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IV сессия малого Совета

И ЛЕС РУБЯТ,
И ДЕНЬГИ ЛЕТЯТ

! іаред открытием сессии нам 
казалось, что на сей раз она 
будет сугубо деловой, без 
эмоций. Повестка дня четко 
разделялась на два блока во
просов — первый связан· с 
проблемами экологии и сёла, 
второй—с финансовыми сред
ствами области. Увы; ожидания 
не оправдались по разным при
чинам: во-первых, повестка по 
традиции разрослась и вместо 
14 вопросов в ней оказалось 
20, во-вторых, большинство из 
них были настолько плохо под
готовлены, что их пришлось с 
обсуждения снять. Перёд са
мым закрытием депутат А. Ша
пошников задал вопрос: поче
му так происходит, что за три 
дня только пять вопросов уда
лось рассмотреть «с первого 
захода» и принять решения? 
80 процентов времени потра

вно впустую — и обидно за 
?»мих себя, и стыдно .перед из

бирателями за такую работу, 
•'стати* -ммо£ие малые Советы 
а городах и районах работают 
ю планам, их члены заранее 
знают, какие вопросы будут 
рассматривать в следующий 
раз. А на уровне области до
минирует элемент случайности: 
о некоторых проектах даже 
председатели соответствующих 
комиссий . узнают в последний 
момент (так. например, льготы 
по налогообложению област
ное отделение Союза ветера
нов Афганистана хотело полу
чить, не ставя о том в извест
ность председателя комиссии 
В. Дѵдаренко). Правда, закры
вая сессию, исполняющий обя
занности председателя Сове
та А. Гребенкин заверил всех, 
что план уже составляется и в 
апреле самодеятельность пре
кратится.

Но вернемся к началу ..сес
сии. Сразу же после доклада 
председателя областного ко
митета по охране природы 
И. Солобоева и содоклада 
председателя постоянной де
путатской комиссии по эколо
гии В. Морокова депутаты пре
дложили вопрос об экологиче
ской обстановке в области с 
обсуждения снять. Никто не от
рицал его важности: ухудше
ние это каждый ежедневно 
чувствует на себе, а принятая 
III сессией программа мер вы
полняется неважно, и объекты 
природоохранные не строятся, 
и денег на них не дают. Все 
правильно. Доклад (вернее, ин
формация, ибо доклад предпо
лагает не только перечень 
цифр, но и их анализ) возра
жений не вызвал. Но вот содо
клад оставил неприятное, мяг
ко говоря, впечатление: В.. Мо
роков жаловался на то, что 
члены экологической комис
сии мешают ему, председате
лю, работать, при подготовке 
решения обошлись без него и

вообще «объединились на поч
ве корпоративных интересов». 
Дело в том, что три члена ко
миссии занимаются охраной 
природы и как депутаты, и как 
специалисты — то есть, по су
ти, совмещают посты в законо
дательных и исполнительных 
структурах. Вопрос этот сегод
ня актуален для всех Советов, 
начиная с Верховного, но вряд 
ли его можно решить, руково
дствуясь только эмоциями и 
личными амбициями.

В конце концов решение 
после долгой дискуссии и ра-· 
боты согласительной комис
сий принять удалось, другие 
же вопросы, например, об об
ластном экологическом фонде, 
отложили до лучших времён. 
Но дело даже не в том, что 
впустую затрачено время: за 
спорами о том, кто прав, в сто
роне осталась суть проблемы, 
к которой пытался!’ привлечь 
внимание ученый-лесовод из 
Института экономики В.- Ивлев" 
при обсуждении вопроса о 
лесных ресурсах: природа, 
лес — это не только древеси
на, которую можно продать или 
обменять на еду и вещи; циф
ры вырубки и возобновления 
могут быть и вполне благопо
лучными, Но тем не менее по
ложение в области к 2000 го* 
ду складывается просто ката
строфическое; преобладает мо
лодняк, а спелые леса (кото
рые рубят) растут в основном 
на болотах,, их трогать нельзя, 
ибо нарушится водный баланс.

Есть у природоохранной про
блемы и еще один аспект: 13 
процентов лесов принадлежа
ло колхозам и совхозам, кто 
станет их хозяином после рас
пада хозяйств —- от этого во 
многом зависит будущее и зе
мельной реформы, и судьба 
лесов. Как считаёт, например, 
начальник «Облмежколхозле- 
са» К. Сидоров, если леса ото
брать у крестьян и передать 
местным Советам, объем вы
рубки обязательно увеличится, 
пока же крестьяне сопротив
ляются, и современным дрово
секам удалось вырубить там 
только 30 процентов от наме
ченного. Аргументов в пользу 
обеих точек зрения было вы
сказано много, к единому вы
воду так и на пришли. Вопрос 
отложили до апреля, решив за 
это время получше познако
миться с тем, как обстоят дела 
на местах.

Если даже природа у нас се
годня не остается вне поли
тики, то когда речь заходит о 
деньгах, - страсти накаляются в 
любом случае, потому что по
рядка с финансами в государ
стве нашем не было никогда, 
нет его и сегодня. Оговорим
ся сразу: ведомственные по
пытки обложить нас новыми ме
стными налогами депутаты по-

ка отбили, дотации и льготы 
тоже давали весьма осмотри
тельно. Так; уже упоминавший
ся Союз ветеранов Афганиста
на ,получил не льготы, а реко
мендацию Местным Советам 
рассмотреть этот вопрос ~ и 
вовсе не потому, что в малом 
Совете сидят жестокосердные 
люди, забывшие о вине госу
дарства перед «афганцами»,— 
нет, они просто попросили 
представить цифры и экономи
ческие обоснования, но не поле
чили ничего; кроме ‘общих 
фраз. А когда речь идет о не- 
богатых финансах области/луч
ше обойтись без красивых 
слов.

Интересный поворот .получил 
и «постоянно прописанный» на 
сессиях вопрос о дотациях на 
молочную продукцию. Впер
вые члены малого Совета по
лучили,- трчНЬіё расчеты и ока 
залось, что если давать день
ги не торговле, а непосредст
венно производителям, то. на 
март, к примеру, их потребу
ется не 250, а 173 миллиона. И 
тогда масло могло бьі стоить 
100 рублей, а сметана — 27; и 
не стал бы для наших детей 
стакан молока редким лаком
ством. Причину же «перекоса» 
объяснили просто: такая си
стема сложилась «исторически)) 
и так удобнее работать финан
систам^ Беспардонность наших 
ведомств иногда просто пора
жает, но, надеюсь, не всегда 
мы будем жить в переверну
том мире; все же ^>ни сущест
вуют для обслуживания нас, 
потребителей, а не наоборот.

Вопрос, рб. ~ использовании 
паев области в совместных 
предприятиях только на пер
вый взгляд звучал достаточно 
невинно. В справке, подготов
ленной Фондом имущества, 
значатся 18 фирм, одним из 
учредителей которых был обл
исполком, его отделы, комите
ты и управления·. Взносы совет
ская власть вноейда символи
ческие т от 15 до 100 тысяч, 
причем не только деньгами. 
Свердловской товарной бирже 
например, выдано 10 тысяч 
рублей и на 90 тысяч — интел
лектуальной собственности 
Правда; чей именно·’ интеллект 
Оценен в такую весьма невы
сокую по нынешним временам 
сумму; выяснить пб.ка не уда
лось. Но не в деньгах дело. 
Исполком взяли бы в долю и 
ёЪобще бесплатно — дороги 
не рубли, а надёжная «крыша», 
Доступ к государственным ре
сурсам, возможность получать 
льготы и привилегии. А это 
миллионы и миллионы.

Первая, весьма неполная еще 
информация, дала пищу для 
размышлении, основная работа 
впереди. Но на вопрос — сог
ласуется ли такая политика 
«преимуществ избранным» с 
законами рынка, где все рав
ны, надо ответить уже сегодня 
и решить, могут ли вообще 
органы власти выступать в Ка
честве субъектов предприни
мательской деятельности. Лю
бая коммерция имеет границы, 
в том числе и моральные. Не 
будем забывать об этом.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Покойников не возрождают
Говорят бывшие депутаты СССР от Свердловской области

Годрвщину референдума о 
судьбе Союза мы отметили до
статочно скромно. Не более 
двухсот человек откликнулись на 
призыв областного и Екатерин
бургского городского комите
тов российской . коммунистичес
кой рабочей партии и пришли в 
воскресенье на митинг у Двор
ца молодежи. Честно говоря, 
при любом раскладе сил было 
бы наивно рассчитывать, что се
годня такая идея может вывести 
массы: на улицы. Год- назад мы 
жили совсем в другом мире, в 
Другой стране! Прошлое не воз
вратить, похоже, это’ понимают 
даже те; кто считает своим дол
гом напомнить не только о том, 
что у. нас был единый и неру
шимый Союз, но и что в Союзе 
каждому хватало водки, хлеба, 
колбасы и ботинок. В речах ооа-
торов 
коитика
ни,чего.
есть ли 
зисной

четко просматривалась
нынешних реформ, 
не говорилось о 
другой выход из 
ситуации. Призывы

но 
ТОМ; 
кри- 
под-

держать собирающийся в Моск
ве съезд народных депутатов: 
СССР тоже повисали в воздухе: 
вО-пе.'рвьІЯ'/'кого поддерживать? 
Во-вторых, неясно, кому он ну
жен, этот полуподпольный сбор 
бывших;

Напо^ниМѵ'что в- свое время

Институт представителей парламента отменен
Мы уже сообщали, что наряду с предста

вителями Президента в Свердловской области 
в конце января появился’ представитель опе
ративной группы ВС России по решению эко
номических и социальных проблем. Практи
чески работа обоих депутатов Российской 
Федерации (от Президента — В. Машков, от 
ВС — Л. Мишустина) дублировала друг друга, 
И вот распоряжением первого заместителя пред
седателя Верховного Совета Российской Феде
рации С. Филатова институт представителей

ВС отменен. В документе говорится, что за 
короткий срок· выявлены и проанализированы 
основные проблемы, требующие законодатель
ных решений. Однако группа вынуждена была 
принимать решения, отнесённые к компетен
ции Правительства. Поэтому в начале марта 
деятельность оперативной группы была прек
ращена. В области остался один' предста
витель Президента — депутат России В. Маш
ков,

Нужны средства на дорогу
Вызов на лечение в Англию 

пришел Славе Ооловѵ, два;і- 
патитрехлетнёму инвалиду, .при
кованному тяжелой болезнью « 
коеслѵ-каталке. Его консульти
ровала во воечя ппиезда в наш 
город летом прошлого года 
врач-педиатр Фрэнсис Ховард 
и сделала вывод, ято парню 
можно попытаться помочь. И

вот от имени другой англичан
ки — Ланы Морган — Орло
вым пришел вызов. Все расхо
ды на лечение английская сто
рона берет на себя. А Орло
вым бы только добраться до 
этой благодатной, стороны, не 
упустить свой шанс. И нужно
го на билеты по нынешним вре
менам не так уж много — 120

тысяч рублей;, Но надежда — 
только на благотворительные 
сборы. На имя семьи Орловых 
открыт счет 1544 в Артемов
ском отделении Сбербанка 
№ 1771, и уже начали посту
пать деньги, но нужной суммы 
пока не собрано.

Т. ША РАФИ ЕВА'
г. Артемовский.

депутаты СССР от Свердловской политическое лицо под лозунга- 
области отличались от прочих ми возрождения Союза. Сегодня
тем. что почти всё сразу всту-' можно было бы считать
пили в Межрегиональную депу- · 
татскую группу (я имею в ви
ду. конечно, избранных по ок
ругам). Большинство остались на 
демократических позициях до 
самого преждевременного окон-
чания ' ·’ своих полномочий.
Приглашения на съезд они по- 
луиили в последний момент, те
лефонные же разговоры с пред
ставителями оогкомигёта сопро
вождались приглашениями не 
только приехать, но и... вступить
в коммунистическую 
Итак, что же думают 
ходящем рни сами? 
бывшим депутатам.

партию, 
о проис- 

Слово —

Андрей Захаров, директор Ас*
социации развития 
сёла «АРУС»:

— Организаторы 
самозванцы, потому

не-
сколько глуповатым проведение 
этого съезда, если' бы не наша 
экономическая обстановка. Рост 
цен, резкое падение жизненного 
.уровня населения могут быть ис- 

• пользованы любыми проходим
цами типа вот этой компании. 
Думаю, у нашего населения) у 
наших бывших избирателей дол
жно быть четкое видение гіройс-
ходящего. Ни в коем 
нельзя поддаваться на 
провокации.

Андрей Измоденов,

случае 
подобные

првдееда·

уральского

съезда — 
что россий-

ский депутатский корпус лишил 
нас депутатских полномочий. 
Во-вторых, все республики быв
шего Союза, объявив о своем
суверенитете, сегодня ни за 
не возвратятся на прежние 
зиции. И любые документы 
этом будут просто-напросто 
стой бумагой. Для чего это

что 
пр
об 

пу- 
все

делается? Я считаю, .что люди, 
которые - сейчас остались не у 
дел, пытаются обрести новое

толь Сухоложского горсовета:
— Съезд смысла не имеет, 

потому что его организовывали 
такие люди, как Макашов, Ума- 
.патова. Сухов, Крайко и иже с 
ними. Это те люди, благодаря 
которым перестал существовать 
сьезд народных депутатов СССР) 
Может быть, из-за того, что с их 
активной помощью '■ принимали 
такие решения, мы и Союз раз
валили. и живем так. Именно 
эти люди не приняли програм
му «500 дней», поддерживали 
Рыжкова. И сейчас они тянут 
нас назад. Съезд сам себя по
хоронил. покойников не возро- 

.ждают. И похоронил он себя го- 
. ра-здо раньше, нежели нас ли
шили депутатского звания-

СПЕШАТ ПОКИНУТЬ
В Краснотурышске средн депутатского кор

пуса давно муссируется слух о возможной от
ставке председателя городского Совета И. Ба- 
занкова. Его же заместитель ІО. Иванов не 
стал дожидаться 'подобных разговоров о себе 
и зая-внл о своей отставке, "аргументировав 
свои "уход несогласием с политикой городских 
властей, ведущей к обнищанию широких" сло
ев населения.

Юрию Васильевичу, бывшему первому секре
тарю горкома партии, сразу после запрета 
КПСС пересевшему в кресло директора весь
ма солидного малого предприятия, можно ве
рить на., слово — особенно сейчас, когда свою 
приличную зарплату он легко может сравнить

КОРАБЛЬ
с нищенскими доходами пенснонеррв: Только 
что ой сделал для того, чтобы облегчить их по
ложение?..

Вот и последняя сессия горсовета'решала 
не самые актуальные вопросы. В её повестке, 
помимо отчёта главы администрации, значи-' 
лось: угверждение положения 6 самоуправле
нии. изменения в регламенте, организационные 
вопросы, утверждение структуры, штатов н 
расходов из городского бюджета· Впрочем, по
следние вопросы так и не. были рассмотрены: 
на второй день сессии 54 депутата из 127 не 
появились на заседании.

Чудеса на виражах 

А из нашего окна 
площадь Армий видна

Как бы ни менялось наше го
сударство, совершенно непри
косновенным остается правило: 
получил доходное место — 
пользуйся. Не успели отзвучать 
обвинительные речи по поводу 
шикарных, незаконно полученг 
ных работниками обкома и обл
исполкома квартир на набе
режной Рабочей молодежи, 1 
и' Антона Валека, 26, как вы
рос новый престижный дом — 
Шарташская. 9. И, конечно1, 
жильцами лучших квартир это
го; дбма стали новые первые 
липа города: мэр Екатеринбур
га А: Чернецкий, начальник 
УМФБ Свердловской области 
генерал-майор Э. Войпипкий 
и другйе. У каждой квартиры 
история особая, но нет сомне
ний — получены они законно, 
если не учесть маленький ню
анс: эти квартиры должны бы
ли предназначаться бездомным 
военным...

