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Издание 
администрации 
Свердловской 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Цены

Телефон 
снова

подорожал 
ГТС повышает тарифы 

на 40 процентов
Очередное повышение пла

ты за телефон, о котором 
еще месяц назад объявили 
«телефонщики», свершилось. 
Областное правительство ут
вердило, наконец, цифры, 
предложенные плановым от
делом ГТС. С 1 августа но
вые тарифы вступают в си
лу. Месячная плата за теле
фон составляет три с полови
ной тысячи рублен, а плата 
за установку — двести тысяч 
рублен, что в 1,4 раза боль
ше прежнего.

Как известно, ГТС самос
тоятельно определяет разме
ры выплат, согласовывая их 
с областной администрацией, 
которая вправе наложить 
свое «вето». Новые тарифы 
связисты планировали ввести 
с 1 июля, однако областные 
власти передвинули дату на 
1 августа, очевидно, рассчи
тав, что в июле это ударило 
бы по карману потребителя 
чувствительнее, чем в авгус
те. Так оно и есть: общий 
рост цен в июле составлял 
около процента в день, в то 
время как связисты считали 
по июньским раскладам и, 
естественно, в августе три с 
половиной тысячи рублей — 
деньги меньшей ценности, 
чем эта же сумма в июле. 
Словом, связисты недоволь
ны. А их клиенты — рады?

Алексей ЗОРЯ.

ФИНАНСОВО-ПРАВОВАЯ 
КОМПАНИЯ

ААЬПѴР

ЛЮБАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ

«ШУ?»
Окружной Дом Офицеров
комн..No 107 с 10.00 ЛО 17.00 т. (3432) 49-53-00, 55-07-74

Черемуховка как средство
борьбы с радионуклидами

В Екатеринбургском музее 
радио работает выставка 
«Электроника в медицине».

Здесь разместили свои экс
понаты и крупные конверсион
ные предприятия, и неболь
шие фирмы малого и средне
го бизнеса Урала.

Организовало выставку 
АОЗТ «Ассоциация «Медицин
ские технологии», которое по
ставило перед собой цель со
брать вместе и производствен
ников с их технологиями, и 
научные коллективы с инте
ресными разработками, и фи
нансовые круги с их возмож
ностями

Сегодня многие занялись 
изготовлением медицинского 
оборудования, нс деле это тон
кое, и должного о^ьпа многим 
но хватает. Как, впрочем, и де- 
ѵег, потому что медицина не-

НА МОКРОМ АСФАЛЬТЕ
От Екатеринбурга до грани

цы Челябинской области 74 
километра 903 метра 28 сан- 
тиментров. Близ села Кашино 
расположен пост ГАИ, контро
лирующий наш участок челя
бинской автострады. Точность 
в измерении расстояний нуж
на для статистики. Коль уж 
случится дорожное происше
ствие на полметра дальше от 
границы, то по сводке оно 
будет отнесено к Челябинской 
области, хотя «расхлебывать» 
его все равно придется инспек
торам ГАИ отдельного баталь
она УВД Свердловской обла
сти. Через Кашинский пост 
проходят в Екатеринбург ма
шины из неспокойных южных 
суверенных республик, поэто
му бойцам на посту приходит
ся держать ухо востро. Да и 
незаконно вывезти из Сверд
ловской области стратегически 
важные материалы жулики 
пытаются чаще всего именно 
через этот пост. Как сообщил 
заместитель командира ба
тальона Б. Литвин, были случаи, 
когда служивым на посту 
предлагали 10 миллионов руб
лей за час пренебрежения 
своими обязнностями. Так что

Выставки

платежеспособна. А те сред
ства, что выделяются из бюд
жета предприятиям, нередко 
остаются ими неосвоенными.

Своей выставкой организа
торы хотят заинтересовать 
банкиров, чтобы в скором 
времени наладить сеоийный 
выпуск поиборов и оборудо
вания, образцы которого были 
лредставге^ы на выставке.

«Аверон» выставил свои 
электропечи для стоматоло
гии, оптико-механический за
вод — дефибриллятор с кар
диографом. прибор для ис
следований функций головного 
мозга, завод ЭМА — физио
терапевтические аппараты — в

Репортаж

пост в прямом смысле слова 
золотой.

Сегодня дежурство здесь 
несут лейтенант Сергей Кадоч
ников, сержант Алексей Смир
нов и стажер Игорь Канахин. 
Уж канули в Лету те времена, 
когда инспекторы ГАИ были 
вооружены лишь черно-белым 
жезлом регулировщика —
сейчас без табельного ору-

Сотрудничество

Валюта 
для бюрократов

На улице бюрократов, как 
иногда называют государствен
ных служащих,— праздник. В 
Екатеринбург, координатору 
Европейского Сообщества 
(ЕС) по его проектам в Све
рдловской области 3. Ивано
вой пришло долгожданное по
слание из Брюсселя. Оно каса
лось программы обучения го
сударственных служащих.

Самым главным известием, 
содержавшемся в брюссельском 
послании, было сообщение о 
том, что в конце июля состо-

Урал заповедный

Катарач встречает гостей
Мы уже не раз писали о 

трудном становлении в Та
лицком районе фольклорно
этнографического заповедни
ка — усадьбы в селе Ката 
рач. в некотором роле — на 
«родине» Уральского народ
ного хопа.

Сегодня здесь творческая 
встреча с жителями села — 
к ним пп-схали главный ком
позитор Уральского хооа Ев
гений Родыгин. художествен
ный руководитель хора Алек

том числе стимуляторы ро
дов и излучатели магнитных 
полей на головной мозг чело
века, АО «Контех» — ультра
звуковую ванну, которая де
лает инструменты более сте
рильными.

Были представлены и при
боры, которые еще не нашли 
применения в медицине (к 
поимеру, измеритель темпера
туры тела в глубине), и инст
рументы, которые уже успели 
покорить медиков своей на
дежностью и качеством (ат- 
•'•звматические одноразовые 
•'‘гпы для сшивания тканей, вы- 
'Ѵ’тсэеѵь'е АО «Медин»),

Особое место ззчяли компь
ютерные программы, которые 
помогают существенно расши
рить возможности диагностики 
человеческого организма — в 
частности, расширение возмо

жия и бронежилета на дорогу 
выходить опасно. Сергей Ка
дочников останавливает «Жи
гули», идущие из Челябин
ска, проверяет, а из салона 
автомобиля выгружается пя
терка парней, берущая инс
пектора в полукольцо.

— А не опасно? Ведь под
ставляется ... — спрашиваю у 
сержанта.

— ЛЛы друг друга постоян
но прикрываем...

Сергей, закончивший про
верку и обнаруживший незна
чительное нарушение, сопро
вождает водителя к посту. 
Документы на мшиниу и во
дительское удостоверение 
«прогоняются» на компьютере: 
здесь установлена персонал
ка, программа которой 
весьма споро помогает вы
явить числящуюся в розыске 
технику (по России п розыске 
251620 автомобилей) и води
телей-нарушителей. Кстати, 
Свердловский отдельный ба
тальон ГАИ — один из наибо
лее технически оснащенных в 
стране, а работать с компью
тером здесь умеют более по
лусотни дорожных инспекто
ров. Мелкий дорожный нару
шитель из Кустаная в черных 
списках не числится, машина 
—«чистая», и водитель отде
лывается штрафом в 4 тысячи 
рублей, которые и выклады
вает с легкой ухмылкой.

Почти тут же Алексей Смир
нов приводит еще одного — 
этот управлял автомобилем без 
водительского удостоверения, 
которое, якобы, потерял. Ком
пьютер быстро находит «по
терю» — изъяли в областном 
ГАИ за серию нарушений. Хо
тя бесправный господин на
стойчиво предлагет «команди
рам» «договориться», прото
кол составляется, и автомобиль 
перегоняют на штрафную ав
тостоянку, которая находится 
рядом с постом. Календарный 
день отстоя автомобиля здесь 
стоит 27700 рублей.

птся конкурс-тендер на право 
обучать российских бюрокра
тов. В нем примут участие бо
лее ста европейских фирм. 
Для участия в его проведении 
в Брюссель выехал представи
тель Уральского кадрового 
центра.

Кроме того, в своем посла
нии ЕС сообщило о подробно
стях финансирования упомяну
той программы. Например, ре
шено выделить 180 тысяч 
экю или около 440 млн. руб
лей ня оборудование для заня
тий. Всего на программу обу
чения государственных служа
щих в Свердловской области 
предполагается выделить око
ло 2.5 млн. экю.

Повышение квалификации 
чиновников в России, к кото
рому стремится ЕС. позволит 
снизить расходы на управле
ние.

Станислав СОЛОМАТОВ.

сандр Дармастук, певица 
Лидия Таранова. хормейстер 
Ирина Докучаева. Дабы па 
месте познакомиться с проб
лемой. с ними отправился и 
представитель областной ад- 
миниетоании Дмитрий Оста
нин. Идею создания этого за
поведника в свое время под
держал нынешний президент 
Борис Е.тыіин, что подтвер
дил на днях его представи
тель в Свердловской области 
Виталий Машков.

жностей прибора «УЗИ».
А на презентации выставки, 

состоявшейся 21 июля, участ
никам продемонстрировал и 
работу электростатических 
колонок, которые применяют 
в комнатах психологической 
разгрузки. Звук из этих плос
ких колонок льется с обеих 
сторон.

В завершение презентации 
Уральский институт фармако
логии и фармации предложил 
оценить бальзам «Амигдалин», 
настоянный на многих травах 
и плодах: черемухе, золотом 
корне, клюкве, калине, облепи 
хе, шиповнике и т. д. Бальзам, 
по утверждению фармаколо
гов, препятствует накоплению 
в организме радионуклидов 
стронция и цезия.

Как можно было понять, на
питку этому также отводилась 
немаловажная роль в сплоче
нии врачей и производственни
ков. ученых и бизнесменов во
круг медицинских проблем и 
здоровья человека»

Что из этого получится — 
покажет будущее.

(Соб. инф.).

На этот раз наказанный во
дитель попался смирный: как 
рассказывают работники ГАИ, 
бывают случаи, когда инспек
торам откровенно угрожают— 
а у многих семья, и дети во 
дворе гуляют. Иногда прихо
дится даже охранять семьи ин
спекторов, а их жены уже на
учились работать с рациями, 
чтобы при случае вызвать по
мощь.

Сергей Кадочников расска
зывает, каким образом можно 
отличить поддельное води
тельское удостоверение от 
подлинного.

Фальшивых прав на вожде
ние автомобиля появилось 
предостаточно, стоят они на 
черном рынке окол 400 тысяч 
рублей, и некоторые сделаны 
вполне качественно. Для их 
изготовления применяется пе
редовая копировальная и ти-

Ориентиры рынка Криминал

ВМЕСТО
ПАСПОРТА -
ЦИФРЫ

При выборе товара на рын
ке или в уличном киоске луч
шим советчиком покупателю 
будет штрих-код. В последнее 
время он стал все чаще появ
ляться на самых различных им
портных товарах от книг до 
банок с пивом. По нему можно 
узнать, в какой стране изго
товлен товар, другие сведе
ния о нем, а это даст челове
ку представление о качестве 
этого товара.

Штрих-код европейского об
разца состоит из 13 цифр). 

Первые две (иногда в скоб
ках ставится и третья) обо
значают страну происхождения 
товара, следующие пять — 
предприятие - изготовитель, 
следующие за ними пять — 
характеристика товаров (раз
меры, масса и т. д ), последняя 
цифра — контрольная. Та.< 
как предприятий в мире су
ществует великое множество, 
а характеристики товаров чрез
вычайно разнообразны, то мы 
приводим 1 £ЛЬКО коды стран 
происхождения товара. Следу
ет отметить, что с 1987 года и 
Россия имеет свой код из 
трех цифр: с 460 до 469.

00, 01, 03, 04, 06, 09 — США 
и Канада

30, 37 — ФРГ

49 — Япония
50 — Великобритания
52 (0) — Греция
52 (9) — Кипр

54 — Бельгия и Люксем- 
бург

56 (0) — Португалия
56 (9) — Исландия

57 — Дания
60 (С), 60 (1) — ЮАР
64 — Финляндия
70 — Норвегия

72 (9) — Израиль
73 — Швеция
80, 83 — Италия

84 — Испания
85 (9) — Чехословакия
86 (0) — Югославия

86 (9) — Турция
87 — Нидерланды 
90—91 — Австрия

Критические дни 
в августе 

пографская техника, но там, 
где даже опытный глаз ин
спектора фальшь не разберет, 
помогает спецоборудование ·— 
сомнительные документы про
свечиваются в ультрафиолето
вом спектре.

Особенно трудно работать с 
водителями из бывших союз
ных республик — обрадован
ные суверенитетолА государст
ва резносто используют свои 
государственные языки, и не 
унижаются до латинского, как 
принято по международному 
стандарту, дублирования тек
ста. Иной раз и непонятно, 
что за документ подсовывают. 
Штрафы норовят платить так
же своей суверенной валютой. 
А пост ГАИ — отнюдь не об- 
меннный пункт.

Водители, особенно южане, 
все-таки уважают росийских 
дорожных инспекторов и ста-

Убийство
Трагический инцидент про

изошел утром в среду в во
инской части 3280, располо
женной на территории Ново
уральска. В четыре часа де
сять минут во время несения 
караула совершено убийство 
двух военнослужащих сроч
ной службы. С этого же ка
раула исчез рядовой Николай 
Солодовников вместе с ав
томатом Калашникова и бое
комплектом к нему.

Милиция подозревает Соло
довникова в преднамеренном 
убийстве. Убитые, призванные 
на службу из Кировской обла
сти весной 1993 года. слу
жили с Солодовниковым в 
одной роте. К тому же бег
лец — моложе их (осенний 
призыв 1993 года), потому 
имеет место предположение о 
возникших между Солодовни
ковым и кировчанами пеус-

С 26 ИЮЛЯ 1994 ГОДА ПРОДАЖА 
НЕЛИКВИДНЫХ АКЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:
И на купленные акции выплачивается курсовая над

бавка из расчета:
на любой срок 15% ежемесячно 

(сложный процент)
1 2 месяцев — 547.5% (1.5% в день), 
18 месяцев — 1095% (2.0% вдень), 
24 месяца — 1825% (2.5% в день), 
36 месяцев — 3285% (3% в день);
✓ перепродажа акций, производится фондовым мага

зином АО АДМ по заявлению акционера; .
✓ при перепродаже курсовая стоимость акции выпла

чивается акционеру после покупки его акции|иругим 
акционером. кж®хго-р·

ПРИМЕР:
Куплены Доли акции стоимостью ТОО ОООрублей. 
Дата покупки — 26 июля· 1994 года, . Д'" 
Курсовая надбавка на 36 месяцев —3285%.
Дата выплаты 26 июля, 1997' года.
Курсовая надбавка 3 285 000 рублей.
Наш адрес: г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 56, 

центральный вход, 1 этаж.
Телефон: 39-31-65 (автоответчик)

НАШ АКЦИОНЕР ОПЯТЬ В ВЫИГРЫШЕ!

1 (понедельник).

5 (пятница), 

Ю (среда), 

раются воспользоваться их за
щитой. Нынче на дорогах ак
тивно лихоимствуют рэкетиры, 
облагая проходящий транспорт 
данью. Такса бандитов с боль
ших дорог такова — от 100 
до 150 тысяч рублей за про
воз груза с каждой машины, 
и 50 тысяч — за ночевку на 
придорожных стоянках. По
тому и ночуют «водилы» у 
КПП ГАИ.

И-за соснового бора к по
сту ГАИ подкрадывается оче
редная дождевая туча, и ли
вень вновь хлещет по асфаль
ту. Из-под колес проходящих 
автомобилей летят брызги, и 
инспекторы напоминают во
дителям об осторожности. 
Дай Бог, им доброго пути, а 
служивым — спокойной служ
бы.

Сергей ШЕВАЛДИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

в карауле
тавны.х отношениях, итогом 
которых стали два выстрела, 
по-военному точные. Впрочем 
сегодня — это лишь версия. 
Ведется следствие, обстоя
тельства происшедшего вы
ясняются. Поиск осложнен 
тем, что Солодовников — 
уроженец Новоуральска, где 
до армии жил вместе с роди
телями, и, как говорится зна
ет местность «от и до».

Разыскиваемому 19 лет, 
среднего роста, худощав, во
лосы темно-русые, глаза се
рые, брови прямые, лицо ова
льное, угреватое, носит очки. 
Всех, кто знает о местонахож
дении Солодовникова, просят 
сообшить в отдел внутренних 
дел Новоуральска по телефо
нам: (270) 2-22-04, 2-33-08
или в местные отделы мили
ции по телефону 02.

Андрей КУЗНЕЦОВ,

13 (суббота),

19 (пятница),

30 [вторник).

Областные 
будни

Престижа у власти 
никакого

НЕВЬЯНСК. Для жите
лей села Шурала близ 
Невьянска это, наверное, 
ограбление века. И сенса
ционность происшедшего —· 
не в фактической ценно
сти украденного или в Пе
тра липиопности действий 
преступников, как это обыч
но бывает в «громких» де
лах. Пет, псе здесь просто, 
обыденно и недорого: взло
мав замки, неизвестные по
хитили из неохраняемого 
здания администрации... 
гербовую печать, чистые 
бланки свидетельств о боа- 
ке и другие подобные ве
ши. Все бы было очень 
смешно, когда бы не было 
так обидно: преступники 
скрылись, печати нет. охра
ны ист, денег нет. ла и во
обще. престижа у власти ни
какого...

Алексей ЗОРЯ.

Что за 
чудоперекрѳеток!

РЕЖ. С гордостью гово
рят жители о том, что те
перь город имеет «парад
ный подъезд». Муници
пальным предприятиям 
ЖКХ проведена рекон
струкция одного из глав
ных перекрестков при 
въезде в город. В течение 
ІО дней движение по 
центральной магистрали 
было остановлено, прово
дились колоссальные по 
объему работы: только 
щебня укатано 1600 тонн, 
использовано 700 тонн ас
фальта.

Закончена только часть 
запланированных работ. В 
дальнейшем намечено 
строительство пешеход
ной дорожки ■ шириной 
3 метра.и длиной 500 мет
ров. Дорогое это удоволь
ствие сегодня — капиталь
ный ремонт дороги. II тем 
це менее, горожане доволь
ны: по общему мнению, та
ким красивым перекрест
ком не может похвастать 
даже Екатеринбург.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА.

Хлеб с маслом —
тоже свой!

СЛОБОДО- ТУРИНСКИЙ 
РАЙОН. Первые куличи 
изготовили в новой мини- 
пекарне в селе Куминов- 
скос. Разместили " ее в 
бывшем здании магазина, 
а сконструировали в собра
ли сами сельчане под ру
ководством \ мельца Алек
сандра Спицина. Для Алек
сандра, работающего в 
крестьянском хозяйстве 
«Заречное» электриком, это 
не первая затея по части 
решения продовольственной 
проблемы. Год назад в де- 
ревве Барбашвха Алек
сандр сотоварншн пустил 
мини-завод по производству 
масла. Сегодня заводик 
перерабатывает 5 тони мо
лока в суткв, а изготовлен
ное здесь масло нс уступа
ет привозному. Качество 
хлеба, выпеченного в новой 
мини-пекарне, тоже призна
ли отличным. Правда, ко
гда пекарня заработает в 
полную силу — неизвест
но: из Екатеринбурга еше 
не поставили обещанную 
мельницу.

Сергей ЕЛИСЕЕВ.

С посредником 
дешевле

АРТИНСКИЙ РАЙОН. 
Хлеб местного производ
ства вздорожал почти до 
пятисот рублей за буханку. 
Жителям села Поташка 
он оказался не по карману; 
Поэтому руководство под
собного хозяйства АО 
«Турбомоторный завод» 
«Поташкинское» решило 
помочь селянам. Молоко 
хозяйства, перерабатывае
мое на сельском молзаводе, 
продается в Михайловске, 
а на выручку в Поташку 
завозят хлеб, который сто
ит значительно дешевле — 
ст 300 до 360 рублей.

Сергей ФОМИН.

» ПОГОДА
29—30 июля переменная 

облачность. местами крат
ковременные дожди, ветер 
северный 5—10 м'сек

Температура воздуха но
чью 7—12 градусов, днем 
18—23 градуса.

%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25bd..No
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Есть проблема!

КЛУБОК
НЕПЛАТЕЖЕЙ
РАСПУТЫВАЕТСЯ
Самая острая сейчас про

блема в экономике России 
— взаимные неплатежи. 
Завязался такой гордиев 
узел, что, кажется, осталось 
только разрубить его — объ
явить большинство предпри
ятий банкротами.

Но, присмотревшись к пу
гающему клубку неплатежей, 
областные специалисты по 
финансам нашли с пос о», как 
его распутать. Они обратили 
внимание па такую взаимо
связь. Организации, финан
сируемые из бюджета обла
сти, должны предприятиям, 
ведущим хозяйственную де
ятельность', деньги за электри
чество, воду, пользование ка
нализацией, услуги строи
телей. С другой стороны, эти 
самые хозяйствующие пред
приятия не в состоянии вы
платить налоги в бюджет.

