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Государство прощает долги 
только своим предприятиям

Как известно, российское правительство приняло решение 
о проведении взаимозачетов по долгам предприятий в масш
табах СНГ. Осуществляться оно будет следующим образом 
картотеку опишут, поделят на четыре части — неплатежи е 
бюджет, неплатежи предприятиям из республик СНГ и не
платежи внутри России, которые, в свою очередь, подразде
ляются на две группы — расчеты за товарные ценности и не
товарные платежи... . . , .. ” I;. у' ·

Так ват, зачет будет производиться только по российской 
части долгов, исключительно по товарной части в лишь го
сударственных предприятий. Всем остальным специалисты 
советуют внимательно читать Указ Президента о банкротстве.

Последуйте совету-
хуже все равно не будет

Специалисты управления ГІБ России по Свердловской об
ласти утверждают, что гражданам значительно выгоднее де
понировать часть зарплаты на личный счет, чем получать ее 
чеками, превращенными у нас в суррогат наличных денег. 
При депонировании из бюджета начисляется компенсация в

VIII СЕССИЯ
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

Как облегчить 
рыночные 
муки

Уверенности в том, что 
сессия закончится за два 
дня, не было, пожалуй, до 
последней минуты. Каждый 
раз, как только депутаты от
клонялись от повестки дня 
(а это неизбежно; ибо жизнь 
постоянно ставит нераэре- 
•ші^мые на Местах вопросы), 
казалось, что вот-вот обсуж
дение затормозится всерьез 
и надолго. Но. видимо, двух
летний опыт дает результа
ты; не только малый, но и 
большой Совет становится 
(правда, в гораздо меньшей 
степени, чем малый) профес
сиональным органом власти.

За два дня депутаты обсу
дили информацию председа
теля Совета , А. Гребенкина 
о деятельности малого Сове
та в период между сессия
ми, проект областного бюд
жета на II квартал и второе 
полугодие 1992 года, вопрос 
о состоянии общественного 
порядка в области и мерах, 
которые принимает милиция, 
утвердили новые штрафы для 
нарушителей правил дорож
ного движения и тех, кто за
грязняет территорию в горо
дах и поселках. Разумеется, 
■не прошли мимо важнейших 
политических событий в стра
не: перед началом второго 
дня работы почтили минутой 
молчания память погибших в 
Приднестровье и решили об
ратиться к президентам Рос
сии и Молдовы с требовани
ем прекратить кровопроли
тие В противном случае 
Свердловская область (воз
можно, вместе с соседними) 
Может принять самые реши
тельные меры, вплоть до эм
барго на поставки туда това
ров. Окончательно этот доку-; 
мент будет доработан и при
нят на ближайшей сессии 
малого Совета 1 июля.

А. Г ребенкин рассказал 
депутатам о том, как руко
водство области отстаивает 
ее интересы в верхах. Недав
но он с делегацией предста
вителей трудовых коллекти
вов изложил .наши требова
ния первому вице-премьеру 
В? Шумейко. Почти на все во
просы получены конкретные 
ответы. Правительство гото
вит своего рода обходной 
маневр — в ближайшее вре
мя будет принят Указ об ор
ганизационных Мерах по 
разгосударствлению и прива
тизации предприятий, все 
госпредприятия решено наде
лить для начала единым ста
тусом акционерных обществ. 
Кроме того, предполагается 
снижение в два раза налога 
на добавленную стоимость и 
отмена его н» продукцию 
сельского хозяйства, но за
то налог на имущество бу
дет вдвое увеличен.

Вое эти реформы, несом
ненно, отразятся на эконо
мике области. Облсовет в 
последние Месяцы пытается 
Идти впереди российского 
Законодательства, и не раз 
уже малому Совету удзва- 
ігіЬрь принимать опережаю
щие решения’, не дожидаясь 
законов и указов. «Россий
ское правительство ведет нас 
к рынку через жесткий кри
зис, и облсовет должен мак
симально облегчить населе
нию эти муки». Думаю, ход 
сессии облсовёта подтвер
дил точку зрения его предсе
дателя.

Подробный отчет о VIII 
сессий облсовета — в сле
дующем номере газеты.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Презентация и кооперация
Несмотря на двусмыслен

ность даты презентации земли 
Баден-Вюртемберг в Екатерин
бурге — 22 июня, захвата 
нашей земли не произошло; 
Зато наметились весьма кон
кретные проекты кооперации.

С землей Баден-Вюртемберг 
мы имеем тройной контакт: с 
декабря 1991 года в область 
было поставлено 243 тонны гру
зов гуманитарной помощи; 
экономическое сотрудничество 
движется в направлении к соз
данию центра содействия ма
лому и среднему бизнесу; и 
развиваются прямые связи ме

Эдуард Россель:

уверенно»
У корима власти

Взять интервью у главы администрации области Э. Росселя 
планировалось в середине маія. Однако встреча все переносилась, 
не попадая в тесный график «губернатора». Наконец возмож
ность появилась, и мы можем познакомить читателя с Россе
лем-человеком, с Росселем-руководителем.

Разговор с Эдуардом Эргартовичем сразу пошел оі насущных 
проблемах области, об остроте ситуации в экономике, в хозяй
стве. Об увлечениях·, искусстве и прочем решили поговорить 
потом, когда будет время этим заниматься.

