
15.20 «Тайны Старой пло
щади. Война в Корее».
Часть 2-я. Автор — Д. Вол
когонов
16.00 «Кэтвилз». Худ. сери
ал для детей. 3-я с. (Анг
лия)
16.30 «Врата тайны». О вы
ставке русской иконы в 
Лондоне
17.15 «В мире животных»
17.55 «Верь-ие-верь». Мульт
фильм
18.15 «Любовь с первого 
взгляда»

18.55 «До и после...» Веду
щий — В. Молчанов
19.45 «Коламбия Пинчере». 
Телесериал «Бьюлаленд». 
1-я с.

20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Коламбия Пикчерс». 
Телесериал «Комиссар». 
3-я с.
22.30 «Большой театр. Дни 
и вечера»
23.15 «Пресс-экспресс»
23.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Сборная Саудовской 
Аравии — сборная Марок
ко. 2-й тайм
0.25 «Новости плюс»
1.00 Программа «X»

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Студия «Рост». «Разре
шите пригласить»
8.55 «Парламентская кеде- 
ля»
9.25 Чемпионат мира по 
футболу. Мексика — Ир
ландия
11.25 «Мир и война»
11.55 «Здорово живешь»
12.10 «Козырная дама»
12.40 Крестьянский вопрос 
13.00 «Обратный адрес» 
13.45 «Вам и не снилось». 
Худ. фильм
15.15 Премьера док. теле
фильма «Россия молодая». 
7-я с.
16.10 Футбол без границ 
17.05 «К-2» представляет: 
«Звезды Америки»
17.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Гин
несс-шоу». 21, 22 серии 
18.30 «7-й канал». Новости 
18.45 Реклама
18.50 «Аншлаг и К»
19.45 История одной карти
ны
20.00 «Вести»
20.25 «Никто не забыт»

20.30 Чемпионат мира по 
футболу. Швеция — Рос
сия
22.20 Программа «А»
23.20 Спортивная карусель
23.30 «Вести»

23.50 «Звезды говорят»
23.55 «Из фильмотеки ма
стера». Режиссер И. Хей
фец. «Плохой хороший че
ловек»

& ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
11.45 «Волшебная пиния» 
12.00 «Антология зарубеж
ного кино». «Амстердам
ское дело»
13.40 «О-ля-ля» представля
ет: «Золушка и... ее мужчи
ны»
14.10 «Верь-не-верь». Мульт
фильм
14.30 Киноканал «Осень», 
В. Шекспир. «Кориолан». Те
леспектакль
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Теледокторя
16.45 «Гран-па в белую 
ночь». Муз. телеф.
17.50 Полосатый рейс «Фо
рума»
18.30 «Марианна». Премьера 
мультфильма. 3-я с. (Фран
ция)
19.00 «Сегодня и ежеднев
но»
19.20 «Фантадром-3. По
жар». Мультфильм
19.30 «Питер Гэбриэл в Афи
нах»
20.25 «Храм»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Экспресс-кино»
22.10 «Уик-энд с детекти
вом». Премьера телеигры
23.00 «Грустить не надо». 
Муз. телеф.
23.35 Золотой телекино
фонд. «17 мгновений вес
ны». 3-я с.
0.45 Информ-ТВ
1.00 «Ваш стиль»

1.10 «Уик-энд с детекти
вом». Подведение итогов 
игры
1.25 «Моим друзьям пою я 
песню». С. Захаров

• СТК-24

18.00 Добрый вечер!
18.05 Русский Дом Селен
га — «Друзьям Чебураш
ки». Мультфильм «Денвер—· 
последний динозавр». Часть 
8-я
18.30 «Четверть часа с «Па
норамой»

18.45 РТР. «Вокруг смехе»
20.15 Худ. фильм «Свадьба 
Кречинского». 1—2-я серии 
22.25 «Рекламная пауза»
22.30 Концерт ансамбля «Ка
линушка»

23.15 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Кто убил, Джулию 
Грин?»
1.00 Доброй ночи!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.45 Утренняя разминка
8.00 «Час силы духа»
9.00 «Марафон-15»
9.30 «С утра пораньше»
10.00 «Полигон»
10.30 «Спортлото»
10.45 «Пока все дома»
11.15 «Утренняя звезда»
12.05 Теннис. Уимблдон
ский турнир. Передача из 
Англии
12.45 «Контрольная для 
взрослых». Телесериал.
Фильм 4-й 

13.30 «Русский мир» 
«КТВ-1» и «Франс интер- 
насьоиаль»
14.00 «Пиф и Геркулес». 
Мультсериал
14.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. се
риал
15.00 Новости
15.20 В эфире телераджіь 
компания «Мкр»
16.00 «Живое дерево реме
сел»
16.05 «Америка с М. Тара
тутой»
16.35 «Шпаргалка»
16.40 «Музыка в эфире»
17.25 «Клуб путешественни
ков»
18.15 Новости
18.30 «Кот Феликс». «Не
стоящие охотники за при
видениями». Мультфильмы
19.25 «Золотой шлягер»
20.15 «Бомонд»
20.30 «Что! Где! Когда!»
22.00 «Воскресенье»
22.4$ «Тихая комната». Из 
телесериала «Падшие ан
гелы»
23.20 «Мгновения больше
го футбола»
23.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Сборная Болгарии— 
сборная Греции. 2-й тайм 
0.25 Новости
0 40 «Ожидание». На X Меж
дународном конкурсе име
ни П. И. Чайковского
1.00 «Ныне». Религиозная 
программа
1.40 «Николай Угодник И 
охотники». Мультфильм для 
взрослых
1.55 Футбол. Чемпионат ми
ра. Сборная Швейцарии — 
сборная Колумбии

ф КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Все твои дочери».
Док. фильм
8.55 Студия «Рост». «Пер
вый дубль». «Ссник-су- 
пережик»
9.25 Доброе утро, Европа!

9.55 «Аты-баты...»
10.25 «Лучшие игры НБА»
11.25 «Де-факто». Между
народная программа
11.55 «Погасшая звезда!» '
12.25 «Шесть соток» Ц
12.45 «Не вырубить...»
13.С0 «Вести»
13.20 Чемпионат мира по 
футболу. Бельгия — Гол
ландия
15.20 «В мире животных»
16.15 Лесин русской ар
мии
16.45 Волшебный мир Дис
нея. «Гуфи и его команда». 
«Черный плащ»
17.45 «Маски-шоу»
18.25 Праздник каждый 
День
18.35 Киномарафон. «Элиаі 
Казан, аутсайдер». Док. 
фильм из цикла «Имена»

19.50 «Спортивная кару
сель»
20.00 «Вести»
20.20 «Заезды говорят»
20.30 «Куколка». Худ. фильм 
из цикла «Имена»
22.55 «У Ксюши» '
23.30 Чемпионат мира по 
футболу. Аргентина — 
Нигерия

С ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 

11.55 «Целительное слово». 
Программа-богослужение 
12.30 «Клементина». 3-я с. 
(Франция)
13.00 «Экспресс-кино» 
13.15 «Киновоспоминания. 
Конец войны». Телефильм 
(Франция)
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
15.30 «Во имя воскресения». 
Телефильм
15.40 «Знакомьтесь: Данила, 
Тимофей, Веселина»
16.00 «Волшебный мир ма
рионеток»
16.45 «Этносы Земли»

АССОЦИАЦИЯ 
СВОБОДНОГО 
ВЕЩАНИЯ

но 49 ДМВ канале' ;

Телекомпания АСВ.
Свежесть новой волны.

НАШ АДРЕС:
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, 9-й 5Т.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
55-42-42, 55-93-29.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 июня
20.00 Nota bene!
20.10 «Дикая природа Аме
рики»—NBC Super Channel
20.40 Мультик для девчонок 
И мальчишек
20.55 Инфо-тайм
21.00 Кинотеатр ТѴ-6 Х/ф 
«Пэт и Майн»
22.50 Инфо-тайм
22.55 Лига «Рннгс-Екгтерин- 
бург» представляет: «Профи 
на ринге»

ВТОРНИК. 21 июня
20.00 Nota bene!
20.15 Музыкальная про
грамма Валентина Морозо
ва «Микс» — 1 часть
20.40 Мультик для девчо
нок и мальчишек
20.55 Инфо-тайм
21.00 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф 
«Коиегер»
23.15 Инфо-тайм
23.20 ЕАН

СРЕДА, 22 июня
20.00 Nota bene!
20.15 «WAS?» — уроки не
мецкого языка — DW
20.45 Мультик для девчо
нок и мальчишек
20.55 Инфо-тайм
21.00 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф 
«Борис Годунов»
52.45 Инфо-тайм
22.50 «Колизей». Автор—ма
стер спорта международно
го класса Л. Репринцева
23.05 «О самом личном» —- 
NBC Super Channel

ТЕЛЕАНОНСЫ

ТАЙНЫ СТАРОГО 
штгршт

Столько еще неразгадан
ного хранит история старо
го города. XIX век. Улицы, 
дома, эпоха. Вог один из 
самых примечательных до
мов, известный как Дом 
Союзов. Он всегда был и 
поныне остается визитной 
ираточкой города. Его ис
тория корнями уходит в 
XVIII век. А сколько ле
генд ходит про его преж
них обитателей...

Другое здание знакомо 
нам как Дом учителя, те
перь бывший. Скоро там 
разместится американское 
консульство. А кому при
надлежал особняк перво
начально, чем человек »тот 
был примечателен)

Обо всем этом телепере

17.15 «Истерический альма
нах»
18.00 «Дети и звезды». Муз. 
программа
19.05 Телеклуб «Классика». 
Балет А. Меликова «Легенда 
о любви» в постановке 
Большого театра
21.05 «Криминальное досье»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Оранж-ТВ. «Без назва
ния»
22.15 «Гэгстер»
22.35 «Посвященный». Худ. 
фильм
0.40 «Ваш стиль»
С,50 «Адамово яблоко»
1.50 Международный тур
нир по стритболу «Белые 
ночи»

ЧЕТВЕРГ. 23 июня
20.00 Пульс мэрии
20.25 «Пилар Бонет, Ельцин, 
Россия»
20.40 Мультик для девчо
нок и мальчишек
20.55 Инфо-тайм
21.00 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф' 
«1 Іос.іесловне»
22.35 Инфо-тайм
22.40 «Галерка»

ПЯТНИЦА, 54 июня
20.00 Nota bene!
20.20 «Ералаш»
20.40 Мультик для девчо
нок и мальчишек
20.55 Инфо-тайм
51.00 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф 
«Львиная доля»
22.45 Музыкальная програм« 
ма Валентина Морозова 
«Микс» — II часть
23.05 ЕАН

СУББОТА, 55 июня
20.00 Nota bene!
20.10 «Ералаш»
20.35 Мультик для девчо
нок и мальчишек
20.55 Инфо-тайм
21.00 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф 
«Секретный агент»
22.40 Инфо-тайм
'22.45 «Современные вапно
ки ;
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 »юна 
20.00 Nota bene!
20.10 Приложение к спортив
ной программе «Колизей»
20.40 Мультик для девчо- 
иок и мальчишек
20.55 Инфо-тайм t
22.55 «О самом личном» — 
NBC Super Channel
23.20 MTV

дача «Тайны старого Ека
теринбурга». 22 июня, 19.30, 
«Россия».