Областная администра-
ция в марте постановила про
вести между этими организа
циями и предприятиями 
взаимозачетѣ по состоянию 
на 1 апреля. Решено пустить 
по образовавшемуся кругу 
бумаги вместо денег, кото
рых ни у кого нет. В эту 
бумажную и очень скрупу
лезную работу были вовле
чены Финансовые органы, 
налоговая инспекция, ко
митет по экономике област
ной администрации, руко- 
ролгтво городов и районов, 
К 20 мая в мероприятии уча
ствовали уже 196 .предприя
тий и организаций. Взаимо
зачеты были проведены на 
сѵммѵ 6941 млн. рублей, в 
том числе в Екатеринбурге 
на 1332 млн. рублей.

За короткое время получе
ны очень неплохие резуль-
татьт. 
часть 
Для

Распутана немалая 
клубка неплатежей, 

сравнения — недоимка
по платежам в бюджет у хо
зяйствующих предприятий 
составляла на первое апреля 
60,9 млрд, рублей. Учитывая 
это, администрация области 
своим постановлением № 333 
от 13 июля этого года пред
писала продолжить практику 
взаиморасчетов до конца го
да.

Каков же потенциал най
денного способа борьбы с 
неплатежами?

— Покончить' с ними пол-
ностью 
удастся,

таким методом не

председатеЛя 
экономике Н. 
— Должники

считает · зам. 
комитета по 
Беспамятных, 

уральских
предприятий находятся во 
всех регионах. Кроме того, 
использовать взаимозачеты 
можно только, ведя расчеты 
по долгам. Вопросы теку
щих платежей таким образом 
не решаются.

Администрациям городов 
и районов метод взаиморас
четов пришелся по душе. Они 
продолжали им пользоваться, 
не дожидаясь выхода указан-
кого постановления. К
1 июля сумма взаимозачетов 
выпосла до 8818 млн. руб
лей.

Станислав СОЛОМАТОВ.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ Спорт

СТАТЬЯ 1 ся до сведения всех акционе-

Участие в управлении 
акционерным обществом

Каждый акционер-держатель 
обыкновенных акций независи
мо от их количества имеет 
право на участие в управле
нии акционерным обществом 
(далее—«общество») путем го
лосования на общих собрани
ях акционеров.

Все обыкновенные акции об
щества, вне зависимости от 
времени их эмиссии, дают их 
владельцам абсолютно одина
ковые права на участие в уп
равлении обществом.

Общие собрания акционе-

ров.
Владельцы не менее 

10% обыкновенных 
имеют право требовать 
дения чрезвычайного 
ния. По их требованию

чем 
акций 

прове- 
собра- 
Совет

директоров обязан организо
вать заочное голосование по 
бюллетеням с теми вопроса
ми, которые предложили ини
циаторы чрезвычайного соб- 

. рання.
Члены Совета директоров не

сут персональную ответствен
ность за проведение общих 
собраний акционеров в соот-

Единственным критерием для 
избрания в Совет директоров 
является число голосов на 
общем собрании акционеров. 
Избранными считаются пер
вые по числу набранных голо
сов кандидаты в соответствии 
с числом мест в Совете дирек
торов.

Президент или генеральный 
директор общества избирает
ся общим собранием из чис
ла ранее избранных членов 
Совета директоров.

СТАТЬЯ 4.

ветствии действующим за-

ров могут проводиться 
при непосредственном

как
при-

сутствии акционеров, так и пу
тем заочного голосования.

Собрание, проводимое при 
непосредственном присутствии 
акционеров, должно прово
диться в удобном и доступном 
месте. Не допускается ограни
чение права акционеров при
сутствовать на собрании. Объ
явление о созыве собрания

конодательством и уставными 
документами общества.

* В целях настоящей Декла
рации владельцами крупных

Личная заинтересованность
Члены Совета директоров 

должны сообщать общему соб-

должно быть доведено 
сведения всех акционеров 
щества заранее.

Собрания, проводимые

до 
оО-

при
непосредственном присутст
вии акционеров и их предста
вителей, правомочны только 
в случае наличия у присутст
вующих более половины голо
сов.

Акционер имеет право пе
редать свои голоса доверен
ному лицу. Акционер не мо
жет ограничиваться в праве 
свободного выбора своего 
представителя. Процедура пе
редачи доверенности должна
быть надежной, простой 
удобной.

Наличие большого 
акционеров является 
нием для проведения 
ния акционеров путем

и

числа 
основа- 
собра- 

заочно-
го голосования по бюллете
ням, которые подтверждаются 
Советом директоров общества 
и рассылаются каждому акцио
неру.

Заочное голосование не дает 
право Совету директоров от
казаться от проведения соб
рания с непосредственным 
присутствием акционеров, если 
этого требуют владельцы 
крупного пакета акций/

Все владельцы крупного па
кета акций имеют право на 
включение вопросов в бюлле
тень для голосования своих 
вариантов решений при голо
совании по вопросам, предло
женным Советом директоров 
или другими акционерами, а 
также своих кандидатур на 
избрание в руководящие орга
ны общества. В бюллетене 
для голосования обязательно 
указывается место публикации 
материалов по вопросам голо
сования.

Акционеры имеют право на 
своевременное получение всей 
существенной информации, ко
торая может оказать влияние 
на результаты голосования на 
общем собрании акционеров, 
в том числе проекта финан
сового отчета и плана дея
тельности и развития общества.

Акционерам должно быть 
предоставлено достаточное 
время для получения, заполне
ния и возврата бюллетеня. Ак
ционер, не приславший запол
ненный бюллетень в установ
ленные сроки, считается воз
державшимся при голосовании 
по всем вопросам.

Любой акционер имеет пра
во лично или через своего 
представителя убедиться в 
честном подсчете голосов на 
собрании акционеров. Вла
дельцы крупного пакета акций 
имеют право включать своих 
представителей в счетную ко
миссию вне зависимости от 
согласия других акционеров. 
Результаты голосования на 
собрании акционеров доводят-

пакетов акций считаются 
дельцы не менее, чем 
обыкновенных или 10% 
вилегированных акций.

СТАТЬЯ 2.

вла- 
1% 

при-

ранию 
цию о 
щества, 
но им,

акционеров информа- 
количестве акций об- 
принадлежащих лич- 

а также предприятиям,

Компетенция общего собрания 
акционере·

Общее собрание акционе
ров праве решать любые воп
росы деятельности общества. 
К исключительной компетен
ции общего собрания отно
сятся следующие вопросы:

а) определение количествен
ного состава и выборы Сове
та директоров;

б) выборы президента или 
генерального директора об
щества;

в) выборы ревизионной ко
миссии;

г) назначение независимого 
аудитора;

д) утверждение годового 
финансового отчета и отчета 
ревизионной комиссии;

е) утверждение порядка рас
пределения прибыли и раз
мера дивиденда;

ж) изменение уставного ка
питала, дробление или консо
лидация акций;

з) решение о выкупе акций 
общества и распределении 
(погашении) акций общества, 
находящихся на его балансе;

и) внесение изменений и

о капитале которых они при
нимают участие. Общее собра
ние акционеров вправе вво
дить ограничения на опера
ции с акциями общества, осу
ществляемые лично члена/ли 
Совета директоров и должно-
стными лицами 

Должностные
общества.
лица общест-

привилегированную акцию од
ного выпуска. Не допускается 
дифференциация дивидендов 
по акциям по срокам выпла
ты, а также в зависимости от 
их держателей, времени при
обретения или других крите
риев.

Совет директоров не имеет 
грава объявлять промежуточ
ные дивиденды, если это мо
жет привести к значительному 
ухудшению финансового поло
жения общества.

Гарантии и обещания выпла
ты дивидендов по обыкновен
ным акциям обществом не до
пускаются.

Не допускается выплата ди
видендов по привилегирован
ным акциям в размере, пре
вышающем заранее фиксиро
ванный, о случае, если не вы
плачиваются равные дивиден
ды по обыкновенным акциям.

Общество открытого типа, 
публично размещавшее акции, 
не должно выплачивать диви
денды до окончания первого 
календарного года с момен
та регистрации общества.

Каждый акционер имеет

В случае превышения заяв
ленного спроса на акции но
вого выпуска над выпущенным 
количеством используется аук
ционный принцип размещения 
акций.

Общество обязано публи
ковать результаты публичного 
размещения акций нового вы
пуска.

СТАТЬЯ. 7.
Информация деятельное.к

Оплата услуг регистатора 
должна быть разумной и не 
препятствовать свободному об
ращению акций. При перере
гистрации акций регистрацион
ный сбор должен быть фик
сированным и не зависеть от 
суммы сделки.

В договоре между регист
ратором и обществом должна 
быть предусмотрена возмож
ность для общества расторг-

Такие
разные
таимы

АО: правила игры
Акционерных обществ у нас сейчас не счесть, акционеров — 

миллионы. Бывший Верховный Совет не пепел принять законы 
об /10 и о правах держателей акций. Не собралась пока их 
принять и Государственная Дума РФ.

А обманутых ожиданий уже множество. Собрав с людей 
огромные суммы ваучерами и рублями, иные АО исчезают без 
следа, другие, продавая акции, всячески избегают покупать 
их обратно...

Поэтому повсеместно стали рождаться общественные ко
митеты защиты прав акционеров, а недавно представители 
этих комитетов собрали в Москве конференцию, на которой 
разработали, обсудили и приняли «Декларацию прав акцио
неров». Это еще не закон, не нормативный документ, но это- 
обязательства акционеров друг перед другом, «правила игры», 
без соблюдения которых уже нельзя играть с ценными бу
магами.

По просьбе владельцев акций различных АО мы печатаем 
«Декларацию».

дополнений в Устав 

к) все решения, 
с использованием 
ной доли капитала 
такие, как продажа

общества;

связанные 
значитель- 
общества, 
основных

подразделений, залог недви
жимости и другие;

л) реорганизация и ликви
дация общества, слияние и по
глощение.

Решения по пунктам «ж», 
«з», «и», «л» принимаются
большинством в три четверти 
голосов от присутствующих 
на собрании.

Любое общее собрание ак
ционеров может большинст
вом голосов выразить недове
рие Совету директоров, Ре
визионной комиссии, президен
ту или генеральному директо
ру, что означает их досрочную 
отставку и проведение новых 
выборов.

СТАТЬЯ 3.
Совет директоров

Каждый акционер имеет 
право быть избранным в Со
вет директоров общества. Со
вет директоров должен быть 
сформирован из представите
лей всех групп акционеров.

Большинство членов Совета 
директоров должны быть не
зависимыми, т. е., не работать 
в обществе и не иметь ника
кой личной заинтересованно·

ва не имеют права проводить 
операции с акциями общества 
на основе информации, не
доступной всем акционерам 
общества, а также не имеют 
права передавать такую ин-
формацию кому-либо для про
ведения подобных ------------- "

право на получение доли в ак
тивах общества в случае лик
видации. Владельцы крупных 
пакетов акций имеют право на 
включение своих представи-

Акционеры вправе 
возмещения ущерба
ций акциями

операции, 
требовать 
от опера- 
общества,

телей
ной і

в состав ликвидацион-
комиссии. Члены

дационнои комиссии
ликви-
несут

осуществленными на
во конфиденциальной

осно- 
ин-

персональную ответственность 
за ущерб, нанесенный обще-

сти, кроме как в 
тала и получении 
акциям.

росте капи- 
дохода по

Выборы Совета директоров 
проводятся по кумулятивному 
принципу, в соответствии с ко
торым каждый акционер име
ет число голосов, равное чис
лу принадлежащих ему акций, 
умноженному на число мест в 
Совете директоров, и распре
деляет свои голоса среди кан
дидатов.

НЕ ЖДИ, НЕ БОЙСЯ, НЕ ПРОСИ,
если решил играть с АО «МММ»

Похоже, в жизни простых 
советских «Леонидов Голуб
ковых» настали трудные вре
мена. После рпиостановки ре
кламы АО «МММ» на телеви
дении и поползших слухов о 
прикрытии «лавочки» резко вы
росли оперев и в пунктах скуп
ки акций. Деньги со скпипом.

акций «РИНК-инвест». 12

но пока еще выдают, 
завидовать а к и и о н 
«МММ». как это было 
сколько дней назад.

Олнако 
ерам 
еще не
никому

уже не хочется.
Хотя ѵ иных акционеров по- 

лпже'·"“ епге хуже. Например, 
АО «РИНК» вообще проводит 
прием посетителей по записи: 
в девять утпа составляется 
список, и затем каждый день 
акционеры приходят отмечать
ся. В четверг, когда мы посе
тили офие АО. к заветному 
окошечку прорвались гпажда- 
не, записавшиеся во втопник 
на прошлой неделе. Им, впро
чем, к этому не привыкать: в 
застой, помнится, за мебелью 
стояли годами.

Но главный сюрприз акцио
нера псе же ожидал у окошеч
ка. По распоряжению гене
рального директора гражда
нам, купившим акции до 
11 июля, выдают лишь по 
тридцать процентов от их сто
имости—и то если оных акпий 
имеется числом не более пя
тидесяти штук. Если же боль
ше. то выписывается вексель, 
о котором мы еще скажем.

июля цена была 10 тысяч руб
лей, 13 июля — 25 тысяч, а 
21 июля — уже 40500 рублей.

Люди кинулись продавать 
свои ценные бумаги, но уже 
тринадцатого после обеда им 
заявили, что кончились деньги. 
И вместо денег за сданные 
сертификаты начали выдавать 
договоры купли-продажи и 
затем — векеели. Акционеры 
занервничали и принялись за
давать вопросы руководителям 
АО.

На акционеоов посыпались 
различные, видимо, наспех 
придуманные версии. Людям 
говорили, что сертификаты со
бирают потому, что обнаружи
лись фальшивые, что до сих 
пор цена акций была занижена 
и т. д. В это же самое вре
мя реклама усиленно зазыва
ла покупать акции «РИНК- 
инвест» по новой пене.

Однако налицо была явная 
дезинформация: по объявлен
ной цене скѵпки акции никто 
назад не брал. К примеру, 
21 июля цена скупки была 
33500 рублей, но на руки вы-

бумаги по несколько миллио
нов рублей. И ругали себя 
лишь за то, что вложили в 
«РИНК», а не в АО еММАІ».

Наверное, бабушкам не по
везло. Ибо они не знали, что 
в свое время АО «РИНК» взя
ло в траст у «РИНК-иивеста» 
крупную партию ваучеров и нс 
вернуло, что лицензия фонда
приостановлена, 
не насторожил 
акции одного

При этом их 
тот факт, что 
юридического

липа продает другое юридиче
ское лино, а векеели выдает 
вообще третье — некая «Рас
четно-кредитная палата».

Все пертурбации с акциями 
«РИНК-иивеста». по мнению 
специалистов, начались пото
му. что, видимо, АО «РИНК» 
решило с помощью котировки 
покрыть долг чековому фонду.
Л люди стали заложниками
своего пренебрежения к юри
дической стороне сделок на 
фондовом рынке.

Лучше всего, конечно, им 
воздержаться от получения 
векселя. который таковым 
вовсе и не является. Ибо. по

давали по I1 тысяч и то.
утверждению 
издательство

Что же 
попетельник 
11 июля?

это за «черный» 
оказался лень 

Оказывается. с
этого 
вверх

числа резко
курсовая

поползла 
стоимость

как я сказал, не всем. Неко
торые готовы были даже поте
рять по 600 рублей с акции.
лишь бы деньги выдали.

Л деньги, оказывается. ѵ
местных голубковых води
лись. Я никак не дѵмал. что 
наши бабушки способны так 
азартно играть. Они изучили 
в городе все пункты по прода
же акций и московских, и мест
ных фирм, пригляделись к пе
нам и повкладывали в ценные

ет на 
сроков

векселе

юристов, зако- 
предѵсматрива- 

■ обозначение
платежа по нему,

в бумаге. выдаваемой АО
« Расчетно-кпед нтная
сказано, что 
гражданин

данный
палата», 
вексель

имеет ппаво ппл-
лать чепез месяц от пол'<">н”а 
данного свидетельства. Ои г« 
соаепжит обещания оплатить 
оппеделецнѵю сУммѵ члпез оп
ределенный спок. И это зна
чит, что через какое-то время 
выданную бумагу за документ

общества
Обш,ество обязано регуляр

но информировать своих ак
ционеров о финансовых ре
зультатах каждого квартала и 
публиковать годовой отчет, со
держащий полную инфор/ла- 
цию о деятельности общества 
в отчетном году.

Члены Совета директоров 
несут персональную ответст-
венность за достоверность 
дений, содержащихся в 
довом отчете общества.

Финансовая отчетность

све- 
го-

об-
щестза должна быть завере
на независимым аудитором.

Каждый акционер имеет 
празо на своевременное полу
чение информации о созыве 
общих собраний акционеров, 
о выплате дивидендов, отмене 
регистратора и изменении по
рядка регистрации сделок с
акциями общества.

По требованию 
ему направляется

акционера
по

финансовая отчетность 
довой отчет общества.

почте 
и го-

Должностные лица и Совет 
директоров общества обяза
ны максимально быстро рас
пространить среди акционеров 
общества информацию о лю
бых событиях, которые ока
зали или могут оказать силь
ное влияние на существенное 
изменение курсовой стоимо
сти акций общества, если та
кое изменение не является 
результатом изменения рыноч
ной конъюнктуры в целом. Не
выполнение этого положения 
влечет за собой персональную 
ответственность должностных 
лиц и членов Совета директо
ров общества.

Акционер общества имеет 
право на получение информа
ции о текущей курсовой стои
мости акций общества. Обще
ство должно всемерно 
собствовать максимально
рокому распространению

спо- 
ши- 
ин-

Н'/ТЬ договор в односторон-
нем порядке.

СТАТЬЯ 9.
Приобретение контрольного 

пакета акций
Приобретение одним ин

вестором контрольного паке
та акций не должно ущемлять 
права других акционеров об
щества.

СТАТЬЯ 10.
Рынок ценных бумаг

Только развитый фондовый 
рынок—гарант соблюдения
прав акционеров.

Решения государственных ор
ганов. общественных органи
заций и саморегулирующихся 
организаций профессиональ
ных участников рынка ценных 
бумаг, ведущие к ограничению 
свободного обращения акций, 
росту трансакционных издер
жек и ослаблению конкурен
ции между участниками рынка 
пенных бумаг, ущемляют 
права акционеров.

СТАТЬЯ 11.
Налоговая система

Налоговая система должна 
строиться по принципу налого
вой прозрачности профессио
нальных участников рынка цен-
них бумаг 
Инвестор, 
ми через 
участников

для своих клиентов, 
владеющий акция- 
профессиональных 
рынка ценных бу-

формации. Должностные ли
ца общества несут персональ
ную ответственность за прове
дение подобных операций.

Все решения, в принятии 
которых лично заинтересованы 
должностные лица общества, 
должны быть одобрены Со
ветом директоров. Все реше
ния, в принятии которых лично 
заинтересованы члены Совета 
директоров, принимаются 
большинством от списочного 
состава тех членов Созета ди
ректоров, которые не имеют 
личной заинтересованности в 
принимаемых решениях. На
рушившие данное положение 
члены Совета директоров и 
должностные лица общества 
несут персональную ответст
венность за последствия при
нятых решений и обязаны воз
местить ущерб. нанесенный

ству в процессе его 
ции.

СТАТЬЯ 6.
Размещение акций 

выпуска
Есе акции нового

ликвида-

нсного

выпуска
размещаются по единой цене 
размещения.

Держатели обыкновенных ак
ций общества имеют равные
преимущественные г 
приобретение акций

права на

выпуска. Каждый 
обыкновенных акций

нового 
владелец 

имеет

сбщестзу

Право на

Каждый

этими решениями.

СТАТЬЯ 5.
долю в прибыли и 
активах

акционер имеет пра-
во на получение части чистой 
прибыли общества в форме 
дивидендов в случае. если 
собрание акционеров приняло 
решение об их выплате.

Общество выплачивает оди
наковый дивиденд на каждую 
обыкновенную акцию и оди
наковый дивиденд на каждую

ЕН

могут не признать как суд, так 
и само акционерное общест
во «РИНК».

Не повезло бабушкам еще и 
потому, что государственные 
органы им помочь ничем не 
могут: АО «РИНК» не совер
шало никаких таких наруше
ний, за которые можно отоз
вать лицензию. Вот разве что 
налоговые органы «накопа
ют» криминал, о чем мы со
общим позднее. А, может 
быть, скажет еще свое сло
во антимонопольное управ
ление, поскольку мы наблю
даем по существу со стороны 
АО «РИНК» уклонение от сде
лок. которое выражается в 
том. что в рекламе обещают 
одно, а в договоре — другое.

Как бы там ни было, вла-
дельцам акций «РИНК-инвест»
потрясении избежать не
удастся. И тут им можно ска
зать одно: раньше надо было 
беспокоиться п консультиро
ваться у специалистов. Хотя 
ответ в некоторых случаях мо
жет быть один: хотите риск
нуть — покупайте акции, но 
знайте, что рост их стоимости 
будет небесконечен.