— Эдуард Эргартович, олим- 
пы нынешнего российского ру
ководства и нашей области на
поминают строительные пло
щадки; на которых команду
ют бывшие строители. И ситу
ация, в которой мы сейчас на
ходимся, ассоциируется с пред
пусковым авралом на большой 
стройке. Люди от науки, гу
манитарии чаще всего не вы
держивают труда реформатор
ства, уходят. Строители же 
держались и в годы старой си
стемы и не потеряли уверен
ности в нате, еще более слож
ное время?

— Строители — это особый 
тип руководителей, которым 
приходится жить в самой ди
намичной атмосфере,. при на
личии множеств' разногласий с 
сотнями заказчиков, когда на
до делать свое дело, находить 
со всеми общий язык, прием
лемые решения для подрядчи
ка, субподрядчиков и заказчи
ка. Этими качествами не впол
не обладают представители 
других, более узких специаль
ностей. А руководитель строи
тельства вынужден владеть 
всевозможными видами дея
тельности. Например; строишь 
гормолзавод — изучи техноло
гию от начала до крица; вплоть

Сообщает пресс-служба главы администрации области

Продуктов станет больше
Несколько дней в Екатерин

бурге находилась делегация от
ветственных работников ми
нистерств и ведомств Россий
ской Федерации, которые име
ли поручение Президента Рос
сии рассмотреть вопрос постав
ки основных продуктов пита
ния в Свердловскую область.

По итогам работы делегации 
19 июня с администрацией об
ласти подписан протокол. Ко
митету по торговле Минторг- 
ресурса и Комитету по пище
вой промышленности Мин
сельхоза России поручено ор
ганизовать в июне—июле по
ставки в Свердловскую область 
10 тысяч' тонн мясопродуктов,

«Искра» обходит «Мицуи»
Быть или не быть контракту 

с японской компанией «Ми
цуи и К°, Атд.» о телефониза
ции Екатеринбурга? Этот во
прос обсуждался во время 
встречи одного из руководите
лей компании Иосинобу Ямады 
с главой администраций Сверд
ловской области Э. Росселем.

Дело в том, что подобный 
контракт подписан представи
телями власти Екатеринбурга в 
декабре 1991 года. Однако ре
ализация его не состоялась по 
раду причин; Основная из них

жду фирмами земли Баден- 
Вюртемберг и нашей области.

В Екатеринбурге представи
тели 53 германских и 186 
российских предприятий за
ключали сделки, вели перего
воры на бирже кооперации. 
Результаты обнадеживаю
щие. Уральское отделение АН, 
Уральское отделение Между
народного сотрудничества и 
немецкие фирмы ИТМ и «Де 
Фария» при поддержке прави
тельства области договорились 
о создании центра инноваци
онного бизнеса, который будет 
призван способствовать вне

до наладки и получения гото
вой продукции. Строишь про
катный стаи —■ изучаешь тех
нические условия, весь процесс 
проектирования, всю техноло
гию, иначе построишь не то и 
не наладишь этот стан никогда 
в жизни. Мне пришлось, буду
чи заместителем начальника 
главка, строить в Невьянске 
цементный завод по японской 
технологии на пустом месте, 
начиная вообще без строите
лей, когда осваивали только 
один миллион рублей в год. А 
поишлрсь 36 миллионов сде
лать — значит, привезти стро
ителей, построить им жилье, 
разместить, кормить их Нотой 
еще взять на себя функции за
казчика — наладить завод и 
пустить его в" работу. Такова 
строительная специальность, 
она создает особый1 тип людей.

— Это положительные каче
ства. Но у племени советских 
строителей сложилась, на мо.й 
взгляд, привычка «выбивать». 
Фонды, ресурсы, финансы. Хо
дить с протянутой рукой, бить 
себя в грудь. Вот и вы, став 
весной 1990 года председате
лем облисполкома, неоднократ
но добивались встреч с Горба
чевым, Рыжковым, потом — с 
Ельциным, Силаевым; Гайда

5 тысяч тонн масла животного, 
10 тысяч тонн сахара.

Этим же комитетам предла
гается найти решение о допол
нительном завозе в область бай
хового чая, сухого молока, сы
ра и детских питательных сме
сей.

Комитету по хлебопродуктам 
Минторгресурса предлагается 
принять Меры по завозу в июне 
50 тысяч тонн пшеницы, 29,3 
тысячи тонн фуражных куль
тур и 31 тысячи тонн муки.

На июль предусматривается 
завоз 74 тысяч тонн пшеницы, 
25 тысяч тонн зерна на фураж
ные цели, 1.7 тысяч тонн муки 
и 2 тысяч тонн риса.

заключается в том, что. страны 
не могли найти приемлемого ре
шения во взаиморасчетах.

А свято место пусто не бы
вает. Воспользовавшись нере
шительностью японцев, в Екате
ринбург пожаловали сотрудники 
фирмы «Искра» из Югославии, 
которые совместно с Уральским 
электромеханическим заводом 
реализовали интересный· про·: 
ёкт по выпуску автоматических 
телефонных станций.