Кировский исполком, на чьей 
территории возведен серый кир
пичный красавец, тоже не оста
вил дом без внимания. Замес
тители ' председателя исполкома 
Н. Зелютин и А. Плотников, 
прокурор района Б. Кузнецов 
и бывший руководитель испол
кома; а ныне председатель об-’ 
ластного комитета по управле
нию госимушеством В. Соколов 
сегодня чувствуют себя новосе
лами. .Они обменяли свои ста
рые квартиры, в основном «хру
щевки», расположенные в раз
личных районах города, на но
вые, улучшенной планировки, 
с большими лоджиями, кори
дорами, в самом, центре Екате
ринбурга. с видом на площадь 
Советской Армии.

Между прочим, товарищ Зе
лютин при этом обмене даже 
«проиграл»: обменяв две двух
комнатные на четырехкомнат
ную, он потерял 11 квадратных 
метров! Зато родственники то-" 
варіппа Плотникова выиграли, 
приобретя на семью из трех че

ловек квартиру, в 57 квадрат
ных метров полезной площади 
(на 15 метров больше преды
дущей),...

Считать’ чужие метры — дело 
нудное, а прокуратура города 
после очередной проверки 6 мар
та· признала все обмены закон
ными. И собравшиеся на вне
очередную сессию депутаты Ки
ровского ...районного Совета дол
го ломали голову: вроде и не
красиво получается, но ведь пр 
закону! В конце концов, обме
нявшись;. мнениями, решили; 
погрозив пальчиком, оставить 
новоселов в покое, избежав 
даже формулировки «использо
вание служебного положения».

Законы — они действительно 
одинаковы и для работников 
исполкома, и для других жела
ющих получить хорошую квар
тиру, Вот только возможности 
разные, Обратись «другие» к 
заказчику дома, тресту «Урал- 
трансгаз», или в городскую ад
министрацию с просьбой пере
ехать с ВИЗа в центр (ближе 
к работе, к теще) — о них бы, 
наверное, что-нибудь плохое по
думали? и не поспешили бы вы
полнить желаемое: «Инвалиды 
годами ждут возможности об
менять пятый этаж па второй, 
а вы...»

Существующая исполнитель
ная система по-прежнему сла
ба по части борьбы 
с привилегиями. И на ви
ражах предрыночной,· экономи
ки мы еще не раз столкнемся1 
с «чудесным» приобретением 
квартир, магазинов; земель. 
Под флагом высокой нравствен
ности эту проблему не решить. 
Очевидно, стоит еще раз про
думать механизм отношений 
законодательной и исполнит 
тельной; власти, когда право
мерность той или иной допол
нительной льготы была бы чет
ко определена не в этических, 
а в юридических категориях.Светлана ДОБРЫНИНА.

О. КЛИМЕНТЬЕВ.

Каждая неделя меняет ситуа
цию в стране. То,’ что волно
вало вчера, сегодня уже забы
то. а идеи, казавшиеся второ
степенными. вдруг выходят на 
первый план. Где видит сегод
ня «болевые точки?! народный 
депутат России В. В. Машков? 
Остановимся только на неко
торых.

— На прошлой неделе я вы
ступал в Комитете Верховного 
Совета по промышленности, 
энергетике и -.конверсии по во
просам, которые меня · больше 
всего волнуют. Во-первых, это 
новая налоговая система. Она 
почти всеми поддерживается и 
в Верховном Совете,: и в пра
вительстве. Но против нее твер
до -стоят; Гайдар и его блок 
экономистов, потому что они 
до сих пор носятся со своей 
идеей фикс — свести ’· дефи
цит бюджета к нулю.

Я выступал, прямо скажу, 
очень эмоционально, пыталёА 
доказать;· что таким образом, 
развалив промышленность, мы 
получим деньги в бюджет, ио 
что дальше делать?

Передал последний вариант 
доработанных документов ми
нистру промышленности Титки- 
ну в руки принародно (у не
го на; заседании были: самые 
высокие полномочия от .прави
тельства). С поддержкой высту
пил В. Исправников, председа
тель Высшего экономического 
совета России, мы с ним об
менялись потом мнениями, как 
усилить давление на прави
тельство. Второе, о чей я го
ворил: мы подошли к такой 
грани, ниже которой опускать
ся нельзя. Уровень социаль
ных неурядиц таков, Что ника
кая реформа не может onpàôr 
дать дальнейшее падение уров
ня жизни.

По конверсии Титкину прямо 
было высказано два серьезных 
замечания. Первое — мы дб 
сих пор не имеем техзаданий 
по' конверсии, стоят цеха, и ніѴ 
кто не. знает, можно их пере
оборудовать или нет. Техзада- 
ние на основе новой оборонной 
доктрины необходимо выдать в 
кратчайший срок. Критиковал 
руководство и за то, что нам в 
январе обещали провести ана
лиз ценообразования, выявить, 
где происходит накрутка, где 
то звено, по которому сейчас 
можно ударить, чтобы вся цепь 
ценообразований работала на 
снижение .стоимости, особенно 
по . продуктам питания, това
рам народного йОтребленчя. 
Пикто этот анализ не прово

дил. .........
Но вообше-то я считаю, что 

депутаты сами виноваты'в той 
ситуаций·, которая сейчас скла
дывается. Мы не знаем, что бу
дет делать правительство. Я на
помнил, что на пятом съезде 
выступал с предложением (пос
ле заявления Ельцина), чтобы 
была обнародована программа 
правительства, хотя бы основ
ные точки, по которым можно 
отслеживать, как· идет рефор
ма. Р. Хасбулатов да>ке не 
поставил вопрос на голосова
ние, депутаты это молча про
глотили, и сейчас мы расхле
бываем. Отстаем, мы по ерб- 

,.кам реформы или опережаем 
их, что намечёно, какие будут 
следующие шаги правительст
ва — ничего не знаем.

И, конечно, воЛяуёт корруп
ция. Я прямо сказал, что со
стояний дел с коррупцией .се
годня настолько ужасаюше, 
что мы теряем вообще всё 
структуры класти.· Видимо, на- 

і до. внедрять;систему. . деклара
ций· для чИнО.вуцЧ^ёто· .аппарата 
и разрабатывать систему при
вилегий. должно быть узаконе
но! Чтобы человек·' за беспороч
ную службу что-то подучал, У 
него, же нет' надежды, обога
титься. На государственной 
службе никто.· никогда богатым 
не становился при .любом рын
ке. Нужна, определенная .систе
ма гарантий, чтобы чиновйик 
дер ЖДлея за это мрсто У ■ ме
ня была,после возвращения; из 
Москвы встреча с представи
телями Уральского кадрового 
центра, они взялись разрабаты
вать .предложения по. укрепле
нию '.чиновничьего аппарата,

Ав Москве . была! Встреча с 
новым начальником Главного 
контрольного. управления Ю. 
Болдыревым. Я. обрисовал ему 
ситуацию в ! области; он обе
щал. через: Контрольное управ
ление полностью поддерживать 
и идей налоговой реформы. и- 
реформу государственной служ
бы. Мне прямо поручено под
готовить эти предложения.

В одном из предыдущих но
меров газеты я говорил, что 
на всех уровнях формируются 
теневые структуры· власти И 
вот в мое распоряжение· посту
пили материалы по Невьянску. 
Среди них есть протокол? засе
дания ассоциаций " директоров 
города. Изложено в обычней 
советской, манере. НО когда 
проанализируешь, то прихо
дишь х вывдд.у, что организа
ционно тенёвые · Структуры 
Оформленій в виде этих номен
клатурных ассоциаций. Вопро
сы, которые там решают, вы
ходят на политический уровень. 
Если внимательно посмотреть — 
а мы уже достаточно много 
знаем й о Документах, и о со
вещаниях подобного типа,—то 
увидим, что они полностью 33- 
меніфи. собой бывшие партий
ное структуры Первый вывод 
таков советская власть сегод
ня· фактически находится под 
влиянием и управлением этих 
ассоциаций; Этому способству
ет, ряд факторов, в том числе 
экономическая несамостоятель
ность Власти Советы ведь на
ходятся в экономической· за
висимости ' от групп директо
ров. Второй вывод мы ни
сколько не поколебали ’Старые 
Групповые социальные евяДи. и 

юки .сейчас. «олнъётыо· тнэрёй.тю-- 
ч.ились на эту организационную 
структуру,

На основе консолидации хо
зяйственной. номенклатуры мо
жет.вырасти и новая партия, 
фактически она уже выросла и 
действует. Верхушка · пирами
ды — группа, директоров ’депу
татов в российском парламенте. 
У этой партии в руках.ниТн уп
равления. Научио-проМышлен- 
ный союз официально зарегист
рирован. работа может идти де
тально, И именно эти Структу
ры везде насаждают, своих 
представителей в орган,Ы; вла
сти, начиная от Екатеринбурга 
и кончая районами. А. Советы 
играют подчинённую роль, то.іь- 
ко легитимизируют эти кадро
вые перемещения.

Последний удар
Впервые за минувшие 70 лёт часть нашего общегосударственного до

стояния приватизирована по конкурсу и перешла в частные руки

Мучительно долгими стали ро
ды законодательных документов, 
которые, наконец, позволили на
чать приватизацию государст
венных и муниципальных ■ пред
приятий по конкурсу. И вот...

Екатеринбург. Дом Советов. 
В зал входят члены конкурсной 
комиссии — представители 
Свердловского областного ко
митета по управлению госиму- 
ществом, Екатеринбургского го
родского· Совета, коллектива ма
лого предприятия «Темп», 
Свердловского территориально
го комитета по антимонополь
ной политике и поддержке но
вых экономических структур, 
фонда имущества Свердловской 
области, участники конкурса. Но 
сначала несколько слов о приват 
тизируемом малом предприятии 
«Темп».

— Мы долго·· зависели от трес
та «Уралтрансспецстрой», — рас
сказывает о причинах, толкнув
ших коллектив «Темпа» к прива
тизации, его эксперт, кандидат 
экономических наук Татьяна' 
Степановна Орлова. — Два года 
назад выделились в малое пред
приятие. Чтобы стать полно
правными хозяевами, надо было 
выкупить имущество, технику! С 
апреля прошлого года начали го
товиться к приватизации.

Несколько строк из офици
альной характеристики «Темпа»: 
«Предприятие специализируется 
на выполнений строительно-мон
тажных работ по прокладке ин
женерных сетей и благоустрой
стве дорог в Екатеринбурге. Ра
ботает 91 человек, в том числе 
15 специалистов управленческо
го аппарата. В составе основ-: 
ных фондов экскаваторы, авто
кран. асфальтоукладчик, автома
шины. трактора, бытовые доми
ки и т. д. Коллектив «Темпа» 
трудится рентабельно и ста
бильно».

Я не случайно столь’ подробно 
рассказываю о предприватиза-

ционной ситуации на: «Темпе». 
Дело в том, что во Временном 
положении о приватизации госу
дарственных и муниципальных 
предприятий в Российской Фе
дерации по конкурсу, в частно
сти, сказано: к числу условий 
продажи объекта по конкурсу 
могут быть отнесены: сохране
ние обязательств по производ
ству конкретных видов продук
ции, обеспечение сложившегося 
числа занятых и сложившихся 
социальных гарантий работникам 
предприятия. На оснований это
го разработаны и условия при
ватизации «Темпа». Поэтому по
бедитель конкурса в течение пя
ти лет должен сохранить про
филь работ, выполнить ранее 
заключенные договоры: в этом 
Году, например, проложить' во
доводы на улицах Металлургов и 
Шаумяна, коллекторы в Орджо- 
никидзевском районе, выполнить 
объем строительно-монтажных 
работ в целом на 2,5 миллиона 
рублей! Кроме того; вложить в 
развитие Производства 1,5 мил
лиона рублей. Сохранить коли
чество рабочих мост. Оговоре
но, что победитель конкурса 
обязан ежегодно в течение пяти 
лет приобретать для коллектива 
как минимум 4 квартиры.

— Напоминаю, — открывая 
конкурс, обратился к собрав
шимся председатель комиссий, 
заведующий отделом фонда иму
щества Свердловской области 
В. Суворов. — покупатели дол
жны принять эти условия, ина
че они не смогут стать участни
ками конкурса.

Возражений не было. Члены 
комиссии, признав в соответст
вуй с законодательством участ
ников конкурса покупателями, 
вскрыли конверты с поступив
шими предложениями. Кстати, 
конверты вскрывались строго по 
срокам поступления писем. Дело 
в том, что если предложения 
двух Или более участников 
удовлетворяют условиям кбн-

курса и содержат наивысшую 
цену, победителем становится 
тот из них, чья заявка подана 
ранее. Итак, за имущество «Тем
па» малое предприятие «Басти
он» предложило. 1 миллион, 
строительно-коммерческое пред
приятие «Темп» — 1 миллион 
400 тысяч, малое предприятие 
«Дентам» — 1 миллион 337 ты
сяч, фцрма «Эликон» — 1 мил
лион 501 ; тысячу рублей.

Представители «Лентдма» и 
«Бастиона» от дальнейшей;борь
бы отказываются. Председатель 
комиссии вручает игровые номе
ра покупателям, от «Темпа» И 
«Эликона» Началась борьба, ес
ли так можно выразиться; меж
ду трудовым коллективом 
«Темп» и частным предпринима
телем.

— Три миллиона,—выкрики
вает представитель .фирмы «Эли
кон». Зал затух. За спиной.слы
шу шепот· «Что он делает? Мог 
бы уступить коллективу!» Пред
ставитель «Темпа» — три мил
лиона десять, тысяч! И тут же 
ответ: три миллиона .сто. ты-, 
сяч. Последний удар молотком. 
Все. В конкурсе, победила фир
ма «Эликон». Правда, официаль
но об этом объявили чуть поз
же. когда каждый член, конкурс
ной комиссии дал письменное 
заключение с обоснованием вы
бора победителя., Но догадаться 
было нетрудно, ведь критерием 
выявления победителя выступает 
цена покупки объекта,

— Обиду темповцёв можно 
понять, — Делился впечатления
ми о ходе конкурса В. Суво
ров. — но, как говорится, закон 
суров, но он — закон. Сейчас 
список предприятий. Желающих 
приватизироваться по конкурсу, 
уже исчисляется десятками. 
Кстати, вырученные от привати
зации деньги пойдут на разви
тие инфраструктуры городов; по
мощь малоимущим,- решение 
экологических проблем и т. д,

е.вАШНг -



В Екатеринбургском 

горсовете

Очень 
хочется 
порулить

Некоторое время назад в 
горсовете появилась хоро
шая идея — на каждом за
седании малого Совета одна 
из постоянных комиссий рас
сказывает о своей работе. 
Мы узнали из таких отче
тов, например, что предсе
датель комиссии по торгов
ле Г. Цехер очень любит 
всех своих коллег, что рабо
тают всё исключительно пр 
планам и положениям и на 
адресованные нм вопросы 
отвечают с честью. В общем, 
претензии предъявить труд
но, если, конечно, рассмат
ривать их деятельность в 
некоем изолированном от ре
ального мира пространстве, 
где нет избирателей, рас
сыпающегося на глазах го
родского хозяйства н огром
ного -вороха нерешенных 
проблем.

Но нам. журналистам;, из 
всех комиссий ближе всего, 
конечно, комиссия по' глас
ности. Вообще-то она назы
вается гораздо ■ длиннее и 
борьба с прессой составляет 
трлько небольшую часть ее 
деятельности. Небольшую — 
но зато самую заметную. 
Председатель комиссии 
С. Ячевский представил под
робнейшую информацию о 
деятельности комиссии, Где, 
по его словам, неактивных 
депутатов просто нет и по
тому именно они чаше всего 
привлекаются для решения 
самых разных горсоветов- 
ских проблем.

Итак давайте вспомним 
события недавнего прошло
го; в которых самое непо
средственное участие .при
нимала комиссия по гласно
сти: Митинги в защиту
Литвы, осуждение тбилис
ской трагедии, манифеста
ции накануне всесоюзного 
референдума (господи, да 
было ли все это), выдвиже
ние Ельцина в президенты 
России, сопротивление пут
чистам. Представляете, ка
ков масштаб деятельности: 
борьба с ГКЧП, защита Кон
ституции... И все ведь вы
полнено — ну кто еще Мо
жет похвастаться такой ре- 
’уЛЬХЗТПВНОСТЬЙ»?

