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«Надо привыкать к тому
что власть

перед людьми»
Итоги II сесси и

спикер малого Совета Александр ЗАБОРОВ
Прошла вторая сессия мало

го Совета. На мой взгляд, 
опа подтвердила, что мы были 
правы, образовав его. Рабо
тает он значительно эффектив
нее, чём бойьшдй. Больше по
рядка. более конструктивно 
проходят обсуждения.

Фактически на каждой сес
сии мы затрачиваем один день 
па предварительное обсужде
ние и два дня собственно на 
принятие решений, нам удает
ся рассмотреть большое чис
ло вопросов. Первая—органи
зационная — часть меня впо
лне устраивает, думаю, что мы 
сделали в становлении (Совета 
шаг впевед. Некоторые вопро
сы неизбежны; они будут рас
сматриваться еще долго (те, 
что связаны с организацией

пой Совет полностью свои 
обязанности выполнил. Но на
сколько быстро пойдет этот 
процесс, зависит от местных 
Советов. Это н хорошо, и пло
хо. Мы боролись за самостоя
тельность, теперь города и 
районы области имеют боль
шие права; и от того, наскойь-
ко эффективно будут 
пользоваться,- зависит 
приватизаций.

Сразу хотел бы сказать.
в нашей области 80 процеи-
тов жилья

работы Совета, 
комитетов).

аппарата.

были 
ные. 
телей

<-0ен»виыми, естественио, 
вопросы содёржатель- 

затпагиваюіпие всех жи- 
области Прежде всего

принадлежит предприятиям. 
Но на самом деле оно госу
дарственное, и приватизация 
жилого фонда заводов, мини
стерств и ведомств будет про
ходить по принятому нами По
ложению. Что касается муни
ципального жилья. здесь го
родские и районные Советы 

■ вносить изменения, но 
нарушать Положёние они. не 
имеют права;

ВЛАСТНАЯ

нения,

ответственна
комментирует

что подробную
информацию

ведомственное, о том,
события в

либерализацией
комитета

госимушеством

КРАСОТУ СПАСУТ ДЕНЬГИ Перекуем мечи

ими 
ход

изменилось, 
их размеры,

ші 
цс

области і 
чиваются

админ 
как

цен, 
по

нам от 60 
не имеют 
стажа.

мацию
нию 1

на я пл ата, 
пособий

— Пособия

Мы заслушали

но вообще ' в

монопольного комитета. И в 
результате Совет осознал, на 
мои взгляд, самую болевую 

.точку, сегодняшнего·.· дня. Эго 
огромная степень монОполиза-

ответственности органов вла
сти перед населёнием, и надо 
этим пользоваться. Надо не 
бояться и знать, что вы може
те в суде отстаивать свои пра
ва Это; кстати, касается ие 
только приватизации, но и лю
бого другого вопроса. Надо 
привыкать к тому; что власть 
ответственна перед людьми. А 
способ и мера ответственности 
определяются в суде.

іистрации 
развора- 
связи с 

инфор- 
управле- 
н ан.ти-

это, конечно, вопрос 
альной защите. На

О COUH- 
первый

квартал было выделено около
70 миллионов рублей, опре-

комиссии, 
стоимость

ается в 
которые 
жилья,

том, что 
оценивают 
создаются

Р1 
воротливые 
структуры

И поэтому мы так же, 
вопросе приватизации, 
не ждать, когда непо-

министерские
России выполнят

делены 
более і

категории „граждан.
всего нуждающихся

защите, и суммы, которые 
это будут расходоваться.

в 
на

Сразу хотел бы отметить, 
что надо очень четко и жест
ко следовать правилу:, каждый 
Совет устанавливает льготы в 
рамках тех средств, которыми 
он располагает. Раньше было 
так: Верховный Совет России 
принимает решение о льготах, 
а платить, оказывается, дол
жен другой. Мы постарались 
выдержать принцип: устанавли-

местными Советами. Методика 
предложена такая, чтобы мо
жно было сделать это макси
мально быстро и просто. Она 
и максимально проста, чтобы 
человек мог быстро опреде
лить, сколько ём}' положено

те поручения, которые нм дав
ным-давно даны, и подгото
вить документы сами. Мы
поручили областному
нопольному 
вить список

комитету
антимо- 

состл-
предприятий-мо-

нополистов, порядок опреде-

ваем какие-то льготы
ке за платим.

и сами
Если мы

объявляем, что кто-то будет 
бесплатно ездить, а кто-то по
лучать бесплатное питание — 
значит, за счет наших средств. 
А вот, например, бесплатное 
питание школьников —- за счет 
бюджетов городов и районов.

В решении сессии определе
ны льготы для пенсионеров, 
студентов, семей, где трое и 
больше детей, и для самых не
защищенных, о кбм, как выяс-
нилось, все 
терей, что 
пусках по

забыли, — для ма- 
сидят дома в от- 
уходу за ребенком.

Возник 
нужно

спор, 
защищать

насколько 
студентов.

Этот спор, видимо, будет воз-
ннкать 
тельно 
вопрос.

1 ив но

всегда. Это действи- 
д ост аточно сложный 
По решение принято 

а первый квартал, пос- 
. насколько оно эффек- 
Па следующий квартал

можем что-то изменить — мо
жет быть, сузим .число .граж-
дан. которым 
увеличим им

Следующий

помогаем, зато 
дотацию.
очень важный

вопрос — о приватизации жи
лья в Свердловской области. 
Российский закон принят дав
но. в июле прошлого года: на
сколько я знаю, в Екатерин
бурге приватизировано всего 
несколько квартир; по области 
— нс больше сотни. Процесс 
идет очень медленно.

Мы приняли Положение о 
приватизации, то есть област-

платить за .жильё; На 
же деле подавляющая 
■людей получит свое 
бесплатно. Конечно,,

самом 
часть 

жифе 
кто-то

ления пен на их 
Областной Совет

продукцию.
готов

(раз Россия опаздывает)
сам
рас-

ЕКАТЕРИНБУРГ

Первое на Урале государственно акционерное общество
по охране природы «Река Чусов.дя> создано' в Екат'ёрннбургё. 
Усилия общества -будут направлены на восстановление кра
сивейших окрестностей Чусовоі), благоустройство террито
рии и создание современного сервиса для туристов. Одним 
из крупнейших акционеров общества станет администрация. 
Из природоохранного фонда области выделено толь-
ко на нынешний год 500 тысяч рублей. Исполнительным вла-
стям прилегающих к реке районов, 
него Тагила, Первоуральска, Ревды
можности внести свой

а также городов Ниж- 
предложено по воз-

вклад в это благородное дело.
В наше время красоту спасут только деньги.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Так долго ждали
НОВЫХ пенсии

должен платить за излиіпкн 
это совершенно обязательно. 
Хотя бы потому, что по зако
ну люди, приватизирующие 
свое жилье, вправе требовать, 
чтобы там был произведен ка
питальный ремонт. Но все по
нимают, что капитальный ре
монт в наших условиях произ
вести очень трудно. Тогда они 
имеют право на компенсацию. 
Но взять деньги можно толь-

смотреть эти вопросы и при
нять меры; чтобы ограничить 
монополию на территории об
ласти. Ио главное здесь, ко
нечно, приватизация; в первую

ЛЕГКИХ РЕШЕНИЙ НЕ БУДЕТ
Очередь предприятий тор-
Тов л и. Сейчас все уже видят,
что основная проблема
дикие цены, 
больше тех,

в несколько
это
раз

по которым про-

ко с тех, кто приватизирует 
площадь.излишнюю

Очень много предложений 
было у профсоюзов, в том чи
сле по льготам отдельным ка-
тегориям людей. По большинст-
ву вопросов 
сованпому

пришли к согла- 
рещениіо. Едиист-

венный, кто остался неудовлет
воренным, — это управление 
жилншно - коммунального хо
зяйства области, которое пре
тендовало па гораздо большее 
участие своих структур в при
ватизаций; Мы посчитали, что
если в этом будет необходи
мость, то представители горо- 

и районов обратятся кдов 
ним. Не надо создавать едп-
ную жесткую структуру, кото
рая .подгребет все под себя.

Снова 
тормоза 
сегодня

на 
нет.

повторю: никакого

ро 
от 
на

пойдет 
того, как 

і местах. 
Я бы пре.

нам такую 
— более

уровне ' области 
Насколько быст-
процесс,

5ДЛОЖИЛ

зависит 
работать

гражда-
крамольную и цель

жестко
свои интересы.

отстаивать 
и, скажем.

человек подал заявление. а 
власти, не торопятся — пода
вайте на них в суд. Все рос
сийские законы, принятые в 
последнее время, говорил1 об

Растут же люди!
Как стаю известно редакции, 

»ібший депутат областного
Совета по 
рал-лейтен<

25?-му округу гене-
И. Бижан, 

когда-то
ко-

Ö
Свердловске 
сухопутной армией.

го района В. Страшко. работав
ший в свое время заведующим 
государственно.· правовым отде
лом обкома КПСС, назначен 
осенью прошлого года замести
телем министра внутренних дел

должность
назна? 

естптеля
министра обороны Украины. 
Полагаем, отбор проходил не 
по - национальному признаку, 
так как Иван Васильевич рус
ский.

Кстати, еще один бывший 
депутат облсовета от Серовско-

Нам приятно, что областной 
Совет народных депутатов 
становится кузницей кадров, 
которые ценят в респубіикан· 
ских органах. Однако сожале
ем, что они не сумели выпол
нить предвыборную програм
му, взятую два года назад.·1

мышленность готова продавать 
товар. На сессии приводили 
такой пример: себестоимость 
мяса — около 1'2 рублен, а в 
магазине оно стоит больше 50. 
Это прежде всего связано со 
структурой торговли и обще
пита. Очень важны быстрые и 
решительные действия по уст
ранению этой монополии.

Выступил на сессии предсе-
датель комиссии Верховного 
Совета п.о плану*.■бюджету 
налогам А. Починок; Он 

этой мыслирепил нас в 
действовать оперативно,

и 
ук-

не 
набояться брать инициативу 

себя .и осуществлять в обла
сти необходимые мероприятия. 

К сожалению, по одному из
основных вопросов о бюл-
Жете — мы пока только заслу
шали информацию. Это связа
но, конечно, с ситуацией на 
верхних этажах власти: до сих 
•пор пет российского бюджета, 
нет единства и в правительст
ве; и в Верховном' Совете в 
вопросах налоговой политики: 
Поэтому вопоос о бюджете пе
ренесён на февраль.

Сравнить наш .Совет с дру
гими пока трудно: мы были 
третьей областью России, из
бравшей малый Совет. Сейчас 
многие приезжают к нам, зна
комятся с нашим опытом. По 
сравнению с большим Советом 
малый эффективнее, на поря-
док.

Весьма своеобразно отреагировал директор Сухоложской 
бумажной фабрики В. Бугаев на поступившую в его. адрес 
телеграмму .от администрации области с требованием от
править частъ продукции на склады «Свердловскглавснаба»: 
по* словам Вячеслава Константиновича,· он похихикал над 
ней. Напомним, .такие телеграммы были разосланы на все 
предприятия области сразу после постановления главы ад
министрации Э. Росселя о создании областного товарного 
обменного фонда. Нетрудно, догадаться, что энтузиазма у 
хозяйственников это. решение не вызвало, что Бугаев и 
продемонстрировал. Однако спор директоров и правитель
ства области, думается, не завершен: на стороне одних — за-
кон о предприятии, за спиной других 
ленце и пустые полки магазинов.

озлобленное насе-

Легких решении здесь в принципе быть не может, но са
мое скверное случится в том случае, если администрация 
начнет ломать промышленников: пострадаем прежде всего 
мы, потребители. Поэтому, думается, правительство обла
сти. не ущемляя хозяйственников и не нарушая закона, дол
жно найти способ создания обменного фонда.

ЗАВОД НАШ. А КИРПИЧ

По заданию правительст
ва области в прошлом году 
завершена разработка про
екта программы «Увеличе
ние пройзводства граждан
ской продукции и непродо
вольственных товаров на
родного потребления на 

конверсируемых предприя
тиях Свердловской облас
ти».

В очередном постановле
нии правительства опреде
лены исполнители прора
ботки предметно-целевых 
программ до их полной 
реализации. Ими стали 
Уральский научно-техничес
кий центр «Конверсия», 
НПО «Корпус»,- ПО «Уральс
кий оптико-механический 
завод» и «Уралгипротяж- 
маш». Каждому участнику 
перековки меча на орала 
предстоит сделать конкрет
ный объем работ. Тёк, к 
примеру, «Конверсии» по
ручены разделы програм
мы по созданию сложной 
бытовой техники, производ
ство машин и оборудования 
для фермерских хозяйств, а 
«Уралгипротяжмашу» —-
освоение и расширение вы
пуска машин, автобусов и 
оборудования для общест
венного транспорта.

Окончательное рассмотре
ние и принятие программъ· 
в правительстве области 
Должны произойти др 20 
января текущего года.

ВАШ?
Неплохая идея родилась·.^7 депутатов Волчанского городско

го Совета и его председателя А, Серова: на базе деревообраба
тывающего. кирпичного заводов и Волчанского ЖБИК создать
ассоциацию по строительству коттеджей. Учитывая архисквер
ное положение со строительством в этом городе 
сдано два дома), можно сказать, что ассоциация

■ дочкой-выручалочкой волчанцев.
Однако видит око, да зуб ней мет. Дело в том,

(за 20 лет 
стала бы па-

что никак не
решается-вопрос о передаче кирпичного завода в муниципаль
ную собственность. Директор объединения «Свердловскстрой- 
матерналы» В. Сиваш, в чьем' подчинении находится завод, 
передал его в аренду кооперативу'«Маяк», который использу
ет кирпич пр своему усмотрению, нимало не'заботясь о нуж
дах жителей Волчанска. Выходов А. Сёров видит два:' или ре
шить вопрос с передачей ВКЗ в муниципальную собствен
ность Волчанска, или поделить по-братски процент территори
ального заказа на продукцию местных предприятий между об
ластью и городом. Теперь слово — за областной администра
цией.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

От охраны печати к ее свободе
Сообщаем, что вместо дваж-

>і переименованного у.правле-
ставлять материалы в государ
ственные органы о привлечении 
нарушителей закона о печати, 
обращаться в суд.- учреждения,

по
ьна-я ннспек-
Свсб<»лы печа-

массовой информации при
и и

зарегпетрировавщие . средства 
массовой информации, с заяв- 

прекрашёнии их вы- 
основаниям, установ- 
аконодатёльством.

пнем о
■ска по

опубликован. Так что работа 
журналистов сегодня как бы 
вне закона. Тем не менее умуд
ряемся справляться и без'этой 
формальности.

В настоящее время комис
сии по гласности облсовета. 
Горсовета. администрация

нового органа — контроль за 
соблюдением законодательства 
о массовой информации. Инс-, 
пёкция обладает правом пред-

Однако в 
российского 
нет—союзныі

настоящее 
закопа о 

отменен.
печати 
а пр і-

нптый· ВС Российской Федера
ции на фн'іічіне 91-го. еше не 
подписан Президентом н не

области правление Союза
журналистов области озадаче
ны поисками достойной канди
датуры на должность началь
ника региональной инспекции. 
Надеемся, что выбор будет 
удачным.