— Это. правда, не значит;— 
заметил Э. Россель, — что на

дрению наукоемких техноло
гий в уральскую экономику. 
Екатеринбургское городское 
управление благоустройства и 
фирма «Леонхард Вайсс» ока
зались интересны друг другу 
на предмет создания принци
пиально новой сети очистных 
сооружений в микрорайоне 
«Ботанический». Причем не
мецкая фирма берет на себя 
и разработку проекта» и фи
нансирование будущих работ. 
Режевской химзавод и фирма 
«Воттелер» подписали прото
кол о намерениях по органи
зации совместного произведет- 

ром. Но, к сожалению, у пас 
лучше, чем в других областях, 
не стало,

— Нет, вы неправильно под
метили, Я могу с гордостью 
сказать, что строители никогда 
не стояли с протянутой рукой 
Мои поездки в Москву гово
рят о· другом- Ведь существо
вала строгая государственная 
вертикальная система. Ее не
льзя было отбрасывать — она 
•решала всё. Можно было пойти 
по .скандальному, полупопулист
скому пути — «взорвать» всю 
Свердловскую Область и про
слыть лидером во всей России 
по. демократизации общества.

.Сейчас вопрос меняется. Я. 
постоянно работаю с Президен
том и правительством, чтобы 
как можно больше власти за
брать на уровень области. Я 
убеждаю их снять с себя груз, 
который им совершенно не ну
жен. Не надо создавать новую 
систему управления, при кото
рой опять все время приходит
ся ездить в Москву' и что-то 
там решать. Зачем? Опреде
лить бы, допустим, как в США, 
— три федеральных налога, а 
все остальное решается в 
штатах, местными властями.

На сегодня мы добились Ука
за о создании 10-процентного 
залогового, фонда, добились 
права разработки забалансо
вых месторождений драгоцен
ных металлов и камней. Никто 
пока не имеет таких полномо
чий, И инвестиции зарубежных 
стран мы должны получать са
ми, а не бегать и делить в ка
бинетах Минфина, правительст
ва, Президента. Мы должны 
сказать вот наша программа — 
под неё нам надо 500 миллио
нов долларов на 1992 год, 
мы перед вами отвечаем за 
возврат. И я готов отвечать до 
цента.. И Борис Николаевич 
(тоже строитель, как известно), 
зная меня, дал поручение, что
бы нам выделили 200 млн. дол
ларов.

Или такой вопрос — прода

сотрудничестве с «Мицуи» сле
дует ставить крест. Вполне воз
можно найти точки соприкосно
вения в таких программах, как 
развитие радиотелефонной. 
Спутниковой связи; в которых 
мы очень заинтересованы; Но и

Спасибо за труд
Глава администрации Сверд

ловской области Э. Россель на
правил в адрес руководителей 
совхозов, колхозов, фермерских 
и крестьянских хозяйств теле
грамму, в которой поблагодарил · 
селян за высокую трудовую ак-

И герцу досталось
19 пионерских лагере^ не 

открылись в нынешнем сезоне. 
Причины разные, но в основ? 
ном они связаны с высокой 
ценой; путевки и невозмож
ностью предприятий осущест
влять финансирование!

Такой анализ был проведен 
на областном селекторном 
совещании, которое вел глава 
администрации Свердловской 
области Э. Россель. На Нём 
рассматривались проблемы, свя
занные с ходом летней оздоро
вительной кампаний и трудо
устройством ребят.

Планировалось, что этим ле
том будет оздоровлено 400 ты
сяч детей. На эту цифру и сле

ва лаков, растворителей и пе
чатных красок. Достигнута 
принципиальная договорен
ность о создании совместного 
предприятия между фирмой 
«Карл Гутман» и нашими пред
приятиями «Аско» и «Альфа» 
по производству конторской 
мебели и сбыту продукции. 
Таких примеров немало.

Подводя итоги переговоров, 
доктор Шпери, министр эконо
мики земли Баден-Вюртемберг, 
сказал:

— Мы лишний раз убеди
лись, что уральская земля бо
гата не только полезными ис
копаемыми, но и высококва
лифицированными рабочими 
кадрамИг что правительство и 
администрацияи^рбласти будут

От рубля до самой до копейки

жа 'оружия. У нас самая ми
литаризованная, область. Не дай 
Бог, случится война. Исклю
чить совсем эту возможность 
мы еще не можем. Мы долж
ны быть сильны, и нас должны 
у'важатьг-Чтобы чужие подвод
ные лодки не толкали нас в 
живот, а над Россией не лета 
ли свободно их военные само
леты, Иначе мы себя уже пе
рестанем уважать как нацию, 
уповая на гуманитарную по
мощь продуктами с просрочен
ными сроками хранения.

Я испрашиваю исключитель
ное право—самостоятельно про-, 
давать оружие. Пусть нам да
дут перечень стран, куда нель
зя продавать, а остальное — 
наше дело. И на этот экспери
мент Ельцин согласился. Вчера 

тут японцам следует не меш
кать·, так как реализацию подоб
ных программ нам уже предло
жили несколько фирм из Гер
маний И США. На какой из них 
остановиться, скорее всего, 
определит конкурс.

тивность в проведенеии с высо
ким качеством всего комплекса 
весенних полевых работ.

В Телеграмме выражена уве
ренность, что так же организо
ванно будут проведены и заго
товка кормов, и уборка урожая.

дует выйти. Несмотря на то, 
что в 1-ю смену за город выеха
ло лишь 79 тысяч.

Брошенные на произвол судь
бы ведомственные пионерские 
лагеря следует забирать на 
баланс государственных струк
тур· .