Правда, та Же комиссия 
приводит и социологические 
опросы, которые. показы
вают крайне низкую степень 
доверия к горсовету (13 про
центов, а «по науке» предел 
падения авторитета, после 
которого подают в отстав-. 
ку,—тридцать с лишним 
процентов) и одновременно 
завышенную оценку депу
татами самих себя. Но имен
но эти данные почему-то 
остаются невостребованны
ми (последние два отчёта 
прочитали только четыре 
депутата). В начальный пе
риод своей деятельности гор
совет активно боролся со 
всеми выходившими в Горо
де газетами, кроме «На сме
ну!», потому что Оки друж
но отказались надевать но
вый хомут вместо почившей 
партийной цензуры. Проти
востояние стало· несколько 
мягче, но совсем не Исчез
ло и, похоже. Полного мира 
не будет. ЯчевсКйй, Конеч
но, понимает, что диктовать 
независимым газетам,·.'что и. 
как писать, не может никто, 
но другие считают, . что 
власть может все, в том чис
ле И «покривить» тех, кто 
неправильно, с их Точки зре
ния, освещает деятельность 
горсовета. Поинтересовались 
у Станислава Валерьянови
ча и тем,'как он Наказывает 
непослушных журналистов. 
Слушать эту дискуссию нам 
без улыбок было трудно: 
им-то ведь кажется, что все 
это происходит впервые, а 
мы можем вспомнить и сов
сем недавнее прошлое, Когда 
вызывали на ковёр в том 
самом зале, где ныне засе
дает малый Совет (он раны· 
іііе служил для заседаний 
бюро Горкома КПСС и про
чих ВажньіХ сборой на высо
ком партийном уровне). Мо
жет, здесь просто атмосфе
ра такова, что очень хочется 
порулить и поруководить... 
Может, и так. Впрочем, для 
желающих проявить себя 
поле деятельности найдется. 
Вот учредили собственную 
газету и телерадиокомпа
нию — по ведь им Нужны 
не мудрые указания вождей, 
а реальная помощь—деньги, 
помещения, материальная 
база, типография наконец; 
А с вопросами творческими 
коллективы разберутся сами, 
и о результате их работы 
лучше потом спросить пот
ребителей — читателей, зри
телей, слушателей,

С заседания мы уходили, 
задавая друг Другу вопрос, 
который Задал вслух пред
седатель комитета по Внеш
ним связям В. .ПоМовцёв: а 
нужна ли нам сегодня вооб
ще комйссйя по Гласности в 
том виде, как она была за
думана в минувшую истопи- 
ческую эпохѵ и в Другом го- 
судаостве? Ответа Ий Мы. ин 
он не получили. Значит, ко
му-то нужна.

Н. ЛЕОНОВА.

ЗЕВ ЕРВЫЕ юридические ли- 
® ■ ца в торговле Кировгра- 

да появились в феврале этого 
года. Здесь не торопились чет
ко и в срок действовать по 
Указу Президента ч России 
Б. Ельцина «О коммерциали
зации торговли». Вот и лихора
дило горед, особенно в янва
ре, кировградцы измучились в 
догадках: ну почему же в, их 
городе цены на продукты зна- 
зительно выше, чем у соседей 
в Верхнем Тагиле, Невьянске?

И все же кое-что сдвинулось 
с места. Но интересно задума
ло руководство Кировградско- 
го продснаба провести прива
тизацию: заодно со складски
ми помещениями базы прива
тизировать; вернее, «прихвати- 
зировать», и кое-какой товар, 
продукты питания, а потом, с 
1 марта, поднять цены, чтобы 
содрать с покупателей поболь
ше; А бывшим торговым отде
лениям в поселках Левиха, 
Карпушиха, Нейво-Рудянка, Бё- 
лоречка ничего и нё собира
ются давать: приватизируйте, 
мол, голые стены, и хватит с 
вас.

Такие сигналы стали посту
пать в феврале в отделение по 
борьбе с экономическими пре
ступлениями Кировградского 
отдела внутренних дел, и 'на
чальник отделения народный 
депутат горсовета Александр 
Капцёв сразу отреагировал: 25 
февраля организовал провер-: 
ку складских помещений базы 
продснаба. В рейде участвова
ли все сотрудники отделения, 
народные депутаты, члены 
контрольного комитета В. Дон- 
нико'ва, А. Арапов, председа
тель городского комитета ра
бочего контроля М. Родькин.

И что же выявили? На скла
дах базы хранились продукты 
и товары, полученные ещё в 
прошлом году и имеющие 
вполне сносную цену. Если 
учесть, что в Кировграде 23 
тысячи Жителей, то многие про
дукты попали бы почти в каж
дую семью, но, увы.;.

На складе № 1 обнаружены: 
4872 банки молока сгущённого 
по 3 руб. 30 коп. и еше 730 ба
нок молока по 3 руб. 14 коп. 
(а в это время на рынке с по
купателей драли по 25 рублей 
за баночку), на другом складе 
хранились еще 6975 банок сгу
щенного Молока, был и Такой 
дефицит, как сливочное масло 
— 1700 кг по 68 рублей 58 ко
пеек за 1 кг и 125 кг по 30 
руб. Рыбы в магазинах нет, за
то на складе базы обнаружи
лась навага свежемороженная 
—3060 кг по 37 руб. 50 коп. И

оиввв явиия пош агаиям

В биографий тагильской Магнитки
В отделе кадров металлурги? 

ческого комбината встретил не
давно знакомого. Года три назад 
он, как и немало других высо
коквалифицированных рабочих, 
ушел с предприятия в производ
ственный коопёратив. Теперь 
оформлялся на прежнее рабочее 
место, где почти два десятка лет 
трудйлся бригадиром элекТро- 
слесарей.

— Почему, говоришь’; решил 
на круги своя? — переспросил 
он; — лучше спроси, почему нё 
сделал этого хотя бы годом 
раньше. Нас ведь с участка чет
веро ушло — я последним воз
вращаюсь. Во-первых, зарпла
ту на комбинате ещё с Прошло
го года стали давать без всяких 
там «потолков». Во-вторых, а 
это ещё важней, с товарами де
ло неплохо и по бартеру 
много идет, и сами тут налади
ли выпуск «дефицита». Я к то
му и говорю; год назад бы вер
нулся, глядишь, разжился. Чем 
именно? Один из нашего квар
тета «Жигули» получил, двое — 
югославскую мебель, каждый — 
по «видику». О мелочевке и не 
говорю. А это все по сегодняш
ним меркам разве пустяк?

...Полвека насчитывает исто
рия Нижнетагильского металлур

Рабочие голосуют 
за гласность рублем

Газовики треста «Нижнетагил- 
межрайгаз» поддержали в Труд
ную минуту редакцию незави
симой газеты уральского горно
заводского региона «Дума», пе
речислив на ее счет 5 тыс. руб? 
лей. Вместе с тем коллектив 
отказался помочь ■ в финансиро
вании поездки учителей в США, 
мотивируя отказ тем, что среди 
делегаций нет педагогов под
шефной школы.

Голодный голодного 
не разумеет

Утром третьего марта терри
торию орденоносного Уралва
гонзавода посетил обыкновен
ный серый волк. По всей види
мости, привел хищника к людям 
голод; в окрестностях Нижнего 
Тагила выпало столько снега, 
что корм насущный приходится 
добывать на городских магистра
лях. Волк навел шороху на ра
бочих утренней смены, прямо 
на глазах у Них задрав сторо
жевую собаку, но затем был 
застрелен работником вневедом
ственной охраны,

АнДрёй СТАРКОВ;
г. Нижний Тагил.· 

икорку осетровую (4 банки по 
81 руб.) для кого-то заботливо 
припасли..; И дефицит — паш
тет из сайры — 9600 банок по 
14 руб. с полтиной хранили, 
а еще 14112 стограммовых ба
ночек пюре мясного для де
тей всего пр 2 руб. 40 коп. (а 
в это время в коммерческих 
магазинах за это же пюре за
прашивают в десять раз доро
же — и как это удается лов
качам; ведь на детское питание 
государство пока цены регули
рует?).

ГРИМАСЫ
ПРИВАТИЗАЦИИ

На складах № 2 и № 3 запа
сов нё меньше: сигареты, кон
феты, , мука.

И товары народного потреб
ления кое-какие на базе есть: 
тюль, клеенка, ситец, зонты, 
ручные фены, шерстяные шар
фы, светильники, женские са
поги, мотки пряжи, флома
стеры.

А. Капцев резюмирует: «Та
ким образом, накопления това
ров на базе1 делались в пред
дверии новой деятельности. И 
ведь поступали они в прошлом 
году по низким еще ценам-— 
так отдайте людям, накорми
те хоть чем-то. Ведь что может 
быть в будущем: торговые точ
ки станут посредниками между 
поставщиками и покупателями, 
будут делать «накрутки» на 
цену, зарабатывать для себя на 
зарплату и расходы, а до инте
ресов людей им дела не бу
дет.

25 февраля мы после про
верки пришли прямо на засе
дание малого Совета и пред
ложили; создайте из депутатов 
и работников горторготдела 
комиссию, побывайте на базе 
по «горячим следам» и дайте 
команду отгружать товары в 
Магазины, а мы, те, кто* уча
ствовал в проверке, будем 
встречать машины в магазинах 
и проконтролируем, чтобы про
дукты и товары дошли до на
рода. Вроде решили, что так и 
надо поступить, а, к примеру, 
сгущенное молоко раздать (за 
плату) детям в школах и дет
ских садах.

Перекуем тазы 
на телевизоры

гического комбината. Исправно 
Плавили на НТМК чугун, варили 
сталь, делали прокат. «Центр»: 
пекся в основном о процентах и 
тоннах, '«заботливо» изымал 
прибыль. Из товаров народного 
Потребления гигёнт металлургии 
производил с высочайшего МИ·; 
НИстерского позволений оцин
кованную посуду — Ведра, та
зики, бачки.

Закон о Предприятий позво
лил освободиться от админист
ративных пут; полученная са
мостоятельность плюс налого
вая политика, стимулирующая 
выпуск товаров, стали давать 
свои плоды. Первым крупным 
Шагом явилось создание цеха 
бытовой электронной· аппарату
ры. Контракты с зарубежными 
партнёрами позволили получать 
за тагильский чугун комплекту
ющие изделия для сборки видео
магнитофонов, микроволновых 
печей, телефонных аппаратов. 
Всего сегодня таких достаточно 
престижных товаров выпущено 
десятки тысяч. Их обладателями 
стали в первую очередь трудя
щиеся предприятия.

В конЦе февраля на Комбина
те побывали Представители та
ких известных во всём мире

СТАРТБАНК — коммерческий банк, созданный в январе 
1989 года, является Кредитно-финансовым учреждением но? 
вого типа. Входя в единую банковскую систему Российской 
Федерации, Стартбанк Организационно независим и дейст
вует на принципах полной финансовой и экономической само
стоятельности. Банк несет полную ответственность по своим 
обязательствам.

В числе его пайщиков предприятия машиностроения, дерево- 
перерабатывающей промышленности, стройиндустрий, агро
промышленного комплекса, кооперативы, ассоциаций, това
рищества.

Банк принимает на хранение вклады Денежных средств 
предприятий, организаций, выплачивая вкладчикам НО 20% 
годовых.

Банк Принимает вклады от частных Лиц.
На расчётно-кассовом обслуживании в банке свыше 400 

Предприятий,

Деятельность коммерческого банка
Стартбанк ß 4991 іоду

АКТИВ
(тыс. руо!)

Денежные средства нз сметах, в кассе, паях 12755
Предоставленные кредиты 109276
Прочие активы 9729

БАЛАНС 131760
ПАССИВ

Уставной капитал 23750
Привлечённые средства байка 100633
Прочие пасСйвЫ 973
Прибыль’ 6404

БАЛАНС 131766
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Заметьте: малый Совет ре; 
шил незамедлительно отпра
вить продукты с базы в мага? 
зины, но проходит со вторника 
до пятницы время, и ни одного 
шага со стороны председателя 
Кировградского городского Со
вета народных депутатов. 
А.' Сушкова не было сделано, 
пока не зазвонил телефон у 
него в кабинете и прознавшие 
про Продукты кировградцы не 
стали требовать справедливо
сти, в противном случае пообе
щали разгромить кое-что;} И 

вот тут-то Александр Анатоль
евич спешно стал выполнять в 
пятницу решение малого Со
вета, принятое во вторник, о 
незамедлительном вывозе про
дуктов с базы. А попутно, уз
нав о том, что в субботу, 29 
февраля, в . городской газете 
«Кировградский рабочий» вый
дет публикация «В закромах 
кое-что осталось» обо всем 
этом,, позвонил редактору и 
потребовал статью снять, что и 
было сделано, как в старые, 
недоброй памяти, времена все
властия КПСС, хотя теперь вро
де цензуры нет. Но это, на
верное, нам, журналистам, 
только мнится...

Так и не узнал народ, что 
скрывалось от него на базе, 
поскольку хотя и появилась 
часть продуктов, к примеру, 
паштет из сайры, но проконтро
лировать, как планировал 
А. Капцев, не удалось: выход
ные. Только две машины были 
отправлены с базы, а контроля 
со стороны Исполкома горсо
вета не осуществлялось.

До каких пор мы будем за
висеть от воли того или иного 
начальника? Печально, когда он 
печется не об интересах жи
телей, а заботит его, не на пу
стом бы месте коммерцию на
чинать бывалым торговым ра
ботникам. А о том, Что про
дукты поступили по фондам 
еще в прошлом году и принад
лежат всем горожанам — об 
этом А. Сушкову думать не 
хочется.

Да и зол он, вйднр, на ки-

— новая строка
японских фирм, как. «Тошиба» 
и «Митсубиси-корпорейшн». 
Цель — участие в пуске новой 
Технологической линии цеха бы
товой электронной аппаратуры и 
подписание контрактов о Даль
нейшем сотрудничестве. Новая 
линия была подготовлена в 
кратчайшие сроки, всего за две 
недели. Это па. достоинству оце
нили японские партнеры. Они до
тошно знакомились с автомати
зированным, конвейером, изго
товленным по заказу комбина
та псковским малым предприя
тием «Линия». Именно благода
ря ему комбинат получил воз
можность вести новую, более 
сложную технологию сборки, 
осуществлять в отличие от пре
жней «отвёрточной» практиче
ски весь ее цикл.

С выходом на проектный ре
жим с линии будут сходить в 
смену 500 видеомагнитофонов. 
Новый контракт, подписанный 
на комбинате, предусматривает 
совместный выпуск 50 тысяч 
«видиков» В-109 И В-800, ви
деоплейеров «Караоки», телеви
зоров. Комбинат, стал Седьмым 
предприятием В мире, где соби
рается ИЛИ Производится про
дукция фирмы «Тошиба». При
чем е.сли еще полгода назад 

ровградцев, которые не жела
ют его видеть на посту главы 
местной администрации, пос
кольку не доверяют ему.

А не доверяют по многим 
причинам, прежде всего из-за 
истории с коттеджами, о стро
ительстве которых и об Отводе 
земельных участков было при
нято решение еще в сентябре 
прошлого года: тут фигуриро
вали и А. Сушков, и председа
тель в то время исполкома 
горсовета А. Манько, и его зам. 
А. Рохин, и заведующие горо
но В. Гниломедова, горфинот- 
делом Г. Хазова, горторготде- 
лом Н. Кириллова/ и главный 
архитектор города Л. Ютки- 
на (вернее, отвели участок ее 
Мужу; но это одно и то же). 
Из городской казны заплатили 
61 тыс. рублей за проектно- 
сметную документацию на кот
теджи, разработали «хитрое» 
положение/ по которому часть 
средств за строительство пога- 
силась бы из городского бюд
жета, если будущие хозяева 
коттеджей много лет работа
ют в исполкоме, и так далее.

Все это называлось, выполне
нием жилищной программы 
для работников бюджетных ор
ганизаций, но ни сном ни ду
хом ни педагоги, ни врачи, ни 
продавцы не ’знали о возмож
ности получить участок и бес
платно — проектно - сметную 
документацию.

Не узнали и жители микро
района Копртино и поручили 
своим депутатам А. Титовой, 
В. Гаврилову, В. Кадникову 
сделать депутатский запрос. 
Только после этого постоянная 
депутатская комиссия по соц
законности во главе с А. Уль
яновым рассмотрела вопрос и 
признала решение' Кировград
ского исполкома незаконным·

Позицию кировградцев, не 
желающих видеть А. Сушкова 
мэром, поддерживает народный 
депутат России, представитель 
Президента по Свердловской 
области Виталий Владимирович 
Машков; у него доверия к 
претенденту еще с 19—21 ав
густа нет.