И снова 
«Вокруг да около»
Почему вокруг да около) 

Нет, чтобы прямо, одно
значно, как попожено: жи* 
вет, дескать, в городе че
ловек. Зовут Сергей Ро
гожкин. Много чего знает, 
многим занимается, многое 
любит. Особенно фотогра
фию... Может быть, как 
раз поэтому он известен в 
определенных кругах и во
все не признан вне оных.

Познакомьтесь во вто
ром выпуске новой развле
кательной программы «Во
круг да около» е фотогра
фом Сергеем Рогожкиным, 
С его «странными» оабста- 
мн. Еще аве ждут его ост
роумные соображения И 
кое-что еще. к Рогожкину 
впрямую не относящееся.

14 июня, 20.50, «Россия».



Программа транслируется по 51 
— ДМ3 каналѵ

В г ЕКАТЕРИНБУРГЕ

18.30 — «НЛО»
18 35 — Мультфильм .
19.00 — «Полчаса со мной»
19.30 — Новости бизнеса
19.45 — «Super — НЛО»
19.50 — Мультфильм
20 00 — Документальный сери
ал «После двухтысячного года» 
20,45 _ Телесериал «Никто,
кроме тебя» (2-1-я с.)
21.30 — «ТИК-ТАК»
22.00 — Х/Ф «Государственная 
граница»: «Мирное лето 21-го 
года» (1-я с.)
23.10 — «Полчаса со мной»
23 10 — Новости бизнеса
23.50 — «ТИК-ТАК»

18.30 — «НЛО»
18.35 — Мультфильм
19.00 ,— «Полчаса со мной»
19.30’— «Спорт Кз 1».
19.45 — «ХИТ-ХАОС-К Е\Ѵ5,>
20.00— «Зарег — НЛО»
20.05 — «Игорь и Эмиль Кио 
представляют: «Волшебник XX 
века»
21.20 — Мультфильм
21.30 — «ТИК-ТАК»
22 ОО — «Фильм недели»: «Дом 
ангелов* (Джеймс Олиф)
23.40 — «Полчаса со мной»
0.10 — «Спорт № 1»
0.20 — «ХИТ-ХАОС-ЫЕѴ5»
0.30 — «ТИК-ТАК»

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 июня

7.00 _ «Всем привет!»
7.30 — «время местное»
7 55 — «Всем приветі»
8.25 — «Уезд» (областные ново
сти)8.45 — Х/ф «Неожиданно оди
нок»
8.55 — Мультфильм
40.15 _ Телесериал «Никто,
кроме тебя» (22-я с.)
І0 55 — Телеэкран недели 
11.20 — Астрологический прог
ноз Анны Кирьяновой: «Раки»
Ц6.20 — «НЛО»JS.30 — Х/Ф «Мститель» (Ин
дия. 1-я и 2-я с.)
13.30 — «НЛО»
18.35 — Мультфильм
19.00 — «Полчаса со мной»
19.30 — «Центральный стадион»
19.55 — «Super —- НЛО»
20.00 — Документальный сери- 
ал «После двухтысячного года» 
20.45 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя» (23-я с.)
21.30 — «ТИК-ТАК»
22.00 — Х/Ф «Влюблен но соб
ственному желанию» (в гл. ро
лях О. Янковский, Е. Глушенко) 
23.30 — «Полчаса со мной»
0,00 — «Центральный стадион» 
ДИОН»
00.20 — «ТИК-ТАК»

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ

СРЕДА, 22 ИЮНЯ
7 00 — «Всем привет!»
7.30 — «ТИК-ТАК»
8.00 — «Всем привет!»
8.30 — «НЛО»
8.35 — Новости бизнеса
8.45 _ х/ф «Государственная 
граница»: «Мы наш, мы но
вый...» (2-я с.)
9.50 — Мультфильм
10.10 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя» (24-я с.)
14.35 — «НЛО»
14.43 — кинозал «Пирамиды»: 
х/ф «Людовик II» (реж. Лукино 
Висконти)
17.50—«ХИТ-ХАОС» представля
ет: «Наутилус помпилиус». Пре
зентация альбома «Титаник» 
(2-я ч.)
18.30 — «НЛО»
18.35 — Мультфильм
19.00 — «Полчаса со мной»
19 30 — «Привоз»
19.45 — «News letter»
19.55 —. «Super — НЛО»
20.00 — «Все для смеха»
20.30 — «Российский акцион»
20.45 — Телесериал «Никто,
кроме тебя» (25-я с.)
21.30 — «ТИК-ТАК»

.22.00 — Х/ф «Государственная 
граница»: «Мирное лето 21 года 
(2-я с.)
33.10 — «Полчаса со мной»
23 40 — «Привоз»
23 50 — «News letter»
0.00 — «ТИК-ТАК»

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ

7 00 — «Всем привет!»
7.30 — «ТИК-ТАК»
8.00 — «Всем привет!»
8.30 — «НЛО»
8.35 —. «ХИТ-ХАОС-NEWS*
8.50 — «Спорт № 1»
9.00 — Х/ф «Гекльберри Финн»
16.10 — «НЛО»
16.20 — «Тропа Ксапатан» — 
развлекательная программа
17.20 — Х/ф «Приятели»
18.30 — «НЛО»
18.35 — Мультфильм
19.00 — «Полчаса со мной»
19.30 — Новости бизнеса
19.45 — Мультфильм
19.55 — «Super — НЛО»
20 00 — «ХИТ-ХАОС» представля
ет: «Веселые бомбардировщики?)
20.20 — Х/Ф «Приманка»
21.30 — «ТИК-ТАК»
22.00 — «Лунный вальс» (муз. 
И. Дунаевского)
22.50 — Ночной сеанс. По окон
чании программы «Новости 
бизнеса». «ТИК-ТАК»

СУББОТА, 25 ИЮНЯ

7.00 — «Всем привет'»
7.30 — «ТИК-ТАК»
3.00 — «Всем привет!»
8.30 — «НЛО»
8.35 «Центральный стадион»
3.55 — Х/ф «Государственная 
граница»: «Мы наш. мы но
вый. .» (1-я с.)
10.00 — Мультфильм
10.20 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя» (23-я с.)
15.50 — «НЛО»
18.00 — Х/ф «Раса господ» (в 
ГЛ. ролях Ален Делон, Жанна 
Моро)
47.30 — «ХИТ-ХАОС» представля
ет: «Наутилус Помпилиус». Пре- 
ввнтацил альбома «Титаник» 
(1-я ч)

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ

7 00 — «Всем привет!»
7.30 — «ТИК-ТАК»
8.00 — «Всем привет!»
8.30 — «НЛО»
8.35 — «Привоз»
8.45 — «News letter»» (повтор ОТ
8 мая)
8.55 — Х/ф < Неожиданно оди
нок»
10.05 — Мультфильм
10.25 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя» (25-я с.)
15.15 — «НЛО»
15.25 — Х'Ф «Горяченький»
16.50 — «Песня» — эстрадная 
программа

9.00 — «ТИК-ТАК»
9.30 — Мультфильм «Маугли» 
И.05 — Спортивная программа 
«Великолепные тела»
11.20 — «ХИТ-ХАОС» представля
ет: «Best оі the best*
Та 15 — Программа передач 
15,20 — Х/ф «Большое приклю
чение Зорро» (Мексика)
16.45 — «Праздничный микро
фон»

'18.20 — «НЛО»
18.25 — Всемирная история
авиации: «Фарнборо-92»
19.30 — Мультфильм
19.55 — «НЛО»
20.00 — Х/ф «Давай. Фредди, 
давай!»
21.10 — «Время местное»
21.30 — «Визит»
22.00 — Французский кинозал: 
«Следователь Фойяр по прозви
щу Шериф» (реж. Ив Буассе) 
23 50 — «Я о любви» (Георгий

Виноградов: «Портрет на звуко
вой. дорожке»)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ

10.00 — .Мультфильмы
10.30 — «Телебом-1»
11.0.0 ■— Телекомпания «Афон- 
тово» . представляет; «Волшеб
ный микрофон»
11.20 — Х/ф «Принцесса и ро- 
бониндзя»
12.30 — «От Скрябина до Лен
нона» (играет Кирилл Герш
тейн)
15.50 — Программа передач
15.55 — «Хит-парад Останкино»
16.40 — Х/Ф «В 8 часов вечера 
после войны» (в гл. роли М. Ла
дынина)

18.10 - -сНЛО»
18 15 Х/ф «Сны» (в ролях 

;О, Басилашвили, д; Джигарха
нян) ■ ·
19.30 — «Телеэкран недоли»
19.55 — «НЛО»
20.00 — «Телебом-П»
20.35 — Мультфильмы
21.00 — Телефильм «Голливуд
ские трюкачи»
21.30 — «Уезд» (областные но
вости)
22.00 — Х/ф «Искатели приклю
чений»
23.40 — «Телеэкран недели»
0.05 — «Уеэд»

Рацио ШАНІПШт & "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЕ"

(С) Автор-составитель —Игорь 
МИШИН, 1Э94.

-

"бегущая 
строка” 

"Четвертого 
канала”

06
ОПЕРАТИВНОСТЬ 

И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ- 

ПРИЯТНОЕ 
СОЧЕТАНИЕ.

Подайте 
объявление 
утром - и 

вечером его 
увидят сотни 

тысяч 
телезрителей.

Объявление 
"пробегает" 
трижды, во 

время показа 
разных 

фильмов.

Прием 
объявлений - 

р любом 
отделении связи и 
круглосуточно по 

телефону ОБ.

Куплю, продаю, 
меняю, 

поздравляю, 
приглашаю 

сообщаю, ищу. 
сдаю, сниму, 

дарю, 
ремонтирую, 
строю, пою, 

танцую.

АМ (СВ) 666 кГц
ГМ 106,2 мГц

По данным проведенных в России исследо
ваний американского Института Гэллапа, ежед
невная аудитория слушателей на Урале — 21% 
населения региона.

Ц Последние американские и европейские 
хиты, рок- и поп-классика звучат для вас ежед
невно с 6.00 до 1.00.

ф Ежедневно в прямом эфире «служба но
востей». Каждый час вещания содержит от 3 до 
6 самых «горячих» информационных выпусков.