И ещё' об одной проблеме — 
атрибутике. Большинство ра
ботников загородных детских 
лагерей, решив, видимо; бо
роться с коммунистической 
идеологией, запретили побудку 
и подъем ребят сигналом горна. 
Забыв, похоже, что горн в ис
тории появился значительно 
раньше; Чём призрак комму
низма начал бродить по Европе.

всячески способствовать нашей 
кооперации. Безусловно, они 
не смогут изменить общие ус
ловия российской экономики 
(такие, как вопросы о частной 
собственности или конвертируе
мости рубля), но постараются 
всячески содействовать пред
стоящему сотрудничеству.

За два дня мы сделали глав
ное — достигли принципиаль
ной договорённости о созда
нии центра малого и среднего 
бизнеса, который станет свое
го рода образцом для созда
ния подобных центров по всей 
территории России,

Презентация состоялась. Пе
на' шампанского улеглась. Де
ло ' — за делом. '

Наталья ДЕНИСОВА. 

рассмотрели проект такого ука
за Скоро поедем за 'его утвер
ждением'. Продало оружия — 
это не. только валюта, но и 
поддержание интеллекта наших 
оборонных предприятий, раз 
витие науки и ;техноЛвгЙЙ, не
обходимых не только оборон
ному комплексу, ио и хозяйст
ву в-целом.

Отрезвление уже начинает
ся, еще немного — и мы повер
немся к оборонным предприя
тиям с более умным лицом:

Цо всем анкетным данным, 
в графе, где упоминается о 
национальности, Э. Россель 
значится немцем. Приезжав
ший в Екатеринбург весной

(Окончание на 2-й Стр.).

размере 80 процентов годовых, что частично покрывает по
тери от“инфляции. Обменяв же чеки на .наличные и храпя их 
дома, человек не защищен от инфляции ничем.. Кстати; в Сбе
регательный банк чеки во вклад не принимают, но ой готов 
открыть счета каждому; кто пожелает часть зарплаты без
наличным путем перечислять прямо с места работы Все де
лается бесплатно. От вас требуется толькб заявление.

■ Вопрос лишь в том, что делать двум третям граждан пос
ле депонирования даже 40 процентов зарплаты; если, остав
шихся денег не хватает и на полмесяца?

Кончилась лафа?
Руководствуясь Указом Президента об ограничении налич

ных денежных расчетов, управление ЦБ России по нашей об
ласти и чрезвычайная комиссия по денежному обращению 
разослали в районы телеграмму с запретом юридическим ли
цам рассчитываться между собой наличностью. Предприятиям 
не разрешено также держать у себя наличные" средства, но 
по договоренности с местной администрацией часть '«налич
ки», полученной от распродажи .бартерных товаров,· может 
использоваться на зарплату коллективу. Всё это, однако, 
должно быть подтверждено документально.

Механизм наказания за нарушение порядка расчетов раз
рабатывается;

СНГ разваливается 
уже и экономически

Центральный банк России разослал по областям телеграм
му, в которой настоятельно порекомендовал предприятиям 
республики воздержаться от поставок товаров в страны СНГ, 
поскольку он не может им гарантировать оплату за отгру
женную продукцию; Причина все та же: бывшие республики 
Советского Союза любыми путями стремятся выкачать из 
России ка.к можно больше средств. Вывоз денег, нередко по 
фальшивым документам, сильно подрывает эмиссионную и 
кредитную, политику правительства РФ;

Центральный банк предложил российским предприятиям 
реализовывать свою продукцию внутри страны. Если это не 
осуществимо пр каким-либо причинам то возможна выдача 
им кредитов под залог продукции с последующим погашением 
их по мере реализации товара.

С Чечней расчеты прекращаются
Недавно прошла информация о получении Чечней в Цент

ральном банке России крупных сумм денег по фальшивым 
документам. Тем не менее оттуда в адрес предприятий на- 
ійей области, прёдблжают поступать платежные документы 
на значительные суммы в качестве аванса за продукцию, ко
торую уральские заводы обязались поставлять по договорам.1 
Та .же Чеченская республика выставила нам счет на 200 млн. 
рублей — пока неясно за что. Специалисты управления ЦБ 
РФ по Свердловской области полагают, что это элементы 
всё той же крупномасштабной экономической диверсии про
тив России.

Хищение средств стало возможным потому, что руковод
ство Чечни ликвидировало у себя расчетно-кассовые центры, 
которые позволяют ЦБ контролировать движение безналич
ных денег, вывели из подчинения Москве местное отделение 
Российского банка В ответ Центральный банк принял реше 
ние исключить учреждение банка Чечни из систем расчетов 
А документы, полученные от них; исполнению не подлежат.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

KU-HO: кцлыпі/[іная широрьшщия — 
недельное обоз/гение

ниматься не хочет и поэтому средств на нее 
никто не выделяет), организаторы филармонии 
решили поставить городскую культуру «на 
профессиональную основу». Взяли под свое 
моральное. и материальное покровительство 
музыкально-поэтический ансамбль, детский 
коллектив русских народных инструментов 
«Родники», фольклорный коллектив и эстрад
ный' ансамбль. Спонсором доброго дела стал 
Ирбитский стекольный завод,

В ближайших планах филармонии — приг
лашение известных артистов (чтоб на шее у 
спонсора не висеть). И уже 20—21 июня ир- 
битчане встретились с Константином Райки
ным. Идут последние переговоры с любимцем 
всех женщин Вячеславов Добрыниным, груп 
пой «На-на» и Ангелиной Вовк.