Пока Кировград остается 
городом, где до сих пор не 
назначен глава администрации. 
У народа пока теплится надеж
да на то, что к его голосу при
слушаются.

Ирина СТЕПАНОВА.
г. Кировград.

Р. 8. Этот материал уже был 
подготовлен к печати, когда 
мы узнали, что А. Сушков все 
же назначен главой админист
раций Кировграда. Обстановка 
в городе накаляется.

Здесь выпускали В-1.09 Под мар
кой «Ником» (Нижнетагильский 
комбинат), то теперь достигнуто 
соглашение и о передаче метал
лургам лицензии на право ис
пользования торговой марки 
«Тошиба».

Японские партнеры высказали 
готовность оказать содействие 
комбинату в открытии фирмен
ных торговых точек не только в 
Тагиле, Но и в Екатеринбурге,

стЙрт

оказывает услуги:
ф по проведению кредитно- 

расчетных операций, Осуществ
ляет кассовое обслуживание 
клиентов;

ф По хранению денежных 
средств предприятий и органи
заций на расчетных, текущих и 
иных счётах;

ф участвует в управлении 
предприятиями и организация
ми региона, созданными с Доле
вым участием ’байка;

ф но приобретению и переда
че предприятиям и организациям 
•на условиях аренды оборудо
вания, транспортных средств и 
иного имущества (лизинг);

ф по приобретению права 
требования, вытекающего из по-

Вкус молока
Мы его можем забыть, 

если будем думать о здоровье
Об этой болезни многие из 

нас узнали только в прошлом 
году. Причем и для горожан, 
н .для селян до сих пор непо
нятно опасна ли она для че
ловека? А между тем последст
вия этого заболевания уже ре
ально сказались в экономике. 
Сегодня, например, почти поло
вина некогда сильных хозяйств 
Каменского района «положе
на на лопатки». Причина — 
массовое заболевание крупно
го рогатого скота , лейкозом. 
Что же это за напасть, что сва
лилась на нас в столь неблаго
приятное время?

Лейкоз. — раковое заболева
ние крови. В Свердловской об
ласти он регистрируется у жи
вотных с 60-х годов. В послед
нее время установлено, что у 
домашнего скота лейкоз пере
дается особым вирусом. Этим- 
то болезнь и опасна, если 
вспомнить наш уровень
санитарии, Медики н-
ских препаратов для лечения 
лейкоза пет. И все оздорови
тельные мероприятия строятся 
попросту на, выбраковке ско
та, отправке его на бойню, де
зинфекции ферм и перекрытии 
каналов возможного заражения 
животных. Эта работа не на 
один год.
; — Всю сложность ситуации 
мы оценили только в прошлом 
году, — рассказывает дирек
тор. Свердловской областной 
научно - исследовательской ве
теринарной станции А. Татар- 
чук, — до этого были единич
ные случаи, но ситуации ₽ це
лом мы не представляли. По 
большому счёту нё представля
ем и теперь.

Говоря так, Александр Те
рентьевич не сгущает краски. 
Специалисты - серологи глубо
ко «копнули» только один рай-?

Объединение «Сортсёмовёщ», 
точнее его магазины, спе
циализирующиеся на продаже 
семян, в последнее время бук
вально приступом берут поку
патели. Спрос на семена овощ
ных культур значительно воз
рос, ведь число садоводов 
только в Екатеринбурге за про

Москве, других городах, где бы 
продукция тагильчан продавалась 
как за рубли, так и за валюту. 
Кстати, на территории комбина
та и за его пределами сейчас 
работает шесть магазинов, в ко
торых реализуются и товары с 
маркой НТМК, и полученные по 
бартеру.

Второй год дают Плоды дело
вые контакты Металлургов с юго
славской фирмой «Симпо» по 

ставок товаров,' и оказанию ус
луг (факторинг);

Ф финансирует идеи и про
екты, участвует в создании 
фирм и Малых предприятий.

Работа банка в 1991 году ха
рактеризовалась деловой ак
тивностью. Размер баланса бан? 
ка за период с I января 1991 
года по 31 декабря 1991 года 
увеличился с 39868 тыс. руб. 
до 131760 тыс. руб. — в 3,3 ра
за. Обороты банка за 1991 г. 
составили 2,495 млрд. руб.

Из общего объема кредитов, 
выданных Стартбанком в 
сумме 2Ö2 млн. руб., 37% или 
63 млн; руб. Приходится па 
долю государственного сектора, 
остальная сумма кредитов,При
ходится на долю свободного 
сектора экономики — это сов
местные предприятия, коопера
тивы, малые предприятия — 
139 млн, руб.: фермерские хо
зяйства — 950 тыс. руб.; тор
говые предприятия — 6,5 млн. 
РУб.

Предоставления долгосрочных 
кредитов и обслуживания ин
вестиционной деятельности кли
ентов не осуществлялось. Дан
ное обстоятельство объясняет
ся как причинами политическо
го характера, связанными с не

он области — Каменский. И 
вот результат: из 12 хозяйств 
района в 11 обнаружен вирус. 
В совхозе «Травянский» инфи
цировано лейкозом 74,8 процен
та поголовья скота, в «России» 
— 86, в «Родине» — 89. Всего 
по району 53,1 процента пого
ловья крупного рогатого скота 
поражено вирусом лейкоза, 7,3 
—- больны этой болезнью. Кста
ти, эти цифры касаются и ча
стного подворья.

Вирус в крови и болезнь— 
не одно и то же. По директивам 
Главного управления ветерина
рии Минсельхоза России; боль
ная корова в течение 15 дней 
должна быть отправлена на мя
сокомбинат, ее молоко в пищу 
непригодно. Молоко же инфи
цированных коров идёт на стол 
потребителя без ограничений. 
Одно лишь условие — оно дол
жно пройти пастеризацию.

Стоит заметить, что, напри
мер,. на богатом Западе так не 
делают. Молоко даже инфици
рованных коров считается 
опасным для здоровья челове
ка, а заражённый скот государ
ство бесплатно заменяет на здо
ровый. Делается это нс случай
но. До сих пор не удалось 
подтвердить или опровергнуть 
возможность заражения. чело
века через коровье молоко, 
вирусом лейкоза крупного рога-' 
того скота.

Но настораживает такой 
факт: этот вирус хорошо ра
стет и размножается ііа лейко
цитах крови человека в лабо
раторных условиях, К тому же 
вредны продукты жизнедея
тельности вируса, даже после 
термической обработки молока 
они не теряют свойств канцеро- 
генов.

По западным меркам боль
шая часть молока в наших ма- 

Мал пакетик, да дорог
шедший год почти удвоилось.

Не останавливают покупате
лей и цены. Особенно они вы
росли на семена тепличных 
культур. Так, пятиграммовый 
пакетик огурцов стоит сегодня 
от 8 до 12 рублей, а один 
грамм томатов сорта Верлио- 
ка — 43 рублей. О цене са

выпуску мебели, отвечающей 
мировым стандартам. Это набо
ры для гостиной, спальные гао- 
нитуры, мебельные стенки. Сот
ни единиц столь необходимых 
сегодня товаров уже украшают 
квартиоы металлургов.

Владимир СЕМЕНИХИН.

На снимке А. Горькова: уча
сток сборки микроволновых 
печей. 

устойчпвой социально,-прлй- в 
тической обстановкой в стране, — 
так и чисто экономического — 
плана, такими, например, как — 
недостаточность собственных и в 
привлеченных кредитных рёсур- в 
сов; слабая долгосрочная ре- в 
сурсная база. Средняя годовая § 
процентная ставка 20,5'%, в в 
4 квартале—22,98%. Государст- в 
венные предприятия пользова- в 
лнСь кредитами йод 8—10%, в 
свободный сектор 18—25%.

Е
Стартбанк готов поделить- в 

ся своим опытом, оказать фи- в 
нансовую поддержку всем, кто в 
хочет преуспеть в жизни.

Рынок динамичен, особенно в в 
условиях гиперинфляции каж- в 
дую секунду меняются спрос и в 
предложение. Если Вы потеряли в 
хотя бы миг — Вы сразу от- Э 
стали. Только в Стартбанке | 
Вы успеете реализовать Любые — 
решения.

Компетентность, профессію- в 
нализм, надежность, конфиден- в 
циальность и законность гаран- в 
тируются.

Наши телефоны 58-66-56. в 
58-67-77, 58-91-07.

Факс 586-656.
Наш адрес: 620077, г. Екате- в 

ринбург, ул. 8 Марта. 2. под. 6; в

газинах — несортовое, .цена 
ему — гроши. Если бы наш мо
лочный ГОСТ ориентировался 
па их, '«западников», критерии 
по охране здоровья, мы бы дав
но уже забыли вкус молочных 
продуктов, а наше животно
водство 'пришло в упадок.

Кстати, в упадок оно и при
ходит. Только с марта 1991 го
да по март нынешнего Камен
ский район по причине этой 
опасной болезни отправил на 
мясокомбинаты три с лишним 
тысячи голов скота, нз них 
1400—молочного, в самом про
дуктивном возрасте. А чем 
восполнить этіі потери? Сегод
ня годовалая племенная телоч
ка стоит без малого 20 тысяч 
рублей. Никаких средств у 
совхозов не хватит, чтобы по 
таким ценам восстановить по
головье. Нужна помощь,' нуж
ны миллионы рублей, но их нет 
И никто их не обещает, по край
ней мере в ближайшее время.

Завтра в аналогичной- ситу
ации вполне могут оказаться 
другие районы. Ведь теперь ос
новной очаг -работы специали
стов областного наѵчіи» - про
изводственного протнволейкоз- 
ного центра переместился в 
Белоярский и Ка’мышловсквн 
районы. К концу года, как счи
тает А. Гатарчук, прояснится 
общая ,-.ситуация по -области. 
Если, как выразился Александр 
Терентьевич, «не поставит под
ножку экономика». А это — 
реальная перспектива. Вполне 
возможно, что так хорошо на
чатая и поставленная борьба с 
опасной болезнью может сойти 
тіа нет по причине отсутствия 
денег. Сегодня нашим хозяйст
вам нечем платить за услуги 
протпволейкозиого центра, все 
«сидят на картотеке»; Бешено 
возросли цены на препараты. 
Более того, в «полуобморочном» 
состоянии вынуждена пребы
вать сама ветеринарная служ
ба области по причине скуд
ного финансирования.

...Поистине, здоровая пища— 
дорогое удовольствие. Но ес
ли мы себе в нем откажем, нам 
это выйдет -еше дороже.

Рудольф ГРАШ ИН.

мих помидоров, которые вы
растут из этих семян осенью, 
лучше не думать.

В последнее время в мага
зинчиках «Сортсемовощ» ча
стенько стали спрашивать семе
на сахарной свеклы. Таковых 
здесь пока нет.

Г. РУДИН.

Вот это

жизнь!

Загудели.
заиграли жернова
Свое мукомольное произ

водство наладили в совхозе 
«Ляпуновский» БапкаЛовско- 
го ранойа; Из сараев доста
ли забытые уже жернова, 
присоединили к ним электро
двигатель, и заработала про
стейшая мельница. Клиентов 
у мельника не убывает. Жи
тели окрестных сел уверя
ют; что местная мука не ус
тупает .по качеству государ
ственной н из нее получа
ются отличные блины.

Телепомощь
Завершает выпуск первой 

партии телевизоров «Ростар» 
Качканарский радиозавод. 11 
тысяч телевизоров · с «им
портной начинкой» быстро 
найдут своих 'покупателей. 
Несколько сот «Ростаров» 
по цепе значительно ниже 
рьіпочноп — ёёмь тысяч руб
лей — будет продано трудя
щимся завода; Уже сейчас 
«дешёвые» телевизоры смот
рят в двухстах семьях. А до 
конца года руководство 
Качканарского завода, решн- 
Ло обеспечить «Ростарами» 
всех Желающих заводчан.

Одноразовый склад
Напряженная ситуация с 

одноразовыми шприцами 
сложилась в больницах Ар- 
тпнекого района: шприцы... 
некуда выбрасывать. Назна
чены ответственные, работ
ники для централизованного 
сбора и надежного .упряты
вания использованных инст
рументов. Бывший дефицит 
Сотнями складывается в 
подвалах, подсобках, скла
дах. Когда-то предполага
лось сдавать отработанные 
шприцы в областной центр 
н<і переработку.· Но, видно, 
придется сгинуть шприцам в 
районах.

Народный прогноз
Своеобразный эксперимент 

провели журналисты «Вечер
него Первоуральска». В ночь 
на 'Акимов день они подве
сили па улице буханку хле
ба. По старинной народной 
примете, если этой ночью 
буханка подсохнет и полег
чает — быть дешевому хле
бу, если же отсыреет и по
тяжелеет — хлеб будет до
рожать. Наутро выяснилось, 
что хлеб значительно потя
желел;.

Подборку по материалам 
районных газет 

подготовила 
Светлана ДОБРЫНИНА.



ВИЛЛА ГУБЕРНАТОРА В ГОЛОДНЫЙ ГОД 

Гуманитарная помощь Екатеринбургу,
или Невероятные приключения 

в посткоммунистической
о которых он рассказал в

немецкого антикоммуниста
России,
редакции «МН»

Немецкий гость кипел от 
возмущения. И рассказывал 
удивительные вещи: как его 
назначили «генеральным упол
номоченным губернатора Све
рдловской области в ФРГ», как 
он в Екатеринбурге тщетно ис
кал следы гуманитарной по? 
мощи на 8 миллионов марок 
и какие чувства испытывал, при 
виде строящейся виллы-дворца 
главы администрации Эдуарда 
Росселя. Собственно, с фото
графий этой чудо-дачи он и 
начал. Пришел в редакцию, 
выложил их на стол и сказал: 
«Эту виллу строит себе чело
век, который в Германии на 
моих глазах упрашивал собе
седников помочь его области 
в этот голодный год».

Петеру-Вольфгангу Гроссма
ну 25 лёт. Он студент, учится 
в городе Фульде на экономи
ста, Одновременно является 
представителем института «Си
фо», финансируемого ЕС, гер
манским и голландским прави
тельствами и оказывающего 
консультационные услуги пред
приятиям. Гроссман активно 
занимается политической дея
тельностью, .исповедуя право- 
консервативные взгляды. Не 
без гордости говорит о себе 
как об «истовом антикоммуни
сте». Верующий католик. Уже 
целый ряд лет. является лич
ным референтом одного из 
столпов германских правых, 
тележурналиста Герхарда Ле
венталя. Через своего патрона 
имеет многочисленные выхо
ды на консервативные круги, 
связанные, в свою очередь, с 
кругами промышленными.

Именно поэтому осенью про
шлого года знакомый Гроссма
на из советского посольства 
попросил его организовать не
сколько встреч с важными 
людьми для приехавшего в 
ФРГ Эдуарда Росселя. Совет
ский немец, ставший губерна
тором на родине Ельцина,— 
такая фигура не могла не при
влечь внимания. «К тому же 
Россель очень заинтересовал 
нас своим сообщением о том,— 
вспоминает Гроссман,?—.будто 
Ельцин предложил ему пост 
вице-премьера и министра ино
странных дел». Эту информа
цию Гроссман передал ^ного- 
летнему председателю фрак·? 
ции ХДС/ХСС в бундестаге 
Альфреду Дреггеру — поли
тику с обширными связами. 
31 октября Дреггер принял 
уральского гостя. Россель про
сил о содействии в установле
нии деловых контактов и о 
продовольственной помощи 
находящемуся, по его словам, 
на грани катастрофы Екатерин
бургу. Дреггер обещал по
мочь и не предпринял соот
ветствующие шаги.

Верительная 
грамота
от Росселя
Через три недели Россель 

приехал вновь, на этот раз в 
составе делегации, сопровож
давшей Ельцина в ходе визи
та в Германию. На встрече с

ОБЕД С ГУБЕРНАТОРОМ
Пресс,-конференция главы администрации области Э. Росселя соб

рала, пожалуй, рекордное количество участников.

