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Рисунок Леонида ЧЕРНЫХ.

Контакты

По-русски с 
американским 
акцентом

С динар был вовсе не 
.специализированный языко- 

... .вой, но так получилось, что 
о проблеме языка говорили 
немало. Возглавивший аме
риканскую делегацию из 20 

. - человек доктор Г. Лемб, пре- 
■ зидент Северо-Восточного 

Иллинойского университета 
. в городе Чикаго. США, со- 
. председатель семинара «Гу

манизация и гуманитариза- 
. -ция педагогического образо- 

■ зания», приветственную речь 
.■ произнес по-русски. «Я го

ворю по-русски плохо. Но 
я стараюсь».—улыбнулся

доктор Гордон Лемб, и ему 
зааплодировали. Все участ
ники совместного русско- 
американского семинара 
старались если не говорит,,, 
то понимать язык представи
теля другой страны.

Связь между российскими 
и американскими, а точнее 
екатеринбургскими и чикаг
скими, педагогами установи
лась уже давно. Разработа- 

■ на программа совместного 
•поиска оптимальных стандар- 

■■тов преподавания и улучше
ния педагогического образо
вания «Метрополис». Ны
нешний семинар проходил в 
рамках этой программы и 
собрал множество специали
стов не только из Свердлов- 

- ской области, но и из Моск- 
■ вы. Санкт-Петербурга. Ом

ска. Самары. Владимира...
Организован он был дву- 

- - мя екатеринбургскими вуза
ми: Уральским государствен
ным педагогическим инсти
тутом и Свердловским инже
нерно-педагогическим—и од
ним американским — Севе
ро-Восточным Иллинойским 
университетом. Пооходил он 
под эгидой Министерства 
образования Российской Фе
дерации. и на открытии вы
ступил с докладом о рефор
ме образования в России 
министр образования страны 
Евгений Викторович Ткачен
ко. кстати, еще недавно — 
екатеоинбуржец. Он расска
зал. в частности, и о встрече 
с госсекретарем США по 
вопоосам образования. из 
хода которой было ясно: 
проблемы в этой сфере жиз
ни ѵ нас общие.

Потом с равным для обеих 
сторон интересом обсужда
лись доклады, сделанные на 
семинаре: о специальном об
разовании в США, новых па
радигмах обучения, о рабо
те с детьми с нарушениями 
в поведении. наконец. о 
тенденциях развития обра
зования в XXI веке. В ходе 
семинаоа работали пять те
матических комитетов, про
ходили занятия в творческих 
лабораториях, гости знако- 

' мились с педагогическим 
опытом екатеоинбѵожцее на 
местах: побывали я несколь
ких школах и училищах.

Обшие пели участников 
семинара помогли им найти 

" общий язык. Сотрудничество 
■-российских и американских 

педагогов продолжается.
Марина РОМАНОВА.

Большая политика
нодательной инициативы выдвигать свои пред 
ложення в Конституции, тем более что ВС 
за год не разработал документов по совмест 
ной компенсации субъектов федерации.

На встрече были оговорены и пути, по кото
рым область может повысить свой статус,— 
такие, например, как статус свободной эко
номической зоны. Другой вариант — дирек
тивный путь, когда федеральные власти пе
редают часть своих полномочий региону.

Обсудили и такой путь повышения статуса: 
облсовет принимает на сессиях правовые ак
ты. которые расширяют ее самостоятельность 
явочным порядком. Еще один вариант — путь 
совместного паритета. В этом случае все 
субъекты федерации, объединившись, доби
ваются повышения своего статуса.

А как быть, если ситуация «паритета с 
верхами» изменится? Предложили такой вы
ход: действовать в связке с другими областя
ми, особенно с теми, которые нуждаются в 
нашей продукции. Нужно укреплять союз об
ластей, укреплять региональную власть. Олин 
из участников «круглого стола» предложил раз
работать систему управления областью в ус
ловиях суверенности — вдруг пригодится.

Итог встречи подвел директор института 
А. Гайда, сказав, что подобные дискуссии 
позволяют синтезировать все лучшее, что пред
ложено теоретиками-учеными и (Практиками- 
представителями законодательной и исполни
тельной власти. Истина же, как известно, рож
дается в спорах.

5 июня в Москве состоится Конституцион
ное совещание, на котором будут и предста
вители Свердловской области. В пакете доку
ментов. которые они повезут в Москву, най
дут свое место и предложения, прозвучавшие в 
ходе «круглого стола».

Татьяна КОСИНСКАЯ, 
сотрудник пресс-центра 

облсовета.

Непогода, обрушившаяся на 
Средний Урал в минувшие 
выходные, застала селян в 
самый разгар сева. До 22 мая 
была засеяна семенами яро
вых зерновых культур почти 
половина отведенных под них 
площадей, или 310 тысяч гек
таров. Из-за холодов, «раскис
ших» полей и кое-где устано
вившегося снежного покрова 
полевые работы на несколько 
дней пришлось отложить. Хо
тя каждый крестьянин знает: 
день отставания в севе вес
ной на несколько дней отда
лит уборку осенью.

Но нет худа без добра. Вы-

Образование

звонок.
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ!

Звонок. Не бегут, не толка
ют друг друга, не влетают в 
класс — входят чинно, задум
чиво, немного грустно. Послед
ний звонок. Последний урок. 
Прощание.

Последний урок прошел 
для выпускников в минувший

Социальная защита

А женщина 
женщиной будет, 

если она заботится о бедных, больных, ущербных, неимущих — 
именно проблемы социальной защиты стали темой второй в этом 
году областной женской конференции, которая состоялась в 
Екатеринбурге 26—27 мая.

Защита обездоленных — традиционно женское дело, хотя тре
бует вполне мужской выдержки и деловитости. В .чале собрались 
заместители глав администраций городов и районов области 
(женщины), руководители профсоюзных, молодежных организа
ций (женщины), депутаты, педагоги, врачи, работники отделов 
социальной защиты населения (в основном женщины). В пре
зидиуме: заместитель председателя областного Совета народных 
депутатов Г. Карелова, председатель областного Союза женщин 
О. Леонова и высокие московские гости: министр социальной за
шиты населения Российской Федерации Э. Панфилова и замести
тель директора департамента по проблемам семьи и детей при 
правительстве России Е. Феоктистова.

Участники конференции обсуждали областную концепцию со
циальной защиты населения, познакомились с деятельностью цен
тра «Особый ребенок» для детей, больных детским церебральным 
параличом, побывали в Асбесте, Заречном, Верхней Пышме 
Состоялся заинтересованный разговор с министром социальной 
зашиты. Вот «выбранные места» из выступления Эллы Алексан
дровны Панфиловой.

Министр о социальной политике:
— Долгое время мы находимся в состоянии определяемое™; 

не определенности, а именно определяемое™. Это мешает фор
мированию социальной политики в стране «переходного перио
да», как нас часто называют. Социальная защита в первую оче
редь должна строиться на профилактике, службе прогнозиро
вания социальных бед. их предупреждении, а если это возмож
но — подготовке к ним.

О женском характере:
— Женские проблемы привычно включают в сферу проблем 

социальной зашиты, и некоторые обижаются: «Что мы, социаль
ные инвалиды?». А я с таким взглядом категорически нс соглас
на. Русские жендіины всегда были социально активны, но сейчас 
им нужно помочь сориентироваться в сложной экономической 
ситуации. А могут они многое. Это проявилось па ярмарке жен
ского творчества, которую мы недавно проводили в Иваново. 
Женшины показали себя более гибкими в приспособлении и 
преодолении трудностей жизни, умении находить нестандартные 
творческие решения, чем многие мужчины. Наступает благопри
ятное для женщин время. Скоро они явочным порядком бѵ.і-ѵт 
«брать» высокие должности, выхолить на политическую арену...

О детском отдыхе:
— Дети летом — серьезная проблема. Количество летних ла

герей труда и отдыха мы стараемся сохранять на прежнем уров
не, ставим своей целью также то, чтобы родители платили за пу
тевки не больше ІО процентов стоимости, остальное — Да счет 
государства. На эти цели выделено 80 миллионов рублей.

Марина КИРИЛЛОВА.

Сельский

Из официальных 
источников

ОТ ПОЛНОМОЧИЙ
НЕ ОТКАЖЕМСЯ

Как известно, жители области во время оп
роса подтвердили свое согласие, па то, чтобы 
Свердловская область имела равные права с 
республиками в составе РФ.

II что теперь? Об этом состоялся разговор 
за «круглым столом» в Институте философии 
и права. Па встречу с учеными пришли пред
седатель областного Совета народных депу
татов Л. Гребенкин, председатель постоянной 
комиссии облсовета по законности П. Мальцев 
н советник главы администрации области 
Ю. Новиков.

Тема актуальна еще н потому, что сейчас 
в России идет обсуждение двух проектов но
вой Конституции. Оба они, по мнению А. Гре
бенкина. «практически нс уделяют внима
ния областям и краям, оба далеки от идеи 
федерализма».

—· В нынешней ситуации, — сказал Анато
лий Викторович, — отношения между федера
цией. автономиями и областями напоминают 
шаткое трехэтажное строение без лестничных 
пролетов. По всем вопросам, возникающим у 
субъектов федерации (бюджет, пользование 

недрами и т. д), приходится обращаться на
верх. Положительный ответ, полученный при 
опросе, позволит нам принять Устав области, 
согласно которому мы можем в порядке зако

дневник

ЗАМИНКА
павшие осадки насытили поч
ву влагой, теперь дружнее 
будут всходы. Уже во второй 
половине 24-го во многих хо
зяйствах полевые работы во
зобновились. Наверстывать 
придется много. Середина 
третьей декады »ая, а в 
области посажен картофель 
лишь на 7 тысячах гектаров

вторник в большинстве школ 
Свердловской области. В Ека
теринбурге последний звонок 
прозвучал для 15 тысяч быв
ших уже теперь девятиклассни
ков и 7 тысяч ребят, закончив
ших 11 классов.

Куда теперь? Год назад, по 
статистике, после окончания 
средней школы 19 выпускни
ков из ста поступали в учили
ща, 20 — в техникумы, 28 — 
в вузы. Остальные устраива
лись на работу или просто ду
мали. что делать дальше.

Закончились уроки. Прозве
нел звонок в большую жизнь. 
Открывайте двери!

ПЛ. Р.

НА СЕВЕ
из 24 тысяч по плану. В са
мом начале работы по севу 
кукурузы, посадке рассады 
капусты. Правда, синоптики 
больше не обещают серьез
ных холодов, так что есть на
дежда, что таких заминок на 
севе впредь не будет.

Г. РУДИН.

Сотрудничество

Жак Аттали 
будет

финансировать
ЗИК

Управляющий СКБ-банном 
Сергей Баталов провел бри
финг по итогам своей поездки 
в Лондон, иуда был официаль
но приглашен для участия я 
собрании Европейского банка 
реконструкции й развития За 
два дня, проведенных в Лондо
не, ему удалось провести 17 
встреч с зарубежными, банки? 
рами, которые проявили боль
шой интерес к региону Боль
шого Урала. В частности, речь 
шла об открытии представи
тельств СКБ-банка в Нью-Йопке 
и Китае, о стажировке ураль
ских банкиров (в первую оче
редь сотрудников СКБ-банка) 
в Германии, Швейцарии, Фран
ции и США.

Кроме того, президент ЕБРР 
Жак Аттали сообщил Сергею 
Баталову о намерении этого 
банка открыть в Екатеринбур
ге представительство. И уже 8 
июня делегация английских 
банкиров посетит столицу 
Урала.

Возможно, официальным экс
пертом и представителем ЕБРР 
на Урале станет СКБ-банк. Та. 
ной вывод Баталов сделал из 
разговора с Аттали. Последний 
выразил желание совместно с 
уральским банком заниматься 
разработкой и финансировани
ем многоотраслевых программ. 
В частности, из 20 представ
ленных Екатеринбургом инвес
тиционных проектов финансиро
ваться ЕБРР будут три. Это 
проекты Свердловского завола 
напитков и минеральных воп, 
конверсионного завода им Ка
линина (изготовление подъем
ников) и Уральского электро
механического завода (произ. 
водство мебели).

(Соб инф.)

ПОГОДА
29 — 30 мая по области ожи

дается обла"ная погода. на 
большей части территории дож 
ди. ветер южныі 5—10 метров 
в секѵнлу. темпепдтѵра возпѵха 
ночью 6—1|. пнем 11 — 16 29-го 
на востоке области до 23 гра
дусов тепла

Только для курящих З&МЛЯК, ПОТуШИ сигарету!
В понедельник у курильщи

ков — выходной.
Всемирная организация здра

воохранения объявила 31 мая 
днем без Табака.

Мы, советские люди (по от
ношению к курению мы по- 
прежнему остаемся типичными 
«совками»), можем с гордо
стью констатировать, что мы 
не только самая читающая, 
но и самая курящая нация,

КІ[~Н0: культура, искусство ~ новости
ПРОШЕДШАЯ НЕДЕЛЯ ОЗНАМЕНОВАЛАСЬ В ЕКА

ТЕРИНБУРГЕ ВЗЛЕТОМ ИНТЕРЕСА К РАЗЛИЧНЫМ НА
ЦИОНАЛЬНЫМ КУЛЬТУРАМ.

Немецкая графика
в екатеринбургском музее

В Музее изобразительных искусств в здании на Вайнера, 
II открылась экспозиция более чем двухсот работ немецких 
графиков 60—70-х годов.
‘ДУс‘троаті!'Ліг выставки — Институт им'еніі ГёТе' в городе 
Штутгарте и немецкий культурный центр имени Гете в Моск
ве, а также Министерство культуры России и наш музей. Эк- 
епбзііция является частью программы «Немецкое искусство 
XX века в историческом развитии», в рамках которой в раз
ных гоподах России открываются различные вьгтавкч. отра
жающие. современное искусство немецкого народа. Возмож
но. позже и нас состоится выставка немецкого импрессионизма 
и так называемой «субъективной» фотографии.

Свет и тени
«Иудаизм. Истопич религии и культовы еврейского наво

да» — такая выставка открылась в Музее истории общест
венно-политических движений Урала. Здесь представлена рели
гиозная атрибутика: литература по истопчи иудаизма. как со
временная. так и старинная, свитки ХѴН—XIX веков.

Экспозиция разбита на два «зрительных объема». Первый 
зал решен в черных тонах — он символизирует разришение 
храма, чепные страницы в истории еврейского напода. Второй 
зал — яркий, светлый, он посвящен еврейской культуре. Реп
родукции произведений искусства изображают религиозные 
об пяды, праздники.