Взяли в рамки
С прошлой недели культура в націей обла

сти развивается, не абы как, а в рамках оп
ределенной концепции:

Впрочем, ирония здесь, не вполне уместна. 
Культура несколько растерялась в новых ус
ловиях. За «вечное» нынче не платят, на конъ
юнктуру и текучку не каждый художник пой
дет. Культуре приходится тратить силы даже 
на то, чтобы доказать, что она вообще нужна.

На коллегии областного управления культу
ры принята концепция сохранения культурно
го потенциала и развития культуры Свердлов
ской области в 1 условиях перехода к рынку. 
Она определяет пути развития духовной сфе
ры в условиях многообразия форм собственно
сти, предусматривает меры социальной и эко
номической защиты учреждений культуры, ра
ботников искусств. Разработана она группой 
ученых Уральского отделения Российской 
Академии наук во главе с кандидатом фило
софских наук В. Шаровой.

Летняя симфония
Зимний филармонический сезон завершен. 

Обычно Свердловская государственная филар
мония «замолкала» до очередной осени. А вот 
Екатеринбургская решила порадовать и ле
том жителей города хорошей музыкой.

В исполнении Уральского филармонического 
•оркестра на летней эстраде литературного 
квартала (ул. Пролетарская, 12) проходят 
концерты популярной симфонической музыки, 
то есть той, которую любят все, для понима
ния которой не нужно иметь специальное об
разование. Звучит она под открытым небом 
и — бесплатно. Открытие летнего филармо
нического -сезона состоялось на прошлой не
деле, и теперь каждую субботу и воскресенье 
в течение июля с 17.30 на летней эстраде — 
музыка для'всех.

В уездном городе И.
открылась своя филармония. Отныне ирбитча- 
не могут похвастаться этим даже перед жи
телями губернского Екатеринбурга. Специаль
но на презентацию филармонии приехали 
Свердловский камерный оркестр (прямо с 
немецких гастролей) и известная эстрадная 
певица Лариса Долина.

Правильно оценив ситуацию (что художест
венной самодеятельностью сегодня никто за

Одним храмом больше 
стало с прошлой недели в нашей области 
В Полевском архиепископ Екатеринбургский 
и Курганский владыка Мелхиседек освятил 
престол в храме во. имя Святой Троицы. Преж
де здесь был музей Северского трубного за
вода. Теперь собор возвращен верующим·.

«Кина не будет»
Любители этого вида искусства, не волнуй

тесь, кино будет, не будет... театра. Как ни 
прискорбно, но, несмотря на Указ .Президента 
о транспортных льготах для артистов, гастро
ли стали слишком дороги·· Никто в гастроль
ный сезон к нам не 'приедет — городу нечем 
заплатить.

Но — нет худа без добра летний театраль
ный сезон перенесется в область'. Екатерин- 
бургские театры отправятся в недалекие по
ездки в пределах Среднего Спектакли
драматического театра на местных сценах 
увидят жители Полевского, Белоярки, Верх- 
Нейвинска. Последние посетят также оперная 
и балетная труппы. Представления Нижнета
гильского театра кукол будут показаны в 
Артемовском, Кушве, Верхней Салде,
Единственная «зарубежная» (за рубежи 
области) поездка предстоит театру
(рного зрителя — в Сургут. И, возможно. 
Ирбитский драматический театр, если его га
строли будут профинансированы из средств 
программы «Чернобыль», побывает в Белару
си ' -

Подборка, подготовлена 
Мариной РОМАНОВОЙ и

Натальей ПОДКОРЫТОВОЙ.



Даешь 
дебольшевизацию!

Представитель Прези
дента России по Свердлов
ской области Виталий Май
ков считает необходимым 
осуществить перезахороне
ние останков семьи послед
него русского царя на ме
сто расстрела в центре Ека
теринбурга в церкви, кото
рая будет построена по про
екту, победившему в меж
дународном конкурсе.

По словам Машкова, та
кое погребение царских ос
танков будет способствовать 
моральному очищению Рос
сии от идей большевизма, 
поскольку с этого расстрела, 
по существу, началась вой
на большевиков против свое
го народа.

Место раСстрела.необходи- 
мо превратить из экскур
сионного объекта' с нездо
ровым интересом в место 
паломничества и покаяния.

Кроме того; город, дол
гое время носивший имя че
ловека, который является 
автором политики геноцида 
против казачества, что так
же положило начало истреб
лению целых народов, имеет 
право возглавить камигнио 
по дебольшевизации России. 
Машков надеется, что По
томки Романовых, Право
славная Церковь и общест
венность России поддержат 
это предложение.

Царские’ли 
останки?

Весь мир сегодня интере
суется вопросом о судьбе 
останков семьи последнего 
российского монарха, Появи
лось несколько версий. Цель 
исследований созданного в 
нашей области координаци
онного совета — восстано
вить историческую, справед
ливость.

22 июня в Екатеринбурге 
состоялась пресс-конферен
ция, на которой председа
тель координационного сове
та А. Блохин, начальник бю
ро судебно-медицинской эк
спертизы Н. Неволин и пред
седатель благотворительного 

фонда обретения останков 
царской семьи А. Делении 
рассказали о ходе работы, 
о полученных результатах и 
планах-на будущее.