Среди депутатов, журнали
стов было немало людей, наст
роенных воинственно. Но солид
ное вступительное слово главы 
администрации несколько сбило 
пыл. В самом деле, логично ли 
задавать каверзные вопросы че
ловеку, озабоченному прореха
ми в областном бюджете, огор
ченному тем, что многие его 
земляки, не имея гроша за ду
шой; проходят мимо магазин
ных витрин? Уместно ли лезть в 
душу государственному деяте
лю, близкому к Президенту, вхо
жему в другие «высокие» каби
неты, отвергнувшему лестное 
предложение занять вакансию в 
российском правительстве?

Но нет пророка в своем Оте
честве. И вопрос о публикации в 
«Московских новостях» был по
ставлен в лоб. Эдуард Эргарто- 
вич сказал, что читал статью 
внимательно, с карандашом р 
руках, выделил в ней три блока 
вопросов': те, что связаны с сов
местным сОветско - швейцарским 
предприятием «Интерурал»: си
туацию со строительством кот
теджей: положение с распреде
лением гуманитарной помощи. 
Он считает, что это темы, мало 
связанные между собой.— впе
чатление такое, что в борщ бро
сили бифштекс и вылили компот.

Что ж. спасибо Эдуарду Эд
гартовичу за образное сравне
ние. Попробѵем оазпепи-ь эти 
«блюда» и посмотреть, как очи 

предпринимателями в Кельне 
Россель был одним :із немно
гих россиян, сидевших вместе 
с Ельциным в президиуме, что 
в глазах немцев подтвержда
ло его особую близость к пре
зиденту.

С делегацией работал и 
Гроссман, поскольку, по его 
словам, в ходе предыдущей 
поездки Россель назначил его 
«генеральным уполномоченным 
губернатора Свердловской об
ласти в ФРГ», Соответствую
щую бумагу, Отпечатанную на 
чистом листе бумаги, подпи
сал, однако, не Россель, а 
Александр Тихонов, генераль
ный директор совместного со
ветско-швейцарского пред
приятия «Интерурал» — нема
ловажная фигура в этой ис
тории. Впрочем, есть еще и 
письмо премьер-министру зем
ли Тюрингия, подписанное Рос
селем и подтверждающее пол
номочия Гроссмана. Оба доку
мента, заверил Гроссман, хра
нятся у него в сейфе в Фульде.

Перед ноябрьским визитом 
Ельцина в ФРГ германские 
фирмы пожертвовали различ
ной — новой, неношенной — 
одежды на 8 миллионов ма
рок и решили направить этот 
груз в Екатеринбург.

В ночь на 5 декабря не
мецкая делегация, в составе 
которой были и Гроссман, и 
съемочная группа телекомпа
нии ЦДФ, на советском воен
ном самолете прибыла в Ека
теринбург-.

Вездесущая 
фирма
« Интерурал»

«Договорившись о том, что
бы самолет без нас не разгру
жали^ мы отправились в гости
ницу,—-рассказывает Грос
сман.— Там нас неприятно по
разило, что номера были за
бронированы коммерческой 
фирмой «Интерурал» и встре
чали нас ё® представители, в 
то время какмысчиталц.себя 

"гостями местной администра
ции; Наутро нас принял Рос
сель и в ходе беседьі сооб
щил, что разгрузка Самолета 
уже началась. Мы поспешили 
в аэропорт. Затем некоторые 
из нас направились вместе1 с 
грузовиками к месту их на
значения ■ и были вновь удив
лены: пожертвования завози
лись на коммерческие складѣ. 
Ещё одно неприятное впечат
ление — застолье, устроенное 
для нас директором универса
ма «Кировский» Игорем Ков
паком: все вокруг так и ло
милось от деликатесов. Озада
чил и тот переполох, который 
начался при Известии, что 
съемочная группа ЦДФ без 
сопровождающих отправилась 
снимать город и брать интер
вью на улице. Седьмого де
кабря нас в 7 утра подняли из 
постелей и в большой спешке 
буквально вытолкнули в аэро
порт, однако самолета для нас 
там не было. Лишь после скан
дала нас во второй половине 
дня наконец отправили в Г ер- 
манию. За время пребывания

выглядели на пресс-конферен
ции.

Борщ. «Содержимое» его По
пало на ложку не сразу. Снача
ла Эдуард Эргартович реши
тельно' дистанцировался от ком
мерческой структуры — «Интео- 
урала». При следующих вопро
сах из зала подвинулся к ней 
чуть ближе, сообщив, что в то 
время, когда территориальное 
Строительное объединение «Сред- 
уралстрой» Выступило одним из 
соучредителей «Интерурала», 
Сам он, Э. Россель, входил в 
коллегию ТСО и., ртало быть, 
сторонним наблюдателем быть 
не мог,·

Далее в диалоге с залом выяс
нилось. что администрация об
ласти без своего коммерческого 
партнера обойтись не может ни 
дня: ни тебе самолет раздобыть, 
ни, с факсом в Европу пробить
ся. Оттого глава «Интеоурала» 
и сопровождяет главу админист
рации в зарубежных поездках и 
принимает на уральской земле 
его гостей. Тут у «Московских 
новостей» нет с Э. Росселем ра
схождения в фактах. Есть только 
расхождения в оценках.

Бифштекс. Это блюдо «жарит
ся» так давно, что Попытка «ра
зогреть» ■ снова не сделала ё'О 
съедобным. В самом деле наив
но. приводя стоимость стоои- 
гельства коттеджа для семьи 
Росселя в немецких марках, на
мекать таким обоазом на его 
«родство» с гуманитарной по
мощью. На деньги за проданные 
интерштаны серьезные политики 

мы смогли присутствовать все
го при трех мероприятиях по 
распределению привезенной 
помощи».

Разлука с уральцами дли
лась недолго: 8 декабря на
чался визит делегации Сверд
ловской области в Баден-Вюр
темберг. Этому предшество
вали продолжительные теле
фонные звонки Гроссмана из 
Екатеринбурга, где его сра
зу по прибытии озадачили 
просьбой организовать сроч
ный выезд в Штѵтгарт для пе
реговоров об обещанной в 
ноябре гуманитарной помощи. 
Так губернатор Россель в тре
тий раз за два с половиной 
месяца посетил Германию.

Визит прошел успешно: зе
мельное правительство выде
лило 5 миллионов марок для 
помощи Екатеринбургу, Рос
сель провел переговоры с 
влиятельными политиками и 
предпринимателями. За сто
лом переговоров неизменно 
сидел глава коммерческой фи
рмы «Интерурал» Александр 
Тихонов, что, по словам Грос
смана, озадачило немецких 
хозяев. Тихонов сопровождал 
Росселя и во всех предыдущих 
поездках в Германию (Грос
сман: «В одной из бесед он 
упомянул, что является внуком 
бывшего премьер-министра 
СССР»), Он же и расплачивал
ся за уральцев в Штутгарте.

В Штутгарте было договоре
но, что накануне прибытия гу
манитарной помощи в Екате
ринбург в середине января го
род посетит группа немецких 
экспертов. Но вот Гроссман 
получает по факсу письмо на 
бланке «Интерурала» за под
писью Тихонова на немецком 
языке. «Сегодня, 10 января, гу
бернатор Свердловского ре
гиона г-н Э. Россель проин
формировал Нас о том, что 
положение с продовольствием, 
медикаментами и товарами на
родного потребления в регио
не можно назвать критичес
ким. Все руководители области 
и начальники главных управле
ний пр продовольствию, здра
воохранению и социальной-зв-г. 
щите в течение всего дня за
нимаются ‘снабжением насе
ления». Далее следует прось
ба... перенести визит немец
кой делегации на февраль. Па
радоксальная ситуаций: поло
жение в Екатеринбурге «кри
тическое», но принять экспер
тов из Германии, призванных 
помочь в распределении уже 
готовой к отправке гуманитар
ной Помощи, город не может,.

Одежду 
продали, 
деньги«..

В конце января Гроссман 
самостоятельно едет) в Екате
ринбург. Его там явно не ждут. 
Он начинает ходить по каби
нетам администрации и зада
вать вопросы о том, что ста
ло с одеждой на 8 миллионов. 
Никаких убедительных ответов, 
не говоря уже о документах,

коттеджи не строят; для этого 
у них есть другие возможности,

Эдуард Эргартович заверил, 
что все документы, подтвержда
ющие законность строительства, 
у него Имеются. В том числе и 
нотариально оформленный до
говор на владение землей. Что 
ж, сомневающимся остается под
считывать кирпичи, из которых 
возведены стройные стены и поч? 
ти готические своды, переводить 
их стоимость на новые цены да 
любоваться цветными снимка- 
ми. которые с удовольствием 
продемонстрировал Э. Россель.

Своего особняка глава админи
страции отнюдь не стыдится.'‘На
оборот, рассматривает его (ци
тирую) «в сфере проблем капи
тального строительства». В све
те этих проблем программу Ека
теринбургского горсовета по 
приватизации жилья он назвал 
«слишком жесткой». 1 Квартиры, 
сказал Эдуард Эргартович. надо 
отдавать бесплатно или за сим
волическую плату, и выразил 
неудовольствие оттого, что квар
тира. а которой он сейчас про
живает. при попытке приватизи
ровать ее оценена специали
стами слишком дорого, в 38 ты
сяч.

Обескураженно прозвучал во
прос корреспондента «Уральско
го рабочего»: как же так. газе
та со слов Эдуарда Эргартовича 
заверила читателей, что по ’ за
вершении строительства особня
ка он отдаст государству целых 
две квартиры — свою и ДОчеои, 
а теперь говорит об Их привати

он добиться не может. Ему 
говорят, что предоставленная 
одежда слишком дорогая, что 
нуждающимся она не нужна, 
поэтому ее продали, чтобы на 
вырученные деньги помочь 
людям. Отчета об использова
нии вырученных денег он не 
получает. Более того, он обна
руживает, что в Екатеринбурге 
«никто не знает о том, что в 
Штутгарте готова к отправке 
гуманитарная помощь на 5 
Миллионов марок».

Гроссман показывает доку
мент: отпечатанное на бланке 
президиума Свердловского об
ластного Совета народных де
путатов на немецком языке 
письмо, адресованное премь
ер-министру земли Баден-Вюр
темберг Эрвину Тойфелю, да
тированное 6 февраля и под
писанное исполняющим обя
занности председателя облсо
вета Анатолием Гребенкиным. 
Оно начинается с убийствен
ной фразы: «Из беседы с гос
подином Гроссманом мы уз
нали, что власти земли Ба
ден-Вюртемберг выразили го
товность оказать гуманитар
ную Помощь Свердловской об
ласти». Гроссман был пора
жён.: Россель договорился о 
помощи еще в декабре, а об
ластной Совет об этом до сих 
пор даже не проинформиро
вали!

Сомнения Гроссмана укре
пил и вид строящейся виллы 
губернатора. «Поверьте, у нас 
даже весьма богатые люди 
так не живут! Мы всегда бо
ролись против коммунистичес
кой системы, но не против 
людей. И сейчас, когда систе
ма рухнула, мы считали своим 
Долгом помочь народу, постра
давшему от неё. Но в Екате
ринбурге· я убедился, что пре
жняя Номенклатура ещё очень 
сильна».

Итак, гуманитарной помощью 
занимается коммерческая стру
ктура, следы 8-миллионного да
ра свердловчанам затерялись, 
в Штутгарте с января 'пылятся 
продовольствие и медикамен- 
тьь^ля Екатеринбурга, (стои- 
ААРСть одного дня ..хранения *— 
две тысячи марок), а в самом 
Екатеринбурге хорошеют вил
лы губернатора и приближен
ных лиц.

Такова история, рассказанная 
Гроссманом в редакции «МН». 
А можно ли вообще доверять 
ему? Уязвленное чём-то само
любие, обманутые надежды — 
мало ли какие могут быть мо
тивы у этого молодого челове
ка.

Но вот солидная либераль
ная газета «Цайт» от 14 февра
ля. В заголовке материала, по
священного использованию гу
манитарной помощи в Сверд
ловской области, фигурирует 
слово «спекуляция». Фирма 
«Интерурал» упоминается с 
эпитетами «Таинственная» и 
«самозванная представительни
ца». На примере господина 
Тарасова, отвечающего в обла
стной администрации за внеш
неэкономические связи, пока- 

, замы тесные контакты местных 
властей с Этой фирмой’ «Цайт» 
также сообщает, что в 1988 го
ду основателем СП «Интер

зации? Пришлось Эдуарду Эд
гартовичу напомнить неразумно
му собеседнику о своих собст
венных гражданских правах:

Переход беседы в' прекрас
нодушную плоскость прав и 
возможностей почему-то вызы
вал у главы администрации ана? 
логии с 1937 годом. На сомне
ние корреспондента' радио «Сво
бода» в том, что губернатор в 
квартирном вопросе будет при
нят и поддержан народом. 
Э. Россель’ Заметил: «Вы не ком
мунист. но логика у вас комму
нистическая».

Остаётся удивлятйся, как ско
ро это слово стало бранным для 
недавнего члена бюро обкома 
КПСС, не отошедшего, впрочем, 
и сегодня от излюбленной прак
тики «коммунистического стро
ительства».

Компот. «Пища» для малых и 
старых. Гуманитарная помощь. 
Г лава администрации заверил. 
Что в этом вопросе существует 
четкая система, что .400 (четы
реста!) проверок, проведенный 
правоохранительными органами, 
не отметили никаких нарушений.

Согласимся и мы: многих ста? 
риков и ребятишек порадовали 
яркие, красивые, добротные ве
щи из Германии, Но «мелкие 
шалости» со стороны должност
ных лиц всё-таки были замече
ны (см. выступление депутата 
Б. Фролова).

Но дело не в них. На пресс- 
конференции Э. Россель настой
чиво повторял: гуманитарная по-1 
мощь слишком хороша, чтобы ее 
раздавать. Лучше, если она бу
дет, продана. .Эта спорная мысль 
звучала еще в Декабре, по при
бытии самолета из Штутгарта. 
Она обеспокоила директоров 
'школ-интернатов, заставила их 
готовиться к борьбе за свои 

урал» с советской стороны 
был не кто иной, как Эдуард 
Россель, занимавший в то вре
мя крупный пост в строитель
ной индустрии региона.

Впрочем, не только немец
кая пресса пишет об этой ис
тории. В Екатеринбурге 7 
февраля на первых полосах 
местных газет «Уральский ра
бочий» и «На смену!» появил
ся материал, распространен
ный Пресс-Центром облсовета. 
В нем сообщается; что Грос
сман тщетно пытался выяснить 
в правительстве области судь
бу посланной ранее гумани
тарной помощи и получить 
объяснения, почему выделен
ные продукты до сих пор хра
нятся на складах Штутгарта. В 
ходе беседы с депутатами обл- 
совета в комиссии по внешне
экономическим связям, гово
рится в материале пресс-цент
ра, «выяснилось такое, от че
го депутаты и вовсе пришли в 
изумление: мало того,. что 
гуманитарной помощью зани
маются коммерческие структу
ры (для нас этот нонсенс — 
реалия); так еще, оказывается! 
они и решают: нужна ли она». 
И вновь упоминается «Интер
урал». Хотя поводом для пуб
ликаций послужил рассказ все 
того же Гроссмана, пресс-центр 
облсовета, надо полагать, опи
рался и на собственное зна
ние ситуации.

А вот «Известия» от 14 фев
раля под заголовком «Штут
гарт опускает шлагбаум» со
общают из Бонна: «Земля Ба
ден-Вюртемберг решила при
остановить акции помощи Со
дружеству Независимых Госу
дарств. Пр словам Хельмута 
Ййгера из земельного предста
вительства Баден-Вюртембер
га в Бонне, городские власти 
Екатеринбурга своевременно 
обещали принять самолеты и 
обеспечить распределение по
сылок. Но когда тонны грузов 
уже были подготовлены к от
правке в штутгартском аэро
порту, а было это в середине 
января, «партнеры из Екате
ринбурга» Словно в воду ка
нули. Потом вместо них объя
вились другие, но повели себя 
как-то странно: гарантировать 
прием и распределение помо
щи они не решались».

Можно не сомневаться; в 
результате разрастающегося 
скандала репутация Росселя в 
Германии серьезно покачнётся. 
Но это станет не просто фак·· 
том его личной биографии, 
ибо весьма влиятельные нем
цы восприняли его как чело
века, пользующегося особым 
доверием новых властей Рос
сия/

Андрей ГУРКОВ. 
«Московские новости»,

1 марта 1992 г.