@ Аудиореклама. Высокий профессионализм 
и корректность.

Телефоны: 72 83-97, 72-88-98.
Факс: 72-88-98.

ЛУЧШИЕ
ВЫБИРАЮТ

ЛУЧШИХ!

ПОДРОБНО И КРАТКО!

Только «РАДИОТРЕК» 
знакомит с «Областной газетой» 

ежедневно!
Обзоры «Областной газеты» на волнах «РАДИОТРЕК» 

УКВ 70, 52 МГц; FM 100, 4 МГц; з вечернем эфире (с 17 
до 18 час.) — завтрашнего номера, в утреннем эфире (с 9 
до !0 час.) —сегодняшнего номера.

Слушайте «Областную газету» голосом радио.

ПОДРОБНО И ЛАКОНИЧНО!

Смотрите 
51-й канал!

Программа транслируется по 51 
ДМ3 Качалу

22.35 — Телесериал 
страсти» (37-я с ) 
23.20 — 2.00 — MTV

«Цветок

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 июня СРЕДА, 22 июня

ЛУЧШИЕ СОРТА ПИВА 
Екатеринбургской пивоваренной 

компании
с торговой маркой "ПАТРА" 
и лучшие напитки фиргші 

"COCA-COLA"

9.00 — Программа передач,
О. К.: «Опт»
9.05 — Стресс-пауза
S.10 — Телесериал «Морена
Клара» (31-я с.)
.9.55 — О. К: «Для тебя»
20.03 — Телесериал «Цветок 
страсти» (31-я с.)
40.45 — Полицейский сериал
.«Хилл Стрит Блюз»: «Араб Лар
ри»
11.35 — Х/ф «Трембита»
18.00 — MTV
19.10 — Программа передач;
О. К.: «Где и что для авто»
19.15 — Интерновости
18.25 — Детский час: «Кару- 
Сель» (232-я с.) и м/ф «Воль- 
трон»
90.10 — О. К : «Ваши финансы»
40.15 — «Хилл Стрит Блюз»: 
«Добро пожаловать, ниндзя»
21.00 — Интерновости
.41.10 — О. К.: «Уют»
21.15 — Телесериал «Морена
Клара» (36-я е.)
42.00 — «ТИК-ТАК»
S3 за — О. К: «Вояж»
32.25 — Телесериал «Цветок 
страсти» (36-я с )
33.20 — 2.00 — MTV

9:00 — Программа передач.
О. К.: «Где и что для авто»
9.05 — Стресс-пауза
9.10 — Телевизионный фильм 
«Морена Клара» (33-я с.)
10.00 — Телесериал «Цветок 
страсти» (33-я с.)
10.50 — Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Памяти 
Коффи >
16.00 — MTV
19.10 — Программа передач
19.15 — Иитерновости
19.25 — Детский час: «Кару
сель» (234-я с.) и м/ф «Воль- 
трон»
20.10 — О К.: «Опт»
20.15 — Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «прекрас
ный вечерок в трущобах*
21.00 — Интерновости
21.10 — О. К.: «Вояж»
21.15 — Телесериал «Морена
Клара» (38 я с.)
22.00 — «ТИК-ТАК»
22.30 — О. К.: «Ваши финансы»
22.35 — Телесериал «Цветок
страсти· (38-я с.)
23.25 — 2.00 — MTV

ЧЕТВЕРГ, 23 июня

ВТОРНИК, 21 июня

9.00 — Программа передач,
О. К.: «Опт»
0.05 — Стресс-пауза
В.ІО — Телесериал «Морена 
Клара» (32-я с.)
9.55 — о. К : «Для тебя»
10.00 — Телесериал «Цветок 
страсти» (32-я с.)
10.50 — «Лабиринт правосу 
дня»: «Отчий дом»
11.40 — Х/ф «Жюльетта»
18.00 — MTV
19.10 — Программа передач.
О. К.: «Где и что для авто»
19.15 — Иитерновости
19.25 — Детский час: «Кару 
сель» (233-я с) н м/ф «Воль- 
трон»
20.10 — О. К.: «Ваши финансы»
20.15 — Телесериал «Лабиринт 
правосудия»: «Обмен безопас 
ности»
21.00 — ИятерновОсти
21.10 — О. К,: «Вояж»
91.15 — Телесериал «Морена
Клара» (37 я с.)
22.00 — «ТИК-ТАК»
22.30 — О. К: «Уют»

9.00 — Программа передач,
О. К.: «Где и что для авто» 
9.05 — Стресс-пауза
9.10 — Телевизионный фильм 
«Морена Клара» (34-я с.)
10.00 — Телесериал «Цветок 
страсти» (34-я с.)
10.50 — «Лабиринт правосу
дия»: «Золотой ошейник»
16.0-0 — МТѴ
19.1(1 — Программа передач.
19.15 —- Интерновости
19.25 — Детский час: «Кару
сель» (235-я с.) и м/ф «Воль- 
трон»
20 10 — О. К: «Опт»
20.15 — «Лабиринт правосу
дия»: «Браслет»
21.00 — Иитерновости
21.10 — О. К.: «Уют»
21.15 — Телесериал «Морена
Клара» (39-л с.)
22.00 — «ТИК-ТАК»
22.30 —· О. К.: «Ваши финансы»
22.35 — Телесериал «Цветок 
страсти» (39 я с.)
23.20 — 2.00 — МТѴ

ПЯТНИЦА, 24 июня

9.05 — Стресс-пауза
9.10 — Телевизионный фильм 
«Морена Клара» (Зо я с.)
10.00 — Телесериал «Цветок 
страсти» (35-я с.)
10.45 — Х/ф «Бухта Сен-Ми
шель»
16.00 — МТѴ
19.10 — Программа передач
19.15 — Иитерновости
19.25 — Детский час: «Кару
сель» (236-я с.) н м/ф «Воль- 
трон.»
20.10 — МТѴ
21.00 — Иитерновости
21.10 — О. К : «Для тебя»
21.15 — Телевизионный фильм 
«Морена Клара» (40-я с.)
22.00 — «ТИК-ТАК»
22.30 — О. К.: «Опт»
22.35 — Телесериал «Цветок 
страсти» (40-я с.)
23 20 — Х/ф «Наш дом»

-0.50 — -1.00 — МТѴ
СУББОТА, 25 июня

9.00 — Программа передач;
О. К.: «Вояж»
9.05 — Стресс-пауза
9.10 — Мультфильмы
9.35 — О. К: «Для тебя»
9.40 — Программа о здоровье 
«Жизненный выбор»: «Аэроби
ка»
10.05 — 0. К : «Уют»
10.10 — Х/ф «Мускал» (2. серии, 
в гл. роли Анна Тихонова)
12.40 — МТѴ
19.30 — Программа передач
19 35 — Мультфильмы
20.00 — Приключенческий се
риал «Залив Опасный»: «Песня 
кита за миллион долларов»
20.30 — Опра Уинфри представ- 
яет: Д. Хофман и М. Стрип
21.15 — МТѴ
23.00 — «Эротические сновиде
ния»
0.30 — 4.00 — МТѴ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июня

9.00 — Программа передач;
О. К.: «Вояж»
9.05 — Стресс-пауза
9.10 — Мультфильмы
9.35 — О К : «Для тебя»
9 40 — «Фильм детям»: «Вол
шебный фонарь»
10.00 —- О, К.: «Уют»
10.05 — Х/ф «Тайна фирмы 
Месс.» (в гл. роли Жан Габен) 
11.20 — МТѴ
20.00 — программа передач
20.05 — Мультфильмы
20.35 — «Песня-94» (с участием 
Р. Бабаян, А. Кальянова, II. Ни
колаева. Валерин и др.)
21.10 — «10 лет спустя» из цик
ла «Госпожа Удача»
21.40—Комедийное шоу «Скры
тая камера»
22.00 — О. К.: «Где и что для 
авто»
22.05 — Х/ф «Возвращение сек
ретных противников»
23.35 — 2.00 — МТѴ

КОНТИНЕНТ
(24 канал Дм В)

ВТОРНИК, 21 июня

7.20 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
7.40 Музыка для всех
7.50 Встреча с волонтерами 
общественной организации 
социально - психологической 
помощи «Анима». Док. фильм 
«Как имя твое, Серый». Худ. 
фильм «День колибри»
9.40 Астрологический, прогноз. 
Беседы Марии
9.50 Музыка для всех

СРЕДА, 22 ИЮНЯ

7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
7.40 «Кстати». Информацион
ная программа
7.50 Встреча с психотерапев
тами программы «Родитель- 
дитя» центра «Холис». Док. 
фильм «Урок». Худ. фильм 
«Курьер»
9.40 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
9.50 «Кстати»

9.00 —’ Программа передач; 
О, К.: «Ваши финансы»

(С) Датор-составитель Игорь 
МИШИН, 1994.

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ

7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
7.40 Музыка для всех
7.50 Встреча с зав. отделом 
психолого · педагогических 
проблем Дворца Молодежи 
Н. С. Бастракоаой. Док. фильм 
«Карьера». Худ. фильм «СЭР» 
9.40 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
9.50 Музыка для всех

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ

7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
7.40 «Кстати». Информацион
ная программа
7 45 Встреча с начальником 
городского приемника-распре
делителя Н. Н. Копыловым. 
Дои. фильм «Ягода-малина» 
Худ. фильм «Лошади в океа
не»
9.45 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
9.55 «Кстати»

СУ55ОТА, 25 ИЮНЯ

10.00 Астрологический прог
ноз. Беседы Марии
10.10 Музыкальная программа 
11.00 Встреча с психиатром 
областного токсикоцентра 
О. Н. Пироговой. Док. фильм 
«Стать женщиной». Худ. фильл* 
«Чужая компания»
13.00 Мультфильм
13.20 Встреча с глазным под
ростковым наркологом горо
да А. А. Першановой. Док. 
фильм «Омут». Худ. фильм 
«Стеклянный лабиринт»
15.45 Мультфильм
15.00 Встреча с глазным нар
кологом области Ю. Н. Руш- 
никоаым. Док. фильм «Ловуш
ка». Худ. фильм «Шантажист» 
17.40 Музыка для всех
ПЕРЕРЫВ С 18.00 до 0.00
0.00 Музыка для всех
0.30 Худ. фильм «Одиночка»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ

10.00 Астрологический прог
ноз. Беседы Марии
10.10 Музыкальная программа 
11.00 Док. фильм «Лабиринт» 
Худ. фильм «Подслушанный 
разговор»
12.50 «Монитор»
13.50 «Путь воина»
13.20 Док. фильм «Волки в 
городе». Худ. фильм «Погла
дить кошку за уши»
15.20 Мультфильм
15.40 Музыка для всех
16.00 Док. фильм «История 
болезни. Худ. фильм «Игла». 
Закрытие акции
18.10 Мультфильм
18.30 Музыка для всех
19.00 Худ. фильм «Одиночка»
20.30 «Монитор»

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

СЛУШАЙТЕ НАС 
СЕГОДНЯ!