Среди экспонатов — документы Государственного архива 
Свердловской области по истории иудаизма на Урале, кото
рые несколько десятилетий были скрыты от глаз народа, 
здесь их можно увидеть впервые.

Выставка продлится до 22 июня. Она организована Ураль
ским центром культурных инициатив.. Свердловской ассоциа
цией иудаики и обществом еврейской культуры «Атиква» 
в рамках художественно-религиозной программы.

Мультики из посольства
Мультики, сладости, куклы, книжные выставки — все это 

было в программе детского праздника французской культу
ры. который, прошел в ДК автомобилистов. Кассеты с замеча
тельными французскими мультфильмами были получены во 
французской посольстве.

Подготовлен праздник областным и. городским 
управлениями культуры. городским комитетом по 
делам молодежи, екатеринбургским обществом «Россия— 
Фпанция». Спонсоры мероприятия: центр культуры и досуга 
«Спектр» и рекламно-коммерческий центр «Олимпиец».

Японские традиции:
знакомство продолжается

Третий год подряд в Екатеринбурге проводятся Дни япон
ской культуры. Как и прежде, их инициаторами и организа
торами стали российско-японское общество, Дом. мира и 
дружбы, областное управление культуры, посольство Японии 
в России.

Фестиваль, проходящий с 21 мая по 5 июня, включает в 
себя выставки традиционных японских искусств — икебана 
и оригами (последней, кстати, можно и научиться прямо нсі 
выставке), показ работ японских кинематографистов, лекции 
по современному и классическому восточному искусству. /I 
один из первых июньских дней желающие могут стать свидеі 
телями и участниками знаменитой на весь свет чайной цере
монии.

Подборку подготовили 
Марина РОМАНОВА и Наталья ПОДКОРЫТОВА.

«впереди планеты всей». По 
данным ВОЗ, курит 70 про
центов взрослого населения 
России. В то время как во 
всем мире, престиж курения 
сильно падает, а престиж 
здравоохранения, который за
висит и от успешной борьбы 
с этим вредным явлением, во 
многих странах растет. Напри
мер, медики Австрии. Англии. 
Канады, Норвегии, Соединен

ных Штатов Америки за пос
ледние четыре десятилетия по
стоянной антипропаганлой ку
рения и собственным приме
ром сумели снизить число ку
рящих с 60 до 10 (!) процен
тов взрослого населения. И 
теперь невостребованный, но 
произведенный табак, этот ти
пичный наркотик, который со
держит почти 200 различных

Возвращаясь к напечатанному

ОПРОВЕРЖЕНИЕ,
которое редакция по решению суда 

обязана напечатать
Год назад, 5 июня 1992 г., 

«ОГ» опубликовала заметку На
тальи Пономаревой «Товарищи 
ученые, доценты с кандидата
ми» — о прошедшей в конце то
го мая научно-практической 
конференции «Проблемы Боль
шого Екатеринбурга», организа
тором которой был Екатерин
бургский независимый научный 
центр (ЕННЦ). Членам этой об
щественной организации замет
ка очень не понравилась, в осо
бенности же фраза, которую не 
названные в заметке лица при
няли на свой счет: «Бенефис 
независимого научного (вер
нее — национал-патриотическо- 
го) центра ...шел своим чере
дом»... Далее, посетовав на не
разборчивость администрации 
города в выборе партнеров по 
организации конференции, 
Н. Пономарева написала: «Поль
зуясь этим, и пытаются найти 
свою нишу «патриоты» (я упот
ребляю это слово в том смы
сле, который с шовинистическим 
душком)».

ЕННЦ в июне 1992 года об
ратился в суд с иском о защите 
чести и достоинства, т. к. ре
дакция отказалась напечатать 
опровержение. подготовленное 
группой ученых.

Надо признать: «шовинизм» 
(или «душок шовинизма») — 
сказано слишком круто, шови
низм как проповедь националь
ной исключительности и на
циональной вражды у нас нака
зывается в уголовном порядке. 
И пользоваться таким теоми- 
ном без доказательств было 
нельзя, конечно. Как нельзя 
без необходимых оснований 
приравнять официально зареги
стрированные национально-па
триотические движения и орга
низации к организациям шови
нистическим.

Материалы конференции были 
изданы сборником — сегодня 
можно кое-что процитировать 
(не в доказательство подозре
ний членов ЕННЦ в шовиниз
ме, а для иллюстрации «патрио
тического» духа некоторых док
ладов);

«...У нас (в Екатеринбургской 
городской агломерации) во вла
стных структурах практически 
не представлены патриотические 
силы... Между тем в Екатерин
бурге — сердце и незаживаю
щей ране России — патриотиче
ские силы просто обречены на 
успех...». Потом идет прогноз: 
«...К власти придут националь
но-патриотические и демопат
риотические силы (без необоль
шевиков и демобольшевиков). 
которые и станут проводить в 
жизнь... радикальные преобразо
вания». Или такое: «Россия, не 
позаботившись сейчас о нара
ботке ...базы по созданию на
циональных подходов по подго
товке высококвалифицирован
ных рабочих, рискует...», «Без 
русского ума сейчас с положе
нием не справиться... Пришед
шим к власти всегда надо за
служить доверие русского на
рода...»

Не обошлось и без вздохов 
о недавнем прошлом: «С кру
шением священных идеалов 
коммунизма советская культу
ра пришла в упадок...»

Sapienti sat, как говорили в 
древнем Риме.—для умного до
статочно. Тезисы не свежи: ис
тинные патриоты — это рус
ские. но никак не «русскоязыч
ные» инородцы, туземцы. И о 
процентах читаем мы нередко: 
как, мол, так—в городе 80% 
русских, а во «властных струк
турах» многовато татар. нем
цев и прочих этнически «не 
таких». Этот биологический 
подход можно довести до аб
сурда. Почему в области только 
каждый 16-й мужик лысый, а ѵ 
власти — каждый третий? Или 
почему женщин в гооодг — по
ловина. а в горсовете—только 5 
процентов? Слава Богу, такими 
вопросами наука не занимается, 
а вот национально-патриотиче
скими некоторые ученые не 

химических веществ и сое
динений. е том числе и рал ио- 
активных. и. однако, почему- 
то являющийся фаворитом 
среди наркотиков, на тамож
не не задерживается, запрету 
официальному не подлежит-— 
весь этот табак потоком хлы
нул из цивилизованных стран 
в Россию...

Лечебно - профилактические 

без удовольствия заняты, прис
воив право на патриотизм, как 
в оные времена адмирал Шиш
ков, считавший поэта Пушкина 
вовсе не патриотом, а космопо
литом и западником (тем более 
что в поэте была доля семит
ской крови). «Старинный спор 
славян», к сожалению...

Впрочем, дело завершено. 
Верх-Исетский районный народ
ный суд под председательством 
Ольги Алексеевны Васильевой

«РЕШИЛ:
признать сведения, содержа
щиеся в публикации «Областной 
газеты» за 5 июня 1992 г. «То
варищи ученые, доценты с кан
дидатами...» в части «патрио
ты», я употребляю это слово 
в том смысле, который с шови
нистическим душком» не соот
ветствующими действительности 
и порочащими честь и достоин
ство Екатеринбургского незави
симого научного центра.

Обязать редактора «Област
ной газеты» в течение 10 дней 
после вступления решения су
да в законную силу поместить 
в одном из номеров «Област
ной газеты» опровержение на 
публикацию Н. Пономаревой за 
5 июня 1992 г. следующего со
держания:

В статье Н. Пономаревой 
«Товарищи ученые, доценты с 
кандидатами...» («Областная га
зета». 1992, 5 июня) астор рас
сказывает читателям о происхо
дившей 28—29 мая 1992 г. в 
Екатеринбурге научно-практи
ческой конференции «Пробле
мы Большого Екатеринбурга». 
Оставляя на совести Н. Поно
маревой се крайне негативную 
оценку хода и результатов кон
ференции, мы не можем пройти 
мимо ряда положений статьи, 
фактически обвиняющих Екате
ринбургский научный центр в 
шовинизме («патриотизме» с 
шовинистическим душком» — по 
выражению автора статьи). Аб
солютно бездоказательна ха
рактеристика научного центра 
как организации шовинистиче
ской — характеристика, поро
чащая честь и достоинство ор
ганизации и ее членов.

Решением Верх-Исетского 
районного народного суда от 
23.06.93 г. характеристика Ека
теринбургского независимого 
научного центра, данная в «Об
ластной газете», признана не 
соответствующей действительно
сти, порочащей его честь и до
стоинство. Вызывает сожале
ние, что необъективные сужде
ния Н, Пономаревой увидели 
свет на страницах «Областной 
газеты», учредителями которой 
являются областной Совет на
родных депутатов и областная 
администрация. Да, мы являем
ся искренними патриотами на
шей Родины (патриотами без 
всяких кавычек), но это но 
имеет ничего общего с шови
низмом — проповедью нацио
нальной исключительности, раз
жиганием национальной враж
ды и ненависти.

А. М. ИЛЫШЕВ, 
председатель Екатеринбург

ского независимого науч
ного центра, доктор 

экономических наук».

Решение суда принято 23 ап
реля. но редакция получила его 
вместе с текстом опровержения 
только 18 мая с. г„ поэтому не 
могла опубликовать раньше. 
Что, впрочем, и неплохо: сегод
ня как раз годовщина той науч
но-практической конференции, 
с которой и началось наше су
дебное дело. С чем и поздрав
ляем истцов из ЕННШ С годов
щиной. которая позволяет во
обще-то спросить об итогах кон
ференции: о-.а ведь была не 
только «научной», но и «прак
тической». Любопытно было бы 
узнать о практических резуль
татах научных рекомендаций.

Впрочем, это другая тема.

Виталий КЛЕПИКОВ.

учреждения Екатеринбурга и 
области также объявляют 31 
мая днем борьбы с курением. 
И начинают этѵ борьбѵ в соб
ственных стенах с курильщи
ками в белых халатах. Руко
водство некоторых больниц, 
поликлиник Екатеринбурга из
дало приказ э запрете на ку
рение для медицинских работ
ник™ Правда, пока только на 
один лень.

Виктор А.ПФЕРЬЕВ, 
сотрудник екатеринбургского 

городского диспансера 
«Здоровье».
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Оказывается, существуют 
такие понятия, как норматив
ное и сверхнормативное заг
рязнение природной среды. 
За то и за другое природо
пользователи исправно платят 
штрафы. На отчисления от 
этих штрафов существуют 
территориальные ооганы ох
раны окружающей среды. 
Принят даже закон РФ. ко
торый предусматривает пере
числение на эти цели 10 про
центов от платежей в феде
ральный бюджет. Правда. 
Минфин и Центральный банк 
пока не разработали порядок 
взимания пресловутой «деся
тины», и тяжесть финансиро
вания природоохранных ор
ганов легла на плечи област
ного бюджета. Малый Совет 
принял решение возмещать в 
1993 году эти затраты за 
счет природопользователей, 
т. е. пока 10 процентов будут 
пеоечисляться не в Федераль
ный. а в областной бюджет.

ЛЮБОПЫТСТВО
ДЕНЕГ СТОИТ

Народ у нас с законами не 
очень дружен, а потому ко
пает глину и песок для лич
ных нужд где ни попадя. И 
людям невдомек, что они по
падают в категорию «граж
дан. осуществляющих добычу 
полезных ископаемых на тер
ритории области», и должны 
за это, собственно, платить. 
Положение о порядке взима
ния платежей малый Совет 
ѵтвердил на последней сес
сии. Из него следует, что бе
сплатно копать глину, гра
вий. мел. песок и прочие об
щераспространенные ископае
мые можно только в своем 
огороде. Добыча в другом ме
сте и других ископаемых де
нег стоит. Платить надо и за 
право на геологическое изу
чение недр. Размер платежей 
определяется в каждом конк
ретном случае в виде индиви
дуальной процентной ста°ки. 
Фиксируемой в лицензии. По
рядок выдачи лицензии ор
ганизациям и гражданам. ве
дущим поиск и добычу поле
зных ископаемых, а также 
распределение взимаемых 
средств по бюджетам пропи
сан в принятых нормативных 
документах. Денежная форма 
платежа может быть замене
на поставками продукции, ра
ботами или услугами.

СКРЫТАЯ АРЕНДА 
СТАНОВИТСЯ ЯВНОЙ

Наконец-то решили упоря
дочить сдачу в аренду нежи
лых помещений, зданий и со
оружений: малый Совет сво
им решением поручил коми
тету по управлению имущест
вом провести учет нежилого 
Лонда в области, проанализи
ровать эффективность ис
пользования приватизируемы
ми предприятиями помеще
ний и разработать норматив
ные документы, регламенти
рующие порядок и условия 
использования недвижимости.

Договор об аренде может 
быть заключен в трех случа
ях: по решению правительст
ва области, если речь идет об 
административных зданиях 
областной собственности, по 
представлению правительст
ва. если объект аренды на
ходится в федеральной соб
ственности, и по итогам кон
курса, тендера, аукциона.

При целевой аренде мини
мальная ставка арендной пла
ты устанавливается в расчете 
на один квадратный метр и 
определяется в размере став
ки налога на имущество с 
ежеквартальной поправкой на 
инфляцию. При проведении 
конкурса, тендера и аукцио
на начальная ставка зависит 
от размера площади и срока 
аренды и устанавливается в 
размере кредитной ставки 
Центрального банка РФ с 
учетом коэффициента инфля
ции.

При заключении договора 
аренды предприятиям быто- 
вогр обслуживания, культуры 
и здравоохранения будут пре
доставляться льготы.

ВОЗРОЖДЕНЫ
КРЕДИТНЫЕ СОЮЗЫ, 
которые широко были рас
пространены в царской Рос
сии. И с их возрождением не
сколько расширится спектр 
финансово-кредитных услуг 
населению. Последние станут 
более доступными для рядо
вых граждан, поскольку напо
минают союзы своеобразные 
кассы взаимопомощи.

Членом кредитного союза 
можно стать с 16 лет. каж
дый союз должен состоять не 
менее чем из 15 членов. До
ходы его складываются из па
евых взносов, банковских и 
кредитных процентов. По 
оценкам специалистов, член
ство в кредитных союзах наи
менее рискованно, поскольку 
им запоеше-о напрямую за
ниматься бизнесом и они не 
отвечают по претензиям иму- 
ідеством своих членов.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

ДОМУ, о котором пойдет 
речь, однажды уже не повез
ло. Рядом оказался Красно
горский районный суд, и его 
посетители превратили подъ
езды в общественный туалет. 
А тут еше некая фирма «Агро» 
выправила на алюминиевом за
воде арендный договор аж на 
два подъезда. Мигом завезла 
стройматериалы, и закипела 
работа: стук, бряк. С жильца
ми, а они тут чуть не все — 
пенсионеры, разговор был ко
роткий: не ваше дело.