Члены редколлегии «ОГ» 
Ю. Глазков, Н. Кулешов, Н. По
номарева, М. Романова выс
тупили против перепечатки из 
«Московских новостей» этого 
материала, так как считают, 
Что сделанные в нем выводы 
не имеют под собой серьез
ной документальной основы.

права, за своих разутых-разде- 
тых подопеЧйых.

И вот посылки розданы: А 
часть их все-таки подготовлена 
к продаже или уже продана. 
Э. Россель сообщил, что универ
сам «Кировский» передал в дом- 
интернат для престарелых 460 
тысяч рублей за одежду, полу
ченную для продажи из обл? 
собеса:

Стало быть, универсайу и его 
директору И. Ковпаку (упомяну
тому в «МН») надо поклониться 
за благодеяние? Вряд ли. Ря
дом с оценкой вещей в ведомо
сти стоит пометка: «цена сво
бодная». Значит, магазин в 
накладе не остался.

Да, не скажешь, что пресс- 
конференция, расставила всё точ
ки '-над «и». Да и вряд Ли Эду
ард Эргартович к этому стре
мился. Он умело уходил от иных 
вопросов или отвечал, не вда
ваясь в подробности. Например, 
настойчивые попытки узнать, 
как обстоят дела с генеральной 
лицензией на торговлю с зару
бежными партнёрами, встречали 
повторяющийся однозначный 
ответ: А. Сысоев (директор 
Богословского алюминиевого
завода) лицензию использует хо
рошо.

Итак, в этом сеансе одновре
менной игры депутатам и жур
налистам Э. Росселя переиграть 
не удалось. Но победил ли (точ
нее. убедил ли) он их? Увы, нет. 
Стало быть, ничья. Но не та, в 
которой победила дружба.

Одно радует: подпись под 
отчётом можно ставить бёз 
опаски. Ибо Эдуард Эргартович 
заверил, что с журналистами он 
не судится, и подверг \ критике 
руководителей, поддерживающих 
лишь те газеты, которые им уго
ждают.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Много
Номер «Московских новостей» за 1 марта 

т. г; по прибытии в Екатеринбург стал биб
лиографической редкое,тью. ;^Еше бы! О главе 
администрации нашей области со слов не- 

мецкоподданиого Петера-Вольфганга Грос
смана столичный корреспондент пишет зубо
дробительный материал. Сенсация! Скандал!

Так повелось, что за каждым шагом пер
вого человека в городе, области, государстве 
граждане следят в тысячи глаз и даже малей
шей оговорке придают вселенское значение. 
И на этот раз звонки читателей газеты сви
детельствуют. что «испорченный телефон» на
чинает действовать! Не всё читали публика
цию в «мн»; но слышали что-то о «губерна
торе». Еще немного, и пойдут слухи о кара-

шума
ване атомных подводных лодок с гуманитар
ной помощью из Мадагаскара, потерявшемся 
таинственным образом (никак сицилийская 
мафия замешана) где-то в горах Таджикиста
на.

В редакцию поступают материалы, выра
жающие разные точки зрения на вопросы, 
поставленные в «МН». В том числе снова 
обратили пристальное внимание на эти проб
лемы и депутаты облсовета. Поэтому, решено 
представить читателям «О Г» первоисточник, 
закрутивший метель событий вокруг личности 
главы администрации, и мнение тех людей, 
которые знают ситуацию не понаслышке'.

Юрий ЯКИМОВ, 
редактор «О Г».

РОЗДАНО ПОЧТИ ВСЕ.
ОСТАЛЬНОЕ БУДЕТ ПРОДАНО

Р. Давидам, начальник управления материально-технического снаб
жения администрации области:

—Нас собрал Россель в сказал, 
что мы должны принять гума
нитарную помощь из Германии. 
Мы сразу заявили; что эту гу
манитарную помощь надо от
дать нам., управлению снабже
ния и сбыта администраций* об
ласти, так как у нас есть про
веренные люди, есть куда при
нять: это специализированный 
магазин . «Детство» по обеспе
чению детских домов, детских 
садов, школ-интернатов, домов 
престарелых.

Мы организовали колонну из 
шести машин, набрали грузчи
ков. В общей сложности сдела
ли 22 рейса и перевезли 2068 
коробок. Когда мадам Петра, 
сопровождавшая груз, узнала, 
что мы все везем в какой-то 
магазин, она сказала: нет-нет, 
это нельзя продавать.'Но я объ
яснил это не такой магазин, 
как вы думаете, это мелкоопто
вый магазин; Все в складе ма
газина не уместилось, свыше 
400 упаковок мы увезли на 
Один из складов нашего управ
ления.

Часть вещей мадам Петра ре
шила раздать сама. Мы побы
вали в Малоистокском детском 
доме, в детском доме № 9. Там 
дарили детям одежду. На дру
гой день ездйли по городу без 
меня, с работницей облиспол
кома Т. Мардавьевой.

В магазине «Детство» мы со
здали комиссию, начали инвен

КОММЕРЧЕСКАЯ 
КОНТРАБАНДА

Ситуацию; сложившуюся с. гуманитарной помощью, комментирует 
депутат областного Совета Е. Королев.

Он сказал нашему коррес- . 
понденту, что рано или поздно 
такой скандал должен был раз
разиться. Ни в одной нормаль
ной стране правительство не 
создает при себе коммерческие 
структуры для решения госу
дарственных задач. В резуль
тате на территории нашей об
ласти сложились монопольные 
структуры, которые любыми 
путями стараются не допустить 
на внешний рынок конкурен
тов. Они стремятся подгрести 
под себя всё виды внешнеэко
номической деятельности, в том 
числе и гуманитарную помощь. 
Но те же пиджаки и полушуб
ки. что привез «Интерурал», не
льзя назвать гуманитарной по
мощью.: по словам Е. Короле?

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Б. Фролов, депутат областного Совета:

—Первая газетная публика
ция по поводу строительства 
коттеджа Э. Росселем и други
ми членами привилегированно
го строительного кооператива 
появилась в газете «На смену!». 
Рядом с текстом — фотосним
ки: работающая строительная 
техника, сам коттедж, стены 
которого поднялись над фунда
ментом на полный этаж.

Это было, заметим, 20 июня 
199.1 года. Теперь обратим вни
мание на даты, которые стоят 
на генеральном плане рядом с 
подписями ответственных лиц, 
дающих разрешение возводить 
дом па этом участке: 24, 25. 
27 июня, то есть после публи
кации в «На смену!». Семь 
подписей за четыре дня. Сколь
ко бы времени понадобилось на 
это простому смертному? И 
как поступили бы в обычном 
случае с самовольным застрой
щиком, каковым являлся госпо
дин Россель до оформления 
документов?

На стройке с техникой не 
бедно. Два крана: один — ста
ционарный, другой — гусенич
ный, большой мощности. Экс
каватор. Стосильный гусенич
ный бульдозер. Не означает 
ли это", что где-то не строится 
детский сад или другой объект 
соцкультбыта?

Приехав однажды в Малый 

Реакция малого Совета
Депутаты малого Совета воздержались От 

комментариев публикации в «МН», обратив 
внимание депутатской комиссии по гумани
тарной помощи на возможные хищения то
варов, По вопросам строительства коттеджа

главам администрации создана комиссия по 
проведению депутатского расследования, а 
итоги ее работы будут рассмотрены в апреле 
на очередной сессии малого Совета.

таризацию вещей. Почти два 
месяца магазин не работал, со
трудники переписывали номера 
ящиков, их содержимое: пла
тья, костюмы, носочки, куртки, 
джемперы, свитеры, джинсы, 
блузки....

О результатах инвентариза
ции вместе с „расчетом затрат я 
доложил Эдуарду Эргарт.овичу. 
Гуманитарная помощь дорого 
стоит. Затраты на грузчиков, 
другие расходы, упущенная ма
газином выгода составили 167 
тысяч рублей.

Те коробки, в которых ока
зались предметы медицинского 
назначения, мы передали обл- 
здраву. Остальные, согласно 
решению областной комиссии по 
гуманитарной помощи, распре
делили так: 935 коробок — 
управлению социальной защиты 
населения для домов-іінтерна- 
тов и малоимущих, 87.7 мест— 
областному управлению здраво
охранения для детских домов, 
школ-интернатов.

Одежда в основном новая, 
высокого качества, ее стоимость 
по коммерческим ценам — мно
го миллионов рублей. Оказалось 
и какое-то, количество вещей, 
бывших в употреблении. Среди 
них, к сожалению, выявлены 
предметы, намеренно испорчен
ные — порванные, изрезанные.

Когда мы все рассортировали, 
мы увидели, что многие вещи 
нельзя сегодня отдавать в дет

ва, это обычная коммерческая 
контрабанда. 'Евгений Михай
лович считает, что Э. Россель 
«подставил» себя сам; доверив
шись в таких деликатных воп
росах «Интеруралу». Это мос
ковская фирма, которая неиз
вестно еще на кого работает 
и вполне может водить за нос 
областное правительство. А в 
итоге пострадал не только ав
торитет главы администрации, 
но и нанесен значительный 
урон области; с запятнанной 
честью нам трудно будет по
том пробиваться на мировой 
рынок.

Неприятностей удалось бы 
избежать, доведи мы в свое 
время' до копца организацион
ное обеспечение приема гума

Исток, мы застали там солдат 
из стройбата, а также строи
телей, прикомандированных из 
Верх-Нейвинска. Снова вопро
сы. Уместно ли привлекать во
енных на «частную» стройкѵ? 
Кто оплатил приезжим работ
никам командировочные расхо
ды? Хватит ли на все это, на 
оплату прокладки дороги, ком
муникаций скромного банков
ского кредита, о котором гово
рит Россель?

Он заявил также, что сумел 
приобрести кирпич по ценам 
1990 года. Прораб, ведущий 
там работы, помбг посчитать: 
па сооружение трех больших 
коттеджей требуется более мил
лиона штук кирпичей. Где он 
хранился с 90-го года? Сколько 
уплатили за хранение? Если 
строительный материал просто 
оплачен авансом, то при полу
чении его требуется перерастет 
на новые цены. Сделан ли он?

Не меньше вопросов вызывай 
ет и распределение гуманитар
ной помощи. Вот один лишь 
факт.

Через неделю после прибы
тия в Екатеринбург самолета с 
одеждой из Штутгарта работ
ница аппарата администрации 
области Т. Мардарьева верну
ла в магазин «Детство» часть 
коробок с вещами — из тех, ко
торые брали для непосредствен

ские дома и интернаты. Пото
му что это очень дорогие, вещи: 
бархатные платья’, мужские 
плащи и пиджаки. Кроме того, 
бриджи, которые мы вообще не 
привыкли носить. Мы сочли, что 
такие веши лучше продать,. и 
сказали об этом Петре. Она от
ветила·, что желательно прове
сти аукцион, снять его для те
левидения, а вырученные· день
ги торжественно передать в 
специальный фонд.

Вещи, подлежащие продаже, 
мы выделили в особую ведо
мость. Правительство области 
4 марта издало распоряжение 
«О порядке продажи высоко? 
качественной одежды, получен
ной в порядке гуманитарно·’! 
помощи из Германии 5 декаб
ря 199,1 пода». Управление тор
говли создало независимую ко
миссию. Она приступила к 
оценке этих вещей. Деньги, 
полученные от их продажи, бу
дут; переданы в фонд социаль
ной помощи.

Что касается Гроссмана, то 
познакомились мы на товари
щеском ужине. За столом была 
немецкая делегация, перевод
чики. Там Мне сказали: это 
господин Гроссман; А в осталь
ное время он был в основном 
с сотрудниками «Интерурала», 
ко мне ни тогда, ни позднее ни 
с какими вопросами не обра
щался.

нитарной помощи. По утверж
ден шо Королева, депутаты то
гда изучили опыт в этом-вопро
се петербуржцев, составили спи
ски необходимого медицинско
го оборудования но все затем 
затухло из-за отсутствия денег 
для оплаты паботы переводчи
ков и т. п. Получение же «по
сылочек» из-за рѵбежа—выгод
ное дело само по себе 1 млн. 
вложений· даёт откачу в 500 
млй. Короче говоря, и здесь 
мы сработали по-советски.

Королёв не уверен, что ктд- 
то пострадает в результате 
скандала: уж очень мы притер
пелись к действиям, котоо ы? 
беспардонно попирают нормы 
человеческой морали.

ной раздачи населению наши 
немецкие гости, сопровождав
шие груз из Германии на Урал.

Татьяна Николаевна сказа
ла, что хотела бы получить 
взамен для школы № 104 
одежду меньших пазмёоов Ей 
такую возможность предоста
вили, вещи при этом переписа
ли. Когда сличаешь с Этим 
Списком опись «подарка», полу
ченного в два приема кол
лективом школы № 104, то в 
последней недостает некоторых 
вещей: двух женских шелковых 
костюмов; двух юбок. Недора
зумение? Или?.!

Встал вопрос, почему вооб
ще гуманитарная манна в ви
де платьев, пальто, пиджаков, 
плащей, курток, даже меховых 
полушубков пала на эту обыч
ную школу в центре Екатерин
бурга. Случайно? Йо выясни
лась одна деталь: в школе 
№ 104 учится сын Т. Мардарь- 
евой.

А тем временем педагоги дет
ских домов, школ-интернатов 
для сирот и больных детей со
ставляли заявки на одежду, 
включая в них, разумеется, 
не все. что хочется, а лишь то, 
что недодано им до государст
венных норм. За счет подарка 
из Штутгарта удалось выпол
нить лишь небольшую Часть 
этих заявок.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В ПРОГРАММЕ 

ВАМ СООБЩАТ ДИКТОРЫ

Понедельник
23 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.30 Программа передач
8.35 «Новое поколение вы
бирает»
9.30 Худ. фильм «Снегуроч
ка»
11.15 Док. фильм «Адмирал 
Ушаков»
11.45 Выступление ансамбля 
«Забава»
12.00 Новости
12.20 Премьера док. теле
фильма «Без грима»
13.45 Мультфильм
14.15 Предприниматель. «Те
лемикст»
15.00 Новости
15.20 Программа передач
15.25 «Третий возраст». «Эго 
было... было»
15.45 «И. Давыдов и Голи
аф». Худ. телефильм
16.10 Док. телефильм «В ли
пу молния не бьет»
16.40 «Машенька». Худ. теле
фильм
18.00 Новости
18.20 Программа передач
18.25 Футбольное обозрение 
18.55. ЕКАТЕРИНБУРГ. Рек
лама
19.05 «7-й канал»
19.25 Премьера худ. теле
фильма «Я крестный Пеле» 
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 . Научно-попул. фильм 
«Кирилл Туровский»
21.40 «Новая студия» пред
ставляет: «Ситуация»
22.00 Авторское телевиде
ние: «ТВ-галерея», «одна 
ко», «ЭХО»
00.00 Новости
00.35 «Новая студия» пред
ставляет: «Видеомик»
01.15 «Египетские ночи» 
01.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА— 
МВТУ
02.40 «Книжный двор»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
9.20 Итальянский язык
9.50 Досуг, «Птицы рядом с 
нами»
10.05 «Беседы о русской 
культуре». Передача 26-я
10.50 Чемпионат мира и Ку
бок мира по биатлону
11.50 «Раз, два, горе — не 
не беда». Худ. фильм
13-25 Цирк на сцене. «Ма
рафон дураков»
13.40 Крестьяский вопрос
15.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.00 «Волшебник Изумруд
ного города». Мультфильм. 
1—2-я гірии
16.45 «Детский час» (с уро
ком немец, языка)
17.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й. 
канал»
18.00 «Вести»
18.25 Трансросэфир, «Дейст
вующая модель»
19.10 Досуг. «Коллекционер»
19.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Зем
ля — наш общий дом». К 
межд. фестивалю детского 
творчества
19.50 Глава администра
ции области информирует...
20.05 «Лицом к России»
20.25 «Праздник каждый 
день»
20.35 «Сны об Израиле». 
Фильм 4-й «Олим хадашим»
21.25 ЕКАТЕРИНБУРГ, «7-й 
канал»
21.45 «Уралте л е б и р ж а» 
представляет.-,
22.00 «Вести»
22.20 «Спортивная карусель»
22.30 «Пятое колесо»
00.15 «Один на один при 
свидетелях». И. Шведова

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте»
9.35 «Час кино». Док. теле
фильмы
*1'1.10 «Дивертисмент». 
Фильм-концерт
11.35, 12.35 Астрономия.
ПТУ
11.55 Док. телефильмы
12,55 Фильм-концерт
13.30 «Петрополь»
14.30 Мультфильм
15.25 «Альтернатива»
16.50 «От и до, но после...»
17.50 «Зебра»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 Музыка—детям
19.55 Мультфильм
20.25 Телебиржа
20.55 «Ля Сет» представля
ет: «Воспоминания бывших». 
Док. фильм. 2-я серия
22.00 «Большей фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Немецкая волна» 
представляет: «Европейский 
калейдоскоп»
23.35 «600 секунд»
23.50 Мэрия сообщает...
00.35 ТТЦ «Лира». Компания 
«Шаробан». Телеигра
01.35 «Искушение Дон Жуа
на». Худ. фильм

Вторник
24 МАРТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.00 «Утро»
8.30 Программа передач
8.35 Концерт ансамбля «Ма
рий Эл»
9.15 Мультфильм
9.30 «Как Иванушка-дурачок 
за счастьем ходил». Худ. 
фильм
11.00 Премьера научн'о-поп. 
фильма «Жертвоприноше
ние»
11.30 Футбольное обозрение
12.00 Новости
17 20 Программа передач 
12.25 Домосед. Ритмическая 
гимнастика .

