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XX сессия малого Совета

СОВЕЩАТЬСЯ МОЖНО.
НО СТАТУС НЕ МЕНЯТЬ

Двадцатая сессия малого 
областного Совета, продол
жавшаяся всего полдня, была 
посвящена одному-единст- 
венному вопросу — откры
вающемуся завтра в Москве 
Конституционному совеща
нию.

На предыдущей сессии в 
м'св была создана рабочая 
глуппа, которая рассмотрела 
и обобщила предложения по 
представленным Президен
том и Верховным Советом РФ 
проектам Конституции. Пред
ложений и поправок в конце 
концов получилось десять, их 
и должны отстаивать в ходе 
работы над проектом наши 
представители. Кроме того, 
эти вопросы обсуждались на 
выездном заседании коорди
национного совета председа
телей городских и районных 
Советов в Нижнем Тагиле, 25 
его членов приняли участие и 
в этой сессии.

Председатель комиссии по 
законности, защите конститу
ционных прав человека, ох
ране общественного порядка 
П. Мальцев рассказал, что бы
ло решено не вдаваться в 
подробности отдельных про
ектов, ибо оба имеют доста
точное количество недостат
ков, и сформулировать пре
тензии в более общем виде, 
по отдельным блокам вопро
сов.

Главный, конечно, — это воп
рос равноправия субъектов 
федерации. Он был в цент
ре внимания и на проведен
ном в Санкт-Петербурге со
вещании представителей Со
ветов, и на совещании глав 
администраций у президента. 

■ Представители областей и 
краев придерживаются жест
кой позиции. Президент же 
занимает позицию достаточ
но осторожную: в экономике 
и социальной жизни все 
должны быть -равны, а в по
литике — пока рановато.

8 ходе обсуждения почти 
все члены малого Совета го
ворили о том, что сегодня ни 
один вариант в качестве го
товой основы принимать нель
зя. В обоих слабо разрабо
таны вопросы собственности, 
местного самоуправления, 
права граждан. Председатель 
Асбестовского горсовета А. 
Гусев вообще предложил об
ратиться к президенту и Вер
ховному Совету с просьбой 
снять оба проекта с обсужде
ния й создать совершенно 
новую конституционную ко
миссию, которая и начнет все 
сначала.

Но подавляющее большин
ство сошлось на том, что от
кладывать решение дальше 
нельзя. По словам председа
теля Нижнетагильского горсо
вета Л. Задорина, «на местах 
особенно остро чувствуется 
потребность в новой Консти
туции», старая сковывает в ра
боте. Промедление дает и 
иные плоды: свой проект 
предложила Калмыкия — 
там уже Россия и Российская 
Федерация рассматриваются 
как совершенно разные по
нятия — даже территориаль
но. Неожиданно для многих 
объявила себя «государством 
в государстве» Вологодская 
область, а «колыбель револю
ции» обзавелась собственным 
флагом и гимном города. Не 
стоит забывать, что в нашей 
стране если уж какой-то про
цесс «пошел» — остановить 
его- трудно. Ныне вот пошел 
процесс конституционный...

Без перехлестов, конечно, 
не обошлось. Э. Гизатулин из

Сухого Лога припомнил, что 
в области активно обсуждали 
только проект президента и 
почему-то все главы админи
страций, без депутатов. Но 
пассивность депутатов была 
поставлена в вину председа
телю облсовета, равно как и 
то, что он имеет и отстаивает 
свое мнение. Не исключено, 
что и в Москве может по
вести себя «неправильно». А. 
Гребенкин в ответ на это за
явил, что убеждений менять 
не собирается и в смысле 
послушания «исправляться не 
намерен».

Это решительное заявление 
подавляющим большинст
вом участников сессии было 
воспринято с нескрываемым 
одобрением.

Ну а насчет того, что мы 
«не стояли на ушах» по по
воду резко ускорившегося 
вдруг процесса разработки 
нового Основного Закона, то 
вполне справедливо заметила 
зам. председателя Совета Г. 
Карелова: это не недостаток, 
а огромное достоинство Со
вета, что он не уподобился 
другим структурам и не под
чинил всю свою деятельность 
этому вопросу, сумев сохра
нить баланс в решении самых 
разных насущных проблем.

В результате обсуждения 
сессия приняла такое реше
ние: Верховному Совету и 
президенту мы предлагаем 
разработать согласованный 
проект Конституции, а в ка
честве механизма согласова
ния использовать Конституци
онное совещание. Но при 
этом ни в коем случае нель
зя допустить его перераста
ния в Учредительно^ собра
ние (что бывает в России в 
случае «перерастания» — 
знают даже ученики млад
ших классов, повторять ошиб
ки не стоит). Окончательно 
же Конституцию должен при
нимать Съезд народных де
путатов — но «после ее па
рафирования двумя третями 
субъектов федерации». Воз
можен и другой вариант, ес
ли таковой родится.

В проекте Конституции не
обходимо закрепить принцип 
равноправия всех субъектов 
федерации в социально-эко
номической и политической 
сферах. Кроме того, последо- 
'вательно провести принцип 
разделения властей на зако
нодательную, исполнительную 
и судебную, причем ни одна 
из них не может иметь вер
ховенства. Одобрена и кон
цепция двухпалатного высше
го органа представительной 
власти.

Пятый пункт решения, на 
мой взгляд, один из главных: 
«Согласиться с предлагаемой 
концепцией президентской 
республики, где президент — 
глава государства, действую
щий в рамках Конституции и 
законов РФ».

Представлять интересы 
Свердловского областного 
Совета на Конституционном 
совещании будут А. Гребен
кин и П. Мальцев.

Все происходящее в эти 
дни самое разумное считать 
только этапом в создании но
вого Основного Закона нашей 
жизни. И не очень волновать
ся, когда в результате двух
недельного кремлевского си
дения нескольких сотен чело
век родится пригодный для 
обсуждения документ — вот 
тогда засучив рукава можно 
взяться за него всерьез, при
меряя на реальную жизнь.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

------Большая политика КОРОТКО

Рисунок Леонида ЧЕРНЫХ.

Пресса и власть

0 независимости и прочем
Два первых июньских дня около сорока журналистов Екате

ринбурга и области обсуждали на семинаре весьма существен
ную для них тему — «Средства массовой информации и 
власть, власть и средства массовой информации». Приняли уча
стие в разговоре коллеги из Сыктывкара, Перми и даже США. 
Организован семинар был комиссией по гласности областного 
Совета и факультетом журналистики УрГУ.

Дискуссии вспыхивали довольно часто, ибо точки зрения то и 
дело не совпадали при ответе, скажем, на такой вопрос: «Чет
вертая власть Действительно ли власть?» Или: «.Можно ли со
хранить свободу на казенные деньги?» Вроде бы выяснили, что 
без дотаций ни печать, ни ТВ и радио нынче жить нс смогут, 
стало быть, о независимости СМИ говорить почти смешно. И 
четвертая власть — не власть, а средство в руках власти.

Оживленный спор вызвала и тема -«.Журналист, иди ч’зчов· А 
ник — сотрудник пресс-службы?». Ведь в пресс-секретарях и 
работниках пресс-центров разных трудится сегодня довольно 
многочисленный отряд журналистов.

По общему признанию, семинар был полезным, особенно воз
никшие на нем конкретные знакомства и контакты.

(Соб. ннф.)

ИРБИТ. 40 миллионов руб
лей составили убытки Ир
битского мотоциклетного за
вода из-за двухчасового 
простоя. Предприятие было 
обесточено по решению 
Свердловэнерго, так как не 
заплатило вовремя за элек
троэнергию. Пока руково
дители завода и управле
ния выясняли отношения, 
не было света и в жилом 
районе, в том числе в дет
ских комбинатах и школах.

РЕВДА. Авария на элек
тролинии вывела из строя 
автопоилки и доильные ап
параты в совхозе «Ревдин- 
ский». Пришлось звать на 
помощь всю женскую по
ловину населения окрест
ных деревень. Сердоболь
ные жительницы поселка 
Ледянка поспешили на фер
му и вручную выдоили и 
напоили совхозных коров.

АЛАПАЕВСК. 50 ящиков 
вина «марабда» изъято 
службой санэпиднадзора и 
правоохранительными ор
ганами у частного пред
приятия «Мария» в поселке 
Верхняя Синячиха. Как вы
яснилось, некачественное 
зелье было закуплено у 
коммерческого предприя
тия «Тандем» из Алапаевска. 
Вся партия сомнительного 
напитка уничтожена, что 
помогло избежать массо
вых отравлений.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В разгар 
экзаменационной сессии 
студентам · журналистам и 
экономистам УрГУ предо
ставилась возможность по
участвовать в семинарах по 
проблемам рыночной эко
номики. Занятия проводят 
представители Корпуса доб
ровольных экспертов США.

Особый интерес у буду
щих журналистов вызвал 
опыт американцев в 
области налаживания свя
зей с общественностью, 
средствами массовой ин
формации. Семинары фи
нансировали не только ру
ководство университета, но 
и студенты-журналисты, ус
пешно осваивающие практи
ку бизнеса в фирме «Три- 
дон».

ЕАН.

Живите богато 
и будьте здоровы

О материальном достатке наших лечебных 
учреждений пока говорить не приходится. Но 
первые два дня работы выставки «Медицина- 
93» убедили в том. что очень многие спо
собны покупать (и покупают!) весьма дорого
стоящую медицинскую технику, оборудова
ние и технологии.

Чисто условно всю обширную экспозицию, 
представленную более чем 80 фирмами об
ласти, России, ближнего и дальнего зарубежья, 
можно разделить на четыре раздела: прибо
ры и аппараты; компьютеры и технологии; 
медикаменты и нетрадиционные методы ле
чения. Последний был представлен екатерин
бургским клубом «Цигун» и троицкой фир
мой «Интерзонд», специализирующейся в об
ласти ароматотерапии. Что касается фирм, 
производящих медпрепараты, наиболее весо
мо выглядела известнейшая американская 
фирма «Апджон», мировой лидер в произ
водстве цитозара, витаминов, гормональных 
препаратов и антибиотиков. Компания со 
столетней историей более двадцати лет ра
ботает с российскими партнерами, открывает

«Медицина-93»

представительства во многих городах СНГ 
(кстати, сейчас фирма ищет варианты бо
лее тесного сотрудничества с Екатеринбур
гом). Именно эта фирма выпускает ставшие 
популярными витамины «Юникап». Правда, 
большой интерес на выставке вызывали не 
они, а препараты более интимного свойства. 

Среди фирм, предлагающих компьютерные 
системы, можно назвать екатеринбургскую 
ассоциацию «Компьютеры в медицине», ко
торая довольно успешно работает в сфере 
информатизации лечебных учреждений об
ласти.

И, безусловно, самый большой раздел за
нимают современные (не сказать, что это 
последнее слово) приборы, инструменты, ла
зерные установки для самых различных от
раслей медицины, выпускаемые государст
венными предприятиями, частными фирмами, 
акционерными обществами. Именно эти стенды 
собирали наибольшее количество посетите
лей — медицинских работников, коммерсан
тов, ученых.

Говоря об уровне нынешней выставки, 
многие отмечают и более солидный состав 
участников, и значительное разнообразие экс
понатов, и... некоторые огрехи организаторов.

Наталья ДЕНИСОВА.
На фото Владимира КАЗАКОВА: у одно

го из стендов.

Сообщает пресс-служба главы администрации области

Парижские встречи
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ В 

ПАРИЖЕ ПРОШЛА ДВУХДНЕВ
НАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ СВЕРД
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВО 
ФРАНЦИИ. Основной ее темой 
была конверсия оборонного 
комплекса.

Открывая презентацию, торг
пред России во Франции Вик
тор Ярошенко заметил, что у 
«оборонки» наших стран много 
общего — по многим позициям 
мы сохраняем лидирующее по
ложение в мире. К примеру, в 
аэрокосмическом комплексе. По
этому есть большая необходи
мость в сотрудничестве.

Именно о сотрудничестве, о 
создании совместных произ
водств говорил в своем выступ
лении глава делегации Сверд
ловской области Эдуард Рос-

В ТЮМЕНИ ПОД ПРЕДСЕ
ДАТЕЛЬСТВОМ Э. РОССЕЛЯ 
ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ СОВЕ
ТА АССОЦИАЦИИ ЭКОНОМИ
ЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТ. 
ВИЯ ОБЛАСТЕЙ И РЕСПУБ
ЛИК УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА. 
Среди вопросов, вынесенных на 
обсуждение, основным был сле
дующий: «О проблемах разви
тия нефтегазового комплекса 
региона».

сель.
— Для инвесторов мы созда

ем благоприятные условия, — 
сказал он, — за счет разработ
ки системы налоговых и иных 
льгот, использования залогового 
фонда драгоценных металлов. 
Рассматривается возможность 
создания в области междуна
родного фонда страхования эко
номических рынков.

Представителям французских 
фирм (а их участвовало в пре
зентации более ста) предлагался 
целый пакет конкретных предло
жений. В частности, Уралмаш 
готов совместно заняться авто
матизацией прокатного, прес
сового, станочного оборудова
ния. Режевской механический 
завод вел переговоры по созда
нию совместного предприятия

Гл<івы
К сожалению. за последние 

годы добыча газа и особенно 
нефти резко сократилась. Так, 
если в 1988 году ее добыли 
557 миллионов тонн, то в ны
нешнем планируется добыть 
лишь 340 миллионов тонн.

Как выйти из кризиса? На 
этот вопрос и искали ответ ру

но производству двигателей 
внутреннего сгорания для мото
блоков. Представитель Нижне
тагильского химического заво
да предложил организовать СП 
по производству абразивного 
инструмента, переработке по
лиуретана и изготовлению из 
него корпусной мебели. Ураль
ский приборостроительный за
вод предложил создать СП по 
производству медтехники, в том 
числе аппарата искусственной 
вентиляции легких для новорож
денных...