11—13 июля 1991 года 
были начаты ' археологичес
кие раскопки в месте захо
ронения Романовых у кЬптя- 
ковской дороги. Обществен
ное руководство исследова
ниями останков' был назна
чен осуществлять плавный су
дебно-медицинский эксперт 
В. Плаксин, к работе прив
лекли специалистов по ак- 
спертизе из Москвы, Санкт- 
Петербурга, Киева, знамени
тых ученых и врачей·; В сос
тав координационного сове
та вошел старший помощник 
прокурора области В. Вол
ков, который должен вести 
возбужденное уголовное де
ло.

В захоронении глубиной 
79—122 сантиметра обнару
жили останки девяти человек 
(пяти женщин и четырех 
мужчин), а также осколки 
■керамической посуды, обрыв
ки веревок, пули. Согласно 
историческим сведениям, в 
Екатеринбурге было расстре
ляно 11 членов царского се
мейства, двоих из них (пред
положительно царевича Алек
сея и одну из его сестер) 

• уничтожили раньше всех, а 
тела сожгли. Ученые Пы
таются найти то. что оста
лось от двух Романовых, 
ставших первыми жертвами 
большевиков. ...

В апреле 1992 года состо
ялась встреча экспертов, в 
которой приняли участие бо
лее 15 человек. На ней под
вели. итог работе. Согласно 
проведенному идентифици
рованию, исследователи оп
ределили останки последнего 
русского императора Нико
лая Второго,'' его- супруги 
Александры Федоровны и 
врача царской семьи· Евге
ния Сергеевича Боткина. На 
сегодня, установлены пол и 
возраст всех погребенных, 
проведено изучение костной 
ткани и черепов. В дальней
шей работе .должны принять 
Участие специалисты из Ан
глии и США, которые прие
дут в Екатеринбург 20 июля. 
27 июля в городе состоится 
.Международная конференция 
по результатам исследований.

По словам председателя 
фонда обретения останков, к 
маю 1993 года будет под
готовлена музейная экспо
зиция. посвященная по
следним дням жизни импе
ратора на уральской земле.

«Наша задача — восста
новление нравственной сто
роны российской истории. 
Дюбые ошибки должны быть 
исключены», — сказал пред
седатель благотворительного 
фонда А ■ Авдонин.

ЕСть. надежда, что останки 
Романовых - в скором време
ни будут, цоеданы земле по 
христианскому обычаю. По
ка· это не, сделано, выстрелы, 
прозвучавшие в стенах Ипа? 
тьевского дома, — на нашей 
совести.

Елена ЗОРИНА.

Эдуард Россель:

«Я чувствую себя
уверенно»

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)., 

этого года президент Евро
пейского банка реконструкций 
и развития Жак Аттали не 
признал в фамилии уральско
го «губернатора» немецких 
начал, заявив, что она имеет 
французские корни. В годы 
буржуазной революиіРи ми
нистров обороны Франции 
был 27-летний Россель, рас
стрелянный потом в тюрьме. 
После революции многие 
французские семьи »мигриро
вали в Германию,, оттуда — 
в Россию. Видимо, такой путь 
проделали и предки Эдуарда 
Эргартовича. Национальному 
вопросу Россель не придает 
значения.

— Эдуард Эргартович, от 
Производственных проблем 
строительства вы два года на
зад перешли к вопросам госу- 
дарственной власти на уровне 
области. Два года назад это 
место еще Не было столь жес
тким. Сегодня же людей, ока
завшихся в кабинетах испол
нительной власти, можно паз-' 
ватъ Камикадзе — ведь народ, 
потерявший уверенность в зав
трашнем дне, во всех бедах бу
дет винить, исполнителей. Как 
вы чувствуете себя в положе
нии человека; ответственного за 
все, что происходит в области, 
но не имеющего возможности 
изменить жизнь в лучшую сто
рону и в кратчайшие сроки?

• — Я на эту работу пошел со
знательно, не с кондачка, не 
на волне популизма. Считаю, 
что в наиболее трудный пери
од; который переживает се
годня Россия (и Урал, естест
венно), должны руководить 
люди, знающие дело и жизнь. 
И если бы на эту должность 
попал человек, занесенный вол
ной популизма, долго бы не 
усидел. И что бы ни писали, 
ни говорили в мой адрес; я 
чувствую себя уверенно. То, 
что удается делать админист
рации и областному Совету, 
оцениваю положительно. Мы 
идём ровно, без шараханий, 
претворяем в жизнь программу 
перехода России в рыночную 
систему экономики.

— Но цветов от публики вы 
не ждете?

·— Нет. Этого не жду. Самая 
тяжелая проблема — психолр- 
гия, сознание человека, не под
готовленное к рынку, отстаю
щее от реформ, идущих в стра
не. Люди не понимают, что с 
ними -происходит. Их векайи 
вели·; а теперь вдруг надо идти 
самим, своими ногами,·..

Встречаясь на предприятиях 
с людьми, например; в Нижнем 
Тагиле (вместе с Борисом Ни
колаевичем), слышишь, естест
венно, вопросы о сахаре, 
масле и многом другом. Люди 
не понимают, что государствен
ной системы обеспечения уже 
нет, они видят, но. не воспри
нимают реальное положение 
дел. В этой связи; я хочу об
ратиться к средствам массо

вой информации: надо бы мень
ше выискивать факты, будо- 
ражанХие население, а пропа
гандировать идеи перехода к 
рынку, показывать примеры. 
Скажем, радиозавод 'в Качка
наре в рыночной структуре 
выжил, живет самостоятельно, 
решены все горизонтальные свя
зи, люди прилично зарабаты
вают.