Люди знают 
менее рискуют, 
пѵнкте скупки

- и тем не 
Например, в
акций

«МММ» мы встретили
молодых людей, в 
одного знакомого.

том

АО 
много 
числе

закончив-
шего У ПИ. Он тоже не утеп- 
пел ч купил одну акцию АО 
«МММ». То есть, ѵ людей же
лание заработать сильнее 
чувства осторожности. Поэто
му помочь им никто не смо-
жет. 
чае 
Хоть 
иглы:

Ну что ж. в таком слѵ-
и грай тс. сограждане!

одна польза да будет от 
набьете шишек на по-

ппииіе игроков с пенными бу
магами па и поможете станов
лению Фондового рынка. Р>се- 
таки он набирает силу!

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

празо на сохранение своей до
ли в капитале общества путем 
приобретения пропорциональ
ной части акций нового выпус
ка.

Общество обязано устано
вить фиксированный срок раз
мещения акций нового выпус
ка. Не допускается выпуск ак
ций для покрытия убытков и 
погашения задолженности.

Акции нового выпуска 
но размещать только 
завершения размещения 
предыдущего выпуска и

мож- 
после 
акции 
анну-

пирования неразмещенных ак
ций. В случае превышения за
явленного спроса на акции 
нового выпуска над выпущен
ным количеством используется 
аукционный принцип разме
щения акций.

формации. о средних ценах 
сделок с акциями общества, 
зарегистрированных в реестре 
акционеров и у номинальных 
держателей акций общества.

СТАТЬЯ 8.
Право распоряжения акциями

Каждый акционер имеет пра
во свободного распоряжения 
поинадлежащими ему акциями 
общества открытого типа пу
тем продажи залога, передачи 
по наследству, дарения акций 
без каких-либо условий и ог
раничений, иначе как приня
тых на себя добровольно.

Реорганизация акционерно
го общества открытого типа 
в акционерное общество за
крытого типа не допускается, 
если против этого возражает 
хотя бы один акционер.

Реестр акционерного обще
ства открытого типа должен 
вестись независимым регист
ратором, который несет пол
ную ответственность, в том 
числе материальную, за сох
ранность и правильное содер
жание реестра акционеров, а 
также за своевременную пе
ререгистрацию владельцев ак
ций.

Регистратор обязан призна
вать номинальных держателей 
акций е соответствии с дейст
вующим законодательством. 
Регистратор не имеет права 
неоправданно часто требовать

маг (инвестиционные и пенси
онные фонды, брокеров), дол
жен выплачивать налоги, экви
валентные по сумме налогам, 
уплачиваемым инвестором, не
посредственно владеющим ак
циями.

Акционеры должны упла
чивать налоги с суммы превы
шения доходов ст акций над 
расхотами по их приобрете
нию (включая комиссионные и 
налог на опер-’ции с ценными 
бумагами). Любой другой под
ход несправедлив.

СТАТЬЯ 12.
Иностранные инвесторы и 

участники рынка ценных бумаг
Иностранные инвесторы и 

участники рынка ценных бумаг 
обладают теми же правами, 
что и российские, и также 
должны придерживаться прин
ципов настоящей Декларации.

ФУТБОЛ
«Крылья Советов» (Са

мара! — «Уралмаш» — 3:2 
(34. Макеев: 42.90. Авалян 
—72, 83. Матвеев).

Впервые в нынешнем се
зоне уралмашевпы вылете
ли на матч чемпионата Рос
сии чартерным рейсом. 
Команда прибыла в Самару 
в лень игры и сразу по 
окончании встречи возвра
тилась домой. Именно это 
обстоятельство, на мой 
взгляд, повлияло на разви
тие событий в дебюте встре
чи. Уж слишком медлитель
но действовали наши фут
болисты. И довольно бес
хитростные атаки волжан, 
сразу же захвативших ини
циативу, привели к двум 
голам в ворота Аляпкина.

После перерыва соперни
ки словно поменялись роля
ми. Раздосадованные неуда
чей уралмашевпы устреми
лись на штурм защитных 
бастионов хозяев поля. Пре
имущество нашей команды 
было настолько подавляю
щим, что порой, как в хок
кее при розыгрыше числен
ного большинства, екатерин
буржцы подолгу не выпус
кали игроков «Крыльев Со
ветов» со своей половины 
поля. И в конце концов уси
лия нашей команды увенча
лись успехом. Дважды Мат
веев, использовав сначала 
передачу Ямлиханова. а за
тем —Нежелева, заставил 
волжан начинать с центра 
поля.

В оставшиеся семь минут 
уралмашевпы вместо того, 
чтобы «дожать» практически 
деморализованных волжан, 
неожиданно отошли к сво
им воротам, удовлетворив
шись достигнутым. И. как 
это уже случалось не раз в 
нынешнем сезоне, пропусти
ли обидный гол на послед
ней минуте.

— Недооценили ребята 
соперников.—отметил после
матча 
какой 
та не 
иначе 
бы не

В. Шишкин,—Ни о 
усталости от переле- 
можеТ быть и речи, 
во втором тайме мы 
«задавили» их актив-

ностью. А вот в концовке 
удача отвернулась от нас. 
Прямо напасть какая-то для 
«Уралмаша» последняя ми
нута в этом сезоне...

от номинального 
предоставления
владельцах и 
страционный

держателя
сведений о 

взимать реги- 
сбор с каждой

сделки, зарегистрированной 
номинальным держателем.

Времена года

Ранняя осень
в Нижнем Тагиле
На 

шла
два месяца раньше при 

осень в Нижний Тагил.
Уже в июле без листьев сто
яли тополя, пожелтели вер
хушки у сосен. Версия о том, 
что причиной является эколо-
гическое
оказалась

неблагополучие, 
несостоятельной:

деревья облетают и в «спаль-
ных» районах. Не до 
подтверждена версия

конца, 
о воз-

действии чересчур вл/зжного 
климата на городскую флору. 
Запрос о причине раннего ли
стопада и пожелтения хвои на
правлен в Екатеринбург в Ин
ститут леса.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Не допускаются 
нация иностранных 
и участников рынка 
маг по сравнению 
кими, равно как и

дискрими- 
инвесторов 
ценных бу- 
с российс- 
российских

Результаты остальных

по сравнению с иностранными,
если не установлено за-
конодательством Российской 
Федерации.

СТАТЬЯ 13.
Равенство прав всех 

акционеров

Каждый акционер любого 
акционерного общества дол-
же“ обладать всеми 
Али. пеовозглашеннь'ми 
щей Декларацией, без 
либо различия.

Каждый акционер 
добиваться
тий своих 
внутренние

включения

права- 
насто й- 
какого-

вправе 
гаран-

прав в уставы и 
документы акцио-

нерчых обществ, акциями ко
торых он владеет, а также за
щиты своих прав в соответст
вии с законодательством Рос
сийской Федерации.

встреч: «Локомотив» (М) — 
«Торпедо» 8:0, «Спаптак» 
(М)—КамАЗ 1:0, «Дина
мо» (Ст)—«Спартак» (Вл) 
2:3, «Лада»—«Динамо-Га
зовик» 1:1, «Жемчужина»— 
«Ротор» 1:1.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Единоличным лидером из 

Самары, где состоялся тре
тий тур чемпионата России, 
возвратились армейцы Ека
теринбурга. Как рассказал 
один из наставников нашей 
команды И. Пацук. матчи 
проходили на естественных 
полях, но очень безобразно
го качества. В таких усло
виях любая, самая незна
чительная ошибка могла до
рого стоить.

В первом матче наши зем
ляки встречались с динамёв- 
пами Алматы. Те, памятуя 
об инциденте в предыду
щем туое, жаждали рёван-
tua н, имея практически

Каждый акционер 
право на эффективное 
новлечие в правах и

имеет 
восста- 
возме-

щение понесенного ущерба в 
случае нарушения своих прав.

Ассоциация «НАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
представляет в Екатеринбурге 

документальный фильм Станислава Говорухина 

«ВЕЛИКАЯ КРИМИНАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».

Россия пережила немало бунтов, мятежей, но всегда 
рождалась, криминальную же революцию, которая, по 
нию автора фильма, происходит сейчас в нашей стране, 
вряд ли удастся вынести, если мы не противопоставим 
мужество и силу, если мы будем молчаливо наблюдать

воз- 
мне-

ей 
ей 
за

происходящим, если будем соглашаться с растущей волной 
преступности, не думать о будущем своих детей...

У пас 
мы уже

Показ 
ЛЮЦИЯ».

еще есть время помочь себе и своей стране? 
все потеряли?
фильма Говорухина «Великая криминальная
встреча с кинорежиссером состоится 31 июля

Или

рево- 
в 17

часов во Дворце молодежи.
Билеты в кассах Дворца и по адресам: Р, Люксембург, 45; 

Ленина, 20, комн. 31.
Контактные телефоны: 51-01-16; 58-92-37.

БАЛАНС «КУБ-БАНКА»
за 1993 год, утвержденный собранием пайщиков 18 марта 1994 года 

и подтвержденный аудиторской проверкой (в тыс. руб.).

АКТИВ ПАССИВ
Средства на корреспондентских счетах и в

кассе
Кредиты
Фонд резервирования 1ІБ

1260479
1917821
440422

Основные средства, МБП и нематериальны«·
актйвы

Прочие активы
Отвлеченные средства за счет 

прибыли

Баланс

всего один 
тин ворот,
его. По 
сумели

шанс для взя- 
использовали 

екатеринбуржцы
переломить ход

борьбы и одержали победу 
•2:1 (Сафонов. Муртузов). 

При этом в довольно бе
зобидной ситуации тяже
лую травму получил столп 
армейской обороны Мурту
зов. да еще отбывал 16-ми
нутный штраф Шепочкин. Но 
наши и вдесятером сохрани
ли победный счет.

В принципиальнейшем
поединке с одноклубниками 
из Самары, несмотря на 
травму, Муртузов все же 
вышел на поле Уральский
характер сказался 
этот раз. Наши 
одолели чемпиона 
гопу—1:0 (Нечаев).

и на 
впервые 
й этом

98018
589776

1174706

5481222

Уставный фонд
Резервный фонд
Другие фонды
Расчетные счета предприятий

-чета
Депозиты и вклады граждан
Кредиты, полученные в других 

'ачках
Прочие пассивы
Прибыль
Баланс

320708 
138341 
153853

и прочие 
1125403 
1458966

300000
809245

1174706
5481222

На заключительный матч 
с местным «Подшипником», 
ведущим отчаянную борьбу 
с «Динамо» за третье место, 
у екатеринбуржцев на та
ком поле просто уже не 
осталось сил—0:0.

В первенстве осталось 
всего четыре участника, не 
приехал нз-за финансовых 
затруднении дзержинский 
«Уран».

Перед последним туром, 
который состоится в на
чале сентября в Москве, 
положение команд таково: 
СКА (Ек)—34 очка, СКА 
(См)—32, «Динамо»—29, 
«Подшипник»—25.

ТАЭКВОНДО
Вчера в корейском го

родке Куала-Тренгану на
чался девятый чемпионат 
мира, в котором принима
ют участие спортсмены из 
80 стран.

Как сказал главный тре
нер сборной России Ю Ка
лашников, в его команде 
есть кому противостоять 
лидерам мирового таэквон
до, Приятно, что среди них
—и два наших 
Это абсолютный

земляка. 
чемпион

Европы-94 Александр Сые- 
пов из Нижнего Тагила и 
Павел Гиматов из Каменс- 
ка-Уральского.

Николай КУЛЕШОВ,
Юрий ШУМКОВ.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 1

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

3 МВ канал (частота — 
77, 25 мГц)

Профилактические работы— 
до 16.00

16.00 Новости
16.25 «Я — чемпион». Пе
редача для детей
17.00 «Звездный час»
17.45 В эфире межгосудар
ственная телерадиокомпа
ния «Мир». «Сами о себе».
13.00 Новости
18.25 «Мир сегодня»
18.40 «Азбука собственни
ка»
19.00 На Играх доброй вопи
19.25 Встреча для вас. В. 
Павлов
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 Спортивный уик-энд
21.40 «Долгой жизни синь
оре». Худ. фильм (Италия)
23.40 «Танцы, танцы, тан
цы...». Передача из Нижне
го Новгорода
00.05 Новости
00.40 Игры доброй воли. 
Спортивная гимнастика. 
Синхронное плавание. Пе
редача из С.-Петербурга
• КАНАЛ «РОССИЯ»
7 МВ канал (частота —

133, 25 мГц)
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Реклама. «Требуются... 
требуются...»
8.35 «Формула-730»
9.05 «Время деловых лю
дей»
9.35 Всемирные новости 
Эй-Би-Си
10.25 «Август 1914». Док. 
фильм из цикла «Первая 
мировая война»
11.05 «Телегазета»
11.10 «Крестьянский воп
рос»
16.00 «Вести»
16.20 «Спасение 911»
17.15 Мульти-пульти. «Ка
никулы в Простоквашино», 
«Дореми»
17.45 Там-там новости
18.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
18.05 «Отчий дом». «Про
фессия — баянист». Теле
очерк
18.50 Реклама
18.55 На Играх доброй во
ли. Борьба
19.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
19.50 Реклама
19.55 «30 минут с сенато
ром». Диалог с Г. Карело
вой
20.25 «Все о работе»
20.30 «Вести»
20.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «До
сье». Криминальные сооб
щения
21.05 Детектив по понедель
никам. «Трагедия в по
местье Мередон». Худ. 
фильм из сериала «Эркюль 
Пуаро»
22.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. Меж
дународные контакты
22.20 Старинные марши и 
вальсы
22.35 «Без ретуши»
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.15 Ночной сеанс. «На За
падном фронте без пере
мен». Худ. фильм

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
31 ДМ канал (частота — 

551, 25 мГц)
11.45 Дневник Игр доброй 
воли
12.45 «В синем море, в бе
лой пене». Мультфильм
12.55 Игры доброй воли. 
Волейбол. Женщины. Транс
ляция с Зимнего стадиона 
15.00 Информ-ТВ
15.10 Игры доброй воли. 
Волейбол. Женщины. Транс
ляция с Зимнего стадиона
17.10 «Акаиро». Мульт
фильм
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Адам и Ева плюс»
18.15 Ретроспективный эк
ран. «Побег». Телевизион
ный спектакль из цикла 
«Слгігтвие ведут знатоки»
21.10 «День рождения». 
Мультфильм

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Эсмеральда». Премь
ера студии «Лентелефильм» 
23.00 Игры доброй воли. 
Спортивная гимнастика. 
Трансляция из СКК
23.45 «Контрасты». Теле
фильм-концерт
0.35 «Телемагазин». Спец
выпуск
0.45 Информ-ТВ
1.00 Дневник Игр доброй 
воли
2.00 «Ваш стиль»

• СТК-24 
Свердловской 

телерадиокомпании
(частота — 495, 25 мГц)

17.55 Добрый вечер!
18.00 «Каникулы с Р. Быко
вым». Худ. фильм «Мишка- 
артист»
19.05 Мультфильмы
19.30 «Будьте здоровы»
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Творче
ский вечер композитора 
В. Бибергана
22.50 «Наедине с собой»
23.00 «Всемирные новости» 
23.30 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Угрюм-река». 1-я 
серия
1.00 Доброй ночи!

ВТОРНИК, 2

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.30 «Утро»
9.00 Обзор рынка недви
жимости
9.15 «Веселые нотки»
9.35 «Дикая Роза». Телесе
риал
10.00 «Ты помнишь, това
рищ...»
10.45 «Дело»
11.00 Новости
16.00 Новости
16.25 «Война гоботов».
Мультсериал
16.50 «Между нами, девоч
ками»
17.05 «Рок-урок»
17.40 «За кулисами». Жар
кое лето Таджикистана
18.00 Новости
18.25 «Документы и судьбы»
18.40 «Знак вопроса»
18.55 «Поют воронежские 
девчата»
19.25 «Дикая Роза». Теле
сериал
19.50 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Из первых рук»
21.40 «Золотой шлягер»
22.25 «След Черной рыбы».
Телесериал. 1-я серия
23.35 Мультфильм для 
взрослых
0.00 Новости
• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Реклама. «Требуются... 
Требуются...»
8.35 «Формула-730»
9.05 Время деловых людей
9.35 Всемирные новости 
Эй-Би-Си
10.05 «Без ретуши»
11.00 «Европа в огне». Док. 
фильм из цикла «Первая 
мировая война»
12.00 «Телегазета»
12.05 «Крестьянский во
прос»
16.00 «Вести»
16.20 Студия «Рост». «Мы 
открываем Америку». 2-я
часть
10.50 Там-там новости
17.05 Екатеринбург. «7-й ка
нал». Хроника дня
17.10 «Понарошку». Мульт
фильм
17.20 «Вариант «Ха Ха». 
(Детская игра. Урок пер
вый)
17.40 «Памяти маршала 
Жукова». VI Международ
ный турнир по боксу в Ека
теринбурге
18.45 Комментарий журна
листа. Овощеводство неза
щищенного грунта. «Раз ка
пуста, два картошка»
19.00 «7-й канал». Инфор· 
мационная поограмма
19.25 Реклама
19.30 “Гиннесс шоу». 33-я 
серия

20.00 «Музыка на фоне 
дождя»
20.30 «Вести»
20.50 «Всем обо всем»
20.55 «Никто не забыт»
21.00 Киномарафон. К. Му
ратова. «Долгие проводы». 
Худ. фильм
22.50 Екатеринбург. «7-й 
канал». Новости
23.00 «Кино, кино...» Пре
мьера телесериала «Слад
кий ручей». 4-я серия 
(Бразилия)
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Заезды говорят»
0.10 Курьер Игр доброй 
воли

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
13.45 «Дневник Игр доброй 
воли
14.45 «Волшебная линия»
15.00 Информ-ТВ
15.15 «Святая обитель». 
Док. телефильм
15.55 Ретроспективный эк
ран. «Несчастный случай». 
Телевизионный спектакль 
из цикла «Следствие ведут 
знатоки»
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Фильмоскоп». «Вави
лон XX». Худ фильм
19.20 «Принцесса - павлин». 
Фильм-сказка (Китай)
20.45 «Там, где живет Пау- 
тиныч»
21.10 «Зима в Простоква
шино». Мультфильм
21.30 Информ-ТВ
21.55 Игры доброй воли. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трансляция из бассейна 
СКА
23.00 Игры доброй воли. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Трансляция из 
СКК
0.15 Музыкальный момент
0.35 «Телемагазин»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Дневник игр доброй 
воли
2.00 «Ваш стиль»

• СТК-24
17.55 Добрый вечері
18.00 «Каникулы с Р. Быко
вым». Худ. фильм «Макар- 
следопыт»
19.05 Мультфильмы
19.30 «Вакансии»
19.35 «Досье»
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»

20.00 Из фондов ТВ. «Чи- 
на^іекий манифест». Спек
такль Свердловского теат
ра драмы
21.50 Фильмы - лауреаты. 
Док. фильм «Все твои до
чери»
22.20 Фильм-концерт
22.50 «Наедине с собой»
23.00 «Всемирные новости» 
23.30 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Угрюм-река». 2-я 
серия
1.00 Доброй ночи!

СРЕДА, 3

® КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.30 «Утро»
9.00 Российский дайджест
9.20 «Дикая Роза». Телесе
риал
9.55 «Клуб путешественни
ков»
10.45 «Деловой вестник»
11.00 Новости
16.00 Новости
16.25 «Война гоботов».
Мультсериал
16.50 «Синяя птица»
17.05 «Летающий дом».
Мультсериал
17.40 В эфире межгосудар
ственная телерадиокомпа
ния «Мир». «Здравствуйте, 
это я»
18.00 Новости
18.25 «Мир сегодня»
13.40 «Технодром»
19.00 «Час пик»
19.25 Мультфильмы. «Сказ
ка в сказке». «Про Ксю
шу и Компьюшу»
20.05 «Дикая Роза». Теле
сериал
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Монолог»
21.45 «След Черной рыбы». 
Телесериал. 2-я серия

22.55 На Играх доброй во
ли
0.00 Новости
0.35 Арт-курьер

б КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Реклама. «Требуют
ся... Требуются...»
8 35 «Формула-730»
9.05 «Время деловых лю
дей»
9.35 Всемирные новости 
Эй-Би-Си
10.05 Домашний экран.
Многосерийный худ. телеф. 
«Санта - Барбара»
16.00 «Вести»
16.20 Там-там новости
16.35 «УГ1, каникулы!»
«Шла собака по роялю». 
Худ. фильм
17.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.50 «Цветы». Слайд- 
фильм
17.55 С днем рождения, 
«Сфинкс!». Концерт в рок- 
центре
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.25 Реклама
19.30 Канал «М». Ринг силь
нейших
19.50 «На манеже — 
юность»
20.30 «Вести»
20.59 «Всем обо всем»
20.55 «Господа - товарищи»
21.10 «Санта-Барбара». Худ. 
телеф.
22.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
22.10 Чемпионат России по 
футболу. «Уралмвш» (Ека
теринбург) — «Спартак» 
(Москва)
23.00 «Кино, кино...» «Слад
кий ручей». Телесериал. 5-я 
серия
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.1и На Играх доброй во
ли
0.40 Курьер Игр доброй 
воли

® ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

13.45 Дневник Игр доброй 
воли
14.45 «Волшебная линия»
15.00 Информ-ТВ
15.10 Игры доброй воли. 
Волейбол. Женщины. Полу
финал. Трансляция с Зим
него стадиона
17.10 «Ломоносов». Док. те
лефильм
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Наше кино». «Белое 
солнце пустыни»
19.05 «Про паучка, с кото
рым никто не дружил». 
Мультфильм
19.20 Ретроспективный эк
ран. «Свидетель». Телеви
зионный спектакль из цик
ла «Следствие ведут зна
токи»
20.55 Игры доброй вели. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины
21.30 Информ-ТВ
21.55 Игры доброй воли. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Трансляция из 
СКК. Фигурное катание. 
Трансляция из ДС «Юби
лейный»
0.20 Фильм-минутка
0.35 «Телемагазин». Спец
выпуск 
0.45 Информ-ТВ
1.00 Дневник Игр доброй 
воли
2.00 «Ваш стиль»

в СТК-24

17.55 Добрый вечер!
18.00 «Каникулы с Р. Быко
вым». Худ. фильм. «Макар- 
следопыт». 2-я серия
19.05 Мультфильмы
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Г. 
Фрид. Моноопера «Днев
ник Анны Франк»
21.00 Концерт народного 
артиста России Е. Блино
ва (балалайка)
21.25 «Приговоренный». 
Худ. фильм
22.50 «Наедине с собой»
23.00 «Всемирные новости» 
23.30 Кинозал «Сова», Худ, 
фильм «' эюм-река». 3-я 
серия
1.00 Доброй ночи!

ЧЕТВЕРГ, 4

а КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.30 «Утро»
9.00 Обзор рынка недви
жимости
9.15 «Стальное колечко». 
Мультфильм
9.35 Играет академичес
кий оркестр русских на
родных инструментов теле
радиокомпании «Останки
но»
10.05 «В мире животных»
10.45 «Предприниматель»
11.00 Новости
16.00 Новости
16.25 «Война гоботов». 
Мультсериал
16.50 Праздник семьи на 
Воробьевых горах
17.40 «Планета»
18.00 Новости
18.25 «Документы и судь
бы»
18.40 «Загадка СБ»
18.55 Игры доброй воли. 
Спортивная гимнастика. 
Прыжки в воду. Волей
бол. Женщины. Полуфи
нал. В перерыве — «Спо
койной ночи, малыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Москва. Кремль»
21.55 «След Черной рыбы». 
Телесериал, 3-я серия
23.15 Игры доброй воли. 
Фигурное катание
0.00 Новости
• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Реклама. «Требуют
ся... Трабуются...»
8.35 «Формула-730»
9.05 Время деловых лю
дей
9.35 Всемирные новости 
Эй-Би-Си
10.05 «Поехали»
10.15 Худ. телеф. «Санта- 
Барбара»
16.00 «Вести»
16.20 Студия «Рост». «Му
зыкальный класс»
16.50 Там-там новости
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.10 «Ура, каникулы!». Х,ф 
«Лялька-Руслан и друг 
его Санька»
18.25 Реклама
18.30 «Календарь садовода 
и огородника»
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.25 «Гиннесс - шоу». 34-я 
серия
19.50 Параллели. «Мон
мартр на проспекте Лени
на». Лирические зарисов
ки
20.30 «Вести»
20.55 Худ. телеф. «Санта- 
Барбара»
21.45 «Всем обо всем»
21.50 «Будьте здоровы»

22.05 «7-й канал». Новости 
22.15 «Скорая юридичес
кая помощь»
22.25 На Играх добрей во
ли. Волейбол. Женщины 
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 Хроно. В мире автс- 
и мотоспорта

О ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

13.45 Дневник Игр доброй 
воли
14.45 «Волшебная линия»
15.00 Информ-ТВ
15.10 Игры доброй воли. 
Баскетбол. Женщины. 
Трансляция из СКК
17.10 «Про ежа и про дру
гих». Телевизионный фильм
17.30 Информ-ТВ
17.45 Кинокакал «Осень». 
«Без вины виноватые». 
Худ. фильм
19.20 «В мире праздничных 
чудес». Телефипьм-концерт 
19.50 «Грамматика любви». 
Худ. телефильм
20.55 Игры доброй воли. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спортивная гимнас
тика. Продолжение
22.35 Ура, комедия! «Вели
кий укротитель»
23.55 Заклинание. Дуэт — 
ЗИКР
0.20 «Счастливый случай».

Мультфильм для взрослых 
0.35 «Телемагазин» 
0.45 Информ-ТВ
1.00 Дневник Игр доброй 
воли
2.90 «Ваш стиль» 

е СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Каникулы с Р. Быко
вым». Худ. фильм «Макар- 
следопыт». 3-я серия
49.05 Мультфильмы
19.20 «Календарь садовода 
и огородника»
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Яб
лочная леди». Спектакль 
Свердловского театра му
зыкальной комедии. 1-я 
часть
21.25 Худ. фильм «Друг»

22.50 «Наедине с собой»
23.00 «Всемирные новости» 
23.30 Кинозал «Сова». Худ. 
фильм «Угрюм-река», 4-я 
серия
1.00 Доброй ночи!

ПЯТНИЦА, 5

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.30 «Утро»
9.00 «Новый старт»
9.15 «Сорока»
9.35 «Крылья, ноги и хво
сты». Мультфильм
9.45 «Конверсия и рынок»
10.15 «Державная» (Астра- 
ТВ)
10.45 «Бизнес-класс»
11.00 Новости
16.00 Новости
16.25 «Не улетай, земля
нин». Короткометражный 
худ. телеф. для детей
17.00 «Дорога». Спецвыпуск 
программы «Виктория», по
священный 20-летию Байка
ло-Амурской магистрали
17.50 «Азбука собственника»
18.00 Новости
18.25 «Человек и закон»
18.55 На Играх доброй во
ли
19.55 «Прогулки с И. Брод
ским». Часть 1—«Набереж
ная неисцелимых»

20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Поле чудес»
22.25 Мультфильм для 
взрослых
22.50 «След Черной рыбы». 
Телесериал. 4-я серия
0.00 Новости
0.35 «След Черной рыбы».
Телесериал. 5-я серия

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Реклама. «Требуются... 
Требуются...»
8.35 «Формула-730»
9.05 Время деловых людей
9 35 Всемирные новости 
Эй-Би-Си
10.05 «Ура. каникулы!» 
«Черная курица». Куколь
ный мультфильм
10.25 «Поехали»
10.35 Худ. телеф. «Санта- 
Барбара»
16.00 «Вести»
16.20 Дисней по пятницам. 
«Отчаянная команда». Худ. 
фильм
17.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.20 «Во саду ли, в ого
роде». Телефильм
17.45 Там-там новости
18.00 «Портрет любимой 
женщины». Телефильм
18.40 «Каравай». Музыкаль
ная программа
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.25 «По всей России». 
Приватизация в Уральском 
регионе
19.50 На Играх доброй во
ли. Фигурное катание
20.30 «Вести»
20.55 На Играх доброй во
ли. Фигурное катание. Про
должение
22.00 Худ. телеф. «Санта- 
Барбара»
23.00 «Кино, кино...» «Слад
кий ручей». Телесериал
6 я серия. (Бразилия)
23.30 «Вести»
23.50 Реклама

23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 Ночной сеанс. Х/ф 
«Путешествие молодого 
композитора»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
13.45 Дневник Игр доброй 
воли
14.45 «Волшебная линия»
15.00 Информ-ТВ
15.10 Игры доброй воли. 
Волейбол. Женщины. Транс
ляция с зимнего стадиона
17.10 «Вреднюга», «Кувшин
ка». Мультфильмы
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Ура, комедия!» «Ве
ликий укротитель»
19.05 «Если б знали вы, 
как мне дороги...». Теле
фильм-концерт
19.55 «Требуется тигр». Худ. 
фильм для детей
20.50 «Матрешкины открыт
ки»
21.15 «Катерок». Мульт
фильм
21.30 Информ-ТВ
21.55 Игры доброй воли. 
Волейбол. Женщины. Транс
ляция с зимнего стадиона 
0.15 «Телемагазин». Спец
выпуск
0.20 «Шельково. 1886 г.»
Премьера студии «Лентеле
фильм»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Дневник Игр доброй 
воли
2.00 «Ваш стиль»
2.10 «Антология зарубежно
го кино». Песня Дженни. 
Худ. фильм (США)

© СТК-24
17.55 Добрый вечер!
13.00 «Друзьям Чебурашки». 
Худ. фильм «Мэри Поп
пинс, до свидания». 1-я 
серия
19.05 Мультфильмы
19.40 Консультирует «Юри
ко» ;
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Кон
церт народной артистки 
России В. Баевой
20.30 «Яблочная леди». 2 
часть
21.10 «Каравай». Музыкаль
но - поздравительная про
грамма
21.30 Худ. фильм «Кража».
1 -я серия
22.50 «Наедине с собой»
23.00 «Всемирные новости» 
23.30 Кинозал «Соза». Худ. 
фильм «Сердце не камень». 
1-я серия
1.00 Доброй ночи!

СУББОТА, 6

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.59 Субботнее утро дело
вого человека
8.35 «Слово пастыря. Мит
рополит Кирилл»
8.50 «Марафон-15»—малы
шам
9.20 В эфире межгосудар
ственная телерадиокомпа
ния «Мир»
10.50 «Утренняя почта»
11.20 «Помоги себе сам»
11.50 Новости культуры
12.00 «Смак»
12.20 «Я—женщина»
12.55 Игры доброй воли. 
Фигурное катание. Прыж
ки в воду
14.45 «Человек и закон». 
Спецвыпуск
15.00 Новости
15.15 «Лабиринт»
15.45 «Кэтвизл». Телесериал 
для детей
16.15 «Охранная грамота»
16.50 «Ситуация»
17.25 «В мире животных». 
«Жизнь зоопарков». Телесе
риал
18.10 «Брейнг-рииг»
19.05 «До и после...». Веду
щий — В. Молчанов
19.55 «Смехопанорама». Ве
дущий—Е. Петросян
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 «Новости плюс»
21.35 Погода
21.45 «Коламбия Пинчере» 
представляет худ. фильм 
«Шина—королева джунглей» 
(США)
23.55 Игры доброй воли. 
Волейбол. Женщины. Фи
нал

• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Мульти-пульти. «Трое 
на острове». «Лягушка Пи
па»
8 5!) Студия «Рост». «Узоры 
на воде»

9.20 «Магический мост»
9.50 «Пилигрим». Российс
кое бюро путешествий
10.35 «Вкусно, очень вкус
но»
10.45 Музыка на десерт. 
«Ах, эти черные глаза» 
11.00 Футбол без границ 
11.55 «Грош в квадрате»
12.25 Кормчая книга. «То-то 
был поэт». О творчестве 
А. С. Пушкина на материа
лах Пушкинского дома
12.55 «Крестьянский воп
рос». «С.Е.В»
13.15 «До Москвы—далеко»
14.00 На Играх добрей во
ли. Фигурное катание. Пар
ное катание
15.00 «Амика веритас». Те
леконкурс юристов
15.45 На Играх доброй во
ли. Фигурное катание (муж
чины]
16.40 Премьера мультфиль
ма «Роб Рой»
17.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Гин
несс-шоу». 33, 34 серии 
18.40 «7-й канал». Новости
18.55 Шарман-шоу
20.00 «Вести»
20.25 «Евразия-ТВ» пред
ставляет: «Черная кобра-ІѴ». 
Худ. фильм
22.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ле
генды рока». Элвис Пресли
22.55 «Звезды Америки» 
23.30 «Вести»
23.50 «Звезды говорят»
23.55 Курьер Игр доброй 
воли
0.25 Программа «А»

О ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.30 Дневник Игр доброй 
воли
13.30 «Волшебная линия»
13.45 «Антология зарубеж
ного кино». «Песня Джен
ни». Худ. фильм (США) 
15.05 В. Вересаев. «Невыду
манные истории»
15.55 Игры доброй воли. 
Баскетбол. Женщины. Транс
ляция из СКК
13.05 «Марианна Первая». 
Премьера мультфильма 
(Франция). 9-я серия
18.35 «Антоний и Клеопатра» 
Телефильм-балет
19.15 «Экспресс-кино»
19.30 Кииокангл «Осень». 
«Два билета на дневной 
сеанс». Худ. фильм
21.10 «Серебристый коло
кольчик». Мультфильм
21.30 Информ-ТВ
21.55 Игры доброй воли.
Спортивная гимнастика.
Мужчины и женщины.
Командное первенство.
Трансляция из СКК
0.45 Информ-ТВ
1.00 Дневник Игр доброй 
воли
2.00 «Ваш стиль»

Ф СТК-24
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Русский дом селен
га»—«Друзьям Чебурашки». 
Мультфильм «Семья Глэ- 
ди». Часть 5-я
18.30 Худ. фильм «Мэри 
Поппинс, до свидания». 2-я 
серия
19.45 Документальный 
фильм «Сергей Яковлевич 
Лемешев»
20.55 Музыкальная мозаика 
22.30 Худ. фильм «Кража». 
2-я серия 
0.00 «Рекламная пауза» 
0.05 Худ. фильм «Сердце не 
камень». 2-я серия
1.00 Доброй ночи!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

8.05 «Олимпийское утро»
8.40 «Спортлото»
8.50 «Марафон-15»
9.20 «С утра пораньше»
9.50 «Полигон»
10.20 «Пока все дома»
10.50 «Контрольная для 
взрослых». Телесериал.
Фильм 10-й
11.35 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Сборная 
России — сборная Канады. 
Передача из Канады
12.15 «Шпаргалка с подар
ком». Мультфильм «Трое 
из Простоквашино», Часть 
2-я
12.30 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. се
риал
13.20 Балет С. Прокофьева 
«Золушка». Спектакль те
атра балета Кремлевского 
Дворца
15.20 Новости
15.35 «Живое дерево реме
сел»

15.40 На Играх доброй во
ли
16.45 «Америка с М. Тара
тутой»
17.20 «Клуб путешествен
ников»
18.10 Новости
18.25 «Променад в Мариин
ском»
19.10 Мультфильмы. «Бас
кетбольная лихорадка», 
«Настоящие охотники за 
привидениями»
20.05 «Бомонд»
20.20 Одесской киносту
дии—75. Худ. фильм «При
ходите завтра»
22.00 «Воскресенье». Ин
формационно - публици
стическая программа
22.45 Погода
22.55 «Уходя в ночную 
мглу...» Памяти Александ
ра Блока посвящается
23.40 Игры доброй воли. 
Прыжки в воду. Гребля. 
Баскетбол. Женщины. Фи
нал
1.25 Последний киносеанс. 
Худ. фильм «Главное—лю
бить» (Франция, Италия)

• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Здорово живешь». 
Уроки самомассажа
8.40 «Кони». Видеозарисов
ка
8.50 Студия «Рост». «Од
нажды». «Соник-супер- 
ежик»
9.20 «Мировая деревня»
9.50 «Доброе утро, Европа»
10.20 Кипрас Мажейка. Ре
портажи из Испании
10.50 «Аты-баты»
11.20 Кинофестиваль «День 
Победы». «Черновцы». 
«Смерть комиссара». Хро
никально - документальные 
фильмы
13.10 Мульти-пульти. «О 
мальчике, который хотел 
стать волшебником»
13.25 Клип-антракт. С. Ла
зарева
13.30 «В мире животных». 
Ведущий — гі. Дроздов
14.25 «Не вырубить...» Ве
дущий — Б. Коптев
14.40 На Играх доброй во
ли. Фигурное катание. Жен
щины, парное катание
15.55 Волшебный мир Дис
нея. «Гуфи и его команда», 
«Черный плащ»
16.50 На Играх доброй во
пи. Фигурное катание. 
Продолжение
17.45 Клип-антракт. М. Шу- 
футинский

17.55 Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (М) — 
«Торпедо» (М). В переры
ве — «Летели два верблю
да». Мультфильм
20.00 «Вести»
20.25 «Звездный дождь»
21.30 На Играх доброй во
ли. Баскетбол. Полуфинал. 
Женщины
22.30 «У Ксюши»
23.00 «Джентльмен-шоу»
23.30 «Вести»
23.50 «Звезды говорят»
23.55 «Кино в августе»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 

11.55 «Целительное слово». 
Программа-богослужение
12.30 «Клементина». Пре
мьера мультфильма. 9-я 
серия (Франция)
13.00 Дневник Игр доброй 
воли
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
15.30 «Экспресс-кино»

15.45 Ретроспективный эк
ран. «Добрая воля». Док. 
фильм
16.45 «Про Ксюшу и Ком
пьюшу», «Сказки-невелич
ки». Мультфильмы
17.20 «С днем рождения, 
ледовый театр»
17.55 Игры доброй воли. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины и женщины. Ко
мандное первенство. Транс* 
ляция из СКК
20.35 «Друзья». Мультфильм 
20.55 Церемония закрытия 
Игр доброй воли. Футбол. 
Сборная мира — сборная 
России. Трансляция со ста
диона им. Кирова
23.40 Информ-ТВ
0.05 «Дом кино». Фести
валь белых ночей
1.00 «Ваш стиль»
1.10 «Наше кино». «Бене
фис сантехника Смирнова». 
Худ. фильм

ассоциация 
СВОБОДНОГО 
ВЕЩАНИЯ

на 49 ДМВ канале

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

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 
55-42-42, 55-93-29.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1
7.00 «Кукарекав — детская 
программа
7.30 «Аврора» — информа
ционно - музыкальная про
грамма
8.00 MTV
8.30 «Аврора» — информа
ционно - музыкальная про
грамма
9.00 MTV
10.00 Мультик
10.30 Кинотеатр ТВ-6. 300- 
летие Российского флота.
Х/ф «Адмирал Нахимов»
12.00 Детский сеанс. Х/ф 
«Капитан Фракасс» — 1-я 
серия
13.15 Мультфильмы
13.00 Nota bene!
18.10 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф 
«Адмирал Нахимов»
19.40 «Финансовые голово
ломки»
20.10 «Профи на ринге» 
ЛИГА-РИНГС-ТОКИО
20.40 Мультик
20.55 «USHAIA» — NBC 
Super Channel
21.45 MTV
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Кинотеатр ТВ-6. Смот
рите, кто пришел! Фильмы 
С. Проскуриной. «Убегаю
щий август»
23.30 Инфо-Тайм
23.35 «Взгляд в будущее»— 
CNN

ВТОРНИК, 2
7.00 «Кукарека» — детская 
программа
7.30 «Аврора» — информа
ционно - музыкальная про
грамма
8.00 MTV
8.30 «Аврора»
9.00 MTV
10.00 Мультик
10.30 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф 
«Путь героина». 1, 2-я серии
12.15 Детский сеанс. Х/ф 
«Капитан Фракасс» — 2-я 
серия
13.20 Мультфильмы
18.00 Nota bene!
18.20 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф 
«Путь героина». 1,2-я серии 
20.45 Мультик
21.00 «Пост» — музыкаль
ные новости
21.15 ЕАН
21.25 «Шестое чувство» — 
программа для женщин
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Кинотеатр ТВ-6. Смот
рите, кто пришел! Фильмы 
С. Проскуриной. «Детская 
площадка»
23.35 Инфо-Тайм
23.40 MTV

СРЕДА, 3
7.00 «Кукарека» — детская 
программа
7.30 «Аврора» — информа
ционно - музыкальная про
грамма
8.00 MTV
8.30 «Аврора»
9.00 MTV
10.00 Мультик
10.30 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф 
«Путь героина». 3, 4-я серии
12.15 Детский сеанс. Х/ф 
«Туфли с золотыми пряж
ками». 1-я серия
13.20 Мультфильмы
18.00 Nota bene!
18.15 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф 
«Путь героина». 3, 4-я се
рии
20.30 Nota bene!
20.40 Мультик
21.00 «Пост» — музыкальные 
новости
21.15 «Профи на ринге» — 
ЛИГА-РИНГС-ТОКИО
21.45 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф 
«Художник Татлин»
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Кинотеатр ТВ-6. Смот
рите, кто пришелі Фильмы 
С. Проскуриной. «Отраже
ние в зеркале»
23.30 MTV

ЧЕТВЕРГ, 4
7.00 «Кукарека» — детская 
программа
7.30 «Аврора» — информа
ционно - музыкальная про
грамма
8.00 MTV
8.30 «Аврора» — информа
ционно - музыкальная про
грамма
9.00 МТУ

10.00 Мультик
1030 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф 
«Путь героина». 5, 6-я серии 
12.15 Детский сеанс. Х/ф 
«Туфли с золотыми пряк- 
ками». 2-я серия
13.20 Мультфильмы
18.00 Nota bene!
18.20 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф 
«Путь героина». 5, 6-я серии 
20.40 Мультик
21.00 «Пост» — музыкаль* 
ные новости
21.15 «Пульс мэрии»
21.40 «Урок немецкого язы
ка» — DW
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Кинотеатр ТВ-6. Смот
рите, кто пришелі фильмы 
С. Проскуриной. «Случай
ный вальс»
23.50 Инфо-Тайм
23.55 MTV

