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Уральская.республика Сообщает пресс-служба главы администрации области Мелочи жизни Спорт
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При любой власти общест
венность требует, чтобы ее 
уважали и слушали, еще луч
ше — спрашивали ее мнение, 
когда власть имущие принима
ют какие-то важные для всех 
нас решения.

Решение о провозглашении 
Уральской республики облсовет 
принял столь стремительно, что 
посоветоваться с представите
лями многочисленных партий, 
фондов и движений просто не 
успел. «Круглый стол«, органи
зованный Уральским кадровым 
центром вместе с облсоветом 
и администрацией области, хоть 
и с опозданием, но отчасти 
этот пробел восполнил: мы уз
нали, что думают на сей счет 
два десятка более-менее за
метных в Екатеринбурге поли
тических фигур.

Думы и, соответственно, вы
си- эызания, оказались весьма 
примечательными, заставив 
пересмотреть привычные пред
ставления. о том, кто числится 
де?лократрм и кто ныне из 
другого лагеря. Впрочем, де
лить на основании высказыва
ний выводы о том, какие пози
ции занимают наши очень ма
ленькие партии, пожалуй, не 
стоит большинство говори
ли «от себя лично».

Председатель комитета по 
связям с общественными ор
ганизациями областной адми
нистрации Б. Берзин отметил 
вначале, что отношение к при
нятому решению в области 
неоднозначное. Опросы пока
зывают, что часть жителей опа
сается усиления напряженности 
в России, но в то же время 
надеются на улучшение эконо
мической ситуации внутри об
ласти. Не все поняли, что в 
слово «республика» авторы по
пытались вложить новый, не
привычный нам смысл, и ис
пользовали его прежде всего 
потому, что иных понятий в 
Конституции нет.

Противники Уральской респу
блики не устают повторять, 
что опрос, в ходе которого 
было выявлено мнение жите
лей области (напомним, что 
83 процента пришедших на из
бирательные участки сказали 
«да» выравниванию Свердлов
ской области в правах и пол
номочиях с республиками со
ставе России). незаконный. 
Думаю, недавнее решений 
Верховного суда, отклонившего' 
протест областной прокурату
ры, все расставило по своим 
местам.

Председатель областного 
ДКК А. Матросов напомнил, 
что новое образование созда
ется не на пустрм месте: тре
тий год работает Ассоциация 
экономического взаимодейст
вия областей Большого Урала, 
возглавляемая Э. Росселем и 
С. Воздвиженским, и аналогич
ная ассоциация Советов во 
главе с А. Гребенкиным и 
А. Матросовым. Причем рабо
тают они не столько на сию
минутные интересы, сколько по 
перспективным планам.· Осенью 
прошлого года малый. Совет 
предложил Верховному при
нять соглашение о разграни
чении предметов ведения об
ласти и федеральных органов 
власти — в ответ через не
сколько месяцев бесплодных 
хождений получили высказы
вания,- что такие предложения 
разваливают Россию. В коние 
концов рабочая группа поня
ла главное: заниматься реги
ональными проблемами мос
ковские чиновники не собира
ются — и здесь парламент и 
правительство проявляют тро
гательное единство, всячески 
оберегая свою власть.

Мнрпзчис ле н ньі с. у ст н ые. .обе
щания уравнять в правах об
ласти и республики таковыми 
и остались — стремительный 
ход конституционного процес
са показал, что надеяться не 
на что. Осталось сделать ре
шительный шаг...

Такова в самых общ-'х чер
тах предыстория -опроса. 
А теперь коротка, без ком
ментариев, расскажем, что же 
думают наши политики мест
ного . масштаба.

Казачий атаман, недавно 
избранный депутатом облсоие- 
іа^В^Ломидо*. что со

вет атаманов одобряет, ибо 
понимает, что центр контроль 
над ситуацией в стране поте
рял и выйти из кризиса мож
но только с помощью терри
ториальных образований.

В ответ ему представитель 
Республиканской партии, де
путат Кировского райсовета 
В. Осетров — что, наоборот, 
это — удар в спину руковод
ству России, и вообще это 
для них (Ельцина, Филатова 
и других) очень неприятно. 
Выравнивать права — задача 
следующего поколения поли
тиков и следующей Конститу
ции. А нам принимать реше
ние, не согласованное с цент
ром,— нехорошо.

Эту точку зрения продолжи
ла председатель Фонда под
держки первого президента 
А. Таначева. Она вообще счи
тает, что мнение народа вы
ражают вовсе не результаты 
опроса, а... Прокурор В. Туй- 
коз, их опротестовавший. 
Фонд, по ее словам, удивлен. 
’Кстати, и Собчак удивился, 
когда Конституционное сове
щание собралось после пере
рыва: почему поперед батьки 
в пекло полезли?..

Таначеву поддержал сосед 
по столу — секретарь обкома 
РКРП В. Сарваров. Разумеется, 
не в том, что надо слушаться 
московское начальство, а в 
том, что решение сие невер
ное, ибо означает практиче
скую реализацию ельцинской 
идеи развала России. Ну, а 
Совет, считает Сарваров, в 
принципе не виноват — ниче- . 
го иного он и не мог принять.

Профессор У ПИ·, выступав
ший от имени бюро обкома 
компартии России и одновре
менно — патриотического дви
жения «Родина», С. Некрасов 
был не столь категоричен. 
Как партийный деятель он 
■против Уральской республи
ки, Но почему-то одновремен- 
но создание такой же Воло
годской приветствует. Да, 
сложна партийная логика, ни
чего не скажешь... «Лично» 
же считает, что во всем 
этом процессе ест» и нечто 
пог .Тигельное — «чэдэ по
думать».

Самым решйтельным обра
зом поддержали решение 
главы местных организаций 
Партии экономической свобо
ды А. Морозов и партии Кон
солидации В. Толстенко. Про
цесс этот объективный, никуда 
от него не уйдешь — сохра
нить единую Россию можно 
только на разумной, рацио
нальной основе, а нынешний 
эгоизм центра вызывает на ме
стах такую вот «реакцию от
торжения». Среди горячих сто
ронников оказались также член 
правления Народной партии 
Свободная Россия Б. Гуселе- 
тов и возглавляющий област
ную организацию Российского 
союза молодежи А. Ветлуж- 
ских. Среди сомневающих
ся — исполнительный дирек
тор Союза промышленников 
и предпринимателей О. Под- 
березин. Он считает, в част
ности, что последствия разва
ла Союза не просчитали трое 
из Беловежской пущи.

Самые же горячие против
ники —■ депутат облсоветг» 
М. Борисов («партия Травки
на») и депутат Екатеринбург
ского горсовета В. Шаклеин 
(общественно - политическое 
объединение «Возрождение»), 
Борисов утверждал, что все 
это — пережитки коммуни
стической идеологии, которые 
очень сильны в облсовете. 
Коммунисты же дружно опро
вергали: да, происки — но 
демократов, сторонников пре
зидента, и вообще он только 
для виду это решение не 
одобряет.

Говорить о перспективах но 
стали, о том, что же даст и 
чего не дает принятое реше
ние области, — тоже. Кое-кто, 
например, РКРП, собирается 
добиваться его отмены. «Трав- 
кинцы», по словам того же 
Борисова, будут поименно «от
стреливать» в новой избира
тельной кампании всех депу
татов, проголосовавших «за», 
и делать все, чтобы впредь 
они оказались подальше от по
стов. В ответ представители 
Партии экономической свобо
ды решили тех, кого обидят 
«травкинцы», поддержать.

Разошлись, как всегда, каж
дый при своем мнении, при
чем каждый по-прежнему счи
тал, что верна только его 
точка зрения. Хоть наши ле
вые и правые и поменялись» 
местами при переходе к ев
ропейской. партийно-идеологи
ческой классификации, суть от 
сей глобальной перестановки 
осталась совершенно преж
ней: одни большевики в пря
мом смысле, другие — с при-, 
старкой «нео». А разумный 
центр пока невелик и свою 
позицию за,пвляет очень не
громко. Впрочем, и всех-то 
вместе взятых политиков столь 
немного, что’ по прежним 
меркам не хватит на нормаль
ную очередь за каким-нибудь 
дефицитом.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Нужна наша продукция
Завершилась двухнедельная 

поездка делегации Уральского 
региона, которую возглавлял 
губернатор Свердловской об
ласти Э. Россель, в Латинскую 
Аддерику. Уральцы посетили 
Чили, Уругвай, Аргентину и 
Бразилию. Во всех странах со
стоялись встречи на государ
ственном уровне. Члены деле
гации, а это заместители глав 
администраций Пермской, Че
лябинской, Тюменской обла
стей, руководители промыш
ленных предприятий и внешне
торговых компаний, имели бе
седы в министерствах эконо
мики, иностранных дел, »с гу
бернаторами штатов. В Уруг
вае Э. Россель был принят 
президентом страны.

В ходе переговоров подпи
саны соглашения о принципах 
и направлениях сотрудничества

Сегодня в Перми открылось 
региональное экономическое 
совещание под председатель
ством первого вице-премьера

.Эдуард.....Россель. получил
письмо от посла США в Рос
сии Томаса Пикеринга. В по
слании, в частности, говорит
ся:

«С нетерпением ожидаю, 
уважаемый губернатор, сотру
дничества с вами, которое по
служит делу укрепления от

Лесной фонд и аренда
Постановлением главы адми

нистрации Свердловской об
ласти до принятия решения ма
лым Советом областного Со
вета народных депутатов ут
верждено и вводится в дей
ствие Временное положение 
об аренде лесного фонда на 
территории области.

Объектом аренды являются 
лесные участки, находящиеся 
в государственной собствен
ности. Они предоставляются в 
аренду как для ведения ком

Беда

Ему было восемнадцать
В классе их училось всего 

десятеро: семь «невест» и три 
«жениха». Дмитрия Никонова 
ласково звали Димыч.

Он очень стремился поско
рее стать настоящим мужчи
ной — поднимал гири, нака
чивал мускулатуру на турни
ке. Освоил трактор, работал 
на нем летом в колхозе, по
шел на курсы водителей авто
мобилей. От ратной Службы 
не бегал, сам торопил призыв
ную комиссию.

В декабре прошлого года 
Димыч простился с родными 
и уехал в эшелоне на Даль
ний Восток. После «учебки» в 
Благовещенске — Таджики
стан. Письмо с границы при
шло в апреле. Писал, что за
става их расположена высоко 
в горах, продукты доставляют 
вертолетом, кормят хорошо, 
много солнца и тепла, поспе
вают ягоды. Предупреждал, 
что письмо отправляет с ока- 
зией, что вообще с почтой 
сложности.

Валентина Александровна и 
Леонид Викторович больше нс

МИЛИЦИЯ СТАЛА СТРЕЛЯТЬ ЧАЩЕ. И ТОЧНЕЕ
Множество цифр содержал 

доклад, которым начальник 
УВД Свердловской области ге
нерал-майор внутренней службы 
Владимир Демин открыл. пресс- 
конференцию по итогам работы 
милиции в первом полугодии. 
Большинство статистических 
выкладок показало, что стражам 
порядка удалось выполнить по
желание девятой февральской 
сессии облсовета замедлить 
рост преступности. Если в про
шлом году .прирост . различного 
рода правонарушений в области 
составил 22 процента, то за 
шесть месяцев 1993 года — 
чуть больше одного процента, А 
такой показатель, как уровень 
преступности в расчете на 10 
тысяч населения, поднялсявсего 
на две единицы — 109. Эта же 
характеристика по каждому рай
ону области показала, что безо
паснее жить в Нижних' Сергах 
и Кироаграде, где на каждые де
сять тысяч согр'аждан пришлось 
менее ста 'злодеяний,., чем. .в Т.у-. 

• гулы.ме — 160. Правда, как по
яснил Владимир Александрович, 
тут приложили руку соседи-тю

между областями Уральского 
региона и провинциями Кор
дова и Буэнос-Айрес (Ар
гентина), штатом Сан-Пауло 
(Бразилия).

В результате деловых встреч 
выявились совершенно новые 
возможности размещения про
дукции уральцев на латино
американском рынке. Получе
ны предложения на поставку 
стиральных машин, пылесосов, 
утюгов, радиоприемников, в 
достаточном количестве выпу
скаемых и нашем регионе, 
В Аргентине крупнейшая ком
пания «Бридж» проявила инте
рес в приобретении установок 
для бурения на глубину до 
6000 метров. Здесь же подписа
ны контракты на поставку ре
зервуаров для хранения неф
ти и нефтепродуктов, рассмат
риваются коммерческие пред

Регион и реформы
правительства РФ Олега Со

сковца.

Своим видением хода эконо

Письмо от посла США
ношений между США и 
Свердловской областью. 
Уральским регионом. В этой 
связи настало время ускорить 
открытие Генерального кон
сульства нашей страны в Ека
теринбурге. Я высоко оцени
ваю ваш вклад в дело совме

плексного лесного Хозяйства, 
так и для заготовки древеси
ны, живицы, коры, бересты, 
пихтовой и сосновой лапки.

Можно брать в аренду лес
ные участки, чтобы косить се
но, пасти скот, размещать 
улья и пасеки, собирать дико
растущие плоды, грибы, яго
ды, лекарственные травы.,.

Разрешается аренда для 
нужд охотничьего хозяйства, 
воспроизводства лесов.

Арендаторами выступают 

получали писем от сына. А в 
июле пришла телеграмма: 
«Ваш сын рядовой Никонов 
Дмитрий Леонидович 13 июля 
1993 года, выполняя задачу по 
охране границы, геройски по
гиб, мужественно отражая во
оруженное вторжение на уча
стке Московского погранично
го отряда».

С самой Великой Отечест
венной Коптелово не знапало 
таких вестей. Двенадцатая за
става вписала в биографию 
села новую черную строку. 
Диме Никонову было всего 
восемнадцать лет.

Римма ВАЖЕНИНА;
Алапаевский район. 

* * *
В Душанбе наконец-то улетел 

самолет военно-транспортной 
авиации с гуманитарной помо
щью, предназначенной военно
служащим российской армии, 
проходящим службу в Таджи
кистане На борту самолета бо
лее полутора тонн медикамен
тов, одежды, продуктов, соб
ранных по инициативе комите
та родителей военнослужащих 
при активнейшей поддержке 
руководителей предприятйй и 
жителей области.