В предложениях недостатка 
не было. Правда, до подписа
ния контрактов — дистанция 
большая. Но первые шаги по 
ее преодолению сделаны. Бо
лее того, ряд наших заводов 
попал под пристальный взгляд

держат
ководители областей и респуб
лик Урала, а также приглашен
ные на заседание представители 
нефтегазодобывающей отрасли. 
Принимавший участие в работе 
совета уральской ассоциации 
вице-премьер правительства 
России Сергей Шахрай заметил, 
что нефть — это не только во-

крупнейших французских фирм. 
Среди них Уральский оптико
механический завод, чей пред
ставитель—заместитель гене
рального директора Вениамин 
Элинсон, выложивший на стол 
некоторые образцы продукции 
своего предприятия, — был в са
мом центре внимания.

У Э. Росселя, а также других 
официальных членов делега
ции — председателя областного 
Совета А. Гребенкина, мэра 
Екатеринбурга А. Чернецкого, 
заместителя председателя пра
вительства области В. Задо
рожного, начальника управления 
по международным и внешне
экономическим связям А. Тара
сова — было много интересных 
и полезных встреч в правитель
стве Франции, в торгово-про
мышленной палате Парижа.

Завершилась презентация 
итоговой беседой у посла Рос
сии во Франции Юрия Рыжова.

совет
прос экономики, ио и полити
ки.

По обсуждаемой проблеме 
принято развернутое решение, в 
которое включены первоочеред
ные мероприятия. Их выполне
ние позволит удержать нефтега
зодобывающий комплекс на 
плаву.
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ЗЕЛЕНЫЙ ЩИТ
ТОСКУЕТ ПО МЕЧУ

МИЛЛИОНЫ... НА ИГРУШКУ
Пока одни взрослые спо

рят. от чего (кого) нужно 
защищать детей в специаль
но отведенный (и только ли 
тогда) для этого день, дру
гие устраивают 1 июня яр
кий детский праздник.

В первый летний день в 
Екатеринбурге и некоторых 
городах Свердловской обла
сти проходил первый област
ной праздник игрушки.

С раннего утра в Истори
ческий сквер съезжались дет
ские делегации из всех райо
нов и городов области, 
близлежащих и весьма отда
ленных, приходили юные ска- 
теричбуржцы. Здесь их жда
ли большие кѵклы. веселые 
игры и развлечения.

А после сбеда почти три 
тысячи участников праздни
ка разъехались по трем пло
щадкам. Самые маленькие 
праздновали в кукольном те
атре. в Доме творчества уча
щихся принимали делегации

Детский мир
детских домов Екатеринбур
га и ребятишек из опекун
ских семей. Остальные ве
селились до вечера в 
КОСКе «Россия». Весь ком
плекс, каждый его уголок, 
ступенька и площадки были 
отданы ребятам. У входа их 
встречали большие, с чело
веческий рост, любимые ге
рои детских сказок.

А потом все стали участ
никами представления. уст
роенного школой-театром 
МЖК. ео время которого от
куда-то с потолка спускался 
Айболит, появлялись загадоч
ные восточные принцессы и 
выскакивали вездесущие 
обезьянки. Работала выставка 
игрушек, сделанных самими 
дебетами (первое место и 
больших кукол в подарок от

Свердловской фабрики игру
шек получили зареченцы).

А когда праздник кончил
ся, всем его участникам в 
память об этом дне были 
вручены подарки от админи
страции области — куклы, 
машинки, плюшевые мишки, 
конструкторы. Не забыли и 
про тех детишек, которые 
из-за болезни не смогли 
здесь петь и веселиться: 
всем детям-инвалидам обла
сти от 5 до 12 лет игруш
ки будут вручены дома.

А теперь о взрослых, ко
торые этот праздник приду
мали. устроили и выделили 
несколько миллионов: адми 
нистраиич области, комите 
ты по семье (области и рай 
онов), коллективы КОСИ? 
дворцов культуры и театров

Детский праздник завер 
шился. Но скоро — дe^^^ 
семьи.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Вл. КАЗАКОВА.

«Зеленые» везде лезут в драку. Даже на проходившем на 
этой неделе в Екатеринбурге втором съезде Экологического 
совета субъектов Российской Федерации без маленького де
боша не обошлось. Представитель делегации Нижнего Нов
города попытался разобраться с министром охраны окру
жающей среды В. Даниловым-Данильяном, посетившим всерос
сийский съезд. Высокое должностное лино хотели обвинить 
в пособничестве иностранным фирмам, пожелавшим сосчи
тать. изучить (а может, и вывезти?) наши леса. Министр от 
своей подписи под предоставленными документами не отка
зался, но обвинения счел неуместными, в чем и был под
держан залом.

В остальном съезд проходил в мирной и деловой обета 
новке. Видавших виды экологов со всех концов России — 
от Невы до Амура — поразило плачевное состояние приро
ды нашей области. Оказывается, мы занимаем первое в 
стране место по загрязненности водного и воздушного бас
сейнов, техногенная нагрузка на каждый квадратный метр 
раз в 20 превышает все установленные нормы.

Не меньший интерес вызвала и информация одного из 
столичных юристов. Оказывается, паши предприятия пере
числяют огромные штрафы — миллиарды рублей — за 
сверхнормативные выбросы токсичных веществ, и усугублять 
карательные меры нет смысла. Правда, чаше всего эти 
деньги пропадают неизвестно где. Но происходит это от то
го, что законы в стране слабоваты. Поэтому более полови
ны рабочего времени делегаты съезда посвятили вопросам 
совершенствования существующего природоохранного зако
нодательства.

Представители бывших автономий ходатайствовали о раз
граничении между субъектами федерации права владения и 
распоряжения природными ресурсами. Но при этом экологи
ческая политика в стране должна быть единой. Особо была 
выделена проблема корректировки будущей Конституции. В 
обоих выдвинутых сейчас на обсуждение проектах ни слова 
нс говорится о праве граждан на здоровую среду обитания 
и безопасное проживание. Так о какой защищенности обще
ства от потенциально опасных объектов может идти речь?

В разных странах по-разному оценивают стоимость жиз
ни твоих граждан, В США каждому жителю санитарной зо
ны опасного предприятия выплачивается по 100 тысяч дол
ларов за каждое превышение дозы облучения. В Англии — 
по 10 тысяч. В нашей стране такая практика вообще отсут
ствует.

«В России до сих 'пор не принят закон об экологической 
экспертизе, — негодовали участники съезда, — хотя даже 
страны третьего мира еще в 60-х годах провели экспертизу 
всех крупнейших объектов».

И вообще, как высказался член Верховного Совета Ф. Гос- 
порьян, «пора вложить в президента всю остроту существу
ющих экологических проблем». Выслушав вдобавок докла 

ды о существующей в России радиационной опасности, в ко
торых так же рисовалась черная картина полного беззако
ния. съезд принял обращение к президенту и множество 
других документов.

Светлана ДОБРЫНИНА.

ПОГОДА
5—-6 июня по области ожидается переменная облачност 

местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 
3—8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плю 
8—13, днем плюс 18—23 градуса.
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5 июня — Всемирный день 
охраны окружающей среды. 
Праздником этот день на- 
ввать трудно, скорее, чело
вечество сообща решило 
припомнить все, что вытво
рило с Землей. Нам тоже 
есть что вспомнить.

ВЕРХОТУРЬЕ

Пейте сами
На Верхотурском комп

лексном лесопромышлен
ном комбинате в катастро
фическом состоянии нахо
дятся очистные сооруже
ния. Анализы, проведенные 
службой санэпидстанции, 
подтвердили, что пробы 
воды, взятые как после 
сбросов хозяйственно-быто
вых отходов в реку Акай, 
так и после их биологиче
ской очистки, практически 
ничем не отличаются друг 
вт друга. В водах, прошед
ших очистку, не обнаруже
но даже присутствия хло
ра. Экологическая служ
ба наложила штраф на 
главного инженера комби
ната ІО. Иванова за ха· 
'латное отношение к яке· 
плуатации очистных соору
жений.

НИЖНИЕ СЕРГИ

Чужого сора 
нам не надо

Общественность города 
Нижние Серіи и всего рай
она не может понять, по
чему именно их курортный 
район должен стать место» 
размещения одного из ше
сти заводов по переработке 
токсичных отходов.

Позиция населения в 
природоохранных органов 
выгодно отличается от мне
ния районной админист
рации хотя бы тем, что ос
тается неизменной на про
тяжении всех четырех ме
сяцев — заводу здесь не 
место.

Во-первых, мощность его 
такова, что становится яс
но — он рассчитан на пе
реработку не только мест
ных отходов. Значит, либо 
предприятие не будет оку
пать себя, либо придется 
принимать отбросы и от 
соседей.

Во-вторых, предполагае
мая площадка строительст
ва вряд ли будет признана 
всевозможными экспертны
ми комиссиями пригодной 
для этой цели — близко 
пруд, река.

И, наконец, самое глав
ное: Нижние Серіи не нуж
даются в навязанном реше
нием областной админист
рацией заводе еще и пото
му, что имеют уже собст
венную технологию и уста- 
'нрвку для переработки от
ходов. Производством 
установки занимается пред
приятие «Экон». Деньги вы
делены районной админи
страцией. производственная 
база —Бисертекого завода 
вУралсельмаш», разработ
чик — предприятие еВод- 
гео» из Москвы.

КИРОВГРАД

Богатый 
«улов»

Богатый «улов» дала 
Комплексная проверка, про
веденная госинспекторами 
Кировградского городского 
и Нижнетагильского меж
районного комитетов по ох
ране природы. Па главном 
загрязнителе — медепла
вильном комбинате —- в 
очередной раз вскрыты мно
гочисленные нарушения 
природоохранных норм и 
правил. За ущерб, нане
сенный окружающей ереде, 
предприятию предъявлен 
иск в размере 250 тысяч 
рублей.

Материалы подго
товлены сотрудника
ми экологического 
вестника «Ключ Зем

ли».

ТРИ ДЕСЯТКА ЛЕТ назад 
село Манчаж было райцент
ром. Сегодня Манчаж — одно 
из больших сел Артинского 
района. Основная часть жите
лей села живет за счет сов
хоза «Манчажский», который 
дает работу и обеспечивает 
существование большинства 
сельчан. Совхоз богат, стои
мость его основных фондов 
оценивается в расчете на ян
варь 1992 года в 600 милли
онов рублей. Совхоз имеет 
достаточно производственных 
помещений, высококвалифи
цированные кадры, полное до
верие банка, не испытывает 
недостатка в технике. А не 
хватает совхозу самого главно
го — земли.

Земли в Артинском районе 
достаточно. При последнем 
земельном урегулировании 
совхоз «Манчажский» получил 
пай в 9700 гектаров земли, из 
которых 6700 — пашни. На 
каждого из 570 работников 
совхоза приходится около де
сяти с половиной гектаров 
земли, что вполне соответст
вует среднерайонному наделу. 
Но того, что устраивает сов
хозы «в среднем», для «Ман- 
чажского» уже мало: живот
новодство в совхозе усилен
но и планомерно развивается, 
а предпочитают здесь для 
скота корма, выращенные 
собственноручно, а не закупа
емые на стороне. Сегодня для 
полутора тысяч буренок и 
трех тысяч свиней необходи
ма как минимум тысяча тонн 
дополнительного зерна — 
сверх того, что можно при 
самой интенсивной технологии 
земледелия получить с собст
венных земель.

В прошлом году эту допол
нительную тысячу и даже 
больше совхоз «Манчажский» 
смог получить с 616 гектаров 
земли, арендованных у сов
хоза «Златоустовский». На зем
лях, где хозяева уже давнень
ко имели не более девяти 
центнеров с гектара, бригада 
наших механизаторов — Ва
лентина Мешавкина — взяла

24,4 центнера в бункерном 
весе. В этом году путь на ту 
пашню манчажцам заказан: 
арендный договор манчажцев 
со златоустовцами был офор
млен на пять лет, но реально 
просуществовал только год — 
излишки земли совхоза «Зла
тоустовский» перешли в руки 
вольных фермеров, а они сда
вать эту землю в аренду не 
намерены.

Но «Манчажский» планами

реэ год. Перспектива работать 
на дядю, на доброго соседа 
интереса не представляет. 
Тем более что урок работы 
«для дяди» они получили на 
златоустовских землях.

А насколько выгоден годич
ный договор для арендодате
лей? Сегодня обрабатывать 
землю спустя рукава и для 
количества вспаханных и за
сеянных гектаров невыгодно. 
По оценке начальника сель-

Земли!

ГЛУПАЯ
АРЕНДА

развития совхозного животно
водства не поступился и даже 
закладывает в этом году но
вый свиноводческий корпус. 
Значит, скоро кормов потре
буется больше, чем сегодня. 
Выход только в поиске допол
нительных гектаров или в арен
де.

Прошлой осенью манчажцы 
нашли новых арендодателей. 
По договору сроком на 
год {?!) они получили в поль
зование, небезвозмездное, ко
нечно, 795 гектаров земли у 
совхозов «Ударник» и «Бара- 
бинский». Размер арендован
ной земли вполне соответству
ет интересам «Манчажского», 
но срок аренды они грубо 
назвали «идиотским». Не без 
резона.

Максимальный результат 
при обработке арендованной 
земли, по оценке манчажских 
специалистов, появится толь
ко через год, когда истечет 
срок аренды. Арендованная 
земля, мягко говоря, подза
пущена хозяевами. Удобрения, 
внесенные в почву в этом го
ду, отдачу покажут лишь че-

хозуправления Артинского 
района Алексея Малышева, 
не шибко богатым совхозам 
не стоит жечь горючее, рас
сыпать удобрения и семена по 
всей имеющейся пахотной пло
щади — выгоднее как можно 
эффективнее провести посев
ную на плодородных землях, 
не распыляя силы и средства. 
Да и при уборке комбайн вы
годнее гонять не по полю с 
урожайностью в четыре цент
нера с гектара, от колоска к 
колоску, а убрать приличный 
урожай на добротно возде
ланном поле. То есть взять с 
минимума полей максимум 
продукта.

Для совхоза «Барабинский», 
погрязшего в долгах, эта так
тика вполне подходит, а 
«Ударник» обладает вполне со
лидным запасом земли, чтобы 
обеспечить собственные ин
тересы без земли, арендован
ной манчажцами. Ситуация 
вряд ли изменится и через 
год, и через пару лет, так что 
и трех-, и пятилетний срок 
аренды вполне мог бы соот
ветствовать интересам сторон.

Продолжительный срок арен
ды выгоден всем, а годич
ный — лишь арендодателям, и 
то относительно.

Так почему же срок арен
ды — год? За этим годичным 
сроком стоит вовсе не хозяй
ский расчет, а происходящая 
в верхах политическая нераз
бериха, прямо стимулирующая 
совхозную неуверенность в 
завтрашнем дне. Сегодня 
никто не может гарантиро
вать, что передел земли не 
вступит в новый виток, совер
шенно непредсказуемый, и 
аренда не выйдет кому-либо 
боком. Земля — не тот ка
питал, который можно пускать 
на ветер. А юридическим до
кументам, пример небрежения 
к которым уже показала рай
онная администрация, дове
рять не очень-то приходится. 
Случай с «ошибкой» земель
ных реформаторов при аренде 
манчажцами земли в Злато
усте дал хозяйственникам по
вод для опасений.

К земле сиюминутно может 
подходить только временщик, 
но не крестьянин. Крестьянин 
может пережить изменение 
цен и конъюнктуры рынка, но 
только не сиюминутность в 
политике. Сегодняшняя по
литика как в верхах, так и на 
местах уверенности не вселя
ет. Политика, говорят зем
ледельцы, откровенно га
дит экономике· До тех пор, 
пока в вопросе о земле не 
будет поставлена точка, не пре
кратится хозяйственная нер
возность.

Нервничать позволительно 
политиканам, но не земле
дельцам. Манчажские кресть
яне, несмотря на всю около 
земельную нервозность, про
должают развивать животно
водство и продавать молоко и 
мясо. Пока демагоги и полити
каны, нервничая, закусывают 
мясом, манчажцы это мясо 
выращивают. Несмотря на 
аренду длиною в год.

Сергей ШЕВДЛДИН.
с. Арти,

Общий язык и общий инте
рес для партнерства нашли во 
время делового визита предста
вители крупнейшей железно
дорожной компании США из 
Берлингтона с коллегами из Ека
теринбурга.

Контакты

МЫ
НЕ «КОТЯТА»
Дало в том, что американ

ских железнодорожников очень 
интересует техническая сторо
на перевода тепловозного пар
ка компании с дорогостоящего 
дизельного топлива на сжижен
ный газ. Этим же занимаются и 
на Свердловской магистрали в 
содружестве с одним из кон
версионных заводов Урала. В 
ходе переговоров гостей с ру
ководством Свердловской же
лезной дороги было выражено 
взаимное стремление объеди
нить усилия в работе над этой 
проблемой.

Другим важным пунктом ви
зита руководства американской 
железнодорожной компании 
стало посещение им крупней
шего в России локомотивного 
депо Свердловск - Сортировоч
ный. Местных локомотивщиков 
подкупили отсутствие какого- 
либо снобизма и неподдельный 
интерес гостей к их работе и 
опыту. Американцев интересо
вало все: и приемы обучения 
машинистов, и применение си
стем безопасности движения 
поездов. Оказалось, что в же
лезнодорожном деле мы, образ
но говоря, не котята, у нас есть 
чему поучиться. Тем более что 
у нас и у них оказалось много 
общего: большая протяженность 
путей, крупнейшие парки элек
тровозов в своих странах и 
значительная доля в перевоз
ках угля. Обе стороны надеются 
на продолжение контактов.

Виктория САТАРОВА.

Свердловский областной Совет

народных депутатов

Малый Совет
РЕШЕНИЯ

от 19.05.93 г. № 105/19 г. Екатеринбург

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАТИВНОГО ДОГОВОРА 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По решению малого Совета 
Свердловского областного Со
вета народных депутатов 
25.04.93 г. был проведен 
опрос, в ходе которого 
83,36 проц, жителей области 
высказались за равноправие 
области по полномочиям с 
республиками в составе Рос
сийской Федерации.

Учитывая волеизъявление 
граждан области, малый Со
вет Свердловского областно
го Совета народных депутатов 
РЕШИЛ:

1. Принять к сведению ре
зультаты опроса жителей об
ласти по вопросу «Согласны 
ли Вы с тем, что Свердловская 
область по своим полномочи
ям должна быть равноправна 
с республиками в составе Рос
сийской Федерации?».

2. Продолжить работу по оп
ределению конституционно
правового статуса области.

3. Рабочей группе по разра
ботке проекта устава области 
(Мальцев П. И.) совместно с 
администрацией области (Рос
сель Э Э.) подготовить проект 
устава с учетом результатов 
опроса и вынести его на ут
верждение сессии Свердловско-

от 19.05.93 г. № 103/19

го областного Совета народ-« 
пых депутатов.

4. Рекомендовать напсА.чнз< 
депутатам РФ от Свердлов
ской области выйти с законо
дательной инициативой в Вер
ховный Совет РФ и предста
вить разработанные област
ным Советом народных депута
тов поправки к Конституции 
Российской Федерации и дейст
вующему законодательству в 
части выравнивания прав субъ
ектов Федерации.

5. Комиссии по гласности, 
информированности, средствам 
массовой информации и изуче
нию общественного мнения 
(Мишустина Л. П.) организо
вать работу по разъяснению 
мер, принимаемых областным 
Советом в целях развития го
сударственного устройства 
России, реализации Федератив
ного договора и определения 
государственно - правового 
статуса Свердловской области.

6. Контроль за выполнением 
решения возложить на предсс 
дателя областного Совета на
родных депутатов Гребенкина 
А. В.

Заместитель председателя 
областного Совета

Г. КАРЕЛОВА.

г. Екатеринбург

О ПРИЗНАНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

ОКРУГОВ №№ 5, 7, 14, 26, 37, 62, 86, 91, 126, 141, 
169, 186, 205, 226, 227, 246, 250

Проблема По России

Без мороза заморозили
Стройка встала, Отделочные 

бригады СУ-2 треста «Урал- 
алюминстрой» бросили шту
катурные, малярные и прочие 
работы. Как ушли, так боль
ше не появлялись — ни на 
другой день, ни на третий, ни 
иа десятый. А казалось — вот 
он, финиш, совсем рядом, и 
радовались на Каменск - 
Уральской кондитерской фаб
рике, вспоминая, как два с 
лишним года назад начали 
подниматься по соседству со 
старыми корпусами стены но
вого цеха. Мечтали: вот пу
стим — никакой рынок не 
страшен, увеличим объемы 
производства, расширим ас
сортимент, слава Богу, спрос 
па кондитерские изделия не 
уменьшается.

Прекращение финансирова
ния разрушило все планы. Де
нег на строительство у кон
дитерской фабрики не было и 
тогда, два года назад. Заказ
чиком нового цеха выступила 
Свердловская дирекция строя
щихся предприятий, финанси
ровались работы из областно
го бюджета облсельхозуправ- 
лением. Сначала все шло нор
мально, но уже в четвертом 
квартале прошлого года день
ги не поступили. Несколь о 
месяцев строители по инерции 
еще работали, а задолженность 
все росла. Когда к концу мар
та она достигла 14 миллионов 
530 тысяч рублей, терпению 
подрядчика пришел конец.

Конечно, есть всему этому 
объективная причина. Кто же 
знал, что за три года, отве
денные для строительства, по
купательная способность руб
ля упадет так резко? Выдели
ли на цех 150 миллионов руб
лей, сейчас, хотя строительно- 
монтажные работы выполнены 
на 70 процентов, для завер
шения стройки нужно еще 
около 100 миллионов. Бюджет 
к такому сюрпризу оказался 
не готов.

Между прочим, главная за
дача нового цеха — не столь
ко увеличить мощность пред
приятия, сколько повысить 
культуру обслуживания поку
пателей. Вот и задумали кон
дитеры и своей продукции до
стойный вид придать, чтобы ту 
же коробку конфет приятно в 
руки было взять. Тем более 
что значительная часть мест-

ной продукции ничуть не ху
же импортной.

Дирекция строящихся пред
приятий предложила для за
вершения стройки взять кредит. 
Странно, заказывает объект 
она, а кредит должен брагь 
кто-то другой. Фабрике брать 
его никак нельзя. Во-первых, 
для нее как для предприятия 
плата за кредит высока. Во- 
вторых, нечем будет рассчи
тываться. Ситуация такова, 
что дополнительные деньги, 
образующиеся от повышения 
отпускных пен па продукцию, 
тут же съедает повышение цен 
на сырье. Оборотных спедств 
едва-едва хватает па финан
сирование прямого производ
ства.

Строительной организации 
взять кредит б· что бы целесо
образнее: для і:«е предусмот
рены льготы. Но подрядчик 
резонно замечает: зачем, мол, 
мне брать кредиты для чужого 
объекта? И не убеждает его 
обещг’ие директора фабрики 
вернуть кредит вместе с про
центами. Ведь после пѵска це
ха деньги перестанут быть та
кой острой проблемой: объект 
полностью окупится в первый 
же год эксплуатации. Замкну
тый круг получается — объ
ект недостросн, потому что 
нет денег, а денег нет. потому 
что объект не.тостроен.

Возможно, областная адми
нистрация разрубит этот гор
диев узел. Она обещает выде
лить 50 миллионов, чтобы 
расплатиться с подрядчиком 
за уже выполненную работу 
и довести новый цех до экс
плуатации. Конечно, строи
тельные недоделки в этом слу
чае останутся. Но коллектив 
фабрики готов работать в не- 
доштукатуренном, в недопо- 
крашениом помещении. Только 
бы застеклить окна, сделать 
полы, провести горячую воду и 
смонтировать систему канали
зации. Только бы начать мон
таж оборудования. На это уй
дет месяц, оно уже закуплено.

Беда же в том. что деньги 
администрация обещает не 
раньше, чем в нюне-июле. Кто 
поручится, что этих 50 мил
лионов будет достаточно?

Валентин ГАРИЧЕВ, 
корреспондент газеты 

«Компас».

-. першается организация 
таможни в Калининградской 
области. пограничной с 
Польшей. У города Баграти- 
оновска создан новый ав
топереход в десять полос: 
пять на въезд и пять на вы
езд. С 1 апреля Багратио
новская таможня стала рабо· 
тать коуглосуточно. что поз
волило значительно сокра

тить очереди на досмотр, 
учитывая, что за день 
здесь проходит порядка 
1000 единиц автотранспор
та. Кеда с польской сто
роны будет достроен свой 
переход, пропускная способ
ность увеличится еще в 1,5- 
2 раза. Скоро вступит в 
строй автопереход в городе 
Советске через Неман у гра

ницы России с Литвой.
НА СНИМКЕ: этот «по

рожний» состав направляет
ся в Литву. По накладным 
цистерна числилась пустой, 
а таможенники обнаружили 
в ней около 15 тонн дизель
ного топлива.

Фото 
Г. ХАМЕЛЬЯНИНА 
(ИТАР — ТАСС).

Армия и общество

ШПАГИ ЗВОН, БЛЕСК ПОГОН

ВНИМАНИЕ: акции предприятий - за рубли
С 5 июля Уральский фондовый центр про- 

водит аукционы по продаже акций привати

зируемых предприятий за рубли и опционов 

(прав) на покупку акций за Цриватизацион- 

ные чеки по ценам, сложившимся на чековых 

аукционах II волны (26 апреля — 22 мая 

1993 г.).

пая фабрика «Одежда».
Аукционы состоятся на Екатеринбургской 

фондовой бирже по адресу:
620144, Екатеринбург, ул. Фурманова, 109, 

6-й этаж.
Необходимую информацию по срокам, ко

личеству акций и технологии проведения аук
ционов вы можете получить по телефону: 
55-52-83, 55-82-94 (факс: 47-47-07).

Дополнительная информация об акционер
ных обществах, акции которых выставляются 
на продажу, по телефону: 44-49-50 (инфор
мационная служба УФК).

На аукционы выставляются акция следу
ющих акционерных обществ:

Пневмосгроймашина, Уралтяжтру встрой,
Карпинский электромашиностроительный за
вод, Уральский научно-исследовательский и 
проектный институт алюминиевой промышлен
ности. Кашкинский комплексный леспромхоз. 
Арамильский завод пластмасс. Лобвинскнй 
гидролизный завод, Уеалнефтепромстрой, Ка· 
менск-Ураіьская обѵв"зя фабрика. Жировой 
комбинат, Упа.ітекс, Нетія'ский цементник 
Строительные материя іы. Ап.хитСктѵрно-про· 
гктная мастерская Градар, Березовская ков 
эовая фабрика, Дегтярский машиностроитель· 
тын завод, Лёёторт, Екатеринбургская швей

И СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ ЧЕКОВЫХ АУК
ЦИОНОВ

Изменилась плата за участие в чековом аук
ционе. Она составляет 25 рублей за каждый 
представленный приватизационный чек со всех 
физических и юридических лиц. кроме чеко
вых инвестиционных фондов, имеющих лицен
зию Свердловского областного комитета по 
«правлению госимѵществом Плата для них ус
танавливается в размере 12 рублей за чек.

Плату за участие можно вносить как в на 
личной, так и в безналичной форме

Наличная Форма оплаты осуществляется по 
месту приема чеков безналичная — пѵтем пе
речисления на расчетный счет УФЦ (Р/с 
800(61615 4670514 п ЮТА-банке ЕРКЦ г. Екате- 
ринЗуо-з МФО 2X3910 ипо 871068).