Вы раньше всех узнаете 
завтрашние новости, если 
будете слушать программы 
телерадиокомпании «Студия 
Г ород».

В понедельник, вторник я 
четверг звучат обзоры но
меров «Областной газеты», 
которая придет к читате
лям только на следующий 
день.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

ф на средних волнах 218 
м и 330 м с 19 до 20 ча
сов;

@ на третьей программе 
городской радиосети Екате
ринбурга — с 18 до 19 ча
сов.

Телекомпания АСВ

СВЕЖЕСТЬ 

НОВОЙ ВОАНЫ
НАШ АДРЕС: 

ул. Мамина-Сибиряка, 85 — 9 этаж 

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 
55-42-42, 
55-93-29

изготовим 
печати и штампы 

за 1—3 часа. 
Гел.: (34321 37-81-82.

• 
«Областная газета» 

СНИМЕТ 
1-комн. квартиру для 
своего сотрудника. Ок
раины не предлагать.

Тел.: 51-47-31, с 9 до 
17 час.

• 
КУПЛЮ 

компатѵ. квартиру в Екатерин
бурге. Быстрое оформление и 
расчет.

Тел.: 29-95-93, .8-17-33.

РЕАЛИЗУЕМ
• кассовые 

аппараты, 
ф торгово - техноло

гическое 
оборудование,

О ковры,
• ткани, 
О светильники.

ПРИНИМАЕМ ГРУЗЫ 
НА ОТЗЕТХРАНЕНИЕ
Тел. (3432) 34-04-11, 

34.9-91.

Азпргонерньай 
«МАЛАХИТ»

♦ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ БАНКОВСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ В РУБЛЯХ В ПОЛНОМ 
ОБЪЕМЕ.

♦ БЕСПЛАТНОЕ ОТКРЫТИЕ СЧЕТА.
♦ БЕСПЛАТНОЕ РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ.
♦ ПРИНИМАЕТ ВКЛАДЫ

ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
НА ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ, 
ДО 300% годовых.

Банк расположен по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Попова, 23а, тел. 

510-410.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИМ БАНК 
СБЕРБАНКА РОССИИ

и его отделения

ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

срочный перевод валютных средств 
граждан

из Внешэкономбанка (бывшего 
Внешторгбанка) на валютные счета

В СБЕРБАНКЕ

ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ - 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА!

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66 90) 

18-19 Эйр Америка 
20-26 Ледяная страсть

СОВКИНО (51-06-21) 
18-19 Считанные секунды 
20-26'Калигула и Мессалина

ТЕМП (31-24-84)
18-19 Пришельцы 

Непристойное предло
жение

20-26 Призрак в компыоте- 
тере
Свободное падение

САЛЮТ (51-47-44) 
18-20 Хозяева риска

18-26 Ворон
ОКТЯБРЬ (51-08-28)

18-26 У попа была собака
Стереофильмы:
Франкенштейн
Звездный патруль

МИР (22-36-56)
18-19 Ворон
20-26 Джек - потрошитель 

возвращается
ДКЖ (58-29-88)

18-19 Юми — принцесса
Дракон

20-22 Зеленый лед
23-26 Как бы там пи было

ЮЖНЫЙ (25 24-50)
18-19 Киборг-коп

ВРАЧ-ГОМЕОПАТ
Лечение травами я минералами простудных заболе

ваний, заболеваний кожи, суставов, пищеварение, нерв
ной системы.

Тел. в Екатеринбурге: 54-10-19.

оптом
Поставки с ЗН и МВ 
"СВЕРДЛОВСКИЙ"

г.Екатеринбург, 
ул.Предельная, 
тел. 282-374

222-653

В РОЗНИЦУ
магазин "Бодрость". 
ул.Белинского, 163"Э 
магазин "Продукты", 

ул.Хомякова, 5
магазин "Тоник", 

у л.Высоцкого, 18 А 
магазин Продукты", 

ул.8-е Марта, 150 
киоски "Пепси"- 
в центре города

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
МИНИ-РЫНКОВ И 

ТОРГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ
Администрацией г. Екатеринбурга разрешена продукция 

строительной компании «РОСТ»:
ф Киоски «РОСТ-М» 4X2,5

3X2,5
+ Киоск «РОСТ» 4X2,5

3X2,5
1.5X2,5

ф Киоск «Закусочный»
ф Киоск «Мороженое»
ф Киоск «Пиво»
ф Киоск «Роспечать»
ф Киоск «Овощи»
ф Торговые навесы
ф Остановочные комплексы
ф Торговые павильоны модульного типа «под ключ»
ф Мини-маркет «РОСТ»
ф Строительные бытовки (городки)
ПО ВОПРОСАМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ПРИОБРЕТЕНИЯ 

И УСТАНОВКИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 44-28-15, 
ФАКС 44-52-49

20-26 Ворон
ЭКРАН (21-73-26) 

18-19 Испанская роза 
20-22 Тайпа гибели фото- 

модели
23—26 Бетховен 2

УРАЛ (53-38 79) 
18-19 Над темной водой

Очарование луны 
18 26 Кровавый зной 
20-26 Падение

Ворон
Эротический мутант

ЗАРЯ (34-76 33) 
18-19 Ворон

В поисках неприятно 
стей

20 26 Украсть и убежать 
Жестокий инстинкт

ИСКРА (24-63-41) 
18-19 Жених из Майами

Грандиозное похище
ние американских де
вушек

20-26 Считанные секунды
РОДИНА (34 54-47) 

18:19 Греческая смоковница

20-22 Ищи, где горячо
23*26 Юми-прпнцесса Дра- 

кон
СТРЕЛА (53-73-88)

18-19 Кровь за кровь
20-26 Кровавый счет 
КОМСОМОЛЕЦ (23 22-81) 
21-23 В поисках неприятно« 

стей
24-26 Ищи. где горячо 

ДРУЖБА (28-62-43)
18-19 Призрак в компьютер 

ре
20-26 Финальный альянс 

Болеро
ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 

(22-46-97)
18-26 Дом под звездным не» 

бом
Лола
Бланш
Свет женщины 
Последнее метро 
Лучший способ маршя· 
ровки
Три кроны матроса 
Ностальгия
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АНАТОЛИЙ Симонович Пе
стов, ныне житель г. Перво
уральска, в юности без малого 
шесть лет прослужил на Даль
нем Востоке, и эти годы, счи
тает ветеран, для него, тогда 
вчерашнего школяра, стали 
университетом, определили его 
жизненную позицию.

Осенью 43-го, когда он явил
ся в свою родную сельскую, 
под Вяткой, десятилетку, его 
тотчас призвали в армию, и 
юный вятич стал наводчиком 
1880-го зенитно-артиллерийско
го полка войск ПВО в Баку. 
А уже 3 мая 45-го зенитчик 
расформированного и вновь 
созданного 1775-го зенитно-ар
тиллерийского полка Анатолий 
Пестов обживал место в сол
датской казарме Уссурийска. 
К этому времени он окончил 
школу младших командиров, 
курс автоматики и радиолока
ции и был определен в спе
циальный радиолокационный 
взвод при СОН-2 (станция 
орудийной наводки): армия 
Дальневосточного округа, по
нимали все, готовилась к вой
не с Японией.

Анатолий Пестов совершен
ствовался не только в безу
коризненной наводке цели, но 
и в журналистике. В газете 
«Сталинский воин» Первого 
Дальневосточного фронта по
явилась его заметка о колле
ге из соседнего СОНа: уме
лец родом из Рязани многому 
полезному научил молодого 
зенитчика и начинающего 
журналиста.

Пестов стал признанным во
енкором фронтовой газеты.

О ЧЕКИСТАХ железного 
Феликса написано немало 
эаиимательных романов, сня
то фильмов,в том числе и о 
доблестных спасителях зо
лота России, Все мы с не
скрываемым восхищением 
следили за перипетиями 
борьбы, погони, рождения 
подвигов: и славы «крутых» 
ребят, вырвавших вагон с- 
золотом из лап Колчака. На 
поверку—это блеф, досужие 
выдумки, плод фантазии 
державших нос по ветру ав
торов и постановщиков. В 
истории ничего похожего не 
было. Все было и проще, и 
сложнее. И шло не по сце
нарию Феликса Эдмундовича 
или Владимира Ильича.

Легко захватив власть в 
Москве и Питерс, Ленин не 
предполагал, что потребуют
ся годы, море крови, мил. 
лионы жертв и разрушение 
России для утверждения Со
ветской власт- Ю« страны, 
Закавказье, Сэе. пл Азия, 
Сибирь и Дальний Восток, 
от Урала до Владивостока, 
отказались' служить власти 
большевиков. Верховный ко
мандующий, Верховный пра
витель России в‘Омске, бле
стящий флотоводец адмирал 
Александр Колчак изъял из 
казны более 150 пудов золо
та для содержания армии и 
борьбы с большевиками. 81. 
миллион золотых рублей он 
заблаговременно поместил в 
английский Гонконг—Шан
хайский банк в Гонконге. 44 
миллиона успел передать 
своему преемнику генерал- 
лейтенанту царской армии, 
атаману Сибирского казачье
го войска Семенову. Ата
ман, арестованный в Дайре
не в 1945 году войсками 
маршала Мерецкова, подроб
но поведал следственной ко
миссии военного трибунала 
о трагической судьбе рус
ского золота:

«Мне не удалось получитъ

Л хочешь, я выучусь шить?
Сцена для Рамиля Ахунова, 

что для нас — рабочее место: 
верхнепышмияпы давно полю
били художественного ру
ководителя ансамбля гитари
стов. Но в таком амплуа и он 
предстал перед зрителями 
впервые: кто бы· мог поду
мать, что этого музыканта 
природа одарила и другим та
лантом — моделирования и 
.шитья. Восьмилетияя дочь 
Рамиля Лена демонстрирова
ла сшитые папой детский пу
ховик и платье, а шестилетний 
Ромка —· джинсовый и лет
ний костюмы.

Организаторы праздника 
«Семейный калейдоскоп» да
же не предполагали, что сре
ди участников конкурса на 
лучшую модель детской одеж
ды окажется так много муж
чин. Лариса Бабинова, к при
меру, появилась ,перст зрите
лями в ярко - красном, с 
плиссированной юбкой ко
стюме, сшитом мужем. Ему 
же принадлежит и авторство 
моделей дочкиной одежды — 
спортивного костюма и ко
жаной куртки.