ПЯТНИЦА, 5
7.00 «Кукарека» — детская 
программа
7.30 «Аврора» — информа- 
ционно - музыкальная про- 
грамма
8.00 «Пульс мэрии»
8.30 «Аврора»
9.00 MTV
10.00 Мультик
10.30 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф 
«Инспектор и ночь»
12.05 Детский сеанс. Х/ф 
«Али-баба и сорок разбой
ников». Х/ф «Андрей и злой 
чародей»
18.00 Nota bene!
18.15 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф 
«Инспектор и ночь»
19.50 ЕАН
20.15 «Гид путешественника» 
-CNN
20.35 Д/ф «Музеи Дрезде
на»
20.40 Мультик
21.00 «Пост» — музыкаль* 
ные новости
21.15 «Профи на ринге» 
ЛИГА-РИНГС-ТОКИО
21.45 ЕАН
21.55 Инфо-Тайм
22.00 «Диалог в ночи по те
лефону». В студии Э. Рос* 
сель, председатель Сверд
ловской областной Думы
23.00 Инфо-Тайм
23.05 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф 
«Дневной поезд»

СУББОТА, 6
10.30 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф 
«Никто не хотел умирать
12.15 «Ералаш»
12.35 Детский сеанс. Х/ф 
«Волны Черного моря». 1-я 
серия
13.45 Мультфильмы
14.10 «Гид путешественни
ка» — CNN
18.00 Nota benel
18.10 Легенды мирозог® 
кино. Гарольд Ллойд я 
фильме «Грехи Гарольда 
Диддлбока»
20.00 «Ералаш»
20.15 «Гид путешественнн« 
ка» — CNN
20.40 Мультик
20.55 «Пост» — музыкаль
ные новости
21.15 «Катастрофы» — NBC 
Super Shannel
21.45 Д/ф «Парфюм в Вер
сале»
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Кинотеатр ТВ-6. Смот
рите, кто пришелі Фильмы 
С. Овчарова. Х/ф «Бараба· 
ниада», х/ф «Небывальщи
на»
23.50 Инфо-Тайм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7
10.30 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф 
«Господин оформитель»
12.15 «Ералаш»
12.35 Детский сеанс. Х/ф 
«Волны Черного моря». 2-я 
серия
13.45 Мультфильмы
18.00 Nota bene!
18.15 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф 
«Преступник оставляет след» 
20.10 «Катастрофы» — NBC 
Super Channel
20.35 Мультфильмы
21.00 «Стиль» — CNN
21.20 «Говорящий джаз» —· 
NBC Super Channel
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф 
«Подкидыш»
23.25 МТУ



ПРОГРАММА ТРАНСЛИРУЕТСЯ 
ПО 26 ДМ В КАНАЛУ 511,25 МГц

В Г ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 августа

7.00 — «Вселл привет!»
7.30 — «Время местное»
8.00 — «Всем привет!»
8.30 — «Уезд» (областные но

вости)
9.00 — Х/т «Компаньоны»

10.05 — Мультфильм
10.30 — Телеэкран недели
15.45 — «НЛО»
15.55 — Фильм-спектакль
«Миллион за улыбку» (2 части)
18.00 — По просьбам телезри
телей: «6 вечеосв на ринге»
18.30 — «НЛО»
18.35 — «Рядом!» (программа 
о животных)
18.50 — «Полчаса со мной»
19.20 — «ХИТ-ХАОС-\ГЕ\Ѵ5»
19.30 —· Шоу для начинающих 
бизнесменов: «Воплощая меч
ту» (11-я с.)
19.55 — «Stiper-H.nO»
20.00 — «После двухтысячного 
года»
20.45 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя» (41-я с.)
21.30 — Мультфильм
22.00 — Х/ф «Мужчина по име
ни Лузия»
23.50 — «Полчаса со мной» 
0.20 — «ХИТ-ХАОС-.\’Е\Ѵ8»

ВТОРНИК, 2 августа
7.00 — «Всем привет!»
7.30 — Мультфильм
8.00 — «Всем привет!»
8.30 — «НЛО»
8.35 — «ХИТ-ХАОС-ЫЕ\Ѵ8»
8.45 — Х/ф «Государственная 

граница»: «Соленый ветер» 
(1-я с.)
9.50 — Мультфильм

10.15 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя» (41-я с.)
10.55 — «Рядом!» (программа 
о животных)
16.00 — «НЛО»
16.05 — Х/ф «Игрушка»
17.30 — «6 вечеров на ринге»
18.00 — «Империя — спорт»
18.55 — «НЛО»
19.00 — «Полчаса со мной»
19.30 — «Воплощая мечту» 
(12-я с.)

19.55 — «$іірег-НЛО»
20.00 — «После двухтысячного 
года»'
20.45 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя» (42-я с.)
21.30 — Мультфильм
22.00 — Х/ф «Государственная 
граница»: «На дальнем погра
ничье» (1-я с.)
23.05 — «Полчаса со мной»

СРЕДА, 3 августа

7.00 — «Всем привет!»
7.30 — Мультфильм
8.00 — «Всем привет!»
8.30 — «НЛО»
8.35 — Х/ф «Государственная 

граница»: «Соленый ветер» 
(2-я с.)
9.45 — Мультфильм

10.10 — Телесериал «Никто, 
кролте тебя» (42 я с.)
15.45 _ «НЛО»
15.50 — Моноспектакль В. Ви
нокура
16.40 — Кинозал «Пирамиды»: 
х/ф «Медея» (Италия, реж. П. 
Пазолини, в гл. роли Мария 
Каллас)
18.25 — «6 вечеров на ринге»
18.55 — «НЛО»
19.00 — «Полчаса со мной»
19.30 — «Воплощая мечту» 
(13-я с.)
19.55 — «Super-H.nO»
20.00 — «Все для смеха»
20.30 — «Российский акцион»
20.45 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя» (43-я с.)
21.30 — Мультфильм
22.00 — Х/ф «Государственная 
граница»: «На дальнем погра
ничье» (2-я с.)
23.05 — «Полчаса со мной»

ЧЕТВЕРГ, 4 августа
7.00 — «Всем привет!»
7.30 — Мультфильм
8.00 — «Всем привет!»
8.30 — «НЛО»
8.35 — Телесериал «Стар- 

трек» (9-я с.)
9.25 — Мультфильм
9.45 — Телесериал «Никто, 

кроме тебя» (43-я с.)
10.35 — Х/ф «Дикие женщины»
15.40 — «НЛО»
15.45 — «Секреты актрисы 
Татьяны Пельтцер»
16.30 — Х/ф «А спать с чужой 
женой хорошо?»
17.55 — «Велла: мода-94»
18.20 — «6 вечеров на ринге»
18.55 — «НЛО»
19.00 — «Полчаса со мной»
19.30 — «Спорт № 1»
19.45 — «ХИТ-ХАОС-Х'Е\ѴЗ»
19.55 — «Stiper-H.no»

20.00 — «Воплощая мечту» 
(14-я с.)
20.25 — Мультфильм
20.40 — Телевизионный сери
ал «Стартрек» (11-я с.)
21.30 — Мультфильм
22.00 — Фильм недели: «Дип
лом» (США)
23.45 — «Полчаса со мной»
0.15 — «Спорт № 1»
0.25 — «ХИТ-ХАОС-ЫЕХУБ»

ПЯТНИЦА, 5 августа

7.00 — «Всем привет!»
7.30 — Мультфильм
8.00 — «Всем привет!»
8.30 — «НЛО»
8.35 — «ХИТ-ХАОС-NEWS»
8.45 — «Спорт № 1»
8.55 — Телевизионный сери

ал «Стартрек» (10-я с.)
9.45 — Мультфильм

10.10 — Т/ф «Хроники юного 
Индианы Джонса» (4-я с.)
15.20 — «НЛО»
15.25 — Музыкальная програм
ма
15.55 — Х/ф «Сканнер-по- 
лицейский» (Канада)
18.25 — «6 вечеров на ринге» 
18.55 — «НЛО»
19.00 — «Полчаса со мной»
19.30 — «Воплощая мечту» 
(15-я с.)
19.55 — «Super-НЛО»
20.00 — «Войска особого на
значения» (Австралия)
20.25 — Телесериал «Стартрек» 
(12-я с.)
21.15 — Теледебаты будущих 
претендентов на пост Прези
дента Российской Федерации 
К. Борового и В. Жириновского 
23.15 — Х/ф «Зверобой» (в ро
лях А. Хвороз, С. Кондулай- 
нен, по роману Дж. Фенимо- 
ра Купера)
0.40 — «Полчаса со мной»

СУББОТА, 6 августа
10.00 — Мультфильмы
10.30 — Х/ф «Волшебник Ла
ла» (в гл. роли И. Алферова) 
11.40 — «ХИТ-ХАОС» представ
ляет: «Best of the best»
14.35 — Программа передач
14.40 — Поет трио «Мериди
ан»
15.20 — Т/ф «Хозяйка детско
го дома» (1-я с., в ролях Н. 
Гундарева, Л. Соколова)
17.00 — Размышления на те
му: «Гамлет» (концерт артис
тов балета)
18.05 — «НЛО»
18.10 — «6 вечеров на ринге» 
18.40 — Т/ф «Хроники юного 
Индианы Джонса» (5-я с.)

19.25 — «Развлечение прямо 
сейчас» (\VTbI)
19.55 — «НЛО»
20.00 — Х/ф «Банда стариков» 
(США)
21.10 — «Время местное»
21.30 — Мультфильмы
22.00 — Французский кинозал: 
х/ф «Кот» (в гл. роли Жан Га
бен)
23.25 — Музыкальная про
грамма

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 августа

10.00 — Мультфильмы
10.30 — Х/ф «Невеста подзем
ного принца» (по мотивам 
словацкой народной сказки) 
11.45 — «Грани прекрасного» 
(романсы на стихи Пастернака 
поет Игорь Карташев)
13.45 — Программа передач
13.50 — Х/ф «Доживем до по
недельника» (в гл. ролях В. 
Тихонов, О. Остроумова)
15.30 — «Мы — цыгане» (про
грамма с участием артистов 
театра «Ромэн»)

16.00 — Т/ф «Хозяйка детско
го дома» (2-я с.)
17.40 — «Хит-парад Останкино»
18.10 — «НЛО»
18.15 — Х/ф «Трам-тарарам» 
(в ролях А. Панкратов-Черный, 
Б. Брондуков)
19.30 — Телеэкран недели
19.55 — «НЛО»
20.00 — «Вокруг да около» 
(программа с участием Н. Ка
раченцева, М. Боярского, Е. 
Весника и др.)
20.30 — Мультфильм
21.00 — Телефильм «Голли
вудские трюкачи»
21.30 — «Уезд» (областные но
вости)
22.00 — Х/ф «Гордые и про
клятые» (в гл. ролях Чак Кон
норс, Смоки Робердс)
23.40 — Телеэкран недели
0.05 — «Уезд»

(С) Автор-составитель — 
Игорь Мишин, 1994.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР

NICoM„ »..Ж

Смотрите 51-й канал
ПОНЕДЕЛЬНИК. 1 августа

9.00 — Программа передач 
О. К.: «Опт»
9 05 — Стресс-паѵза
9 10 — Телесериал «Морена 
Клана» (50-я с.); О. К.: «Для 
тр5я»>
10 00 — Телесериал «Цветок 
страсти» (61-я с.)
10 50 — Полицейский сериал 
«Хилл Стпит Блюз»: «Благоче
стивая Гнейс»
11.40 — Х'ф «Бегство мистера
Мак Кинги.» (1-я с.)
10 ПО — MTV
17.45 '— Программа перелай
17 50 — Детский час: «Кару
сель» (257-я с 1 и м/ф «Воль- 
топи»
ТЯ 35 — О. К: «Тле и что для 
аато»: «Хилл Стрит Блюз»: 
«Покончить с оружием»
19.25 — О К: «Ваши финансы»
19.30 — Интерновости
19 40 — Телесериал «Мочена 
Клара» (54.я с.'; О. К.: «Уют» 
20 30 — MTV
22.00 — Телесериал «Цветок 
страсти» (66-я с.): О. К.: «Во
яж»
22.55 — Интерновости
23.05 — 2.00 — MTV

10 00 — Телесериал «Цветок 
страсти» (63-я с.)
10 50 — Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «На все 
воля Боя:ья»
11.40 — Х'Ф «Страсти о Влади
мире» (1-я с.)
16.00 — МТѴ
17 45 — Программа передач
17.50 — Детский час: «Кару
сель» (264-я с.) и м/ф «Воль- 
трон»
18.35 — О. К.: «Вояж»: Поли
цейский сериал «Хилл Стрит 
Блюз»: «Бумеранг»
19.25 — О. К: «Опт»
19.30 — Интерновостн
19.40 — Телесериал «Морена 
Клара» (56-я с.): О. К.: «Для 
тебя»
20.30 — МТѴ
22 00 — Телесериал «Цветок 
стрясти» (68-я с.): О. К.: «Уют» 
22 55 — Нптепнппоети 
23.05—2.00 — МТѴ

11.10 — Х/Ф «Потерянные сек
реты куп-Фѵ»
16.00 — MTV
17 А5 — Программа передач
17.50 — Детский час: «Кару
сель» (266-я с.) я м/ф «Воль- 
тпо.н»
18.35 — МТѴ
1930 — Интеоновости
19.40 — Х’Ф «Швейцарские Ро
бинзоны»: О К.: «Для тебя» 
20.30 — МТѴ
22 00 — Телесериал «Цветок 
страсти» (70-я с.); О. К.: «Опт» 
22.55 — Интерновости 
23.05-4.00 — МТѴ

ВТОРНИК, 2 августа
8.00 — Программа передач. 
О. К.: «Опт»
8 05 — Стресс-пауза
9.10 — Телевизионный фильм 
«Морена Клара» (51-я с): О. К : 
«Для тебя»
10.00 — Телесериал «Цветок 
страсти» (62 я с.)
10.50 — «Лабиринт правосу
дия»: «Врачебная ошибка»
1140 — Х'Ф «Бегство мистера 
Мак-Кинли» (2-я с.)
16.00 — МТѴ
17.45 — Программа передач
17.50 — Детский час: «Кару
сель» (263-я с.1 и м/ф «Воль- 
трон»
18.35 — О К.: «Где и что для 
авто»: «Лабиринт правосудия»: 
«Ненавязчивая ошибка»
19.25 — О. К.: «Ваши финансы»
19.30 — Интерновостн
19.40 — Телесериал «Морена 
Клара» (55-я с.); О. К: «Вояж» 
20.30 — МТѴ
22 00 — Телесериал «Цветок 
страсти» (67-я с.). О. К.: «Уют» 
22 55 — Интерновости
23.05 — 2.00 — МТѴ

ЧЕТВЕРГ, 4 августа
9.00 — Программа передач.
О. К.: «Где и что для авто»
9.05 — Стресс-пауза
9.10 — Телевизионный фильм 
«Морена Клара» (53-я с.1
10 00 — Телесериал «Цветок 
страсти» (64-я с.)
10.50 — «Лабиринт правосу
дия»: «Ясновидящая»
11.40 — Х/Ф «Страсти о Влади
мире» (2-я с.)
16.00 — МТѴ
17.45 — Программа передач
17.50 — Детский час: «Кару
сель» (265.я с.) и м/ф «Воль- 
трон»
18.35 — «Лабиринт правосу
дия»: «Божественный образ»
19.25 — О К.: «Опт»
19.30 — Интерновости
19.40 — Телесериал «Морена 
Клара» (57-я с.); О. К.: «Для 
тебя»
20.30 — МТѴ
22.00 — Телесериал «Цветок 
страсти» (69-я с.): О. К. «Ваши 
финансы»
22.55 — Интерновости
23.05—2.00 — МТѴ

СРЕДА. 3 августа
9.00 — Программа передач. 
О. К : «Где и что для авто»
9.05 — Стресс.пауза
9.10 — Телевизионный фильм 
«Морена Клара» (52-я с.)

ПЯТНИЦА, 5 августа
9.00 — Программа передач;
О. К.: «Ваши финансы»
9.05 — Стресс-паѵза
9.10 — Х/Ф «Швейцарские Ро
бинзоны»
U»00 — Телесериал «Цветок 
стпне.ти» (65-я с.)
10 50 — Комедийное шоу 
«Скрытая камера»

СУББОТА, 6 августа
9.00 — Программа передач.
О. К.: «Вояж»
9.05 — Стресс-паѵза
9.10 — Мультфильмы
9.40 — Д/ф «Строительство не
боскреба»
10.10 — О. К.: «Уют». Х/ф «Го. 
ворлщая обезьяна» (в ролях 
А. Лжиггсѵміян. В. Золотухин)
11.30 — МТѴ
19.00 — Программа передач
19.05 — Мультфильмы
19.35 — Приключенческий се
риал «Залив Опасный»: «Ре
шающий прилив»
20.00 — «ТраФальгаоское сра
жение» из цикла «Историче
ские сражения»
20.55 — МТѴ
23.00 — «Эротические сновиде
ния»
По окончании прогоаммы—МТѴ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 августа
9.00 — Программа передач. 
О. К.: «Вояж»
0.05 — Стресс-пауза
9.10 — Мультфильмы
9.40 — Кубок «Порше»
9.50 — О. К.: «Уют»; Х/Ф «Та
бор ухолит в небо» (реж.
Э. Лотяну)
11.25 — МТѴ
19.00 — Программа передач
19.05 — Мультфильмы
19,35 — МТѴ
20.30 — Тележурнал «Дойче 
Велле»: «Рынок»
21.00 — Кубок «Порше»
21.10 — «Давайте потанцуем»
21.40 — Комедийное шоу 
«Скрытая камера»
22.00 — Х/Ф «Непобедимые но
ги кун-фу»; О. К.: «Где и что 
для авто»
23.30-2.00 — МТѴ

(С) Автор составитель Игорь 
Мишин, 1994

... и а Вашей 
стороне.

Прием документов от желающих 
работать в службе информации 
телекомпании "Четвертый канал" 
завершен· Телекомпания благодарит 
всех участников конкурса за 
проявленное к нам внимание и обилие 
творческих идей.

В связи с огромным количеством 
представленных материалов для 
определения победителей потребуется 
дополнительное время.

Об итогах конкурса всем участникам 
будет сообщено дополнительно.

® 55-06-88

\\Ж * РадиоТРЕК * РадиоТР/^-

1 РаДиоТРЕК
’ Диапазоны:
УКВ-70,52 мГц -··

І ' ГМ-100,4 мГц
а
*. ф - Популярная поп-рок классика,

| · . горячие новости ежедневно .·
с 8.00 до 1.00 ; .

І .. - Аудиореклама.

* > Высокий профессионализм и корректность.

й Лучшие
выбирают

2. лучших!

* жаіопѴвсі *' )йсііопѴѳсі

| *

ПОДРОБНО И КРАТКО!
Только «РАДИОТРЕК» 

знакомит с «Областной газетой» 
ежедневно!

Обзоры «Областной газеты» на волнах «РАДИОТРЕК» 
УКВ 70. 52 МГц; ЕМ 100, 4 МГц; в вечернем эфире (с 17 
до 18 час.) — завтрашнего номера, в утреннем эфире (с 9 
до 10 час.) —сегодняшнего номера.

24 КАНАЛ ДМ В
Вторник, 

7.50 В рамках 
стки»

Встреча с 
акции

Док. фильм 
хочущих копыт, 
ствах детей и

Худ. фильм 
мента»

2 августа 
акции «Подро-

оргаиизаторами

«В долине гро- 
..» (о самоубий- 
подростков) 
«Авария—дочь

Среда, 3 августа
7.30 В рамках акции «Подрост
ки»:

Встреча с начальником город
ского управления народного 
образования Назаровым В. Л. 
и ведущим специалистом го
родского отдела народного об
разования Лобок О. И.

Четверг, 4 августа
7.30 В рамках акции «Подро
стки»:

Встреча с главным детским 
психиатром области Малахо
вой О. А.

Док. фильм «Так и живем» 
(соц. апатия молодежи).·

Худ., фильм «Детская пло
щадка»

Пятница, 5 августа
7.30 В рамках акции «Подро
стки»:

Встреча е главным педиат
ром города Грюнер О. А.

Док. фильм «Кулибины из 5 
«а» (проблемы общения в дет
ском коллективе)

Худ. фильм «Дорогая Еле
на Сергеевна»

Суббота, 6 августа
(0.00 В рамках акции «Подро
стки»:

Встреча с зав. отд. област
ной наркологической больницы 
Богдановым С. И.

Док. фильм «Напасть» (ин
тервью с пациентами нарко
логической больницы)

Худ. фильм «Поджигатели»
Центр психического здоровья 

детей и подростков
Док. фильм «Почему подро

сток начал пить?»
Худ. фильм «Лидер»
Встреча с работниками го

родского «Телефона доверия»
Док. фильм «Равнодушные» 

(о молчаливых свидетелях 
преступлений)

Худ. фильм «Плюмбум, или 
Опасная игра»

Воскресенье, 7 августа
10.00 В рамках акции «Подро
стки»:

Встреча с главным врачом 
обл. клиники неврозов Перце- 
лем М. Г.