12.55 Концерт из произ
ведений Ф. Шопена
13.45 Мультфильмы
14.25 Предприниматель, 
«Блокнот»
14.30 «Вам это нужно»
14.45 «Торговый ряд»
15.00 Новости
15.20 «Спортивные кумиры 
нашей молодости». Е. Гри
шин
15.45 «Рядом с вами». Худ. 
телефильм
16.55 Мультфильм
17.05 Детский муз. клуб
17.45 «Вместе с чемпиона
ми»
18.00 Новости
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Рек
лама
18.25 «7-й канал»
18.50 «Ехали медведи».
Фильм-концерт
19.20 «Тёма»
20.05 Премьера док. теле
фильма «Илья Сельвинский. 
На заре соцреализма»
20.45 «(.покойной ночи, мат 
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Хоккей; Чемпионат 
СНГ. Полуфинал. 2—3-й пе
риоды
23.0(1 Футбол. «На пути к 
Уэмбли»
00.00 Новости
00.35 «Башня из чёрного де
рева». Худ. фильм (Велико
британия) ,
01.55 Муз. прогноз

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 «Вести»
8.20 Французский язык. 1-й 
год обуч,
8.50 Досуг. «Домашний 
клуб»
9.05 Французский язык. 2-й 
год обуч.
9:35 «Детский час» (с уро
ком немец, языка]
10.35 «Пятое колесо»
12.20 «Кащей Бессмертный».
Худ. фильм
1'3.40 Крестьянский вопрос. 
«Митинский вариант»
15.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
1'5.55 «Волшебник' Изумруд
ного города». Мультфильм. 
3—4-я серии
16.35 «Простор»
17.05 Трансросэфир. «Пер
вый конкурс оперетты и 
мюзикла» (Омск)
17.48 ЕКАТЕРИНБУРГ «7-й 
канал»
18.00 «Вести»
18.20 Христианская програм
ма «Жила-была Гита»
181.50 Досуг. «Под знаком 
Рыбы»
19.0'5 «Лицом к России»
19.20 Студия «Экстро». «Не
традиционная медицина» 
(с участием А. Чумака)
20.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Канал
«М». Памяти воинов-«аф- 
ганцев»
20.25 Российское телевиде
ние и РИА ТВ представля
ют: «Общественное мне
ние». «Отцы и дети»
20.35 ЕКАТЕРИНБУРГ, «7-й
Канал»
21.00 Реклама
21.10 «Линн Кэрри — одна 
из сотен». Фильм-концерт
21.30 Информационно-ана- 
литич. программа «Зеркала»
22.00 «Вести»
22.25 «Фотография на па
мять». Моноспектакль
Е. Шифрина
23.20 «Экс-президент в Гер
мании» (о поездке М. С. 
Горбачёва)
23.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «20 
минут с рок-группой «К 
востоку от рая»
23.50 «Тайм-брейк». Теннис
ное обозрение
00.15 Муз. программа

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте»
9,35 «Час кино». Док. теле
фильмы
11.10 Фильм-концерт
11.5'5 «Жил-был доктор»'. 
Худ. фильм
13.20 Док. фильм
13.30 «Шаробан»
14.20 Мультфильм
15.20 Научно - поп. фильм
16,50 «Петербургский анга
жемент». В перерыве — 
фильм-концерт
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 Док. телефильм
19.55 Мультфильм
20.55 ТО «Область» показы
вает
21.50 Слово депутатам
22.00 «Большой фестиваль»
22,20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 ТВ «Нева». «Кто с на
ми!»
23.20 Навстречу второму 
межд. фестивалю «Дети 
Чернобыля в Санкт-Петер
бурге»
23.35 «600 секунд»
23.50 Актуальное интервью
00.00 «Вечерний лабиринт»; 
Беседы с психоаналитиками 
01.1.0 «Камертон»
02.10 «Жил-был Доктор». 
Худ. фильм

Среда
25 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.30 Программа передач
8.35 В дни школьных кани

кул. «Детский музыкальный 
клуб»
9.15 «Старые добрые сказ

ки». «На "златом крыльце 
сидели»
10.25 Премьера научно-по
пулярного фильма «Памяти 
Йорика, королевского шу
та»
11.00 «Брэйн ринг»
12.00 Новости*

I 12.20 Программа передач
I 1'2.25 «Домосед»· Премьера 
док. телефильма «Куда плы
вут косули»
12.45 «Очевидное — неве
роятное»
13.25 «Фермата». Информа
ционная музыкальная про
грамма
1.3.55 Как добиться успеха 
14.10 Предприниматель. 
«Блокнот»
14.15 «Телемикст»
15.00 Новости (с сурдопере
водом]
15.20 Программа передач
15.25 «Третий возраст». «Се
годня и тогда»
15.55 «Кто поедет в Труска
вец». Худ. телефильм
17,05 Премьера четырехсе
рийного худ. телефильма 
для детей «Осьминоги со 
второго этажа».. 3-я серия 
18.00 Новости
18.28 Программа передач
18.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
18.55 МОСКВА; «Песни вес
не»'. Мультфильм
19.10 Впервые на телевизи
онном экране. Худ. фильм 
«Всё нормально...»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
2'1.00 Новости
2’1.20 Программа передач
21,2-5 «Черный ящик»
22.05 «Фермата». Информа
ционная музыкальная про
грамма
22.35 «Сеанс между сеанса
ми»
00.00 Новости
00.35 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Ис
кра» — «Самотлор»
01.20 «Звуковая дорожка»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 «Вести»
8.20 Немецкий язык. 1-й 

год обучения
8.50 Досуг. «Коллекцио

нер»
9.05 Немецкий язык. 2-й 

год обучения
9.35 «Признание в любви»
9.50 Фольклор. «Неизвест

ные культуры»
10.45 Документальная пано
рама. «Путь»
11.35 Театральный разъезд. 
«Пусть неудачник плачет...» 
На премьере спектакля 
С. Юрского «Игроки-21»
12.30 «Ура, каникулы!» 
«Недопесок Наполеон тре
тий». Худ. фильм
13.40. Крестьянский вопрос. 
«Земельная реформа»
15.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал».’ Хроника дня
15.55 КАНАЛ ТВ РОССИИ. 
«Ура, каникулы!». «Вол
шебник Изумрудного горо
да». Мультфильм. 5—6-я се
рии
16.40 «Детский час» (с уро
ком английского языка)
17.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
17.50 Телефильм
18.00 КАНАЛ ТВ РОССИИ. 
«Вести»
18.20 Трансросэфир. «Даль
ний Восток»
19.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ка
над «М». «Психологиче
ский лйкбез»
1'9.35 «Уральские торги»
19.45 Телефильм
19.55 КАНАЛ ТВ РОССИИ. 
Парламентский вестник
20.20 «Праздник каждый 
День»
20.30 К международному 
Дню театра: «БДТ: вчера, 
сегодня, завтра...». Переда
ча 1-я
21,25 ЕКАТЕРИНБУРГ· «7-й 
канал»
21.55 КАНАЛ ТВ РОССИИ. 
Реклама
22.00 «Вести»
22.20 «Танцевальный мара
фон». Российский конкурс 
бальных танцев в г. Омске
2'3.00 Тема с вариациями. 
Благотворительный вечер в 
пользу «Марфо-Мариинско- 
го общества». В программе 
принимают участие Ю. Баш
мет, В. Третьяков; А. Рудин

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте»
9.35 Час кино. «Солнечный 

пленник», «Таинственный 
мир кораллов», «Кяризни- 
ки», «Немая музыка пе
щер», «В преддверии ада». 
Док. телефильмы
11.10 «Ася»'. Худ. филь'М
12.35 «Вы помните, маэст
ро». Фильм-концерт
13.05 Киноканал «Осень». 
Повтор от 2.1 марта. «Сорок 
первый». Худ. фильм
14.35 «Хранители». Док. 
фильм
1.5.15 «Быть ли Выборгу сво
бодным!»
16.05 «Д'Артаньян и три 
мушкетера». Худ. теле
фильм. 1-я серия
17.30 «Сказ о рыси». Док. 
телефильм
18.20 «КаМертон»
19-30 Телестанция «Факт»
19.35 «Приключения пса 
Цивиля». Мультфильм. 4— 
5-я серий
20.35 «Теледоктор»
21.05 «Бизнес-контакт»
21.35 «Золотая рыбка»
21.50 Слово депутатам обл- 
совета
22.00 «Большой фестиваль»
22,20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Шаг, за шагом». Му
зыка для всех
23.35 «600 секунд»
23.50 «Среда». Программа 
для молодежи
01.30 «Музыкальная шкала» 
02.00 Русская классика на 
экране. «Ася». Худ. фильм

Четверг
26 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.30 Программа передач
8.35 Выступление , Узбек

ского фольклорного ансамб
ля «Шалопа»
8.50 В дни школьных ка

никул, Мультфильм «Царев
на-лягушка»
9.20 «Старые добрые сказ

ки». «Степанова памятка» 
10,45 «Сеанс между сеанса
ми»
12.00 Новости
12.20 «‘Домосед». «Под зна
ком «Пи»
13.10 «Геннадий Гладков». 
Фильм-концерт
1.4.10 Предприниматель. 
«Блокнот»
14.1'5 «Телемикст»
15.00 Новости (с сурдопере- 

| ведом]
| 15.20 Программа передач

15.25 «Третий возраст». Ро
мансы русских композито
ров на стихи А. С. Пушки
на в исполнении И. Архипо
во»«
15.50 «За Ветпугой-рёкой». 
Худ, телевизионный фильм 
17.00 «Таланты и поклонни
ки»
18.00 Нрвости
18.20 Программа передач 
18.25 «...До шестнадцати и 
старше»
19.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.25 МОСКВА. Премьера 
телевизионного фильма 
«Рая». О » творчестве цыган
ской певицы Р. Удовиковой 
20.15 «Телескоп»
20.4.5 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
2,1.00 Новости
2'1.20 Хоккей. Чемпионат 
СНГ. Полуфинал. 2-й и 3-й 
периоды; Трансляция
23.00 «Музыка в эфире» (в 
перерыве — 22.00 — Но
вости)

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 «Вести»
8.20 Испанский язык. 1-й 

год обучения
8.50 Досуг.. «Домашний 

клуб»
9.05 Испанский язык. 2-й 

год обучения “
9.35 «Детский час» (с уро

ком английского языка) 
10.35 Тема с вариациями. 
«Салют, Америка». Между
народный фестиваль лати
ноамериканской музыки 
11.05 «Ура, каникулы!». 
«Когда я стану великаном». 
Худ. фильм
12.35 Крестьянский вопрос. 
«Калмыцкий фермер»
16.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
16.10 КАНАЛ ТВ РОССИИ. 
«Ура, каникулы!». «Волшеб
ник Изумрудного города». 
Мультфильм. 7—8-я серии
16.50 Школа менеджеров
17.20 ЕКАТЕРИНБУРГ, «7-й 
канал». Новости
17.30 «Будьте здоровы!»
18.00 КАНАЛ ТВ РОССИИ. 
«Вести»,
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Яш
ма ».Телефильм
18.30 «Параллели». «И ви
дишь —' звезда». Предысто
рия одного концерта.
19,20 КАНАЛ ТВ РОССИИ. 
«Лицом к России»
19.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ав
тограф». Народный артист 
России Николай Бадьев 
20.10 «7-й канал»
20.30 КАНАЛ ТВ РОССИИ. 
На сессии Верховного Со
вета Российской Федераций
21.00 «Без ретуши». Е. Гай
дар в пресс-центре «Рес
публика»
22.00 «Вести»
22.20 Рёклама
22.25 «Пятое колесо».
00.15 К международному 
Дню театра. «БДТ: вчера, 
сегодня, завтра». Часть 2-я

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА,
16.00 С.-Петербург. «Д’Ар
таньян и три мушкетера». 
Худ. телефильм. 2-я серия 
17.35 «В вечном долгу». 
Док. телефильм
17.50 «Среда»
19.30 Телестанция «Факт»
1,9.35 «Приключения пса 
Цивиля». Мультфильм. 6— 
7-я серий
20.30 іелебиржа
21.00 «Прямой эфир»
22.00 «Большой фестиваль» 
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спёрт, спорт, спорт» 
23.00 «Песни моей земли». 
Фильм-концерт
23.35 «600 секунд» ,
23.45 Рёклама
2'3.50 «Преображение»
01.15 «Ля Сет» представля
ет». «Сто лет джаза», 3-я 
серия
02.10 «Мачеха Саманишви
ли». Худ. фильм

Пятница
27 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.30 Программа передач
8.35 В дни шнольнЫх кани
кул. Мультфильм «Аленкин 
цыпленок»
8.45 «Старые добрые сказ
ки». «Черная курица, или 
Подземные жители»
10.00 «Музыка в эфйре»
12.00 Новости
12.20 Программа передач

12.25 «...До шестнадцати и 
старше»
13.05 «Аттракцион». Мульт
фильм
13.15 «Домосед». «Клуб пу
тешественников» (с сурдо
переводом)
14.15 Предприниматель. 
«Блокнот»
14.20 «Бридж»
1,4.45 «Бизнес-класс»
15.00 Новости [с сурдопере
водом]
15.20 Программа передач
15.25 Третий 'возраст, «По
дарок Меломану»
15:55 «Победители»
16.40 В дни школьных кани
кул. «Каштанка». Мульт
фильм
17.10 Рок-урок
18.00 Новости
18.20 Программа передач
18.2'5 «Человек и закон»
19.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 

канал»
19.35 МОСКВА. К между
народному дню театра; 
«Театральные встречи»
20.45 «Спокойной ночи; ма
лыши!»
21.00 Новости"
21.20 Программа передач1'
21.25 «ВиД» представляет: 
«Поле чудес». «Политбюро», 
«Музобоз», «Шоу-биржа», 
«Хит-конвейер» (В переры
ве — 00.00 — Новости]
02,45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины «СаМот- 
лор — Север»