Папа Оксаны ШаглеевоЙ 
сам рукоделием не занимает
ся. По зато с явным удоволь
ствием дебютировал в каче
стве модели — связанный для 
него Оксаной свитер смотрит
ся великолепно. Впрочем, ее 
коллекцию одежды демонстри
ровали еще пять человек, 
школьные друзья и подруги. Л 
разглядывая связанные на ко
клюшках воротнички Ани 
Соколовой, ученицы школы 
№ 25, кто-то из членов жюри 
завистливо выдохнул: «Вот 
сноха кому-то достанется». Де
вочка заняла первое место 
еще и за сшитый* ею*вееояиий’ 
костюм.

Участие в конкурсе приня

Казалось, жизнь его текла 
нормально. Но это была ви
димая, внешняя канва, за ко
торой неустанно шла работа 
его души. Слишком много во
просов без ответов преподно
сили 19-летнему солдату со
бытия тех лет.

— Все учебники истории на
чалом войны с Японией назы
вают 8 августа, но для нас 
она, — вспоминает Анатолий 
Симонович, — началась рань
ше, сразу после предъявления 
правителям этой страны ноты 
правительства СССР с требо
ванием капитуляции, в трех- 
дчевный срок. Срока, видно, 
не планировали дожидаться, и 
в ночь на 6-е мы спешно пере
шли границу Маньчжурии. 
Трое суток солдаты двух сто
рон убивали друг друга — 
тысячи убитых, раненых, иска
леченных...

Молодого военкора ожида
ли новые испытания. Из Уссу
рийска, места дислокации шта
ба Приморского военного ок
руга, в Маньчжурию, конкрет
но — в г. Мукден для орга
низации учебного центра под
готовки корейских и китайс
ких солдат отправился зам. 
командира полка вместе с по
мощниками, одним из них был 
Пестов, и «везли мы,— вспо
минает он,— наглядные по
собия — различные виды ору
жия».

В Харбине, Мукдене, Дай
рене, где не однажды дове
лось побывать и даже жить 
Пестову, его поразили ухожен
ностью, чистотой русские по
селения: двух, трех-, четырех-

вклад из Гонконг—Шанхай
ского банка, —говорил Гри
горий Михайлович, ссылаясь 
на документы своего адво
ката Джойса.— Половину 
суммы английское правитель
ство затребовало за постав
ки оружия и снаряжения, 
сделанные Колчаку до его 
ареста. Вторую—просто на
хально присвоило. Началь
ник моей личной охраны Ми
ронов перепал японскому 
полковнику Нсооме на хране
ние по договору 22 миллио
на рублей. Японцы договор 
коварно нарушили. Соглаше
ния аннулировали, короче, 
огпабили союзников. В марте 
1920 года 20 пудов золота 
китайские власти 'задержа
ли на таможне в Харбине 
и конфисковали по распо
ряжению генерал-губернато
ра трех восточных провинций 
Чжа-Пзо-Мипя. 320 тысяч 
золотых рублей захватил в 
Хаііларе генерал-губернатоп 
Пиодкарской провинции У- 
Цзы-Чеп. Не скрою. нам 
удалось уберечь долю золо
той казны от хищных акул 
зарубежья, вернуть часть 
конфискованного металла и 
выгодно обменять на китай
ские юани. Мы выдали жа
лованье офицерам и всем 
казакам вперед за полгод,а. 
Купили земли и леса для 
желающих сохранить каза
чий уклад жизни. Выдали 
пособие беженцам из России 
на ■ обустройство на чѵжби- 
не в городе и на земле».

Действительно, на затгад- 

1994 й — Международный год семьи

ли, в основном, родители до 
тридцати пяти лет. Лишь од
на - единственная) бабушка 
решилась продемонстрировать 
свое мастерство, сс-то вы и 
видите на снимке вместе с 
внучатами. Зато широко пред
ставили свои работы кружки 
школ города и Дома детско
го творчества. Особое ожив
ление царило возле стенда с 
игрушками. Желающих при
обрести их за чисто символи
ческую цену оказалось немало.

Все победители получили 
ценные призы. Магнитофоны, 
плейеры, феныги чайные«сер- 
визы, думается, никогда не 
будут лишними. Каждому

Далекое — близкое

«Молчать, считаю, нельзя»
этажные, в отличие от япон
ских фанз, дома с непоемен- 
ным культурным («клуб, по- 
нашему», — усмехается он) 
центром. Здесь выпускались 
журналы, газета «Эмигрант», 
собирались соотечественники 
на концерты и собрания.

— Мне, как комсомольцу, 
отличнику боевой и политиче
ской подготовки, — вспоми
нает Анатолий Симонович, — 
строжайше было запрещено 
якшаться с белоэмигрантами: 
грозили трибуналом. Но я, как 
истинно русский (есть, видно, 
национальные геныі), как, на
конец, корреспондент местной 
военной газеты, просто не 
мог не общаться с интересны
ми собеседниками, с «людь
ми не нашего духа». Они то
же к нам здорово тянулись, 
особенно молодежь.

Глубоко поразили его судь
бы россиян, гонимых револю
ционным Октябрем и крова
вым вихрем гражданской вой
ны.

А страна еще праздновала 
9 мая, на Дальний же Во
сток шли и шли эшелоны с 

войсками. Многочисленной рус
ской эмиграции в Маньчжу
рии Советская Армия принес
ла беду: сотни тысяч людей 
были уничтожены, рассеяны по

ПРЕЕМНИК АДМИРАЛА, 
или Тайнг золотого запаса

ных отрогах Большого Хин- 
тана, в китайском Тпехпечье, 
по долинам рек Гапа, Хаула, 
Дербула выросла 19 казац
ких деревень с чисто рус
скими названиями: Степанов- 
ка, Мироновна, Осиповка с 
канцелярией наказного ата
мана и плацем в Семеновс
кой, названной в честь ге- 
нерала-спаситсля. В трид
цатых годах здесь нашли 
место под солнцем, приют и 
наделы «тридцатники» — ка
заки, бежавшие за Аргунь от 
коллективизации.

К началу советско-японской 
войны в Трехречье компакт
но проживали более 15 ты
сяч русских. Китайские ман
дарины. а с 1931 года япон
ские оккупационные власти 
не метали казакам жить по- 
сносмѵ. соблюдать обряды, 
традиции, воинские артику
лы и уставы. Охотно позво
ляли им нести охрану КВЖД, 
пакгаузов, отдельных участ
ков китайско-советской Гра
нины.

Все обвинения следствия 
и трибунала в грабежах, в 
измене родине, в убийстве 
русских людей, в продаж
ности мировому ' капиталу 
пожилой русский генерал, 
последний заіцитннк царя и 
престола, отметал категори
чески.

Конечно, он мог спастись, 
и такие случаи не однажды 
ему представлялись. Но ата
ман от всех предложений 
неизменно отказывался. Об 
аресте Григория Михайлови

участнику, был вручен еше и 
сладкий подарок от Екатерин
бургского Сбербанка Россия.

Начальник отдела соцзащи
ты администрации Верхней 
Пышмы Людмила Новикова 
результатами довольна: «Де
ло даже не в том, что празд
ник получился массовым и яр
ким. Мы заставили детей по
трудиться с родителями, по
переживать на сцепе и про
чувствовать свой триумф вме
сте. После этого новая вещь 
просто не может быть воспри
нята обыденно. А гордость за 
своих папу-маму? А уваже
ние к их труду? К тому же 

белу свету.
— На август 45-го русские 

жили едва ли не во всех круп
ных городах Китая, в Маньч
журии — в Харбине, Мукде
не, Чанчуне, Дайрене, Хайла- 
ре... Много соотечественников 
обитало в пристанционной по
лосе КВЖД, в Центральной и 
Северной Барге, в Трехречье 
(область рек Гана, Дербула и 
Хаула, что на северо-западе 
Маньчжурии, по реке Аргуни 
граница с Россией). В запад
ных отрогах Большого Хинга- 
ня Жили наши староверы. 
«Словом, — уточняет собесед
ник, — на Начало августа 45- 
го в Маньчжурии проживало 
около 450 тысяч россиян, да 
еще полсотни тысяч в собст
венно Китае».

После того, как СССР прак
тически безвозмездно передал 
КВЖД (Китайско - Восточную 
железную дорогу, построен
ную русскими) в полную соб
ственность Маньчжоу-Го, нес
колько десятков тысяч русских 
служащих вернулись на 
родину.

— Их, — продолжает Пес
тов, — встретили речами и ор
кестрами, но скоро все ре
патрианты оказались в лаге
рях: стандартный приговор — 
8-летний срок. Детей возвра

ча Семенова ходило много 
рассказов. Пожалуй, о са
мом достоверном поведал не
давно писатель Анатолий 
Кайгородов, которого тоже 
волнует тема Маньчжурии 
августа 45-го. Ему. студен
ту начала 50-х, проходив
шему языковую практику в 
г. Дальнем, посчастливилось 
познакомиться со скромным 
счетоводом Елизаветой Ми
хайловной, которая в свое 
впемя была в близких отноше
ниях с семьей атамана (пос
ледние годы он, рассорив
шись с японцами, жил в 
Дайрене), она-то и поведала 
о последних днях его на сво
боде и обстоятельствах аре
ста.

«Когда. — рассказывает пи
сатель,— в город прибыли 
эшелоны с советскими вой
сками. атаман Надел гене
ральскую форму, ордена, на
цепил шашку, и, попрощав
шись с семьей, поехал па из
возчике на вокзал. Сопро
вождать себя не разрешил. 
Поехала с ним Елизавета 
Михайловна, женщина прек
лонного возраста.

На перроне Семенов подо
шел к офицеру, взял под 
козырек, громко представил
ся: Я — Семенов!

Офицер дико заорал: «Ору
жие!»

Старушка видела, как ата
мана окружили, отняли шаш
ку, прощупали карманы. По
явились люди с. повязками на 
рукаве, и, подталкивая в 
спину дулами автоматов, 

ведь нс каждый ребенок на
делен способностями петь в 
танцевать. Но на эюг раз им 
дана была возможность рас
крепоститься, почувствовать 
себя объектом всеобщего вни
мания и утвердиться в собст
венных глазах».

...Косолапая кроха, послуш
но протягивала ручонки в 
подаваемый мамой плащик, 
деловито заявила: «Я тоже 
шить выучусь. Л ты хочешь?» 
Маме только вздохнуть и ос
тавалось: «Придется...»

Е. ГОЛОВАНОВА.

Фото В. ЯКУБОВА

щенцев свозили в спецлагеря 
и спецдома.

В 1946 году, когда в Благо
вещенске состоялся трибунал 
над атаманом Семеновым и 
его воинством, А. Пестов еще 
служил на Дальнем Востоке, 
и хотя заседания трибунала, 
вспоминает он, были строго 
закрыты, «солдатский теле
граф» (те, кто конвоировал 
осужденных) точно доносил 
подробности судилища.

Ему не однажды вновь до
велось побывать в Харбине, 
Мѵкдене, Дайрене, отыскивая 
все новые и новые детали и 
подробности трагедии тысяч 
солдат и офицеров русской 
армии. Ее Верховный коман
дующий адмирал Колчак без 
суда и следствия был расстре
лян в Александровском цент
рале Иркутска еще в 1920 м, 
а тело его утопили в прору
би. И вот 30 лбт спустя мо
лодой солдат и журналист 
стал свидетелем суда и казни 

преемника адмирала — генера
ла Семенова.

— Тогда, — говорит Анато
лий Симонович, — обвинения 
Семенова в измене интересам 
России основывались на пока
заниях бывших японских ге
нералов, военнопленных То- 
минаги, Янагита, Нарихиро и

увели его.
В политическую тюрьму, 

куда заключили Семенова, 
Елизавета Михайловна суме
ла попасть. Па генерале бы
ли грязные штаны, такая же 
куртка. Бос. Па лице и че
рез расстегнутую куртку 
видны следы побоев».

В Харбине, негласной сто
лице российской эмиграции, 
уже в первые дни были раз
громлены редакции газет 
«Харбинское время», «Заря», 
журнала «Рубеж». Очевидцы 
свидетельствуют, что эшело
ны с русскими арестован
ными стали проходить через 
пограничные пункты намно
го раньше, чем эшелоны с 
японскими военнопленными. 
С российским пародом, вы
ходит, воевали сталинские 

...чекисты.
Последние слова атамана 

Семенова, как, впрочем, всю 
информацию о судилище над 
ним, донесла после разгрома 
газеты «Эмигрант» стенга
зета русского центра в Дай
рене: там я прочитал, запи
сал и за долгие годы выучил 
наизусь гордые слова гене
рала. будто обращенные к 
нам, потомкам (кстати, позд
нее они публиковались в за
рубежных изданиях, а года 
четыре назад газета «Прав
да», не отличавшаяся никог
да правдой, писала, с собст
венным комментарием, о про
цессе над атаманом Семе
новым, поминая и его пос
леднее слово).

— Я и мои верные сото

СЕЕЕРСЛѴАДЛЬСК. Каждый 
двадцатый житель города при
нял участие в социологичес
ком опросе, проведенном го
родской администрацией при 
помощи центра занятости на
селения. Опрашиваемым приш
лось отвечать на 49 вопросов,

ТРАВА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗЕЛЕНОЙ!
«Магъ Россия, смотри» 

так называется фотовыставка 
в екатеринбургском Доме 
культуры строителей им. Горь
кого. Она рассказывает о ге
ноциде против сербского на
рода, трижды в двадцатом ве
ке подвергшегося траги
ческим испытаниям. В 1914— 
1918 гг. войну на уничтоже
ние православного славянского 
народа повела австро - вен
герская армия совместно с 
хорватами. Во вторую миро
вую войну их последователя
ми стали немецко-фашистские 
захватчики и усташи, И вот 
третий кровавый экзамен — 
«1991 — ?» — так обозначен 
он на выставке. Есть начало 
новому этапу геноцида, но ко
да будет конец? Если «да», 
то когда?

«На войне ка« на войне, 
— может сказать обыватель. 
— И сербы, наверное, столь 
жо немилосердны к против
нику».

Но послушаем автора выс
тавки — доктора историчес
ких наук, профессора Растис- 
лава Петровича;

— В Москве ко мне обра-

Курьезы

В РОЛИ
ЕКАТЕРИНБУРГ. В роли 

зазывал выступают на ека
теринбургских улицах... быв- 

других военных преступников, 
которые на были расстреля
ны. Начальник 1 -го отдела ге- 
нерального штаба Японии, тот 
самый Томинаги, что разра
батывал план нападения на 
СССР — «Захват Дальнего 
Востока до Читы» — врал 
следственной комиссии и три
буналу: «Семенов с четырьмя 
тысячами казаков готовил за- 

' хват Хабаровска, Свободного
и Читы». Это боевой-то, мно
гоопытный генерал с четырь
мя тысячами шашек против 
миллиона советских войск с 
танками и авиацией?! Даже 
нам, солдатам, было ясно, 
сколь смехотворны и беспоч
венны эти обвинения. И ста
рый генерал, до дна испив
ший горькую чашу, предстал 
человеком достойным, верным 
сыном Отечества.

Все мы знали, что японцы, 
как только началась война, 
не раз предлагали Семенову 
специальный катер для пере
езда на юг Кореи. Но он от
казывался: не мог бросить 
соотечественников, решил 
умереть вблизи родной зем
ли.

А дети бывших семеновцев, 
сыны осевших здесь россий
ских казаков, после победно
го 1945-го ушли добровольно 
с Красной Армией в Россию. 
Их уговаривали: там погибне
те! Пусть, — отвечали,— за
то на родине! Всем им «отва
лили» по году урановых шахт 
за грехи отцов, а потом вы
дали вид на жительство в 
СССР. А девушки, оставшись

варищи до последних дней 
своих верны присяге, царю, 
престолу и родному Отечест
ву.—говопил он в последнем 
слове.— Мы никогда не вое
вали против народа России, 
мы воевали против врагов 
своего парода. Мы не граби
ли. не убивали понапрасну, 
без суда и следствия. Паши 
полевые суды карали ко
миссаров, грабителе!'!, насиль
ников. вдохновителей истре
бления цвета русской нации, 
убийц царя-батюшки и его 
рода по всем правилам и за
конам российского военно- 
уголовного уложения. Тем 
более ни в чем не повинны 
мои подчиненные братья-ка
заки. солдаты и офицеры. Я 
лично поднимал их в атаки 
на краснюков. Я, только я, 
увел их за рубеж от распра
вы комиссаров. Мне одному 
и ответ держать. Буду рад 
принять смерть, как солдат, 
от рук врагов своих во сла
ву царя и Отечества».

Разумеется, высокий пат
риотизм, слова в защиту 
братьев по изгнанию выпали 
из протоколов следствия и 
военной коллегии Верховно
го суда СССР, остались за 
бортом нашей истории и ли
тературы. Слова Семенова 
передавались из уст в уста . 
в Маньчжурии, в Японии, 
на Дальнем Бостоне. . Ранее 
не раз печатались в журна
ле «Рѵбеж», в русских газе
тах «Заря» и «Харбинское. 
время», уничтоженных в ав
густе 1945-го. К сожалению, 

В зеркале статистики

ЗАЧЕМ ПЛОДИТЬ НИЩЕТУ?
должных осветить уровень 
жизни и настроения горожан. 
Срез общественного мнения, 
полученный в результате опро
са, обрабатывается, но уже 
сейчас выявились интересные 
факты: большинство женщин в 
возрасте от 15 до 44 лет или

тился молодой человек, не 
поверивший тому, что сербы 
не проявляют такой же жес
токости по отношению к хор
ватам и мусульманам. Я ска
зал ему: «Обратитесь в по
сольство Хорватии в Москве, 
пусть оно подготовит свою 
фотовыставку, обличающую 
злодеяния сербов против хор
ватов и мусульман. Все мы 

Фотовыставка
расположим в одном зале». 
...Прошло пять месяцев, но 
больше ко мня по этому по
воду никто не обращается,

Красноречивый факт.
Во второй раз приезжает в 

Екатеринбург из далекой 
Сербии Р. Петрович. От пер
вой встречи у меня осталась 
на память его книжка, пода
ренная автором. Страшно чи
тать о том, что перенес народ 
Сербии. Вторая выставка бо
лее масштабна. В ней исполь
зованы материалы, представ
ленные Военным музеем Юго
славии, Музеем истории Сер-

ЗАЗЫВАЛ
тпяе кандидаты в депутаты 
областной Думы. Правда, де
лают это они против своей во 

без женихов, просили нас 
оформить фиктивный брак, 
чтобы вернуться домой, в 
страну, которую они никогда 
не видели.

...Долгие годы А. Пестов 
хранил в памяти десятки 
встреч с бывшими россияна
ми - Семеновнами. Помнил 
атмосферу страха, подозри
тельности, слежки. Сегодня, 
когда возрождается правда 
истории и в церквах Омска 7 
февраля зажигаются поми
нальные свечи за упокой ду
ши Александра Васильевича 
Колчака, готовится проект па
мятника адмиралу, который 
предполагается установить во 
дворе особняка, где прежде 
размещалась его личная ре
зиденция (добавим, что в 
Санкт - Петербурге тоже го
товится открытие памятника 
адмиралу - путешественнику, 
исследователю, воину А. Кол
чаку).

Решено и набережную в Ом
ске назвать Адмиральской. 8 
местном театре уже несколь
ко сезонов идет спектакль 
«Адмирал Колчак» по инсце
нировке романа известного пи
сателя русского зарубежья В. 
Максимова «Заглянуть в безд
ну». Словом, молчать, хотя 
стар и болен стал, ·— решил 
А. Пестов, — просто преступ
но. К тому же собранные за 
долгие годы по крупицам до
кументы требуют осмысления 
и публикации. Потому, пока 
не поздно, он взялся за пе
ро.

Наталия БУБНОВА.

призывы атамана к мило
сердию. справедливости и 
чести не были услышаны.

Атаман Семенов по приго
вору военной коллегии ВО 
августа 1946 года был по
вешен: хотели, видно, и пос
ле смерти обесчестить имя 
боевого генерала. Было ему 
55 лет.

В одно время с атаманом 
Семеновым в Благовещенске, 
были казнены 16 ближайших 
его помощников: генералы 
Бакшеев, Власьевскнй, Тир- 
бах, видные деятели полити
ческой эмиграции в Китае 
Шепунов, Охотин, Родзасв- 
ский, Михайлов. Ухтомский. 
Среди «китов» были и «рыб
ки» помельче, вроде сотни
ков Чистюхина, Казакова, 
Фильшина и других. Спустя 
без малого тридцать лет пос
ле окончания гражданской 
войны сталинские костоломы 
арестовали каждого четвер
того Семеновна, предвари
тельно зачислив в Семенов
ны почти всю белую эми
грацию в Китае (около 450 
тысяч русских), и отправили 
по этапу прямехонько на Ко
лыму. Тысячи россиян, быв
ших сибирских и уральских 
казаков, нашли могилу в не
воле в вечной мерзлоте. Не 
выдержали голода и холода, 
притеснений и издевательств 
в лагере на Колыме жена и 
две дочери атамана . Семено
ва, жены и дети многих се
меновцев. Удивлял неслыхан
ный цинизм приговоров: — 
«сожительство с врагами на
рода, потенциальная возмож
ность стать агентами иност
ранной разведки, оружием в 
рунах наших врагов».

Зря чекисты и сценаристы 
рыли носом землю в поис
ках золота: оно ушло за 
границу. Драгоценный же зо
лотой фонд, русские люди, 
цвет нации, нещадно истреб
лялся, и это стало трагедией 
России. Анатолий ПЕСТОВ.

совсем не хотят иметь детей, 
а если намереваются рожать, 
то не более двух. Основную 
часть опрашиваемых не устра
ивают жилищные условия и 
доходы семьи.

Геннадий КАЛ А ИДИ ИСК ИН. 
кяяжаяомятянжнмімт·······

бии, министерствами безопас
ности республик Сербия и Сер
бская Краина, архивом Мини
стерства иностранных дел 
И талии.

Новый раздел выставки рас
сказывает о том, как встреча
ли в различных городах Рос
сии и Украины первую выстав
ку. Сербам было интересно 
знать, как воспринимают дру-

гие славянские народы их тра
гедию.

Главная цель Р. Петровича, 
как сформулировал со сам 
историк, «своими книгами, пе
реведенными на русский, ан
глийский, немецкий, француз
ский языки, показать каждому 
непредубежденному челове
ку, что сербский народ — это 
не народ - убийца, не он на
чал войну. Учитывая свой 
горький опыт, он лишь вы
нужден обороняться от тех, 
кто или готов его истребить, 
или обратить в рабов».

— Нам не нужны добро

ли. Предприимчивые горожа
не решили по назначению ис
пользовать плакаты, оставшие
ся на фасадах домов со вре
мен предвыборной кампании, 
н наклеили на них свои объ
явления, Сверху — лицо кан
дидата с устремленным в 
светлое будущее взглядом, а 
на груди, словно бяхпома на 
очежде, колышутся бумажки

Новости 
культуры

«Провинциальные 
танцы» в миру

Так уж сложилось, что 
этот екатеринбургский кол
лектив более известен за 
пределами области и Рос
сии. нежели дома.

В конце апреля «Провин
циальные танцы» получили 
Гран-при и диплом за высо
кий художественный уро
вень исполнительского ма
стерства в Казани на Пятом 
Международном фестивале 
солистов и малых групп.

В начале мая в одной из 
частных галерей Калинин
града состоялась презента
ция коллектива, и здесь же 
были выставлены живопис
ные работы одной из тан
цовщиц — Натальи Широ
ковой.

Прямо из Калининграда 
«Танцы» отправились в Ган
новер на VIII Международ
ный конкурс молодых балет
мейстеров, где Татьяна Бо
ганова стала обладательни
цей первой премии за по
становку «Когда наступит 
время и придет тот, кто...»

По возвращения в Кали
нинград коллектив дал спек
такль и провел недельный 
семинар по современной хо
реографии для местных тан
цовщиков.

В начале июня «Провин
циальные танцы» отправи
лись на 6 недель в Америку 
на весьма престижный Ате-' 
гісап Dance Festival.

И весной бывают 
«Зимние сказки»

В конце мая в екатерин
бургском ТЮЗе была оче
рёдная премьера. Георгий 
Цхвправа стал одним из не
многих мировых режиссеров, 
поставивших малоизвестную 
шекспировскую пьесу «Зим
няя сказка».

Следом за этой состоя
лась еще одна «зимняя» 
премьера — «Снежная ко
ролева». В нашем театре ее 
поставил режиссер Тбилис
ского русского ТЮЗа Гия 
Кития.

Отыграв пьесу Шварца, 
театр отправился в Орен
бург. Организаторы между
народного фестиваля «Гости
ный двор» пригласили на
ших артистов сыграть «Чет 
ловека рассеянного».

Этот же спектакль екате
ринбуржцы показывали и в 
Швеции во время весеннего 
фестиваля театров северных 
стран. '

«Сон...»
летним вечером

Уехав в Оренбург, арти
сты екатеринбургского 
ТЮЗа уступили свою сие
ну коллегам. 7 н 8 июня 
здесь снова был Шекспир, 
но на сей раз — «Сон в 
летнюю ночь». Совместная 
постановка американского 
театра «Open hand» и том
ского «Скоморохи» под ру
ководством Романа Вин» 
Лермана. Постановка обо
значена как концерт для 
фортепиано с артистами и 
идет на двух языках (впе
ремежку). В прошлом году 
состоялась американская 
премьера спектакля и вот 
теперь — российская. Шек-
спировские герои появля
лись на сцене в японски» 
гэта, на ходулях, роликовых 
коньках, в русских ушанках, 
тюбетейках, чалмах. Непри
вычно. Непонятно. Странно, 
Любопытно. Могло понра
виться. Могло нет. Но вряд 
ли это оставит равнодуш
ны м.

Подборку подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА,

вольцы из вашей страны, — 
говорит профессор. — Нам 
нужно, чтобы вы знали, что 
происходит на нашей много
страдальной земле. Нам нуж
на моральная поддержка.

«Трава должна быть зеле
ной», ·— лаконичная запись я 
книге отзывов. Так выражено 
отношение в новой войне на 
Балканах. К этому призывает 
и фотовыставка, организован
ная Уральским культурным 
центром «Русская энциклопе
дия».

Трава должна быть .зеленой. 
Не красной!

...На главном стенде —- трех
цветный флаг Республики Сер
бия — красная, синяя, белая 
полосы, двуглавый орел с 
короной и щитом, на котором 
православный крест. Знакомые 
и близкие символы ■лавянско- 
го единства. Рядом — фото
графия с плаката, выпущенно
го в России в связи со сбо
ром средств в помощь Сербии 
и Черногории, отпечатанного 
в далеком 1915 году. Сколько 
лет прошло с той поры? И 
снова — кровь.

Николай КУЛЕШОВ,

с телефонами. «Продаю шубу 
немного б/у», «Куплю кварти
ру или комнату», Меняю га
раж на садовый участок». Ав
торы объявлений отмечают, 
что их особенно привлекают 
плакаты с открытыми и чест
ными лицами: они как бы вы
ступают гарантами сделки.

FAH,
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Научный поиск

ЭТАЛОН КАЧЕСТВА ВОДЫ— 
БАЙКАЛЬСКИЙ

Самое глубокое пресноводное озеро Байкал, жемчужина не только Россіи», по и 
всей Земли, будет включено ЮНЕСКО в ряд «объектов мирового наследия», объеди
няющий наиболее значительные памятники природы и культуры. В пакете подготов
ленных для этого документов особое место принадлежит стандарту качества уни
кальной байкальской воды. Разработка стандарта завершена в Лимнологическом ин
ституте Сибирского отделения Российской академии наук.

Последняя радость?

Вода живая и мёртвая
Сказка? Нет. Это быль. Ту 

я другую воду ми пьем еже
дневно. «Мертвую», например, 
каждый1 день. Откроешь-кран 
на кухне или в ванной — и 
пойма она, вода, горячая 
или холодная» А все.,__ равно
«мертвая», отравленная, может 
быть, фтором, фекалиями, да 
бог знает чем. Нас уговарива
ют? поставьте фильтры. Ну 
и что —> поставили. Лучше, 
конечно, а «мертвая» есть 
«мертвая». Да, бабки сказали 
мне: есть-«

Родничок. Вода там живая, 
чистая, светлая, как роса ран
ним угром. Она силу дает. Опа 
и бодрит людей. Вот мы и 
приехали к этому «роднику 
Жизни». Кто-то когда-то по
ставил железную трубу, и бе
жит из нее животворящая во
да. И стоят люди, жаждущие 
получить эту влагу.

— Вы видите, как я выгля
жу? — отпивая из кружки во
ду, рассказывает Елена Горш
кова. — А все от воды. 15 
лет хожу к родничку. Пьем

воду всей семьей, иногда ки
пятим, а то и просто так. И 
никто не болеет.

— Я недавно стал сюда при
ходить, — сказал Андрей Ива
нович Благих. — Узнал от со
седей, что есть, оказывается, 
даже в нашем Екатеринбурге 
«живая вода». Решил прове
рить. У меня дома есть 
фильтр «Родничок», так зем
ная вода намного живитель
ней. Она светлее, чище, кра
сивее.

Обидно только: загубим мы 
и этот родничок, как и мно
гие другие. Ведь рядом, бук
вально в десяти - двадцати 
метрах строятся автогаражи. 
И потечет вместо «живой во
ды» наша родимая домашняя.

Станислав ВАГИН.

Книга для всех

Все налоги под рукой

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ S КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР

О мсѳм

Увидеть и попробовать в работе интересующую Вас 
технику и программное обеспечение,получить 

необходимые консультации / пройти специальное 
обучение Вы можете в нашем выставочном центре 

। по адресу:

Екатеринбург, ул. Попова, 30
тел.: (3432) 51-10-18, факс (3432) 23-М-3»

Кандидат физико-математи
ческих наук быстро и качест
венно ПОДГОТОВИТ к вступи
тельным экзаменам ПО МАТЕ
МАТИКЕ, ФИЗИКЕ.

Тел. дом. в Екатеринбурге: 
24-65-09 (вечером).

ПРОДАЮ 
новую, в упаковке, детскую 
софу. Цена 180 тыс. руб.

Тел. в Екатеринбурге: 
72-05-28 (дом.).
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Уральское юридическое изда
тельство выпустило трехтом
ный свод федерального зако
нодательства России о нало
гах, сборах, пошлинах и пла
тежах. Издание включает в 
себя все действующие сегод
ня нормативные акты по на
логообложению, от Консти
туции РФ до писем налоговой 
инспекции, подготовленных к 
началу мая, используемых 
лишь для служебного пользо
вания. Издатели применили 
оригинальный прием—переплет

книги открытый, и пользова
тель может легко изъять из 
книги переставший действовать 
документ, не повредив при 
этом издание. Так как книга 
предназначена для бизнесме
нов, то и цена издания соот
ветствующая. Издательство 
считает, что налоговое зако
нодательство подарит налого
плательщикам еще много раз
личных инструкций и актов, 
поэтому в планах выпуск чет
вертого тома свода.

Сергей ФОМИН.

ИССЛЕДОВАНИЯ качества воды Байкала 
были начаты под руководством известного 
гидрохимика Николая Вотинцева еще в 70-х 
годах. Регулярными экспедиционными иссле
дованиями определены источники поступле
ния в озеро материала из окружающей сре
ды, так или иначе загрязняющего его. Боль
ше всего портят байкальскую воду промыш
ленные предприятия: их стоки составляют 
более 300 тысяч кубометров в сутки. Очист
ные сооружения целлюлозно-бумажных ком
бинатов в Байкальске и Селенгинске пол
ностью не справляются со своей задачей. 
Благо, стоки распространяются локально. II 
даже большинство притоков, вливающих в 
озеро ежегодно более 40 млрд, кубометров 
чужеродных вод, практически не влияют на 
химический состав содержимого огромного 
водоема. Изменения заметны лишь вблизи 
устьев рек. Исключение составляет крупней
ший приток Селеша: ее след обнаруживает
ся на площади 1500 кв. км по повышенному 
содержанию гидрокарбонатов и кремния, по 
более высокой температуре. Ио и селенгин- 
ская вода не проникает в глубины байкаль
ской котловины, опускаясь всего на 10—25 м.