Док. фильм «Я подумаю» 
(алкоголизм в семье)

Худ. фильм «Ключ без 
права передачи»

Встреча с психиатром гор. 
токсикоцентра Меркурьевой 
М. Ф.

Док. фильм «Отражение» 
(психология трудных подро
стков)

Худ. фильм «Мир в дру
гом измерении»

Встреча с зав. психо-невро
логическим отделением 13-й 
детской больницы Кручиневс- 
кой Н. ІО.

Док. фильм «Лабиринт» 
(детский алкоголизм)

Худ. фильм «Мегги»
Встреча с зав. центром неме

дикаментозного лечения зави
симости Ойхером Д. Я.

Док. фильм «Игла» (жертвы 
наркомании)

Док. фильм «Легко ли быть 
молодым»

Повтор акции «Подростки» 
вы можете посмотреть на 29 
канале с 20.00.

К ВАШИМ УСЛУГАМ 
ЛУЧШЕЕ РЕКЛАМНОЕ ВРЕМЯ

на 1 и 2 программах 
городской 

радиотрансляционной сетл 
Екатеринбурга

и в диапазоне СВ (903 кГц)

·- .··'· '· - Хуа·-' ѵ НЕ? 1

51-24-21или 51-53-82
и уже ЗАВТРА

; Вашу рекламу услышат 
полтора миллиона слушателей

... и у нас по-прежнему 
самые низкие цены

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90)

30—31 Разрушитель
1—7 Разрушитель

СОВКИНО (51-06-21)
30—31 Все леди делают это
1 — 7 Калигула и Мессалина 

ТЕМП (31-24 84)
30—31 Клан. Калигула н Мес
салина
1 — 7 Девушка Рэмбо. Деннис- 
мучитель

САЛЮТ (51-47-44)
30—31 Мания величия
1—8 Ордер на смерть. Детек.
тип по всем правилім

ОКТЯБРЬ (51-08-28:
30—7 Лихая парочка

МИР (22-36-56)
30—31 Ордер на смерть
1 — 7 Лучшие из лучших-2

БУРЕВЕСТиіИК (23-10-63)
30—31 Самолет летит в Россию

1—7 Лучшие из пучших-2 
СОВРЕМЕННИК (44-39-61)

30—31 Харли Дэвидсон и ков
бой Мальборо
1—7 Ордер на смерть

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
30—31 Харли Дэвидсон и ков
бой Мальборо
1—7 Ордер на смерть

ЭКРАН (21-73-26)
30—31 Джек-потрошитель воз
вращается
1—3 Эротический мутант 
4—7 Харли Дэвидсон и ковбой 
Мальборо

УРАЛ (53-38-79)
30—31 Украсть и убежать
30—7 Кровавый счет 
1—7 Нежная мишень. Лучшие 
из лучших-2

ЗАРЯ (34-76-33)
30—31 Уличный коооль. Если 
это любовь
1—7 Ордер на смерть. Все ле
ди делают это

Телекомпания АСВ 

СВЕЖЕСТЬ 

НОВОЙ ВОАНЫ

НАШ АДРЕС:

ул. Мамина-Сибиряка, 85 — 9 этаж

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:

55-42-42, 

55-93-29

Вниманию 

бухгалтеров, 

юристов, 

руководителей
коммерческих

банков
В «Дом книги» (Екатерин

бург, ул. А. Валека. 12) по
ступили в продажу новые кни
ги:

1. О. М. Миримская. «Ком
пенсационные сделки». Фи
нансовые и правовые аспекты 
бартера, клиринга, встречной 
торговли.

2. А. Д. Голубович. «Траст». 
Доверительные услуги бан
ков и финансовых компаний 
клиентам.

3. С. А. Шепелева, Л. В. 
Аверьянова, Л. А. Королькова. 
«Учебное пособие по англий
скому языку для операционис
тов».

4. А. Д. Голубович. М. В. 
Кулагин, О. М. Миримская. 
«Валютные операции в ком
мерческих банках».

5. С. Н. Лавров, Б. А. Фро
лов. « Валютно-финансовые 
отношения предприятий и ор
ганизаций с зарубежными парт
нерами». 2-е изд. М., 1994 г.

6. А. М. Андросов. «Бух
галтерский учет и отчетность 
в банке». Практическое ру-
ководство с документами и 
комментариями. М., 1994 г.

7. А. М. Исаев, Н. Ю. Ше
пелева. «Практика банковско
го управления и финансового 
анализа в формулах». Пособие 
для банкиров.

8. Е. М. Четыркии. «Пенси
онные фонды». Зарубежный 
опыт для отечественных пред
приятий, актуарные расчеты.

9. А. Д. Голубович, Е. И. 
Колюшин. «Иностранные инве
стиции в России». Законода
тельное регулирование.

10. «Установление коррес
пондентских отношений меж
ду банками». (Рекомендации и 
типовые документы).

11. Р. Моррис. «Маркетинг: 
ситуации и примеры». Под 
ред. д-ра коммерции Н. Д. 
Эриашвили. Москва. 1994 г.

12. Сборник учебно-методи
ческих материалов по граж
данскому праву. Под ред. 
д-ра юридических наук про
фессора Е. А. Суханова. Мо
сква, 1994 г.

13. Г. И. Рузавин, В. Т. 
Мартынов. «Курс рыночной 
экономики». Под ред. проф. 
Г. И; Рузавина. М., 1994 г.

14. «О валютном регулиро
вании и валютном контроле в 
РФ». Сборник нормативных 
актов. 2-е изд., с дополнения
ми и изменениями. М., 1994 г.

15. «Права на результаты 
интеллектуальной деятельно
сти». Авторское право. Патент
ное право. Другие исключи
тельные права. Сборник 
подготовлен в исследователь
ском центре частного права 
при Президенте РФ.

16. «Вексель». 100 вопросов 
и ответов. Методическое руко
водство. Москва, 1994 г.

17. Л. В. Аверьянова. «Бан
ковская корреспонденция на 
английском языке». Учетно- 
расчетные операции.

18. «Банковское дело». 
Справочное пособие. Под. 
ред. Ю. А. Бабичевой. М., 
«Экономика», 1994 г.

Екатеринбургский 
банк

Сбербанка России 
и его отделения 

осуществляют 
ВАЛЮТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ
В том числе вклады:
® Срочные 
ф До востребования 
® Депозитные счета гражданам 
с начислением до четырнадцати про

центов годовых
(в зависимости от вида вклада). 

Финансовая стабильность 
во все времена

Мороженое
Радость м прибыль
Любви к мороженому 
все возрасты покорны...

...Все больше предпринимателей 
осознают, насколько прибыльным 
может быть производство мороженого

Фирма іетра лаваль Фуд лоиер - 
мировой лидер в производстве 
оборудования для мороженого

А·· Tetra Laval Food
Hoyer
Наш адрес б России:
117049 Москва, 2-й Спасоналивковский пер. 3, 
тел (095) 230 6400, факс (095) 230 6402

РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ 
в ’’ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЕ”

Стоимость 1 см2 = 3.000 руб. 
Предусмотрена система скидок: 

1 полоса - 40% 
1/2-30% 
1/4-20% 
1/8- 10%

СРОЧНАЯ РЕКЛАМА 
(+20%)

Стоимость 1 см2 - 3.600 руб. 
1 полоса - 5.249.837 руб. 

1/2-3.062.405 руб. 
1/4- 1.749.946 руб.
1/8-996.300 руб. 
1/16-549.072 руб. 
1/32-274.536 руб. 
1/64 - 132.840 руб.

Стоимость с учетом НДС и 
спец.налога:

Полоса (1976 см г) = 4.374.864 руб.

1/2 (988 см ’) = 2.552.004руб.

1/4 (494 см И = 
1.458.288 руб.

1/8 (250 см ’) = 
830.250 руб.

1/16(124
457.560 /

см !)=
>уб.

1/32(62
228.780

1/64 (30 см = 110.700 руб.
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В Сочи дешевле утонуть
Такая мысль приходит после отдыха

на знаменитом российском курорте
«Спасение в штормовую 

погоду — 100 000 рублей» — 
вот такое предупреждение, 
написанное полуметровыми 
красными буквами, красуется 
на одном из пляжей Сочи. И 
хоть руководство спасатель
ной службы города офици
ально заявило, что это устра
шающее безобразие всего 
лишь безобидная шутка, юмор 
парочки спасателей, доведен
ной до отчаяния регулярны
ми невыплатами зарплаты, 
но, думается, в шутке боль
шой намек.

Bot уже который год в Со
чи — единственном прилич
ном черноморсксм курорте 
России — штормит. Город со
трясает безденежье. Вконец 
облупилась и закрылась на 
бессрочную реставрацию 
Ривьера — санаторий, кото
рый долгие годы называли не 
иначе как жемчужиной по
бережья. Павлины в дендра
рии, лет десять назад спокой
но гулявшие по полянам и 
клевавшие коом с ладони по
сетителей, забрались на вер
хушки сосен и спускаются от
туда, только когда начинает 
темнеть. Не знаю, чем уж на
солило этим красивым пти
цам наше время приватиза
ции, но предполагаю, что 
лишь на дереве они в состоя
нии уберечь собственный 
хвост от наглого расхищения. 
В начале июня какой-то люби
тель морской рыбы разбил 
стекло огромного аквариума 
в океанариуме. И из полутора 
десятков представителей
морского мира сейчас там пле
щутся: малюсенький скат,
пара камбал и стайка ставрид.

Тяжело всем. Даже бывшим 
туристским комплексам — 
знаменитостям. Дагомыс, меж
дународный молодежный ла- 
геоь «Спутник» зазывают к 
себе отдыхающих. Более— 
менее держатся на плаву 
профсоюзные здравницы — 
«забесплатно» или небольшой 
процент от стоимости путевки 
в Сочи по-прежнему охотно 
едут. А вот на полную реша
ются очень немногие. Мини
мальная стоимость одного 
дня пребывания в пансионате 
или санатории — 60 тысяч, к 
концу июля она дорастет до 
80. Несложно подсчитать, что 
примерно таких же денег сто
ит вояж в Болгарию, на Кипр 
или в Италию. Затраты те же, 
а удовольствия несравнимы, 
потому как Сочи — это все же 
бывший советский курорт, и 

ОСТЯКИ ЗОВУТСЯ НЫНЕ 
ХАНТАМИ, 

А ГДЕ ИХ УВИДЕТЬ?

родимые пятна социализма вы
ведутся не скоро.

Так что, выехав на славный 
курорт дикарем, вы Можете 
беспокоиться ровно настоль
ко, насколько у вас в ко
шельке денег. Купить курсов
ку — без проблем, догово
риться с гостиницей — тоже, 
снять квартиру — ради Бо
га. Квартирная плата в день 
колеблется от 25 до 50 тысяч 
в зависимости от удобств, бли
зости центра и моря. Тем же, 
кто жаждет испытать на себе 
действие лечебных сероводо
родных ванн Мацесты, лучше 
принять к сведению, что сто
имость десятиминутного ле
жания в ванне — от 8 до 
12 тысяч рублей. Но проблем 
с выбиванием курса лечения 
опять же нет. Потому как Ма- 
цеста загружена от силы на 
четверть своих возможностей.

Кстати, о лечении. Сочинцы 
очень обиделись, когда премь
ер-министр Черномырдин не 
доверился отечественным 
врачам и с сочинской прави
тельственной дачи улетел раз
бираться с почечно-каменной 
болезнью в Германию. Мест
ные газеты сокрушенно взды
хали об угасающем Патрио
тизме даже у руководителей 
страны.

Но есть на курорте одно 
место, куда рублевых россиян 
не то что не зазывают, но и 
поглазеть не пускают. Гости
ница «Лазурный берег» — 
ныне собственность одной 
из американских фирм, выта
щившей эту махину из долго
строя. Застеклен отель пол
ностью зеркальным стеклом: 
при всем желании тамошнюю 
жизнь и комфорт не подгля
дишь — с улицы не видно ни
чего, зато из здания — все 
что хочешь. В начале июня 
российский патриот Жири
новский на несколько дней от
снял котТедж при отеле. Каж
дый день пребывания там ли
дера ЛДПР обходился партии 
в 600 долларов...

Кстати, Жириновский по
бил еще один рекорд нынеш
него лета. На городском ста
дионе его послушать собра
лось 5 тысяч зрителей. Даже 
до половины не удалось дотя
нуть эстрадным знаменито
стям: Газманову, Добрынину, 
Шафутинскому. Отдыхающие 
скупятся на привычные раз
влечения.

Окончательно осознав, что с 
падением «железного занаве

Истоки

са» Сочи потерял свой орёоел 
элитности и неповторимости, 
город все упрямбе стремится 
стать не хуже заграницы. По
ка эти порывы довольно при
митивны: практически на
каждом углу пункты обмена 
валюты, даже черешню на ба
заре не прочь продать за дол
лары. Огородили решеткой 
пляж в центре города, сделав 
его платным. Но чтобы отды
хающие не прихватили с со
бой деревянные топчаны, 
последние накрепко пригвоз
дили к земле. На вкопанных 
топчанах сервис пока и за
канчивается. Правда, у мест
ной фирмы, арендовавшей 
пляж, планы огромные. Где-то 
там, на пути из Италии, обо
рудование для детского игро
вого гооодка, водяных го
рок, особые навесы от солн
ца и... оригинальные уоны. 
На пляже все должно быть 
прекрасно. Инкомбанк тоже 
положил глаз на Сочи и офи
циальное заявил о начале 
строительства пятизвездочно
го отеля. Но городу, для нор
мального курортного суще
ствования, важнее не порывы 
частников, а постоянные го
сударственные, а лучше меж
дународные, вложения. По
этому несмотря на все пере
живания последних лет. Сочи 
надеется, что именно на нем. 
а точнее на горной базе от
дыха «Красная поляна», оста
новит свой взор международ
ный Олимпийский комитет и 
в 2002 году зимние Олим
пийские игры пройдут на рос
сийском курорте.

Завесу радужных спортивно- 
строительных планов разго
няет соседство с нежелаю
щей угомониться Абхазией. 
Правда, нынешним летом ожи
вились абхазские туристи
ческие агентства. Они Насто
ятельно предлагают россий
ским отдыхающим экскур
сии по ту сторону границы. В 
сопровождении милиции, ко
нечно. Только на вояж с по
четным эскортом пока же
лающих не находится: Слиш
ком свежо дыхание войны.

Вот такой странной жизнью, 
наполненной больше тоской 
по прошлому и надеждами на 
будущее, живет главный ку
рорт России. Место, которое 
дешевле пролететь, стремясь 
к пляжам Каира, и где дешев
ле утонуть, чем быть спасен
ным.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Женщину привезли на само
лете.

Говорить она уже не могла. 
В сопровождающей ее мед
карте рассказывалось: прежде 
лекарственной аллергии прак
тически не наблюдалось. А тут 
заболела голова, выпила, как 
всегда, таблетку, кажется, 
анальгин. Через короткое 
время заметила на теле по
краснение, затем пузыри. В 
областную больницу посту
пила с диагнозом: тяжелей
шая лекарственная аллер
гия. Произошла отслойка 
эпидермиса. Вздулся по все
му телу верхний слой кожи.

Как лечить? Все тело—к"к 
сплошной ожог. Никакой 
одежды — прикосновения бо
лезненны; лежать-то невоз
можно. В реанимационной па
лате уложили на специальную 
кровать, особый матрас, кото
рый почти не ощущается. С 
медикаментами — осторожно. 
Обсыпание особым порошком. 
Чтобы не переохлаждалась, 
шел подогрев лампами... Толь
ко через неделю женщина бы
ла выведена из тяжелого со
стояния. Хотя не всегда по
добные случаи заканчиваются 
благополучное.

Аллергию, наряду с неко
торыми другими. называют 
болезнью века. Впрочем, она 
отнюдь не родилась в XX сто
летии, а известна была еще со 
II века до нашей эры. А в 
средние века один из правите
лей заметил, что когда его 
подданные приступали к се
нокосу, он начинал чихать, 
кашлять, слезились глаза. Так 
и назвали эти проявления сен
ной лихорадкой. До сих пор 
поллиноз — аллергия на пыль
цу трав, деревьев, злаковых — 
одна из наиболее распростра
ненных форм.

Существовала с давних вре
мен, да разбушевалась имен
но в наше время. Аллергию 
вполне можно назвать бо
лезнью цивилизации. Вместе 
с развитием общества появи
лась масса веществ, продуктов, 
которые прибавились к при
родным аллергенам. Сколь
ко женщин «боятся» стираль
ных порошков да различных 
средств для чистки ванн, ме

Благотворительность Образование

Если папа—милиционер
ЕКАТЕРИНБУРГ. Благотворительную акцию для семей сот

рудников Управления внутренних дел Орджоникидзсвского рай
она устроило Екатеринбургское отделение Международного 
фонда развития кино и телевидения для детей и юношества. 
Местный филиал ведомства, возглавляемого Роланом Быковым, 
выделил десяти детям милиционеров путевки в летний лагерь 
под Первоуральском. Отдыхать ребята отправились 24 июля. 
Внимание к семьям милиционеров, по словам представителей 
фонда, не случайно: в последнее время на плечи стражей поряд
ка легло не только основное бремя борьбы с преступностью, по 
также и проблемы досуга и трудоустройства молодого поколе
ния.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ».

Техникум 
стал колледжем.

И чувствует себя 
неплохоЕИВЕП

Говоря о юбилеях многих север
ных уральских и сибирских городов, 
мы мельком упоминаем о коренных 
народах этих мест. При этом с вос
торгом перечисляются подвиги рус
ских первопроходцев

Сегодня ученые-археологи, пр'жДе 
всего, убеждены в том, что именно 
русские первооткрывателе, северных 
земель приостановили, законсерви
ровали развитие, в частности наро
дов ханты и манси, древнейше* по
селение которых датируется VII ты
сячелетием до и, э. Их религия за
держалась на язычестве, хотя с 
XVII века началась христианизация 
малых народов уральского и обского 
Севера.

По последней переписи народов 
ханты и манси (остяки и вогулы) 
количественный их состав не вызы
вает тревоги. Но и исследователи, и 
местные жители сталкиваются с тем, 
что почти отсутствует историческая, 
художественная лигеоатура Старики, 
еще что-то помнившие, умерли лет 
10 — 15 назад, и история народов са
ма собой забывается. Учителей хан
тыйского и мансийского языков 
можно пересчитать по пальцам, а во 
многих поселках их вообще нет. Да
же тридцати-сорокалетние ужэ не 
говорят на языке своих предков, а 
уж дети, внуки и подавно

Многие живут в домиках с низки
ми потолками и маленькими окош 
ками — так что не до городского 
уюта и благ цивилизации. Но в этих 
домах еще можно найти уникальные 
национальные одежды, вышивки, 
каждый узор которых неповторим 
и информативен, если уметь его чи
тать.

Цепляясь за еще оставшиеся ку
сочки истории, энтузиасты пытают
ся создавать музеи. Например, Шер- 
нальский музей создавался по ини
циативе учителя-ханты Т. Диодоро- 
вой сначала как школьный — при
кладного искусства. Благодаря ху
дожнику М. Тебетеву. ом из «народ
ного» (т. с. на общественных нача-

лах) стал государственным и назы
вается ныне этнографическим. Дав
но уже нет самобытных усадеб, не 
используются для охоты и ловли 
рыбы некоторые виды промысловых 
орудий, ханты. родившиеся после 
войны, не унаследовали культуры 
предков, ное какие предметы быта 
исчезли навсегда. Музей сохранил 
многое, но не все.

Приходящие сюда дети знают, что 
тут корни их семьи; ружье деда, на
циональное свадебное платье бабуш
ки или прабабушки. Составили родо
словные всех хантыйских фамилии, 
проживавших в окрестных деревнях. 
На самом почетном месте стоит «свя
той» ящик, какой раньше был в каж
дой семье. В нем — семейные боги, 
хранители очага. Старые ханты при
ходят в музей редко, но каждый под
ходит к углу и что то говорит на 
своем языке.

Историки и археологи часто бы
вают в этих местах, но все, что на
ходят на раскопках, увозят, музеям 
ничего не перепадает. Сегодня еще 
можно было бы заснять на пленку 
последних исполнителей песен и тан
цев, но нет средств у музеев купить 
камеру. Вроде бы и хочется сохра
нить свое национальное, самобытное, 
да цивилизация манит, редкими ста
ли брани между «своими», все норо
вят выбраться с земли предков. На
роду остается в поселках совсем ма

ло, молодые ханты спиваются...
Недавно в поселке на Оби побывал 

екатеринбургский фотомастер Борис 
Семавин. На его снимках: этнографи
ческий музей в Шеркалах и перед 
ним дети в национальных костюмах 
(внизу), сотрудница музея демонст
рирует древний музыкальный ин
струмент — «лодкул (вверху), уголок 
музейной экспозиции, вверху висит 
хантыйская арфа — санквалтып,^ т. е. 
«лебедь» (снимок справа). Малый на
род еще жив, но требует внимания, 
чтоб не стать «музейной редкостью».