Собрались бабушки кучкой, 
чтод не так страшно было, и 
направились к заместителю ди
ректора УАЗа по быту Мико
лаю Ивановичу Зайкову.

— Все в порядке,— сказал 
Николай Иванович и черкнул 
на их заявлении нечто невра
зумительное. Обиделись парла
ментеры, но не отступили. На
писали обращение к .мэру го
рода Борису Леонидовичу По- 
луя.хтову. Рассказали о своих 
белах и поставили вопрос реб
ром: есть у нас Советская 
власть или нет? А если есть, 
то что у нее общего со спра
ведливостью? Борис Леонидо
вич поручил разобраться в 
конфликте главе Красногорской 
районной администрации Васи
лию Александровичу Калинину.

На встрече трех высоких 
договаривающихся сторон — 
власть в лице В. Калинина, за
кон в липе председателя го
родского комитета по управле
нию имуществом ГО. Зеленова 
и владелец дома завод в лине 
И. Зайкова — я присутствова
ла лично. И вот что услышала.

Ю. Зеленое:— Закон говорит 
однозначно: все нежилые по
мещения. в том числе и подъ
езды, являются муниципальной 
собственностью, и распоэяжать- 
ся ими может только Госком
имущества. Вы, Николай Ива

Рисунок Леонида ЧЕРНЫХ.Местная власть
Даешь землицу, 

комиссия!
Случай ныне редчайший: на 

жизнь населения Верхней Си- 
нячихн существенно влияет по
стоянная комиссия по продо
вольственной программе и ох
ране окружающей среды мест
ного поселкового Совета. В за
слугу депутатам избиратели 
ставят решение многих вопро
сов, связанных с наделением 
жителей поселка землей: бла
годаря настойчивости членов 
комиссии при поддержке ма
лого Совета и администрации 
удалось на восемь гектаров 
увеличить пастбища вокруг по
селка, 22 гектара пашни пере
даны синячихинцам под посад
ку картофеля в районе дерев
ни Зелениной. Комиссия доби
лась решения о выделении пя
тидесятиметровой водоохран
ной зоны вдоль поселкового 
пруда. Короче говоря, стара
ниями депутатов поселок Верх
няя Синячнха получил допол
нительно 100 гектаров продук
тивных земель.

А сколько положено сил на 
охрану природной среды! Ре
гулярные рейлы депутатов сов
местно с органами санэпиднад- 
зора позволили добиться пере
мен в санитарном состоянии 
поселка. Сходят на нет сти
хийные свалки мусора. Приня
ты меры по предотвращению 
стоков со скотных дворов сов- 

Господа предприниматели!
Фонд имущества г. Свердловск-45 приглашает вас принять 

участие в приватизации муниципальной собственности — здания 
и оборудования для мойки легковых автомобилей.

Способ продажи — коммерческий конкурс в виде закрытого 
тендера. Условие конкурса — частичное сохранение профиля сро
ком на 10 лет. а именно: сохранение площадки с 3 постами мой
ки в летний период и I постом мойки в зимний период.

Приватизируемый объект расположен рядом с городским авто
транспортным предприятием и представляет собой площадку с 
кирпичным зданием площадью 332 кв. м постройки 1985 года. 
Здание обеспечено теплом, электроэнергией, паром, сжатым воз
духом, водоснабжением и канализацией. Общая площадь зе
мельного участка — 0,36 га. Оборудование (две моечные уста
новки) первоначальной стоимостью 80 тысяч рублей изношено на 
20% и может быть использовано по усмотрению собственника.

Начальная цена объекта — 37 миллионов рублен. Залог в 
размере 3.7 миллиона рублей и плата за участие в конкурсе в 
размере 21 тысячи рублей вносятся безналичным перечислением 
на счет фонда имущества (р/с № 609846 в филиале Уралпром- 
стронбаика г. Свсрдловск-45, МФО 253835) с пометкой в платеж
ном поручении «Залог и плата за участие в конкурсе по продаже 
здания мойки автомобилей».

Заявки на участие в конкурсе и копии платежных поручений 
принимаются до 21.06.93 г. в фонде имущества по алресѵ: 
620045, г. Свердловск-45, ул. К. Маркса. 8, телефон: (8-242) 
2-44 01.

Конкурс, состоится 22.06.93 г. в 14 часов в конференц-зале го
родского Совета народных депутатов.

нович, подписывать документ 
не имели права, следователь
но, сделка должна быть рас
торгнута.

В. Калинин:— Думаю, раз
дувать конфликт не в ваших 
интересах. Строительство нужКонфликт

Призрак бродит 
по инстанциям

Коммерсантов становится все больше, а помещений, подходя
щих для их работы, все меньше. Улицы Каменска-Уральского пест
рят разного рода ларьками, под «комки» заняты почти все ки
оски бывшей «Союзпечати», углы промтоварных н продовольст
венных магазинов. На центральных улицах свободными остают
ся, пожалуй, только подъезды жилых домов. Но и на них претен
дентов хоть отбавляй. Наши квартиросъемщики, прекрасно 
зная замашки доморощенных «фирмачей», грудью встают на за
щиту своих подъездов от непрошенных постояльцев.

Необъявленная война длится месяцами, то вспыхивая, то за
тухая. Дома в городе в основном ведомственные, ведомства их 
судьбу и решают. Какие — с оглядкой на мнение жильцов, а 
которые — без реверансов, единым росчерком соответствующего 
пера.

но прекратить.
Н. Зайков попытался объ

яснитъ свою позицию. Его до
воды сводились к тому, что 
никто никому мешать не бу
дет, так как подъезды сквоз
ные. Что хозяин дома — за
вод. а Госкомимущества может 
заявлять свои права, когда 
жилфонд будет передай в му
ниципалитет. Что УАЗу нуж
но искать источники дохода.

Я тоже задала несколько 
вопросов, главный из них:—

Проза жизни

хоза «Синячнхинскин». Комис
сия добивается прекращения 
сбросов шлама в карьер. 
В поле зрения депутатов по
стоянно находится состояние 
водоемов. Комиссия настойчи
во формирует общественное 
мнение по поводу организации 
регулируемого лова рыбы в 
местном пруду.

Каждая весна приносит но
вые хлопоты. Надо перерас
пределить и закрепить за 
гражданами сенокосные участ
ки, изыскать средства на рас
чистку запущенных покосов, не 
оставить без внимания дачни
ков, помочь вновь организован
ному картофелеводческом)' то
вариществу...

Не все удается решить сра
зу и на месте. Например, что
бы добиться передачи поселку 
новых земель, члены комиссии 
дважды ездили в Екатеринбург 
и более двадцати раз — в 
Алапаевск.

Нет, не дает покоя себе и 
коллегам по депутатской рабо
те председатель комиссии Ни
колай Александрович Устюгов. 
Не случайно на последней сес
сии поселкового Совета рабо
та комиссии была единодушно 
признана .хорошей.

Энгельс ЕРГИН.

Хотелн бы вы, Николай Ива
нович, жить в этом доме?

Разговор округлила власть: 
мол, время дорого, мы собра
лись здесь не чтобы спорить, 
а чтобы решать.

Ю. Зеленое сказал:— Есть 

закон. Расторгните договор, и 
все дела.

Н. Зайков:— А если мы при
несем протокол общего собра
ния жильцов, где они будут 
за строительство? Давайте от
ложим решение на недельку, 
ребята тем временем порабо
тают с населением.

Как вы думаете, чье пред
ложение прошло? Правильно, 
Николая Ивановича. Мне очень 
хотелось спросить: каким кон
кретно образом «ребята» —

ПОЖАРНЫЕ ПОМОГЛИ 

ГРУЗЧИКАМ
Тушить какао приехали ека

теринбургские пожарные на 
кондитерскую фабрику Л? /, 
что на Сибирском тракте. Око
ло 40 тонн какао-порошка хра
нились этим предприятием в 
неприспособленном складе. 
Под складом находится бой
лерная. паропровод которой 
проходит сквозь хранилище. 
К трубе и привалились мешки 
с продукцией фабрики. Неко
торые начали тлеть, чего ра
бочие поначалу не заметили,

НЕ ВДАВАЯСЬ особенно в 
дебри аналитических прорабо
ток результатов всенародного 
голосования, следует остано
виться на основных уроках ре
ферендума, извлечь которые 
необходимо в первую очередь 
местным властям, поскольку 
впредь именно им предстоит 
выдержать еиіе не одну подоб
ную кампанию.

Во-первых, неоднократно 
уже заявлялось всеми ветвями 
власти, в том числе и испол
нительной, как в печати, так 
и на самом верху — у преви- 
дента, что референдум-де 
слишком дорог, люди нс пой
дут на голосование, если и 
пойдут, то все равно от их ре
шения ничего не зависит.

Нс вдаваясь в бессмыслен
ный спор о том, насколько эф
фективны затраты общества на 
содержание любого института 
демократии, отметим только, 
что любая другая форма прав
ления в конечном итоге обхо
дится значительно дороже.

На референдум в целом по 
России пришло 64.6 процента 
избирателей. Много это или 
мало? Анализ динамики их 
участия в общероссийских го
лосованиях за четыре послед
них года, проведенный Полит- 
геоцентром, свидетельствует о 
том, что нынешний уровень не 
является исключительным и 
прямо вытекает из сложивших
ся тенденщ в. Обычно актив
ность избирателей на референ
думах несколько ниже, чем на 
выборах. В вашей стране, где 
и референдумы, в нормальные 
демократические выборы в но
винку, этого пока не наблюда
ется, и цифра 63—65 процентов 
остается реальной для того и 
другого голосования (60 про
центов — нормальный средне
статистический уровень, обычно 
фиксируемый в устоявшихся 
демократиях).

Проблеме «город — село» 
отводилось много места в раз
ного рода прогнозах и оцен
ках накануне референдума. 
При этом иногда проводилась 
мысль, что неминуемо снизится 
явка ва селе за счет исчезно- 

косая сажень в плечах — бу
дут проводить «работу с на
селением»?

В подъездах тем временем 
жизнь била ключом. «Агро» 
успело не только воздвигнуть 
стены, но и навесить одну из 
железных дверей. Со второй 
«ребят» тормознул участковый, 
получивший соответствующее 
предписание. Жильцы написа
ли петицию против строитель
ства магазина и опять же куч
кой — на прием к В. Кали
нину. Тот переадресовал их 
директору алюминиевого за
вода.

Директор встретил их на 
удивление доброжелательно, 
расспросил досконально, так 
как понятия о конфликте не 
имел, вызвал П. Зайкова... По 
словам ходоков, заместитель 
вышел от директора, имея 
бледный вид. а жителям было 
твердо обещано: никакого ма
газина.

Не знаю, поверили ли жиль
цы в Советскую власть, но в 
себя поверили точно. Убежде
ны: теперь и техничек в подъ
езды «выходят», и пост мили
ции возле райнарсуда, и но
вые скамеечки во дворе. Вро
де бы радоваться надо, да не 
получается. Проблема остает
ся. Сквозных подъездов в го
роде много. Идея переоборудо
вать их в «комки» и пивные 
точки живее всех живых.

Законопослушанне — термин 
скорее ироничный, чем беспре
кословный. Заводы и комитет 
по управлению госимушеством 
никак не могут поделить соб
ственность. Віасть уговарива
ет, раздумывает, советует. При
зрак бродит по инстанциям, 
призрак правового государ
ства...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

г. Каменск-Уральский

Предприимчивость
И себе, и людям

В недавнем прошлом сбор 
излишков молока у частников 
осуществляли совхозы и сель
советы. Худо-бедно, но дело 
шло. Теперь хозяйства Камен
ского района, занятые преобра
зованием себя в акционерные 
общества и кооперативы, за
бросили эту работу. Советам 
тоже не до нее. А проблема 
осталась.

В селе Окулове эту заботу 
взяли на себя фермеры братья 
Орловы. Закупили на четыре 
миллиона рублей оборудование 
для переработки молока, и те
перь их мини-завод не только 
орловское сырье в молочные 
продукты превращает, но и со
седей обслуживает. Братья счи
тают. что их затраты на орга
низацию нужного селу произ
водства с лихвой окупятся в 
первый же год.

С. О.

а когда увидели дым. то вы
яснилось. что затушить очаг 
можно, только вытащив из 
склада большую часть мешков 
(паропровод находился в глу
бине склада). Стали освобож
дать склад. Приехавшие по
жарные помогли перенести 
мешки. В итоге за короткий 
срок перетащили 39 тонн ка
као-порошка. Остальное спа
сти не удалось. Жертв нет. 
Только все очень устали.

Серіей АЛИСОВ.

УРОКИ
венпя или, по крайней мере, 
ослабления механизмов и 
средств давления на избирате
ля в лине партийных органи
заций и колхозно-совхозной 
системы.

Предварительный анализ, на
пример. по районам Смолен
ской и Пензенской областей по
казал беспочвенность ожидания 
резких перемен в селе. Явка 
в сельской местности действи
тельно несколько снизилась — 
в среднем на 5—10 процентов, 
но в областных центрах пони
зилась еше значительнее. По 
областям Урала полный ана
лиз не проводился, но выбо
рочные данные говорят о той 
же тенденции.

В целом по Уралу картина 
следующая.

По сравнению с 1991 годом 
за Б. Ельцина в 1993 году в 
Пермской области проголосова
ло на 7.2 процента больше. 
В Свердловской — на 0,9 и 
Удмуртии — на 4.1. Снизилась 
поддержка президента в Кур
ганской области на 1,9 про
цента. Челябинской — на 3.8, 
Тюменской — на 4.2 и в Баш
кирии — на 6.3 процента.

Итоги последнего референду
ма коренным образом изменили 
политическую ситуацию в стра
не и зримо показали эффек
тивность одного из осново
полагающих демократических 
институтов — непосредственно
го участия граждан в приня
тии судьбоносных для России 
решений.

Думаю, именно с этим уро
ком референдума мы должны 
поздравить сами себя и наших 
избирателен. Мы впервые по
чувствовали. что такое наооло- 
властие — один из главнейших 
принципов будущей Конститу
ции. И это должно стать нор
мой.

Телефонизация
Будем ждать

и догонять
Программа развития средств связи на 

1993—1995 годы, которую подписал губерна
тор Свердловской области Эдуард Россель, 
будет основываться на сочетании элементной 
базы зарубежного и собственного производ
ства.

Проект программы подготовлен группой 
специалистов связи и промышленных предпри
ятий города, координируемой ГС ПИ «Рос

связьинформ» Свердловской области (началь
ник Борис Шушерин). Программа «Связь» в 
первую очередь касается телефонизации. В 
комплекс мер входит техническое перенасы
щение телефонной сети импортным и отечест
венным оборудованием, а также создание я 
области собственного производства среде .. 
связи.

МЕСТНАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ
СЕТЬ

Емкость телефонной сети 
Свердловской области (вклю
чая Екатеринбургскую ГТС) в 
1992 году составляла 561,6 тыс. 
номеров. Критерием уровня 
телефонизации является теле
фонная плотность на 100 се
мей, которая в Екатеринбур
ге составляет 39,1, в городах 
области — 20,03 и на селе — 
12,8. На квартирах у голждан 
было установлено 397340 но
меров, заявлений на установ
ку — 442340.

По словам Владимира Па
нова, начальника Екатерин

бургской ГТС, сегодня основную 
массу телефонных станций го
рода составляют морально и 
физически устаревшие декад
но-шаговые АТС. Действующая 
телефонная сеть на 70 про
центов состоит из оборудова
ния производства ЧССР и ГДР, 
которое из-за отсутствия зап
частей и валютных средств на 
их приобретение все труднее 
поддерживать в рабочем со
стоянии. Доля электронных и 
квазиэлектронных станций не 
превышает 5 процентов общей 
емкости сети. До 1995 года 
планируется ввести в обшей 
сложности АТС на 73,1 тыся
чи номеров в Екатеринбурге 
и на 192 тысячи номеров в 
области.

Стоимость отечественного 
оборудования в расчете на 
один номер превышает 40 тыс. 
руб., импортного — 300 дол
ларов, затраты на строитель
ство одного номера — 150 
тыс. руб. Для выполнения про
граммы необходимо 3334,9 млн. 
руб. плюс 17,6 млн. долларов. 
При этом на импортную тех
нику могут рассчитывать толь
ко города, располагающие ва
лютой. Сами предприятия свя
зи —■ Екатеринбургская ГТС и 
«Россвязьинформ» — в 1993 
году смогут вложить лишь по 
50 млн. руб. На кредиты бан
ков при нынешних процент
ных ставках рассчитывать не 
приходится, поскольку срок 
окупаемости, если исходить из 
действующих тарифов, превы
сит 30 лет.

Владимир Панов и его кол
леги из «Россвязьинформ» ви
дят выход в создании акцио
нерной компании с целью при
влечения средств предприя
тий и населения. Кроме того, 
они считают необходимым для 
аккумуляции средств на раз
витие снять с предприятий 
связи некоторые финансовые 
путы. Прежде всего отпустить 
на свободу тарифы, снизить 
для отрасли предельный уро
вень рентабельности и освобо
дить от налога на прибыль, 
прекратить вмешательство ор
ганов власти в части установ
ления льготных услуг без ком-

Большая политика
РЕФЕРЕНДУМА

Второй вывод заключается в 
том, что на результаты рефе
рендума наложили тяжелый 
отпечаток многочисленные на
рушения, допушенные как в 
холе голосования, так и при 
подсчете голосов.

Проверка достоверности ре
зультатов голосования показа
ла, что все нарушения приво
дили к завышению численно
сти той категории избирателей, 
которая отвечала на вопросы 
референдума по типу «НЕТ — 
НЕТ — ДА — НЕТ», рекомен
дованному Фронтом нацио
нального спасения и руковод
ством Верховного Совета РФ.

В целом по Российской Фе
дерации завышение численно
сти этой категории избирате
лей составляет, по оценке экс
пертов, ло восьми процентов 
от общего числа избирателей, 
внесенных в списки лля голо
сования, или до восьми мил
лионов человек.

Если допустить, как это 
представляется вероятным, что 
половина из этих «лишних»
восьми миллионов избирате
лей. голосовавших по типу
«НЕТ — НЕТ — ДА — НЕТ», 
возникла в результате подме
ны, а половина — путем под
брасывания бюллетеней, то очи
щенные от фальсификаций ре
зультаты голосования выгля
дели бы следующим образом:

всего избирателей
105 млн. чел. 

пришли на голосование
63 млн. чел. (60 % 
от списка)

проголосовали ДА—...—ДА
44 млн. чел. (70 % 
от пришедших)

проголосовали
НЕТ - ... - НЕТ

12,5 млн. чел. (20 % 
от пришедших)

проголосовали

пенсации их стоимости из со
ответствующих бюджетов, вве
сти на легальных основаниях 
установку телефонов предпри
ятиям и организациям на до
говорной основе без очереди,

ПРОИЗВОДСТВО 
СРЕДСТВ связи

Екатеринбург имеет все 
предпосылки стать в обозри
мом будущем одним из цент
ров по производству оборудо
вания СВЯЭК в России. Во-пер
вых, потребность в нем тако
ва, что западные фирмы вряд 
ли покроют ее, даже если 
уральские города вдруг не
чаянно разбогатеют. Во-вторых, 
есть первый положительный 
опыт по сборке техники на 
уровне мировых стандартов 
(АТС типа Si 2000). В-третьих, 
это заказы для конверсируе
мых электротехнических пред
приятий. И в-четвертых, в Ека
теринбурге располагается со
лидный научно-технический 
центр — Уральское КБ связи.

Финансирование производст
ва средств связи предполагает
ся произвести из областного 
бюджета.

Наибольший интерес, без
условно, представляют разра
ботки, заявленные ПО «УЭМЗ» 
и Уральским ПО «Вектор». 
Как сообщил Станислав Алек
сеев, начальник отдела марке
тинга УЭМЗ, здесь произво
дится сборка АТС типа Si 2000 
из комплектующих и по тех
нологии фирмы «Iskratel» 
(Словения).

Козырем в конверсионной 
программе ПО «Вектор» яв
ляется аппаратура связи 
«Исеть». По словам Виталия 
Смирнова, зам. главного инже
нера ПО «Вектор», в настоя
щий момент находится в на
стройке несколько комплектов 
системы. «Исеть» предназначе
на для передачи информации 
по 120 телефонным каналам 
между АТС как в городе, так 
и в удаленных районах.

Принципиально новым изде
лием, производство которого 
осваивается ПО совместно с 
научно-производственной фир
мой «Бинар» и будет выпус
каться в 1993 году, является 
необслуживаемая цифровая 
автоматическая телефонная 
станция ЦАТС-240 емкостью 
180 абонентских и 30 соедини
тельных линий. ЦАТС преду
сматривает стыковку с цифро
вой системой пеоедачи инфор
мации ИКМ-30. Таким образом, 
из стыкуемого оборудования 
может вьістраиваться линия 
связи: ЦАТС — ИКМ-30 —
«Исеть» — ИКМ-30 — ЦАТС.

По оценкам специалистов 
Уральского КБ связи, данный 
комплекс является перспектив
ным ввиду того, что соедине
ние АТС кабельными линия
ми — дело дорогостоящее и 
весьма трудоемкое.

НЕТ — ... — ДА
6,5 млн. чел. (10 % 
от пришедших).

В итоге доля избирателей, 
положительно ответивших на 
первый вопрос (о доверни 
президенту), выросла бы с 60 
до 70 процентов от числа про
голосовавших, а доля избира
телей, положительно ответив
ших на четвертый вопрос (о 
перевыборах депутатов), воз
росла бы с 68 до 80 процен
тов от числа проголосовавших, 
или с 43 до 48 — от общего 
числа избирателей.

Анализ статистической до
стоверности результатов голо
сования по отдельным регио
нам, районам и избирательным 
участкам приводит к заключе
нию, что наибольшие наруше
ния (порой 30—40 человек из 
каждых ста проголосовавших) 
имели место, как правило, в 
сельских районах с небольшой 
плотностью населения. В ма
лых и средних городах (с чи
слом избирателей менее 100 
тысяч человек) масштаб нару
шений не превышал в среднем 
5—6 процентов от числа про
голосовавших, а в крупных го
родах он был, как правило, 
ниже 1—2 процентов.

По Уралу наибольший уро
вень фальсификаций в Курган
ской области и Башкортоста
не — до 12 процентов.

Учитывая, что референдум 
25 апреля — лишь начало ко
ренной политической реформы, 
нн в коем случае нельзя до
пустить, чтобы фальсификато
ры остались безнаказанными 
и на этот раз.

Мы предполагаем, во-пер
вых, провести силами Москов
ской экспертной группы под 
руководством А. Собянина ле
тальный статистический и по
литико-географический анализ

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Всякий проект хорош, когда 

он своевременно реализуется. 
В 1993 году предстоит начать 
собственное производство 
средств связи как минимум 
по семи позициям, сумма за
трат на год — 2 млрд. 
126,7 млн. руб. и 11,8 млн. 
долларов. На дворе второй 
квартал, но «Россвязьинформ», 
по словам Бориса Шушерина, 
денег из областного бюджета 
не получил. Значит, вряд ли 
поспешат с вложением средств 
и потенциальные фирмы-инве
сторы.

Инфляция между тем более 
расторопна.

К тому же нужно быть ре
алистами и сознавать, что д^же 
при успешной реализации пр - 
граммы телефонизация Сред
него Урала не намного сокра
тит отставание от мирового 
уровня. По словам Сергея Ле
вицкого, зам. начальника «Рос
связьинформ», до лучших вре
мен придется отложить строи
тельство международного спут
никового телепорта емкостью 
120 каналов и стоимостью 
3,8 млн. долларов. Только на
щупываются подступы к раз
витию сотовых сетей подвиж
ной связи. Запланированная 
первая очередь (5 млн. дол
ларов) ограничивается в Ека
теринбурге 1 тыс. номеров, в 
Н. Тагиле — 500 номерами и 
созданием выделенной цифро
вой информационной сети в 
области емкостью 5 тыс. но
меров. Это значит, что обще
доступный в развитых странах 
радиотелефон в нашем слу
чае останется прежде всего 
средством престижа.

Итак, хорошо, что програм
ма появилась на свет. По сво
ей инвестиционной части она 
беспрецедентна.

Однако блок предложений 
по собственному производству 
средств связи, по всей види
мости, требует корректировки, 
поскольку сами предприятия 
до конца не определились с 
приоритетами. Тем не менее 
обнадеживает тот факт, что 
потенциальные разработчики и 
производители из числа кон
версионных предприятий вы
сказываются за конкуренцию 
на рынке средств связи.

Вызывают определенные со
мнения специалистов и «бе
лые пятна» в части финанси
рования как строительства ли
ний связи, так и производства 
оборудования. Вместе с тем 
можно предположить, что ком
плексной программе «Связь» 
в ряду других правительством 
области будет уделено при
оритетное внимание.

Михаил БАКИН, 
обозреватель АЭН 

«АКЦЕПТ».

результатов референдума с 
целью выявления регионов, 
районов и отдельных участков, 
на которых имели место наи
более очевидные фальсифика
ции.

Во-вторых, создать специ
альную группу для юридиче
ского расследования наиболее 
грубых случаев в 7—10 регио
нах России и, при наличии ос
нований, передать результаты 
в судебные органы.

В-третьих, на основании 
фактов доказанных фальсифи
каций организовать кампанию 
по смене избирательных ко
миссий и принятию нового из
бирательного закона, содержа
щего традиционные для демо
кратических государств нормы.

Впереди у нас не только 
борьба за нов\ю Конституцию, 
но и новые выборы представи
тельных органов.

Прошедший период показал, 
что все более решающую роль 
в избирательной кампании бу
дут играть деньги и группы 
поддержки кандидатов. Поиски 
источников финансирования и 
аккумуляция достаточных 
средств в группах поддержки 
должны стать первоочередной 
задачей реформаторов. Особен
но же сложным является под
бор и вывод на политическую 
арену будущих кандидатов в 
депутаты.

Непрофессионализм и непо
рядочность старого депутатско
го корпуса научили нас мно
гому. избиратели ѵже вряд ли 
поддержат крикунов и ниспро
вергателей.

Для местных властей остээ 
втанет проблема обеспечения 
равных условий лля всех кан
дидатов в депутаты. Безуслов
но, на предстоящих выборах 
мафиозные кланы сделают са
мые серьезные попытки про
рваться к власти. Будет пушен 
в ход весь арсенал преступно
го давления на кандидатов.

Поэтому готовиться к ним 
надо уже сегодня.

Виталий МАШКОВ, 
представитель президента 

в Свердловской области, 
народный депутат России.
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ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
Понедельник ------------------------------- ----------------------- 31 МАЯ

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 «Итоги»
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 В. Шекспир. «Зимняя 
сказка». Телеспектакль
11.00 «Человек Пацифиды». 
Док. телефильм. 1-я серия— 
«Первые шаги»
12.00 Новости
12.20 «Гол»
12.50 «Горячев и другие». 
Худ. телесериал. 17—18-я 
серии
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчела Майя». Мульт
фильм
16.40 Играет В. Арафаилов 
(аккордеон)
16.50 «Звездный час»
17.30 «Гол»
18 00 Новости
18.25 «Технодром»
18.35 «Эхо недели»
19.10 «Ныне». Курбан-Бай
рам. Мусульманский празд
ник
20.10 «Горячев и другие». 
Худ. телесериал. 17-я серия 
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Горячев и другие». 
18-я серия
21.55 Спорт, уик-энд
22.10 «О чем молчат писате
ли...». Л. Леонов

«Новая студия» 
представляет:

22.20 «Бомонд»
22.50 «Жизнеописание»
23.20 «Монтаж»
23.40 «Здравстгуйте»
0.35 «Джем-сейптн». А. Го
родницкий. В перерыве — 
0.00 — Новости
1.15 «Человек Пацифиды». 
Док. телефильм. 1-я серия— 
«Первые шаги»

Вшфник

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Веселые нотки»
9.35 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
10.20 Мультфильмы
10.50 «Человек Пацифиды». 
Док. телефильм. 2-я серия— 
«Охотники и собиратели»
11.50 «Пресс-экспресс» 
12.00 Новости
12.20 «Жизнь и приключе
ния четырех друзей». Худ. 
телефильм. 1-я серия
12.55 «Однокашники». Худ. 
телефильм. 1-я серия
14.05 Межд. день защиты 
детей. «На балу у Золушки» 
15.00 Новости
15.25 «Деловой вестник»
15.40 «Конверсия и рынок»
16.10 «Пчела Майя». Мульт
фильм
16.35 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции
17.05 «Надежда». Заключи
тельный концерт лауреатов 
и дипломантов фестиваля 
18.00 Новости
18.25 «Останкино» представ
ляет: «Таджикистан: что же 
дальше!»
18.55 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
19.40 Навстречу Московско
му кинофестивалю
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Телемарафон «Бизнес
мены — детям»
23.45 «Пресс-экспресс» 
0.00 Новости
0.40 «Человек Пацифиды». 
Дек. фильм. 2-я серия — 
«Охотники и собиратели» 