Люди должны видеть такие 
Примеры перехода в рыночные 
структуры, знать все нюансы 
новых отношений.

ЗАКОПАІЬ МОНЕТЫ В ЗЕМЛЮ МОЖНО.
ВЫРАСТЕТ АН ИЗ НИХ ЗОЛОТОЕ ДЕРЕВО?

Проект, о котором хочу рас
сказать ниже, всегда вызывал у 
меня двойственное, чувство: его 
заманчивые перспективы вдох
новляли и вдохновляют своим 
размахом и благородными по
мыслами, а вот 'реальные шаги 
по его осуществлению До сих 
пор воспринимаю насторожен
но, с изрядной долей скепсиса. 
Впрочем, судите сами;

Все началось два года назад. 
То был, думается, переломный 
Год вообще: Россия обрела свой 
голос и свой парламент, покой 
обитателей тихих заводей-каби
нетов в местных «белых домах» 
взорвали горлопаны с улицы в 
свитерах и потёртых джинсах, 
народ впервые за последние 
десятилетий всерьёз Задумался 
о том, как же нам «Обустроить 
Россию», Тогда-то наиболее ак
тивная часть депутатского кор
пуса и нарождающегося класса 
предпринимателей пришла к вы
воду, что без крупных инве
стиционных вливаний, без со
временных технологий, без при
ватизации и демонополизации 
экономический кризис может 
перерасти в катастрофу. У Рос
сии в 1990 году не было необ
ходимых средств. Нет их тем

Кроме должности главы 
администрации Свердловской 
области, за последнее время 
Э. Россель получил две обще
ственные — заместителя 
председателя союза «губерна
торов» России и председателя 
глав администраций Урала. 
Последняя вдвойне неожидан
на, так как -в регидн входят 
два республики — Удмуртия 
и Башкортостан.

— Институт исполнительных 
комитетов осенью прошлого 
года сменили администрации 
областей, городов и районов. 
Главы первых назначаются 
Президентом, далее «губерна
тор» (устоявшийся, но еще не
конституционный термин) об
ласти назначает глав городов 
и районов. Эти система и ме
ханизм напоминают так назы
ваемые «антиреформы» 70 — 
80-х годов прошлого столетия, 
наступившие после реформ 
60-х. В то время царь тоже 
назначал генерал-губернаторов, 
те, в свою очередь, назначали 
земских начальников, котопые 
были Ответственны перед губер
натором. Это нынче не может 
не беспокоить представленные 
от народа органы власти. Или 
же данные действия Президен
та можно оценивать как «но
вое — это хорошо забытое ста
рое»?

— Кратко ответить на такой 
вопрос невозможно. У каждого 
государства своя история. Ког
да мы рассматривали систему 
управления в Свердловской об
ласти, мы тщательно изучили 
все, что было в дореволюцион
ной России. Были старосты, 
думы, управы, губернаторы! И, 
надо сказать, они неплохо уп
равлялись. Когда посмотришь 
положения и уставы о губер
наторах в России, то удивля
ешься, как было все разумно. 
Тогда были и представитель
ные органы, и ограничения для 
губернаторов.

А если бы сейчас были вы
боры глав администраций? 
Можно себе представить этот 
процесс в нищающем государ
стве. Сменили бы всех глав 
администраций! Случайно кто; 
бы остался? Разве можно ква
лифицированно избрать главу 
администрации? Считаю — нет. 

. Попадается человек; который 
краніё' всех говорит, больше 

' всех ' Ьбёшает, а садится «гу
бернатором» — и ничего не де
лает, не умеет.

Что касается представитель
ных органов, т. е. Советов, они 
в этой схеме могут хорошо ра
ботать. И это зависит от пред
седателя; заместителей, от кад
ров. Совет — Это' нормотвор
ческий. орган, и он делает то, 
Что . не в компетенции глав ад
министраций: отрабатывает за
коны, нормативы;· рассматрива
ет бюджет. Совет должен рас
смотреть·· бюджет, «расставить» 
средства: глава администрации 
его отрабатывает и потом от
читывается. Но я категориче
ски против; чтобы делать из 
Совета обком партии, от кото
рого зависит все и вся. К со
жалению, уже принят закон, 
который поставил главу адми
нистрации в зависимость от 
Совета. Нежизненный закон, 
мы обсудили его в союзе глав 
Администраций.

— Введение института глав 
администраций — это создание 
персональной ответственности 
одного человека за состояние 
дел·; в области, городе, рай
оне. Это уход от коллектив
ной безответственности быв
ших исполкомов. У нас же на

более сейчас. Ставка (была сде
лана на иностранный капитал. 
Так родилась идея осуществить 
«план Маршалла для Урала».

Путь, по которому решили 
пойти авторы -.идей, в общем-то 
традиционен: разрабатываются 
инвестиционные программы, фи
нансировать которые предпо
лагается из Международного ин
вестиционного фонда, который 
образуют отечественные и зару
бежные фирмы, банки. Иност
ранных инвесторов заинтересо
вывают всякого рода отвалами 
металлургического и других про
изводств, место,рождениями
полезных ископаемых, в том чис
ле и редкоземельных, под залог 
которых и предполагается полу
чить кредиты, привлечь иност
ранный капитал.