Секрет постоянства химического состава 
воды Байкала---в ее способности перерабаты
вать поступающие примеси, как бы нейтра
лизовать их действие. Так, поступающая с 
речным стоком достаточно большая масса 
кремнезема (до 500 тыс. т в год) практиче
ски вся потребляется диатомовыми водорос
лями и отлагается на дне в виде диатомовых

илов. Нитраты в значительной степени по
требляются фитопланктоном. Очень мала кон
центрация органического вещества — при
мерно 1 мг углерода на лнтр. Фитопланктон 
продуцирует до 4 млн. т углерода в год, бо
лее 4 млн. т поступает каждый год с реч-. 
ным стоком, но почти весь углерод распреде
ляется: 74 тыс. т уносит река Ангара, 126 
тыс. т попадает в донные отложения, а ос
тальная органика подвергается деструкции, 
причем до 75%— в первый же год, а остав
шееся — за о—6 лет.

Однако экологи и гидрохимики пришли к 
выводу, что химический баланс Байкала в 
настоящее время находится в неравновесном 
состоянии — минерализация все же медлен
но повышается. Правда, полагают, что за 
100 лет она не повысится более чем на 3,88 
мг/л, и это никак не изменит качества воды. 
Даже если учесть, что за 15 лет Байкаль
ский целлюлозно-бумажный комбинат сбро
сил в озеро около 800 тыс. т минеральных 
солей (в основном это сульфаты и хлориды 
натрия), изменение минерализации на весь 
объем воды — 23 тысячи кубических километ
ров — составило всего 0,0035 мг/л.

И все же постоянный гидрохимический 
мониторинг озера совершенно необходим, 
чтобы не допустить ощутимого отклонения от 
стандарта. Слишком велика ценность бай
кальской воды.

Вячеслав МАРКИН. 
(РИА «Новости»),

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПКФ «ПиК»
ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИМ ИНСТРУМЕНТОМ 
И ПРОДУКЦИЕЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ.'

Со склада в Нижнем Тагиле реализует:

1. Сверла марок стали Р6М5 и Р6М5К5 точностью А, В: 
ГОСТ 10902 10903 886 12121 2092
Диаметр 2,74-20 6,04-14,0 3,0-:-12,0 6,5-ь 10,5 6,0-:-14,0

2. Патроны к токарным станкам трехкулачковые (ГОСТ 1654) 
диаметром 160, 250, 315, 400, 500 мм.

3. Слесарно-монтажный инструмент.
4. Топливные и масляные фильтр-элементы:
Марка

«Реготмас 640-1-05»

«Реготмас 661-1-05»
Фильтр-элемент 
топливный Л-65
«Реготмас 530-1 -05» 
«Реготмас 531-1-05»
«Реготмас 523»

Применение
К-700, «Икарус*, ГАЗ-53, ГАЗ-66, 

лесоукладчик ЛТ72 
БелАЗ, тепловозы, экскаваторы.

МТЗ 80, Д 240, ЮМЗ 8, 
комбайн «Нива»

«Икарус»
МАЗ, КрАЗ, ЯМЗ-236, 238 

КамАЗ
«Реготмас 441» ГАЗ-52, «ДАЗ»
Фильтр очистки масла разборный, в комплекте с ЗИП ВАЗ

5. Огнетушители ОХВП-Ю-М, ОП-5-02.
6. Патроны сверлильные ПС-16.
7. Отрезные круги диаметром 300 и 400 мм.

гая МОТ" 
производит 

внеочереЗную 
установку 
телефонов 
в ЕКатэринбураэ 

 (цена договорная)

Установка охватывает абонен
тов АТС-54, АТС-32, АТС- 
49, АТС-23, АТС-20(Ботанн- 
ческнй район, сектор "Г").

Адрес: Эльмаш, 
ул.Фрезеровщиков, 37-а, 

тел. 353-517, 
353-873

Господа предприниматели, 
бизнесмены, юристы, студен
ты. бухгалтеры!

В «Дом книги» (г. Екате
ринбург, ул. А. Валека, 12, 1-й 
этаж, отдел «Экономическая 
литература») для Вас посту
пили в продажу новые книги:

1. «Гражданское право». 
Учебник для вузов, под ред. 
Е. А. Суханова. Издательство 
«Бек», Москва, 1994 г.

2. Д. II. Бахрах. «Админист
ративное право». Учебник для 
юридических вузов. Издательст
во «Бек». Москва, 1993 г.

3. «Арбитражный . процесс». 
Издательство «Бек». Москва, 
1994 г.

4. «Сборник образцов граж- 
данско- правовых докумен
тов». Издательство «Бек». Мо
сква, 1994 г.

5. С. С. Алексеев. «Теория 
права». Издательство «Бек». 
Москва. 1994 г.

6. Предпринимательское 
право». Издательство «Юри
дическая литература». 1993 г.

7. «Криминалистика». Учеб
ник для вузов. Издательство 
«Юридическая литература», 
1993 г.

8. М. М. Богуславский. 
«Международное частное пра
во». «Международные отноше
ния», 1994 г.

9. «О валютном регулирова
нии и валютном контроле в 
РФ». Издательство «Де-Юре»,

Индекс 53802

Редактор

Виталий КЛЕПИКОВ.

Заказ 8084.

Фирма «ПиК» 
предлагает 

оптовым 
потребителям 

систему ЛЬГОТ

•

Всіо дополнительную 
информацию вы може
те получить по тел. 
(3435) 23-53-48,23-16-15.

АКАДЕМИ
ЧЕСКИЙ 
ФИЛИАЛ 
СВЕРДЛСОЦ- 
БАНКА

Открытие счетов 
Высокие процентные 
ставки по вкладам 
Ежемесячная выплата 
процентов 
Кредитование по 
льготным ставкам

■

Обеспечение безопас
ности в различных 
сферах бизнеса 
Предоставление кон
сультаций по вопро
сам защиты 

тел 730 653

Стабильные оптовые 
поставки 
тропических фруктов 
по доступным ценам'

тел 55 24 64.
73 06 53
22 11 35

Екатеринбург 
ул Институтская 1 

тел 73 06 52
28 73 47

НОВЫЕ КНИГИ ПО
Москва, 1994 г.

10. II. Борет, П. Ревентлоу. 
«Экономика фирмы». «Высшая 
школа», 1991 г.

I 1. В. Даленбург, Р. Монк
риф, В. Тейлор. «Основы опто
вой торговли». «Нева—Ладо
га—Онега». С.-Петербург, 1993 
г.

12. «Портфель делового че
ловек». «Сомнитэк», Москва, 
.1994 г.

13. «Портфель делового чело
века» (Инвестиционно - финан
совый портфель). «Соминтэк». 
Москва. 1994 г.

14. «Экономика и бизнес». 
Издательство МГТУ им. II. Э. 
Баумана, 1993 г.

15. «Большой экономический 
словарь». Фонд «Правовая 
культура». Москва, 1994 г.

16. И. II. Герчикова. «Ме
неджмент». «Юнити». Моск
ва, 1994 г.

17. «Справочник по страхова
нию в промышленности». «Юни
ти». Москва, 1994 г.

18. ГІ. Чисхольм. «Уверен
ность в себе—путь к деловому 
успеху». «Юлити», Москва, 
1994 г.

19. Друри Колин. «Введение 
в управленческий и производ
ственный учет». «Юлити». Мо

сква, 1994 г.
20. Пол Фридман. «Аудит». 

Контроль затрат и финансо
вых результатов при анализе 
качества продукции «Аудит», 
Москва, 1994 г.

21. «Адрес—Европа». Спра
вочник для бизнесмена. 14 то
мов.

22. Программа «Малый биз
нес», 2 выпуск.

23. «Правовое регулирование 
безналичных расчетов в РФ».

24. «Таможенный кодекс 
РФ». «Экспорт». 1994 г.

25. «Русско - немецкий сло
варь коммерсанта».

26. «Экономикс». Англо-рус
ский словарь - справочник. 
Москва, 1994 г.

27. А. А. Первозванский, 
Т. Н. ГІервозваиская. «Финан
совый рынок: расчет и риск». 
Москва, 1994 г.

2_8. Л. ІО. Гермогенова. «Эф
фективная реклама в России. 
Практика и рекомендации». 
Москва, 1994 г.

29. «Основы ' предпринима
тельского дела». Под ред. ІО. М. 
Осипова.

30. В. М. Усоскнн. «Совре
менный коммерческий банк. 
Управление и операции». Мо
сква, 1993 г.
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31. А. Хоскинг. «Курс пред

принимательства». Практиче
ское пособие. Москва, 1993 г.

32. Рой Дамари. «Финансы и 
предпринимательство».

33. Русско - английский хи- 
мнко - политехнический сло
варь.

34. «Все об акционерных об
ществах России». Москва, 
1994 г.

35. В. И. Венедиктова. «О 
деловой этике и этикете». Мо
сква, 1994 г.

36. «Коммерческие банки». 
Справочник. Москва, 1994 г.

37. «Сборник задач по эко
номической теории».
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1994 г.
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сква, 1993 г.
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3000 терминов. Под ред. А. Н. 
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42. «Выставки, ярмарки», 
Справочник. Москва, 1994 г.

43. М. А. Баскакова. «Толко
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несмена». Москва, 1994 г.

44. Мировая практика. «Кон
трактное право». Собрание, до
кументов в трех томах.

45. «Правовой словарь пред
принимателя» Москва. 1993 г.

46. Н. Л. Вешунова, Л. Ф. 
Фомина. «Бухгалтерский учет 
на предприятиях пазличных 
форм собственности», 1994 г.

47. «Все налоги России», 
1994 г.

48. Н. ГІ. Кондратов. «Бух
галтерский учет, анализ хозяй
ственной деятельности и ау
дит». Москва, 1994 г.

49. «Сборник законодатель
ных актов», 1993 г.

50. «Новый план счете« 
бухгалтерского учета. (По со
стоянию на 1 января 1994 г.),

51. «Бухгалтерский анализ». 
Под ред. д-ра эк. наук М. А. 
Гольдберга, 1993 г.
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53. «Страховое дело». Под 
ред. профессора И. Л. Рейтма- 
на.

54. РАУ-пресс. 8 томов. Ка- 
талог предприятий СНГ.

55. «Земельное право». Изд« 
во «Бек», М., 1994 г.
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