Материал подготовила 
Наталья ПОДЧОРЫТОВА. 

Фото Бориса СЕМАВИНА.

бели, паласов — от них руки 
покрываются язвами, начина
ется зуд. Случается, космети
ческие средства не украсят, 
а, наоборот, испортят внеш
ний вид: вызовут покраснение 
глаз, распухание носа. Дети 
любят пить соки, особенно 
импортные в пакетах. Они-то 
часто и становятся причиной

«Больной» вопрос

Аллергия 
на жизнь?

плохого самочувствия, — в них 
добавляются консерванты, так
же вызывающие аллергиче
скую реакцию.

Всего не перечислить. Сей
час, пожалуй, непросто най
ти человека, у которого что- 
либо не вызывало бы, неприя
тие организмом. Причем у го
родских жителей аллергиче
ские реакции возникают ча
ще. чем у сельских.

По распространенности ал
лергия вышла во всем мире 
па третье место после онколо
гических и сердечно-сосуди
стых заболеваний.

Мир стал строже к челове
ку? Или человек к нему? Ино
гда их борьба начинается с 
рождения. Появился челове
чек. Мама заботливо кормит 
его своим молочком, тща
тельно соблюдает диету — а 
у ребенка сильнейший диатез. 
Как будто его организм реаги
рует не на какой-то опреде
лены й продукт, а на весь мир 
с его воздухом, от которого 
никуда не денешься, с его во
дой, которая, несмотря на 
«Родничок», кипячение и про
чие ухищрения взрослых, оста
ется раздражителем для ма
ленького. Словно весь этот 

грязный химический мир для 
него — аллерген.

Правда, с возрастом диатез 
обычно проходит (если не пе
реходит в другое заболева
ние). Организм смиряется. 
Человек приспосабливается, и 
остается неприятие лишь опре
деленных веществ.

И все же: хоть и распрост

ранена аллергия, но, каза
лось бы, что в ней страшно
го? Старайся оберегаться, не 
соприкасаться с теми вещами, 
которые тебе вредны — и все. 
Профилактика здесь очень 
важна. Если аллергия на жи
вотных — не заводи их в до
ме, если на солнце — фотодер
матоз — не подставляй себя 
его лучам. Но эти внешние 
проявления имеют внутренние 
причины. Болезнь может углу
биться и стать трудноизлечи
мой. Ведь бронхиальная аст
ма, от которой серьезно стра
дают многие люди, часто имеет 
аллергическую природу. Да и 
более легкие проявления бо
лезни могут вымотать челове
ка. Представьте: насморк, ко
торый никогда не проходит. 
Эта «маленькая неприятность» 
вполне может сказаться па ха
рактере человека и даже 
определить его личную жизнь, 
карьеру.

С просьбой рассказать о ле
чении аллергии я обратилась к 
заведующей Свердловским 
областным аллергопентром
(при областной клинической 
больнице) Марине Констан
тиновне ЛЕБЕДЕВОЙ.

— У нас в отделении 80 коек 
—и всегда они заполнены. Час

В Уральском колледже свя
зи и информатики прошел се
минар на тему «Среднее спе
циальное учебное учрежде
ние в условиях рынка». В се
минаре приняли участие ди
ректор колледжа Евгений 
Субботин, зам. директора 
Алексей Насанов, зам. пред
седателя Совета директоров 
средних специальных учеб
ных заведений Анатолий Са
винов, зам. генерального ди
ректора ЛО «Телеком» Галина 
Птиченко и представители не
которых средств массовой 
информации.

Два года назад Свердлов
ский техникум связи был пре
образован в Уральский кол
ледж связи и информатики. 
Это было сделано по следую
щим причинам: во-первых, 
возникла необходимость пе
рестроить учебный процесс— 
ввели две ступени обучения. 
По окончании первой студен
там присваивается квалифика
ция техника, а успешно за
кончив вторую, выпускники 
получают квалификацию
младшего инженера. Во-вто
рых, смена статуса дала воз
можность готовить специали
стов более широкого профи
ля. Сегодня в колледже боль
шое внимание уделяется 
изучению основ экономики, 
иностранных языков и совре
менных технических средств, 
в частности, компьютерной 
техники.

Но реорганизация учебного 
процесса в технических вузах 
и техникумах проходит слож
нее, чем в гуманитарных, по
скольку нужно новое учебное 
оборудование. Учитывая это, 
руководство колледжа посте
пенно выделяло деньги на 
приобретение современных 
технических средств. И сегод
ня в колледже полностью 
оборудовано два компьютер
ных класса, оснащенных 
Ай-Би-Эм — совместимыми ма
шинами.

Однако стратегия руководст
ва в условиях рынка заклю
чается не только в повышении 
уровня обучения. В этом го
ду колледж открывает днев
ное отделение по специаль
ности «Бухгалтерский учет», 
впервые набираются группы 
на специальность «Банковское 
дело». Многие журналисты 
выразили недоумение: где 

СКОЛЬКО СТОЯТ КАДРЫ?
АСБЕСТ. Восполнить нехватку педагогических кадров в шко

лах Асбеста намерена городская Дума. В частности, студенты 
педагогических вузов теперь будут получать прибавку к стипен
дии, если заключат договор о пятилетием сроке работы в учеб
ных заведениях. По итогам семестра они получат прбмии в раз
мере трех минимальных зарплат. Единовременные пособия бу
дут выплачиваться и молодым специалистам — учителям. Пред
усмотрены и другие льготы.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

то встречаешь знакомые лица, 
лет по 20 наблюдаем некото
рых. Вообще около пяти ты
сяч человек находится у нас 
под постоянным контролем. Но 
это тяжелые случаи. Начина
ется же все обычно с простей
шего.

Многие замечали: когда на
чинается цветение деревьев, 
они заболевают. Это не слу
чайное совпадение. Аллергия 
часто носит сезонный характер, 
п я даже рекомендую по воз
можности на это время уез
жать в другой регион. Кстати, 
наша область далеко не самая 
«аллергическая». Вот в Крас
нодарском крае в1 пору цвете
ния амброзии, сильнейшего 
аллергена, 60· процентов насе
ления болеют. То же в Узбе
кистане, когда цветет хлопок.

Сейчас у нас заканчивается 
период злаковой аллергии и 
приближается период, когда 
становятся опасными сорные 
травы: полынь, лебеда. Какие 
советы можно дать? Простей
шие, но очень эффективные: 
уменьшить контакт с аллерге
нами. Меньше ходить в лес 
тем, кто заметил за собой ста
бильно плохое самочувствие 
в это время. Нежелательно 
домой приносить свежие 
цветы. Даже в саду лучше 
работать в масках, в очках. 
Пыльца больше разлетается в 
ветреную погоду — в такие 
дни закрывать форточки, по
чаще делать влажную уборку.

И ни в коем случае не за
ниматься самолечением — это 
сильнейший «аллерген». Обра
титься к участковому врачу, 
который направит на обследо
вание в аллергоцентр.

Лечение же в аллергоцентре 
в каждом конкретном случае 
свое. Применяется иглотера
пия. психотерапия, если ор
ганизм позволяет, проводит
ся курс инъекций, в тяжелых 
случаях проводим гемодиа
лиз — очищение крови от по
лопавших в нее аллергенов. Ле
чение длительное, в течение 
трех-пяти лет. Зато пыльце
вая аллергия, на продукты, 
на животных, если не запуще
на, практически полностью ис
чезает.

Марина РОМАНОВА.

взаимосвязь технарей и фи
нансистов? Как оказалось, 
связь есть, и самая тесная. 
Рынок требует грамотного ве
дения дела. Финансист должен 
одинаково хорошо разбирать
ся как в финансовых вопросах, 
так и в производственных. Так 
что открытие новых специ
альностей сегодня как нико
гда актуально. Тем более, 
что сегодня связь — одна из 
рентабельных и динамично 
развивающихся отраслей в 
России: возникает много теле
коммуникационных сетей и не
государственных структур, а 
им нужны грамотные работ
ники.

Разговор о состоянии учеб
ного заведения в рыночных 
условиях был бы неполным, 
если не затронул вопросы 
финансирования.

В прежние времена все 
было без проблем. Деньги ре
гулярно поступали из бюдже
та. Сейчас же средств не хва
тает. По словам заместителя 
директора Алексея Насонова, 
в этом году колледж получил 
из бюджета лишь 300 миллио
нов рублей, в то время как 
ежемесячная потребность со
ставляет, как минимум, 120 
миллионов. В этой ситуации 
колледж вынужден сам зара
батывать деньги, используя 
многоканальную систему фи
нансирования. Одно из ее на
правлений — введение плат
ного обучения. Теперь студен
ты, принимаемые «сверх 
плана», будут платить за обу
чение. В этом году колледж 
объявил дополнительный 
платный набор на специаль
ности «Банковское дело», 
«Радиосвязь, радиовещание, 
телевидение», «Автоматическая 
электросвязь». «Многоканаль
ная связь». Приходится сда
вать в аренду часть помеще
ний и так далее.

И тем не менее, несмотря 
на трудности, Уральский кол
ледж связи и информатики 
стремится не просто удер
жаться в условиях рынка, но и 
идти вперед. Потому, дума
ется, опыт этого учебного за
ведения заслуживает более 
пристального внимания тех, 
кто сегодня так часто воскли
цает о гибнущем среднеспеци
альном и техническом образо
вании.

Алексей ЗОРЯ.

ПРЕСС 
БЮРО 
«О Г »

е Как сообщили в Ми
нистерстве РФ по чрезвы
чайным ситуациям, под
тверждена информация о 
причине крушения поезда 
«Хабаровск — Москва» в 
60 километрах от Читы — 
диверсия. Установлено, что 
неизвестный «минер-под
рывник», подложивший под 
рельсы взрывное устройст
во, в момент катастрофы 
находился поблизости и на
блюдал за сходом с рель
сов электровоза, восьми 
пассажирских вагонов и ва
гона-ресторана. К счастью, 
никто не погиб, несколь
ким пассажирам оказали 
поме.бригады «Скорой 
помощи».

Л Без худа нет добра: 
прошлогодний пожар на 
КамАЗе заставил погорель
цев форсировать техниче
ское переоснащение. Те
перь на автогиганте, встав
шем из пепла и застрахо
ванном на 500 миллионов 
долларов, будет не одно, а 
три производства двигате
лей разных модификаций. 
Несмотря на сокращение 
платежеспособного спроса, 
реальный выпуск 70 тысяч 
большегрузов позволит за
вершить текущий год с 
прибылью и приготовиться 
к экономическому прорыву 
на внешний рынок.

Й За попытку- передачи 
взятки в 20 тысяч долларов 
задержан прокуроо отдела 
обшего надзора Санкт-Пе
тербургской прокуоатуоы 
Виктор Шеховцов. Разра
ботка этой операции на
чалась несколькими днями 
раньше. Шеховцов находил
ся в отпуске и пытался пе
редать взятку своему кол
леге, чтобы тот посодейст
вовал освобождению из- 
под стражи арестованного 
чеченского «авторитета». 
Шеховцов был задержан в 
момент передачи Денег на 
улице, недалеко от проку
ратуры.

ф Новое общественное 
объединение — Союз пен
сионеров России — роди
лось на учредительном 
съезде СПР, состоявшемся 
в Москве. Пожилые делега
ты из 32 регионов утвер
дили отнюдь не стариков
ский устав, в котором пре
дусмотрены активное учас
тие в политике, контроль 
над распределением бюд
жета. сотрудничество с 
ЮНЕСКО. Не исключено, 
что в ближайшее время 
СПР станет одной из самых 
массовых общественных 
организаций: в России се
годня 37 миллионов пен
сионеров, а вступительный 
взнос в Союз—-по-стари
ковски скромен.

(«Комсомольская 
правда»).

<® Президент компании 
«МММ» Сергей Мавроди 
предупредил правительство 
и политических лидеров, 
выступающих против его 
фирмы, что 10 миллионов 
акционеров «МММ» не поз
волят посягать на их инте
ресы и в крайнем случае 
вполне могут выступать с 
инициативой проведения 
всероссийского референду
ма «для решения всех сво
их проблем».

® Рост численности ко
ренного населения рес
публики при сокращении 
числа русских, украинцев, 
немцев — такую четкую 
демографическую тенден
цию выявил Госкомстат Ка
захстана, который оп”бли- 
ковал свою очередную -во
дку. Согласно ее данным, 
с 1989 года русских в рес
публике стало меньше поч
ти на 200 тысяч, украин
цев — без малого на 40 
тысяч и немцев — на 344 
тысячи.

© Газета «Фигаро» пуб
ликует новые публицисти
ческие заметки А, Солже
ницына «Русский вопрос» в 
конце XX века», которые 
были предоставлены в рас
поряжение газеты и долж
ны появиться в ближайшие 
дни в журнале «Новый 
мир». Рецензируя эти за
метки, московский коррес
пондент «Фигаро» пишет: 
«Солженицын подводит в 
них итог упущенным воз
можностям с тех пор, как 
были опубликованы его раз
мышления «Как нам обуст
роить Россию». Он относит
ся в них без всякой симпа
тии к нынешнему российское 
му руководству, хотя и без 
единого обвинения в адрес 
президента лично. Он не 
щадит никого, ни Жиринов
ского, ни Руцкого, ио осо
бенно суров к Горбачеву...».

© Весьма оригинальный 
способ защиты своих сбе
режений от посягательств 
воров-карманников изоб
рели в Чите местные пред
ставительницы слабого по
ла. Теперь преступникам 
будет непросто добраться 
до купюр в женских сумоч
ках и полиэтиленовых па
кетах, так как некоторые 
читинские дамы решили 
отказаться от модных кра
сивых кошельков и сейчас 
носят деньги исключитель
но в стеклянных банках с 
завинчивающимися крыш
ками. Такой «бумажник» 
гораздо труднее похитить 
из сумки, устоит он и пе
ред самой острой бритвой 
вора-карманника.

(«Правде»].
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В СЕНТЯБРЕ 1945 годе по 
указанию Сталина был достав
лен из Владивостока на ро
дину новый вождь корейского 
народа — Ким Ир Сен. Но под 
его начало попал лишь суро
вый горно · лесистый север. 
А плодородный юг манил к 
себе недоступными пока бо
гатствами.

С помощью Советской Ар
мии спешно создавалась по 
нашему образу и подобию Ко
рейская Народная Армия. Во
оружалась нашей тактикой и 
стратегией, оружием и снаря
жением на средства наших го
лодных, еще разутых и раз
детых второй, мировой в ©.иной 
налогоплательщиков. Военко
маты Китая, Узбекистана, Ка
захстана, советского Дальне
го Востока провели мобилиза
цию граждан корейской на
циональности и направили их 
служить Ким Ир Сену.

По просьбе оргбюро ком
партии Северной Кореи десят
ки ключевых постов в партии 
и государстве, в армии зани
мали партийные работники — 
посланцы Сталина и Мао Цзе- 
дуна. После ухода Советской 
Армии из КНДР все они при
няли корейское гражданство 
и «превратились» в членов Тру
довой партии Северной Кореи.

Весной 1947 с мишеней в ти
рах, на стрельбищах и полиго
нах Приморского военного ок
руга исчезла историческая 
челка Адольфа Гитлера. По
явились иные личности: ‘дик
татор Южной Кореи Ли Сын 
Ман и холеный буржуй-амери
канец — новые враги Страны 
Советов и мирового пролета
риата. Наши идейные вдохно
вители не рискнули заставить 
воинов решетить пулями грудь 
самого президента США Руз
вельта или чтимого нами гене
рала, первого зарубежного ка
валера советского ордена 
«Победа» Дуайта Эйзенхауэ
ра. Откопали собирательный 
образ злодея мира некоего 
дядюшки Сэма. Еще но забы
лись братские рукопожатия, 
объятия с союзниками, а нас 
сталкивали лбами, готовили 
убивать американских парней.

В 1949 году Ким Ир Сен с 
большой делегацией посетил 
Пекин и Москву.

«В беседе на даче Сталина, 
— пишет в своих мемуарах 
Никита Хрущев,— Сталин пре
дупредил Ким Ир Сена: не за
рывайтесь, дорогие товарищи! 
Если вмешаются американцы, 
Организация Объединенных 
Наций, худо будет.—Не по
смеют, Не успеют,— бодро от
рапортовал Ким Ир Сен.— По
сле первого выстрела с севе
ра коммунисты юга поднимут 
восстание. Народ сметет кли
ку Ли Сын Мана. И с радо
стью примет нашу народную 
власть. Китай в беде не оста
вит. Поможет: /Лао Цзедун 
дал слово.— И мы поможем, 
чем можем, — напутствовал 
Сталин».

Средства массовой -инфор

Новости медицины

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ ЛЕКАРСТВ?
Экологический кризис боль

но бьет по нашему здоровью. 
Именно в нем видят медики 
причину распространения весь
ма тяжелых форм бронхолегоч
ных патологий, которые плохо 
поддаются традиционным ме
тодам терапии. В Государст
венном техническом универси
тете г. Тулы разработан комп
лекс аппаратуры для немеди
каментозного лечения органов 
дыхания на основе механоте
рапии.

РЕШАЮЩИМ в борьбе с 
такими заболеваниями являет
ся устранение вентиляционных 
нарушений дыхательных зон. 
Вовремя исключить застойные 
явления в них, не дать раз
виться опасным воспалитель
ным процессам — от этого не
редко зависит успех. Искус
ственная вентиляция легких,

ЛЕЧЕБНЫЙ МАЙОНЕЗ
Майонез — широко извест

ный соус, в состав которого 
входят яйца, содержащие ли
попротеиды низкой плотности. 
При ряде заболеваний (холе
цистит, болезни печени т. п.) 
эти вещества в рационе край
не нежелательны.

СОТРУДНИКАМИ Мос
ковской академии тонкой тех
нологии им. М. В. Ломоносова 
и научно - производственного 
предприятия «Тринита» разра
ботан продукт, по. вкусовым 
качествам не уступающий тра
диционному майонезу, однако 
не содержащий нежелательных 
компонентов.. Главное в раз
работке — оригинальная ре
цептура и нетрадиционная тех
нология, основанная на новей
ших методах получения мик
роэмульсий· Себестоимость про
дукта значительно снижена 
благодаря усовершенствова

мации развернули широкую 
пропаганду усилий руководст
ва КНДР в деле мирного объ
единения страны, тех, якобы, 
мирных предложений, с кото 
рыми Ким Ир Сен неоднократ
но обращался к администра
ции Южной Кореи. В то же 
время ни дня не проходило 
без возмущенных сообщений 
ТАСС о вооруженных прово
кациях южнокорейцев. Газе
ты твердили1 что Ли Сын Ман 
стремится объединить страну 
силой оружия, поработить сво
бодный народ Севера. Рвет
ся к большой власти. Все на
ши партийные и армейские 
издания обошло изображение 
госсекретаря США Даллеса, 
который указывал рукой ма
рионетке Ли Сын Ману путь 
вперед, на сезер.

А тем временем Ким Ир 
Сен тайно подтягивал к 38-й 
параллели дивизии, штурмо
вые и диверсионные группы. 
В ночь на воскресенье 25 июня 
1950 года после мощной ар
тиллерийской подготовки се
верокорейская армия веролом
но вторглась в пределы Юж
ной Кореи и стремительно раз
вивала наступление дальше на 
юг, Разумеется, в экстренном 
сообщении ТАСС о начале 
войны нам все преподносилось 
наоборот.

Удар Ким Ир Сена был на
столько неожиданным, таким 
ошеломляющим, что южноко
рейские пограничники не ус
пели использовать личный бое
запас. Погибли с полным ком
плектом патронов. А генерал 
Тин, командир единственной 
американской дивизии в Юж
ной Корее (все другие США 
вывели из· Кореи по решению 
ООН), оказался в плену. В 
числе первых жертв были и 
наблюдатели ООН.

Пхеньян ликовал. Верные 
соратники, коммунисты, моло
дые патриоты провозгласили 
Ким Ир Сена мудрым вож
дем, учителем и великим пол
ководцем. Ким Ир Сен лично 
сообщил по радио о взятии 
столицы Юга — Сеула — и 
торжественно обещал: клика 
Ли Сын Мана вместе с хозя
евами будет сброшена в мо
ре. Вся Корея в ближайшие 
дни станет социалистической. 
И никто не замечал, не хотел 
замечать, что все планы и 
прожекты Великого вождя 
лопаются, как мыльные музы- 
ри . Восстаний в Южной Ко
рее не наблюдалось и не 
предвиделось. Хлебом - солью 
«освободителей» не встреча
ли.

Америка вмешалась. Не од
на она. По призыву ООН обуз
дать агрессора прислали свои 
подразделения на помощь Югу 
Австралия, Индия, Турция, Ис
пания, Франция, Греция. И 
тут явственно слышались пер
вые раскаты близкой грозы. 
В тот же день 25 июня в 10.15 
американские летающие кре
пости Б-29 обрушили на Пхень
ян первые серии бомб.