ВТОРАЯ программа;
8.00 «Вести»
8.20 Время·' деловых людей
9.20 Английский язык. 1-й 
год обучения
9.50 Досуг. «Внимание, сни
маю»
10.05 Английский язык. 2-й 
год обучения
10,35 «Эскудап»,
10.45 «Пятое колесо»
12.30 «Ура, каникулы!» 
«Аленький цветочек». Худ. 
фильм
13.40 Крестьянский вопрос. 
Фонд «Возрождение рос
сийской деревни»
16.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
16.15 КАНАЛ ТВ РОССИИ. 
«Ура, каникулы!» «Волшеб
ник Изумрудного города». 
Мультфильм 9—10-я серии
16.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. Но
вости
17.05 Канал «М». «Хрмо 
буржуенс» (человек бур
жуазный)
17.45 «Разбойники и^музы- 
канты». Мультфильм
18,00 КАНАЛ ТВ РОССИИ. 
«Вести»
18,20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «16 
лет спустя», Передача из 
Сысертского района
19.15 Реклама
19.20 КАНАЛ ТВ РОССИИ. 
«Версия»
19.35 К международному 
дню театра. «БДТ: вчера, 
сегодня, завтра;..» Часть 3-я 
20.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.15 «Один на один при, 
свидетелях». «Маша Распу
тина»
22.00 КАНАЛ ТВ РОССИИ; 
«Вести»
22.2'0 «Мстислав Ростропо
вич». (К 65-летию со дня 
рождения)
22.40 Парламентский вест
ник
22.55 «Наша экспертиза». 
Обсуждаем проект Консти
туции Российской Федера
ций. Передача 2-я
23.35 На сессии Верховного 
Совета Российской Феде
рации
00.05 «Музыка в стиле пеп
си»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте»
9.35 «Час кино». «Откровение 
Ивана Ефремова». Научно- 
популярный фильМ
1'1.10 «Мачеха Саманишви
ли»: Худ. фильм
12.35 «Хранители». Док. 
фильм
13.15 «Через все расстоя
ния». Фильм-концерт
14105 «Дом кино»'. «Берлин: 
взгляд на Россию»
15.40 «Школьная оперетта». 
Док. телефильм
16.00 «Д'Артаньян и три 
мушкетера». Худ. фильм.
3-я серия
17.10* «Музыкальная школа» 
17.40 «Песни моей земли». 
Фильм-концерт
18.15 «Миссия». Док. фильм
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 «Два богатыря», «До
верчивый дракон»; «День 
загадок»; Мультфильмы
20.05 Большие проблемы 
больших городов
20.50 «Треугольник», Из 
Цикла «Местная команди
ровка»
21.35 «Золотая рыбка»
21.50 Слово депутатам гор
совета
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Музыкальные новости
23.35 «600 секунд»
23.45 Реклама
23.50 «Актуальное интер
вью»
00.00 ТТЦ «Лира». «Теле
афиша»
00.15 Сегодня — междуна
родный День театра. «Пе
тербургский ангажемент»
01.20 «Успех». Худ. фильм 
(с субтитрами)

«Виртуозы 2000-го года». В 
записи по трансляций из 

| Мариинского театра
I 00.50 «Телекурьер»
01.20 ТТЦ «Лира». «Броже
ние умов». ...Премьера теле
спектакля по произведени
ям’ А. П. Чехова.
02.55 «Поп-магазин»

Воскресенье
29 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.00 Ритмическая гимнасти
ка
8.30 Тираж «Спортлото»
8.4,5 «Помоги себе сам»
9,1-5 «С утра пораньше»
9,55 «Возможно все»
10.25 «Утренняя звезда»
1.1.15 IX Международный 
фестиваль телепрограмм 
народного творчества «Ра
дуга»'; «Несравненное ма
стерство Китайского на
ционального театра»
11.45 «Много голосов — 
один1.-мир». Народные сказ
ки и приучи разных стран 
11.50 «Возродившийся из 
пепла». О сегодняшнем дне 
Ливана
12.20 «Как лисы с курами 
подружились» Мультфильм 
12.40 Премьера многосе
рийного хуД- телефильма 
из серии «Богатые тоже 
плачут»
13,45 «Репортаж ни о чем» 
14:6,0- «Клуб путешественни
ков»
1'5.00 Новости
15.20 Программа передач 
15:25 «Ступень к Парнасу»
15.45 Хоккей. Чемпионат- 
СНГ; Финал. 2-й и 3-й пе
риоды
17120 Диалог в прямом 
эфире
18.00 «Уолт-' Дисней пред
ставляет...»
18.50 «Телелоция»
19.00 Новости (с сурдопе
реводом)
19,15 Программа передач"
19.20 «Кто с нами!» Пере
дача 5-я
19.40 «Кошкин дом». 
Мультфильм
20.15 Премьера фильма- 
спектакля Московского ака
демического театра им. Вл. 
Маяковского «Смех Лангу
сты».
22100 «Итоги»
22.45 «Ныне»., Религиозная 
программа
00.00 «Любовь с первого 
взгляда». День второй 
00,40 «В мире моторов»
01.10 Заключительный кон
церт I независимого кон
курса молодых артистов 
балета им. Дягилева. 2-е 
отделение

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 «Вести»·
8.20 «Мегаполис»
8,5.0 «Дедушкина дудрчка». 
Мультфильм
9.00 «Хотите, верьте..;»
9.30 Музыкальная коллек
ция
9.45 «Веселые ребята» при
глашают
11.00 «Суперкнига». Мульт
фильм. 6-я серия
11.30 «Аты-баты...»
12.00 «Здоровье»
12.30 Дневной сеанс. «Чу
жие письма». Худ. фильм

, 14.00 Парламентский вест
ник
1'4.15 «Туарминские встре
чи»
1'4.45 «Спаси и сохрани». 
«Старики,..»
15.25 Телевизионный театр 
России. Ж.-Б. Мольер «Ми
зантроп». Постановка А. Эф
роса
18.00 «Вести»
18.20 «Антракт»
19.20 Чемпионат мира пр 
баскетболу среди профес
сионалов НБА
19.45 «Фарс-мажор». Ин
формационно - развлека
тельная программа
20.30 «Праздник каждый 
день»
20.40 Фантастика на экра
не, «Доминус». Худ. фильм 
по роману Р. Бредбери 
22;(>и «Вести»
22.20 Реклама
22.25 Премьера многосерий
ного худ. фильма «Маги».
фильм 4-й. «Телезизионные 
неурядицы»
23.29 Театральный разъезд. 
«В честь артиста...». Памя
ти А. Ильченко
00.55 «Рок-кафе»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Здравствуйте»
1,0.05 «Дивертисмент». Фи
льм-концерт
10.30 «Телебиржа»
11.05 «Успех». Худ. фильм 
(с субтитрами)
12.30 «И звуки слышу я...». 
Фильм-концерт
12.50 «Экспресс-кино»
І3.05 «Найди меня»
13.55 «Воскресный лаби
ринт»
17.00 «Телекурьер»
17.30 «Заповедник Гобли
нов». Премьера , телеспек
такля. Часть 2-я
18,40 Фестиваль док. филь
мов киностудии «Отечест
во». «Дорогой мой верхов
ный правитель»
19.40 «Ля Сет» представ
ляет: «Непромокаемый».
Фильм-танец «Камилла, Или 
комедия-катастрофа». Ко
роткометражный худ. фильм 
20.40 «Альтернатива»
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Десятка»
2,3.00 «Музыкальный каскад»
0.0,35 «Пари-прогноз»
00.55 Экран приключенче
ского фильма. «Загон» |с 
субтитрами]

Суббота
28 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7.38 «Субботнее уіро де
лового человека»
8.3и Премьера телевизион
ного фильма «Я рад встре
че с вами»
9.10 «Сказка о мертвой ца
ревне и семи богатырях». 
Мультфильм
9,4'0 «ЭХ. Экологическая 
хроника»
9.55 Утренняя музыкальная 
программа
10.25 «Центр»
11.05 «Эго вы можете»
11.35 «Жили-были»
12.05 ФИльмы-балё'ты Ф. 
Слидовкера и А. Тафеля. 
«Поэмы»
12.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины
13.10 «Гонг»
14.25, Новости
14.45 Программа передач
14.50 «Марафон-15»
15.40 «Кино до востребо
вания»
16140 «В мире животных»
17.25 «Красный квадрат»
18.05 Премьера многосе
рийного мультфильма «Пче
ла Майя»
18.30 «Политическая кухня». 
Беседа с Г. Явлинским 
19.00 «КВН-92»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
2'1.20 Премьера худ. теле
фильма «Сто верст по ре
ке»
22.25 «Прекрасные мело
дий; И. Штраус» (телевиде
ние Германий]
23.10 Мультфильм
23:20 «Любовь с первого 
взгляда». День первый
00.00 Новости
00.35 «Роковое свидание». 
Худ. телефильм Из.·.серий 
«Деррик»
01135 Заключительный кон
церт первого независимого 
конкурса молодых артистов 
балета им. Дягилева. 1-е 
отделение

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 «Вести»
8.20 «Наш сад»
8.50 «Комар Комарович». 
Мультфильм
9.00 Баскетбольное обоз
рение НБА
9.30 Цирк на сцене. «Ма
рафон дураков»
10.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес и экология»
11,00 КАНАЛ ТВ РОССИИ. 
«Дом на Чистых прудах»;
Худ, фильм «Свои крест»
12.25 Мультипликационный 
многосерийный фильм 
«Приключения Боско»
13.00 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать»
14.15 «Как жить будем!»
15.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Зем
ля — наш общий дом». 
Открытие международ
ного фестиваля детского 
муз. творчества
16.40 КАНАЛ ТВ РОССИИ. 
«Познер и Донахью». Еже
недельная программа из 
США
17.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
18.00 КАНАЛ ТВ РОССИИ. 
«Вести»
18,20 «Бурда моден» пред
лагает...»
18.50 «Задворки-З». Благо
творительный вечер те
атра Ленком
20.10 «Праздник каждый 
день»
20.20 Криминальный канал 
«Совершенно, секретно»
21.15 На сессии Верховного 
Совета Российской Феде
рации
22.00 «Вести»
22.20 Реклама
22.25 «Блондинка за углом».
Худ. фильм
23150 «Маски-шоу»
00.20 «К-2» представляет: 
программа «Коронка», 
«Сас», Худ. фильм «Со
блазн»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10,00 «Здравствуйте»
10.05 «Час кино». «Сказка о 
сказках», «Клуб полуноч
ников», «Театр — моя ра
бота», «Сказка — начина
ется». Док. телефильмы
11.15 Большие проблемы
больших городов
12.00 «Хитрая задачка», 
«Таракан», «Врёднюга», 
«День загадок», «Бабушкин 
урок». Мультфильмы
1-2.45 «Поп-магазин»
13.20 «Воспоминание о Гру
зии»
14.35 Киноканал «Осень». 
К международному Дню 
театра. «Весна театра»; Док. 
телефильм: «Аплодисмен
ты. Аплодисменты». Худ. 
фильм
16.30 В эфйре телекомпа
ния ТС-1
17.20 «Сегодня и ^ежеднев
но»
17.50 «Заповедник Гобли
нов». Премьера телеспек
такля по Мотивам фан
тастической позести К. Сай
мака. 1-я часть
18.55 ТТЦ «Лира». «Петро
поль»
20.00 «Найди Меня»
20.45 «Санкт - Петербург
ская видеоярмарка»
21.10 «Горячая линия». Те
лестанция «Факт»
22.30 «Большой фестиваль»
22.45 «Экспресс — кино»
23.00 «Звезды Балтийского 
моря»
23.30 «Семейные истории»
23.45 Заключительный кон
церт Международного 
музыкального фестиваля

S0

.ВТОРНИК. 24 марта
9.00 Мультфильм «Круго
светное путешествие Филеа- 
са Фога» (1, 2)
9.50 Худ. фильм «Виновен 
по подозрению»
19.00 Телеанонс
19.10 Мультфильм «Круго
светное путешествие Филеа- 
са Фога» (1. 2)
19 55 Документальный эк
ран.’ «А 'прошлое кажется 
сном»
21.15 Худ. фильм «Виновен 
по" подозрению»
22 55 ТИК-ТАК. Реклама
23.10 Худ- фильм «Изгоня
ющий дьявола.»

СРЕДА, 25 марта
9.00 КТВ-І. Мультфильмы, 
выпуск 15
9.15 Худ. фильм «Полицей
ская история»
19.00 КТВ-І. Мультфильмы, 
выпуск 1.5
19.15 ТИК-ТАК
19.20 Худ. фильм «Полицей
ская история»
21.10 ТИК-ТАК. Реклама
21.15 Муз. программа «Ев
ромузыка»
22.1'5. «Звезды Голливуда»; 
Цикл І-й. Клинт Иствуд. 
Худ. фильм.«Розовый кади- 
лак»

ЧЕТВЕРГ, 26 марта
9.00 Мультфильм «Круго
светное путешествие Филеа- 
са Фога,» (3, 4)
9 50 Худ. фильм «Большой»
19.00 Мультфильм «Круго
светное путешествие Филеа- 
са Фога» (3. 4) ■
19.50 ТИК-ТАК
19.55 Худ. фильм «Боль
шой»
21.40 ТИК-ТАК
21,55 Программа «Пирами
да». Худ. фильм «Кверель»

ПЯТНИЦА, 27. марта
9.00 Мультфильм «Круго
светное путешествие Филеа- 
са; Фога» (5, 6.)
9 50 Худ. фильм «Макси
мальное ускорение»

•19.00 Мультфильм «Круго
светное путешествие Филеа- 
са Фога» (5, 6)
19.50 ТИК-ТАК
19.55 Худ. фильм «Макси
мальное ускорение»
21.30 ТИК-ТАК. Реклама
21.45 Музыкальный экран·. 
Худ. фильм «Кафе «Евро
па»

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ
Минувшей осенью в газете цЗ.а власть Со

ветов», Предшественнице «ОГ», появились 
первые бесплатные частные объявления на
ших читателей. К сожалению, ограниченный 
объем·, который имела газета с нового года, 
вынудил нас временно отказаться от этой 
практики. Теперь, когда появилась перспекти 
ва, начиная с апреля, вдвое увеличить пе
риодичность «Областной газеты», мы намере
ны отдавать вашим объявлениям до одной 
страницы еженедельно (видимо; . по вторни
кам). И сейчас начинаем готовить первую та
кую страницу.

Просим присылать объявления на вырезан
ных из, газеты бланках — это создаст оправ» 
данную привилегию Именно для наших читай 
телей; а также определит границы объема 
объявлений.

Справки по объявлениям по телефону 
58-98-24 с ТО до 12.
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-23,25 Ночной сеанс. Худ. 
фильм «Девушки на коле
сах»

СУББОТА, 28 марта 
10.00 Для самых маленьких. 
«Колобок» (8-я часть) 
ГО. 15 Мультфильм «Прик

лючения бельчонка Микки» 
1.1.20 Худ. фильм «Сказка 
о царе Салтаис»
19.00 Мультфильм «Рики-
Тики-Тави»
20.20 Худ. фильм «Братья- 
варвары»
'21.45 Реклама
2.2:00 Худ. филь'М «Земля 
Санникова»
23.40 Худ. фильм «Черная 
вдова»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 марта 
10.00 Для самых малень
ких. «Колобок» (9-я часть) 
10.15 Мультфильм «Маугли» 
11,25 Худ. фильм «Кун-фу» 
19.00 Мультфильм «Прик
лючения- Робинзона Крузо» 
20.10 Киноафиша
21.15 Худ. фильм «Танную- 
іций с волками»
20.40 Муз. программа «ХИТ- 
ХАОС» представляет прог
рамму «Семён и Феликс»-2 
00:15 Видеосериал. Хул, 

-фильм «'Пятница; 13-е» 
(часть 3-я)

Наша - программа — 
ваша реклама

Размещение рекламы в 
«Канале-4» по тел, 22-67-41.

Телекомпания «Канал-4» 
приглашает милых и обра
зованных девушек принять 
участие в I туре конкур
са «Диктор рекламных объ
явлении»; Присылайте свою 
фотографию и краткие био 
графические данные по ад
ресу: 620 219, Екатеринбург, 
ГСП-1083, ул. Луначарско
го:, 212. ТК «Канал-4».

Новое радио «Синица» — 
это радио «себе на уме» и 
лично для Вас. Ловите «Си
ницу» в эфире: в УКВ-диа- 
пазоне ■— каждое утро с 
6.00 до 7.00. по выход
ным —. с- 6.00 до 9.00, на 
частоте 69,92 МГц. Плюс 
— каждую ночь с 1.00 до 
2.00 на частоте 71,84 МГц; 
на средних волнах' — каж
дый день с 7.00 до 10.00 и 
с 22.00 до 1.00 ночи:

Радио «СИ» — это пбп- 
и рок-классика 'плюс дру
гая музыка на все вкусы.

Контактный телефон 
55-33-94.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЧИТАТЕЛЯ