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильм
9.35 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
10.20 «Торговый мост»
10.50 «Посмотри, послу
шай...»
11.10 Мультфильмы
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Жизнь и приключе
ния четырех друзей». Теле
фильм. 2-, 3-, 4-я серии
13.50 «Однокашники». Худ. 
телефильм. 2-я серия
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 Телешоу «50X50»
17,30 «Клуб-700»
18.00 Новости
18.25 «Останкино» пред
ставляет программу «Отра
жение»
1900 Худ. телефильм из 
сериала «Просто Мария»
19.45 «Миниатюра»
20.00 «ТВ-версия»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Пушкину посвящает
ся...»
21 «Боосайте и выигры
вайте» «Окно в мир, сво
бодный от табака»
22.25 Хороводы «Березки». 
Концерт
23.00 Новости
23 40 «Пресс-экспресс»
23 50 Мультфильм
0.10 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира
1.05 «Ь-клуб»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 «Время деловых лю
дей»
8.55 «Параллели»
9.50 «Шарман-шоу»
10.40 «Семья Смирновых — 
как жить дальше». Размыш
ления над письмами
11.00 «Устами младенца»
11.30 «Магия черная и бе
лая». Худ. фильм
12.40 «Дикая природа Аме
рики» (США). Док. сериал
13.10 Крестьянский вопрос 
13.35 «Жертвы войны». Худ. 
фильм
15.15 «Под знаком Рыбы» 
15.30 Там-там новости
15.45 «Дела семейные». К 
Межд. дню защиты детей 
16.15 Бизнес в России
16.40 Соотечественники.
«Третья Корея»
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.15 «Слоненок». Теле
спектакль
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ка
нал «М». «И еще один Эйн
штейн»
18 40 Волейбол. Первенство 
мировой лиги. Россия—Гер
мания
19.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.10 Программа «БАЗАР»
20.45 «Визитная карточка». 
Ведущая программы «Ново
сти» Останкино И. Мишина 
21.10 Ф. Шуберт. Симфония 
№ 3. Дирижер — Д. Лисс 
21.35 «Досье» (приложение 
к «7-му каналу»)
21.50 «Уралтелебаржа» 
представляет...
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 «Момент истины»
23.25 «Лаки Страйк» Ьред- 
ставляет: «Схватка в Лас-Ве

-------------------------------------------------------  1 июня

8.25 Врем« деловых людей
8.55 «Ретро-шлягер»
9.25 «Моменты истины»
10.25 «Катька — бумажный 
ранет». Худ. фильм
11.55 Крестьянский вопрос
12.15 По страницам «Вечер
него салона»
13.45 «К-2» представляет: 
«Абзац»
14.30 «Пригласительный би
лет»
15.00 Мульти-пульти
15.30 Там-там новости
15.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.50 Телебиржа
16.15 «Хранители истины»
16.45 Художник А. Васильев
17.15 «Пусть вырастут кры
лья»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Депу
татский канал
18.40 Концерт шведского 
ансамбля
19.00 На сессии ВС Россий
ской Федерации
19.15 «Ролан Гаррос». Тен
нисный турнир
19.45 «Вокруг Кремля. Пись
ма С. Шахраю»
20.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.30 Мультфильмы
20.45 «Микки Маус в «Кос
мосе»
21.10 Домашний экран. Пре
мьера многосерийного хѵд. 
телефильма «Санта-Барба
ра». 174-я серия
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.35 «Коизис Конституции». 
Док. фильм из цикла 
«Власть на согласии» (США) 
23.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
23.10 «7-й канал». Новости
23.25 «Площадь искусств». 
К 90-пстию со дня рожде
ния Е. Мравинского

------------------------------------------------ ----- - 2 ИЮНЯ

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 К 90-летию Е. Мравин
ского
10.05 «Король»
10.20 «Золотая ветвь»
10.50 Ансамбль «Терем- 
квартет»
11.30 «Прыжок Вертова»
13.10 Крестьянский вопрос
13.35 «Домашний клуб»
13.50 «Зигзаг удачи»
14.50 Концерт
15.05 «Бизнес: новые име
на»
15.20 Там-там новости
15.35 «Зеленая школа»
16.05 «Я хочу жить»
16.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.40 «Дальний Восток»
17.20 «Ноу-хау»
17.50 «Праздник каждый 
день»
18,00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
ловой дом»
19.00 На сессии ВС Россий
ской Федерации
19.15
щай и здравствуй». Памяти 
В. Кадочникова
20.00 «7-й качал»
20.25 Концерт

20 55 «Диалоги с мэром». В 
передаче участвует глава 
адмичистрации г. Екатерич- 
бурга А. М Чеочецкий 
21.25 «У Ксюши»
21.55 «Всем обо всем»
22 00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22-25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.30 «60 минут».

13.05 
ны».

ЕКАТЕРИНБУРГ. «Про- 14.20

Програм- метр»

гасе». Худ. фильм из цикла 
«Криминальные истории»
0.20 «Каунтдаун». Новости 
поп. музыки

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Факт»
9.40 Мультфильм
9.50 «Киносалон»
10.10 «Спасти и сохранить». 
Фильм-концерт
11.05 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 113—114-я 
серии
11.55 «Личный токарь Петра 
Великого»
12.15 Поет А. Соловьяненио
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Ист. альманах»
13.50 «Дом кино»
16.00 «Камертон»
17.00 Мультфильм
17.10 «Экспресс-кино»
17,30 «Факт»
17.40 Мультфильм
18.15 «Зебра»
19.15 Домашний урок
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 «Новые времена»
20.35 Мультфильм
20.40 «Путешествие по Вос
току. Мекка»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Тройка». Телеигра
21.45 «Шереметевский дво
рец»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Док. телефильм
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Уроки в конце весны». 
Худ. фильм
1.15 «Гуд бай, СССР». Док. 
фильм
1.25 «Субкультура»
1.45 «Факт»
2.00 «Ля Сет» представляет: 
«Жили-были 19 актеров». 
Док. фильм. 2-я часть

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. ка
нал. «Кольцо с голубым 
сапфиром». Худ. фильм 
9.15 «7-й канал»
9.30 «Факт»
9.40 Мультфильм
9.50 Концерт по заявкам
10.20 «Сказки для родите
лей». «Путь к дому»
10.55 Для вас, выпускники!
11.25 Мультфильмы
11.45 «Один за всех». Муз. 
телефильм
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Великий укротитель».
Худ. телефильм
14.20 «Во имя воскресения».
Док. телефильм
14.30 «Сказки для родите
лей». «Начало»
15.00 «Оловянные кольца». 
Телеспектакль
17.00 Док. телефильм
17 30 «Факт»
17.40 М 'ль’фильм
18.00 «Зебра». «Мини-93»
18.45 «Свободная школа»
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 «Солнечный зайчик»
20.15 «Должны смеяться де
ти»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 Гоямой эфир
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Сказки для родите
лей». «Ожидание»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 115 — 116-я 
серии
0.45 «Сказки для родите
лей». «Рождение»
1.15 «Сказки для родите
лей». «Начало»
1.45 «Факт»
2.00 «Ля Сет» представляет: 
«Кукольный дом». Теле
спектакль 

ма Си-би-эс и Российского 
ТВ
23.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
23.40 «Экзотика» 
0.30 «Тихий дом»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утрен
ний канал. «Званый ужин 
с итальянцами». Художест
венный фильм

9.00 «7-й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа

9.30 «Факт»
9.40 «Земляничный дож
дик», «Переполох». Мульт
фильмы 
10.00 «Киносалон»
11.05 «Моя вторая мама». 
Художественный теле
фильм. 115, 116-я серии
11.55 «Муми-тролль и дру
гие». Мультфильм. Фильмы 
1, 2
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)

«Уроки в конце вес- 
Худ фильм
«Музыкальный кас

кад»
15.05 Киноканал 
Повторение от 
«Семь счастливых 
дожествснный 
1—2-я серии 
17,30 «Факт» 
17.40 «Бросайка». 
для детей
18.20 «Чужие письма». Ху
дожественный фильм
19 45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 ТО «Область». «Баро-

Телеигра

«Осень». 
29 мая. 

нот». Ху- 
фильм.

20.20 «Не расставайтесь с 
детством». Документальный 
телефильм
21.00 «Большой фестиваль» 
21.15 К 55-летию телевиде
ния С.-Петербурга. «Лев 
Успенский». Документаль
ный телефильм
21.40 Реклама
21.45 ТО «Вертикаль» пред
ставляет: «Калмыкия». Пе
редача 1-я
27.15 Реклама
22.20 «Факт»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Эхо»
9.00 Новости
9.25 Премьера многосерий- 
ного худ. телефильма из 
сериала «Просто Мария»
10.10 Ассоциация детского 
телевидения
10.50 «Человек Пацифиды». 
Многосерийный научно-по
пулярный телефильм. 3-я 
серия
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Домосед. Дневной ки
ноэкспресс. «Станционный 
смотритель». Художествен
ный телефильм
13.25 Премьера докумен
тального фильма «Врата 
свободы. Детский банк 
«Восток»
14.30 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции. Пере
дача из Франции
15.00 Новости (с сурдопе
реводом)
15.20 Программа передач
15.25 «Предприниматель». 
«Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчела Майя». Много
серийный мультфильм
17.10 «Джем»
17.40 «...До 16-ти и старше» 
В перерыве — 16.00 — Но
вости (с сурдопереводом] 
18 50 «Новые имена». Кон
церт
19.00 Премьера многосе
рийного художественного 
телефильма «Просто Ма
рия»
19.55 «Я истину улыбкой 
пповеряю». В Этуш
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 Реклама
21.00 Новости
21.20 Программа передач
21.25 Впервые на телеэкра
не. Художественный фильм 
«Путь в высший свет»
23.00 «Сделано в Индоне
зии»
23 30 «Возможно все»
0.00 Новости
0.35 Программа передач
0.40 «Преес-эксппесс»
0.50 «Чеповек Пацифиды». 
Многосерийный научно-по- 
пупярный телефильм. Зя 
серия — «Люди великого 
холода»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8 20 Реклама. Автомиг
8.25 Время деловых людей

4 ИЮНЯ

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»

I 9.00 Новости
9.20 «Марья-искусница».
Худ. фильм
10.50 «Клуб путешествен-

I ников»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Дирижирует Е. Мра- 
винский
12.55 Дж. Килти. «Милый 
лжец». Фильм-спектакль 
15.00 Новости
15.25 «Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 «Блокнот»
16.10 «Пчела Майя». Мно
госерийный мультфильм 
16.40 К Всемирному дню 
окружающей среды. Кино
программа
17.10 Наш музыкальный 
клуб
17.50 «Технодром»
18.00 Новости (с сурдопе
реводом)
18.20 Межгосударственный 
телеканал «Останкино» 
представляет программу 
«Общий рынок для СНГ» 
18.45 «Человек и закон»
19.15 «Вагон 03»
19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 Реклама
21.00 Новости
21.20 Программа передач
21.25 «Человек недели»
21.40 В клубе детективов. 
Впервые на телеэкране 
художественный фильм 
«Смерть в кино»
23.00 «Репортаж ни о чем» 

«ВиД» представляет:
23.15 «Политбюро»
23.50 «Музобоз»
1.05 «Автошоу»
1.20 «Площадка «Обоза». 
Группа «На-на» В переры
ве — 0.00 — Новости
2.20 «Пресс-экспресс» 

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8 20 Реклама Автомиг
8.25 Время деловых людей
8.55 Неопалимая купина
9.25 «Джентпьмен-шоу»
9.55 «В мире животных»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
645 Программа передач 
6.50 Утренняя гимнастика 
7.00 ·-весс-экспреес» 
7.10 Субботнее утро дело
вого человека
8.30 «Спорт-шанс». Спор-

22.40 Реклама
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Немецкая волна» 
представляет: «Европейский 
калейдоскоп»
23.30 Реклама
23.35 «600 секунд»
23.45 Реклама
23.50 «Ваш стиль»
23.55 Программа передач 
0.00 ТО «Вертикаль» пред
ставляет: «Калмыкия». Пе
редача 2-я

8.55 Утренний концерт
9.15 «Ура! Каникулы». «Бе
зумная Лори». Художест
венный фильм
11.15 «Козырная дама»
12.00 Домашний экран. Мно
госерийный художественный 
телефильм «Санта-Барбара». 
174-я серия
12.50 «Наш сад»
13 20 «Возвращение»
13.40 «Крестьянский вопрос» 
14.00 Реклама
14.05 Дневной сеанс. «Хро
ника пикирующего бомбар
дировщика», Художествен
ный фильм
15.20 Параллели
15.35 Там-там новости
15.50 ЕКАТЕРИНБУРГ, «7-й 
канал». Хроника дня
15.55 «Панорама привати
зации»
16.35 «М-трест»
16.55 «Новый иллюзион»
17.25 «ЭКС». Экран крими
нальных сообщений
17.35 «Не плюй в колодец» 
18.00 «Вести»
18.20 «Неопалимая Купина»
18.50 «Праздник каждый 
день»
19.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Па
раллели. «Волокос», или Со
колов наоборот». Встреча с 
известным пианистом
19.50 Телефильм
20.00 «7-й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа
20.30 Домашний экран. Пре
мьера многосерийного ху
дожественного телефильма 
«Санта-Барбара». 176-я се
рия
21.20 Хроно. В мире авто- 
и мотоспорта
21.50 «Спортивная кару- 
гель»
22 00 «Зести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.30 «7-й канал». Новости 
22.45 Реклама
22.50 «Как нам обустроить 
Россию». Обсуждаем про
ект Ио"ституцич
23.30 На сессии ВС Россий
ской Федерации
0.00 Хоккей. Кубок Стэнли. 
Финал

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утрен
ний канал. «Вольный ве
тер». Художественный 
фильм. 1-я серия
9.00 «7 й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа

10.55 «К-2» представляет: 
«Сас» опять про театр Че
хова»
11.50 «Санта-Барбара». 175-я 
серия
12.40 «Досуг»
12.55 «Лунная женщина».
Поет Н. Джигурда
13.40 Крестьянский »опрос
14.05 «Ижица»
14.35 Мульти-пульти. «При
шелец в капусте»
14.45 «Пресвятая троица».
Док. фильм
15.25 Студия «Рост». «Чья 
сторона!»
15.35 Там-там новости
15.50 «Клиповая аллея»
16.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
16.10 Телебиржа
16.35 Трансросэфир. «Кон
версия на фоне рынка»
17.05 Дисней по пятницам. 
«Сослан на планету Зем
ля». Худ. фильм. 13-я се
рия
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ка
нал «М». «Семь пятниц»
18.55 «Ролан Гаррос». Тен
нисный турнир
19.30 Парламентский час
20.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.55 «505» над городом. 
Экологические проблемы 
в Первоуральске
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 «Спорт, карусель»
22.35 «У смерти плохая ре
путация». Худ. фильм из 
телесериала «Фредерик 
Форсайт»
0.20 «Ролан Гаррос». Тен
нисный турнир
0 50 Ночной клуб Эс-эн-си. 
По окончании —
ЕКАТЕРИНБУРГ. Программа 
«АСВ». Репортаж нашего 
коореспондента. Диалог в 
ночи по телефону 22-04-93. 
«Зона повышенной скоро
сти». Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ут
ренний канал. «Вольный 
ветер». Худ. фильм. 2.я 
серия
9.00 «7-й канал». Информа-

гчвное ориентирование
9.00 «Марафон-15» пред
ставляет 
9.25 «Экстро-НЛО»
9.55 «Автограф по суббо
там»

0.30 «Мысли под музыку 
Гайдна»
1.00 Фильмы А. Рудер- 
мана. «Театр времен глас
ности и перестройки». До
кументальный фильм
1.45 «Факт»
2 00 К 55-летию телевиде
ния С.-Петербурга. «Моит- 
Ориоль». Телеспектакль по 
роману Ги де Мопассана. 
1-я часть

3 июня

9.30 «Факт»
9.40 «Алдар Косе, медведь 
и заяц». Мультфильм
9.50 «Отвори мне дверь по
каяния». Док. фильм
10.20 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
10.50 «Сверчок». Мульт
фильм
11.00 Программа передач
11.05 «Чужие письма». Ху
дожественный фильм
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 ТО «Вертикаль» пред
ставляет: «Калмыкия»
14.05 «Петербургские со
кровища»
14.35 «Обитель у реки». До
кументальный телефильм
15.05 К 55-летию телевиде
ния С.-Петербурга. «Лето в 
Бережках». Художественный 
телефильм
16.15 «Гласом моим...» Му
зыкальный телефильм о 
творчестве русского компо
зитора Д. С. Бортнянского
17.15 Мультфильм
17.30 «Факт»
17.40 «Монт-Ориоль». Теле
спектакль по роману Ги де 
Мопассана. 1-я часть
19.10 Домашний урок. Ли
тература. «Да будет про
клят правды свет...»
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20 05 «Приключения семьи 
Гпэди». Мультфильм
20.30 «Музыка часов». До
кументальный телефильм
20.40 ТО «Публицист» пред
ставляет: «Царское дело»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Альтернатива»
22.15 Реклама
22.20 «Факт»
22.40 Реклама
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23 00 Реклама
23.05 «Фэмили Нэт». «Лег
кая мѵзыка»
23.30 Реклама
23.35 «600 секунд»
23 45 Реклама
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Моя вторая мама». 
Художественный теле
фильм. 117, 118-я серии
0.45 Ретро ТВ. «Встречи с 
улыбкой»
1.4 5 «Факт»
2.00 К 55 летчю телевиде
ния С.-Петербурга. «Монт- 
Ориоль». Телеспектакль по 
роману Ги де Мопассана 

цирнно - публицистическая 
программа
9.30 «Факт»
9.40 «Крококот». Мульт
фильм
9.50 «Киносалон»
10.45 «Сияет мне». Фильм- 
концерт
11.05 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 117, 118-я 
серии
11.55 «Муми-тролль и дру
гие». Мультфильм. Фильм 
3-й »
12.15 ТО «Публицист» пред
ставляет «Царское дело»
12.35 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.10 «Альтернатива»
14.10 «Парад парадов»
14.40 «Ленфильмиада». По
вторение от 30 мая. «На 
берегах пленительных Не
вы». Художественно-публи
цистический фильм
16.00 «Отвори мне двери 
покаяния». Док. телефильм 
16.30 «Ля Сет» представля
ет: «Уильям Форсайт за 
работой». Док. фильм 
17.30 «Факт»
17.45 «Монт-Ориоль». Те
леспектакль по роману 
Ги де Мопассана. 2-я часть 
19.15 «Киносалон»
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 «Денвер — послед
ний из динозавров». 
Мультфильм
20.25 «Крестики - нолики». 
Телеигра для старшекласс
ников
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 Реклама
22.20 «Факт»
22.40 Реклама
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.20 «Семь слонов»
23.30 Реклама
23.35 «600 секунд»
23 45 Реклама
23.50 «Ваш стиль»
23.55 Программа передач 
0.00 «Шлягер-93»
1 45 «Факт»
2 05 Антология зарубежно
го кино, «Триумф 10 
гладиаторов». Худ. фильм 
(США)
3.50 «Шлягер-93». Продол
жение

------------------ 5 ИЮНЯ

10.25 «ЭКО». Экологичес
кое обозрение
10.40 Медицина для тебя
11.20 «Пусть дни прохо
дят...» Поет Т. Улетова
12 05 «Соло»
12.35 «Военное ревю»

13 05 Пвемьера многосе
рийного телефильма для 
детей «Приключения Чер
ного Красавчика»
13.30 «Маргфон-15»
14.20 Российский балет на 
льду
15.00 Новости
15.20 Программа передач
15.25 «Азбука собственни
ка»
15.35 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции. Пере
дача из Франции
16.35 «Центральный экс
пресс». Европейский теле
журнал
17.05 Премьера многосе
рийного мультфильма 
«Принц и Русалочка»
17.50 «Красный квадрат»
18 30 «В мире животных» 
19.10 «Оба-на-угол». Шоу 
19.40 «Коламбия Пинчере» 
представляет премьеру се- 
ммссрийного художествен
ного телефильма «Послед
ние дни Помпей». 6-я се
рия
20 40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 Реклама
21.00 Новости
21.25 «Коламбия Пинчере» 
представляет премьеру се- 
мисерийного художествен
ного телефильма «Послед
ние дни Помпей». 7-я серия 
22.10 «Романс о поэте». 
Бенефис Н. Караченцова
23.05 Студия «Резонанс» 
представляет
23.30 «Пресс-экспресс»
23 40 «Музыкальная мозаи
ка»
0.00 Новости
0.35 Футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Моск
ва) ·— «Ротор» (Волгоград). 
Передача с Центрального 
стадиона «Динамо»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Автомиг
8 25 «Свой взгляд на мир» 
8.55 «Формула-730»

ЗЗоскцссеньс -

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.50 Программа передач 
6.55 «Час силы духа» 
7.55 Новости
8 30 Программа передач 
8.35 Утренняя гимнастика 
8.45 «Авто-шоу»
9.00 «Технодром»
9.10 «Центр»
9.40 «С утра пораньше». 
Премьера многосерийного 
мультфильма «Денвер — 
последний из динозавров» 
10.10 «Пока все дома»
10.40 Тираж «Спортлото» 
10.55 «Утренняя звезда»
11.45 «Киноправда!» Худ. 
фильм «Валйрий Чкалов» 

«КТВ-1» и «ФРАНС 
ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ»

ПРЕДСТАВЛЯЮТ:
14 СО Премьера многосерий
ного мультфильма «Пиф и 
Геркулес»
14.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. се
риал
15 00 Новости
15.15 «А у тебя есть солн
це!» Мультфильм
15.30 «Клуб путешественни
ков»
16.20 «Живое дерево ре
месел»
16.30 Премьера мультфиль
мов. «Каспер и его друзья» 
(Англия). «Настоящие охот
ники за привидениями» 
(США)
17.20 Диалог в прямом 
эфире
18.СО «Панорама». Ежене
дельная международная 
программа
13.45 Новости (с сурдопере
водом)
19.00 «Что! Где! Когда!»
20 00 «Матадор». 48-й Меж
дународный Каннский кино
фестиваль
22 00 «Итоги»
22.45 «Не оставляй меня, 
любовь...». Творческий ве
чер В. Толкуновой
23.40 «Страна Подлеморье».

ОРГАНИЗАЦИЯ 
реализует 

товары швейного производства: 
ф ткань жатый капрон («жатка»), 
♦ ткань курточную.
♦ ткань подкладочную, 
♦ фурнитуру.
Телефон в Кемерово: 384 (2) 22-26-26, 22-44-38.

ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ЗРИТЕЛЯ — , 
ЛУЧШАЯ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ

Программа транслируется 
по 26 ДМВ каналу 511, 25 
МГц в Екатеринбурге

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАЯ
7.00 Всем привет!
8.40 Время местное
9.10 Мультфильмы
9.50 X ф «Калина красная» 
(31 мая — 60 лет Г. Бурко
ву) *
19.00 НЛО
19.10 Хф «Калина красная»
20.50 ХИТ ХАОС (от 29.05)
21.30 Новости бизнеса
22.20 НЛО
22.30 X ф «Миссия правосу
дия» |в гл. роли Б. Нильсен) 
0.05 Новости бизнеса

ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ
7.00 Всем привет!
8.40 Новости бизнеса (от 
31.05)
9.10 Мультфильмы
10.40 Хф «До последнего 
вздоха» *
19.00 X ф «До последнего 
вздоха»
20.10 Екатеринбургский 
клуб неигрового кино на 
«4-м канале»: фильм «Воз
вращение художника Рай- 
шева» (объединение «Зов»). 
Вед. Н Володихина
21.00 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
21.50 Слезы и грезы индий
ского иичо: х ф «Зита и Ги
та» (1, 2-я серии)

СРЕДА, 2 ИЮНЯ
7.00 Всем привет!
8.40 ТИК-ТАК

9.25 Студия «Рост». «Наш 
«Ералаш»
9.55 Непознанная Вселен
ная
10 25 «Бурда моден» пред
лагает...
10.55 «Поездка Грибоедо
ва к Чаадаеву»
11.10 Дневной сеанс. «За
ложница»
12.45 Устами младенца
13.15 «Как жить будем!»
14 00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
ловой дом». Программа 
«Будьте здоіэевы»
14.20 Футбол без границ
15.15 «Золотая шпора»
15 45 «Изабель». Развлека
тельная викторина
16.30 «Ретро.шлягер»
17.00 «Совершенно секрет
но»
17.55 Реклама
18.00 «Вести»
18.20 Реклама
18 25 «Кино в июне»
18.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационно - 
публицисіическая програм
ма
19.10 Канап ТВ России. Пи
лигрим. Российское бюро 
путешествий
19.35 Парламентский чес 
20.35 «К-2» представляет: 
«Звезды Америки»
21.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. Чем
пионат России по футболу. 
Высшая лига. «Уралмаш» 
(Екатеринбург) — ЦСКА. 
II тайм
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 Премьера телеэкрана. 
«Умирать не страшно». 
Художественный фильм
0.00 Хоккей. Кубок Стэн
ли. Финал

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Денвер — послед
ний из динозавров». Мульт
фильм

Документальный телефильм 
0.00 Новости
0.15 Программа передач
0.20 «Рок-н-ролп ТѴ» 

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Автомиг
8 25 «Только для вас»
8 30 Программа передач
8.55 Ностальгические поси
делки
9.20 Студия «Рост». «Добры 
молодцы»
9.50 Фольклор
10.20 Программа «03»
10.50 «Аты-баты...»
11.20 Кипрас Мажейка. Ре
портажи из «Малой Евро
пы»
11.50 Дневной сеанс. «Ду
бровский». Художественный 
фильм
13.00 «Святыни земли Мос
ковской»
13.30 Крестьянский вопрос
13.50 «Не вырубить...». Ве
дущий — Б. Коптев
14.05 Реклама
14.10 Российская энциклопе
дия. «А. С. Пушкин и судь
бы русской культуры»
14.55 ВОЛШЕБНЫЙ МИР 
ДИСНЕЯ. «Ногыс приклю
чения Винни-Пуха», «Чер
ный плащ»
15.45 Театр одного худож
ника. В. Э. Борисов-Мусатов
16 05 Лучшие игры НБА
17.05 Театральный разъезд.
А. Н. Островский. «Горячее 
сердце». На спектакле в 
Малом театре
17.50 Спортивная карусель
17.55 Реклама
18 00 Вести
13.20 «Америка Владимира 
Познера»
18 35 «Праздник каждый 
день»
18 45 «Интервью с пристра
стием»
19 15 Теннисный турнир. 
«Ролан Гаррос». Франция
20.15 Кинотеатр Би-бм эс. 
«Папа, который все бросил».

9.10 Мультфильмы
9.25 X ф «Жемчужина Ни
ла» *
19.00’ X ф «Золотые рога» 
(сказка)
20.40 Муль-.фмльмы
20.55 По страницам муз. 
программы «5->» (И, Пона
ровская, С. Ротару И. Нико
лаев, В. Пресняков и др ) 
21.30 ТИК-ТАК
22.00 Бомонд |в гостях 
Г. Хазанов)
23.00 Звезды Голливуда. 
Цикл 8: Кэтлин Тернер. Х/ф 
«Жемчѵжииа Нила» (прикл.) 
0.45 ТИК-ТАК

“ЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ
7.00 Всем привет!
8.40 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
9.40 Х'ф «Предки» (ко
медия) *
19.00 Х'ф «Предки»
21.05 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЫОЗ
22.00 Юбилейный выпуск 
программы «ПИРАМИДА»: 
х'ф «Небо над Берлином, 
или Крылья желания» (реж. 
В Вендерс). Вед. Виктор 
Малышев. По скотч. ТИК- 
ТАК. ХИТ-ХАОС НЬЮЗ

ПЯТНИЦА. 4 ИЮНЯ
7 00 Всем привет!
8 40 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
9 15 Мультфильмы
9 40 Х ф «ШчопьКый вальс» 
(в гл. роли Е. Цыплакова) *

31 мая телекомпания «Четвертый канал» возвращается 
к старому режиму работы. С 7 до 10 утра и с 19 до 24 
вечера Вы вновь смотрите передачи «Четвертого канала».

10.20 Сегодня — Всемир- 
ный день охраны окружаю
щей среды. Программа до
кументальных телефильмов
11.25 «Триумф 10 глади
аторов». Художественный 
фильм
13.10 «Кузьма Петров-Вод
кин». Документальный те
лефильм
13.25 Программа передач
13.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
14 05 Киноканал «Осень». 
«Медный всадник». «Стро
фы Пушкина». Телефиль
мы
15.15 «Теледоктор»
15.45 «Ребятам о зверятах»
16.15 «Сказка за сказкой». 
Ответы на письма
17.05 «Уик-энд»
18.05 «И невозможное — 
возможно». (Целитель Кан
дыба)
18 50 «Приозерский полтер
гейст»
19.10 «От Зайцева». Видео
фильм
20.15 «Театральная провин
ция... г. Екатеринбург». Пе
редача 1-я
21.00 «Большей фестиваль»
21.15 «Гражданин и закон»
21.45 «Концерт по заявкам» 
22.15 Реклама
22.20 «Факт»
22.40 «Экспресс-кино»
23.00 «Авирдим, или Жила- 
была девочка». Из цикла 
«Хранители истины»
23 30 «Ваш стиль»
23.40 «Моя вторая мама». 
Художественный теле
фильм. 119, 120-я серии
0.30 «Шлягер-93»
1.30 Реклама
1.35 «Телекурьер»
2.00 Телерулетка
2.15 «Шлягер-93»
3-00 Тхеквон-до. Кубок 
Европы
3.45 «Шлягер-93»

6 июня

Художественный фильм
22 00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Канал 
«М». «Привет, Бари!» Шоу- 
группа «На-На»
23.00 Программа «А»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.55 «Святая троица». 
Фильм из серии «Хистос и 
его церковь»
10.10 Концерт по заявкам
10.40 «Наш Пушкин». Доку
ментальный телефильм
11.20 «Души моей царицы». 
Сцены из балетов Пушкин
ской поры
12.30 «Сказка о попе и ра
ботнике его Балде». Мульт
фильм
13.00 «Моя земля»
13.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
14.05 «Воскресный лаби
ринт»
16.05 «Телекурьер»
16.30 «Бросайка». Телеигра 
для детей
17.10 «100 секретов Томаса»
17.25 «Сказка о Золотом 
Петушке». Мультфильм
18.05 «Княгиня Наталья Пет
ровна». Док. фильм
18 45 «Театральная провин
ция... г, Екатеринбург». 
Пеоедача 2-я
21 25 Реклама
21.30 «Исторический альма
нах»
22.15 Реклама
22 20 «Факт»
22.40 «Помни». Премьера 
«Ленте лефильма»
22.50 «Ваш стиль»
22 .55 «Ооанж-ТВ»
23 15 «Бокс-93», «Вновь на 
ринге — профессионалы» 
0.05 «О-ля-ля»
0,35 «Прогноз - информ
ревю»
0.55 Тхеквон-до. Кубок Ев
ропы
1.40 «Шпягер-93»

ПРОДАМ сосновую, ело
вую, осиновую обшивку.

Тел.: 34-24-62.

. ИЗГОТОВИМ 
печати и штампы за 
3 часа.

Телефон: (3432) 57-81- 
82.

19.00 Х'ф «Школьный вальс» 
20 40 Мультфильмы 
21.С0 РОК БЛОК 
21.30 ТИК-ТАК
22.00 Х'ф «Большие гонки» 
(комедия)
23 40 ТИК-ТАК 
0.00 Ночной сеанс 

СУББОТА, 5 ИЮНЯ 
9.00 ТИК-ТАК 
9.25 Мультфильмы 
10.00 Наш человек недели 
10.10 Х/ф «Большие гонки» 
11.50 Киноафиша (от 30.05)* 
19.00 Х'ф «Женщина дняя 
(в гл, роли Алика Смехова] 
20.40 Мультфильмы 
21.30 Последний концерт 
Виктора Цоя 
22.10 Х/ф «Амадей» (реж, 
Милош Форман)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ 
9.00 Мультфильмы 
9.30 Х'ф «Женщина дня» 
11.00 По страницам муз. 
программы «5 + »* 
19.00 Видеосериал: х/ф 
«Назад в будущее», ч. III 
21.20 Мультфильмы 
21.30 Время местное 
21.50 Наш человек недели 
(от 5.05) 
22.00 «Семен и Феликс» 
22.30 Х'ф «Скандал» (пси
холог. драма) 
0.00 Время местное 
* По окончании утреннего 
блока до 14 00 транслиру
ется испытательная таблица 
с музыкальным сопровож
дением радио «СИ».
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Образование

Сердце, тебе не хочется покоя...

Мнение

Президент ЕАК:

«Арест Цыганова 
нарушил баланс сил»

Мы уже сообщали о брифин
ге начальника Управления по 
борьбе с организованной пре
ступностью Свердловского об
ластного УВД подполковника 
милиции Валерия Барабанщи
кова, который официально рас
сказал о причинах ареста уч
редителя 700 «Интерспорт» 
Константина Цыганова, владель
ца фирмы «Рони» Игоря Ма
евского и некоторых других.

Через несколько дней в от
вет на это преемник известно
го бизнесмена Виктора Терня- 
ка (убитого профессиональным 
убийцей в прошлом году) пре
зидент «Европейско-Азиатской 
компании», генеральный дирек
тор Уральского брокерского 
дома Андрей Пампурин про
вел пресс-конференцию, где 
изложил свою точку зрения на 
чрезвычайные события, развер
нувшиеся вокруг Цыганова.

По словам Пампурина, вы
стрел из гранатомета по зда
нию Управления по борьбе с 
организованной преступностью 
был провокацией против Кон
стантина Цыганова, и он, Пам
пурин, «счел своим долгом зая
вить положительные моменты 
о человеке, который ему дорог».

Как сообщил президент 
«ЕАК», он познакомился с Кон
стантином Цыгановым полто
ра года назад с целью завя
зать тесные деловые контакты. 
Вместе они учредили ТОО «Ин
терспорт», которое поначалу 
занималось коммерческой дея

Реплика

За непопулярность 
«Рябинушки» 

расплачивается тополь
Эта коммерческая лавка с 

лирическим названием «Ряби
нушка» выросла в одночасье 
в центре Екатеринбурга. на 
самом бойком городском пя
тачке. Напротив — почтовое 
отделение связи № 73. по со
седству — киностудия, рядом 
магазин для ветеранов. Зна
чит, решили устроители «ком
ка», пойдет к ним покупа
тельский люд толпами.

Он вначале действительно 
пошел: что это, мол, за «Ря
бинушка». может, там какие 
дары природно-растительные? 
Но, оказалось, ими в лавке и 
не пахло, товары, как везде, 
с теми же неподъемными ря
довому горожанину ценами.

Словом, захирела, видно, 
тропка к «Рябинушке». И тог
да ее устроители решили по
править свои хозяйственные 
дела за счет... тополя. Прос
нулись утром жители местно

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90)

29—6 Обнаженное танго
СОВКИНО (51-06-21)

29—6 Эммануэль-5. Эммануэль- 
6. Железный кулак (на одном 
сеансе) 

тельностью. После того как 
«Интерспорт» учредил еще 
около 30 различных коммерчес
ких структур, это товарищест
во стало разрабатывать органи
зационные модели взаимодей
ствия созданных предприятий, 
аккумулировать их финансы и 
заниматься благотворитель
ностью в сфере большого спор
та.

Правоохранительные органы 
расценивают некоторые дейст
вия «Интерспорта» как вымо
гательство. В частности, Кон
стантину Цыганову среди про
чих предьявлено обвинение по 
ст. 95 УК РФ (вымогательство 
государственного, общественно
го и кооперативного имущест
ва). Между тем Андрей Пам
пурин заявил на пресс-конфе
ренции, что не склонен оцени
вать эту деятельность как пре
ступную и не видит оснований 
считать саму «уралмашевскую 
финансовую группу» груп
пировкой.

По словам Пампурина, Кон
стантин Цыганов являлся «фи
гурой стабилизирующего фак
тора для сотрудничающих с 
ним предприятий». В этом пла
не Цыганов сделал гораздо 
больше, чем правоохранитель
ные органы. Стиль работы 
уралмашевской группы, в от
личие от других уральских 
групп,— самый цивилизованный 
и демократичный: «никто не 
душил бизнесменов, многие 
проблемы нивелировались, ухо

го околотка, и глазам иные 
не поверили: на дереве-сани
таре, растущем возле дороги, 
вбирающем выхлопные газы, 
очищающем воздух, прибита 
огромная ядовито-желтая дос
ка с надписью «Рябинушка» 
и красной стрелой, указываю
щей к ней путь. Дескать, 
идите, несмышленые покупа
тели, по указанному марш
руту! /1 что погибнет дерево, 
что пожухли на нем едва 
распустившиеся зеленые ли
стья поверх вбитых огромных 
гвоздей, так на это предпри
имчивым бизнесменам глубо
ко начхать. Как. впрочем, и 
на горожан, возмущавшихся 
подобной рекламой.

Да что там прибитая к ство
лу рекламная доска? По со
седству, в огромном дворе, в 
который смотрятся раскрытые 
(при хорошей погоде') окна 
лечебных кабинетов поликли

ТЕМП (31-24-84)
29—30 Великий инквизитор. Ре
бенок к ноябрю
31—6 На Дерибасовской хоро
шая погода. Во всем виноват 
Рио

САЛЮТ (51-47-44)
29—31 Папаши
1—6 Бездна 

дила боязнь идти на контакты 
с партнерами». Вместе с тем 
Пампурин ушел от прямого от
вета на вопрос, во что обхо
дилось партнерам создание 
благоприятных условий для 
бизнеса.

Кроме того. Цыганов якобы 
поддерживал баланс сил, ко
торый с его арестом может 
быть нарушен. В связи с этим 
Андрей Пампурин вспомнил 
ситуацию двухлетней давности, 
когда бизнесменов мог трети
ровать кто угодно.

Фигура Цыганова служит оп
ределенным гарантом надеж
ности и безопасности и для 
многих зарубежных бизнесме
нов. Например, в Польше и в 
Прибалтике многие предпочи
тают иметь дело с уральскими 
бизнесменами, за которыми· 
стоит Константин Цыганов. Для 
«Интерспорта» арест его учре
дителя грозит прямыми мате
риальными потерями в между
народном сотрудничестве. Так. 
по словам Пампурина, Цыганов 
должен был лететь этим ле
том в Вашингтон на деловые 
переговоры.

Андрей Пампурин считает, 
что своими действиями право
охранительные структуры «ме
шают структурированию систе
мы различных групп и посте
пенной их переориентации на 
социально значимую деятель
ность, что происходило с 
«уралмашевской группой». По 
его мнению, эволюция этих 
групп неизбежна точно так же, 
как и их естественное объеди
нение. Властные структуры оп
равдывают такой путь, посколь
ку это стабилизирует обстанов
ку в регионе и позволяет на
правлять средства на реше
ние социальных проблем. Как 
сообщил президент «ЕАК», в 
настоящее время предпринима
ются попытки создать акцио
нерное общество «Екатерин
бург». учредителями которого 
выступили бы фирмы, входя
щие в различные группы.

Александр ЕФИМОВ.

ники Л® 3 и больницы № 1 Ок
тябрьского района, неожидан
но вырос без всяких опознава
тельных знаков, без намека на 
официальное разрешение вну
шительных размеров гараж. 
Поставлен он уютно, под зе
леными кронами, и чтобы 
вместить его, вырублены, ис
корежены не только много
страдальные тополя, но и 
красавица липа.

Местные жители, садившие 
когда-то во дворе тоненькие 
прутики, поохали-повозмуща
лись. Вездесущие мальчишки 
прыгали-играли на повержен
ных, остро пахнущих све
жестью стволах, пока, столь 
же неожиданно, не исчезли 
природные «вещдоки». По не
мыми свидетелями стоят обе
зображенные обрубки.

В любом закордонном го
сударстве подобная «деятель
ность» дорого обошлась бы ее 
исполнителям. Может, и в 
нашем, сверх нормы насыщен
ном канцерогенными выхлопа
ми, городе комитет по эколо
гии решится защитить подо
печных от посягательств ко
варных «Рябинушек»? И не 
только, кстати. в центре: 
сколько переломанных топо
лей стараются очистить воз
дух, например, на пыльной 
улице Стачек. Да и на других.

Наталия БУБНОВА.

29—7 Верная рука — друг ин
дейцев

МИР (22-36 56)
29—30 Полуденный кошмар
31—6 Все мужчины делают это...

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
29—30 Ребенок к ноябрю
31—6 Кошмар на улице Вязов

В «ЗАПИСКАХ врача» Ве
ресаева есть такая фраза: 
«Нужны какие-то идеальные, 
для нашей жизни совершенно 
необычные условия, чтобы бо
лезнь стала действительно 
«случайностью»; при настоя
щих же условиях болеют все: 
бедные болеют от нужды, бо
гатые -— от довольства, рабо
тающие — от напряжения, без
дельники — от праздности, не
осторожные — от неосторож
ности, осторожные — от осто
рожности». Это написано писа
телем ровно сто лет назад, но 
нс потеряло своей актуально
сти и сегодня.

Трудно представить Екате
ринбург без корпусов больницы 
№ 4Ô. Двадцать лет назад, ле
том 1973 года, на месте забро
шенного пустыря первым от
крыл свои двери терапевтиче
ский корпус, в котором за эти 
годы лечились тысячи болыіЬіх.

С первого дня работает здесь 
доктор М. Дынина. Мария Аб
рамовна — заведующая гастро
энтерологическим отделением 
№ 1. Она тот врач, о котором 
говорят: «Это — ее призва
ние'. Спой рабочий день уже 
очень давно начинает на час 
раньше положенного и уходит 
из отделения, как правило, по
следней. Ее белый халат мель
кает на этаже целый де:іь. 
II только под вечер может по
зволить себе посидеть в каби
нете, отвечая на многочислен
ные телефонные звонки. Ее 
обходов больные ждут с не
терпением и надеждой. Ile 
было еше случая, что диагноз, 
поставленный сю, не подтвер
дился. Книга благодарностей

Центр содействия
предпринимательству 
администрации Свердловской области 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей главных специалис
тов отделов:

— экспертизы и Финансирования;
— консультирования;
— обучения предпринимателей и специалистов предпри

ятий;
— информации и маркетинга.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
— высшее образование (желательно экономическое);
— опыт практической предпринимательской деятельнос

ти или научной работы.
Кандидаты должны представить следующие документы: 
— заявление;
— личный листок по учету кадров;
— ксерокопии дипломов, удостоверений о специальном 

образовании;
— реферат по профилю искомой должности объемом 

1—2 машинописные страницы с у .эм основного направ
ления деятельности Центра — содействие малым и сред
ним частным предприятиям.

Обращаться с 9 до 12 часов по адресу: г. Екатеринбург 
8 Марта, 13, к. 426, Тел.: 56-99-91.