На пресс - конференции в 
Екатеринбургском высшем ар
тиллерийском командном учи
лище хозяев оказалось больше, 
чем гостей. Тему подготовки 
офицерских кадров для новой 
российской армии к разряду 
«жареных» никак не отнесешь 
а себя при самом большом же
лании за столь короткий срок, 
что пресса сменила в отноше
нии армии гнев на милость, 
никак не переделаешь. Привыч
ное журналистское скольжение 
по поверхности здесь вряд ли 
пройдет, а копать глубоко мы 
за последние годы разучились 
—дети своего времени и своей 
страны.

Три генерала и полтора де
сятка полковников объясняли 
нам разные стороны этой проб
лемы. Заместитель командую
щего войсками УрВО генерал - 
майор В. Лукьянов рассказал, 
что в округе сегодня есть шесть 
военных училищ разного про
филя и одно суворовское. Кро
ме того, на 22 военных кафед
рах и одном факультете (в быв
шем УПИ, ныне называющемся 
техническим университетом) 
обучают свыше 12 тысяч сту
дентов. У студентов есть вы
бор — можно подписать кон
тракт на военной кафедре, по
лучать во время учебы солид
ную прибавку к стипендии, а 
потом отслужить 24 месяца, но 
уже офицером. Можно служить 
вдвое меньше, но рядовым.

Военные училища отличаются 
от гражданских вузов прежде 
всего хорошей материальной 
базой (хозяева нам свою чуть 
позже продемонстрировали — 
действительно, на уровне самых 
современных требований). Про
блемы же их связаны прежде 
всего с продолжающимся сни-

жением престижа службы. По
ворота в сознании общества 
ждать придется достаточно дол
го, а молодые кадры армии 
нужны сегодня. Министр обо
роны впервые издал целый па
кет приказов о развитии во
енного образования. Вопрос 
этот рассмотрел в конце мая и 
Военный совет УрВО. Для на
чала по всей России переме
щаются и укрупняются учили
ща и академии, до 1995 года 
все неперспективные вузы бу
дут закрыты. (По нормальным 
меркам в училище должно быть 
1200—1500 курсантов, в ака
демии — 750—800 слушателей).

На Урале в недалеком буду
щем окажется самая большая 
концентрация военных учебных 
заведений, причем высокого 
уровня. Но это — в будущем. 
Пока же отбор на учебу в ча
стях идет, по словам начальни
ка организационно - мобилиза
ционного управления УрВО ге
нерал - майора Н. Новосельце
ва, плохо, потому что солдат 
не хватает, отбирать не из ко
го. Вне армии положение чуть 
лучше, даже конкурс есть. Но 
все равно без рекламы не обой
тись.

Рекламную кампанию лучше 
всего начинать с суворовского 
училища. Оно у нас — лучшеэ 
в стране, и для мальчишек 14— 
15 лет открывает хорошие пер
спективы. После него можно 
пойти в вуз (причем без экза
менов) и даже в академию. Не 
в любую, конечно, но можно в 
артиллерийскую, инженерную, 
гуманитарную, ПВО и даже ту, 
где готовят разведчиков (в под
тверждение привели цифру — 
нынче восемь суворовцев от
правляются учиться сна раз
ведчиков»).

Екатеринбургское артиллерий
ское училище кроме военной, 
дает и специальность инжене
ра - механика. Таких вузов в 
России пока два, и вполне 
возможно, что наш останется 
единственным.

Челябинское танковое лиди
рует по количеству генералов · 
выпускников и дает хороший 
шанс невысоким — туда берут 
ребят не выше 176 см. Скоро 
оно тоже будет единственным 
по своему профилю. В том же 
городе есть и автомобильное 
училище: диплом конвертиоуе- 
мый, охват разных направлений 
самый широкий, ибо автомоби
ли нужны везде и возможность 
найти применение в любой от
расли экономики — «без осо
бых проблем».

А вот у Тюменского· военно
инженерного конкурентов нет 
вообще и в рекламе оно не 
нуждается. Но поскольку Тюмень 
отныне присоединили к Уралу, 
надо познакомиться и с ним. 
Кроме военного, там дают дип
лом инженера - механика, изу
чают все виды техники — от 
летающей до плавающей.

Разумеется, в пропаганде и 
поиске будущих курсантов ни
кто не полагается на случай и 
печать. В Екатеринбурге и Че
лябинске, например, открыли в 
школах профильные классы, 
есть хорошие контакты с тех
никумами. Но повторю — инер
ция общественного сознания 
преодолевается медленно, да и 
избытка информации о возмож
ностях для нормальных, здоро
вых ребят сделать военную 
карьеру население явно не 
имрет.

Наталья ПОНОМАРЕВА

Рассмотрев заключение мандатной комиссии, малый Совет 
Свердловского областного Совета народных депутатов РЕШИЛ: 

Признать полномочия народных депутатов Свердловского об
ластного Совета народных депутатов:
Акинцевой Марии - от избирательного округа № 5.
Павловны г. Екатеринбург
Липатникова Юрия — от избирательного окрута № 7,
Васильевича г. Екатеринбург
Ильюка Вячеслава — от избирательного округа № 14,
Олеговича г. Екатеринбург
Кочнева Геннадия — от избирательного округа № 26,
Вениаминовича г. Екатеринбург
Томилова Владимира — от избирательного округа № 37,
Павловича г. Екатеринбург
Пичугина Александра — от избирательного окрута № 62,
Федоровича г. Екатеринбург
Диденко Николая — от избирательного округа № 86,
Наумовича г. Нижний Тагил
Коткова Анатолия — от избирательного округа № 91,
Степановича г. Нижний Тагил
Тихонова Николая 
Тихоновича 
Аверенкова Виктора 
Михайловича 
Плюснина Владимира 
Серафимовича 
Вершинина Николая 
Владимировича 
Демидова Валерия 
Григорьевича 
Шипицина Юрия 
Николаевича 
Ракульцева Анатолия 
Ивановича
Кузнецова Владимира 
Михайловича 
Сергеева Бориса 
Николаевича

— от избирательного окрута № 126, 
г. Верхняя Салда

— от избирательного окрута № 141, 
г. Качканар
— от избирательного округа № 169, 
г. Первоуральск

— от избирательного округа № 186, 
г. Серов

— от избирательного округа № 205, 
Белоярский район

— от избирательного округа № 226, 
Слободо-Туринский район

— от избирательного округа № 227, 
Серовский район

— от избирательного округа № 246, 
г. Свердловск-44

— от избирательного округа .V« 250, 
г. Екатеринбург

Заместитель председателя областного совета Г.КАРЕЛОВА

от 20.05.93 г. № 113/19 г. Екатеринбург

О ПОДДЕРЖКЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СОВЕТОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В целях поддержки и укреп
ления территориального об
щественного самоуправления 
малый Совет Свердловского 
областного Совета народных 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в «При
мерное положение об общест
венном самоуправлении...», 
утвержденное решением прези
диума Свердловского област
ного Совета народных депу
татов от 4.12.90 г. № 88-а:

1.1. Дополнить п. 6, аб
зац 1 «...и доходов от предпри
нимательской деятельности са
мого органа, работающего на 
правах муниципального пред
приятия».

1.2. В п. 9, в абзацах 1, 3, 
4, 5 после слова «...собрание» 
добавить «местный референ
дум».

1.3. Дополнить и. 16 абза
цем: «Проводить с администра
цией городов и районов согла
сование размещения на за
строенной в соответствии с 
планом застройки территории 
л воров, жилых групп и комп
лексов малых форм, временных

строений (гаражей, киосков, 
погребов и т. д.), детских пло
щадок и других подобных 
объектов социальной инфра
структуры».

2. Рекомендовать районным, 
городским и районным в горо
де Советам народных депута
тов:

2.1. Поддержать деяТсль- 
ность территориальных об
щественных советов (ТОС), в 
том числе и выделением бюд
жетных средств для выполне
ния работ, учитывающих ин
тересы населения и социаль
ные программы развития этих 
территорий.

2.2. Освободить территори
альные общественные сове
ты (ТОС) от налога на при
быль, поступающего в местный 
бюджет.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения .возло
жить на комиссию по работе 
Советов и самоуправлению 
(Колпаков А. А.).

Заместитель председателя 
областного Совета

Г. КАРЕЛОВА.

от 21.05.93 г. № 127/19 г Екатеринбург

О СОДЕЙСТВИИ ЗАВЕРШЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МОЛОДЕЖНЫХ ЖИЛИЩНЫХ КОМПЛЕКСОВ.

В гг. ЕКАТЕРИНБУРГЕ, НИЖНЕМ ТАГИЛЕ И СЕРОВЕ
Учитывая важность моло

дежных жилищных комплек
сов в решении социально-эко
номических проблем молоде
жи, строительства жилья, 
обеспечения занятости, а так
же незавершенность строитель
ства жилых домов молодеж
ных жилищных комплексов в 
гг. Екатеринбурге (завод им. 
Калинина, НПО «Автомати
ка»), Нижнем Тагиле (НТМК), 
Серове (металлургический за
вод) с объемом на 1 марта 
1993 года 1144 млн. рублей, 
малый Совет Свердловского 
областного Совета народных 
депутатов РЕШИЛ:

1. Предложить администра
ции области распространить 
условия финансирования и 
компенсации стоимости строи
тельства, предусмотренные по
становлением главы админист
рации области от 31.12.92 г. 
№ 262 «О поддержке индиви
дуального и кооперативного 
жилищного строительства в 
1993 году» для жилищнв-стро-

ительных кооперативов, на 
молодежные жилищные комп
лексы области в 1993 году и 
выделить средства из бюджета 
области для кредитования не
завершенного строительства 
жилых домов молодежных жи- 
лпшных комплексов, начатого 
до 1.01.92 г., целевым назначе
нием в 1993 году.

2. Областному комитету по 
управлению государственный 
имуществом (Соколов В. В.) в 
соответствии с письмом Гос
комитета Российской Федера
ции по упоавлению гоенму- 
іцеством № АЧ-6/12458 от 
28.12.92 г. приостановить прива
тизацию незавершенного стро
ительства молодежных жилищ
ных комплексов.

3. Контроль за испіэ’лііснием 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по 
делам молодежи и спорту-(Ду- 
дарёнко В. Н.).

Заместитель председателя 
областного Совета

Г. КАРЕЛОВА.
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КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

Профилактические 
до 15.00 
15.00 Новости 
15.25 «Телемикст» 
16.15 «Пчела Майя». Мульт- 
сёр.чаЬ
17.1X7 Беседы с епископом 
Василием (Родзянко). Пе
редача 1-я 
17.20 «Звездный час» 
18.00 Новости
18.25 «Технодром»
18.35 «Господин Великий 
Новгород»
19.10 «Гол»
19.40 «Эхо недели»
20.10 «Горячев и другие». 
Худ. сериал. 19-я серия 
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

'21.00 Новости
21.25 «Горячев и другие». 
Худ. сериал. 20-я серия 
21.55 «Спорт, уик-энд»

«Новая студия» 
представляет:

22.10 «Пресс-клуб» 
0.35 «Монтаж»
0.55 «Здравствуйте». В пе
рерыве — 0.00 — Новости 
1.15 Теннис. Открытый чем
пионат Франции
2.15 Футбол. Чемпионат 
Украины. «Днепр» (Днепро
петровск) — «Динамо» (Ки-

■ ев]. 2-й тайм

КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести» 
8.20 «Автомиг»
8.25 «Время деловых лю
дей»
8.5-5 Утр. концерт
9.10 «Сов. секретно»
10.05 «Устами младенца» 
10.35 «Звездный дождь» 
11.35 «У смерти дурная 
слава». Худ. фильм

13.15 «Домашний клуб»
13.30 «Дикая природа Аме- 

работы рики» (США). Док. сериал
14.00 Крестьянский вопрос
14.25 «Семь невест ефрей
тора Збруева». Худ. фильм 
15.55 Играет ансамбль
16.25 Там-там новости
16.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.45 «Отражение»
17.25 «Соседи по планете»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Глава 
администрации области ин- 
фоомирует...
18.35 «Андрей Афанасьевич 
из Монетного». Док. фильм
13.50 «Спасение 911» (США)
19.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.00 Программа «БАЗАР»
20.35 Мультфильм
20.45 Крим, выпуск «Досье»
21.00 «Лаки Страйк» пред
ставляет: «Победитель».
Худ. фильм из сериала 
«Криминальные истории» 
(США)
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
телебаржа» представляет.·.
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 Хоккей. Кубок Стэнли

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. «Давайте любить». 
Худ. фильм
9.30 «Факт». Информ-ТВ
9.40 Мультфильм
9.55 «Истина и костер». 
Док. фильм
11.00 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 110—120-я 
серии
11.50 Муз. фильм
12.10 «Экспресс-кино»

12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Ист. альманах»
13.50 «О-ля-ля»
14.25 «Петр I». Премьера 
оперы А. Петрова
16.15 «Сто секретов Тома
са»
16.30 Док. фильм
16.45 «Театральная провин
ция». г. Екатеринбург. Пе
редача 1-я
17.30 «Факт». Информ-ТВ
17.40 «О буром медведе»
18 05 Фильм-концерт
18.45 «По секрету всему 
свету». Худ. телефильм. 1-я 
серия
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си]
20.05 Фильм-концерт
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Тройка». Телеигра
21.45 «Лифт-транзит»
22.20 «Факт». Информ-ТВ
22.45 «Спорт, епорт, спорт»
23.00 Концерт по заявкам
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Петербургский анга
жемент». Часть 1-я
1.45 «Факт»
2.00 «Петербургский анга
жемент». Часть 2-я

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

13.00 «Пламя в душе». Худ. 
фильм
19.45 «7-й канал»
20.05 «Сам себе целитель» 
20.30 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ». 
Мультик. «Манекен в бегах». 
Худ. фильм. Переводные 
программы Super Channel. 
«ITN». Микс»

9.55 «Киносалон»
10.55 «Для вас, выпускники»
11.30 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 121—122-я 
серии
12.20 «Помни». Док. теле
фильм
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Песни П. Аедоницко
го»
13.45 «Политика»
14.15 «Истории, рассказан
ные из суфлерской будки»
14.45 «Встречи с улыбкой»
15.45 «Страсти по Печорам» 
16.15 Киноканал «Осень».

«Медный всадник». Теле
фильм «Строфы Пушкина» 
17.30 «Факт». Информ-ТВ 
17.40 Док. фильм
18.00 «Для вас, выпускни
ки». Математика. Решение 
экзаменационных задач 
19.30 Мультфильм
19.45 «Панорама новостей» 
[Би-би-си)
20.05 Мультфильм
20.30 «Человек на земле»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Барометр»
21.30 «На пути к согласию»
22.20 «Факт». Информ ТВ
22.45 «Спорт, спорт спорт»

23.00 «Европейский калейдо
скоп»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «13-й вопрос»
1.00 «Оставь любопытство 
топпе...»
1.45 «Факт». Информ-ТВ
2.00 «Звезды и звездочки». 
Ледовое шоу

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Мститель-2». Худ. 
фильм. В перерыве — «7-й 
канал»
20.00 «Сам себе целитель»
20.15 «Немецкая волна»

10 ИЮНЯ

9.50 «Наш «Ералаш»
10.20 «Пилигрим»
11.05 «Свет миру». Празд
ник славянской письменное, 
ти и культуры
11.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
ловой дом». «Будьте здоро
вы!»
12.10 «Песнь рода Айвасе- 
да»
12.35 «Перечитывая заново»
13.15 «Доживем до поне
дельника». Худ. фильм
14.55 «Музыкальное прино
шение»
15.30 «Лампада Сергия»
16.05 Футбол без границ
17.00 Театральный разъезд.
«Этот непредсказуемый
Дзекун...»
17.45 «Фильм-премьер»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Мар
шал Жуков. Весна 45-го». 
Часть 1-я
19.05 «7-й канал»
19.35 «Маршал Жуков. Вес
на 45-го». Часть 2-я

20.20 «Гарем Степана Гус- 
лякова». Худ. фильм
22.00 «Вести»
22.20 «Заезды говорят»
22.30 «Репортер»
22.45 «Экспоцентр» предс
тавляет...
22.50 «Вечерний салон»
0.25 «Убить шакала». Худ. 
фильм
1.45 «Спортивная карусель»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

10.00 «Камертон»
11.05 «Снега Килиманджа
ро». Худ. фильм (США)
13.00 Муз. новости
13.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
14.05 Киноканал «Осень». 
«Дом». Фильм-спектакль
16.50 «Теледоктор»
17.20 «Семь слонов»
18.00 «Там, где живет Пау- 
тиныч»
18.15 «Парсек-синема» 
представляет...

19.15 Фильмы Л. Рудерма- 
на. «Дорогая Галуша»
20.25 «Спорт, обозрений»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Гражданин и/ааіерн»
21.45 Концерт по заявкам
22.20 «Факт»
22.45 «Экспресс-кинЬ»
23.00 «Времена не выбира
ют». Телефильм-концерт
23.35 «Ваш стиль»
23.45 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 125—126.Я 
серии
0.35 «Уик-энд»
1.40 «Спящая красавица». 
Фильм-балет

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
16.00 Программа «АСВ». 
Super Channel — прямое 
включение
18.00 «Идиот». Худ. фильм
20.00 «Немецкая волна»
21.00 Программа' «АСВ»: 
Мультик. Переводные ' прог
раммы Super ' Channel. 
«ITN». «Ох уж эта наука». 
Худ. фильм. «Микс»

-------------------------------------------- ----------  8 ИЮНЯ

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

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 «Горячев и другие». 
Худ сериал. 21-я серия
10.50 «Человек Пацифиды». 
Док. телефильм. 4-я серия
11.50 «Преее-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Капитан Немо». Худ. 
телефильм. 1-я серия
13.35 «Картина». Худ. теле
фильм. 1-я серия
15.00 Новости
15.25 «Деловой вестник»
15.40 «Мир денег А. Смита»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчела Майя». Мульт
фильм
17.05 Эст. концерт
17.15 «Узбекистан — наш 
общий дом». Русские
18.00 Новости
18.25 «Останкино» пред
ставляет: «Стороны света»
18.55 Худ. телефильм из 
сериала «Просто Мария»
19.40 «Навстречу Москов
скому кинофестивалю»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
2,1.00 Новости
21.25 «Горячев и другие».
Худ. сериал. 21-я серия
21.55 «Беларусь встречает 
друзей»
23.15 «Пресс-экспресс»
23.30 «Любовь с первого 
взгляда»
0.00 Новости
0.40 «Джазовый калейдо
скоп»
1.20 «Человек Пацифиды». 
Док. телефильм. 4-я серия

КАНАЛ «РОССИЯ»

8 00 «Вести»
8.20 «Автомиг»

8.25 «Время деловых лю
дей»
8.55 «В поисках гармонии»
9.40 «Умирать не страшно». 
Худ. фильм
10.20 «Параллели»
11.35 «Да осветит свет ваш 
пред людьми»
12.00 «Лев Толстой». Худ. 
фильм. 1—2-я серии
14.40 Крестьянский вопрос
15 05 «Телебиржа»
15.35 Там-там новости
15.50 «Солнечный диск». 1-я 
серия
16.20 «От сердца к серд
цу»
16.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16 55 «Мы тверские...»
17.35 Поет А. Дольский
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Де
путатский канал
18.35 Мультфильм
18.45 «7-й канал»
19.10 «Как делать деньги»
19.55 На сессии ВС Россий
ской Федерации
20.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Соб- 
инфо». Программа для со
баководов-любителей
20.45 «Санта-Барбара». 176-я 
серия
21.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ви
зитная карточка». Ирина 
Мишина
21.55 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Без ретуши»
23.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
23.30 К юбилею С. Рахма
нинова. Рапсодия на тему 
Паганини

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. «Гулять так гулять». 
Худ. фильм
9.00 «7-й канал»
9.15 Мультфильмы
9.30 «Факт»

9.40 Мультфильм
10.05 «Киносалон»
11.05 Фильм-концерт
11.30 «Камертон»
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Сказка за сказкой»
14.10 Фильм-концерт
14 50 «Наш Пушкин». Док. 
фильм
15.30 «Души моей царицы». 
Телефильм-балет
16.40 «Театральная провин
ция». г. Екатеринбург. Пе
редача 2-я
17.30 «Факт»
17.40 Док. телефильмы
18.05 «Песни П. Аедониц
кого»
18.45 «По секрету всему 
свету». Худ. телефильм. 
2-я серия
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20 05 Мультфильмы
20.30 «Политика»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Страсти по Печорам»
21.45 «Истории, рассказан
ные из суфлерской будки» 
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 Фильм-концерт
23 35 «600 секунд»
23.45 «Ваш стиль»
23.50 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 121—122-я 
серии
0.40 «Блеф-клуб»
1.10 «Адам и Ева плюс»
1 45 «Факт»
2.00 «Ля Сет»: Л. Пирандеп. 
ло. Две одноактные пьесы

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Четыре ока и шесть 
тузов». Худ. фильм. В пе
рерыве: «7-й канал»
20.05 «Сам себе целитель» 
20.25 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ». 
Мультик. «Одинокий волк 
Маквэй». Худ. фильм. Пе
реводные программы Super 
Channel. «Микс»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария» 
10.10 «В мире животных» 
10.50 «Человек Пацифиды».
Док. телефильм. 6-я серия
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Капитан Немо». Худ. 
телефильм. 3-я серия
13.25 «Картина». Худ. теле
фильм. 3-я серия
14.45 Мультфильм
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчела Майя». Мульт
сериал
16.40 «Между нами, девоч
ками...»
17.10 «Новые имена»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «До 16 и старше»
19.10 Худ. телефильм из 
сериала «Просто Мария» 
19.55 Встреча в «Останки
но» с писателем В. Ивано
вым
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «За Кремлевской сте
ной»
22.05 «Время желаний». 
Худ. фильм
0.00 Новости
0.-40 «Большая прогулка»
1.20 «Пресс-экспресс»
1.30 «Человек Пацифиды» 
Док- сериал. 6-я серия

КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Время деловых лю
дей»

8.55 Мульти.пультм
9.15 «Форум женщин Рос
сии»
10.10 «Пилигрим»
10.55 «Бурда моден» пред
лагает...
11.25 «Разговор в пути»
12.10 «Санта-Барбара». 177-я 
серия
13.00 «Параллели»
13.15 Концерт джаза
13.45 Крестьянский вопрос
14.10 «Заложница». Худ. 
фильм
15.35 «Непознанная Вселен
ная»
16.05 Поет А. Дольский
16.30 Там-там новости
16.45 Мульти-пульти
17.15 «М-трест»
17.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.35 «Виниловые джунгли»
18.00 «Вести»
18.25 «Бесшумные лидеры»
18.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.25 На сессии ВС Рос
сийской Федерации
19.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Вы
ставка Рериха»
20.55 «Санта-Барбара». 178-я 
серия
21.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.55 «Веем обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Автс- 
гпаф». А. Плюснин
23.00 «К-2» представляет: 
«Знай наших»
0.00 «Хроно». В мире авто- 
и мотоспорта
0.30 Студия «Нотабене»
0.55 Баскетб. обозрение

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал «Остров сокровищ». 
Худ. фильм. ,2-я серия

9.00 «7-й канал»
9.30 «Факт». Информ-ТВ
9.40 Мультфильм
10.00 «Киносалон»
11.05 Фильм-концерт
11.30 «Европейский калей
доскоп»
12.00 «Человек на земле»
12.30 «Панорама новостей» 
[Си-эн-эн)
13.05 «13-й вопрос»
14.10 «Курьер». Худ. фильм
15.35 «Песни Э. Колманов
ского»
16.25 «Панорама Германии.
Город Кассель»
17.30 «Факт». Информ-ТВ
17.40 Мультфильм
18.05 «Ля Сет»: «Братья 
братьев». Док. фильм
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 Мультфильмы
'0.30 «Музыка цвета»
21.00 «Большей фестиваль»
21.15 «Альтернатива»
22.20 «Факт». Информ-ТВ
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Муз. телефильм
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 123—124-я 
серии
0.50 «В гостях у Кэт»
145 «Факт». Информ-ТВ
2.00 А. Вампилов. «Смерть 
Калошина». Телеспектакль

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Веселая страна». 
Худ. фильм. В перерыве 
«7-й канал»
20.15 «Сам себе целитель» 
20.40 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ». 
Мультик. «Тени и туман». 
Худ. фильм· Переводные 
программы Super Channel. 
«ITM». «Микс»

13 ИЮНЯ

Пямиииа 11 июня

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6 45 Утр. гимнастика
6.55 «Час силы духа»
7.55 Новости
8.30 «Автошоу»
8.45 «Технодром»
9.00 «Центр»
9.30 «Денвер — последний 
из динозавров». Мульт
сериал
10.00 «Пока все дома»
10.30 Тираж «Спортлото»
10.45 «Творчество народов 
мира»
11.15 «Военное ревю»
11.45 «Приключения Черно
го Красавчика»
12.15 Под знаком «я»
13.05 «Азбука собствен
ника»
13.20 «Новое поколение вы
бирает»

«КТВ-1» и «ФРАНС 
ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ»

представляют:
14.00 «Пиф и Геркулес»
14 10 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. се
риал
15.00 Новости
15.20 «Живое дерево ре
месел»
15.25 Мультфейерверк.
«Каспер и его друзья» 
(Англия), «Настоящие охот
ники за привидениями» 
[США]
16.15 «Вокзал мечты». 
Ю. Башмет
17.20 Диалог в прямом 
эфире
18 00 «Панорама»
18.40 Новости
18.55 «Родился с песнею 
цыган»
19.35 «Что! Где! Когда!»
20.35 «Аншлаг. Аншлаг». 
Семь футов под килем 
22.00 «Итоги»
22.50 Футбол. Кубок России. 
«Торпедо» (Москва)—ЦСКА. 
Финал. В перерыве —

Новости
0.30 «Утренняя звезда» в 
ночном эфире»
1,10 «Парадиз-коктейль»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Добры молодцы»
8.55 «Контрасты»
9.35 «Ностальгические по
сиделки»
10.05 Лучшие игры НБА
11.00 «Если вам за...»
11.35 «Аты-баты...»
12.05 Репортажи из Южной 
Африки
12.35 «Разговор в пути».
В. Лакшин
13.20 «Город мастеров»
13.50 «Золотая шпора»
14.20 «Шесть соток»
14.40 «Не вырубить...»
14.55 «Поездка Грибоедова 
к Чаадаеву»
15.10 «Последняя русская 
императрица»
15.55 «В мире животных»
16.55 «Устами младенца»
17.30 «Маски-шоу»
18 00 «Вести»
18.25 Волшебный мир Дис
нея. «Новые приклю
чения Винни-Пуха», «Чер
ный плащ»
19.15 «Праздник каждый 
день»
19.25 «Спорт, карусель»
19.30 А. Сухово-Кобылин. 
«Смерть Тарелкина». Теле
спектакль
21.40 «Америка В. Познера»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 Воскресный вечер с 
Эй-би-си. «Наперегонки».
Худ. фильм
0.10 Программа «А»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Кмносалон»
10.55 Мультфильм

11.15 «Уик-энд»
12.15 Концерт по заявкам
12.45 «Экспресс-кино»
13.00 «Новые времена»
13.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
14.05 «Воскресный лаби
ринт»
16.15 «Сказка за сказкой»
17.00 «Сегодня и ежедне
вно»
17.20 «Монолог». Худ. фильм
19.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Смена — Сатурн»— 
«Балтика» (Калининград)
20.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
21.20 Док. телефильм
21.30 «Ист. альманах»
22.20 «Факт». Икфррм-ТВ
22.45 «Баш стиль»
22.50 «Зебра» ............
23.50 «В компаний"..„Габриэ
лы Комлевой»
0.35 «Неистовая Айседора». 
Телефильм
1.10 «Оранж-ТВ»
1.30 «Адамово яблоко».
2.35 «Курьер». Худ. фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 Программа «АСВ». 
Super Channel .— прямое 
включение
20.00 Мультик. Журнал мод 
программы Super Channel. 
«Ниндзя из квартиры 9,5». 
Худ. фильм. «Микс»

ИЗГОТОВИМ 
печати и штампы за 
3 часа.

Телефон: (3432) 57-81- 
82.

Ѵ****К®Д«" '·

Выполняю машинописные 
работы качественно п бы
стро.

9 ИЮНЯ

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Веселые нотки»
9.35 Худ. телефильм из се
рчала «Просто Мария» 
10.20 «Торговый мост»
10.50 «Человек Пацифиды».
Док. сериал. 5-я серия
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Капитан Немо». Худ. 
телефильм. 2-я серия
13.25 «Картина». Худ. те
лефильм. 2-я серия
14.50 Мультфильм
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчела Майя»
16.40 Хит-мастер 50X50
17.30 Мультфильм «Летаю
щий дом» (США]
18.00 Новости
18.25 «Останкино» пред
ставляет: «Знакомые незна
комцы»
19.00 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
19.45 «Миниатюра»
20.00 «Красный квадрат»
20 40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости

21.25 «Меценат». Худ.-публ. 
программа
22.10 «Азбука собственни
ка»
22.25 «Пресс-экспресс»
22.40 «Майкл Джексон рас
сказывает...»
0.00 Новости
0.35 Программа передач
0.40 «Ь.клуб»
1.25 «Человек Пацифиды».
Док. сериал. 5-я серия

КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 пАвтомиг»
8.25 «Время деловых лю
дей»
8.55 Утр. концерт
9.20 «Плоды просвещения»
10.00 Христианская програм
ма
10.30 Мульти пульти
10.40 «Без ретуши»
11.35 «Санта - Барбара».
176-я серия
12.25 «Дай лапу, друг»
12.40 «Свете тихий»
13.25 Театр одного художни
ка
13.45 Крестьянский вопрос
14.10 Программа «03»
14.40 «Дубровский». Худ. 
фильм
15.50 «Азы карьеры»
16.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»

16.10 «Сигнал»
16.20 Там-там новости
16.35 «Солнечный диск». 2-я 
часть
17.05 Ретро-шлягер
17.35 «Песня для двоих»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ак 
триса». Т. Зимина
18.45 «7-й канал»
19.10 «Мемориал А. А. Хар
лампиева» (самбо)
19.55 На сессии ВС Россий
ской Федерации
20.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Санта - Барбара». 
177-я серия
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ва
риант». Телеигра
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Всем обо всем»
22.30 Хоккей. Кубок Стэнли.
0.50 «ЭКС». Экран крим. 
сообщений

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. «Остров сокровищ». 
Худ. фильм. 1 я серия 
9.00 «7-й канал»
9.30 «Факт»
9.40 Мультфильм

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Фильм—детям. «Свеч
ка, яркая как солнце»
10.30 «Клуб путешественни
ков»
11.20 «Америка с М. Тарату
той»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Р. Нэш. «Продавец до
ждя». Фильм-спектакль
14.50 Мультфильм
15.00 Новости
15.25 «Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.10 «Пчела Майя». Мульт
сериал
16.35 «Музыкальный прог
ноз». 1-я серия
17.05 «Беседы с епископом 
Василием (Родзянко)». Пере
дача 2-я
17.20 «Рок-урок»
18.00 Новости
18.20 «Останкино» представ
ляет: «По какому закону 
нам жить!»
18.45 «Человек и закон»
19.15 «Америка с М. Тарату
той»
19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Человек недели»
21.40 «Огненные манекены».
Худ. телефильм. (Телесери
ал «Линд»)
22.30 «Пресс-экспресс»

«ВиД» представляет:
22.45 «Политбюро»
23.20 «Музобоз»
0.35 «Автошоу»
0.50 «Хит-конвейер». В пе
рерыве— 0.00 — Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Время деловых людей

8.55 Играет В. Виардо
9.20 «Бесшумные лидеры»
9.50 «Золотая шпора»
10.20 Мульти-пульти
10.35 «Белая ворона»
11.20 Концерт джазовой 
музыки
11.50 «Санта-Барбара». 178-я 
серия
12.40 «ТВ-ателье»
12.55 «А. С. Пушкин и судь
бы русской культуры»
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 «Ижица»
14.35 «Телетекст»
14.40 «Телебиржа»
15.10 Там-там новости
15.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.30 «Мы видим музыку»
15.55 Мульти-пульти
16.15 Дисней по пятницам. 
«Рассеянный профессор». 
Худ. фильм. 1-я серия
17.10 «Золотой Остап» в Мо
скве
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Мульт
фильмы
18.45 «7-й канал»
19.10 Парламентский час
20.10 «Праздник каждый 
день»
20.20 «Еще один секрет». 
Худ. фильм
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ка
лендарь садовода»
22.55 Хоккей. Кубок Стэнли. 
Финал
0.40 Клуб «Желтая подвод
ная лодка»
1.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «АСВ». Репортаж 
нашего корреспондента. 
Диалог в ночи по телефо
ну 22-04-93. «Крепкий оре
шек-2». Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр 
канал. «Отчий дом». «Не
угасимая лампада»

9.00 «7-й канал»
9.30 «Факт». Информ-ТВ
9.40 Мультфильм
10 05 «Кмносалон»
11.05 «Моя вторая мема». 
Худ. телефильм. 123-124-я 
серии
11.55 «Адам и Ева плюс»
12.40 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Встречи с Норвегией»
14.00 «В гостях у Кэт»
14.45 «Альтернатива»
15.45 «Пиковая дама». Худ. 
фильм
17.30 «Факт». Информ-ТВ
17.40 «Ля Сет»: «Люди-кни
ги. Клод Симон». Док. 
фильм
18.25 «Кто сегодня отсутст
вует». Худ. фильм
19.15 «Наедине с собой»
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20..05 «Ретро ТВ». «Игра с 
огнем»
21.СО «Большой фестиваль»
21.30 «Наедине с музыкой»
22.20 «Факт». Информ-ТВ
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Муз. новости
23.35 «600 секунд»
23.45 «Ваш стиль»
23.55 «Камертон»
0.55 «Рокс-галактика»
1.45 «Факт». Информ-ТВ
2.С0 «Экспресс ужасов». 
Худ. фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Худ. фильм 
18 45 «7-й канал»
20.00 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ». 
Мультик. Прямая трансля
ция программ Super Chan
nel (англ. язык). Диалог в 
ночи по телефону 22-04-93. 
«Микс»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

7.50 День принятия Дек
ларации о государствен
ном суверенитете России
8 00 «Пресс-экспресс»
8.10 «Золотые россыпи»
8.45 «Марафон-15» предс
тавляет...
9.10 «Автограф по суббо
там»
9.40 Студия «Резонанс»
10.10 «Муз. киоек»
10.40 «Что означают ваши 
имена!»
11.50 С. Есенин. «Россия-

мать, прости меня, про
сти...»
12.35 «Василий Буслаев». 
Худ. фильм
14.05 «Всенощная». Музы
ка С. Рахманинова
15.00 Новости
15.25 «Принц и Русалочка». 
Мультсериал
15.50 «Упьтра-си»
16.30 «Играй, гармонь»
17.15 «Красный квадрат»
17.55 «Великолепная се
мерка»
19.00 «Верные друзья». 
Худ. фильм

12 ИЮНЯ

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Новости
21.25 Ток-шоу: «Новая Рос
сия»
22.15 «Пресс-экспресс»
22.25 Праздничный концерт 
в Центральном концерт
ном зале «Россия». Веду
щий — И. Кобзон. По 
окончании — Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8,20 «Автомиг»
8.25 «Свой взгляд на мир»
8 50 Парламентский час

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММАХ ВАМ СООБЩАТ ДИКТОРЫ

ЗАВИСИМОСТЬ. 
ОТ ЗРИТЕЛЯ 
ЛУЧШАЯ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ

ПРЕДПРИЯТИЕ 

качественно и быстро 
изготовит и установит 
металлические двери, 

обитые фигурной рейкой, 
в удобное для заказчика время. 

Тел. диспетчерской: 53-06-08.

Тел. раб : 58-98-24, спро
сить Ларису.

СНИМУ
1— 2-комн. квартиру н: 

полгода и более. Оплата 
•вперед, порядок и чистоп 
гарантирую. Тел. £аб. 
55-20-21.

Программа транслируется 
по 26 ДМВ каналу 511,

25 МГц в Екатеринбурге

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮНЯ
7.00 Всем привет!
8.40 Время местное (от
6.06)
9.10 Мультфильмы
9.45 Х/ф «Соблазн» [моло
дежи) *
19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Соблазн»
20.50 НЛО
21.00 Мультфильмы
21.30 Новости бизнеса
21.50 Последний концерт
В. Цоя
22.20 НЛО
22.30 X ф «Дымок из ство
ла» (вестерн)
0.05 Новости бизнеса

ВТОРНИК, 8 ИЮНЯ
7.00 Всем привет!
8.40 Новости бизнеса (от
7.06)
9.10 Мультфильмы
9.40 Х/ф «Движение тела» 
(музыкальный)*
1900 НЛО
19.10 По страницам «5 + »
19.40 Екатеринбургский 
клуб неигрового кино на
«4-м канале». Фильм «Бе
ловы»». Вед. М. Мясникова
20.50 НЛО
21.00 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
22.00 НЛО
22.10 Слезы и грезы индий
ского кино: х/ф «Месть и 
закон». По окончании — 
ТИК-ТАК

СРЕДА, 9 ИЮНЯ
7.00 Всем привет!
8.40 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
9.40 Х/ф «Зита и Гита».
1-я сер.*
19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Огонь, вода и 
медные трубы» (сказка!
20.40 «Мир науки» (США)
20.55 НЛО
21.00 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
22.00 НЛО
22.10 Бомонд (в гостях 
М. Таривердиев)
23.00 Звезды Голливуда. 
Цикл 8: Кэтлин Тернер. 
Х/ф «Жар тела». По окон
чании — ТИК-ТАК

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮНЯ

7.00 Всем привет!
8.40 ТИК-ТАК
9.40 Х/ф «Зита и Гита». 2-я 
сер. *
19.00 НЛО
19.10 Х.ф «Жикина дина
стия» (комедия)
20.30 «Мир науки» (США)
20.50 НЛО
21.00 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
22.00 По страницам муз. 
программы «5 + »
22.30 НЛО
22.40 В программе «Пира
мида» фильм А. Кончалов
ского «Любовники Марии» 
(в гл. роли Н. Кински). По 
окончании — ТИК-ТАК, ХИТ- 
ХАОС-НЬЮЗ

ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ

7.00 Всем привет!
8.40 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
9.15 Мультфильмы
9.45 Х/ф «Журавушка» (в 
гл. ролях Л. Чурсина, 
Н. Мордюкова) *
19.00 НЛО
19.10 X ф «Журавушка»
20.30 «Мир науки» (США)
20.50 НЛО
21.00 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
22.00 РОК-БЛОК
22.30 НЛО
22.40 По просьбам теле
зрителей х/ф «Красотка» 
[мелодрама, в гл. ролях Ри
чард Гир и Джулия Ро
бертс)
0.40 ТИК-ТАК

СУББОТА, І2 . ИЮНЯ

9.00 НЛО
9.Ю тик-так :
10.10 «Наш человек недел
10.20 Х/ф «Замок Шаог 
ня» *
19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Движение тег 
[муз.]
20.55 НЛО
21.00 Мультфильмы
21.30 ХИТ-ХАОС
22.00 Х/ф «Спартак». 1-!
2-я сер. [в перерыве 
«НЛО»)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮІ

9.00 Мультфильмы
9.40 Х/ф «Огонь, воДг 
медные трубы» (сказка)
11.10 По страницам і 
программы «5 + »*
19.00 НЛО
19.10 Х/ф «Замок «Ша 
ня»
20.50 НЛО
21.00 Мультфильмы
21.30 Время местное
21.50 «Наш человек - н 
ли» (от 13.06]
22.00 «Семен и Фсг
(от 6.06)
22.30 НЛО
22.40 Видеосериал.
«Артур» (комедия, в 
роли Д. Мур, Л. Мин 
0.15 Время местное

* По окончании утре1 
блока до 14.00 транс 
ется испытательная т 
ца с муз. сопровожд< 
радио «СИ».

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
РЕКЛАМА В «КИНОАФИШЕ» — одной из н 

лее престижных программ телекомпании «Чете: 
канал» — редкая возможность обращения тс 
широкой аудитории в самое удобное вечернее ц 
ное время.

РЕКЛАМА В «КИНОАФИШЕ» всегда нетриі 
на, зрелищна, активна. ·.

Цены на РЕКЛАМУ В «КИНОАФИШЕ» на 
20% дешевле установленных в телекомпании,!

Спешите заявить о себе в «КИНОАФИШЕ». ", 
те нам по телефонам: 55-06-77, 55-06-33.

Меняю новый автомобиль ВАЗ-2127 «Нива 
пуск — апрель 1993 г.) на автомобиль ВАЗ 2ІС 
ВАЗ:2107 не старше 6 месяцев.

Тел.: 55-06-88.



4 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 4 июня 1993 год?Беседа за чашкой чая
ВСЯ ЕЕ ЖИЗНЬ-ИГРА...

...сначала на сцене 
Кировского ТЮЗа, затем 
Свердловского, 
Воронежской драмы и 
вот уже 25 лет 
Свердловского, теперь 
Екатеринбургского 
академичекого театра 
драмы. Завтра — 
бенефис Галины 
Николаевны Умпелевой: 
спектакль
«Бабочка ... бабочка», 
где она «солирует», 
а также поздравления 
коллег и ценителей ее 
творчества. Редакция 
поздравляет народную 
артистку России с этим 
юбилеем, а читателям 
предлагает беседу с 
актрисой.