На порог взошла либерализа
ция, и большинство из нас схва
тилось за голову: «Как быть?» 
Особенно забеспокоились пен
сионеры, люди, живущие на 
различные социальные пособия· 
О том, какую защиту подгото
вило им государство, я бесе
дую с начальником организаци
онно-методического отдела об
ластного управления социаль
ного обеспечения Ниной Федо
ровной ЗУЕВОЙ.

матерей с детьми до 6 лет, для 
детей старшего возраста — 196 
рублей 65 копеек. Кстати, если 
одинокая- мать и сама воспи
танница детского дома или 
школы-интерната, то ей будет 
выплачиваться пособие 235 
рублей 98 копеек.

— Начнем с того, что право 
на пособия в новом году не 

изменились лишь
ТОЧКОЙ

стала - минимальная
отсчета 

заработ-
Только для трех 

размеры остались
прежними. Этр ежегодные вы
платы на приобретение школь
ной или другой детской одеж
ды, пособие малообеспеченным 
семьям на детей до Ь2 лет. 
Но; надо сказать, его перекры
вают1 другие пособия, а это 
можно считать устаревшим·,—- 
по 12 рублей в месяц. Третье 
пособие, оставшееся без йзме-

бюджета. Его 
щинам от 55

из средств местного

до
и

назначают жен-- 
до 60 и мужчи- 
65 лет, которые 
5 лет трудового

увеличатся в ян-
варе. А предшествовали ли 
какие-то выплаты либерализа
ции?

— «Упреждающую» компен
сацию за декабрь—138 рублей 
— пенсионеры получат лишь в 
январе; Дело в том, что прези
дентский указ, предусматрива
ющий компенсацию, подписан 
лишь 18 декабря, да в печати 
через неделю появился, а націи 
выплаты в отделениях связи за
канчиваются ѵже 20—25. Так 
что «упреждающей» не полу
чилось. И то мы сократили 
время расчетов, начисляя ком
пенсацию не каждую, а па ус
редненную· пенсию, на 200 руб
лей. Надо отметить, что у 
большинства пенсионеров о"з
ниже, но все они получат 
процентов не от своей, а 
200-рублевой пенсии.

60 
от

— А Указ об индексации по
влиял на увеличение пенсий и 
пособий?

— Пока нет. Определить еди-
ницу индексации задача
статистики. Пока не определе
но даже, каким образом это 
будет делаться. В октябрьском 
указе· Президента, скажем, го
ворилось о ежемесячной индек
саций, в декабрьском — о еже
квартальной.

— 'Итак; в январе пенсионе·» 
ры получат ирвыс-яеисии, Дед- 
го ждали они обещанного но
вым Законом о пенсиях пере-· 
расчёта. Так какой же станет 
теперь минимальная пенсия?

— С учетом 15-процентного 
уральского коэффициента · — 
393 рубля 30 копеек, при нали
чии полного трудового стажа.

— Наверное, одна из самых 
тяжелых ситуаций в семьях с 
новорожденными детьми...

— Да, пособие по уходу,; за 
ребенком было 126 с половиной 
рубля. Теперь оно составит 60 
процентов от минимальной зар
платы и будет 235 рублей 98 
копеек Это для женщин, у 
которых есть хотя бы год ста
жа, студенток дневных отделе
ний и несовершеннолетних ма
терей. Неработающая мать по
лучит 1'76 рублей 98 копеек, 
такая же сумма пособии пре
дусмотрена и для одиноких

Уральская валюта
Выступая перед 

ся ПО «Уралмаш»: 
щий обязанности

трудящими- 
исполняю- 

председате-
ля областного Совета народ-
ных депутатов А. Гребенкин
предложил вместо двух экска
ваторов изготовить станок для 
печатания денег и тем самым
закрыть вопрос о нехватке
пюр для выдачи зарплаты.

ку- 
Со

— Наверное, все эти циф
ры выглядят не очень утеши
тельно на фоне нынешних 
цен. Но это официальное уве
личение пособий по всей рес
публике. Сегодня области пре
доставлена самостоятельность. 
Могут ли Местные власти де-
лать 
кого

доплаты сверх российс- 
указа?

день
Да. И на сегодняшний 

из областного бюджета
уже выделили 4 миллиона руб
лей на материальную помощь 
остроиѵждающимся пенсионе
рам. Планируются п более су
щественные дотации.

— И .по -какому критерию 
определяются остронуждающие
ся?

— Составляли /списки, про
водили обследование. Снача
ла хотели выдать матпомощь 
всем, кто получает минимум, 
но потом рассудили, что это 
бѵдет несправедливо У одной 
женщины пенсия 200 рублей, а 
сын; скажем, кооператор или 
Живет с мужем — инвалидом 
войны.' Инвалидам войны пре
доставлены особые льготы: им
выплачиваются 
по старости,
и всем-, и 
Пенсия по 
(1 группа-)'

і две пенсий — 
увеличенная, как
по инвалидности, 

инвалидности 
с января будет

1179 рублей 90 копеек плюс 
надбавка за уход—262 рѵбля 20 
копеек. Другая женщина полу
чает 215. а живет одна. Кому 
нужнее наша поддержка?

— Теперь Министерство со
циального обеспечения стало 
Министерством социальной за
щиты. Что изменилось в вашей 
работе или это только смена 
вывески?

— Министерство вывеску
сменило, но мы по-прежнему 
областное управление социаль-
кого обеспечения. Пока 
Дасти есть только общие 
мепдательные схемы; как 
нятся наше название и

в об- 
реко- 
изме- 
наша

работа· зависит от решения ад
министрации области. Пока 
трудно прогнозировать, но, мо
жет быть, мы возьмемся за 
распределение гуманитарной 
помощи, за вопросы, связанные 
с неорганизованным населени
ем (бомжи). С другой стороны, 
существует фонд Социальной 
защиты, и нам нужно как-то 
координировать свою работу 
с ним·.?·Но. „повторяю, пока это

‘Яротм оэы .-■»•■■г·—'·--—-■-»·-

ПОСТСКРИПТУМ. Мы при
выкли· видеть в государстве 
падежную защиту. Сегодня 
оно способно лишь на, мягко 
говоря, роль «полузащитника». 
Без натяжки можно считать 
защищёнными лишь инвалидов 
Отечественной войны. И опять 
возведена граница избранности 
между ними и прочими пенсио
нерами. Опять остался неопла
ченным многолетний непрерыв
ный труд. Опять остались в 
проигрыше тысячи людей, ко
торые вплоть до нового года 
ухолили, на пенсию со старых 
тарифных ставок и кажущихся 
ныне ирреальными окладов. 
Сегодня малый Совет работа
ет над дополнительными мера
ми по -социальной защите на
селения, формирует на это 
средства... Насколько станут 
они эффёктивнёе?

Ирина ЛЕТЕМИНА.

дело времени?
своей стороны Анатолий Вик
торович пообещал поддержку 
в получении разрешения на де
нежную эмиссию. Что любо
пытно; через некоторое вре
мя по стране загуляла «утка» 
— якобы Урай собрался вы
пускать свою валюту и вообще 
хочет отделяться от России.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

ЦЕНЫ НОВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ

Получилось так, что не толь-
ко в разных 
публики,: но и 
одного города,
оказались разными.
установлением 
хлеб, молоко, і 
разбериха?

Как пояснил

регионах рес- 
в магазинах 
района цены

лей. Аналогичная 
сложится/ видимо, и 
товарами.

ситуация 
с другими

помывку 
третьего

в бане второго и 
разрядов не будет

цен 
мясо

Почему с 
даже на 

такая не-

комитета ценовой
председатель 

і политики
правительства области Н. Под
копан; на каждую группу или 
вид товаров правительство 
России установило соответст

Области рекомендовано рас
считывать на свои средства^ 
Но ’заканчивается первый ме
сяц ,1992 года, а область жи
вет1 без бюджета. В прави
тельство России сделана за
явка на 22 миллиарда рублей, 
но к рассмотрению принято 
всего лишь 2. Если эта мизеп-

превышать двух рублей (при 
себестоимости — 8 рублей).

Как будут-' разворачиваться 
события — неизвестно. Но ес-
лн дотации не будет, то 
ководителям области

РУ- 
да-но

вѵюший
мер, на сахар
лограм.м 
ля, то,

коэффициент. Напри-
3. Если кй-

пая сумма 
смотрена, то
тит даже на

не будет 
средств не 
дотирование

пере- 
хва- 
про-

право повышать цены без ка
кого-либо- предела; В услови
ях монополии предприятий (у 
нас 9 .предприятий из 10 _
монополисты) вырастет часто
кол цен. перепрыгнуть который 
большинство не сможет.

: сахара стоил 
умножив на

циент, получаем 
ненѵ сахара —

два рѵб- 
коэффн-

сегодняшнюю 
шесть рублей.

и если закупки произведены 
пр более высоким ценам, то 
разница дотируется. Однако
последовавшая за
ми из Москвы те/

докѵмента- 
леграмма с

текстом «дотации 
весьма озадачила 
цию области. Тот 
который полѵчали 
году в обмен на
м’иннй и продавали по 
восполняющей затраты,

не будет» 
администоа- 
же ’ сахар, 

в прошлом 
медь и алю-

пене, 
будет

стоить не шесть, а 30—40 руб-

довольствепных товаров. А 
как, например.,.· быть с город
ским транспоптом? Ведь рас
ходы 'автобусного парка будут 
покрываться ."только в том слу
чае. если стоимость одной по
ездки составит один рубль 
двадцать копеек, а не трид
цать копеек, как "сейчас.·1 Те, 
же'■сложности и в коммуналь
ном хозяйстве.

Пока для дотирования най-

Чтобы выправить 
с цена-ми; подчеркнул 
копан, надо принять 
ский закон о ценах 
образовании, который 
Украина. Белоруссия 
республики бывшего

ситуацию
Н. Под-

РОССИЙ- 
и пено- 
приняли

и тпѵгие
-™-.„ Союза.

Необходим также закон г ппеп-
понятиях-монополистах. И еще
Одно из'главных требований 
комитета неновой политики

лены средства, в 
на летжое питание 
яѵгп бань Принято
что ученики

частностн, 
и на ѵс- 
решёнИё.

того классов 
бесплатно/ :

первого—чётвер- 
і будут питаться 
а плата за одну

алминистрапии 
лите я к тому, 
тельство России 
одновременного

области сво- 
чтобы прави
не допѵскало 

применения
свободных и госулапственныіі' 
регулируемых пен.

Александр ЧЕРЕПАНОВ.
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едут казаки
в Гаринский район

Казаки уже заявили о себе 
как о реальной ■политической 
силе, с которой нужно счи
таться, Теперь казачество го
тово» включиться и в экономи
ческую жизнь страны.

Вспомним недавнюю исто
рию: именно на окраинах Рос
сийского государства, на зем
лях казаков, вызревали хлеба, 
которыми поддерживалась эко
номическая мощь державьі. Ка
зак был не только воином, но 
прежде всего пахарем. Возро
ждая казачеству невозможно 
обойти вопрос о земле. Сно
ва, как и четыреста лет на
зад, потянулся казачий люд в 
поисках земли и воли в необ
житые края, отчаявшись обре
сти все это на родине своих 
пращуров: на «горькой линии», 
что пролегла по северу Ка
захстана, в Семиречье, на реке 
Урале·.

Четыре семьи казаков уже 
переехали в самый дальний 
угол Гаринского района, в пу
стеющую деревню Шанталь- 
скую, и обзавелись хозяйством. 
Этим летом в пойме Пелыма 
заготовили 70 тонн отборного 
сена, И это только начало. 
Как сказал' Ътаман Исетского 
отдела Оренбургского казачь
его войска Г· Н. Гусев, в пла
нах У екатеринбургских каза
ков основать в Гаринском рай
оне станицу, где бы можно бы
ло принять и разместить сот
ни переселенцев. Этот свое
образный казачий округ дол
жен жить под своим особым 
управлением в духе нравствен
ных ценностей и исторических 
традиций казачества.

Что может дат'ь области пе
реселение казаков в тот же 

Г арийский район? Выгоды здесь 
очевидны: это и освоение от

даленных земель, и развитие жи
вотноводства, различных про
мыслов. Только хорошо постав
ленная заготовка сена могла 
бы в большой Мере решить 
проблему кормов для круп-

ЗА ЗЕМЛЕЙ
ДА ВОЛЕЙ

А вот его некоторые ответы 
вопросы.

О принципах формирования ■ 
лы» он сказал, что персоналии

«своей ко,ман-

^«Кандидатурой Чернецкого 
^Россель нас объединил!» — 

такой вывод сделали депутаты после заседания малого Совета

Хотя словосочетания типа «исторический 
съезд», «историческое решение» за последние 
74 года изрядно всем нам поднадоели, не удер
жусь и назову заседание малого Екатерин
бургского Совета1; состоявшееся 16 января, 
все-таки историческим. На нем в повестке 
дня стоял, пожалуй, самый главный для об
ластного центра вопрос;, о кандидатуре на 
пост главы администрации.

Что значит выбрать мэра для Екатерин
бурга, жители города узнали из многомесяч
ных; часто пустопорожних разговоров неко
торых депутатов, бросавшихся, что называет
ся, из '-крайности в крайность. Помните, как на 
сессии Городского Совета были названы кан
дидатуры возможных претендентов? Проходит. 
Несколько дней, и многие из проголосовавших 
депутатов вдруг резко ‘ меняют свое мнение 
и... предлагают на мэра совсем другого. Впро
чем, не будем вдаваться подробно в историю 
этого вопроса, а вернемся в зал заседании, 
где собрались члены малого Совета, депутаты, 
директора крупных заводов города, предсе
датели районных Советов. Такое широкое 
представительство на данном заседании — 
факт сам по себе любопытный, он говорит о 
том, что вопрос чрезвычайно важен.

Вот почему впервые на малый Совет при
шел и глава администрации Свердловской об
ласти Э. Э, Россель. Причем пришел не просто: 
поучаствовать в разговоре, а с конкретным 
предложением, Эдуард Эргартович предложил 
собравшимся утвердить на пост мэра канди
датуру Аркадия Михайловича Чернецкого — 
генерального директора производственного 
объединения «Уралхиммаш».

ййяяи мвевям іпвя ma·

Почему же именно Чернецкий? Обосновывая 
свой выбор, глава администрации области 
назвал несколько причин. Первая — это та, 
что данное кресло должен занять человек, 
обладающий опытом административной рабо
ты, так ' как до рыночной экономики нам ёше 
далеко и конструировать власть по западному 
образцу все-таки рановато.

Вторая' немаловажная причина выбора — 
за Чернецкого единогласно высказался совет 
директоров промышленных предприятий горо
да (сейчас эта организация, правда, сменила 
название — теперь это ассоциация предприя
тий-производителей). Не секрет, что Екате
ринбург — город заводов, и в основном воен
но-промышленного комплекса. И во многом 
жизнеобеспечеиность областного центра за
висит от этих заводов. Директора предприятий, 
назвав кандидатуру Чернецкого, таким обра
зом несут за него ответственность. Кстати, об 
этом прямо сказали на заседании малого Со
вета руководители «Пневмостроймашины» . и 
ВИЗа В. Н. Семёнов и В, Μ, Кавтрев.

Бесспорно, очень важен при назначении 
• мэра сей фактор; а пойдут ли за ним заводы, 

будут ли они помогать ему?

Когда наконец с кандидатурой определи
лись, началось самое· трудное: беседы Э. Э. 
Росселя с А. Μ. Чернецким. Можно понять 
Аркадия Михайловича, который за пять лет 
работы на Уралхиммашзаводе -румёл не толь
ко не дать погибнуть предприятию (а в 1987 
роду, когда он принял·' завод, тот буквально 
разваливался), но и выйти из прорыва.

Непростые разговоры шли и па совете ди
ректоров; но, пожалуй, самый кульминацион
ный момент в предварительной «обработке»— 
это многочасовая встреча Э. Э. Росселя?·с-.со
ветом трудового коллектива «Уралхиммаша».

Да. зав.одчане не хотели отдавать своего 
директора, и на то у них были веские причи
ны. Но веские же причины выдвинул глава ад
министрации области. В конце концов удалось 
убедить и совет трудового коллектива. Так 
А. Μ. Чернецкий дал согласие Э. Э. Росселю 
на пост мэра Екатеринбурга.

Члены малого Совета, выслушав Эдуарда 
Эргартовича, задали ему вопросы. На какце- 
то из них не требовалось развернутых ответов, 
другие же, наоборот, вынуждали отвечающего 
подробно останавливаться на поднятой проб
леме. К примеру, многое прояснил вопрос о 
неизбежном конфликте между администрацией 
и Советом! Э. Э. Россель назвал этот конфликт 
«болезнью времени». Дело в том, что все наши

HSMSB ansn ЖЯВ»В паяя· мвван вяёи

Советы считают себя Верховными. Хотя в 
республике такой Совет только один. У нас 
же и областной, и городской Советы пытаются 
этой «верховностью», обладать, хотя государ
ственное управление должно заканчиваться на 
уровне области, а дальше — муниципальное, 
управление. На деле же происходит по-другому. 
Советы часто занимаются чисто администра
тивной деятельностью, хотя должны' отраба
тывать нормативы и помогать администрации.

Переводя свой, ответ в русло обсуждаемой 
повестки дня, Эдуард Эргартович сделал вы
вод, что Чернецкий — человек гибкий, конст
руктивный и, по его мнению, конфликты меж
ду Советом и администрацией в городе » при 
его назначении должны уменьшиться

Не могу обойти вниманием и короткого вы
ступления А. Н. Шаркова, директора завода 
имени Свердлова, откуда Чернецкий был на
правлен на «Уралхиммаш».

— У нас Аркадий Михайлович, — сказал 
он, — прошел путь от Мастера до заместителя 
директора по производству Последняя его 
должность — жесткая, административная. И 
все эти годы — ни одного конфликта. В 
этом, безусловно, заслуга Чернецкого, чело
века'' умного и гибкого Я, например, такой 
гибкостью не обладаю. А качество это очень 
важное, оно позволяет контактировать с лю
дьми самых разных взглядов. И если вспом
нить прошлое, то у нас, когда Чернецкого выд
винули на «Химмаш», его тоже никто не хо
тел отпускать. И помнят Аркадия Михайло
вича до сих пор.

Потом на малом Совете разыгрались страсти 
по следующему поводу: приглашать ли Чер
нецкого на заседание или решить вопрос без 
пего? Мнения депутатов разошлись. Вопрос 
решили голосованием: Чернецкого пригласили.

Понятно, что пригласили не для того, чтобы 
услышать) от него какую-либо программу дей
ствий или состав будущего кабинета, а просто 
увидеть и услышать человека, который выдви
гается на столь высокий и ответственный 
пост.

Мне лично показалось, что. короткое выступ
ление Аркадия Михайловича удовлетворило 
практически всех. Обстановка в зале стала 
какой-то теплой и доброжелательной. Может 
быть, потому, что на трибуне стоял человек, 
который в мэры не рвался, на эту работу не 
просился; но в то же время чувствовалось, что 
перед нами человек, понимающий, какой груз 
ответственности он принимает на себя.

Читателям, бесспорно, интересны биографи
ческие данные Черней кого. Родился он в 
Нижнем Тагиле в 1950 году. Там окончил 
среднюю школу. Затем поступил и в 1972 году 
окончил УГГИ. Потом служба в армии офице
ром·. После демобилизаций — завод имени 
Свердлова. С 1987 года — генеральный ди
ректор на «Химмаше». Женат.· Жена — ин
женер-программист, сын — студент.

подбираться в нее 
профессиональной 
работы: главное — 

Об отношениях
конструктивные.

будут люди 
пригодности
не зажимать 
с Советом —

пока нет. А 
по принципу 
для данной 

специалистов: 
максимально

ОБЛАСТНАЯ
ХРОНИКА

В Краснотурьинске
агентство 
населению.

по продаже
создано 

s жилья
Решено предоста-

вить льготы пенсионерам и 
лицам, чьи дома были снесе
ны как ветхое жилье.

Главы администраций север
ных городов области постано
вили создать обменный фонд 
региона для закупки продо
вольствия и товаров за рубе
жом. Распоряжаться серовски
ми ферросплавами, карпин- 
ским лесом, краснотурь.инским 
алюминием поручено дирек
тору Богословского алюмини
евого завода А. Сысоеву, ко
торый уже проторил дорожку 
на западный рынок и умудрил
ся к Новому году выдать сво
им трудящимся по 25 кг са
хара. . Перепадает мясо и мас-
ло также и Руково-

О взаимоотношениях 
ношения должны быть 
работать надо вместе, 
во всем следует брать'

с областью — тут. от- 
норма.чьные, хорошие, 

но это не значит, что 
под крзырек.

О возможных забастовках в определенных 
кругах, .требуюших повышения зарплаты: наша
зарплата, конечно, смехотворна, но я
ройник популистских, сиюминутных 
(мол, раз забастовка, то давайте 

что просят, и вопрос снят.)·. Нет. ।

не сто- 
решений

заплатим, 
вопрос не

снят Считаю, что все надо решать в принципе. 
Я сторонник взвешенных подходов. Что-либо
обещать, давать гарантии 
щихся возможностей.

только из нйёю-

После того как закончились ответы на воп
росы·, началось обсуждение .кандидатуры, а 
затем и голосование. Такого единодушия члены
малого Совета, кажется, еше и 

. За Черцецкого проголосовали 
при одном воздержавшемся.

не показывали; 
единогласно,

«Кандидатурой Чернецкого 
объединил!» — таково мнение

Россель нас 
депутатов.

В тот же вечер в Кремль Б. Н. Ельцину 
ушла телеграмма, которую подписали Э. Э. 
Россель и председатель городского Совета 
ІО. Е. Самарин. В ней сообщалось о решении 
малого Совета утвердить кандидатуру Арка
дия Михайловича Чернецкого на должность 
главы администрации Екатеринбурга.

Александр ЛЕВИН, 
пресс-секретарь главы администрации 

Свердловской области.

дители северных городов ста
вят вопрос перед губернато
ром области Э· Росселем об 
увеличении процента бартер
ной продукции, остающейся в 
распоряжении местных адми
нистрации.

Директор Карпинской хлоп
копрядильной фабрики Н. Ци
бульский заключил договор на 
поставку сырья из Таджики- 
стана. Приятная новость на 
фоне феодально-княжеской 
раздробленности.

То, что наша экономика усы
хает, как шагреневая кожа,
красноречиво подтверждает
продукция Карпинского элект
ромашиностроительного заво
да: выпускаемые здесь знаме
нитые электронасосы «Родни
чок» комплектовались вначале 
шнуром длиной 50 метров, а 
сейчас электрического провода 
хватает лишь на 10 метров.

На карп^нском «Эльмаше» 
разработана современная си
стема впрыскивания топлива 
для автомобилей, которая по
зволяет значительно сократить 
выбросы вредных веществ в 
атМрсферу и приблизить рос
сийские автомобили по эколо
гичности к мировым. Предпо
лагаемая цена новинки — 1/10 
от стоимости автомобиля.

ного рогатого скота на Сред
нем Урале. Ведь укосы здесь 
немалые: до 8 тонн готового 
сена с гектара. И все эти бо- 
гатства пока Йе востребованы, 
некому за них взяться.

Но под идею нужны средст
ва, нужны техника и стройма
териалы; И если проблема кре
дита в какой-то мере уже ре
шена, то с техникой дела об
стоят сложнее. Та, что прода
ется на бирже, очень дорога, 
не по карману казакам. А ме
длить им нельзя, раскиснут 
зимники, и до следующей' 
зимы трактора и тяжелые 
грузы в Шантальскую не до
ставишь. Целый год будет по
терян. Именно этого больше 
всего опасаются казаки и на
деются на помощь. На по
мощь прежде всего армии, 
где высвобождается технике, 
нё у дел остаются люди. При 
прежнем командующем! окру
гом ее по крайней мере обе
щали. А что же нынче? Неуже
ли лучше продать тяган .на 
сторону, чем своему мужику- 
землепашцу?

Рудольф ГРАШИН.

В моде
—■ Была ли в «комке» на 

Белинского?
— А что такое «комок»? — 

взгляд, которым девчонка по
смотрела на собеседницу, был 
более чём красноречив. Надо 
же быть такой «деревней», 
чтобы не знать новое модное 
словечко из современного мо
лодёжного лексикона;

«Комков»; то бишь коммер
ческих магазинов, в Каменске·

нынче дороговизна
Уральском несколько. Наибо
лее известен как раз тот, что 
на улице Белинского, В нЪго 
ходят, как на экскурсию, по
тому что это не магазин, а 
взлет ценовой фантазии. Неред
ко там можно увидеть товар, 
который накануне продавался 
на каком-нибудь местном «бар
терном» заводе. Только если 
удачливые заводчане покупа
ли «хэбэшный» комплект (ма-

Плантация картошки
В начале февраля на утвер

ждение главы администрации 
Каменска-Уральского Б. Л. По- 
луяхтова отдел главного ар
хитектора собирается предста
вить проект обустройства пло
щади Всеобуча — в самом 
центре города. Если городской 
голова утвердит проект, то на 
пло'щадй будет разбит... садо
во-огородный участок.

Факт сам по себе не новый. 
Где только сегодня не выде
ляется земля для этой цели!

Да и площадь таковой только 
называется! На самом деле 
здесь давным-давно заросший 
сорняками пустырь. Интересно 
в этом факте другое: земель
ный участок около 0,7 га под 
сад и огород просит соседст
вующая с пустырем церковь 
Покрова Божьей Матери. Про
сит вследствие суровой необ
ходимости. Недобрым лицом 
повернулась жизнь к нашим 
старикам. Чтобы помочь до
жить в покое самым обеэдо-

Школа выживания

ечку и плавки) по 33 рэ, то 
остальные горожане смогут ку
пить его в «комке» «всего- 
навсего» за 120. Бутылка фран
цузского шампуня·, неиспове
димыми путями Добравшаяся 
с завода До прилавка «комка», 
будет стоить уже не 77, а 180· 
А к тем товарам, которые по
пали к нам не бартерным пу
тем, торговые воротилы «ком
ков» в ценовых табличках до-

ноль за 
другим. Махровые простыни, 
стоившие пару месяцев назад 
200 рублей, нынче стоят уже 
2000 — двойной месячный за
работок довольно удачливого 
по нынешним временам горо
жанина. Йе мудрено, что у 
людей При виде «комковых» 
цен собираются в комок нервы 
и Само собой срывается с язы
ка немодное ныне словечко 
«спекуляция». Так, рожденная 
госмонополией на производст
во и торговлю спекуляция про
должается теперь уже на но
вой основе и в новом качестве.

на площади Всеобуча
ленным, прихожане и отец 

Иоанн собираются открыть при
ют или, как говорили в стари
ну, дом призрения. Но как 
прокормить подопечных, если 
ведро картошки на рынке сто
ит уже до полусотни рублей? 
Вот и нужен свой садово-ого
родный участок. Верующие на
деются разбить его уже ны
нешней весной, рассчитывая, 
что к этому времени освобо
дится двухэтажное здание на 
территории церковного двора,

в котором и планируется от
крыть приют. Но пока его все 
еще занимает малое предпри
ятие «Хэлп». Несмотря на ре
шение горисполкома, «Хэлп» не 
спешит Оставить церковный 
двор· Так что сбудутся ли за
думки верующих, ведают лишь 
Господь Бог.., и местная власть:.

Нина БУЙНОСОВА, 
наш соб. кррр.

г. Каменск-Уральский.

«ПОЙТИ НА УСТУПКИ-ЭТО САМОУБИЙСТВО»
Возможно, за нынешним па

кетом документов российского 
правительства по налогообло
жению стоят интересы тех, кто 
в свое время, распоряжаясь 
крупными капиталами, сумел их 
«приватизировать», прирастить 
и вложить в производство. А 
теперь с помощью налогов пы
тается устранить конкурен
тов — начинающие предпри
нимательские структуры. Не 
знаю, насколько это верно; но 
именно так, да еще желанием 
правительства покрыть за счет 
налогов бюджетный дефицит, 
объясняют предприниматели 
нашей области новые, непо- 

. мерно высокие налоговые 
ставки, лишающие деловых лю
дей стимула вообще что-то 
делать.

Итак, коротко об основных 
налогах. Во-первых, налог на 
прибыль, который в январе со
ставляет 32 процента, с фев
раля — 3'7 (или 50 на торгово
посредническую деятельность)· 
Второй же квартал года при
несет принципиальные измене
ния: с апреля налог будет взи
маться не с прибыли, а с до
хода (до 18 процентов с пред
приятий, занимающихся произ
водственной деятельностью, и 
45 — за посредничество). Во- 
вторых, 'налог на добавленную 
стоимость—28 процентов, ко
торый целиком идет на фор
мирование республиканского 
бюджета. Исчисляется он как 
процент от разницы между 
стоимостью сырья «на входе» 
и конечной для данного пред
приятия продукции «на выхо
де». Налогом этим облагаются

А не пойти—убийство?
и посреднические услуги, в 
результате сумма комиссион
ных вознаграждений уменьшит
ся на 28 процентов (плюс 45 
от дохода).,. Надо думать, что 
посредничеству будет нанесен 
серьезный удар.

Кто-то, наверное, порадует
ся: взялись Наконец за спе
кулянтов! Но вот по мнению 
зав. коммерческим отделом 
Свердловского обкома профсо
юзов работников среднего и 
малого бизнеса С. Грехова, 
коммерцией многие занима
лись не от хорошей жизни. 
Чтобы начать любую, и прежде 
всего производственную, дея
тельность, в нее надо вложить 
деньги, большие деньги.'Полу
чить кредит сложно — очере
ди в банках. Кроме того. Дол
госрочными считаются сейчас 
кредиты, выдаваемые на год, 
а ставка, официально ограни
ченная 25 процентами, на деле 
доходила до сорока. А недав
нее решение Центрального 
банка России об отмене с ян
варя ограничений на стоимость 
коммерческих кредитов уже 
в январе вызовет резкий рост 
ставок- Поэтому фирмы при
бегали к почти единственно 
возможному в наших условиях 
способу накопления капита
ла—занимались посредниче
ством, коммерцией, то есть 
деятельностью, которая обес
печивает быстрый оборот 
средств (и средства эти впо
следствии могли быть вложе

ны в производство, науку и 
т. п.). Теперь этим заниматься 
невыгодно.

Чем же новое законодатель
ство, вроде бы стимулирую
щее производство, обернет
ся — и обернулось уже — 
для нашей области?.. Во-пер
вых, область теряет потенци
альных завтрашних товаропро
изводителей: сегодня они не 
смогут аккумулировать сред
ства, завтра —- не вложат их 
в производство (а ведь посред
нический бизнес становится 
все более рискованным для 
вложения средств: высока кон
куренция. рынок посредниче
ских услуг стабилизируется). 
Во-вторых, надо учесть: в про
шлом году доля предприятий 
негосударственного сектора в 
областном бюджете составила 
11,2 процента (2,5 миллиарда 
рублей): с разорением нало
гоплательщиков средств в бюд
жете будет меньше, в том 
числе и на социальные прог
раммы. В-третьих же, ничто 
Йе помешает товаропроизводи
телям в условиях либерализа
ции цен и дефицита компен
сировать налог на добавленную 
стоимость резким повышением 
цен. И это потребитель уже 
ощутил. Кстати, ставка такого 
налога на Западе не превыша
ет восемнадцати Процентов, 
общая их сумма сорока... 
Да в развитых странах вряд 
ли появилось бы и такое: «пре
дельный р5?мер снабженческр-

сбытовой наценки на продук
цию и товары, реализуемые 
через посредников, не должен 
превышать 25 процентов к 
свободной отпускной цене не
зависимо от количества по
средников»... Это положение, 
пришедшее к нам вместе с ли
берализацией цен, враз пара
лизовало всю биржевую тор
говлю. Свердловской товарной 
бирже только к середине ян
варя удалось выйти на прежние 
объемы —- до этого брокеры 
свои товары на торги не вы
ставляли· (Вы только представь
те ситуацию: купили, напри
мер, товар на Дальнем Вос
токе, так ведь только расходы 
на его транспортировку Могут 
вдвое-втрое превысить цену 
товара). Возобновление же 
биржевой деятельности в зна
чительной степени можно от
нести за счет наивной уверен
ности брокеров в частности и 
предпринимателей вообще: так 
долго продолжаться не будет. 
Не может быть, чтобы прави
тельство решилось разрушить 
всё, что уже создано...

С целью окончательно опре
делиться, что и как, Уральская 
ассоциация предпринимателей 
пригласила в Екатеринбург 
представителей Верховного Со
вета России. И каково же было 
удивление сидящих в зале, 
когда выступавший перед де
ловыми людьми города зам
пред комиссии Совета Респуб
лики по бюджету, плану, на

логам и ценам А. Починок рас
критиковал правительство в пух 
и прах. Обвинив его в попыт
ке вернуться к старому (Цент
рализовать и перераспределить 
две трети национального до
хода), А. Починок, заявил: Вер
ховный Совет будет бороться 
за снижение налоговых ставок 
и отмену пресловутой 25-про
центной надбавки. Насторожи
ло екатеринбургских предпри
нимателей, что время «побо
роться» с правительством у 
ВС было — до принятия за
конов. Тогда осилить Гайдара, 
четко проводящего свою ли
нию, не ? удалось.

...Такова ситуация на сегод
ня, когда пишется этот мате
риал. Изменится ли она через 
неделю, когда материал будет 
опубликован? Вряд ли. В од
ном из последних интервью 
Е. Гайдар сказал: «Да, пред
приниматели тысячи раз пра
вы, когда говорят, что высо
кие налоги снижают экономи
ческую активность. Но нера
ботающие деньги делают бес
смысленной вообще всякую 
активность. А для того, чтобы 
деньги заработали, необходи
мо провести финансовую 
стабилизацию, что на деле 
означает сокращение всего, 
что можно сократить. В пер
спективе налоги будут сни-. 
жены, но в ближайшее время 
это равносильно самоубийст
ву. Самое страшное — уже 
сейчас, в первом квартале, 
пойти по пути налоговых по
слаблений».

Татьяна БОРЕЙКО.

На темы дня

СКОРО СКАЗКА
СКАЗЫВАЕТСЯ,..

На торжественных собрани
ях их называли новаторами, а 
за спиной,, мягко говоря, чу
даками. Дело в том, нто кол
лектив Свердловской дерево
обрабатывающей фабрики объ
единения «Свердлобллесмест- 
пром» (в то время еще не 
было соответствующего закона) 
добровольно отказался от госу
дарственной опеки и перешел 
на аренду. Но мало кто зна
ет, что, оформляя документы 
об аренде, деревообработчики 
добивались полного выкупа 
предприятия. И лишь через 
три года такая возможность 
представилась. В июне минув
шего года Свердловская, Тав- 
динская и Сухоложская дере
вообрабатывающие фабрики 
подали в облисполком доку
менты на приватизацию. Но, 
как говорится, скоро сказка 
сказывается, да не скоро дело 
делается· Ответ пришел почти 
через полгода. В нем сказано: 
приватизацию разрешить. Для 
ее проведения назначить со
ответствующую комиссию. От 
комитета по управлению гос- 
имуществом в состав комис
сии вошел В. Широгоров. А 
также было сказано: план по 
приватизации подготовить к... 
8 марта 1992 года, хотя эту 
работу можно было провести 
за два месяца.

12 ноября минувшего года. 
После долгих усилий наконец- 
то удалось собрать всех членов 
комиссии по приватизации и 
провести первое заседание, 
(На последующие заседания 
представитель от комитета по 
госимуществу В. Широгоров не 
приходил). Что же тогда ре
шили? Оказывается, перво-на
перво провести юридическую 
экспертизу заключенных три 
года назад договоров об арен
де, а уж потом начать инвен
таризацию основных и оборот
ных средств:, решать вопрос о 
способах приватизаций·

Не берусь судить о причи
нах недоверия членов комис
сии к заключенным арендным 
договорам. Для меня же ясно 
другое —- именно аренда пси
хологически подготовила лю
дей к предстоящей приватиза
ции, научила их быть не прос
то исполнителями приказов, а 
самим'· участвовать в управле
нии производством, экономи- 

| чески обосновывать то или 
иное решение. И не случайно, 
что именно сами рабочие вы
ступили за приватизацию фаб
рик. Конечно, нельзя сказать: 
на Свердловской, Таединской, 
Сухоложской деревообрабаты

вающих фабриках все едино
мышленники. Но судите сами. 
За приватизацию, например, 
на Свердловской фабрике про
голосовало «за» — 48 человек, 
«против» — нет, «воздержа
лось» — 3· Приблизительно 
такое же соотношение итогов 
голосования и в других кол
лективах. Уже это говорит: 
люди готовы взять предприя
тия в свои руки. Вопрос Лишь 
в том: каким способом?

—1 Аукцион и конкурс,— 
рассказывает заместитель гене
рального директора объедине
ния Олег Петрович Волчков,— 
мы сразу отбросили. У нас от
личные цеха, производствен
ные помещения, неплохая тех
ника, теплый гараж. Да любой 
.мафиози даст 5—10 миллио
нов, чтобы заполучить фабри
ку. И теперь все отдать?! По
том идти к новому хозяину с 
протянутой рукой? Поэтому мы 
и остановились на создании 
акционерного общества откры
того типа.

Предложение администрации 
и профкома поддержал кол
лектив Свердловской фабри
ки. Рабочих устраивало: основ
ной пакет акций остается у 
них, доступна стоимость и са
мой акции. К тому же ее мож
но выкупить за два-три года. 
Часть акций решено продать 
пенсионерам, бывшим работ
никам фабрики* Со стороны же 
принимать в общество лищь. 
тех, кто будет способствовать 
увеличению производства то
варов народного потребления.

Если с выбором формы при
ватизаций вопрос был ясен, то 
сложности возникли с оценкой 
основных и оборотных средств. 
Дело в том, что положение о 
приватизации требует учиты
вать рыночную стоимость и 
возможную прибыль предприя
тия. Йо сегодня никто не зна
ет, как эту .прибыль подсчи
тать. Где гарантии, что в ры
ночных условиях она вообще 
будет, ведь в любой момент 
можно оказаться банкротом·

— Нам все же удалось най
ти таких людей,— я бы ска
зал, даже с гордостью гово
рит О. Волчков.— Специалисты 
малого предприятия провели 
независимую экспертизу. И 
что же? После их расчетов сто
имость наших основных фон
дов; подлежащих выкупу, воз
росла в три раза против пер
воначальной балансовой стои
мости. Со своей стороны, мы 
все перепроверили, затем ре- 

. шение независимой комиссии 
вынесли на обсуждение тру
дового коллектива Свердлов
ской фабрики, где проходила

оценка основных фондов- Ра
бочие посчитали, прикинули — 
видят, все без обмана. С ре
шением комиссии согласились.

На Свердловской деревооб
рабатывающей фабрике доку
менты, необходимые для при
ватизации. в основном подго
товлены. Завершают работу 
над ними на Тавдинской и Су
холожской фабриках; Пройдет 
еще немного времени (будем 
на это надеяться), и сбудется 
мечта коллективов — станут 
владельцами предприятия· Но, 
беседуя с людьми, чувствуешь 
их обеспокоенность. Причина? 
Нынешнее состояние экономи
ки, переход к свободным це
нам, налогообложение. В прош
лом году, например, мягкую 
мебель изготовляли по цене 
в 5.250 рублей. Прибыль в де
кабре составила 38 процентов. 
Это вполне устраивало коллек
тив. и выше поднимать стои
мость они не были намерены. 
Только условия толкают к дру
гому. 28 процентов — налог 
на добавленную стоимость, 32 
процента — налог от прибыли 
плюс выплаты в фонд эконо
мического развития и т. д. 
Мало того, чтобы получить ли
цензию на импорт и экспорт, 
немалые деньги придется от
числять местным властям. Как 
.это скажется на деревообра- 
ботчиках? Судите сами. Сейчас 
они закупают сырье—ткань— 
в Югославии· Если облиспол
ком заставит отдать половину 
в рублевом переводе, то это 
составит 7,5 миллионов руб
лей. Фабрике ничего не оста
нется делать, как, закупив 
ткань в Югославии, тут же ее 
всю продать на аукционе и 
вырученные деньги внести в 
бюджет области.

Не лучше складываются от
ношения и с российскими 
предприятиями. Если раньше 
Пермь брала за тонну поро
лона 2 тысячи рублей, то те
перь просит 140 тысяч плюс 
бартер. Иными словами, толь
ко для одного комплекта ме
бели Поролон обойдется в 3,5 
тысячи рублей· ТуѴ уж поне
воле задумаешься, по какой 
цене продавать продукцию. 
Только вот будет ли она по 
карману нам, покупателям?

— Мы готовы после прива
тизации вернуться к старым 
ценам,-— заметил О. Волчков,— 
если и нам сырье станут про
давать тоже по старым ценам. 
Зачем перекачивать деньги из 
одного кармана в другой? Не 
пора ли одуматься?

Действительно, не пор* ли?

Станислав ВАГИН.



Здесь служат крепкие парни
Совсем было собралась 

хоть на несколько часов по
менять профессию — стать 
омоновцем.

— Попробуйте, не возра
жал командир отряда Влади
мир Голубых и проводил в 
комнату хранения оружия.

Там на меня перво-наперво 
надели бронежилет. Я так и 
присела под ним—такой тя
желенный.

— Надевайте на голову ме
таллическую сферу.

Водрузила мощный шлем, 
шеей едва ворочаю.

— Теперь вооружим вас.
Подают Мне деревянную 

кобуру (в фильмах о револю
ции такие видела). В ней —- 
пистолет-пулемет Стечкина, 
Разъясняют:

— Можно стрелять из пис
толета, а можно кобуру ис
пользовать как ложе, получит- 

,ся автомат.
Повесила на себя пистолет.
— А теперь берите специаль

ный карабин, патроны к нему.
Взяла.
— Не забудьте санитарную 

сумку. Случится попасть под 
пули или нож пустит в ход 
бандит, обязаны оказать пер
вую медицинскую помощь се
бе, товарищу, а то и тому же 
бандиту, лона не приедет 
«скорая помощь».

Еще бы на ндги специаль
ные омоновские сапоги, да 
уж без них обойдусь. Видела 
их на «Уралобуви», даже при
меряла — удобные, теплые 
и совсем не тяжелы. Моде
льеры специально разрабаты
вали — отличная форменная 
обувь получилась.

Теперь в доли минуты нуж
но выбежать во двор, сесть 
в «крокодил» и отправиться 
на операцию,

И тут мне вспомнился весе
лый анекдот, суть которого 
сводится к такой фразе: «Об 
спрыгнуть не может быть и 
речи, лишь бы слезть», Я не 
то что бежать, шагать едва 
могу. Ох, и крепкие парни 
должны быть под таким об
мундированием! Надо не толь
ко выдержать дополнительную 
нагрузку почти в 20 килограм
мов, но еще суметь действо
вать быстро, четко, ловко и 
часто в совершенно непред
сказуемых ситуациях. Ну, на
пример, спуститься с крыши 
в окно десятого этажа,

«Журналист меняет про
фессию» — не получилось. В

У РАЛО-АРАБСКИЙ СОЮЗ:
БЫТЬ

В 1990 году в Москве воз
ник ііраѵскин деловой клуб, 
создали который наши сор- 
течесгве'іппікн — ученые-ара
бисты, востоковеды; Членами 
его (шляются частные лица, 
Иностранные представительст
ва в Москве, предприятия раз
ных городов страны — Новго
рода; ьрянска, Геленджика... 
Среди них и солидные заво
ды, и мелкие;

При клубе действует совет 
послов арабских стран. Он 
способствует переговорным 
процессам, дает различные 
консультации заинтересован
ным лицам и т. д.

Занимается клуб коммерчес
ком деятельностью, оказывая 
помошь в заключении и реа
лизации договоров на терри
тории независимых государств 
Содружества и арабских стран. 
В частности, сейчас в сфере 
деятельности клуба осуществле
ние договоров пр строительст
ву больницы в Москве, произ
водству светильников в При
балтике,, лову и переработке 
рыбы па Сахалине, производст
ву и сбыту фарфоро-фаянсо
вых изделий, строительству 
арабского ресторана и т. д. 
Благодаря усилиям клуба че
рез совместные предприятия 
предстоит осуществить планы 
бурения скважни на воду, про
изводства мебели из полуфа
брикатов, посуды из стекла 
в различных странах Араб
ского Востока,'по строительст
ву завода игрушек в Йемене.

ОМОН приходят уже подго
товленные люди: из погранич
ников, десантников, афганцев... 
У них суровая армейская Шко
ла, да и средний возраст — 25 
лет, самый расцвет, А уж по
том их «гранят» под особый 
отряд. Вот как это делают, 
мне бы и хотелось рассказать.

Начну с того, что екатерин
бургскому отряду милиции 
особого назначения очень по
везло: обойдя многих претен
дентов, он получил завидную 
базу—целую бывшую зону. И 
хоть стоит она на болоте и 
здания приходится капиталь
но восстанавливать, простор 
здесь завидный·, а потому есть 
возможность создать доволь
но комфортные условия.

Когда боец спокоен и уве
рен в себе? Когда у него 
прочный тыл. Вот с тыла, то 
есть с быта, мы и будем зна
комиться С ГОрОДКОМ.

Корпуса здесь кирпичные, 
двухэтажные. Назначение их 
определено с умом, толково.

— Начнем с общежития,— 
предложил подполковник Го
лубых.

Начнем. Общежитие пока за
нимает второй этаж одного 
из зданий, но рядом ремон
тируется второй корпус. Ту
да переберутся семейные, 
здесь останутся одиночки. На
просилась в гости к старши
не милиции Андрею Стрижо
ву. Тепло и уютно в комнате 
с хорошей мебелью, чистота, 
Андрей немного смущен:

— Да вот стиркой занялся.
Жена работает сестрой в 

Медсанчасти УВД. Когда сво
боден, с удовольствием помо
гает. ей пр дому.

Заглянула в библиотеку. 
Здесь готовятся’ к зачетам, 
экзаменам — многие учатся. 
Рассмотрела зрительный зал 
—довольно просторный, распи
сан художниками. Еще не уб
рана елка, жаль с ней рас
ставаться.

Спускаемся на первый этаж 
—медсанчасть, владения капи
тана Андрея Глотова. Малень
кий стационар: в трех комна
тах по три койки. Пусто здесь 
сегодня, как, впрочем, и во 
всей поликлинике, хотя прий
ти на прием могут все чада и 
домочадцы — в приёме нико
му не отказывают. Значит, эсе 
здоровы. Один-единственный 
пациент смиренно сидит «под 
иголками». Заместитель ко
мандира по работе с личным 
составом Сергей Колмаков на

ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Развивается и инвестицион

ная деятельность клуба благо
даря усилиям предпринимате
лей из Бахрейна, Омана, Ка
тара и других стран, обмен 
специалистами в области ме
дицины, строительства, куль
турный обмен. Занимается 
клуб организацией поездок на 
учебу, для участия в различ
ных религиозных мероприя
тиях, информационным 'обес
печением посольств, торговых 
представительств по вопросам 
законодательства.

Обо всем этом узнали пред
ставители екатеринбургских 
предприятий и учреждений, со
бравшиеся в областном Сове
те, от Александра Сажина, 
представившего в Екатеринбур
ге Арабский деловой клуб. 
Цель же визита эмиссара 
в крупнейший центр промыш
ленного края—привлечь вни
мание к клубу; к деловым 
контактам со странами Араб
ского Востока не через не
разворотливые пока го
сударственные бюрократичес- і 
кие структуры, а напрямую. 
Кстати, в широких возможнос
тях клуба могут легко убе
диться участники международ
ного симпозиума, который 
пройдёт в столице 25—28 фев
раля. На него приглашены 
видные предприниматели из 
Египта, Алжира, Катара и дру
гих стран. Серьезность наме
рений встречи в столице под
черкивает то обстоятельство, 
что спонсором ее является

Репортаж
одном из выездов здорово 
простудился.

— Челюсть не ворочается,"— 
пожаловался доктору Глото
ву.

— Поможем, — пообещал 
тот.

Мы подоспели к концу сеан
са иглоукалывания. Как толь
ко иголки сняли, майор с об
легчением вздохнул: боли как 
не бывало,

В поликлинике есть все для 
амбулаторного лечения. Вот- 
вот будет готов кабинет пси
хологической разгрузки: цве
ты на окнах зеленеют, рыбки 
плавно кружат в умело под
свеченном аквариуме — уж и 
этого достаточно^ чтобы в ти
шине восстановить душевное 
равнозесие. Но главная гор
дость санчасти, как поняла, 
—зубопротезный комплекс. Он 
тоже накануне открытия. Врач 
Евгений Миргородский полу
чит возможность проявить всё 
свои способности, он один в 
дв.уцс^ лицах: врач и техник- 
протезист. Это-то и должно 
гарантировать высокое качест
во работы. (Кабинет стомато
логии тоже есть). Ребята пос
ле рукопашного боя вполне 
могут оказаться пациентами 
этих кабинетов.

Добротный спортивный зал 
занимает весь первый этаж 
другого здания, готовится зал 
с тренажерами.

Здоровье и от столовой не
мало зависит. Тут не только 
обеды, но начали готовить и 
горячие ужины. Есть свой ма
газин.

На фоне яркого зимнего 
неба четко вырисовывается 
остов будущего гаража. Ма
шин в отряде достаточно и 
всяких. Вот те же «крокоди
лы», как окрестили омоновцы 
ЗИЛы. На машину постави
ли металлический салон, окна 
и стекла кабины забрали ре
шёткой —- такой тяжеловес 
убережет 'своих пассажиров 
и от пуль, и от огня, да и 
пройдет везде без помех. 
Стоят они пока во дворе, при
порошенные снегом, вместе 
со скоростными «жигулями» 
и «уазиками».

Техники много, но и хлопот 
у командира с ней немало. 
Одного бензина надо, в сутки 
выколачивать больше тонны.

российское правительство 
Уральские купцы, воспользуй
тесь своим шансом занять ме
сто на арабском рынке! Тем 
более есть предложение пяти
десяти фирмам о создании 
урало-арабского гуманитарно- 
экономического союза, гаран
том которого могли бы стать 
Лига арабских стран и Ураль
ское региональное объедине
ние. Уставные документы уже 
разосланы всем арабским пос
лам в столице.

Связи научные; религиозные, 
экономические давно сущест
вуют между нашим регионом 
и Востоком. Пришло время 
поднять их на более высокий 
уровень. Первым шагом на 
этом пути может стать при
глашение участников, москов
ского симпозиума в Екатерин
бург. К тому же у нас уже 
создан оргкомитет пр созданию 
союза под руководством и. о. 
председателя областного Сове
та народных депутатов А. Гре
бенкина.

А как относятся к этой идее 
в областях и республиках 
Урала?

На этот вопрос ответил на 
встрече ее ведущий А. Матро
сов:

— Проявили интерес и вы
разили согласие стать членами 
урало-арабского гуманитарно- 
экономического союза Тюмень, 
Пермь; Башкирия...

Николай КУЛЕШОВ.

Техника. Тут она в почете. 
Взять хоть приемно-переда
точный центр. Он на уровне 
армейского, может связать 
базу с местом происшествия 
в любой точке области. Своя 
АТС на 200 номеров.

Начальник центра, инженер 
по сцецтехнике Николай Жда
нов, сейчас готовится к связи 
с Пермью,

— Хотим наладить прямую 
связь ср всем Уральским ре
гионом, Для нашей работы 
это очень важно,—говорит он. 

Так оно и есть. Припомни
лось несколько случаев напа
дения на таксистов на пути в 
Челябинск, Обратились они в 
ОМОН и с просьбой облег
чить им «жизнь» в Кольцово: 
замучили вымогатели, да и 
опасные пассажиры нередки. 
Договорились с автопарком, 
те выделили машины под эки
пажи омоновцев, А резуль
тат? Вот он.

— Едут наши ребята. Нав
стречу бежит человек, руку 
поднимает. Рассказывает: 
трое пассажиров пытались за
душить, но он успел открыть 
дверцу и вывалиться из ма
шины, те уехали в сторону 
Режа. Уже на 15-м километре 
угнанное такси догнали, бан
дитов задержали, сдали в 
железнодорожный отдел, — 
рассказывает начальник шта
ба Александр Во^нков.

Кргда писала репортаж, поз
вонила заместителю началь
ника автопредприятия Влади
миру Щеголеву, хотела уз
нать поточнее, что даёт учас
тие оперативников, оправданы 
ли затраты, но мне сообщи
ли: будет на месте ? через не
сколько дней, работает ноча
ми вместе с омоновцами.-

Но вернемся к разговору 
о тыле. Убедилась: командир 
старается не упустить любую, 
казалось бы, мелочь, Позна
комил с Таней Лебединской, 
Это она в маленькой комнатке 
устроила мастерскую: поста
вила швейную машинку, гла
дильную доску и начала при
водить в порядок форму—ее 
хозяевам во всяких передря
гах ^рйхбдится бывать. Одеть 
людей нынче не просто, Ни
каких дотаций не хватит к 
нынешним ценам. Шьет Таня 
шторы, белье. Тоже очень 
нужный специалист на базѣ.

Есть здесь парикмахерская. 
Пока мужская. Но шеф не без 
гордости сообщил:

— Откроем скоро и жен-

ЛЕКАРСТВА ДЕТЯМ/
17 января в екатеринбург

ском Доме мира и дружбы 
состоялась передача гумани
тарной помощи. Заместитель 
представителя в СССР авст
рийской фирмы «Минольта» 
Франк Диттманп привез боль
ным муковиспедозом детям 
лекарства из ФРГ. Одним из 
западноевропейских муковис- 
цедозных фондов был дай 
большой благотворительный

«Непорочное зачатие»
вчера и

Услышав о лабораторий по 
изучению мужской, репродук
ции, что открывается при Ин
ституте охраны материнства и 
младенчества в Екатеринбур
ге, мужчины приуныли·

— Что, теперь совсем без 
нас?

Отнюдь!
Долгие годы наша медицина 

действительно делала целому
дренную мину, словно была 
убеждена, что дети появля
ются в результате непорочно
го зачатия и мужчины к этому 
не имеют отношения. Во вся
ком случае за все годы совет
ской власти практически ник
то Не Занимался вопросами 
мужской репродукции. Заботы 
касались только женщин. Тру
дится муж на вредном произ
водстве, да и Бог с ним, лишь 
бы будущая мать там не (ра
ботала. А о трм, как химия

МИР женщины стал очень 
тревожным. На горизон
те — новая опасность: 

рынок в облике практичного, 
делового, без лишних санти
ментов (и без «обузы» · ви
де детей) мужчины. Среди 
безработных представитель
ниц слабого пола в четыре- 
пять раз больше, чем сильно
го. 80 процентов обращающих
ся на биржи труда и в цент
ры занятости — женщины: 
служащие, ИТР, экономисты, 
преподаватели. Более консер
вативная по своей природе, 
женщина оказалась менее 
подготовленной к рыночным 
отношениям. Как ей выжить?

Каждая, конечно, должна 
бороться за себя сама. Но не 
лучше ли объединиться? Су
ществуют же женсоветы, сою
зы женщин. Был Комитет со
ветских женщин. Теперь — 
международное объединение 
«Комитет женщин».

Итак, женщины, снова в 
бой. За что на сей раз? Ког
да-то боролись за равнопра
вие. Добились. Потом-—за луч
шие условия труда, льготы, 
Добились? Теперь... Опять за 
равноправие. И впрямь * все 
развивается по спирали: что 
поделаешь,’ если на нашу до-

ский зал, фены уже привезли.
Мечта Владимира Голубых 

—создать конный взвод, настоя
щую службу кинологов (в го
роде уже лет двадцать соби
раются построить новый пи
томник служебных собак), Мо
жет, к тому времени, когда 
подоспеют службы, вырастет 
и свой специалист—сын, уче
ник одиннадцатого класса. 
Любит· животных, в сельхозин
ститут метит. Хочет послужить 
в ОМОНе—это ли не награде 
для отца?

А теперь давайте прикинем, 
какие тысячи тысяч нужны на 
полное оснащение таком ба
зы. Кстати, когда проходили 
Мимо сторожевой вышки, под
полковник сказал:

— Сначала хотели снести, 
а потом решили к делу прис
пособить: сделаем из нее па
рашютную, пусть ребята тре
нируются; есть свой наставник 
—парашютист первого разряда 
Вадим Жанков.

Чтобы всё «приспособить 
к делу», надо больше двух 
МйЛлйр.нов. Кто Даст? Ком
мерцией tip закону заниматься 
нельзя, единственная статья 
доходов — склады сдают в 
аренду, имеют в год 200 ты
сяч на развитие базы и ко
мендантские службы, а осталь
ное... Приходится командиру 
быть дипломатом, просителем, 
организатором, И бросил он 
клич:

— Рёбята, хотите хорошо 
жить, надо работать много, 
а время не считать,

...Только выехали на улицу 
Крауля, Владимир Валентино
вич показал направо;

— Видите высотку? Рядом 
поставим Свой дом на восемь
десят квартир. Документация 
уже готовится. Будет недале
ко и второй наш ДОМ, Оба 
совсем близко от базы, это 
очень удобно.

Всё в порядке в отряде с 
тылом, и перспектива вроде 
реальна, а потому и не вол
нует командира проблема с 
кадрами. Они у негр есть. Че
ловек стремится туда, где о 
нём заботятся.

Так выполняет свои обяза
тельства депутат Екатерин
бургского горсовета, а теперь 
член малого Совета В. В. Го
лубых, который в своей пред
выборной Программе заявил: 
«Я сделаю все возможное, 
чтобы ОМОН был на высоте».

Галина БРУСКИНА.

банкет, деньги от которого 
пошли на покупку очень до
рогих препаратов. Вручая их 
■родителям, г-н Диттманн ска
зал:
'— Я понимаю, что это кап

ля в море. Но я надеюсь, что 
их будет болыііе и мы помо
жем друг другу.

Наталья ДЕНИСОВА.

сегодня
влияет на детородную муж
скую функцию, не думали.

За рубежом перед поступле
нием па работу во вредный 
цех у мужчины (по его же
ланию; конечно) берут сперму 
и замораживают. Когда он 
решает обзавестись ребенком, 
его же собственная сперма 
используется для искусствен
ного осеменения (порти непо
рочное зачатие)·;

Подобная лаборатория за 
валюту закуплена Институтом 
ОММ. Отнюдь не только ис
кусственным осеменением бу
дут заниматься здесь. Лабора
тория призвана помочь тем 
семьям, в которых пет детей 
по «вине» мужской половины. 
Прием ведет врач-сексо
патолог, прошедший ''специа
лизацию в клиниках Велико
британии.

Марина РОМАНОВА.

И вечный бой...
Опять женщины «воюют» за равноправие
лю выпала та часть витка, что 
внизу?

— Почему вновь встал во
прос о равноправии!—спраши
ваю я председателя союза 
женщин Свердловской облас
ти Ольгу Ивановну Леонову.

— В проекте Конституции 
РСФСР вообще отсутствует 
статья о равноправии мужчин 
и женщин. Хотя в Конвенции 
ООН 1979 года прямо· записа
но: «включить принцип рав
ноправия... в национальные 
конституций» и обеспечить 
с помощью законов его прак
тическое осуществление. На 
последнем пленуме Союза 
женщин России разработана 
программа «Демократия для 
всех». Составляется проект 
закона 'о социальном равен
стве, он будет представлен в 
качестве законодательной ини
циативы в государственные 
органы.

— Многие женщины знают, 
что нам добиться того же,

Планета
Владвысоцкий

25 января
54 года назад 
родился великий 
русский поэт

Осень в 1979 году. Мне уж 
не вспомнить, когда—в октяб
ре ли, в ноябре ли—я должен 
был встретиться с Высоцким 
на Малой Грузинской. Но ему 
нужно было спешно куда-то 
лететь, и в другой мой приезд 
он обещал мне '«бесконечный 
разговор». Следующая -встреча 
произошла на Ваганьковском 
кладбище, Высоцкий уже не 
торопился никуда./.

И вот больше чем через 
десять лет я сижу в кварти
ре Высоцкого, беседую с его 
матерью. Говорим, конечно, 
о нем, о Владимире.

Расположились в гостиной— 
более удобного места в «трех
комнатной камере» просто 
нет В углу скульптура—Вы
соцкий изображен как часо
вой с гитарой. Стрелки боль- 

I ших настенных часов останов
лены на четырех часах десяти 
минутах — с этого момента 
началось бессмертие актера, 
певца, поэта. Вот его гитара, 

■ с которой он пропел Россию 
вдоль и поперек, да не просто 
пропел — прохрипел! Когда 
по струнам перестал ударять 
Высоцкий, гитара вышла из 
строя:' порвались и запутались 
серебряные струны...

Беседа с Ниной Максимов
ной длилась долго.. Говорили 
о многом: дружба, любовь·; 
работа, вечность.

— С помощью своих друзей 
Володя проверял и понимал 
себя. Он дружил не только' 
с богемой, но общался с «пла
нетой всей». О Вадиме Тума
нове, геологе-золотоискателе, 
был Способен рассказывать 
часами. Когда Анатолию Гара- 
гуле, капитану корабля, дово
дилось бывать в Москве, ом 
никогда не ночевал в гости
нице, а приходил к нам, и ча
стенько они засиживались до 
утра — разговаривали, чята- 
чЩ чстцхп. педп да над сайими 
собой подтрунивали; «Угораз
дите же пас родиться с изъя
ном—без песни жить не мо
жем»;

Впрочем, дверь была всегда 
открыта для званых и незва
ных гостей. Приходили к нам 
и альпинисты; и офицеры, и 
строители. На экране или на 
сцене Володя вживался в 
профессию своего, персонажа 
и непременно сближался с 
людьми, которые занимались 
ею в жизни. Он был непо
средствен в общении, вел се
бя с людьми как равный, всег
да был учтив с гардеробщи
цами и билетершами театра 
на Таганке...

Высоцкий в Екатеринбурге
...никогда не был. «Официально» он был 
одни раз в Свердловске в 1962 г. с гастролями 
Театра сатиры. Но, согласитесь, что это вовсе 
не повод, чтобы пройти мимо его имени в эти 
январские дни.

За прошёдщне со дня смерти Владимира 
Семеновича 11 лёт кажется, что б нем ска
зали уже все (и бывшие враги, и новоявлен
ные друзья) и все. Но все-таки нет-нет да и 
появляются не известные ранее песни, незна
комые автографы или не увиденные в свое 
время кадры киноплёнки,

25 января в муниципальном Музее истории 
молодежных движений Урала открыта очень 
маленькая и скромная по размерам ‘выставка. 
Буквально три-четыре листочка рукописей 
поэта. Стихи 60-х — начала 70-х годов, есте
ственно, ранее не публиковавшиеся. Эти ред
кие страницы творчества предоставил нашему 
музею Центральный государственный архив 
литературы и искусства. Кому-то эти пожел

тевшие с выцветающими чернилами листы с 
автопортретами поэта покажутся незначитель
ными; Но думаю, что для истинных почита
телей и ценцтелей дара Владимира Высоцкого 
это будет приятным открытием.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве масса трещин и смещений.
В аду решили черти строить рай
Как общество, грядущих поколений.'
Очень своевременные мысли, не правда ли? 

Как будто и не было тридцати прожитых лет.
И еще. С 25 января Высоцкий все-таки бу

дет в Екатеринбурге. По заслуживающим до- 
верия источникам, именно с этого дня улипа 
Риммы Юровской будет носить имя Владимира 
Высоцкого. Поскольку .«отцами» первого имени 
были эмжековцы, то они же и вправе его по
менять. До следующей смены декораций.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

что и мужчинам', гораздо труд
нее. Только потому, что мы 
женщины; Особенно теперь.»

— Да, нас, женщин, посте
пенно вытесняют из различ
ных сфер труда. В итоге — 
усиление материальной зави
симости от мужа и государст
ва. А зависимость — уже не 
равноправие. Некоторые жен
щины, может быть, и готовы 
не работать, сидеть дома и 
воспитывать детей, но ведь 
каждая пятая семья, имеющая 
ребенка, относится к числу 
малообеспеченных. Это всего 
33 миллиона человек! А оди
нокие матери, вдовы?

Некоторые предприятия, где 
идет большое сокращение 
рабочих мест, одновременно 
создают новые — специально 
для женщин: например, швей
ные цеха по производству ра
бочей одежды (так сделали 
на Уралмаше, в объедине
нии «Пневмостроймашина»). На 
переходный к рынку период

В каждой комнате я видел 
множество фотографий Высоц
кого и Марины. Нина Макси
мовна показала мне несколь
ко его снимков с посвящени
ем: «Марине, единственной, 
которую люблю...»;

— Их любовь поистине бы
ла большой, — говорит Нина 
Максимовна, —- я так за них 
радовалась. Двое необыкно
венных людей соединили свои 
судьбы, им ие нужны были ни 
слава,' ни децьги. Они часами 
разговаривали по телефону, 
вот, смотрите —это квитанции 
от их телефонных разговоров. 
Я платила по 50, 70 рублей за 
каждый разговор., но никогда 
об этом не жалела, потому 
что Володя так воодушевлял
ся, услышав ее голос. Он рас
сказывал ей обо веем, пел ей 
по телефону свои новые пёс- 
ин,· чкітал ей-.паппваяны®· пре- 
дыдущей ночью адхи. Непрес
танное взаимное ожидание в 
течение всех этих двенадцати 
лет только усиливало любовь. 
Марина входила в наш дом, 
словно солнце. Я слышала от 
нее часто., что она па редкость 
счастлива с ним. А когда он 
нас покинул, она пыталась 
меня утешить: «Он сгорел, ма
ма!» У меня сохранилось око
ло четырехсот писем, которые 
они написали друг другу.

— Как он работал?
— Он терзался, много раз 

зачеркивал написанное и на
чинал все сначала, пока,' на
конец; ему удавалось собрать 
малую толику чистой пыльцы 
из «тысяч тонн словесной ру

предприятия нужно в этом за
интересовать. Мы настаиваем 
на предоставлении им нало
говых льгот, добиваемся так
же включения всех женских 
организаций в число тех со
циальных объединений, хозяй
ственная деятельность которых 
освобождена от налогов. Ведь 
заработанные этими организа
циями средства в основном 
идут на благотворительные 
цели. Кстати, во многих стра
нах женский бизнес пользует
ся поддержкой местных ор
ганов власти.

— Социально незащищенны
ми перед рыночной стихией 
оказываются такгке пожилые 
люди, дети.

— 1 октября Организация 
Объединенных Наций объяви
ла днем пожилых людей. В 
этот день многие предприятия 
через союзы женщин помог
ли своим бывшим работникам, 
ушедшим на пенсию, в уборке 
урожая, заготовке дров—кому 

ды». После ночных бдений 
итог был всегда один: наби
тая окурками пепельница, вы
питый самовар крепкого чая 
и динамичное; искромётное, 
бьющее не в бровь; а в глаз 
стихотворение.

Я не Помню случая, что 
бы из-под его пера выходили 
стихи-скороспелки.

Работал он .очень много.
Все в голос ему советовали 

отдохнуть, а он только отшу
чивался: «Помилуйте; отдыхая, 
я ржавею». Володя был фи
зически необычайно вынослив, 
походил в этом на своего от
ца и мог бы в добром здравии 
дожить до глубокой старости/ 
если бы умел справляться со 
склонностью к крайностям. Он 
имел в избытке все; кроме' од
ного и, как оказалось, самого | 
глаэног(5. воліігі ■

Высоцкий навсегда остался 
во. Вселенной.- Астроном Л юд
мила Журавлева открыла пла
нету, официально зарегистри
рованную под номером 2374, 
названную его именем —ВЛАД- 
ВЫСОЦКИЙ; Эта планета 
имеет в диаметре 22 километ
ра. Включена она и в астроно
мический календарь за 1986 
год. Там имя Высоцкого запи
сано на одной странице с та
кими именами, как Петр Пер
вый, Долорес Ибаррури, Сер
гей Есенин.;. Рядом с Есени
ным во Вселенной, рядом и в 
земле;..

Вадим ГОРСКИЙ.

Фоторепродукция
Александра КЛИКУШИ НА.

что требовалось, многим за
везли картошку.

Как ни странно, и в наше 
время есть еще люди, гото
вые бескорыстно помогать 
другим. благотворительность 
жива. Помочь тем, кому труд
но, — природная потребность 
женщины;

10 тысяч рублей союз жен
щин области перечислил в 
помощь семьям, взявшим де
тей на попечительство и опе
кунство. Это в основном ба
бушки и дедушки, воспиты
вающие внуков, родители ко
торых умерли или лишены 
родительских прав. Представ
ляете, как им трудно прихо
дится сегодня! Некоторые де
ти даже в школу ходить не 
могут, потому что разуты.

— Ольга Ивановна, не ка
жется ли вам форма женских 
советов несколько устарев
шей! Разве легче стало жить 
женщинам от того, что есть 
женсоветы, женсоюзы!

— До тех пор, пока жен
щинам будет требоваться со
циальная защита, пока жен
щины будут приходить к нам 
со своими проблемами, мы 
будем нужны.

Марина ГРИШАЕВА.



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧПОНЕДЕЛЬНИК
27 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.35 «Чрезвычайное проис

шествие»
9.35 «Народные мелодии»
9.50 «Много голосов — 

один мир». «Крик» (Индия]
9.25 «Прелюдия». Док. те

лефильм
10.20 Программа компании 

«Уорнер Бразерс» (США) 
Худ. телефильм «Напо
леон и Жозефина».
Часть 1-я

11.4.5 Мультфильмы
12.00 Новости
14.10 Предприниматель.

«Тепемикст» 
14.55 «Блокнот» 
15.00 Новости 
15.25 «Это было, было...» 
15.40 «Криминальный та

лант». Худ. телефильм. 
1-я серйя

16.45 «Таланты и поклонни
ки»

18.00 Новости
13.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Теле

фильм «Яшма»
18.30 «7-й канал»
18.55 МОСКВА. Футбольное 

обозрение
19.15 Программа компании

«Уорнер Бразерс» [США].
Худ. телефильм «Наполе
он и Жозефина». Часть 
1-я.

20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

21.00 Новости
21.20 «Авторское телевиде

ние»
22.15 Программа компании

«Уорнер Бразерс»
(США). Худ. телефильм 
«Вспышка»

23.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ка-

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
.8.00 «Вести»
3.20 Время деловых людей
9.20 Итальянский язык
9.50 Досуг. «Под знаком 

рыбы»
10.05 Беседы о русской 

культуре. Передача 20-я.
10.50 «Блаженство бога».

Видеофильм
11.45 Московский театр 

«Современник». «Будни 
и праздники»

13.3.0 «Зимние грезы на 
Большой Никитской»

16.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»

16.05 «Голубая стрела».
Мультфильм

16.25 «Весна священная»
Фильм-балет

17.00 МОСКВА. «Признание 
в любви»

17.15 Школа менеджеров
17.45 .ЕКАТЕРИНБУРГ. ' Рек

лама
17.50 «7-й канал»; Новости
13.00 «Вести»
13.20 Реклама
13.25 «Грани»
19.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ба

зар»
19.50 «Лицом к России»
20.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. Пря

мой эфир. Глава админи
страции области инфор
мирует...

20.30 «Прошу слова».
И. Таги-заде

20.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
телебиржа представля
ет.;,»

20.55 Программа «Базар» 
(продолжение)

22 00 «Вести»
22.20 Банк «Восток»
22.25 «Пятое колесо»
02,10 Кубок мира по гор

нолыжному спорту

ние
10.20 Программа компании 

«Уорнер Бразерс». Худ. 
телефильм «Наполеон и 
Жозефина». Часть 2-я

<31.20 Мультфильмы
12.00 Новости
12.20 Домосед. Ритмическая 

гимнастика
12.30 «Из золотого фонда
ЦТ». Михаил Жаров
13.55 Б. Сметана. Увертюра 

к опере «Либуше»
14.05 Мультфильм
14.20 Биржевые новости
14.35 «Вам это нужно!»
14.45 «Торговый ряд»
15.00 Новости
15.20 За активное долголе

тие. Лечебный массаж
15.35 «Криминальный та

лант». Худ. телефильм. 
2-я серия

17.00 Детский час. «Вместе 
с чемпионами»

17.15 Детский муз. клуб
18.00 Новости
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. 

«Уральские торги»
18.30 «Песни Е. Щекалева». 

Концерт
18.45 «7-й канал.»
19.10 МОСКВА. «Бизнес и 

политика»
19.45 Программа компании 

«Уорнер Бразерс». Худ. 
фильм «Наполеон и Жо
зефина». Часть 2-я

20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

21.00 Новости
21.20 Программа компании 

«Уорнер Бразерс». Худ. 
фильм «Будучи там»

22.20 «Криминальный те. 
лант». Худ. телефильм. 
1-я серйя

23.30 «Звездный дождь». 
Муз.-развлекательное шоу

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 С.-ПЕТЕРБУРГ. «Здрав
ствуйте»

9.35 «Час кино»
11.05 Основы информатики 

и ВТ. 11-й класс
11.30, 12.35 История. ПТУ
12.05 Литература. 7-й класс
13.30 «Балтийское небо».

Худ. фильм. 1-я серйя
14.35 «О друзьях-товари

щах». Телефильм-концерт
15.30 «Альтернатива»
16.55 Муз. программа «Да»
17.55 «Зебра»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 Док. телефильм 

«Сквозь безмолвие»
20.05 Мультфильм
28.25 «Телебиржа»
20.55 «Савраска». Худ. 

фильм
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Мы вышли из бло

кадных дней»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Шарабан». Телевик

торина
00.45 «Балтийское небо».

ХУД· фильм. 1-я серия
02.10 «Дом у дороги». 

Фильм-балетВТОРНИК
28 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.35 «Таланты и поклонни
ки»

9.50 Футбольное обозре

8.00 «Вести»
8.20 Франц, язык. 1-й год 

обучения
8.50 Досуг, «Домашний 
клуб»

9.05 Франц, язык. 2-й год 
Обучения

9.35 Детский час (с уроком 
франц, языка)

10.35 Кукольный спектакль 
«Потешки»

11.15 «Пятое колесо»
13.00 «От за от»
13.30 «С души твоей наброс

ки». Л. Горелик
16.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 

канал»
16.05 «Один за всех»,’«Раз

мышление». Телефильмы
17.05 Р. Штраус. «Жизнь ге

роя»
І7.50 «7-й канал»
18.00 МОСКВА. «Вести»
18.25 «Осень жизни»
18.35 «Праздник каждый 

день»
18.-45 «Полковник трех раз

ведок». О Пеньковском
19.40 Общественное мнение
19.50 Тайм-брейк. Теннисное 

обозрение
20.25 Информ, программа
20.55 «Деловой курьер»
21.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз

нес-клуб»
22.00 «Вести»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Теат

ральная панорама»
23.05 Телефильм «Буду сча

стлива, если.;,»
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

9.30 С.-ПЕТЕРБУРГ. «Здрав
ствуйте»

9.35 «Час кино»
11.05 История. 10-й класс
11.35, 12.35 Этика и психо

логия семейной жизни. 
ПТУ

12.05 История. 7-й класс
13.30 «Балтийское небо».

Худ. фильм. 2-я серия
14.25 «Шарабан». Телевик

торина
15.10 «Живые'струны». Муз. 

телефильм
15.45 Док. телефильм
16.25 «Петрополь»
17.25 Музыкальный дайд

жест
18.10 «Смех без причины». 

Спектакль
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 Литература; 1.1-й класс
20.05 «Средь шумного ба

ла». Фильм-концерт
20.25 Мультфильмы
20.55 Творч. объединение 

«Область» показывает
21.50 Слово депутатам
22,00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Док. фильм
23.35 «600 секунд»
23.50 «Актуальное ин

тервью»
00.00 «Имена». Муз. про

грамма
01.10 «Исторический альма

нах»
01.55 «Балтийское небо». 

Худ, фильм. 2-я серия
03.10 «Иван Пономаренко». 

Фильм-концерт

9.20 «Я вас любил...» Сти
хи. А. С. Пушкина

9.50 Программа компании 
«Уорнер Бразерс». Худ. 
телефильмы «Мэрфи Бра
ун», «Наполеон и Жозе
фина». Часть 3-я

11.15 «Клоун — раз... клоун 
— два...»

12.00 Новости
,12.20 Домосед. «Как до

биться успеха». Передача 
4-я

12.35 «Течение»; Док. те
лефильм

12.50 Встреча с Ларисой Тру
хиной

13.20 «Параллельные миры»
14.05 Предприниматель. 

«Блокнот»
14.15 «Телемикст»
15.00 Новости
15.20 Песни и арии В.-А. Мо

царта
15,50 «Посредник». Трехсе

рийный худ. телефильм. 
1-я серия

17.05 Детский час. «Забытый 
день рождения». Мульт
фильм

17.15 «Однажды в старом 
городе». Кукольный спек
такль

18.00 Новости
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Теле

фильм'
18.55 «7-й канал»
19.20 МОСКВА. Программа 

компании «Уорнер Бра
зерс». Худ. телефильмы 
«Мэрфи Браун», «Наполе
он и Жозефина». Часть 
3-я

20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

21.00 Новости
21.20 «Фермата». Инфор

мационная музыкальная 
программа

21.4'5 Программа компании 
«Уорнер Бразерс» (США). 
Худ. фильм «Почтальон 
звонит дважды»

23.40 «Вспоминая Цфасма
на»

00.40 «Криминальный та
лант». Худ. телефильм. 
2-я серия
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

СРЕДА
29 ЯНВАРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.35 Детский муз. клуб

8.00 «Вести»
8.20 Немецкий язык. 1-й год 

обуч.
8.50 Досуг. «Птицы рядом 

с нами»
9.05 Немецкий язык. 2-й 

год. обуч.
9.35 «Тревоги и надежды».
А. Сахаров. 1-я серия

10.35 Концерт ассоциации 
лауреатов конкурса им. 
П. И. Чайковского

11.35 Впервые в Санкт-Пе
тербурге. Презентация 
книги Э. Рязанова

12.10 М. Арцыбашев. «Вра
ги». Телеспектакль

16.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»

1.6.05 Мультфильм
16.30 Программа «Телевине

грет»
17.50 «7-й канал»
18.00 МОСКВА; «Вести»
18.25 Парламентский вестник

России
18.40 Телеобозрение «Даль

ний Восток»
19.25 «Приватизация по-рос

сийски»
19.40 «Олимпийские волне

ния»
20.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Жи

вая вода».: Экологический 
комментарий

20.45 «Меры приняты». За
кон о пенсиях и пособиях

21.30 К. Мажейка. «Репор
таж из НАТО». «На ше
стом Американском фло
те». Часть 1-я

22.00 «Вести»
22.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Теат

ральная панорама
23.10 «Черное и белое Алек

сандра Новикова»:. (Пере
дача из Екатеринбурга]

23.50 «Тишина № 9»
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

9.30 С.-ПЕТЕРБУРГ. «Здрав
ствуйте»

9.35 «Час кино»
11.05 Литература. 9-й класс 
11.35 Док; телефильм
12.05 Физика. 7-й класс 
12.20 Литература. 5-й класс 
12.4'5 «Емельян Пугачев».

Худ. фильм. 1-я серия 
13.55 «Сказка за сказкой» 
14.25 «У родного порога».

фильм-концерт
15.00 «Императорский Рим».

Док. фильм
15.40 «Исторический альма

нах»
16,25 «Имена». Из цикла 

«Гармония»
17.30 Киноканал «Осень». 

«Единственная». Худ. 
фильм. «В. Высоцкий.
Песни-монологи»

19.30 Телестанция «Факт» 
1935 Литература. 6-й класс 
19.55 Фильм-концерт
20,30 «В,стань пораньше»;

Худ. фильм для детей 
21.05 «Бизнес-контакт» 
21.3-5 «Золотая рыбка» 
21.50 Слово депутатам 
22.00 «Большой фестиваль» 
22.20 Телестанция «Факт»

22.45 «Спорт, спорт, спорт...» 
23,00 «Средь шумного ба

ла». Фильм-концерт
23.20 «Пришелец». Док. те

лефильм
23.35 «600 секунд»
23,50 «Среда»
01.40 «Десятка». Криминаль

ная хроника
02.00 «Музыкальная шкала» 
02,45 «Емельян Пугачев».

Худ. фильм. 2-я серияЧЕТВЕРГ
30 ЯНВАРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.35 «Однажды в старом го

роде». Кукольный спек
такль

9.20 Мультфильмы
10.15 «Вместе с чемпионами» 
10.30 Программа компании

«Уорнер Бразерс». Худ. 
телефильмы: «Прекрас

ные странники», «Наполеон 
и Жозефина». Часть 4-я

12.00 Новости
12.20 Домосед. «Институт 

человека»
13.00 «Человек и закон» .
13.40 Концерт М. Плетнёва 
1-4.10 «Телемикст»
14.55 «БпоКнот»
15.00 Новости
15.20 «Сегодня и тогда.’..» 
15,50 «Посредник». Худ. те

лефильм. 2-я серия
17.05 «Театральный роман».

Худ, фильм
17.30 1-й турнир по контакт

ному карате
18.00 Новости
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. По 

следам благотворит, ма
рафона

19.00 «7-й канал»
19.25 МОСКВА. Программа 

компании «Уорнер Бра
зерс». Худ; телефильмы: 
«Прекрасные странники», 
«Наполеон и Жозефина».

, Часть 4-я
20.45 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Новости
21.20 Программа компаний 

«Уорнер Бразерс». Худ. 
телефильм «Семейный 
мужчина»1

21.45 «Криминформ» сооб
щает

21.55 «Поэтический салон»
22.45 «Музыка в эфире»

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8,0.0 «Вести»

8.20 Исп. язык; 1-й год 
обуч.

8.50 Досуг. «Домашний 
клуб»

9.05 Исп. язык, 2-й год 
обуч.

9.35 «Детский час» (с уро- 
ком англ, языка)

10.-35 «Тревоги и надежды»..
А. Сахаров,. 2-я серия

11.35 «Совершенно секрет
но»

12.30 «Визитная карточка»
13.16 Док. фильм
13.30 «Отдохновением. Кон

церт
16.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 

канал»
16.05 Приглашает «Руссская 

энциклопедия»
17.50 «7-й канал»
18.00 «Вести»
18.20 Т. Ин. Ко
18.35 «Лицом К России»
18.5'5 Досуг. «Внимание: 

снимаю»
19.1.0 Студия «Нота бене»
19.50 «Праздник каждый 

день»
20.00 СКВ
20.10 Худ. телефильм «Сан

та-Барбара». 17-я серия
21.00 ЕКАТЕРИНБУРГ; Про

грамма «Параллели».
21.40 Телефильм
22.00 «Вести» '
22.20 Реклама
22.25 «Пятое колесо»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 С.-ПЕТЕРБУРГ. «Здрав

ствуйте»
9.35 «Час кино»

11.05 Литература. 6-й класс 
11.25 «Подводный поиск».

Док. телефильм 
11.35, 12.35 История. ПТУ 
12.05 Астрономия. 11.-й класс 
12.25 «Наедине с вечностью».

Док. телефильм
13.10 «Емельян Пугачев».

Худ. фильм. 2-я серия 
14.35 Творческое объедине
ние «Область» показывает.;. 
15.20 «Ребятам о зверятах» 
15.50 Фильм-концерт 
16.15 «Срёда»
18.00 «Музыкальная шкала» 
18.45 «Императорский Рим».

Док. фильм
19.30 Телестанция «Факт» 
19.35 Литература. 10-й класс 
20.05 «Не все медведи спят

зимой». Худ. телефильм 
20.30 «Телебиржа»
21.00 Прямой эфир
22.00 «Большой фестиваль» 
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт...»
23.00 «Кержацкий угол», 

«Курортный городок».
Док. телефильмы 

2335 «600 секунд» 
23.45 Реклама

23.50 «Преображение»
02.00 «Емельян Пугачев». 

Худ, фильм. 2-я серия
03.25 Мультфильм для взро

слыхПЯТНИЦА
31 ЯНВАРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.35 Фил’ьм — детям. «Те
атральный роман»

9.00 «...До 16,-ти и старше»
9.40 Играет «Вивальди-ор
кестр»

10,10 Программа компании 
«Уорнер Бразес». Худ. 
телефильм «Черное пра
восудие»

11.00 Фильм-концерт
12 00 Новости
12.20 Домосед. «Клуб пу

тешественников»
13.20 Мультфильмы
13.45 Предприниматель. 

«Блокнот»
13.50 «Бридж»
14 15 Биржевые новости
14.45 «Бизнес-класс»
15.00 Новости
15.20 «Победители»
16.05 «Посредник». Худ. те

лефильм. 3-я серия
17.20 Мультфильмы
18.00 Новости
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Во

кальный цикл Р. Шумана. 
Концерт

18.40 «7-й канал»
19.05 МОСКВА. Худ. теле

фильм «Моя семья и 
другие животные»; 4-я 
серия

19.35 «Планета сюрпризов». 
Мультфильм (Румыния)

19.50 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Новости
21 20 Программа компании 

«Уорнер Бразес». Худ. те
лефильм «Черное право
судие»

22.10 ВиД представляет: 
«Тема», «Музобоз», 
«Шоу-биржа», «Хит-па
рад»
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

8.00 «Вести»
8.20 Время деловых лю
дей

9.20 Англ, язык. 1-й год 
обуч;

9.50 Досуг. «Внимание: сни
маю»

10.05 Англ. язык. «Семейный 
альбом США»

10.-35 «Пятое колесо»
12.20 «Визитная карточка»
13.05 «Что в имени тебе 

моё/А··»
16.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 

кану»
Тб'.Оі «Дой^Жу^н». Ф'иДьм- 

спектакльI
17.35 «Село в ожидании 

весны»
17.50 «7-й канал»
18,00 МОСКВА. «Вести»
18.25 Крестьянский вопрос. 

«Фрагмент безвременья»
18,40 «Версия». Преступле

ния против частной соб
ственности

18.55 «Оторванные от кост
ра». Док. фильм

19.35 «Русский стиль»
20.10 Досуг. «Домашний 

клуб»
20.25 «Праздник каждый 

день»
20.35 Худ. телефильм «Сан

та-Барбара». 18-я серия
21.25 «Маски-шоу»
22.00 «Вести»
22.20 Студия «Нота бене»
23.00 Банк «Восток»
23:05 Парламентский вест

ник России
23.20 Конц. программа 

«Роллинг Стоунз»
00.50 «Сделаю в «Фитиле»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
0.30 С.-ПЕТЕРБУРГ. «Здрав

ствуйте»
9.35 «Час кино»

11.05 Основы информатики 
и ВТ. ПТУ

11.30 Док. телефильм
12.05 «Дом кино»
14,10 «Поет Гюли, Чохели». 

Фильм-концерт
15.00 «К вам, современники 

мои»·. Док. фильм
16.00 «Золотой' ключик». 

Худ. фильм
17.20 «Преображение»
19,30 Телестанция «Факт»
19.35 «Румба, вальс и моло

дость», Фильм-концерт
20.05 «Ромка, фомка и Ар

тос». Мультфильм
20.50 «Большие проблемы 

больших городов»
2,1.35 «Золотая рыбка»
21,50 Слово депутатам
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт...»
23.00 Мѵз. новости
23.35 «600 секунд»
23,50 «Актуальное интер

вью
00.0.0 ТТЦ «Лира». «Теле

афиша»
00 15 «Дом кино»
02.00 «Ограбление по...», 

«Музыкальные бомбар
диры»

03 30 «Поет Гюли Чохели». 
Фильм-концерт

СУББОТА
1 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7.30 Субботнее утро де
лового человека

8.35 «Остров». Мульт
фильм

8.45 Утренняя муз. про
грамма

9.15 «НЛО: необъявленный 
визит». Передача 10-я

9.50 К 120-летию со дня 
рождения А. Скрябина, 
Играет Л. Власенко

10.20 «Корея. Взгляд без 
политики». Передача 3-я

10.45 «Содружество»
12.00 «Это вы Можете»
12.45 ЭХ. Экологическая 

хроника
13.00 Премьера многосе

рийного худ телефильма 
из серии «Богатые тоже 
плачут» (Мексика]

14.00 Новости
14.20 Авторалли «Русская 

зима»
14.40 Премьера док. теле

фильма «Такая жизнь» 
(Пермь)

15.10 «Зазеркалье». Худ. 
фильм «Три толстяка»

16.50 «В мире животных»
17.35 Программа компании 

«Уорнер Бразерс» (США). 
Худ. телефильм «Жизнь 
продолжается»

18.2’5 Премьера многосерий
ного мультфильма «Пче
ла Майя» (Германия — 
Австрия]

18.50 «Счастливый случай»
19.50 Мультфильмы
20.00 «Новогодняя ночь. 