менцы, «гастролирующие» на 
чужих территориях. Впрочем, и 
свердловские злодеи не остают
ся в долгу ни перед кем:, «ра
ботают» в Других регионах Рос
сии и за ее пределами.

Возвращаясь к нашим внут
ренним делам, отметим следую
щие тенденции. Больше стали 
грабить и убивать. Прирост тя
жких преступлений составил 
около сорока процентов. В ■ три 
раза увеличилось число огнест
рельных правонарушений. Что 
до убийств, то их основной мо
тив — бытовая ссора в пьяном 
виде. Возросло количество 
убийц-женщин. Каждое пятое 
преступление из числа раскры
тых совершается при участии по
дростков.

Чаще и точнее стали стрелять 
милиционеры. 67 случаев приме
нения оружия против 52 за тот 
же; период прошлого года; де
сять убитых против семи; 62 
раненых против 49. Говоря об 
инциденте в Березовском, где 
от милицейского выстрела по
страдал посторонний человек, ге
нерал· Деми«-заметил, что прэ- 

ложения по отгрузке бульдо
зеров, борон и другой сель
скохозяйственной техники.

Во всех странах стабильный 
интерес вызывает продукция 
«Хромпика», Уральского опти
ко-механического завода, ПО 
«Уралвагонзавод».

— Серьезные заказы полу
чили нижнетагильские вагоно
строители,— говорит Э. Рос
сель.— Особенно их продук
цией заинтересовались в Бра
зилии. Речь идет о новинке 
Уралвагонзавода — железно
дорожной нефтеналивной цис
терне, отвечающей всем ми
ровым требованиям.

Поездка в Латинскую Аме
рику показала: там готовы 
к сотрудничеству с Уральским 
регионом. А рынок латино
американских стран предстоит 
еще досконально изучать.

мических реформ с участни
ками совещания поделился гу
бернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель.

стной работы нашего посоль
ства и администрации области 
за последние месяцы с того 
времени, как были решены 
практические вопросы откры
тия этого важного нового ин
ститута.

Я лично намерен посетить 
Екатеринбург в конце июля».

юридические и физические ли
ца, и том числе иностранные, 
а также совместные пред
приятия. Преимущественным 
правом пользуются лесозаго
товительные предприятия, дли
тельное время работающие 
на данной территории. Срок 
аренды обусловливается лесо
хозяйственной и экономиче
ской необходимостью и уста
навливается от одного года до 
50 лет.

Тагил:
ВОДА ЕЩЕ
НЕ СПАДАЕТ
Хотя разрушения, причинен

ные паводковыми водами Ниж
нему Тагилу, значительно мень
ше. чем последствия наводне
ния в Серове, буквально весь 
город принимает участие в спа
сательных и восстановитель
ных работах. Как сообщил 
председатель комитета по уп
равлению ГОРОДСКИМ хозяйст
вом Владимир Белов. силами 
милиции. пожарной охраны, 
»трудовых коллективов пред
приятий почти завершена эва
куация тагильцев. оказавшихся 
в момент прибывания воды в 
наиболее. пострадавших садах 
ниже по реке Тагил. Из самого 
города эвакуация не произво
дится.

Вода еще не спадает, но и 
прибывание ее не ощущается.

В то же время паводковые 
воды начали беспокоить Перво
уральск. Мэр города обратился 
в правительство области с 
просьбой уменьшить сброс вод 
из ряда водохранилищ близ 
областного центра (в частно
сти — из Волчнхинского). дабы 
остановить подступающие к 
первоуральским домам поды. 
По мнению специалистов из об
ластного правительства и ека
теринбургской администрации, 
этот шаг маловероятен: даже 
незначительное уменьшение 
сброса вод может вызвать за
топление пригородов областно
го центра.

Сергей АЛИСОВ

Правопорядок

вомерность применения оружия 
в данном случае под вопросом— 
разбирается прокуратура. Но та
кой выстрел — единственный 
за полгода.

Меньше стало краж государст
венного, общественного и лично
го имущества. Милицейское ру
ководство считает, что это свя
зано с такими реалиями окружа
ющей действительности, как при
ватизация, акционирование, биз
нес: став собственниками, ра
ботники в своем большинстве 
стали по-другому относиться к 
ценностям предприятия. Да и 
охрана усиливается повсеместно.

Видимо, меняются (благодаря 
все тем же реалиям) и интересы 
самих преступников. 53 процен
та прирост таких правонару
шений, как дача взятки; 257 — 
нарушение правил валютных 
операций: 700 — изготовление 
или сбыт поддельных ценных бу
маг, Впрочем, не стоит особо

КИ'НО: культура, искусство ~ новости
К нам гости — театр Табакова

Эстафету гастрольного лета, переходящего в гастрольную 
осень, от Театра сатиры подхватывает театр-студия Олега Та
бакова. ■

11 августа спектаклем «Матросская тишина» по А. Галичу мо
лодые артисты со своим мэтром-режиссером открывают свои 
первые гастроли в Екатеринбурге. До 10 сентября на сцене му
ниципального театра кукол будут показаны. 7 спектаклей: 
«Звездный час по местному времени» (Г. Николаев), «Ревизор». 
«Обыкновенная история», «Биллокси-блюз» и «Я хочу сниматься 
в кино» (Саймон), «Страсти по Бумбарашу» (10. Ким).

1—2 сентября можно будет увидеть моноспектакль Сергея 
Никитина «Импровизации на вечные темы».

Встреча с одним из самых популярных столичных театров 
станет возможной при «активном вмешательстве» фирмы «Ураль
ская финансово-промышленная компания».

Билеты по' нашим, временам кажутся недорогими — от 800- до 
1200 рублей. И их уже немного.

«А не выбраться ли нам на пленэр?»-
задумались однажды в галерее «Атомная провинция» и студии 
«Ю-7», что в Заречном. И, знаете ли, устроили. 23 июля, то есть 
сегодня. 7 молодых екатеринбургских художников, среди кото
рых Арсений Брюханов. Дмитрий Ильичев. Александр Шабуров, 
отправляются в этот городок, чтобы порисовать на свежем воз
духе. Когда работы будут готовы, они. соберутся на выставку, 
которую некоторое время смогут видеть в ДК «Ровесник» ме
стные жители. Завершится сие мероприятие семинаром «Внутрен
ний арт-рынок сегодня», куда, приглашены создатели и устроите
ли всех, имеющихся в Екатеринбурге и области художественных 
галерей, эксперты в области арт-дела.

Последний концерт сезона
состоится 25 июля в зале. Свердловской филармонии. В этот 
воскресный вечер музыку Чайковского, Г рига. Айвза и Стравин
ского будет играть Российско-американский молодежный ор
кестр. Молодой коллектив находится под патронажем двух пре
зидентских жен: Хилари Клинтон и Наины. Ельциной. Музыкан
ты, передвигаясь чартерными рейсами, путешествуют по двум 
нашим странам. Они иже дали концерты в Майами, Санкт-Петер
бурге, Москве. Впереди — Новосибирск.

В Екатеринбургском концерте будет солировать пианистка. 
Наталья Толдыкина, за дирижерским пультом — Нил Сталберг. 
R составе коллектива три молодых музыканта из оркестра Сверд
ловской филармонии, прошедшие отборочный конкурс в Москве.

Вышивка из Пхеньяна
Во вторник в Екатеринбургском музее политической истории 

Урала прошло открытие выставки-продажи п'эделий прикладного 
искусства из КНДР. Представитель посольства этой страны по 
договоренности с дирекцией музея доставил в наш город около. 
200 работ, выполненных мастерами Института художественной 
вышивки Пхеньяна. Это декоративные панно, выполненные в 
разной технике — вышивка гладью, аппликация из декоратив
ной ваты и перламутра. Сюжеты картин самые разнообразные: 
экзотическая восточная природа, бытовые сцены и многое дру
гое. Самая дорогая работа стоит 75 тысяч, рублей, но есть эк- 
зс "пляры и подешевле.

Выставка, будет действовать до середины августа, если, конеч
но. работы не раскупят раньше.

Подборки подготовили Наталья ПОДКОРЫТОВА 
и Анна МАТВЕЕВА.

пугаться больших на первый 
взгляд цифр: например, за 700 
процентами прироста стоит все
го 24 преступления.

Слово о тех, кто уже отбыва
ет свой срок, сказал заместитель 
начальника службы исправитель
ных дел и социальной реабили
тации. полковник внутренней 
службы Виктор Волобуев. Выяс
нилось. что сегодня очень тру
дно быть зеком. При прежних 
«мощностях» мест лишения сво
боды их спецконтингент увели
чился на полторы тысячи заклю
ченных (грубо говоря, на одну 
колонию); на 1200 человек уве
личилось количество подследст
венных в следственном изолято
ре. А денег на-их содержание в 
достаточном размере в бюджете 
нет: в то время как «колониаль
ный дефицит» составляет один 
миллиард рублей, в июне Моск
ва смогла выделить лишь 80 
миллионов. Кроме того, налицо 
кризис производственной дея
тельности спецконтингента. Если 
раньше заключенные выполняли 
трудоемкую работу для предпри
ятий— представителей ВПК, то 

сейчас возможности, задейство
вать осужденных таким же обра
зом нет.

Есть свои печали и у мили
ции: гибнут коллеги. Как при ис
полнении служебных обязанно
стей, так и в результате само
убийств из-за семейных конф
ликтов. И хотя погибшие в пер
вые шесть месяцев 1993 года ис
числяются единицами, уже сами 
по себе такие факты не радуют.

Но несмотря на опасности и 
трудности, свойственные про
фессии стража порядка, руко
водству УВД области впервые за· 
последние несколько лет удалось 
достигнуть положительного ба
ланса между количеством приня
тых на работу в органы внут
ренних дел и числом уволивших
ся. Причиной тому — повысив- 
щаяся социальная защищенность 
милиционеров.

Сергей ОЧИНЯН.

ПОГОДА. 24—25 июля по области ожидается переменная об
лачность. местами кратковременные дожди, грозы, ветер юго- 
восточный, 3—8 метров я секунду

Температура воздуха ночью 11 — 16. днем 22 — 27 градусов 
тепла.

Власов-
чемпион
России

БОКС
Вячеслав Власов· из Ка-'. 

менска-Уральского стал 
победителем чемпионата 
России по боксу, проходив
шего в Челябинске, в весо
вой категории 57 кг. В Фи
нальном поеДинке уралец 
выиграл у дагестанца Г. Гад
жиева.

И еще два боксера Сверд
ловской области возвраща
ются домой с наградами. 
Екатеринбуржец Сергей 
Юденков — серебряный при
зер в категории 63,5 кг, а его 
земляк И. Тазетдинов полу
чил бронзовую медаль в 
первом тяжелом весе.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
На московском стрельби

ще в Кузьминках завершился 
чемпионат страны.· На круг
лом стенде третий резуль
тат показала ■ екатеринбур
женка Марина Тарасевич — 
99 очков. Ее опередили 
С. Демина (Казань) — 111 
очков и О. Панарина (Шах
ты) — 102.

ВОЛЕЙБОЛ
Победителем первого чем

пионата России по пляжно
му волейболу среди жен
щин в Санкт-Петербурге 
стали спортсменки местной 
команды ТТУ. В финале они 
взяли верх над «Уоалочкой- 
1>>. Напомним.· что 5 этом 
виде спорта играют «двое на 
двое».

ПАРУС
Регата в классе яхт «Мик

ро». приводившаяся в Фин
ском заливе, принесла успех 
экипажу верх-нейвинца 
С. Григорьева. Третье место 
занял екатеринбуржец 
Ю Коюченкое.

ФУТБОЛ
«Спартак» (Москва ) — 

«Уралмаш» (Екатеринбург). 
2:0 (19. Бесчастных: 54, с 
11-м. Карпин).

Как и несколько дней на
зад я Екатеоинбуоге, пр*и- 
мущество спартаковцев бы
ло очевидным. На сей оэз 
чемпионы России, правда, 
ограничились двумя забиты
ми мячами. Кроме того, в 
штангу попал А. Пятницкий, 
выход один на один с вра
тарем не использовал 
В. Бесчастных...

Результаты остальных мат
чей; «Луч» — «Локомотив» 
(М) 1:1, «Торпедо» — «Жем
чужина» 2:1, «Крылья Сове
тов» — «Спартак» (Вл) 1’1, 
«Динамр» (М) — «КамАЗ» 
4:3, «Рртрр» — «Ростсель- 
маш» 2:1, «Текстильщик»—
«Динаме» (Ст) 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
на 22 июля 

ИМО
19 53—12 32

20 19 — 17 26
22 32 — 29 25

20 28 — 17 24

Положение
<Спартан» ІМ)
і Торпедо» 
Спартак» (Вл) 
Ротор» 

«Локомотив»
(М) 

«Динамо» (М) 
«Уралмаш» 
«Локомотив»

(НН)
ЦСКА 
«Океан» 
«Динамо» (Ст) 
«Текстиль- 

21 26 — 16 23
19 34 — 23 22
20 23 — 32 20

18 21-26
19 14 — 22
18 13—17
20 22 — 28

19
17
17
17

«КамАЗ»
«Луч»
« Кр. Советов» 
«Жемчужина» 
«Асмарал» 
«Ростсельмаш»

19 18 — 23 17
19 22 — 24 16
19 12 — 23 16
20 23 — 29 16
19 27 — 33 15
|9 15 — 28 14
20 16 — 29 14

Следующий матч уралма- 
шевцы также проведут в Мо
скве. 25 июля их соперни· 
ками станут столичные ди
намовцы.

В очередном туре чемпи
оната России (вторая лига, 
шестая зона) футболисты 
качканарского «Горняка», 
несмотря на явное преиму
щество, долгое время не 
могли на залитом дождем 
поле преодолеть насыщен
ную оборону команды 
«Электрон» (Альметьевск). 
Но мастерства у наших зем
ляков все же побольше, что 
и отразил результат — 4:0 
(76. Клешнин; 81. Скрипко; 
83, 90. Дерябин).

А вот игроки. верхнепыш- 
минскаго іМЦОП «Уралэлек
тромедь» только» Первую по
ловину встречи Ьа равных 
сражались с кировской 
«Вяткой». После перерыва 
более опытные кировчане на 
раз стремительными прохо
дами из глубины поля ста
вили оборону пышминцев в 
тупик. В итоге хозяева ус
тупили — 1:2.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.
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Над Алапаевском звонят колокола
ЗВОН ПЛЫВЕТ над окрест

ными лесами, над улочками 
со слишком рано упавшей ли
ствой. Над «мерседесами», 
приткнувшимися к церковной 
ограде. Над платочками при
хожанок и красным облачени
ем Мелхиседека. Над сиюми
нутным и вечным. Кажется, 
что волны звуков перемеши
вают пространства и времена.

Великокняжеский визит в 
Алапаевск. Гооод невелик и 
не очень прибран — чай, не 
генсек приехал и не его суп
руга. Церковь сбрызнули из
весткой наскоро, не доставши 
до куполов. Асфальт на до
роге так и остался в кучах.

Но отцы города и района, 
на время отложив рутинные 
дела, кинулись читать про ца
рей, заказывать к встрече ка
раваи и яшмовые шкатулки. 
И сумели принять гостей до
стойно, с дружелюбным поч
тением, с осторожными шут
ками про нынешнее россий
ское двоевластие на всех 
уровнях.

Город невелик и не очень 
знатен. Великая княжна Вера 
Константиновна Романова, что 
проживает сейчас в одном из 
пансионов Нью-Йорка, сказала, 
что братья ее погибли «в Во- 
лопаевске». Корреспондент 
столичного журнала так и за
писал. Может, тоже не знает, 
как правильно.

Однако, нашлись в «незнат
ном» Алапаевске и прекрас
ный музей народного искус
ства, и самоцветы местной ог
ранки, и приличные певчие в 
храме, ведомом отцом Пав
лом, и даже убежденный мо
нархист в облике современно
го фермера. Все это и было 
представлено великокняже
ской семье и ее свите.

Прежде всего поехали к 
фермеру Василию Робакевичу. 
Возможно, именно здесь ев
ропейские жители так близко 
увидели Русскую землю. Про
шли по деревянному тротуару, 
наскоро переброшенному че
рез неизбывную деревенскую 
лужу. Из окон рубленого до
ма гоянуло «Боже, царя хра
ни». В крытой ограде — столы 
буквой «П» с угощением. Над 
головой через щели сеновала 
пробились сухие травинки. 
Вкуснее всяких соков — вода 
расположенного рядом источ 
ника.

Обедали чинно, только це- 
саревич улизнул из-за стола с 
/лестными ребятишками и все 
норовил выпустить к народу 
большого симпатичного щен
ка, запертого по случаю со
бытия в доме. А потом . Гоги 
и вовсе залез на трактор. Но 
снимать его там фотокоррес
пондентам не дали, потому 
как то была личная жизнь Ве
ликого князя, а запечатлевать

Между нами, финансистами

Новый этап
в развитии

На прошлой неделе руководи
тели Главного территориального 
управления Банка России и ком
мерческих банков области собра
лись в Екатеринбургском клубе 
банкиров, чтобы обсудить дея
тельность банков в минувшем 
полугодии, поговорить о пробле
мах, наметить пути усовершен
ствования банковской системы.

Начальник Главного террито
риального управления Банка Рос
сии С. Сорвин в своем высту
плении остановился на основных 
направлениях денежно-кредитной 
политики Центрального банка и 
ее реализации на территории об
ласти.

Банковская система не изоли
рована от экономических про
цессов — спада объемов произ
водства, роста цен, снижения 
уровня жизни значительной ча
сти населения, отмечалось на 
совещании. Сокращение произ
водственных инвестиций достиг
ло сегодня того предела, когда 
кризис приобретает уже не 
только экономический, но и тех
нологический характер.

В результате отсутствия цель
ной программы экономических 
реформ многие решения Центра
льного банка РФ носили харак
тер оперативного реагирования 
на кризисные процессы в эко
номике. Так, с одной стоооны, 
Центральный банк старался не 
допустить жесткой кредитной 
политикой обвального спада 
производства, а с другой — не 
способствовать ускорению инф
ляции излишней кредитной эмис
сией. Наша, область шла в 
рамках этого курса.

За минувшее полугодие дея
тельность банковских учрежде
ний значительно активизирова
лась.

На 1 июля общая ссудная за
долженность по комбанкам об
ласти составила 203 миллиарда 
рублей, что в два оаза больше, 
чем на начало года. Вместе с 
тем снизилось влияние государ
ственных кредитов на формиро
вание ссудной задолженности: 
удельный вес централизованных 
ресурсов в общей ссудной за
долженности составил на 1 ию-

его можно лишь во время 
официальных церемоний...

Воспользовавшись одной из 
пауз в плотной программе, я 
выпросила у следователя-кри
миналиста Российской прокура
туры В. Соловьева увесистый 
том следственного дела, кото
рое вел известный следова
тель Н. Соколов, и с волнени
ем его полистала. Накануне, 
на научной конференции, Вла
димир Николаевич поведал 
историю этого документа.

Том, касающийся именно 
алапаевских событий, принад
лежал вместе с другими ча
стями «дела» лично Соколову, 
был с ним до последних дней 
и потом хранился в одном из 
парижских банков. Во время 
оккупации Франции немцы 
вывезли эти документы и по
местили их если не в Импер
ской канцелярии .Гитлера, то 
где-то возле. После войны 
«дело» оказалось в Москве и, 
наконец, «отыскалось» в гене
ральной прокуратуре и быв
шем партархиве.

Том, касающийся Алапаев
ска, опровергает бытующую 
здесь легенду, что алапаевские 
узники, сброшенные больше
виками в Нижнеселимскую

банков
дя т. г. 29 процентов, а на нача
ло года он составлял 49 процен
тов.

Можно говорить о выдержи
вании кредитной политики, пре
дусмотренной «Основными на
правлениями денежно-кредитно
го регулирования на 1993 г.» и 
решениями правительственной 
комиссии по кредитной полити
ке. В текущем году практичес
ки вся масса централизованных 
кредитных ресурсов использует
ся по конкретным целевым на
правлениям: на поддержку обо
ронного и машиностроительного 
комплексов, для обеспечения ве
сенне-полевых работ предприя
тий АПК и крестьянских хо
зяйств. закупки продовольствия 
по федеральным фондам, обес
печения сырьем предприятий пи
щевой и перерабатывающей про
мышленности.

Сегодня на территории облас
ти действуют 224 банковских уч
реждения (в начале года их бы
ло 203). Это обширная развитая 
инфраструктура с оплаченным 
уставным капиталом в сумме 12,6 
миллиарда рублей (с начала го
да он возрос в 3,3 раза).

Наступил новый этап в разви
тии банковской системы, подчер
кивалось на совещании. Многим 
банкам пора расширять спектр 
своей деятельности: переходить 
на операции с валютой, форми
ровать контакты со странами 
ближнего зарубежья, развивать 
безналичные формы расчетов на 
современном уровне с исполь
зованием системы электронной 
передачи платежей, кредитных 
карточек. А для этого больше 
внимания следует уделять укре
плению материальной базы и се
ти филиалов.

От обособленности в работе 
пора переходить к сотрудничест
ву — в централизации усилий и 
капиталов — для решения об
щих задач. В этом могли бы 
помочь межбанковские союзы и 
объединения, и прежде всего 
Уральский банковский консорци
ум.

Пресс-центр 
Главного управления ЦБ РФ 

по Свердловской области.

Государев год

шахту, еще долго жили, ска
зывали друг другу помощь, 
пели молитвы. Нет, они, кро
ме слуги Ремеза, упали глу
боко вниз, на глубину 15—16 
метров, получили при падении 
тяжелейшие травмы. И не 
только от ударов о дно и пе
рекрытия шахты. В «деле» опи
сан топор с широким обухом 
и короткой рукояткой. У мно
гих убиенных как раз и есть 
следы тяжелого, тупого удара 
сзади и справа.

Не избежала такой страшной 
расправы и Великая княгиня 
Елизавета Федоровна, сестра 
последней императрицы. Жен
щина, которую уже при жиз
ни чтили наравне со святыми. 
В молодости она была в чис
ле первых красавиц Европы. 
Великий князь Константин Ро
манов (три его сына найдут 
потом гибель в Алапаевске) 
посвятил ей такие стихи:

Я на тебя гляжу, любуясь 
ежечасно.

Ты так н-евыоазимо хороша! 
О, верю, под такой 

наружностью прекрасной 
Такая же прекрасная душа!

Августейшему поэту не от
кажешь в провидении. Жизнь

Происшествия

Средь бела дня
В то время, как приехавшие в Екатеринбург артисты фирмы, 

возглавляемой Михаилом Боярским, гастролировали в Каменске· 
Уральском, часть концертного оборудования хранилась в номере 
гостиницы «Большой Урал» в областном центре. Ее-то и похитили 
неизвестные злоумышленники, подобрав к номеру ключи среди 
бела дня. По словам работников милиции, успешному завершению 
преступного деяния в немалой степени способствовало пьянство 
охранников гастролирующей фирмы «Бенефис», которые долж
ны были сторожить добро

Похищенное оценивается в 20 миллионов рублей. Возбуждено 
уголовное дело.

ПМ лучше обреза
Никто из жителей домов по улице Волгоградской в Юго-Запад

ном районе Екатеринбурга не решался урезонить разбуянившую
ся компанию парней, мешавшую своими криками отдыхать со
гражданам в 2 часа ночи Но. как сообщил пресс-центр УВД горо
да, все-таки нашелся один мужчина, который, выйдя из подъезда, 
призвал шестерых дебоширов к порядку. В ответ хулиганы дваж

ды выстрелили в него из обреза. Но не попали. А мужчина, осер
чав. взял в правую руну пистолет Макарова, которым обычно дер· 
жиг при себе, потому что работает · уголовном розыске Чкалов
ского РОВД Ни вид оружия, ни шесть предупредительных вы
стрелов в воздух не произвели должного впечатления на обла 
дателей оЗреза. Оставшимися двумя патронами милиционер ре
шил распорядиться по-другому и предпоследнюю пулю направил 
в грудь одного из противников Подоспевшие работники Ленин
ского и Верх-Исетского райотделов милиции задержали четверых 
правонарушителей (двоим удалось скрыться). Раненый скончал
ся в больнице.

Яков устоял
В прошлую пятницу вечером после отъезда в Малый Исток гос

тившей в Екатеринбурге августейшей семьи внушительная группа 
казанов попыталась свергнуть памятник Якову Свердлову, распо
ложенный у оперного театра. Как сообщил пресс центр УВД Ека
теринбурга, около 80 местных казанов и их соратников из Челя
бинска. Оренбурга, Нижнего Тагила. Камышлова, подойдя к поста
менту с развернутыми знаменами, накинули на скульптуру трос 
к собрались сдернуть ее при помощи автомобиля «Урал», пода
ренного мм Нижнетагильским металлургическим комбинатом 
Свержение предотвратила прибывшая на место предполагаемого 
падения делегация руководителей мэрии. УВД города и области, 
которым удалось уговорить казаков оставить Свердлова в покое, 
хоть он им и не люб. Незадолго до полуночи все мирно разо
шлись.

Сергей ОЧИНЯН.

Ваучер: что делать?

я его продала?..
Я продала свой ваучер в 

феврале этого года за очень 
смешные деньги... Сомнений в 
правильности такого шага у 
меня до последнего времени нс 
было — непонятную бумагу 
обменять на конкретные день
ги, казалось бы, просто заме
чательно! Но буквально нес
колько дней паззл мне подума
лось: а не продешевила ли 
я? Ведь те. кто не «продал, 
подарил, обменял» свой вау
чер, сегодня имеют возмож
ность распорядиться им куда 
лучше — при помощи чековых 
инвестиционных фондов при
нять участие в «разделе собст
венности» страны, то бишь при
ватизации.

Чековые фонды действуют в 
рамках всероссийской привати
зации, и те, кто доверил нм 
свои приватизационные чеки, 
автоматически становится ак
ционерами крупных пред
приятий — по выбору фон
да. В областном цент
ре сегодня работает около пят
надцати таких фондов, и лю
ди охотно передают им свои 
чеки·.. Чтобы узнать, сколько 
же я потеряла, избавившись от 
ваучера путем продажи его 
дяденьке на улице, а также 
прояснить для еще не разоб
равшихся в «ваучеризации» 
уральцев систему работы че
ковых инвестиционных фон
дов, я обратилась в один из 

Елизаветы Федоровны стала 
подвигом с того моменте, как 
бомбой террориста Каляева 
был разорван не куски ее 
муж Великий князь Сергей 
Александрович, генерал-губер
натор Москвы.

Блистательная Элла разде
лила на три части свои драго· 
ценности, одну часть отдала 
в государственную казну, дру
гую раздала родным, на тре
тью построила в Москве на 
Ордынке Марфо-Мариинскую 
обитель. И приняла монаше
ский постриг. О ее благотво
рительных делах шла слава по 
всей Руси. Для алапаевских 
узников она была утешением 
и опорой. Елена Сербская, 
дочь сербского короля Петра 
и жена великого князя Иоан
на Константиіновича, решилась 
съездить в Екатеринбург к де
тям, оставив на время мужа 
в алапаевском заточений: пока 
рядом Элла, с ним ничего не 
случится.

Случилось. На братьев, Ве
ликих князей Иоанна, Констан
тина, Игоря, князя Владимира 
Палея, поэта, даже и патронов 
не тратили. Лишь Великий 
князь Сергей Михайлович 
«удостоился чести» быть рас
стрелянным.

Глава русской артиллерии, 
большой специалист в своем 
деле, Сергей Михайлович был 
великий театрал, президент 
Русского театрального общест
ва. Особо он любил балет, но 
более всего — балерину Ма
тильду Кшесинскую. Хотя она 
предпочла другого Романова. 
Сергей Михайлович боготворил 
ее и заботился о ней целую 
четверть века.

Последнюю весточку от не
го она получила в Париже 
незадолго до его гибели. И 
даже спустя год пришли из 
Алапаевска открытки и теле
грамма, застрявшие в пути...

Подробности расправы Ма
тильда Феликсовна узнала из 
уст самого Соколова. Целую 
ночь в парижской гостинице 
она читала и переписывала 
документы алапаевского след
ствия. Видимо, те самые, ко
торые довелось держать в ру
ках и нам в нынешнюю годов
щину трагедии у Екатеринин
ской церкви, откуда растекал
ся на алапаевские улицы по
ток крестного хода.

Сначала направились к На
польной школе, где летом 
1918 года содержались высо
кородные узники. В комнате, 
где прошли последние дни 
Елизаветы средоровны и ино
кини Варвары, архиепископ 
Мелхиседек прочел поопо- 
ведь. Затем процессия двину
лась к Алексеевскому храму, 
где после отступления боль
шевиков отпевали погибших и 
временно погребли в склепе.

И зачем

них. под названием «АККИП».
«АККИП» расшифровывают 

как «Акции. Крупный капитал. 
Инвестиции. Предприятия». Ос
новные направления работы 
уже ясны, не так ли? Сегодня 
«АККИГІ» — едва ли не са
мый престижный фонд в на
шей области, в нем около 40 
тысяч акционеров. уставный 
фонд составляет 3 миллиарда 
рублей. Общеизвестен и тот 
факт, что именно здесь нахо
дится ваучер Президента РФ 
Бориса Ельцина.

Как и все чековые фонды, 
«АККИП» представляет собой 
инвестиционный институт, ак
кумулирующий приватизацион
ные чеки граждан и покупаю
щий на них акции предприя
тий. Расставшийся с ваучером 
клиент (а их в «АККИП» бы
вает ежедневно до тысячи че
ловек) получает взамен нако
пительную ценную бумагу — 
сертификат на 10 акций. И 
становится акционером, полу
чая дивиденды, но от акций 
фонда, владельцем которых он 
и является, а нс предприятия. 
На мой вопрос «А большие ли 
дивиденды?» в «АККИГІ» отве
тили, что их точный размер 
указать невозможно: ведь он 
представляет собой усреднен
ную величину от всей суммы 
дивидендов, полученных от 
предприятий. А получить пер
вые дивиденды акционеры

Храм пережил обычную 
участь своих собратьев: здесь 
был хлебозавод. Он обезглав
лен и слеп, закопченные сво
ды, битый кирпич под ногами. 
Но световые пятна от зажжен
ной лампы и внесенных све
чей выхватывали из темноты 
то крест, то оклад иконы. То 
серебряный венчик кудрей 
Ивана Даниловича Самойлова, 
нашего знаменитого ревнителя 
старины и духовности. Он 
взялся участвовать в восста
новлении Алексеевского хра
ма, а значит... Красуется же 
над Нейвой Свято-Преобра
женский собор, который тоже 
был страшен и темен, пока 
Самойлов не взялся за дело.

Да и отношение местных 
властей тоже внушает опти
мизм. Рядом с Нижнеселим-

Римма ПЕЧУРКИНА, 
спец. керр. «ОГ».

На снимках Бориса СЕМДВИ- 
НА: во время посещения ме
ста, где 75 лет назад произо
шла трагедия.

«АККИП» смогут в начале 
следующего го.ііз, затем это бу
дет происходить ежекварталь
но. Кстати, доставка их будет 
осуществляться по почте·.. Но 
вот забрать свой чек обратно 
нельзя, можно лишь продать 
акцііи фонда или передать их 
кому-нибудь, что обязательно 
регистрируется в фонде. Кста
ти, хоть и считается, что чеко
вый фонд — идеальное место 
для тех владельцев ваучеров, 
кто боится риска, в «АККИП» 
оказывают сше один вид ус
луг: здесь заключены дого
воры о страховании клиентов 
с компаниями «Белая башня» 
и «Мегус» на случай недополу
чения дивидендов, банкротства 
фонда и так далее.

Хотя о банкротстве разгово
ров нет. Все чековые фонды 
планируют работать примерно 
до 1996 года, то есть полный 
период приватизации, затем 
они будут преобразованы в 
инвестиционные фонды, акции 
и в это время останутся в си
ле. А что касается «АККИП», 
то серьезный надзор со сторо
ны властей, обязательное пуб
ликование ежеквартального 
собственного баланса, отчеты 
по дивидендам, информирова
ние на собраниях обо всех из
менениях в работе фонда, на
конец, высокий уровень подго
товки работающих здесь спе
циалистов делают «АККИП» 
надежным и подходящим да
же для самых недоверчивых 
граждан.

И зачем я продала свой ва
учер?..

Александра 
ДОЛМАТОВА. 

ской шахтой их стараниями 
возведена недавно прекрасная 
часовня в честь святой вели-
комученицы Елизаветы Федо
ровны и тех, кто разделил с 
ней трагическую участь. В этом 
печальном месте, конечно же, 
тоже побывали Великие кня
гини Леонида Георгиевна и
Мария Владимировна, Великий 
князь Георгий и сопровож
дающие их лица.

Итак, Алапаевск встречал 
гостей. Он был деликатен и 
любопытен в меру. Он не 
бросался к Романовым с про
сьбами, как недавно к Раисе 
Максимовне. Он понял: чуда 
со стороны ждать не надо. 
Он не кланялся в пояс Их 
Высочествам, но отдал им дань 
уважения как людям, которые 
помнят свои корни и любят 
Россию такой, какая она есть.

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
НА АКЦИИ

ЧЕКОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА 
"АКК И П ".

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

'Л-Л1'·

I Іаспортісерия_______________ Ц______ ■ , когда и кем выдан
(удостоверение)..............________..............    _
Адрес:____________________________________________ ____________________________

Телефон:
Приобретено акций в количестве____________ _______________~ ___________штук.
Вношу (нужное заполнить)

приватизационных чеков:_________ _ ______________________ ______________ штук,
рублей :______________________________________________________________ .

Название организации плательщика _ ______ _________ __________________ _________
________ , Ы___________, дата ~~ , плат/поручение

Дивиденд по акциям желаю получать (необходимое заполнить):
1,Для частных лип :
-на лицевой счет:К ______________ в___________________________________ _ отделении
(Филиал Сбербанка РФ_______________________  _____ ___________ ).

-до востребования (получение при" предъявлений 'паспорта ' в 
__________________________ __________ _________ _ отделении.

( Филиал Сбербанка РФ ________________ ).
2.Для организаций :
-на расчетный счет N ______ ._____ в__________ _________________ ________
кор счет ------- ---- -- М ФО —код______ ___

Дата__ 1993 г. Подпись_______________________ _____

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

нии по адресу: 620077, г. Екатеринбург, ул. 
Урицкого, 1. Тел.: 51-13-13.

Фона внесет вас г. реестр акционеров и в 
течение трех дней направит в ваш адрес сер
тификат акций фонда, на один чек — 10 акций.

Вы становитесь акционером фонда со дня 
отправления вами чеков.

Конверсия

Российская промышленность 
не погибнет, пока есть Африка

Урал —это тяжелая промышленность. Стержень уральской

промышленности — это «оборонка». О том. как она пережила гол

минувший и как себя чувствует в голу нынешнем, мы попросили 

рассказать заместителя заведующего отделом конверсии оборои-

ной промышленности, кандидата технических наук В. ВОЛКОВА.

— Конверсия 1992 гола бы
ла обвальной (снижение обо
ронного заказа составило в 
Соеднем око.то 70 процентов). 
Первое время среди директо
ров наблюдалась растерян
ность. Иногда раздавались го
лоса отчаяния: дескать, нам 
осталось лишь оздиться на вы
пускаемую технику и идти на
водить в Кремле порядок. 
Прогнозы были неутешитель
ны, казалось, у ворот ожидает 
безработица. Тем не менее во
преки прогнозам «оборонка» 
выстояла.

Что же произошло в целом 
в «оборонке» за 1992 год? 
Оказалось, что предприятия 
области потеряли 10 процен
тов работающих. Именно по
теряли, а не выгнали: 95 про
центов из уволенных ушли са
ми. Когда же мы посмотрели 
на объемы производства, то 
выяснилось, что в 1992 году 
снижение по областной «обо
ронке» составило чуть более 
восьми процентов. То есть сни
жение объемов происходило 
не пропори и он а ль н о еок р а щене ю 
численности работающих. Вы
пуск товаров народного пот
ребления удалось сохранить на 
уровне 1991 гола, а производ
ство гражданской продукция 
удалось увеличить в среднем 
в 5,2 раза.

Конечно, по .заводам цнф-ры 
эти очень дифференцированы. 
Целый ряд предприятий вме
сто спада дал прирост произ
водства. Так, на Екатеринбург
ском приборостроительном за
воде прирост составил аж 46 
процентов, на Невьянском ме
ханическом — 22.7 процента. 
Несколько предприятий — в 
том числе и гигант Уралтранс- 
маш — дали прирост по 10 
ппонеятоп. Сумел увеличить 
объемы даже Уралвагонза
вод, хотя в начале года си
туация была критической: ва
гоны перестали брать, в тан
ках вообще нужды не стало. 
Завод, который выпускал толь
ко танки и вагоны (пом.им о 
ширпотребовской мелочи), бук
вально за полгода освоил вы
пуск дов'міьно сложных изде
лий—гидравлических однокубо
вых экскаваторов и универ
сальных малогабаритных подъ
емников. Причем максимально 
были задействованы технологии, 
применяемые в танкостроении. 
В итоге экскаватор по ряду 
характепнетик превзошел ба
зовый Воронежский экскава
тор.

Качканарский радиозавод 
«Форманта» сработал неплохо, 
хотя и останавливался на ме
сяц. Остановились, огляделись, 
поездили по страме, наладили 
производство бытовой элект
ронной техники — и теперь 
нет отбоя от покупателей.

Есть, правда, н предприятия, 
которые оказались не готовы 
к обвальной конверсии (таких, 
к счастью, немного) и очу
тились в глубоком кризисе. На
пример, НПО «Автоматика» 
так и не смогло нарастить не
обходимые. объемы граждан
ской продукции. В аналогичной 
ситуации — Свердловский за
вод радиоаппаратуры, НО «Ок
тябрь», Каменск-Уральский ли-

Печать для организаций 

тейвый завод. Последний на
чал выпускать лиски для ав
томобилей, но не смог компен
сировать потерн от резкого 
снижения производства авиа
ционных колес с тормозным 
устройством.

По в целом, повторяю, «обо
ронка» устояла. Благодаря са
моотверженности директорско
го корпуса трудовые коллек
тивы все же удалось сохра
нить. По предприятия столкну
лись с трудностями нарожда
ющихся рыночных отношений: 
покупательная способность на
селения упала, некоторые ви
ды товара вообще перестали 
брать. Заводы вынуждены сни
мать с производства то, что 
делали. Например, тот же за 
вод «Форманта» вынужден 
был в 1992 году распродавать 
музыкальные инструменты по 
ценам 1991 года — лишь бы 
склад освободить. И только 
сегодня выяснилось, что инст
рументы готова покупать Аф
рика. Пришлось восстанавли
вать производство — здесь со
здается совместное предприя
тие. которое займется постав
ками инструментов в Африку.

Сейчас идет второй этап, я 
его называю этапом осмыслен
ной конверсии. Заводы прове
ли основательные маркетинго
вые исследования. увидели 
перспективу той или иной про
дукции. поняли наконец, что 
толары должны быть не .хуже 
западных. Вот после этого ста
ли что-то снимать с производ
ства, что-то модернизировать, 
обновлять К примеру, Ка
менск-Уральский завод «Исеть» 
выпускал электроутюги обык
новенные, а сейчас перешел к 
производству утюгов с тефло
новым покрытием, которое пре
дохраняет от прилипания и 
повреждений тканіи. Высоко
горский механический завод 
вынужден был освоить сти
ральные машины более вы
сокого качества: заключил с 
итальянской фирмой контракт 
на производство автоматиче
ских стиральных машин. Нер,- 
янский механический завод вы
пускал плосковязальный авто
мат, технологию выпуска кото
рого ему продала фирма 
«Проттн». Пять лет назад для 
нас это было большое лостн- 
жение, но сейчас выясняется, 
что за рубеж машину продать 
нельзя, поскольку она мораль
но устарела. У той же «Прот- 
ти» есть более произволитель
ные машины. Поэтому невьян
ские умельцы селіи за чертежи 
и давай совершенствовать свое 
изделие R итоге родилась ма
шина «Соболь» производитель
ностью в два с лишним паза 
выше. Сейчас идет работа нал 
тпетькм вариантом, который 
уже будет конкурентоспособен 
ня зарубежном рынке.

Что касается 1993 гола, я 
думаю, что спала уже не бу
дет. Предприятия «оборонки» 
выправятся, поскольку здесь 
пп-пфсжнему наиболее квали
фицированные кэдры и лучшая 
оснащенность современным 
оборудованием.

Записал
I Владимир ТЕРЛЕЦКИИ.
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В ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
^Лыіеде.льник 26 ИЮЛЯ

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
3 МВ канал [частота

77, 725 мгц)
5.55 Программа передач
6.00 «Итоги»
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Посмотри, послушай...»
9.40 Мультфильм
9.55 Т. Габбе. «Солдат и 
зме-». Телеспектакль
11.СО «Человек и закон»
11.30 «Гол»
12.00 Нсвости
15.00 Нсвэети
15.25 «Телемикст»
16.10 «Дело»
16.20 «Пчела Майя». Мульт
сериал
16.55 Беседы с епископом 
Василием [Родзянко). Пере
дача 14-я
17.10 «Звездный час»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Останкино» представ
ляет программу «Завет ис
тории — единство»
18.40 «Телемемуары»
19.05 «Гол»
19.35 «Зхо недели»
20.10 «Азбука любви». Худ. 
сериал. 16-я серия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Азбука любви». Худ. 
сериал. 17-я серия
21.55 «Преодоление». Док. 
фильм
22.40 «Спорт, уик-энд»
23.05 «Бомонд»
23.35 «ТВ-Х»
23.50 «Я»
0.00 Новости
0.35 «Выбор-2000»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7 МВ канал (частота — 

183, 25 мгц)
8.08 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Телебиржа труда
8.30 Время деловых людей

9.00 Утр. концерт
9.15 «Устами младенца»
9.45 «Музыкальное откры
тие»
10.35 «Шарман-шоу»
11.55 «Июльский дождь». 
Худ. фильм
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 «В моей смерти про
шу винить Клаву К.». Худ. 
фильм
15.20 «Дикая природа Аме
рики» [США). Док. сериал

10.45 Мультфильм
11.05 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 161—162-я 
серии
11,55 «Оззи. «Скорпионе...». 
Десант в гнездо гласнос
ти». Муз. фильм. 1-е серия 
12.45 «Ист. альманах»
13.30 «Заповедник гобли
нов». Телеспектакль
11,40 «Оркестр». Телефильм 
16.05 «Федор Тютчев». Док. 
фильм

12.40 «Никита Алексеевич 
Толстой»
13.15 «Эскориал», Спектакль 
театра «Кукла»
14.15 «Ермаковы лебеди». 
Научно-поп. фильм
14.35 Киноканал «Осень». 
«Странные люди». Худ. 
фильм
16.25 «Панорама Германии» 
17.30 «Факт»
17.40 «Фрак для шалопая». 
Худ. фильм
18.43 «Музыка Дунаевско
го»

19.10 «Место встречи изме
нить нельзя». Худ. теле
фильм. 3-я серия
20.20 Мультфильм
20.30 «Барометр»
20.45 «Мелодии старинных 
часов»
21.30 «Итоги XX века»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Европейский калей
доскоп»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»

О.С'О «Моховая, 34...» 
0.30 «Русская рулетка» 
1.00 «Парад парадов»
1.20 Мультфильм 
1.45 «Факт»
2.00 «В начале славных 
дел». Худ. фильм, 1-я се
рия
3.05 Поет Ю. Охочинский

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18.20 «Ошибки юности». 
Худ. фильм
19.40 «7-й канал»
20.10 «Немецкая волна»

Вырник
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильм
9.35 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
10.20 «Суперчувство». Док. 
телефильм. 6-я серия
10.50 «Азбука любви». ХуД. 
телефильм. 16—17-я серии
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Акмаль, дракон и 
принцесса». Худ. телефильм 
13.25 «Два капитана». ХуД- 
телефильм. 1-я серия
14.30 «Путешествие по Мос
ковскому Кремлю». Док. 
фильм
15.00 Новости
15.25 «Деловой вестник»
15.40 «Конверсия и рынок»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчела Майя». Мульт-
сериал
16.45 «Родная песня»
17.00 «Владыка», Док. фильм
17.30 Концерт
18.00 Новости
18.20 Выступление Предсе
дателя Верховного Совета 
Беларуси Ст. Шушкевича
19.00 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
19.45 «Азбука собственника»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!» г
21.00 Новости
5)1.25 «Азбука любви». Худ.
телефильм. 18-я серия 
21.55 «Песня-93»
23.10 «Брэйн ринг»
0.00 Новости
0.40 «Программа X»
1.10 «Суперчувство», 
телефильм. 6-я серия
1.40 «Пре^-экспресс»

док.

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
7.00 Новости
9.20 Мультфильм
9.35 Худ. телефильм из 
сериала «Просто Мария» 
10.20 «Торговый мост»
10.50 «Суперчувство». Док. 
телефильм. 7-я серия
11.20 «Азбука любви». Худ. 
телефильм. 18-я серия
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Новые приключения 
Акмаля». Худ. телефильм. 
1-я серия
13.25 «Два капитана». Худ. 
телефильм. 2-я серия
14.40 «Останкино» пред
ставляет: «Геополитические 
реалии. Внешняя политика 
России»
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчела Майя». Мульт
сериал
16.40 «Беседы с епископом 
Василием, [Родзянко]. Пе
редача 15-я
17.00 «Останкино» пред
ставляет: «Остров Крым» 
17.25 «Клуб-700»
18.00 Новости
18.25 «Останкино» пред
ставляет: «Шаги навстречу»
19.00 Худ. телефильм из 
сериале «Прост Мария»

15.50 «Театр одного худож
ника». К. Сомов
16.10 Там-там новости
16.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.30 Соотечественники. «Та
тарстан...»
17.00 «Спасение 911»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Глава 
администрации области ин- 
сЬормиоует...»
18.55 «Парламентский час»
19.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.05 «Роковая блондинка». 
Худ. фильм из сериала 
«Криминальные истории» 
(США)
21.00 «Момент истины». На 
вопросы А. Караулова от
вечает Г. Явлинский
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
телебаржа» представляет...
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «До
сье»
22.40 Программа «БАЗАР»
23.10 Чемпионат мира по ав
тогонкам в классе «Форму
ла-1». Гран-при Германии

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
31 ДМВ канал [частота 

551, 22 мгц]
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. «Исчезнувшие свиде
тели». Худ. фильм
9.30 «Я не люблю». Теле
фильм о В. Высоцком

17.00 «Зебра»
17.30 «Факт»
17.40 «Скаэку эту поведаю 
теперь я свету». Худ. фильм. 
1-я серия
18.40 «Новые времена»
19.10 «Место встречи изме
нить нельзя». Худ. теле
фильм. 1-я серия
20.15 Мультфильм
20.30 «Павловский парк»
21.20 Ретро-ТВ. «Поющие ги
тары»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Фильм-концерт
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Ля Сет» представляет: 
«Парпайон». Худ. фильм 
1.25 «Петровский портрет».
Док. телефильм
1.45 «Факт»
2.00 «Юность Петра». Худ- 
фильм, 1-я серия

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
24 ДМВ канал (частота — 

495, 25 мгц)
18.00 Мультфильмы
18.35 «Улыбка солнца», Худ. 
фильм 
19.55 «7-й канал»
20.10 «Немецкая волне»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Место встречи 
изменить нельзя». Худ. 
фильм. 5-я серия. Перевод
ные программы Super 
Channel: «ITN». «Микс»

29 ИЮЛЯ

------------------------------------------------------— 27 ИЮЛЯ

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Телебиржа труда
8.30 Время деловых людей
9.00 «Моменты истины». На 
вопросы. А. Караулова от
вечает Г. Явлинский
12.00 «Афоня». Худ. фильм
13.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Вас 
приглашает оперетта». Теле
фильм
14.25 «Угрюм-река». Худ'· 
фильм. 1-я серия
15.43 Там-там новости
16.00 «Музыкальный класс»
16.30 «Пушкинский дом». 
Передача 1-я
16.55 «Детство и взрослая 
жизнь»
17.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.30 «Песни старого кино»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Депу
татский канал
18.35 «Вечерний свет». Бе
нефис цветов
18.50 «Н. Кузнецов. Легенды 
продолжаются». Часть 1-я 
19.45 «7-й канал»
20.10 «Санта-Барбара». 197-я 
серия
21.00 «Парламентский час»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.35 «7-й канал»
22.45 «Антреприза». М. Ко
заков
23.30 II межд. фестиваль 
«Славянский базар». Нацио
нальный день Украины

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
9.10 «Кошачьи радости». Те
лефильм
9.30 «Факт»
9.45 «Янтарная зона»
10.30 Поет Ю. Марусин

11.00 «Каменная душа». Худ. 
фильм
12.35 «Оззи. «Скорпионе...». 
Десант в гнездо гласности». 
Муз. фильм. 2-я серия
13.35 «Дом кино». Фести
вальные страдания
15.05 «Легенда о Санта 
Крусе». Телеспектакль
16.35 Док. фильм
17.30 «Факт»
17.40 «Сказку эту поведаю 
теперь я свету». Худ. теле
фильм. 2-я серия
18.40 «М. Эсамбаев. Танец- 
жизнь моя»
19.10 «Место встречи изме
нить нельзя». Худ. теле
фильм. 2-я серия
20.20 Мультфильм
20.30 «10 минут надежды»
20.40 «20 минут с «Песияра- 
ми». Док. фильм
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Фильм-концерт
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 163—164-я 
серии
0.30 Мультфильм
0.50 А. Дворжак. «Сирене
вый сад». Балет (США) 
1.45 «Факт»
2.00 «Тепебиржап
2.30 «Юность Петра». ХуД. 
фильм. 2-я серия

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильмы
18.45 «Я не люблю». Теле
фильм о В. Высоцком 
19.45 «7-й канал»
20.15 «Все о работе»
20.35 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «До самого кон
ца». Худ. фильм. Перевод
ные программы Super 
Channel. «Микс»

28 ИЮЛЯ

19.45 «Азбука собственни
ка»
20.00 «Русский мир»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Азбука любви». Худ, 
телефильм. 19-я серия
21.55 «Миниатюра»
22.10 «О грустном и смеш
ном». А. Арканов
23.00 «Пресс-экспресс»
23.15 «Рок-н-ролл ТВ»
0.00 Новости
0.40 Футбол. Товарищеская 
встреча. Сборная Фран
ции ■— сборная России
2.35 «Суперчувство». Док. 
телефильм, 7-я серия

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Телебиржэ труда
8.30 Время деловых людей
9.00 Христианская програм
ма
9.30 «Каждый охотник же
лает знать...»
9.45 «Бесшумные лидеры»
10.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Вол
шебники танца»
11.05 «Угрюм река». Худ. 
фильм, 2 я серия
12.25 «Санта-Барбара». 197-я 
серия
13.15 «Дуэт». О. Шварц- 
берг. У. Делвхант
13.35 Крестьянский во
прос
14.00 «Даниил, князь Га
лицкий», Худ. фильм

15.35 «У русской эмиграции 
в Австралии»
16.Ю «Бизнес: новые име
на»
16.30 Там-там новости
16.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.50 «Дальний Восток»
17.30 «Песни старого кино»
18.00 «Вести»
18.25 «Парламентский час»
19.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Вос
кресшая муза». Поэт Н. Аг- 
нивцев
19.40 «7-й канал»
20.05 «Санта-Барбара». 198-я 
серия
20.55 «60 минут» (програм
ма Си-би-эс и Российского 
ТВ)
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ, «Всем 
обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
22.35 Программа «Валенти
на»
23.35 Фестиваль «Славян
ский базар». Националь
ный день Беларуси

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
9.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
9.30 «Факт»
9.45 «Телебиржа»
10.15 «Павловский парк»
11.05 «Моя вторая мама».
Худ. телефильм. 163, 164-я 
серии
11.55 «Рокс-галактика»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Домисолька»
9.40 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария» 
10.20 Футбол. Товарищес
кая встреча. Сборная 
Франции — сборная Рос
сии. 2-й тайм
11.15 «Азбука любви».
Худ. телефильм. 19-я серия 
11.50 «Пресс-экспресс» 
12.00 Новости
12.20 «Новые приключе
ния Акмаля». Худ. теле
фильм. 2-я серия
13.15 «Два капитана». Худ. 
телефильм. 3-я серия 
15.00 Новости
15.25 «Телеммкст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчела Майя». Муль- 
сериал
16.40 «440 герц»
17.20 «Это вы можете»
18.00 Новости
18.25 «До 16-ти и старше» 
19.05 Худ. телефильм из 
сериала «Просто Мария» 
19.55 «Общественное мне
ние»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Новости
21.25 «Общественное мне
ние»
21.40 «Футболист». Худ. 
телефильм
23.10 «Палитра»
23.30 «Возможно все»
0,00 Новости
0.40 «Мир на досуге»
1.20 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Телебиржа труда
8.30 Время деловых людей
9.00 Утр. концерт

9.15 «Сотвори добро...»
10.00 Народный целитель 
В. Кандыба
10.45 Поет Юлиан
11.40 «Санта-Барбара».
198-я серия
12.30 «Дело мастера боит
ся»
12.45 «Река моя сестра: ра
зум и чувства»
13.10 «Кто он, Худодо!». 
Художник, поэт и философ
13,35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Уг- 
рюм-река». Худ. фильм. 
3, 4-я серии
16.00 Там-там новости
16.15 «Муз. класс»
16.45 «Играем ретро». 
Юношеский биг-бенд из 
Германии
17.15 Мульти-пульти
17.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.30 «Всегда вместе»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«Сельские здравницы»
18.50 «Парламентский час»
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.15 «Санта - Барбара». 
199-я серия
21-05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ху
дожник Окунева: зрение 
офорта»
21.35 «Хроно». В мире ав
то- и мотоспорта
21.55 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22-25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
22.35 Закрытие II межд. 
муз. фестиваля «Славян
ский базар»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
капал, «7-й канал»
9,30 «Факт»
9.45 «Мелодии старинных 
часов»
10.30 «Европейский калей
доскоп»

11.05 «Узник замка Иф». 
Худ. фильм. Фильм Ічй. 1- 
2-я серии
12.15 «Итоги XX века» 
13.00 «Диалоги о власти», 
Телеспектакль
15.30 «Сказка за сказкой». 
Ответы на письма
16.20 А. Дворжак. «Увядаю
щие листья». Фильм-балет 
17.10 «100 секретов Тома
са»
17.30 «Факт»
17.40 «Роса». Худ. фильм 
18.45 Док. фильм
19.05 «Место встречи изме
нить нельзя». Худ. теле
фильм. 4-я серия 
20.20 Мультфильм
20.30 Журнал «Звезда» вче
ра и завтра
21.15 «Альтернатива» 
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Личность начинает
ся с детства». Док. теле
фильм
23.35 «600 еекуид» 
23.50 «Ваш стиль» 
0.00 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. . 165- 
166-я серии
0.50 «Площадь искусств». 
Дирижер А. Дмитриев 
1.35 Мультфильм
1.45 «Факт» 
2.00 «Телебиржа» 
2.30 «В начале славных 
дел». Худ. фильм. 2-я се
рия

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
18.00 Мультфильмы 
18.35 «Дорога на Запад». 
Худ. фильм 
19,50 «7-й канал» 
20.20 «Немецкая волна» 
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Иначе мы рассер
димся». Худ. фильм. Пере
водные программы Super 
Channel: «ITN». «Микс»

серое». Худ. телефильм. 
5-я серия
22.10 Студия «Резонанс» 
представляет: «Канкан» 
22.30 «Серпантин». Веду
щий — М. Захаров
23.25 Спорт. программа 
«Ультра-си»
0.00 Новости

«Ночные страсти»
0,35 «Операция «Дартлэнд» 
продолжается...»
1.00 «Комендантский час».
Худ. фильм (США)
2,35 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Свой взгляд на мир»
8.55 «Наш «Ералаш»
9.25 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
10.10 Баскетб. обозрение
10.40 «Пигмалион»
11.10 «Время и семья Кон
вей». Худ. фильм
12.35 «Золотая шпора»
13.10 «Как жить будем!»
13.55 Крестьянский вопрос
14,15 «Фильм-премьер»
14.30 «Изабель», Развл. вик
торина
15.15 «Вечера в доме Го
голя». 1-я часть
16.00 «Футбол без границ»