♦
— Многие маленькие де

вочки мечтают бытъ актриса
ми.«.

НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ

Группа екатеринбургских ди- 
нерезного и ювелирного ис
ториков завершает разработку 
художественной концепции со
зданного недавно Музея кам
нерезного и ювелирного ис
кусства Урала. Он разместил :я 
в старинном трехэтажном особ
няке по проспекту Ленина, где 
некогда располагалась Екате
ринбургская горная аптека, за
тем штаб войск ПВО, Союз пи
сателей.

• * ·

Новый учебник по истории 
России с древнейших времен 
до наших дней выпущен на 
кафедре истории России Ураль
ского1 государственного техни
ческого университета под редак
цией профессора Бориса Лмч- 
мана. Это первый за послед
ние пять лет подобный учебник, 
написанный ведущими учеными 
Екатеринбурга, среди которых 
восемь профессоров. В кни
ге есть интересные приложе
ния: перечень руководителей 
государства от Рюрика до 
Ельцина, ответственных работ
ников органов безопасности, 
наркомов, министров, предста
вителей ' · дворянских родов. 
Кафедра уже получила более 
4000 заявок на учебник.

Э9ЙЁ0К 
. * * *

С международного конкурса 
«Татарская песня-93» верну
лись из Казани наши земляки. 
Екатеринбуржец Ильяс Вали- 
шев, Хайдер Гильфанов из 
Нижней Салды, Резида Ярули
на из села Черданцево Сысерт- 
ского района стали обладате
лями почетных дипломов по
бедителей престижного творче
ского состязания.

ЕАН.

Иностранный киоск
Непобежденный

Алехин
Ни один шахматист в мировой 

истории не был так знаменит и 
популярен, как русский Алек
сандр Алехин. 16 лет 3 месяца и 
25 дней он был чемпионом ми
ра. Скоропостижно скончавшись 
24 марта 1946 года. Алехин ос
тался непобежденным. В его био
графии множество белых пятен, 
объяснить которые стало возмо
жным только после его реабили
тации в Советском Союзе.

Алехин родился 31 октября 
1892 года. Детство было труд
ным. тяжелобольная мать боль- 
иинство времени проводила в 
іольницах. Мальчик, который рос 
юлчаливым и скрытным, очень 
'ано проявил талант к языкам 

шахматам. Шахматы в конце 
онцов стали его судьбой. Уже в 
■олодые годы Алехин обогатил 
ахматную теорию своего гени- 
іьного предшественника Михаи- 
і Чигорина. На этой теории по- 
ім базировалась славная совет
уя шахматная школа, давшая 
іру множество гроссмейстеров 
чемпионов. Тяга к языкам так- 

? не оставляла Алехина. Одно 
емя он даже работал перевод- 
ком в Коминтерне, поскольку 
совершенстве владел шестью 
ыками.
В течение многих десятилетий 
гинная причина эмиграции 
ехина была неизвестна. В 
рвый раз его арестовали в 
челе 1920 года в Одессе где 

тогда жил, и несколько

— Я не мечтала. Потому что 
мои родители — актеры, и я 
в театре с детства. А стать 
хотела математиком. Но боле
ла, в институт сразу после 
школы не поступала. Куда ид
ти? В театр, конечно.

— И сразу на сцену?
— Нет, сначала в суфлер

скую будку. А потом ■— ба
нальная история, но у каж
дого своя: актриса заболела, и 
я вышла вместо нее.

— Первую роль помните!
— В какой-то пьесе Погоди

на девочка Женя: гимназист
ка, яркая революционерка. А 
потом сразу пошли крупные 
роли: в «Принцессе Турандот», 
«Слуге двух господ».

— Сколько всего сыграно 
ролен, не считали!

— Нет, но много. Особенно 
много играла в 30—40 лет.

— Какая роль ближе?
— Ни одна моя героиня ме

ня не перекрывает полно
стью.

— Однако часто кажется, 
что вы себя играете.

— Только кажется, я дру
гая.

Впечатление

Фото Владимира КАЗАКОВА.

продержали в тюрьме по обви
нению во «враждебном отно
шении к советской власти». И 
это при том. что об Алехине бы
ло хорошо известно: политика 
его нисколько не интересует. Он 
был тихим, думающим. очень 
интеллигентным молодым челове
ком с хорошими манерами. Но в 
те времена этого было вполне 
достаточно, чтобы поставить к 
стенке. После первого ареста 
ОГПУ устроило за Алехиным 
слежку: в органы поступило ано
нимное письмо с разного рода 
измышлениями. Только спустя 
многие годы было установлено 
имя автора этого подметного пи
сьма. Он признался, что его ру
кой водила ненависть к Алехину, 
который неоднократно побеждал 
его за шахматной доской...

Алехин вскоре сам почувство
вал, что за ним следят, несколь
ко раз друзья предупреждали о 
грозящей ему опасности. ОГПУ 
искало только повод, чтобы аре
стовать молодого человека и на
чать судебный процесс. Чтобы 
приговорить кого-либо к смерт
ной казни, правдивые доказа
тельства не требовались. Поэто
му в 1921 году Алехин решил 
эмигрировать из Советской Рос
сии и обосновался в Париже. 
Здесь он окончил Сорбонну и 
получил степень доктора права 
на юридическом факультете.

В Париже полностью раскрыл
ся талант Алехина-шахматиста. 
Партнеров и поклонников шахма
тист удивлял гениальностью де

— Как вы относитесь к рас
хожей фразе «Жизнь — »то 
театр, а театр — это жизнь»!

— Ерунда. Слова.
— А к понятию «игра» в 

широком смысле! Не на сце
не, а в реальности!

— О, розыгрыши я люблю. 
Жаль, что теперь на 1 апреля 
большинству было не до шу
ток. Меня очень легко разы
грать. Ловят на одном и том 
же с дистанцией в пять минут. 
Как-то в ТЮЗе мне на сиече 
палец показали — я не сдер
жалась, начала хохотать...

Но в жизни я не играю не
сколько ролей, не подыгры
ваю никому. Всегда такая, 
какая есть. Трудный характер, 
говорят. Актеры, режиссеры 
знают — я тяжелый человек.

— Подавляете! Или требо
вательны к себе и другим!

— Нет, просто тяжелый че
ловек.

— И вам с собой тяжело!
— Больше чем кому бы то 

НИ б1-'"·} СО ХАНОЙ.
— По чьему «сценарию» 

пишется ваша жизнь!

тально продуманных партий, во 
время которых он просто фанта
стически предугадывал ходы 
противника и молниеносно на 
них реагировал. Никто из совре
менников не владел так шахмат
ной теорией и практикой, как 
Алехин. Он принял участие в 
87 турнирах. 62 раза выйдя по
бедителем. Из 23 партий в борь
бе за титул чемпиона мира он 
выиграл 17, а 4 сыграл вничью. 
После Алехина это не удалось ни 
одному чемпиону. Даже спустя 
почти 70 лет вершиной шахмат
ного искусства считается его ту
рнир за шахматную корону в 
1927 году с феноменальным ку
бинцем Касабланкой. Мировой 
шахматной короной Алехин вла
дел с 1927 по 1935 год. а потом 
с 1937 по 1946 год, до самой 
смерти.

Александр Алехин был женат 
четырежды. В первый раз он 
женился еще в 1920 году в Одес
се на вдове Александре Батае
вой. Когда Алехин эмигрировал, 
она с ним порвала. Интересно 
отметить, что все жены шахмат
ного гения были старше его по 
возрасту. В среднем на десять 
лет. Историки объясняют это 
недостатком материнской заботы 
в детстве, из-за чего он очень 
страдал как человек чувственный 
и эмоциональный.

Разлуку с родиной Алехин пе
реносил очень тяжело, не мог с 
ней смириться до конца своих 
дней. Он постоянно следил за 
событиями дома. Даже поддер
живал контакты с редакциями, 
которые писали о шахматах, хо
тя для редакторов этих изданий 
такая связь представляла смер
тельную опасность. Алехин меч
тал вернуться в Россию и, как 
чемпион мира, надеялся на реа
билитацию. Но этого не произо
шло. Сталин назвал его изменни
ком и врагом народа. Не разре
шил ему приехать в Россию даже 
на несколько дней...

«Руде право» — РИА «Но
вости».

— Только по собственному.
— Вы сильный человек!
— К сожалению, да. Это 

для женщины очень плохо. Я 
против эмансипации.

— Вам нужно много вре
мени, чтобы войти в роль, 
настроиться перед спектак
лем!

— Нет, тут же, без внутрен
ней подготовки, выхожу на 
сцену. Легко эмоционально 
перестраиваюсь.

— Это, наверное, ценное 
качество для актера!

— Не знаю, у всех по-раз
ному: у меня вот так.

— Роли оцениваете умом 
или сердцем!

— Эмоционально восприни
маю. И обычно первое впе
чатление бывает самым вер
ным, потом все равно к нему 
возвращаюсь.

— По актерской линии вы 
полѵчили какое-то образова
ние!

— Абсолютно никакого. 
Имею десять классов средне

Будьте здоровы!
Кто же 

поможет?
ДЛЯ успешного лечения 

большинства хронических за
болеваний, аллергий, подавле
ния воспалительных процессов 
нужна не только детоксика
ция, но и иммунотерапия, ос
нованная на специфических 
исследованиях крови. Такими 
исследованиями в Каменске - 
Уральском занимается имму
нологическая лаборатория вт>- 
рой городской больницы. 
Анализы, проводимые здесь, 
позволяют не только опреде
лить отклонения в иммунном 
статусе, но и скорректировать 
их, подбирая оптимальные 
для каждого конкретного че
ловека лекарства.

Лаборатория хорошо осна
щена, есть в ней даже очень 
редкий по нынешним време
нам финский прибор — имму
ноферментный анализатор. Он 
позволяет выявить опасную 
цитомегаловирусную инфек
цию. различные гормональные 
нарушения, а также токсоплаз
моз и хламидиоз. Последние 
две инфекции малонэвестнйг, 
но широко распространены. В 
Уральском регионе ими зара
жено около 80 процентов на
селения. До поры до времени 
возбудители — простейшие 
микроорганизмы — могут ни
как не проявлять себя, но за
частую именно они становят
ся причиной многих воспали
тельных процессов. При этом 
обычные методы лечения не
эффективны. Точный диагноз 
дает возможность правильно 
выбоать лекарства.

Иммунологическая лабора
тория — большое подспорье 
для медицинских специали
стов всех профилей. Научив
шись читать иммунограммы, 
врачи могут не только назна
чить лечение, но и проконтро
лировать его результаты.

Пока что пациентов здесь 
бывает немного — семь, во
семь человек в день. Прини
мать больше не позволяют ус
ловия. Помещение для рабо
ты мало по всем существую
щим стандартам. Специфиче
ские реактивы, химические со
единения и питательные сре
ды, доставлявшиеся раньше с 
Украины и Прибалтики, из 
бывших социалистических 
стран, теперь в дефиците. При
вычные связи разрушились, а 
коммерческие цены лаборато
рии не по карману.

Выход работники лаборато
рии видят в сотрудничестве с 
промышленными предприятия
ми. По их масштабам требу
ющаяся медикам финансовая 
поддержка не так уж велика, 
зато сколько людей могли бы 
избавиться от запущенных за
болеваний.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Умные и предприимчивые!
ИЗВЛЕКАЙТЕ ВЫГОДУ 

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

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

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

Звоните: Тел.; 67-6-06,
67-4-90. 67-4-73.
Факс: (353-61) 67527.
Тайп: 144058 «Долина».

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

Железнодорожное отделение № 6143 
Сберегательного банка России г. Екатеринбурга 

и Уральский страховой центр 
«Норд-Вест»

информируют вас, что с 1 июля 1993 года все владельцы 
срочных вкладов будут застрахованы от несчастных слу
чаев на один год (с і июля 1993 года по 1 июля 1994 го
да).

По всем вопросам об условиях страхования вы можете 
обращаться в Уральский страховой центр ' Норд-Вест» по 
адресу: Мельковская, 26 (бывшая Жданова), вход со дво
ра, телефон 53-32-62, а также во все филиалы Сбербанка 
Железнодорожного района или по телефону 53-16-63.

ПРОДАЮ шенков породы доберман-пинчер с отличной 
родословной. Цвет коричневый и черный подпал. Отец — 
призер международной выставки в Москве.

Контактный телефон в Екатеринбурге: 28-75-03, звонить 
после 18.00.

го. И потребности * актерской 
«школе» не ощущаю. Вот пи
сать в институте разве научат? 
Это или есть — или нет. Я, 
наверное, родилась актрисой.

— Но талант всегда проби
вает дорогу...

— Как сказать. Смоктунов
ский вот до 30 лет сидел » 
провинции. Нам требуется 10 
процентов таланта и 90 — ве
зения. Мне повезло, меня 
сразу увидели. Кстати, я са
ма никогда не никому не «по
казывалась», никуда не проси
лась. В театры приходила по 
приглашению режиссеров. Во
обще не люблю просить: ни 
роль, ни место, ни квартиру.

— А «огда вас просят!
— Да. Люблю выполнять 

просьбы других.
— Вы не «препарируете» 

свой успех: в чем его причи
на!

— Нет. Он есть, и слава Бо
гу-

— Приятно быть знамени
той!

— Когда как. Я езжу в тех 
же автобусах, что и все, стою 
в очереди, например, за по
мидорами — на меня смотрят, 
узнают... В этом смысле у нас 
не очень приятно быть знаме
нитой. А вообще слава для 
артиста значит очень многое. 
Цветы, овации такое приносят 
удовлетворение, ради этого ак

ТАК БОЛЬШЕ ШИТЬ
В сентябре — многочислен

ные телефонные звонки: «Хо
тим у вас учиться».