Избранное». Часть 1-я
20.4’5 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Новости
21.20 «Новогодняя ночь. 

Избранное». Часть 2-я
22.35 «До и после полуно

чи»
01.35 «Очарование роман

са», Киноконцерт
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

8.00 «Вести»
8.20 «Наш сад»
8.45 «Сударыни-мастери

цы». Дымковская игруш
ка

9.10 Баскетбольное обо
зрение НБА

9.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де- 
ловой дом»

10.40 «Следопыт с Подка
менной Тунгуски». Теле
фильм

11.00 МОСКВА. «Карьера».
Тур 4. Полуфинал.

12.00 «Бурда моден» пред
лагает;..» ■ ■ -

12.30 Многосерийный мульт
фильм «Приключения 
Боско». 1-я серия

13.00 «Плюс одиннадцать»
14.15 «Как жить будем»
15.00 «Ср своей колокольни»
15.20 «М-трест»
15.50 Дом на Чистых пру

дах. Центр Р. Быкова. 
«Чучело». Худ. фильм

18,00 «Вести»
18,25 «Познер и Донахью» 

(США)
19.20 «Праздник каждый 

день»
19.30 «Совершенно секрет

но»
19.35 «Сто тысяч на татами»
19.4’5 Музыкальная програм

ма
20,30 «К-2» представляет: 

«САС» и «Кинограф»
21.30 Прямой эфир из сту

дии «К-2»
22.00 «Вести»
22.25 «Неотправленное пись

мо». Худ, фильм
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

10.00 С.-ПЕТЕРБУРГ. «Здрав
ствуйте»

10.05 Док, телефильм
11.10 Мультфильмы
11.55 «Большие проблемы 

больших городов»
12.40 «Поп-магазин»
13.15 «Свобода — ваше ес

тество». Док. филЬМ. 1-я 
серия

14.35 «Бал в честь цветов»
15.20 Киноканал «Осень». 

«Верные друзья». Худ. 
фильм. «Неаполитанские 
песни»

17.315 В эфире — Телеком
пания ТС-1

18.05 «Сказка за сказкой»
19.05 ТТЦ «Лира». «Петро

поль»;
20.05 Санкт-Петербургская 

видеоярмарка
20.15 «Найди меня»
21.10 «Горячая линия». Те

лестанция «Факр»
22.30 «Большой фестиваль»
22.45 «Экспресс-кино»
23,00 «Шаг за шагом»
23.30 «Музыкальный теле

фон»
23.45 «Загадка .Кальмана», 

Худ, фильм. 1-я и 2-я се
рии

02,00 «Телекурьер»
02.30 «Поп-магазин»
03.45 Ночной канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА Р
8.00 Ритмическая гимйа- 

стика.
8.30 Тираж «Спортлото.»
8.45 «Помоги себе сам»
9.30 «С утра пораньше»

10.10 «Возможно все». 
Юмористическая пере
дача

10.40 «Утренняя звезда’»’
11.30 «Александр Каверз

нев. Роковая тема»
12.20 IX Международный 

фестиваль телевизионных 
программ народного 
творчества «Радуга». 
«Венгерский фольклор- 
91»

12.55 Премьера многосе
рийного худ. телефильма 
из серии «Богатые тоже 
плачут» (Мексика]

14.00 «Снегопад из холо
дильника». Мультфильм

14.10 «Рок-урок»
15.00 Новости
15.15 Чемпионат России по 

спортивным танцам
15.55 «Много голосов — 

один мир», «Щепотка 
соли» (Франция]

16.00 «Клуб путешественни
ков»

17.00 «Возвращение». Док, 
фильм

17.20 Диалог в прямом 
эфире

18.00 «Уолт Дисней пред
ставляет...»

18.50 «Телелоция»
19.0.0 Новости
19.20 Программа компании 

«Уорнер Бразерс» 
(США). Художественный 
фильм «Супермен»

21.45 Играет ансамбль 
«Инеко»

22.00 «Итоги»
22.4'5 Телевизионный спор

тивный вечер
00.00 Неизвестная Россия. 

«Терра инкогнита»
00.45 Авторалли «Русская 

зима»
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

8,00 «Вести»
8.20 Студия «Экстро» 
представляет

8.55 «Хотите, верьте...»
9.25 Последний матч 
Джимми Коннорса. Тен
нис

10.10 Телеслужба - «Здо
ровье»

10.40 «Праздник суперкни
ги»

11.40 «Аты баты...»
12,1.0 «Джентльмен-шоу»
12.50,Мультфильм
13.00 Телеассамблея. Пере

дача о январских «Юби
лярах»

14.00 «Вокруг смеха» в 
Центральном доме акте
ра

15.45 «Святое и вечное»
16.00 Маленькие музыкаль

ные вечера; «И дух ■ со
перничества молод»

17.00 Чемпионат мира по 
баскетболу среди про
фессионалов НБА

18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Те

атральная панорама». 
Спектакль «Российский
мизантроп»'; Вариации на 
тему «Горе1 от ума» А. 
Грибоедова

19.55 МОСКВА. «Праздник 
каждый день»

20.05 Худ. телефильм «Сан
та-Барбара». 19-я серия

21.00 «Карету мне, карету». 
Творческий портрет 
В. Соломина

21.55 Банк «Восток»
22.00 «Вести»
22.20 Акция «Пеликан». 

Презентация
22.40 «Спортивная кару

сель».
22.50 «Интерагро приглаша

ет;..» Развлекательная 
программа

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10,00 С.-ПЕТЕРБУРГ. «Здрав

ствуйте»
10.05 Док, телефильм.
10.30 Телебиржа
11.05 Фильм-концерт
11.40 «Свобода — наше ес

тество». Док. фильм'. 2-я 
серия

12,55 «Экспресс-кино»'
13.10 «Найди меня»
14.00 «Воскресный лаби

ринт»
17.05 «Телекурьер»
17.35 «Ребятам о зверятах»
18.05 «Сказка за сказкой»
18.50 С. Прокофьев. Канта

та «Александр Невский»
19.30 «Николаи Акимов». 

Док. фильм. Премьера
20.40 «Альтернатива»
22.20 Телестанция «Факт»
22.40 ТТЦ «Лира». «Жизель»
23,50 «Пари-прогноз»
00.10 Муз. программа «Да»
01.10 «Покаяние». Худ. 

фильм.
03.35 «Румба, вальс и мо

лодость». Фильм-концерт

цііпіііііітіітіііііііііііііііітііішііііііііііііііііііііііпіііпшішитіііі·; 

I ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ I
| ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, I
I ФИРМ И ТОВАРИЩЕСТВ! |

। Здоровье ваших работников- I 
(гарантия успеха!]
= Мы предлагаем: =

= — иридодиагностику; =

Е - — диагностику и лечение по нетрадицион- = 
Е ным методикам;

г-:?, — консультации фитотерапевта, школу са- = 
| молечения и саморегуляций (с 28 февраля);

— проведение групп психоразгрузки — ми- Е 
= ни-марафона; =

| — определение на территории предприятия =
= и в конторских помещениях мест, благопри- | 
= ятных и неблагоприятных для здоровья.

Тел: 25-36-55 (с 10 до 12 час ), 22-34-39, (с | 

Е 16 до 18 час.).
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«УРАЛОЧКА»
ТОЛЬКО И РАДУЕТ
Судя по всему; за 23-лет

нее отсутствие «Уралмаша» 
в высшей лиге составители 
календаря чемпионата ос
новательно забыли геогра
фическое положение Екате- 
риноурга. Чем иначе объяс
нить; что в марте уралмг- 
шевцам предстоит провести 

1 два матча на своем поле, в 
апреле — три, а в мае — 
ни одного?!

Но, как бы то ни было, 
играть придется по'предло
женному графику и поэто
му сооошаем: старт нашей 
команды в первенстве СНГ 
состоится 5 марта в Алма- 
Ате, где уральцы померяют
ся силами с местным «Кай
ратом». 9 марта уралма- 
ш'евцы сыграют в Ташкенте 

- · с «Пахтакорим». Первый
матч нового1 сезона в Ека
теринбурге — 21 марта, 'ко
гда заводские футболисты 
будут принимать «Новба- 
хор» из Намангана. Завер
шится первый этап чемпио
ната 30 июля.

Тем временем уралмашев- 
цы проводят на юге товари
щеские матчи. В Адлере 
они сыграли вничью — 1:1 
с самарскими «Крыльями 
Советов». Счет в первой 
тайме открыл лучший бом
бардир екатеринбуржцев 
В. Шушляков, после пере
рыва он же не реализовал 
пенальти·, а незадолго до 
финального свистка волжа
не отыгрались. * * ·

Трех недельный перерыв в 
чемпионате страны по хок
кею с мячом; увы. не пошел 
на пользу армейцам Екате
ринбурга. Вряд ли кто-то 
думал, что один из лидеров 
турнира не сможет набрать 
ни одного очка в двух мат
чах с середнячками в Кеме
рове и Новосибирске. Но 

. случилось именно так. «Куз
бассу» наши проиграли — 

, 2:4 (голы: Е. Опытов, 
В. Мокин), «Сибсельма- 
ш.у» — 3:5 (А. Ямцов,
Л. Жаров, Е. Опытов).

• · ·
Волейболистки «Уралоч

ки» из Екатеринбурга в чет
вертьфинальных матчах 
розыгрыша Кубка европей
ских чемпионов дважды 
обыграли, турецкую коман
ду «Емлак Банкаши» — 
3:0 и 3:1. Обе встречи по 
взаимной •договоренности 
состоялись в Турции.

Полупустые трибуны 
Дворца спорта стали свое
образной декорацией очеред
ного ма.тча хоккеистов «'Ав
томобилиста» в Екатерин
бурге. В предыдущем туре 
наши .проиграли в Хабаров
ске местным армейцам — 
2:3 (гости вели в счете 1:0, 
2:1 после точных бросков 
В. Еремина й Д. Пирожко
ва. но в итоге уступили, 
причем победный для СКА 
гол забил выступавший еше 
в прошлом сезоне за «Ав
томобилист» Е. Бабаев), и 
к встрече с «Ладой» из 
Тольятти зрители большого 
интереса не выказали. К 
сожалению, те, кто; остался 
дома, не прогадали. «Авто
мобилист» устушст волжа
нам — 3 6. Пропустив в 
первом периоде две шайбы, 
наши оба раза восстанав
ливали равновесие в счете 
(Л. Кузьмин, В. Еремин), 
но вот третья шайба «Лады» 
во второй двадцати минут- 
ке стала роковой для «Ав
томобилиста»; В последней 
двадцатиминутке гости от
личились еше трижды, и 
лишь на последних минутах 
'С, Кулаков одну шайбу 
отыграл.

■ Стало· известно, что в на
чале февраля «Автомоби
лист» планирует выехать 
для проведения товарищес
ких матчей во Францию. 
Причем поездка приуроче
на к визиту в эту страну 
1 президента России Б. Ель
ни,на. Боюсь только, своей 
игрой знаменитого земляка 
«Автомобилист» не сможет 
порадовать;..

* ' * ' ·

Одной из «первооткрыва
телей» шорт-трека на Бе
лых Олимпиадах, судя по 
всем'у, станет Юлия Власо
ва из спортклуба «Кедр» 
■'(Свердловская область). 
Этот вид впервые включен 
в программу Олимпиад, а 
наша спортсменка '■ средн 
тех, кто задаёт в нем тон. 
Лишнее подтверждение ска
занному — бронзовая ме
даль в сумме многоборья на 
чемпионате Европы,' завер
шившемся в Бельгии; Юлия 
выиграла дистанцию 3000 
метров и была третьей в 
спринте.

Алексей КУРОШ.

Канал у ==
ВТОРНИК; 28 января

9.00 — Мультфильмы
9.30 — Художественный 
фильм «Большой бизнес»
21.15 — Реклама
21.25 — Художественный 
фильм «Зардоз»

СРЕДА; 29 января
9.00 Мультфильмы
9.30 — Художественный 
фильм «Приключения рав
вина Якоба*
19,00 — Мультфильмы
1-9.30 — Художественный 
фильм «.Приключения рав
вина Якоба»
21.00 — Реклама

21.10 — Музыкальная про
грамма «Джудаст Прайст» 
22.40 — Художественный 
фильм «Убийство в такт 
танцам»

ЧЕТВЕРГ, 30 января
9.00 — Мультфильм «Ро
зовая пантера»
10.00 — Художественный 
фильм «Убить, дракона»
19.00 — Мультфильм
20.00 — Художественный 
фильм «Убить дракона» 
21.55 — Реклама
22.05 — Программа «ПИ
РАМИДА»

ПЯТНИЦА, 31 января
9.00—Мультфильмы

9.30 — Художественный
фильм «Птичка на прово
де»
19.00 — Мультфильмы
1.9.30 — Художественный 
фильм «Птичка на проводе.» 
2 Г.20 —- Реклама
2:1.30 — Художественный 
фильм «Коттон-клуб»
23.35 — Ночной сеанс

СУББОТА, 1 февраля · 
10.00 — Мультфильм «Али
са в стране чудес» (США) 
11.10 — Художественный 
фильм «Гремлины»
19.00 — Мультфильм «Мир 
талисмана»

20.20 — Художественный 
фильм «Двенадцать стуль
ев» (.США)
21.55 — Реклама
22.05 — Художественный 
фильм «Мститель»
23.4'5 — Художественный 
фильм «Плоть и кровь»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 февраля 
,10.00 — Мультфильм «Ико 
— .отважный жеребенок» 
11.20 — Художественный 
фильм «Гремлины II»
19.00 — Мультфильм «Че- 
ловек-паук»
20.20 — Художественный 
фильм «Мститель II»

21.50 — Музыкальная про
грамма «Видеоклипы МТВ- 
8»
22,2.5 — Художественный 
фильм «Маленькая Вера»

* * *
Программа «ПИРАМИ

ДА». Выдающийся итальян
ский режиссер Бернардо 
Бертолуччи известен люби
телям кино как автор филь
мов «Конформист», «Пос-: 
ледііее танго в Париже», 
«XX век». Фильм «Расколо
тое нёбо», который Вы уви
дите в программе, новая ра
бота этого автора.

«АЛЬЯНС-БРОК-ИНВЕСТ»
Акции самых перспек

тивных предприятий; бан
ков и компаний Вы можете 
купить уже сегодня в фир
ме «АЛЬЯНС-БРОК-ИН
ВЕСТ».

Все расчеты — безналич
ным порядком. Дивиденды 
от 15 до 35%. Для покуп
ки акций Вы можете' ис
пользовать компенсацию по* 
вкладам Сбербанка.

Обращайтесь по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. К. Либ
кнехта, 48, здание ТЮЗа 
(служебный вход). Тел. 
53-33-66.
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