Срок подачи заявлений — 2 недели со дня выхода объ
явления.

Умные и предпрбііімчивые!
ИЗВЛЕКАЙТЕ ВЫГОДУ 

ИЗ ВАШИХ СВЯЗЕЙ, УМА И ОПЫТА!
1000000 рублей и более
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАРАБОТАТЬ, 
ПРОДАВАЯ ПРОДУКЦИЮ 

АО «ДОЛИНА».
Те, кто с нами сотрудничает, 

уже сегодня стали миллионерами.
МЫ НУЖНЫ ВАМ, 
ВЫ НУЖНЫ НАМ.

Звоните: Тел.: 67-6 06,
67-4-90. 67-4-73.
Факс: (353-6І) 67527.
Тайп: 141058 «Долина».

Пишите: 462220. Кувандык 
Оренбургской обл., ЛО «Доли
на».

АКЦИОНЕРНОЕ общество

И „ДОЛИНА"

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ шко
ла № 9, устраивая презента
цию по случаю присвоения ей 
статуса учебно-методического 
комплекса по переходу от 
средней школы к гимназии, 
принимала у себя гостей.

Сначала — педагогов и ди
ректоров школ города, препо
давателей педагогических учи
лищ и Нижнетагильского педа
гогического института. Они 
участвовали в Дне науки, где 
познакомились с итогами пер
вого гола работы по экспери
ментальной программе, обсу
дили концепцию гимназии. Ин
тересно прошли и открытые 
уроки, на которых первоклаш
ки блеснули знанием англий
ского языка и первоначальны
ми навыками работы с ком
пьютерами.

На занятиях детей старше
го возраста педагоги позна
комились с обучением по про
филям, избранным школой 
№ 9: гуманитарному, физико- 
математическому и технологи
ческому.

«Девятая» существует уже 
56 лет, 30 из которых работа
ет по программе углубленного 
изучения физики и математи
ки. Два последних года кол
лектив создал концепцию учеб
ного заведения нового типа, 
авторские программы по раз
личным предметам.

Эта школа с богатой исто
рией и традициями, бережно 
хранимыми коллективом. С че
го начинается знакомство бу
дущих гимназистов со школой? 
С рассказа о ее учителях и 
выпускниках, со стендов со 
старыми фотографиями, с ма

Человек и его дело

«НАСТОЯЩИМ ВРАЧОМ 
МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ТАЛАНТ»

полна словами признатель
ности в адрес М. Дыниной.

— Как стали врачом?— 
спросила я Марию Абрамовну.

■— Наверное, помог пример 
старшей сестры, да еще очень 
было жалко отца, который 
умер от ран после войны. Хо
телось помогать людям, чтобы 
не болели.

«Сострадание правит ми
ром» — этот древний афоризм 
как нельзя кстати относится к 
доктору Дыниной. Сколько 
трагических ситуаций хранит 
ее память! Многих больных 
она помнит по имени-отче
ству так же, как помнит их 
болезни. Л многие больные 
уверены, что именно благода
ря доктору Дыниной они из
бавились от страданий.

Вместе с М. Дыниной дол
гие голы проработали врачи 
.'I. Прохорова, М. Клебанова 
и II. Казарин. Т. Малмыгина 
и М. Шамсиева начинали са
нитарками, сегодня одна — 
старшая медсестра. вторая 
стала опытной процедурной 
сестрой. Сама Мария Абра
мовна за эти годы воспитала 
нс один десяток врачей-тера
певтов, передала нм свой 

ленького обелиска погибшим 
в голы Великой Отечествен
ной — он прямо напротив зда
ния школы. Каждый лень ре
бята видят фамилии, высечен
ные на каменной плите, и пер
вого сентября лучшие букеты 
несут к ее подножию.

Школа заработала авторитет 
олной из сильнейших в горо
де, и, как отметила на пре
зентации 'заведующая районным 
отделом народного образова
ния Элеонора Закревская, сю
да родители хотят устроить 
детей, хотя и знают, на сколь
ко серьезны требования. Каза
лось бы. что еше нужно? Но 
школа выходит на новый ви
ток: защитив, авторские про
граммы, пройдя экспертные со
веты, она завоевала статус 
гимназии.

Второй день презентации 
проходил в большом зале 
Дворца культуры имени 
И. Окунева, и гостей здесь со
бралось очень много. Впрочем, 
их смело можно назвать и хо
зяевами — это был праздник 
для учащихся и родителей, 
подготовленный самими гимна
зистами. Они пели и танцева
ли, играли спектакль, жонгли
ровали и выступали в оркест
рах... Целый вечер лаже млад
шие школьники нс вертелись, а 
с интересом следили за про
исходящим: то затихали вни
мательно, то хохотали, подтал
кивая друг друга локтями и 
повторяя понравившиеся фра
зы из спектакля.

И ведь было что посмотреть: 
сиена превращалась сначала в 
афинскую школу, потом речь 
шла о школах Франции вре

опыт. А ведь кроме лечения 
больных на ней «висит» мно
жество хозяйственных дел, от 
которых никуда не денешься, 
если ты руководитель.

Отделение, которым руково
дит М. Дынина, называется 
гастроэнтерологическим, и ле
жат здесь больные с заболе
ваниями желудка, печени, ки
шечника и поджелудочной же
лезы. Сами же врачи, называ
ют это отделение первенцем 
стационарной специализирован
ной гастроэнтерологической 
службы в области. II это дей
ствительно так. Больница ос
нащена современным диагно
стическим оборудованием, по
зволяющим проводить рент
генологические, эндоскопиче
ские, ультразвуковые, кли
нико-биохимические и им
мунологические исследова
ния. II тем не менее никакая 
аппаратура не сможет заменить 
врача-терапевта, потому что 
диагностика внутренних болез
ней представляет собой слож
ный творческий процесс. Он 
требует от врача больших зна
ний. Своевременная диагности
ка во многих случаях позво
ляет предупредить серьезные 

КОНКУРС ПРОЕКТОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

0 Центр содействия предпринимателей 
администрации Свердловской области, 

О АО «Коммерческий Уралпромстройбанк», 

• Отдел сельского хозяйства 
администрации Свердловской области,

О ТОО «Проминвест» 
приглашают предпринимателей 

принять участие в конкурсе.
ЦЕЛЬ КОНКУРСА: выявление и отбор проектов, реа

лизация которых позволит увеличить число действующих 
предприятии по переработке продукции сельского хозяй
ства.

НАПРАВЛЕНИЯ:
— производство оборудования;

организация предприятий и участков по переработке; 
— разработка и внедрение перспективных технологий.' 
ПОБЕДИТЕЛЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЕВОЙ 

ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ НА СУММУ ДО 2» МИЛЛИОНОВ 
НА СРОК ДО 18 МЕСЯЦЕВ.

Последний срок подачи заявок — 20 июня.
Условия конкурса и подача заявок по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 3, к. 17, тел.: 51-67-62.

ЦЕНТР «ВЕНТА»
К вашим услугам костоправ, 

биоэнерготерапевт. астролог, 
хиромант, снятие сглаза и пор
чи. обучение самовыздоровле- 
нню (очищение организма, сен
сорика, ребефанг, рац. пита
ние).

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБО
ТУ: опытных целителей, спе
циалистов по кодированию от 
вредных привычек.

Тел.: 31-75-Г.
УЗТМ. Донбасская. 6. ост. 

трамваев 8. 17, 22, 24 —
«Донбасская».

УРАЛЬСКИЙ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР 
готовит на базе среднего и высшего образования 

МЕНЕДЖЕРОВ, 
ЭКОНОМИСТОВ-МЕНЕДЖЕРОВ. ЮРИСТОВ. 

Обучение платное. По окончании обучения выдается 
диплом о высшем образовании установленного образна. 

Для лиц с высшим образованием проводится собесе- 
лова пне II—15 июня

Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66, к. 409 
Тел.: 29-78-35, 29-75-75.

ПО
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ВЕРХ-ИСЕТСКОМУ

осуществляет прием женщин и мужчин (в том 
числе бывших военнослужащих) для работы 
государственными налоговыми инспекторами.

Неооходимые трсбования:
Высшее экономическое или юридическое 

образование или стаж работы по экономичес

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
РАЙОНУ г. ЕКАТЕРИНБУРГА

ким. бухгалтерским, юридическим специаль
ностям не менее 3 лет.

2. Возраст до 40 лет.
С вопросами по поводу трудоустройства об

ращаться по тел.: 51-93-27 или по адресу: 
г Екатеринбург. ѵл. Московская, 27. комн. 210.

мен Людовика XIV, а проще 
говоря — времен легендарных 
Атоса, Портоса, Арамиса и 
д'Артаньяна.

Еще минута и — петровская 
Россия, сам великий самодер
жец с вездесущим Алексаш- 
кой. Потом — Царскосельский 
лицеи, курчавый взволнованный 
Пушкин на экзамене... Нет, 
это не просто спектакль. Это —■ 
тонко и ненавязчиво заложен
ная в детские умы информа
ция. Это — продолжение учеб
ного процесса.

Поздравления и пожелания 
от представителей администра
ции города и Дзержинского 
района, коллег, преподавате
лей музыкальной школы и 
Дворца детского творчества 
(кстати, многие из них вы
пускники именно этой школы) 
принимала директор гимназии 
Людмила Марценюк, Подводя 
итоги презентации, а в обшем- 
то оценивая многие годы ра
боты, она сравнила школу с 
маленьким сердцем, сосуды от 
которого дотягиваются до всех 
точек района и города и дают 
им жизненную энергию.

Да будет так. Пусть ровно 
бьется хрупкое сердце, и пусть 
достанет ему сил перенести 
нагрузки рыночной экономики, 
недостатка квалифицированных 
специалистов, разработанных 
методик и толковых учебни
ков — «нагрузки» нашей ре
альности.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб, корр. «ОГ».

На снимке: идет открытый 
урок.

Фото Николая МИТИНА.

заболевания, сложные патоло
гии. Тогда, по словам М. Ды
ниной, сначала выдвигается ги
потеза, затем идет ее обосно
вание. Надо отметить, что 
каждый сложный случай вра
чи обсуждают с кандидатом 
медицинских наук, доцентом 
кафедры внутренних болезней 
№ 1 Уральского мединститута 
О. Аверьяновой и только тогда 
ставят окончательный диагноз.

— Благодаря этой кафед
ре,— рассказывает М. Дыни
на.— мы внедрили новые ме
тоды лечения больных язвен
ной болезнью, хроническим ви
русным гепатитом Б, освоили 
на ранней стадии диагностику 
образования камней в желчной 
системе.

Далеко вперед ушла наука, 
появились новые методы лече
ния, разнообразное оборудова
ние. И только один постулат 
остается незыблемым. Тот же 
Вересаев в «Записках врача» 
замечает: «Настоящим врачом 
может быть только талант, как 
только талант может быть на
стоящим поэтом, художником 
или музыкантом». Трудно с 
этим но согласиться.

Галина ВАСИЛЬЕВА.

Спорт

На Урале- 
первый и 

единственный
тхэквон-до

В минувшую среду во 
Дворце молодежи Екатерин
бурга состоялась презента
ция профессионально - спор
тивного клуба по тхэквон-до 
«Уралбизнес-СААБ». Его ди
ректор — президент Ураль
ской ассоциации тхэквон-до. 
старший тренер сборной ос 
ласти, мастер спорта Алек
сандр Автайкин пять лет на
зад начал заниматься с ребя
тами. увлеченными только 
входившими тогда в моду 
восточными единоборствами. 
За прошедшие годы Автайки- 
ну удалось добиться многого. 
Первой чемпионкой СНГ на 
Урале стала Зинаида Глаголь- 
ева. бронзовым призером — 
Елена Рычкова. чемпионом 
азиатской части России — 
Владимир Герасимов. Все 
они — ученики Александра 
Петровича. В настоящее вре
мя в сборную команду клуба 
входят тринадцать спортсме
нов, еще несколько десятков 
мальчишек и девчонок зани
маются в разряде начинаю
щих. Всем им бесплатно пре
доставляется качественный 
спортивный инвентарь, с наи
более талантливыми ребята
ми заключены контракты.
зумеется, процветание перво 
го и единственного на Урале 
подобного клуба не было бы 
возможным без помощи учре
дителя смешанного товари
щества «Уралбизнес-СААБ» и 
спонсора — акционерного об
щества «Гратис».

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Только два тура из семи 

сыграны на чемпионате Рос
сии, но уже сейчас абсолют
но ясно, что на первое мес
то реально смогут претендо
вать только две команды —· 
армейцы Екатеринбурга и 
Самары. К сожалению, наши 
земляки в этом споре пока 
проигрывают. Завершив вни
чью матч с одноклубниками 
в первом туре, во втором на
ши и вовсе потерпели пора
жение - 1:3 (Сухих). В ос
тальных встречах второго ту
ра екатеринбуржцы победили 
без_ особого труда; москов
ский «Фили» — 2:0 (Ново
женин, Леонтьев). команду 
туркменского города Безмеи- 
на 6:0 (Лютиков — 2. Не
чаев — 2. Лачугин. Леонть
ев). казанскую «Идель» — 
о.О (Плешаков. Лачѵгин. Ще- 
почкин), самарский «Под
шипник» - 3:1 (Сухих, Ще- 
почкин, Нечаев).

Теперь армейцам предсто
ит принять участие в розыг
рыше Кубка европейских чем
пионов по группе «Б». Этот 
турнир состоится в Праге.

Сборная России, в состава 
которой выступали двенад
цать аомейцев Екатеринбурга, 
провела три товарищеских 
матча в Польше с националь
ной сбооной этой страны. 
Наши хоккеисты две встречи 
выиграли с одинаковым сче
том 2:1, а в одной потерпе
ли поражение — 1:4.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Екатеоинбурженке Елене 

Андоеевой. судя по всему, 
придется расстаться с золо
той медалью, завоеванной ей 
на зимнем чемпионате миоа 
в Торонто в эстафетном бе
ге 4X400 м. Дело в том. что 
ее подруга по сборной коман
де России Маоина Шмонина 
из Ставрополя уличена в 
приеме допинга. Победитель
ницей того финального забе
га признана команда Ямайки, 
Финишировавшая второй че
рез четыое секунды после 
россиянок.

ФУТБОЛ
Состоялись пропущенные 

ранее матчи чемпионата Рос
сии срепи команд высшей 
лиги: «КамАЗ» — «Асмаоал» 
30 «Коылья CûRPTOR» — 
<-гРп^тг--..мац,5! 1 1 «Спго- 
так» ГМ) — «Локомотив» 
(НН) 2:0.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.
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