17.00 «Золотой диск М. Та
нина»
18.С0 «Вести»
18.20 «Черный плащ». Худ. 
фильм
19.50 «Праздник каждый 
день»
20.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.30 «К-2» представляет: 
«Звезды Америки»
21.00 «Сов. секретно»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Спорт, карусель»
22.30 «Зона смерти». Худ. 
фильм
0.00 Первенство мировой 
лиги по волейболу. Полу
финал

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Факт»
10.15 «Юность Петра». Худ. 
фильм. 1-я серия
11.20 «Парад парадов»
11.55 «Юность Петра». 2-я 
серия
13.05 «Камертон»
14.05 Киноканал «Осень».
«Беда». Худ. фильм
15.50 «Теледоктор»
17.20 «Узник замка Иф». 
Худ. фильм. Фильм 2-й
17.55 Мультфильм
18.15 У. Шекспир. «Король

Ричард II». Телеспектакль. 
1—2-я серии 
20.30 Спорт, обозрение 
21.00 Мультфильм
21.15 «Бизнес и политика»
21.45 Концерт по заявкам
22.20 «Факт»
22.40 «Экспресс-кино»
23.00 «Русская пастораль»
23.25 Док. фильм
23.35 «Ваш стиль»
23.40 «Моя вторая мама». 
Худ. телесериал. 167—168-я 
серии
0.30 «Уик-энд»
1.35 «Телекурьер»
2.00 «Телерулетка»
2.20 «Конец сезона моро
женого». Худ. фильм 
3.40 «Муз. каскад»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
16.00 Программа «АСВ»: 
«Воскрешение Заку Уиль- 
гера». Худ. фильм 
18.00 «УраІ У нас канику
лы!». Худ, фильм
19.15 М. Булгаков. «Мастер 
и Маргарита», Телеспек
такль
20.15 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Переводные про
граммы Super Channel: 
«ITN». «Вторжение». Худ.
фильм. «Микс»

Вьсккесенье 1 АВГУСТА

Лъ мн и на 30 июля

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.40 Программа передач 
6.45 Утр. гимнастика 
6.55 «Час силы духа» 
7.55 Новости 
8.30 «Авто-шоу» 
8.45 «Технодром» 
9.00 «Центр» 
9.30 «Денвер — последний 
из динозавров». Мультсе
риал 
>0.00 «Пока все дома» 
10.30 Тираж «Спортлото» 
10.45 «Утренняя звезда» 
11.35 «Военное ревю» 
12.05 «Книжный двор» 
12.45 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта 
13.15 «Детектив-ленд» 
КТВ-І И «ФРАНС ИНТЕР- 
НАСЬОНАЛЬ» ПРЕДСТАВ

ЛЯЮТ:
14.00 «Пиф и Геркулес». 
Мультсериал
14.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто», Док. се
риал
15.00 Новости
15.15 «Клуб путешественни
ков»
16.05 «Променад в Мариин
ском»
17.20 Диалог в прямом 
эфире
18.00 «Живое дерево ре
месел»
18.05 «Панорама» 
18.45 Новости
19.05 Мультфейерверк. «Кас
пер и его друзья» (Англия), 
«Настоящие охотники за 
привидениями» (США)
20.00 «Крокодил Данди-2».

Худ. фильм (Австралия) 
22.00 «Итоги»
22.50’VIII телеконкурс ис
полнителей эстрадной пес
ни «Ялта—Москва—транзит- 
93». Передача из спорт
комплекса «Олимпий
ский». В перерыве — 0.00— 
Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Доброе утро»
8.55 «Искандер». Док. 
фильм
9.25 «Фольклор»
9.55 «Мы рисуем мульти
ки». Часть 2 я
10.25 Программа «03»
10.55 Мульти-пульти
11.05 «Аты-баты...»
11.35 «Единственная». Худ. 
фильм
13.15 Репортаж из «Малой 
Европы»
13.45 Крестьянский вопрос, 
«С.Е.В».
14.05 «Не вырубить...»
14.20 «Телевече»
15.15 «Вечера в доме Гого
ля». Часть 2-я
16.00 «Белая ворона»
16.40 Артист оперетты
А. Орлов
17.10 Волшебный мир Дис
нея. «Новые приключения 
Винни Пуха», «Черный 
плащ»
18.00 «Вести»
18.20 Авансцена
19.10 «Праздник каждый 
день»
19.20 Первенство мировой

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9,00 Новости
9.20 «Моара» («Мельница»). 
Худ. фильм
10.40 «Поют сестры Литви
ненко»
11.00 «Клуб путешественни
ков»
11.50 «Пресс-э»:спресс»
12.00 Новости
15.00 Новости
15.25 «Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 «Пчела Майя». Мульт
сериал
16.30 «В мире животных». 
«Черная гора». Худ. фильм
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.20 «Останкино» представ
ляет; «Возможно ли фи
нансовое оздоровление!»
18.45 «Человек и закон»
19.15 «Вагон 03»
19.45 «Поле чудее»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Человек недели»
21.40 «Суини». Худ. теле
фильм. 5-я серия (Англия)
22.40 «Пресс-экспресс»
22.55 «Максима»

«ВиД» представляет:
23.25 «Авто-шоу»
23.45 «Площадка «Обоза» 
(группа «Браво»)
В перерыве — 0.00 — Но
вости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Телебиржа труда
8.30 Время деловых людей
9.00 «Минарет»
9.15 «Параллели»
9.30 «Наш сад»
10.00 «В мире животных»

11.00 Мульти-пульти
11.10 «Санта-Барбара». 199-я 
серия
12.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ищи
те женщину». Худ. фильм, 
1—2-я серии
14.35 Там-там новости
14.50 «Мы рисуем мульти
ки». Часть 1-я
15.20 Дисней по пятницам. 
«Последний электрический 
рыцарь». Худ. фильм
16.10 «Против атомной угро
зы». Передача 1-я
16.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.00 Теребиржа
17.25 «Франция. Песня» 
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ви
зитная карточка». Ведущий 
программы «Поле чудес» 
Л. Якубович
18.50 «Парламентский час» 
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Соб- 
инфо» (для собаководов- 
любителей)
20.20 «Несколько страниц о 
звуке...»
21.00 «7-й канал»
21.30 «Депеш мод-93»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят» 
22.25 «Спорт, карусель» 
22.35 «Кто такие «новые 
русские!»
23.05 «Возвращение «Свя
того Лукн». Худ. фильм
0.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. Н. Че
репнин. Литургия св. Иоан
на Златоуста. Исполняет ка
пелла им. Юрлова
1.15 «Каунтдаун». Новости 
поп. музыки

По окончании — 
ЕКАТЕРИНБУРГ. Программа 
«АСВ»: Репортаж нашего 
корреспондента. Диалог в 
ночи по телефону 22-04 93. 
«Непокорившийся». Худ. 
фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал, «Артисты цирка Ер
молаевы»
9.00 «7-й канал»

9.30 «Факт»
9.45 «Телебиржа»
10.15 «Дирижер А. Дмит
риев»
11.05 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 165—166-я 
серии
11.55 Журнал «Звезда» вче
ра и завтра
12.35 «Дайте миру шанс». 
Муз. телефильм
13.10 «Альтернатива»
14.10 Поет Ю. Охочинский
14.50 «Моховая, 34...»
15.20 Мультсборник
15.50 «Степень риска». Худ. 
фильм
17.30 «Факт»
17.40 «Гум-гам». Худ. теле
фильм
18.50 «Нам слово нужно для 
жизни». К 100-летию В. Мая
ковского
19.20 «Место встречи изме
нить нельзя». Худ. фильм. 
5-я серия
20.45 «Приключения семьи 
Глэди». Мультсериал
21.10 «Ля Сет» представ
ляет: «Непромокаемый».
Фильм-танец
21.35 Концерт еммф. му
зыки
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Док. телефильм
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Камертон»
1.00 «К. Брюллов. Послед
ний день Помпеи», Док. те
лефильм
1.10 «Парадоксы Покров
ского»
1.45 «Факт»
2.00 «Когда-то в Париже». 
Худ. фильм (США)

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Король Лир». Худ, 
фильм
20.15 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Прямая трансля
ция программ Super
Channel (англ. язык). Диа
лог в ночи по телефону 
22 04-93. «Микс»

31 июля

ВНИМАНИЮ ФОТОГРАФОВ — 
ЛЮБИТЕЛЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ПРОДУКЦИЯ ФИРМЫ «KODAK»
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ;

Д фотопленки
А фотоаппараты
А батарейки

Проявка пленок и печать фотографий на оборудова- 
НИИ

ФИРМЫ «KODAK»
Вы нажимаете на кнопку фотоаппарата —
все остальное делаем мы!
Обращаться: фотоателье, ул. Бебеля, 116, тел. 

57-76-01, или ЦУМ, 1-й этаж, приемный пункт.

лиги по волейболу. Полу
финал
20.20 Кинотеатр Си-Би-Эс. 
«Тайный свидетель». Худ. 
фильм
21.40 «Америка В. Познера»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Вечер»
23.25 «Ночная дискотека»
0.00 Программа «А»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Новые времена»
10.30 Концерт по заявкам
11.00 «Приключения семьи 
Глэди». Мультсериал
11.25 «Экспресс-кино»
11.40 «Русская пастораль»
12.05 Мультфильм
12.30 «Без мундира». Худ. 
фильм
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
15.55 «Телекурьер»
16.20 «Сказка за сказкой»
17.13 «Интерпрета ц и я», 
А. Н. Скрябин
17.40 У. Шекспир. «Король 
Ричард II». Телеспектакль.
Часть 3-я
19.00 «Тростинка на ветру».
Худ. фильм. 1—2-я серии
21.30 «Ист. альманах»
22.20 «Факт»
22.40 «Криминальное до
сье»
23.00 «Ваш стиль»
23.05 «Зебра»
0.05 «Театральный верни
саж»
1.05 «Оранж-ТВ»
1.35 «О ля-ля»
2.05 «Прогноз информре
вю»
2.25 «Ля Сет» представля
ет: «Еще раз». Худ. фильм

СНИМУ квартиру.
Тел. в Екатеринбурге: 

51-75-61, с Я до 18 час. 
29-33-89, с 18 до 23 час.

ИЗГОТОВИМ
печати н штампы 

sa 3 часа.
Тел.: (3432) 57-81-82.

АМТ’"МВ ЗАВИСИМОСТЬ . £3 ОТ ЗРИТЕЛИ
■ .ЛЯ ЛУЧШАЯ
Kar (SS НЕЗАВИСИМОСТЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ
7.00 Всем привет!
8.40 Время местное
9.10 Мультфильмы
9.40 Х/ф «Лизелотта из
Пфальца» [мелодрама)* 
19.00 НЛО
19.05 Х/ф «Удивительные 
истории» (новеллы Ст. Спил
берга). Из коллекции мага
зина-салона «Компакт-диск» 
20.15 Программа «Флер». 
Москва в кино и наяву (не 
только о кино)

22.40 «Звезды Голливуда». 
Цикл 9: Гарриссон Форд. 
Х/ф «На грани безумия» 
(детектив) 
0.35 ТИК-ТАК

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ
7.00 Всем привет!
8.40 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
9.35 Х/ф «Последний из 
могикан» (по Ф. Куперу)*

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.45 Программа передач'
6.50 Утр. гимнастика
7.00 «Пресс-экспресс»
7.10 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8.30 «В мире моторов»
9.00 Мультфильм
9.10 «Подарите мне вес
нушки». Муз. программа
9.35 «Марафон-15» пред
ставляет...
10.00 «Экстра-НЛО»
10.30 «ЭКО». Экологическое 
обозрение
10.45 «Автограф по суббо
там»

11.15 «Медицина для тебя» 
11.55 «Под знаком Орла», 
Об учреждении Российско
го ордена
12.25 «Лица власти»
12.40 «Поэтическим альбом»
13.10 «Непутевые заметки, 
или Путешествие с Соней в 
поисках Америки»
13 25 «Спорт и искусство» 
14.25 «Такое вот кино...», 
В. Ежов — писатель и кино
драматург. Передача 2-я 
15.00 Новости
15.25 «Швейцарии сердце — 
Люцерн». Док. фильм
16.30 «Принц и Русалочка», 
Мультсериал

17.20 «Центральный экс
пресс». Европейский теле- 
журнал
17.50 «Я вас любил». А. С. 
Пушкин
18.20 «Деньги и политика»
18.50 «Великолепная семер
ка»
19.50 «Коламбия Пинчере» 
представляет: «Рыцари Хью
стона». Худ. телефильм. 5-я 
серия (США)
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Коламбия Пикчерс» 
представляет; «Голубое и

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММАХ ВАМ СООБЩАТ ДИКТОРЫ

20.40 НЛО
20.50 ХИТ-ХАОС
21.15 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
21.50 Х/ф «Дракула». Из 
коллекции м-згазина-салона 
«Глория» 
0.10 ТИК-ТАК

ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ
7.00 Всем привет!
8.40 ТИК-ТАК
9.00 Мультфильмы
9.25 Программа «Флер». 
Москва в кино и наяву (не 
только о кино)
10.00 Х/ф «Люби и верь».
1-я сер. (Индия)·1'
19.00 НЛО
19.05 «Проповедь на осно. 
вании науки», «Где воды 
текут»
19.35 Екатерин бургский 
клуб неигрового кино на 
«4-м канале». Д'ф «Когда 
открывается небо», Вед.
Μ. Мясникова
20.10 Муз. программа:
George Michael-90
21.00 НЛО
21.05 Мультфильмы
21,30 ТИК-ТАК
22.00 Х/ф «Добропорядоч
ный джентльмен» (в гл. 
роли Эдди Мэрфи). По 
оконч. — НЛО, ТИК-ТАК

СРЕДА, 28 ИЮЛЯ
7.00 Всем привет!
8.40 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
9.45 Х/ф «Люби и верь». 2-я 
сер. (Индия)*
19.00 НЛО
19.05 Х/ф «Фонтан» (Рос
сия, реж. Ю. Мамин]
20.45 НЛО
20.55 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
22.00 «Бомонд» (в гостях 
Т. Миткова)
22.30 НЛО