компрессионное воздействие 
на грудную клетку, вибрацион
но - импульсный массаж — 
такие целебные процедуры осу
ществляет оригинальный 
пульмонологический комп
лекс, аналогов которому в 
мире нет. В установке рацио
нально скомпонованы электро· 
н пневмопитания, физиоте
рапевтическое кресло пациента, 
мнкропроцессы для обработки, 
хранения и индикации инфор
мации, пульт управления. Как 
показала практика, диапазон 
заболеваний, при которых ис
пользование механотерапевти- 
чсских средств эффективно, 
весьма широк — тут и брон
хиальная астма, острая и хро
ническая пневмония, хрониче
ский бронхит...

Стоит отметить, что разра
ботчики комплекса использо
вали отечественные техноло
гии, серийные узлы и приборы, 
выпускаемые конверсионны
ми предприятиями.

нию рецептуры и сокращению 
энергетических затрат произ
водства. В зависимости от 
вводимых вкусовых добавок 
гастрономические свойства 
нового майонезного соуса мо
гут изменяться от традицион
ных до различных оттенков 
пикантности.

Лечебно - профилактическое 
действие нового продукта обе
спечивается использованием 
лекарственных добавок, микро
элементов и витаминов при
родного происхождения. Про
дукт может быть рекомендо
ван как здоровым людям, так 
и людям, страдающим атеро
склерозом различной локализа
ции, а также нарушением функ
ций пищеварительного тракта.

Новая технология позволяет 
получить продукт высокого ка
чества и длительного хранения.

(РИА «Новости»).

Мне рассказывал об этом 
событии полковник Петров. 
Он был шефом штаба ПВО и 
по-корейски назывался «сонц- 
зями Хван» — учитель боль
шой Иван, значит.

— Представьте себе над го
ловой сплошные, переполнен
ные влагой облака. Непрерыв
но сеет мелкий дождь. Само
летов не видно, а небо гре
мит тяжело, жутко. Земля 
вздрагивает от взрывов, ка
чается, вскипает фонтанами, 
оставляя на месте белых ухо
женных фанз известковую 
пыль да пустыри с запахом 
гари и тлена. Это и заставило 
посла СССР, генерала Штыко- 

Фарс и трагедия
красной Кореи 
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В июне («ОГ № 64) наша газета расска
зала о рабкоре-ветеране, бывшем военном 
корреспонденте Анатолии Симоновиче Песто
ве. В последних сражениях второй мировой 
войны он участвовал на Дальнем Востоке в 
качестве бойца, младшего командира войск 
противовоздушной обороны. На его глазах 
разворачивались и другие события, приведшие 
к гибели тысяч людей, в том числе и наших 
соотечественников. Корейская война. О ней, 
считает Пестов, пишут слишком мало, туман
но и робко. Вся правда о безрассудном брато
убийстве еще нс сказана.

Анатолий Симонович прислал нам очерк, в 
основу которого легли и свидетельства уча
стников событий, и личные наблюдения авто
ра, и собранные им по крупицам публикации 
разных лет.

Нам трудно судить, во всех ли деталях то
чен автор очерка. Но сегодня, когда россий
ская сторона передала Южной Корес доку
менты, проливающие новый свет на давние 
события, лам особенно интересны свидетельст
ва человека, для которого корейская война 
стала незаживающей душевной раной.

ва срочно связаться с Моск
вой, просить У Сталина разре
шения вызвать нас из ПримВО 
с нашими радарами. Под лич
ную ответственность.

Нам не надо было представ
лять картину, нарисованную 
Петровым. Мы ежедневно сво
ими глазами видели, как чер
ные бомбы отрываются от тя
желых бомбовозов, и гадали, 
которая вознесет нас в рай. 
«Привязали» нас к батарее зе
нитчиков капитана Пак Чен 
Себи (Паши) из Китая у горы 
Мооанбон. Позади в сотне 
метроз бункеры вождя, шта
ба армии, прямо перед гла
зами — мост через Тэдонган, 
главная магистраль страны, по 
движению на которой нетруд
но представить положение на 
фронте. Словом, горячая то
чке.

Не случайно с нашей точки 
начинали утром и кончали ве
чером боевую работу истре
бители - бомбардировщики с 
ближнего авианосца. И небе
зуспешно. Наша батарея по
теряла 42 человека. Половина 
места была обрушена прямым 
попаданием ракеты и закры
та для движения. Патронная

Хотите — верьте...

МИРАЖ
В СТОЛИЧНОМ ПАРИТ

Вот что произошло со 
мной несколько лет назад в 
Александровском парке. Я 
была в столице проездом, и 
мы с семьей целый день гу
ляли по городу. В пустын
ном парке выбрали самую 
отдаленную аллею и сели 
отдохнуть. Отдохнув, муж с 
сыновьями пошел вперед, а я 
отстала, уходить не хоте
лось. II вдруг в какую-то се
кунду все исчезло (шум ма
шин, солнце, аллея...). Я 
увидела себя рядом с каким- 

Смеяться, не г/геіано...
Болтливые рыбы:
— Ой. знаешь, у меня прямо мо

роз по коже, как представлю. что 
опа вдруг встанет и одну из кас вы 
нет!...

• Не пугайся. Мой муж дрессирует 
нашу собаку·.

0
Находчивый водитель. (На первом 

рисунке: цистерна с молоком, на вто
ром — с маслом).

Репродукции ІІТАР—ТАСС из 
журналов «Штерн» и «Пэшнл инкваіі- 
рер».

фабрика за дорогой, в прош
лом швейная, лежала в руи
нах. Поток грузов к фронту 
хирел, часто прерывался сов
сем. Нечем и нечего было ве
зти. Вездесущие «спарки» и 
«четверки» разбили железные 
дороги, мосты, базы снабже
ния. Блокировали, держали 
под контролем все жизненнее 
пространство Севера до гра
ниц Китая и СССР, отрезали 
не только фронт от тыла — 
всю КНДР от стран - вдохно
вителей и главных доноров.

К концу августа 50-го соз
далось критическое положе 
ние. Не хватало, а кое-где 
совсем не было горючего, бое-

Далекое-близкое

припасов, продуктов. И хотя 
фронт продолжал наступать, 
продвигаться вперед, радовать 
столицу Кореи и Москву свод
ками о выдающихся подвигах 
освободителей — до оконча
тельной победы социализма 
оставалось каких-то 80 кило
метров, но... В уничтоженном 
на две трети Пхеньяне эйфо
рия растаяла, как дым. В воз
духе витали озабоченность, 
тревога. Ким Ир Сен отправил 
законную цаірицу Ким Чжон 
Сук, восьмилетнего сына и 
наследника Ким Чен Ира, ны
нешнего Уважаемого Руково
дителя в китайский город Ги- 
рин на сохранение и воспита
ние. Сам жил с Ким Сон Э — 
секретаршей.

Нам приказали принять за
четы от корейских расчетов, 
сдать по акту СОНы (станции 
орудийной наводки) и тягачи. 
Наши преемники — студенты- 
добровольцы университета — 
экзамен завалили с тресколл. 
Да так позорно — командир 
батареи Паша с яростью гро
зил им кулаком и крыл всех 
забористым русским матом.

После отбоя воздушной тре
воги на батарею примчались

то мужчиной, необычайно 
красивым. Мы стояли лицом 
к лицу и разговаривали. В 
основном говорил он, это я 
видела по губам, но слов не 
слышала, хотя смысл их. 
похоже, был мне знаком, Я 
чувствовала, что встреча эта 
неожиданна и необычна и 
что мы больше никогда не 
увидимся. Что-то было в его 
лице, что привлекало мое 
внимание, и я чувствовала, 
что это происходит против 
моей волн. В то же время я 

первый заместитель Ким Ир 
Сена Ким Ду Бон, командую 
щи>й ПВО Ким Ен Чен, наши 
советники. Кила Ду Бон — пер
вый ученый республики, быв
ший ректор университета, от
лично говоривший по-русски, 
умолял нас остаться хотя бы 
на месяц. Строже спрашивать 
с корейцев.

— Вы уедете, техника ваша 
умрет,— говорил с болью Ким 
Ду Бон. Не ведал, не знал бе
долага, что после войны по 
ложному доносу будет аре
стован и зверски убит в за
стенке. Ночью вновь пожало
вал на трофейном джипе наш 
родной шеф — советский на

чальник штаба ПВО майор 
Тандура с Полтавщины. Федор 
Тандура доставил нам пись
менный приказ Главного, под
твержденный Москвой, про
должать боевую работу. При
вез и гранаты для «самообо
роны».

Из короткого разговора с 
майором я понял, что горим 
мы, братцы-славяне, как шве
ды под Полтавой. Советская 
разведка не раз предупреж
дала: отход Ли Сын Мана — 
ловушка. Замечены скопле
ния транспортных судов у бе
регов Кореи. Генерал Штыков 
советовал штабу, самому во
ждю: надо остановить наступ
ление. Подтянуть тылы, нала
дить снабжение. Куда там! 
«Сам торопит, гонит свои ди
визии все-дальше, как косяки 
сельди в стальной мешок. Ко
медия! Трагедия!» — чиркнул 
ребром ладони по горлу май
ор Тандура.

Буквально назазтра другой 
приказ: срочно покинуть Ко
рею! Подошли газики с на
шими ребятами с других ба
тарей. Корейские водители 
торопили: «Куой-куой, куой» 
скорей, скорей, скорей!

видела пас как бы со сторо
ны—одновременно сбоку, 
сзади, сверху. Удивительное 
чувство. Причем никого по
хожего па этого человека я 
никогда не встречала.

Потом я резко очнулась, 
в уніи ворвался гул машин, 
увидела парк, солнце... Ря
дом стоял муж и спрашивал: 
«Что с тобой?» Я успела 
сказать: «Ой, что я видела!..» 
И все, больше я ничего не 
помнила. По словам мужа, 
он оглянулся и увидел, что 
я стою на аллее. Он позвал, 
по я не реагировала. А ког
да подошел ко мне, то у ме
ня было белое лицо и огром
ные. округленные глаза.

Целый месяц я была взбу
доражена этим происшестви
ем и не могла понять, что 
же это было. Наконец, все 
объяснила усталостью и гал
люцинациями. Но чем боль

Всю ночь газики на предель
ной скорости сотрясали наши 
потроха и мозги на проселоч 
ных, лесных и горных ухабах. 
На рассвете выгрузили на пу
стынном берегу пограничной 
реки Ялуцзян и мгновенно от
валили обратно. Лишь на пра
вом берегу в провинции Ляо
нин Китая мы выбили из се
бя пыль, копоть, залах поро
ха, дух войны, отмылись. И 
вздохнули свободно. Наконец- 
то, семь лет траншей и око
пов. три войны позади!

В знакомом Мукдене — стол
потворение. Наводнение жел
то - коричневых солдатских 
мундиров. Солдаты заполони
ли улицы, дворы, дороги, же
лезнодорожные пути. Не дают 
ходу нашему паровозу с од
ним спецвагоном к перрону 
вокзала. Потрясают кулаками, 
ружьями, скандируют: «Сталии 
шаньго, Мао Цзедун шаньго, 
Ли Сын Ман каре, американ
цы кара» — «Сталин хорошо! 
Мао Цзедун хорошо! Ли Сын 
Ману смерть! Американцам 
смерть!»

В сентябре 50-го сорскаты- 
сячный десант южнокорейцев 
высадился на западе полуост
рова далеко в тылу северо
корейской армии в порту Ин
чхон (Чемульпо). Сходу отбил 
Сеул. И двинулся быстрым 
маршем на сезер, разгоняя 
гарнизоны городков и сел. 
Через два дня после нашего 
ухода занят Пхеньян.

Одновременно главные си
лы Ли Сын Мана при поддер
жке подразделений стран ■— 
членов ООН, развивая наступ
ление в центре от Пусана, ок
ружили, разоружили, пленили 
или рассеяли основные удар
ные силы северокорейской ар
мии, очистили ст них всю Юж
ную Корею. Вошли в КНДР.

8 октябре другой десант 
численностью до 50-ти тысяч 
высадился в Восточно - Ко
рейском заливе севернее 
Пхеньяна, в порту Хьюнам. За
нял города Хамхон, Ивон, Ким» 
Чхэк, Нэджин, взял под кон
троль весь север КНДР до 
границ Китая и СССР. Оплот 
социализма в Корее — Корей
ская Народная Арм.ия, армия 
агрессивная по сути, народная 
власть Ким Ир Сена переста
ли существовать. Сам Ким Ир 
Сен с товарищами укрылся в 
северных лесах на старой 
партизанской базе в районе 
знаменитого потухшего вул.<а- 
на Пэктусан под защитой ки
тайской границы. И бомбил 
Пекин посланиями о помощи.

В декабре 50-го Мао Цзе- 
дум, не объявляя войны ни 
Южной Корее, ни США, 
двинул на выручку КНДР под 
крышей добровольцев двух
соттысячную армию под коман
дованием генерала Пэн Де 
Хуая. Не прикрытые средст
вами ПВО, даже касками, че 
защищенные матушкой зем
лей, дивизии добровольцев 
таяли на глазах под прицель
ным пулеметным огнем асов

ше думаю об этом, тем боль
ше склоняюсь к мысли, что 
это был какой-то перенос во 
времени. И почему все стер
лось из памяти? А вот ли
цо того человека помню чет
ко. Может, в подсознании 
хранится какая-то информа
ция о тон встрече?

Л. ТКАЧЕНКО, 
г. Запорожье. 

(Альманах «Мир 
непознанного», №4, 1994 г.)

ЛЮДИ и
АНГЕЛЫ

Уникальные факты о 
встречах людей с ангелами 
содержатся в «Книге анге
лов», которая выйдет в мос-

США, Австралии, Турции. Па- · 
тери были ужасные. Пэн Де 
Хуай умолял о помощи Пе
кин, Мао — Москву. Донесе
ния, сводки генерала ложи
лись на стол Сталину, членам 
Политбюро. Прилетел с ви
зитом премьер Госсовета КНР 
Чжоу Эньлай. Повторил прось
бу Мао спасти армию Китая 
от уничтожения — прикрыть 
авиацией СССР.

Сталин отвечал неизменно: 
«Мы помогаем, но не вмеши
ваемся. Появление наших са
молетов, летчиков в Корее — 
это война с Америкой. Начало 
третьей мировой бойни Мы 
к ней не готовы)). Первая 
часть цитаты не была секрет
ной. Она много тиражирова
лась, цитировалась на политза
нятиях. О второй мы догадыва
лись. Лишь после сообщения о 
том, что ар ла и я Кита я на гра
ни краха, что убит китайский 
генерал, сын Мао, Сталин при
казал перегнать в Восточный 
Китай два полка истребителей 
Миг-15. Закамуфлировать лет
чиков под китайские экипажи.

Война затягивалась. Бравые 
парни шли на смерть непо
нятно за что. В конце концов 
все вернулось на круги своя. 
Древняя прекрасная страна 
утренней свежести раздели
лась на Красную и Белую рес
публики по той же 38-й парал
лели. Ким Ир Сен с товари
щами возвратился в родные 
пенаты. Уселся на любимого 
боевого конька, спихивая в не
бытие. в каменоломни подлых 
предателей, ревизионистов ве
ликих идей чучхе и просто ум
ных людей. Но никогда не вер
нутся домой девять миллио
нов корейцев, один миллион 
китайцев и 150 тысяч солдат 
и офицеров стран содружест
ва наций, погибших на полях 
Кореи во имя мира на зем
ле.

На крайнем юге Кореи в го
роде Пусане стоит обелиск в 
честь героев - иностранцев. 
У его подножия всегда живые 
цветы. Не забывают южноко
рейцы и скромный памятник на 
берегу моря в порту Чемуль
по, где покоятся останки геро
ев России — моряков леген
дарного «Варяга». И только 
братские могилы десяти тысяч 
моих товарищей . по Первому 
Дальневосточному фронту, по 
войне в Северной Корее, обе
лиск- советским солдатам в 
Пхеньяне позабыты, позабро
шены. И никто не придет. И 
никто слезу не уронит и па
нихиду не отслужит, не споет и 
не напишет не только в Корее 
—но и на родине, даже в 
день Победы.

Выше живых и мертвых, вы
ше памяти и боли возвышает
ся над Севером Кореи толстый 
каменный идол. Походная ши
нель распахнута, чтобы не ме
шала шагать семимильными 
шагами вперед к победе. Тя
желая рука указывает на юг...

Анатолий ПЕСТОВ.

ковском издательстве «Ура
ния». Автор ·— американская 
писательница Софи Бэрнхе- 
ем приводит многочисленные 
исторические свидетельства, 
начиная с Ветхого Завета, о 
призраках и различных ан
гелоподобных существах, че
редующиеся с реальными ис
ториями из жизни.

«8 из 10 неверующих аме
риканцев признают, что с ни
ми хоть раз происходили слу
чаи, которым невозможно 
найти логическое объясне
ние. Ис случайно «Книга ан
гелов», впервые изданная в 
США, стала там бестселле
ром», — сказала корреспон
денту TERRA INCOGNITA 
представитель «Урании» Та
тьяна Антонян.

(Альманах
«Мир непознанного·». № 8.

1991 г.)

Научный поиск

Супер-ЭВМ:
второе рождение

В прошлом году в Моск
ве организован российско- 
американский Центр по раз
работке супер-ЭВМ. совет 
директоров которою возгла
вил члсн-корреспондснт 
Российской академии наук 
Борис Бабаян из Институ
та точной механики и вы
числительной техники им. 
С. А. Лебедева.

ГРУППА создателей 
сверхкомпыотсров, возглав
ляемая Бабаяном, не толь
ко получила финансовую 
поддержку и хорошие усло
вия для работы в Москве, 
ио и запатентовала свои 
идеи в США. Подписано 
два контракта: один с 50 
сотрудниками, другой—с 34. 
Конечно, то, что делается 
по договору с фирмой SUN 
(одна из крупнейших в 
США в этой отрасли), при
надлежит ей, ио все раз
работки будут использовать
ся в России.

При создании новых мо
делей отрабатываются нео
динарные решения в архи
тектуре и технологии. В 
первом случае подразуме
вают структуру ЭВМ, стиль 
ее функционирования, взаи
мосвязь и взаимодействие 
всех ее устройств и элемен
тов. В целом решения, за
ложенные в архитектуру 
компьютера, в значитель
ной степени абстрагирова
ны от проблем технологии, 
хотя и не могут их игнори
ровать вовсе.

Тех пологие й зани м зются 
во всех развитых странах, 
архитектурой—лишь избран
ные фирмы. Успешнее оста
льных в США и России. 
Соревноваться с ними не 
смогли даже японцы, нес
мотря на неоспоримые ус
пехи в микроэлектронике. 
Работы группы Бориса Ба
баяна получили безуслов
ное мировое признание. И 
прежде всего благодаря се
рин супер-ЭВМ «Эльбрус».

Создание их довольно до
рогое дело. Для проекти
рования одной модели не
обходимо около 150 млн. 
долл., заказчику же серий
ный образец обходится в 
20—30 млн. долл. И тем не 
менее рынок суперкомпью
теров достаточно велик: их 
потребители—крупные науч
но-исследовательские инсти
туты, университеты, пред
приятия оборонной про
мышленности...

Борис Бабаян и его кол
леги не только теоретичес
ки показали, как на задан
ном объеме оборудования 
достичь предельного быстро
действия, но и добились это
го практически. Последняя 
модель «Эльбрус-3», над 
которой работают в инсти
туте, вобрала в себя все 
находки и достижения.

В этой 16-проиессорной 
машине каждая конкретная 
программа тщательно иссле
дуется и преобразуется в 
такую структуру, в которой 
представлена вся последо
вательность операций от 
ввода исходных данных до 
конечного результата. Ме
тодом, очень похожим на 
обычное сетевое планиро
вание, строится сетевой 
график программы, где ус
танавливаются причинно- 
следственные связи между 
операциями. Из графика 
вычленяется так называе
мый критический путь, при
водящий к ожидаемому ре
зультату за самое короткое 
время. Если для одной и 
гон же задачи можно ис
пользовать разные алго
ритмы (схемы) решения, то 
«Эльбрус-3» для каждого 
из них находит свой крити
ческий путь. Эта модель 
может производить до 10 
млрд, операций в секунду.

Однако, получив фунда
ментальные научные резуль
таты, российские специали
сты не могли продолжать 
успешно работать при суще
ствующем в стране низ
ком уровне технологической 
базы. К тому же резко со
кратился объем финансиро
вания. Возникла угроза рас
пада складывающегося года
ми творческого коллектива. 
Эго и заставило искать 
партнеров за рубежом.

Благодаря взаимовыгод
ному российско-американ
скому сотрудничеству уда
лось уберечь от развала и 
филиалы в Санкт-Петербур
ге и Новосибирске. Сохра
нение Уникальных коллек
тивов. предотвращение
«утечки умов» за границе, 
сыграет положительную
роль в приобщении России 
к самым высоким инфор
мационным технологиям.

Юрий КОЛЕСОВ. 
(РИА «Новости»).
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