— Прием уже закончен.
— Да мы хотим записаться 

на следующий год!
Не страшат девочек неуют 

здания, отсутствие столовой 
(приходится с собой носить 
ученицам и их наставницам на 
занятия баночки с супом). С 
набором в СПТУ № 18 все в 
порядке, конкурс стабильно 
10—12 человек на место. Это 
одно из немногих «женских* 
училищ в подавляющем «муж
ском» большинстве. И единст
венное в области по подготовке 
портных всех уровней: другие 
выпускают швей-мотористок, 
что сядут за машинку и будут 
выполнять несколько неслож
ных операций, здесь же гото
вят профессиональных закрой
щиков. способных уже после 
первого года обучения выпол
нять индивидуальные заказы. 
С распределением выпускниц 
тоже все в порядке, в бли
жайшем будущем безработица 
им не грозит. Нет проблем?

Но. сами понимаете. так 
не бывает. Жизнь и наша со- 
ветско - рыночная действитель
ность все уравновешивают. Ес
ли нет проблем внутренних, 
возникают внешние.

СПТУ существует с 1936 
года и до сих пор не имеет 
своего помещения.

Когда-то жили в маленьком 
здании на улице Сакко и Ван
цетти, в трех комнатках юти
лись несколько сотен учениц, 
педагогов плюс швейные ма
шинки, раскроечные столы. 
Как-то посетил его Борис Ни
колаевич Ельцин еше в свою 
бытность первым человеком в 
нашей области, увидел, какое 
хорошее и нужное дело здесь 
делают, и распорядился пере
селить училище в четырехэтаж
ное здание по улице 9 Января, 
которое тогда было ничейным. 
Но в новые времена, когда 
стали -появляться собственни
ки индивидуальные и коллек
тивные. у здания объявился 
хозяин. В 1991 году госпиталь 
инвалидов войны взял его на Детский мир

БОЛЬШАЯ МУЗЫКА
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ

Горели хрустальные люстры. Оркестр был 
р полном составе. Мужчины — во фраках и 
бабочках, женщины — в длинных черных 
платьях. Звучал Прокофьев. А в зале Сверд
ловской государственной филармонии сидели 
воспитанники нескольких детских садов Екате
ринбурга. Они слушали знаменитую симфо
ническую сказку г Петя и Волк».

Второй год дошкольники и первоклассники 
сначала только Кировского, а теперь и Же
лезнодорожного района встречаются с Боль
шой Музыкой. А начинаются встречи с орган

ных концертов. Некоторым кажется, что это 
квзрослый» инструмент, на котором играют 
произведения очень серьезных композиторов. 
Но дети-то ведь об этом не догадываются и 
потому с большим восторгом воспринимают 
инструмент, на котором можно играть даже 
ногами.

А между органным и симфоническим кон
цертами дети знакомятся с музыкантами, ар
тистами, которые приходят к ним в садик и 
рассказывают про флейты и тромбоны, скрип
ки и контрабасы. А иногда, дети рисуют, слу
шая музыку, выплескивая свои эмоции на бе
лый лист бумаги.

Идея столь раннего приобщения детей к 
классической музыке принадлежит директору 
филармонии Александру Колотурскому. А ре
ализовали ее Людмила Павловна Шарф — 
руководитель концертного отдела филармонии, 
Галина Николаевна Пешкова — преподаватель 
консерватории и ее ученики.

Н. П.

теры и существуют. Сейчас в 
театре остаются только те, 
кто без него не может, дру
гого смысла жить на нашу зар
плату нет.

— Как складываются отно
шения со зрителем!

— Зритель бывает разный. 
Выйдешь на сцену и сразу 
чувствуешь, какой сегодня 
зал, какие «волны» идут от
туда.

— Сейчас в театры стали 
ходить меньше. Помните слу
чай из биографии Блока, ког
да он читал стихи в зале, где 
сидело три человека! Вы бы 
стали играть для троих!

— Даже если зал перепол
нен, мы ведь играем не для 
всех, а лишь для нескольких. 
Не конкретных, но знаешь, 
что есть несколько человек, 
которые тебя поймут. А если 
пришло трое, это именно те. 
Тем более для них нужно иг
рать.

— Вы недавно снимались в 
фильме Мотыля. Ваше мнение 
о кинематографе.

— Кино — это не искусство, 
это сплошная техника. Твор
чеством заняты только режис
сер и оператор, актера же по
ставили и командуют: глаза 
туда, улыбку такую. Настоя
щее искусство — в театре.

В нашей екатеринбургской 
драме замечательный актер

Соль на рану
баланс и теперь выселяет 
училище.

Состоялось два- арбитраж
ных суда, принято решение: 
освободить до 31 июня! Пра
вильность решения не вызы
вает сомнения: юридически 
будущие портные занимают 
чужой дом. Новый хозяин — 
главное управление здравоох
ранения — имеет на этот дом 
свои планы, собирается раз
мещать там реабилитацион
ный центр для детей с челю
стію - лицевыми травмами 
«Бонцм», который возглавля
ет С. Блохина. Безусловно, то
же нужное дело. Но куда 
деваться закройщикам?

А у них уже были свои 
планы' Опровергая пословицу 
«Лучшее — враг хорошего», 
они хорошее хотят сделать 
лучшим. С помощью кафедры 
педагогики и психологии УПИ 
разработана программа, по ко
торой СПТУ постепенно пре
вращается в своеобразную 
школу-кутюр, где будет все 
необходимое для подготовки 
специалистов нндпошива: обу
чение по специальности «ре
монт швейных машинок, дру
гой бытовой техники» (пре
кратится «дискриминация» по 
половому признаку: пока
мальчиков в училище не бе
рут), подготовка преподавате
лей швейного дела для школ, 
училищ, в том числе и собст
венного, — чтобы существовал 
замкнутый цикл.

Но пока — замкнутый 
круг...

Ситуация с помещением до
вольно типична и в то же вре
мя уникальна. В ней много 
парадоксов.

Абсолютно все начальники, 
от которых зависит жизнь 
СПТУ, понимают: да, очень 
нужное это дело, кто же бу
дет на нас и наших жен шить, 
училище единственное, неза
менимое, с большим опытом, 
просто хорошее! Э. Россель, 
губернатор, с высокой трибу- 

ский ансамбль, артисты вытя
гивают частенько и слабые 
пьесы. Я часто получала пре
мии Союза театральных дея
телей за лучшую роль года и 
в качестве приза — творче
скую командировку, побывала 
в очень многих театрах. И 
пришла к выводу, что наша 
труппа не слишком уступает 
и столичным.

— Что бы вы еще хотели 
сыграть на сцене!

— Что-нибудь из Чехова 
(я играла в «Чайке», 
«Вишневом саде») — это мой 
любимый драматург. А из ре
жиссеров наших известных 
мне ближе всех Эфрос — он 
в глубину копает; у Любимова 
же больше формотворчества.

— Как вы отдыхаете!
— Большую часть времени 

я, конечно, провожу в теат
ре, своей маленькой и уютной 
мастерской. Дома же люблю 
повязать перед телевизором 
(поодиночке на вязание и ТВ 
времени жалко). Люблю компа
нию человек из четырех — 
чтобы слышно друг дружку 
было. Люблю и умею готовить— 
если для других, а для себя 
яичницу—и все· Играю в пре
феранс. Но и одной мне скуч
но не бывает. Мне интересно 
с собой.

Беседовала 
Марина РОМАНОВА.

НЕЛЬЗЯ!
вы говорил: «Нужно обратить 
внимание на легкую промыш
ленность, подготовку ’ кадров 
для нее». Не раз руководство 
СПТУ № 18 бывало у А. Бло
хина, заместителя главы адми
нистрации по социальным во
просам, и встречало понима
ние.

Но. Ни одного решения о 
судьбе училища областным 
правительством принято не 
было, вроде и не его это дело. 
Предоставлена возможность 
выпутываться собственными 
силами. «Ищите свободное 
здание, а мы уж его за вами 
закрепим».

Надели директор училища 
Фаина Григорьевна Смолина и 
ее заместитель Лидия Алек
сандровна Малых сапоги по
плоше и отправились на поис
ки. Облазили все окрестности. 
Нашли-такн парочку пустую
щих зданий. Но. естественно, 
оказалось, что на них уже 
кто-то раньше положил глаз 
—да и .могло ли быть иначе 
при нынешнем дефиците по- 
мгщений? Просят в управле
нии имуществом области: по
могите. найдите нам дом. Но 
там тот же ответ: «Ищите 
сами. Мы не знаем».

У Фаины Григорьевны серд
це стало болеть, а раньше не 
знала, где находится. Мудрые 
люди советуют: «Тебе ' что, 
больше всех надо?» И дейст
вительно: только ей надо, что 
ли? Не личное вроде это дело. 
Работу она себе всегда най
дет. Но жаль училище. Без 
здания оно просто прекратит 
существование. Жило-жило бо
лее полувека, готовило кад
ры для всех ателье области, а 
теперь — машинки на улицу, 
людей туда же; девчонкам-то 
куда идти, контингент здесь 
непростой. Н снова наде
вает Смолина сапоги—и в путь. 
Пп замкнутому кругу...

Разорвет ли его кто-нибудь? 
Примет ли решение по этому 
не личному, не узко ведомст
венному, а общему нашему де
лу?

Марина КИРИЛЛОВА.

Спорт
Добрались до
группы «А»

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Армейцы Екатеринбург« 

отлично провели в Прагетур- 
нир на Кубок европейских 
чемпионов в группе «Б» „ и 
заняли первое место. Таким 
образом, на следующий год 
чемпион России сможет ,яы 
ступить в сильнейшей. гру.У 
пе —«А». Подробности —'« 
следующем номере.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА =
Бронзовым призером 19;го 

чемпионата мира среди юни
оров в еврей весовой кате
гории стал Д. Смирнов. Ѵз 
Каменска-Уральского. В об
щей сложности сборная Рос
сии завоевала шесть меда
лей (три золотых, две сереб
ряных, одну бронзовую) ...и 
стала победительницей 'в 
командном зачете. Всего в 
этих соревнованиях, прохо
дивших в чешском городе 
Хеб, приняли участие моло
дые штангисты из 44 стран.

ПРЫЖКИ В ВОДУ
Серебряным призером 

очередного этапа розыгрыша 
Кубка мира в Пекине стала 
екатеринбурженка И. Лашко. 
В прыжках с трехметравогя 
трамплина она набрадл 
301.86 балла и уступила то
лько китаянке Тань Чжупии. 
в активе которой 315,21·.бал
ла.

ХОККЕЙ
Чемпион и обладатель Куб

ка Дании — этими титулами 
теперь владеет бывший Фор
вард «Автомобилиста» (Ека
теринбург) О. Старков.. Как 
известно, второй год подряд 
Олег выступает в этой стране 
за местный клуб «Эсбьерг». 
В соревнованиях бомбарди
ров Старков занял пятое ме
сто. а самым метким .Фор
вардом датского чемпионата 
оказался... другой воспитан
ник «Автомобилиста» — 
Л. Трухно.

ФУТБОЛ
После трехнедельногр 

перерыва, вызванного учас
тием сборной страны в от
борочных матчах чемпионата 
мира, завтра возобновляют
ся игры первенства России в 
высшей лиге. Екатеринбург
ский «Уралмаш» на Цент
ральном стадионе в 18 часов 
30 минут принимает ЦСКА.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 4 ИЮНЯ

И М
1. «Ротор.. 12 20— 5
2. «Спартак» (М) 9 24— 6

О 
18 
15

3. «Спартак» 
(Вл)

4. «Динамо» (М)
5. «Торпедо»

(М)
6. «Локомотив» 

(М)
7. «Луч»
8. «Океан»
9. «Текстиль

щик»
10. «Ппкомотив» 

(НН)
11. «Кр. Сове

тов»
12. «Уоалмаш»
13. ИСКА
14. «Ростсель

маш»
15 -Динамо» 

(Ст)
16. «Жемчу

жина»
17. «КамАЗ»
13 «Асмарал»

13 18 — 16 15
11 24 — 11

И 12- 5 13
11 7-12 12
10 8- 6 11
12 11-13 11

11 10-16 10

12 12-16 10
10 8-12 9
10 14 — 11 9

II 9-13 9

И 5-12 8

Н 11 — 19 8
И II —15 7
12 6-21 7

12 8- 9 14

Наконец-то прервалась се
рия неудач у футболистов 
нижнетагильского «Уральца». 
Принимая на своем поле, са
ратовский «Сокол», тагиль- 
чане первыми пропустили 
гол (Р. Монасипов), но не 
опустили руки, как это. уже 
бывало раньше, а настойчиво 
продолжали искать пути к 
воротам соперников. К со
жалению. только один удар, 
нанесенный капитаном, 
команды хозяев поля Ю. Вет- 
лугаевым. оказался точен. 
Финальный свисток арбитра 
прервал очередную атаку 
«Уральца». зафиксировав 
итоговый результат — 1:4....

* * »
А вот команды Свердлове-, 

кой области, выступающие в 
шестой зоне второй лиги, 
более «негостеприимно» от
неслись к своим очередным 
соперникам. Верхнепышмин- 
ский МИОП «Уралэлектро
медь» обыграл оренбургский 
«Газовик» — 2:0 (58. Поря
дин: 62. с пенальти. Добры
нин). Обе команды в этом 
матче наделали много оши-' 
бок и вообще сыграли без’ 
огонька. Просто удача оказа
лась на стороне пышминцев, 
которые сполна использова
ли предоставившиеся им воз
можности. Сначала хозяева 
поля поймали оренбуржцев 
на быстрой контратаке, и 
оказавшийся в одиночестве 
перед вооотами гостей К. По; 
рядин умело распорядился 
мячом после передачи М. 
Ковалева. А спустя несколь
ко минут еще один выпад 
пышминцев южноуральцы 
смогли остановить только с 
нарушением правил. А. Доб
рынин 11-метровый пробил 
безупречно.

Напряженнейшая встреча 
между качканарским «Горня
ком» и «Содовиком» из 
Стерлитамака завершилась 
победой наших земляков — 
2:1.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

ІШСІНАЯ i ДЗЕТА - РЕДАКТОР Виталий КЛЕПИКОВ.
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