19.00 НЛО
19.05 В программе «Пира
мида-ретро» муз. комедия 
«Серенада солнечной доли
ны»
20.35 Концерт (исп.: «Нас
тя». «Чай-ф», А, Пантыкини
АР-1
21.00 НЛО
21.05 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС. 
НЬЮЗ
22.00 Лирическая програм
ма о творчестве А. С, Пуш
кина. «Гений России»
22.30 НЛО
22.35 Х/ф «Герой» (в гл. ро
ли Дастин Хофман). Фильм 
из коллекции магазина-са
лона «Глория». По оконч.— 
ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ
7.00 Всем привет!
8.40 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
9.10 Мультфильм «Удиви
тельный великан»
10.00 Х/ф «Аэлита, не при
ставай к мужчинам» (в гл. 
роли Н. Гундарева)
11.25 Концерт екатерин
бургских рокеров*
19.00 НЛО
19.05 Х/ф «Аэлита, не при
ставай к мужчинам»
20.30 НЛО
20.35 Мультфильм «Удиви
тельный великан»
21.30 1ИК ТАК
22.00 РОК-БЛОК
22.30 НЛО
22.40 В ночном сеансе «Су. 
перпремьера»: х/ф «Не
сколько хороших парней»'
1.10 ТИК-ТАК

СУББОТА, 31 ИЮЛЯ
9.00 ТИК ТАК
9.30 Мультфильмы
10.05 Х/ф «Герой» (в гл.
роли Д, Хофман)
11.55 «Наш человек неде
ли»

12.05 Муз. программа; Ge
orge Michael-90*
19.00 НЛО
19.05 Х/ф «Капитан Рон» 
(комедия, для семейного 
просмотра]
20.45 НЛО
20.55 Мультфильмы
21.30 Х/ф «Пополам» (коме, 
диябоевик)
23.05 НЛО
23.10 Х/ф «Танец на воде» 
(мелодрама)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА

9.00 Мультфильмы
9.30 Х'ф «Удивительные ис
тории»
10.45 Кафе «Опера»*
19.00 НЛО
19.05 Х/ф «Последний из 
могикан»
21.00 НЛО
21.05 Мультфильмы
21.30 «Время местное»
22.00 «Наш человек неде
ли»
22.10 «Киноафиша»
22.30 НЛО
22.40 Видеосериал «Омен- 
3». По оконч, — «Время 
местное»

* По оконч. утреннего бло
ка до 14.00 транслируется 
испытательная таблица с 
муз. сопровождением ра
дио «СИ»

радио сиг
; ...W у

УКВ 68,39 МГц (Сгсрзо)

С 7 угра до 3 ночи J

телефон 515-615
Учредитель-компания ТКО-Радио’



«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 23 мюля 1993 года

Передо мной объемистая ру
копись. на титульном листе 
которой напечатано: Б. Н. Ба- 
рабошкин. «Словарь языка Вла
димира Высоцко.г.о», Сверд
ловск-Екатеринбург, 1993 г. 
Автор изучил, проанализиро
вал около тысячи стихотвор
ных текстов Высоцкого, массу 
вариантов. Стихи анализиро
вались для вычленения фра
зеологизмов. жаргонизмов, по
говорок, пословиц, просторе
чий. афоризмов, канцеляризмов, 
каламбуров, крылатых фраз.

Владимир Высоцкий ори
гинален, самобытен по языку, 
по своему словарю, не всем по
нятен в деталях.

Прочитав рукопись «Слова
ря», я решил встретиться с его 
автором. .... .

— Борис Николаевич, вы за
кончили свой «труд, завещан
ный от Бога*. Интересно, как 
вы вдруг решили заняться 
этой проблемой? Почему имен
но «Словарем Высоцкого»? И 
расскажите чуть о себе.

— Ну, широко рекламиро
вать свою биографию я не 
стану н не. буду привязывать 
се. к Высоцкому, Родился я в 
1925 году, воевал, отслужил п 
армии 9 лет. Вернулся в Свер
дловск в 1951 году, работал, 
сейчас на пенсии.

Песни Высоцкого услышал, 
наверное, в 1962-м. Работал в 
то время термистом па оптико- 
механическом заводе, прос
тым рабочим возле иёчей. Ус-· 
лыіиал поэта и сразу его при
нял. Меня Не' столько само пе
нис поражало (хотя и это бы
ло), сколько'тексты: слова пе
сен, смысл песен. Я начал со
бирать магнитофонные запи
си концертов Высоцкого, рас
шифровывать, записывать на 
бумагу тексты.

Я в свое время работал кор
респондентом -· многотиражки 
авиационного корпуса па Кам
чатке - - . «Воздушный часо
вой». Высоцкий меня заста
вил снова вернуться к литера
турной работе, точнее —- ра
боте с литературой. Я решил 
попробовать проанализиро
вать его стихи, песни, идя от 
стихов поэта к его словарю. 
То есть начать изучать поэ

25 июля — день памяти Владимира Высоцкого

МНЕ СЛОВА ИЗВЕСТНЫ ВАШИ...
тическое наследие Высоцкого с 
точки зрения лингвистики. Вот 
мы говорим: Высоцкий ■— на
родный поэт: стихи его, песни 
написаны народным языком·.. 
А каким именно языком? Вот 
и я решил изучить его язык.

Но для этого нужны были 
тексты. Точные авторские тек
сты, чего тогда, вполне по
пятно. не было — шел 1978 
гол. Пришлось переписывать 
все песни с магнитофонных 
лент. Тогда я изготовил три 
машинописных томика стихов 
Высоцкого, переплел их. Сти
хи, записи доставал разными 
путями, трудно. В Москве, Ле
нинграде, в других городах. 
Часто нс бесплатно. Особенно 
в Москве. Москва любит день
ги.

«Словарь», в котором учте
но, расшифровано около ты
сячи текстов Высоцкого, те

а 

ж

"■Г

Владимир ВЫСОЦКИЙ

Жизнь оборвет мою водитель-ротозей. 
Мой труп из морга не востребует никто. 
Возьмут мой череп в краеведческий музей, 
Скелет пойдет на домино или лого.
Ну, все, решил — попью чайку, да и помру, 
Невмоготу свою никчемность превозмочь. 
Нет! Лучше пусть все это будет поутру. 
А то — лежи, пока не хватятся (помочь).
Когда я выпью, мне грозятся: — Не буянь! 
Когда и трезв, меня стращают: — Не скули! 
Мне вслед свистит добропорядочная пьянь, 
Когда я трешники меняю на рубли.
В музее будут объегоривать народ. 
Хотя народу эго, в общем, все равно. 
Мне глаз указкою проткнет экскурсовод 
И скажет: — Вог недостающее звено.
Иль в виде фишек принесут меня (на сквер), 
Перетряхнут, перевернут наоборот, 
И. сделав «рыбу», может быть, пенсионер 
Меня впервые добрым словом помянет.
Я шел по жизни как обычный пешеход, 
И чтоб успеть, всегда вставал п такую рань. 
Кто говорит, что уважал меня, — тот врет. 
(Одна)... тебя неуважающая пьянь.

* * *
Эх. вы, слухи-узелочки, 
Сплетен крепкая петля. 
Как женился я на дочке 
Нефтяного короля 
Расскажу — не приукрашу, 
Как такое напорол.
Как споил ее папашу, 
И как в пьяном виде он 
Подарил мне миллион. 
А я завел с француженкой шашни 
И все наследство промотал — 
Пустил по ветру с Эйфелевой башни 
Заокеанский капитал.
Та французская особа 
Знаменита на весь свет, 
И за ней следили в оба 
Три переодетых сноба — 
Представители газет. 
И за мною — тоже в оба 
Два переодетых сноба. 
В шестьдесят восьмом году 
Стал я тоже на виду.
Мы частенько с ней (в постели) 
Пили крепкие коктейли.
И однажды мы — ура! — 
Прокутили до утра. 
Я ей песни напевал, 
А потом заночевал...
И с рокового этого момента 
Я оказался на виду...

* * ф

перь почти готов. Я старался 
сделать достаточно разверну
тый комментарии к его фразе
ологизмам. Но сделать такой 
«Словарь» исчерпывающим, 
полным — не под силу одно
му человеку, нужен коллектив 
исследователей.

Сделано четыре варианта 
«Словаря», которые все раз
растались и разрастались, и. 
чувствую, что труд далеко 
еще не закончен. Поче
му не закончен? Ла по
тому, что даже и сегодня, в 
1993 году, мало информа
ции. Я пользовался черновыми 
и беловыми автографами Вы
соцкого. Копиями. конечно. 
Но.масса рукописей поэта для 
меня все еще недоступна. 
Можно считать, что это пока 
черновой вариант. Но я ре
шил пока на этом остановить
ся и как-то попытаться вы

нести его на суд общественно
сти, на суд специалистов-

— Но ведь есть же четырех
томный «Словарь языка Пуш
кина», «Лермонтовская энцик
лопедия». Почему же не быть 
«Словарю языка Владимира 
Высоцкого»?

- - Меня вообще очень бес
покоит моя оторванность от 
других исследователей, от дру
гих «высоцковедов». Мне не
известно: есть ли аналоги моей 
работе? Каждый, похоже, тво
рит в одиночку. Я два раза 
писал в редакцию «Ваганта», 
мои письма были сигналом 
бедствия: «Помогите связаться 
с кем-то из таких же исследова
телей творчества Высоцкого, с 
кем-то из литературоведов, ко
торые занимаются тем же, чем 
и я». Из «Васанта» - ни при
вета. ни ответа. Значит, .не 
нужны им помощники! А. я 

считал, грешным делом, что 
«Дом-музей Высоцкого» в Мос
кве и их.издание «Вагант» дол
жны собирать вокруг себя 
все сильі, которые работают с 
творчеством Высоцкого, ко
ординировать их.

— И. конечно же. заинте
ресоваться тем, что человек от
куда-то издалека предлагает 
свои услуги.

—· Ничего я от них не про
сил. Единственное, чего хо
тел, — 'чтоб нашелся еще кто- 
то, а то я один варюсь в соб
ственном котле — со словаря
ми.

— Я . смотрю, у вас тут на 
столе нс только простые сло
вари, но и «Словарь воровско
го языка», жаргонный... Для 
примера процитируйте нес
колько, формулировок из ваше
го «Словаря». Любопытно, как 
вы трактуете те или иные 
строки поэта Из тех, что мо
гут оказаться непонятными ши
рокому слушателю, читателю,

— В песне Высоцкого 
«Мишка Шифман башковит» 
есть -Жіоре израилеванное». 
Иногда; не расслышав, тракту
ют: «в Израиле + вапная». А 
на самом деле это оригиналь
ное сдавотворчество, неологизм 
Высойкого, где слито в одно: 
морё*'+ Израиль + разливан
ное. «Разливанное» есть в сло
варях, означает пьянку, раз
гул. А Высоцкий в одном но
вом смешном слове выразил 
сразу все, что нужно было бы 
тому Мишке.

В песне «Здесь лапы у елей 
дрожат на ветру» есть у Вы
соцкого фраза: «Пусть на лис
тьях не будет росы поутру...»

По ведь у него не все. мо
тивировано. И я заинтересо
вался: почему не будет росы? 
И нашел ответ не в словарях, 
а в прозе писателя Виталия 
Бианки: отсутствие росы -— это 
предшественник катаклизма в 
природе, бури. Видите, какое у 
поэта знание явлений природы. 
У него был широчайший' кру
гозор. История в русской ли-

тературс , повторилась. Когда 
было написано.' Грибоедовым 
«Горе от ума», многие строки 

' стадіи пословицами, пошли гу
лять по свету- То же самое и 
с песнями Высоцкого — бес
численные его строчки стали 
крылатыми выражениями, по
говорками, вроде .хрестоматий
ных теперь: «Надо, Федя» или 
«Жираф большой — ему вид
ней».

— Борис Николаевич, я вижу 
на столе тексты стихов Высоц
кого. Откуда они у вас? По
чему у вас они есть, а у чита
телей их нет? Я не видел их 
ни в наших советских изданиях 
Высоцкого, нн в его посмерт
ных нью-йоркских двух- и 
трехтомниках. Может быть, это 
не Высоцкий?

— Эти стихи я любезно 
предоставлю вам. И лаю сто
процентную гарантию, что 
это - - Высоцкий. Потому что 
они напечатаны мною на ма
шинке с ксерокопий, которые, 
находятся у меня. Как они 
ко мне попали — это секрет 
фирмы.

— В дни памяти поэта хо
рошо бы познакомить читате
лей с неизвестными стихами 
Владимира Высоцкого.

— Пожалуйста. Познакомь
те. Но надо' прибавить, что 
стихи эти Высоцким не закон
чены, в скобках — неразборчи
вые слова, в рукописи·

— Спасибо за беседу и за 
^родарок...

Беседу вел 
Виктор ПОПОВ.

Ваш вопрос — 
наш ответ

Кто наследует 
приватизированную 

квартиру?
«Должны ли выкупаться 

ранее бесплатно привати
зированные квартиры? Если 
да, то в каком размере к 
оценочной стоимости? Со
храняют ли право на эту 
квартиру наследники, на
пример, внук, в соответствии 
с оформленным завещани
ем?

Н. БОГОМОЛОВ, 
Екатеринбург»,

Отвечает юрисконсульт 
Федерации независимых
профсоюзов области Вадим 
ПЕНИТИ И,

— 23 декабря 1992 гола 
принят Закон РФ <О вне
сении изменений и допол
нений в Закон РСФСР «О 
приватизации жилищного 
фонда в РСФСР», который 
установил, что приватиза
ция жилья — это бесплат
ная, независимо от разме
ров и количества проживаю
щих на ней, передача жилой 
площади в собственность 
граждан занимаемых ими 
помещений в государствен
ном и муниципальном жи
лищном фонде.

Статьей 3-й Закона РФ 
«О приватизации! жилищ
ного фонда в РСФСР» пре
дусмотрено. что граждане, 
ставшие собственниками жи
лых помещений, владеют, 
пользуются и распоряжа
ются ими по-своему усмот
рению. Они вправе прода
вать, завещать, сдавать в 
аренду, а также совершать 
иные, не противоречащие 
закону, сделки· Таким об
разом, каждый гражданин 
имеет право оставить по за
вещанию свое имущество 
(в том числе и приватизиро
ванную квартиру) одному 
или нескольким наследни
кам, как входящим, так и 
не входящим в круг род
ственников, а также - иным

Прощание с Мастером
Вчера в концертном зале филармонии состо

ялся ритуал прощания с Марком Паверманом. 
В фойе была установлена урна с прахом Маэ
стро, которого не стало 13 июня. Его детище 
— симфонический оркестр — играл любимые 
произведения дирижера —· симфонии Чайков

ского, Бетховена, Рахманинова. За пультом 
стояли его ученики — Евгений Бражник, 
Александр Газелсриди, Владимир Вишневский.

Музыкальная общественность Екатеринбур
га склонила головы в прощальном поклоне.

МАСТЕР. Учитель. Профес
сор, народный артист РСФСР 
Марк Израилевич ПАВЕРМАН. 
Закрылась чудесная, быть мо
жет, саміая прекрасная страни
ца летописи музыкальной куль
туры Урала. Все, что на ней 
запечатлено, является достоя
нием не только уральского, но 
всего российского музыкально
го искусства.

; В далеком 1934 году при 
областном Радиокомитете та
лантом и волею молодого тог
да музыканта родился коллек
тив. имя. которому ныне. Ураль
ский симфонический оркестр.

Почти 40· (!) лет за пультом 
главного дирижера- Сколько 
прекрасных мгновений вдохно
венного музицирования было

9 июля перед началом оче
редного матча чемпионата 
России между «Уралмашем» и 
«Дсмаралом» к объявлениям 
диктора болельщики прислу
шивались особенно вниматель
но. Этот повышенный интерес 
объяснялся, просто — в соста
ве екатеринбуржцев ожидали 
появления «венгерских легио
неров» Владимира Блужина и 
Валерия ІІІушлякова.

Оба они в тот вечер вышли , 
на поле, оба внесли заметный ’ 
вклад в очередную победу 
уралмашевцев. Неутомимый 
Блужин совершенно затерзал 
соперников своими маневрами 
на правом фланге, а Шушля- 
ков ст..л соавтором первого 
гола, остроумно пропустив мяч 
находившемуся в более выгод
ной позиции Галимову. Сло
вом, все было как прежде. 
Как будто й нс расставались.

— Отсутствовали мы дейст
вительно .не.-.о,чс.нь долго. —■ го
ворят футболисты- — Ведь к 
сезону готовились с «Уралма
шем». а в Венгрию уехали 
только в феврале.

Почему Венгрия, почему 
СЭОЛ (Сегед)?

— Все очень просто. В' 
июле 1992 гола «Уралмаш» 
проводил товарищеские матчи, 
в Венгрии. Там на нас и «по
ложили глаз» тренеры 
СЭОЛ а.

- Что из себя представляет 
эта команда?
. —- Выступает в одной из двух 
эон второго дивизиона (соот-

подарено им благодарным 
слушателям. Вернуть их нель
зя — время необратимо, но 
они навсегда в памяти сердца. 
И мысленное возвращение к 
этим воистину «звездным» ча
сам будет согревать душу, да
вать заряд духовности, прос
лавлять радость человеческого 
бытия.

В обширном репертуаре Мас
тера, включавшем в себя му
зыку разных времен и стилей, 
ясно просматривалась предан
ность трем именам — Бетхо
вену, Чайковскому/ Рахманино
ву. Именно эта музыка, как ни
какая другая, позволяла ему на- 

; иболее полно проявить свою 
■ духовную сущность, с наиболь

шей откровенностью передать

ФУТБОЛ ПО-ВЕНГЕРСКИ
О нем рассказывают игроки «Уралмаша» 

Владимир БЛУЖИН и Валерий ШУШЛЯКОВ
ветствует нашей первой лиге) 
чемпионата Венгрии. После 
первого круга занимала пос
леднее, шестнадцатое место. 
Три последних команды из 
каждой зоны «вылетают» в 
третий дивилнои. От этой пе
чальной участи мы и призваны 
были избавить СЭОЛ.

•— Ну и как, удалось?
— Удалось. Финишировала 

команда двенадцатой.
— Давайте продолжим раз

говор о СЭОЛе.
— В составе команды, кро

ме пас, выступал один парень 
из Гродно и ещё румынский 
футболист (по национальнос
ти — венгр). Остальные — 
местные ребята.

Уровень игры — весьма не
высокий. Только два-три луч
ших клуба зоны могли бы на 
равных соперничать с «Урал
машем». Зарплата очень скром
ная. Относительно сносно су
ществовать позволяют только 
премии .за победы. Размер 
премий дифференцирован — в 
зависимости от вклада и 
игру, и выплачиваются они 
только футболистам основного 
состава, В общем, многие иг
роки подрабатывают где-то 
еще. Даже нашего главного 

слушателю интеллектуальный 
и эмоциональный заряд, .выра
зить творческое кредо.

Уж так повелось в России 
со времен возникновения пер
вых консерваторий, что каж
дый Мастер является и Учи
телем, усматривая в этом 
свой нравственный долг-·— пе
редавать традиции. Многочис
ленные ученики и последова
тели Марка Израилевича пло
дотворно работают во многих 
симфонических оркестрах, му
зыкальных театпах, учебных 
заведениях нашей страны и 
за рубежом. Утверждая тем 

•самым наличие наряду с Пе
тербургской и Московской. 
Уральской школы дирижерско
го искусства.

тренера днем можно было уви
деть... за баранкой такси.

— Л своей игрой вы доволь
ны? Кстати, какие у вас пока
затели в чемпионате Венгрии?

В. Б.: — Сыграл 13 матчей, 
забил 1 гол. Две встречи про

пустит из-за красной карточ
ек. Играл крайним полузащит
ником. Задачу забивать голы 
мне не ставили. Главное — от
работать па своем фланге, 
снабжать мячами нападающих.

В. III..· Из-за травмы вы
ходил на поле только 1-0 раз, 
забил 4 мяча. Местные напа
дающие техничны, любят сыг
рать индивидуально, но очень 
уж они неторопливы. К такой 
манере невольно и сам при
выкаешь, ведь значительно лег
че все приемы выполнять не 
на скорости, а практически 
стоя іи месте. Чувствую', что 
в «Уралмаше» мне придется 
перестраиваться заново. -

— Ваши бьітовыс условия?
- - Жили там с семьями в 

предоставленных клубом двух
комнатных квартирах. Ежед
невно - · бесплатный обед для 
всех членов наших семей.

— С кем-нибудь из б&вших 
уралмашевнев в Венгрии 
встречались?

Постоянно включая в свои 
программы шедевры отечест
венной современной музыки, 
Мастер много времени и сил 
отдавал пропаганде творчест
ва уральских авторов, стиму
лируя тем самым жизнедея
тельность Уральского отделе
ния союза композиторов. По
жалуй, не было ни одного 
уральского композитора, сим
фонические произведения кото
рого не прошли бы через руки 
Ма стера.

Талантливый человек та
лантлив во всем — ив своем 
ремесле, и в обустройстве до
машнего очага, и, что самое 
главное, в искусстве, человечес
ких взаимоотношений. Послед
нее дастся пс всем и не сразу, 
а постигается кропотливой 
работой души и сердца.

Наличие этого таланта сви
детельствует о достижении 
значительных высот человечес
кой мудрости.

Сегодня мы говорим: «Про
щай!» человеку, многие годы 
олицетворявшему дух и муд
рость музыкальной жизни Ура
ла.

Владимир 
ВИШНЕВСКИЙ

— Там сейчас играют Миша 
Агапов и Сережа Наумкин. II 
тоже во втором дивизионе. ІІо 
их клубы выступали в другой 
зоне, поэтому увидеться нам 
не довелось.

Судя ио всему, больших 
денег вы нс заработали, уро
вень футбола там тоже не осо
бенно высокий. Так стоило ли 
ездить вообще?

Стоило. Пожить некото
рое время в другой стране, нс 
сталкиваясь ежедневно с ка
кими-то бытовыми проблемами, 
всегда хорошо- II сыграть в 
чемпионате Венгрии было ин
тересно. Кроме того, п СЭОЛе 
на нас возлагали особые на
дежды. Надеемся, какие-то ли
дерские качества мы тоже там 
приобрели.

Но всему свое время. Венг
рия уже пройденный этап, 
и выступать за СЭОЛ в даль
нейшем, честно говоря, нам не 
очень бы хотелось.

— Ваши дальнейшие планы?
- Играть за 'Уралмаш». В 

меру своих сил помочь коман
де занять достойное место в 
чемпионате России.

Интервью взяли 
Алексей КУРОШ, 

Юрий ОВОДОВ.

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90)

26 -1/VIII Пятьдесят на пять
десят

СОВКИНО (51-16-21)
24—25 Тридцатого уничто
жить
26—1 Потаскушка

ТЕМП (31-24-84)
24—25 Полет черного ангела
26—1 Воздушные пираты 

САЛЮТ (51-47-44)
24—25 Праздник любви
24—1 Комедия строгого ре
жима

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
24—25 Женский клуб
26—1 Амёрикэи-бой'

МИР (22-36-56)
24—25 Завещание «голубо
го» дядюшки
26—1 Смерть среди айсбер
гов. Камилла

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
21 -25 Женский клуб
26 1 Нег.то спрятаться 

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
24—25 Горькая луна

Фирма 
«II и II»

ПРЕДЛАГАЕТ

БЛИЗОРУКИХ!

МЯГКИЕ

МП «Северный
поможет Вам

Опытные специалисты 
с 8.30 до 13.00 часов, 

кроме субботы и воскресенья.
Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Бе

беля, 160. Поликлиника № 1 ЦГБ № 32, 
7-й этаж, к. 714.

Проезд: автобусы № 13, 33, трамваи 
№ 6, 19, 24, до ост. «Пехотинцев».

Справки по тел.: 28-89-59, с 14.00 до
18.00, кроме субботы, воскресенья.

■Л ' МО ЯТЯ ЮЦО .14 О 
ХМ' СЕІЕМЫЙВНЕРЩ

26—1 Система «ниппель» 
ЮЖНЫЙ (25-24-50)

24—25 Чернокнижник
26—1 Хочѵ в Америку 

ЭКРАН (21-73-26)
24—25 Плоды страсти
26—28 Воспитание жестокос
ти у женщин и собак 
Папа — мой «любовник» 
29—1 Чернокнижии к-2

УРАЛ (53-38-79)
24—25 Лыжный патруль
Жестокая слава
Миранда
26—1 Профессионал
Бабочка
Молодые голы королевы 
Женский клуб

ИСКРА (24-63-41)
244-1 Калифорнийский Ка
занова
21 —25 Сердцеед
26—1 Уик-энд ѵ Верии 

РОДИНА (34-52-47)
24—25 Женский клуб
26—28 Затерянный в Сибири
29—1 Обнаженное танго

со склада в Нижнем Тагиле 
БЫТОВЫЕ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ 

напряжением 220 вольт и мощностью 75. 100, 150 ватт. 
По вопросам оптовых покупок электроламп 

обращаться по телефонам: 
(3435) 23-53-48, 23-16-15.

НАКО-фоид
ГАРАНТИРУЕТ:

НА 65 %. ВОЗРАСТАЕТ СТОИМОСТЬ ВАУЧЕРОВ И 
ДЕНЕГ.

вложенных в акции инвестиционного чекового фонда, 
имеющего лицензию Госкомимущества *

(расчет Института статистического прогнозирования).
Мы даем Вам единственный шанс спастись от инфляции 

путем приобретения собственности приватизируемых пред
приятий.

Тел. в Екатеринбурге: 51-47-53, 58-61-20; ул. Сакко и 
Ванцетти, 36 (школа № 69).

55-64-92; ул. Малышева, 84, 1-й этаж. к. 321;
23-94-76; "ул. Н. Васильева. 1 (отдел кадров завода ав

томатики):
23-13-76': ул. П. Тольятти. 24-а, к. 8.
Здесь же приобретаются акции предприятий.

ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОДАЕТ

запасные части к автомобилю КамАЗ с доставкой по Уралу. 
Тел. в Набережных Челнах: (8439) 58-15-16, 56-57-26.

ПРЕДПРИЯТИЕ
ф купит квартиру
ф примет водителя с легковым автомобилем, бухгалтера
ф продает спирт «Роял», инно «Анапа», продукты.

Тел. в Екатеринбурге: 22-34-96, 28 98-97, 2215-14,
22-47-96. . . ' '

ПРОДАЕТСЯ
А Старинное кресло
А Мужской костюм (48 размер)
А Старый шкаф.

Тел. в Екатеринбурге: 24-95-98.

СТРЕЛА (53-73-88)
24—25 У каждого свои недос
татки
28— Г Обнаженное танго

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81)
24—25 Затерянный в Сибири
28—1 Обнаженное танго

ЗАРЯ (34-76-33)
26—1 Рекруты. Женский клуб 

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ
(22-46-97)

26—1 Или и не, оглядывайся· 
Быть любимой· Иван I розный. 
Бал. Семья. Фанни и Алек
сандр

Продается щенок породы 
чау-чау, кобель, 3 месяца, 
окрас — рыжий.

Тел.: 7ПЗЗ-12.
Потерялась собака породы 

чау-чау — сука. Возраст 6 лет, 
окрас — рыжий. Нашедшего 
прошу- вернуть за вознаграж
дение.

Тел.: 71-33-12.

юридическим лицам или го
сударству. Владелец жилья 
может лишить права одного, 
нескольких или лаже всех 
наследников, и все это бу
дет законно.

Уточним, что наследника
ми по закону (первой оче
реди) являются лети (в том 
числе усыновленные).супруг 
и ролніели (усыновители) 
умершего, а также ребенок 
умершего, родившийся пос
ле его смерти.

Во вторую очередь — бра
тья и сестры ухн ршего, ег$ 
лед и бабка как со сторо-* 
ны отца, так и со стороны 
матери.

Если пег завещания, то 
наследники второй очереди 
призываются к наследова
нию по закону лишь при от
сутствии наследников пер
вой очереди или же при не
принятии ими наследства, а 
также в случае, когда все 
наследники первой очереди 
лишены завещателем права 
наследования (ст. 532 ГК 
РСФСР».

Завещание должно быть 
составлено в письменной 
форме с указанием места и 
времени его составления 
собственноручно, подписано 
завещателем и нотариально 
заверено. Только при соблю
дении всех указанных рек
визитов завещание на при
ватизированную квартиру 
будет иметь юридическую 
силу.
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