Естественно, для реализации 
подобного проекта необходима 
поддержка как российских, так 
и местных властей. Заполучить 
ее нет более надежного '.спосо
ба, чем убедить отцов области 
и страны в том, что начавшаяся 
кампания имеет массовый харак
тер, затрагивает интересы тысяч 
и тысяч граждан. У нас ведь 
как: «Воля народа — закон для 

ряду с главой появилось пра
вительство из десятка долж
ностных лиц, которым вы пе
редали часть своих полномо
чий. Вновь создан коллегиаль
ный орган, который, кстати, не 
предусмотрен ни одним зако
ном. Это что — буфер; позво
ляющий в определенный момент 
защитить главу?

— Главе администрации да
но право создать, и уТвевіить 
свою структуру. Будучи пред-, 
седателем облисполкома, я Чет
ко понял, что прежняя стоѵк- 
тура была вообще неработо
способна. Есть вопросы опера
тивные и стратегические. В 
облисполкоме у меня не было 
возможности поработать с 
Президентом, правительством. 
Я считаю, что у нас на сегод
ня нормальная система управ
ления. и все больше в этом 
убеждаюсь. Я сейчас не завя
зан в жесткой схеме, у меня 
есть время заниматься проб
лемными, стратегическими во
просами, а правительство ре
шает текущие дела. Но это не 
значит, что я за него не несу 
ответственности — за любое 
постановление областного пра
вительства я отвечаю головой.

— Однако новая система уп
равления областью пухнет на 
глазах. Она уже не вмещает
ся в кабинетах бывшего обко
ма партии. Практически йод 
каждый вопрос реформы — 
новая группа чиновников, А 
ведь постоянно возникают де
сятки проблем. Что же, для 
каждой надо выделять новые 
кабинеты, столы и телефоны? 
Так и будут расуи аппараты 
реформ, пока не Закончатся 
реформы?

— Уды, не все, что мы име
ем сейчас, создано по моей 

инициативе. Большинство струк
тур принадлежит республике: 
комитет по управлению гос- 
имуществом, фонд имущества 
области, антимонопольный ко-· 
'митет, комитет по охране семьи 
и детства. Без них трудно про
водить реформы, но я считаю, 
что тут есть некоторые изли
шества. ПолагаіЬ, что фонд 
имущества вообще не нужен. 

■Достаточно иметь в комитете 
госимушества одногЬ-двѵх Че
ловек, которые прекрасно спра
вились бы с этими функциями. 
Также слишком разрослась по 
России и структура антимоно
польных комитетов. Достаточ
но и там иметь одного-двух 
человек.

Что касается штатов; то обл
исполком никогда не руково
дил областью; а руководил об
ком партии, где были все 
функциональные, отраслевые 
отделы. И когда исчезнут проб
лемы в нашей жизни—исчезнут 
и соответствующие структуры. 
Однако до этого далеко. А у 
меня, например, созрело два 
вопроса, которые опять требу
ют штатов; Первый — государ
ственная система по поддерж
ке малого и среднего бизнеса, 
которая бы помогала на госу
дарственные средства создавать 
малые и средние предприятия, 
ставить их на ноги и произво
дить товары.

Нужно создавать и комитет 
по иностранным инвестициям. 
Но сначала надо хорошо к это
му- подготовиться. Пока что 
этими вопросами у нас зани
маются любители.

Счастливым человеком 
Э. Россель себя, не считает. В 
четыре года он остался один— 
родители біьіли арестованы ор
ганами НКВД. До 1947 года— 
беспризорник. Матъ нашла 
его в тюрьме в Кировской об

властей». И вот всё в том же 
1990 году начинается движение 
снизу: появляется формальный 
толкач идеи — фирма «Матур». 
Её организаторы выбросили «в 
массы» привлекательный ло
зунг: «каждому гражданину — 
по коттеджу!». Народ клюнул и 
понес свои кровные (в качестве 
платы за землю) в «Матур». 
Вскоре клиентура последнего 
исчислялась тысячами, а капи
тал — миллионами.

Когда денёг оказалось доста
точно, чтобы начать с ними кру
титься, фирма «Матур» преоб
разовалась в акционерное обще
ство закрытого типа — народ
ную компанию «Рифей». Поми
мо «Матура» учредителями 
.выступили Свердловское отде
ление фонда социальных изо
бретений и экспериментальный 
молодежный жилой комплекс 
(МЖК-1)·; Остальные пайщики 
стали называться клиентами ком
пании. Было это в 1991 году.

И вот пришло лето 1992 го
да. «Рйфей» прошел немалый 
путь к намеченной цели: создан 
одноименный банк развития, 
который· совместно с другими 
заинтересованными фирмами и 
организациями приступил к 

ласти. До 1954 года отмечался 
каждый день в кбмендатуре, 
Паспорт — без права выезда. 
Из военного училища лётчи
ков пришел отказ — немца к 
бвйіции не допустим. Посла 
института дали Самую чер
ную работу — шахтостроите
лем. Но трудолюбие, знание 
дела выдвигали его На новые 
должности. В 1989 году все 
управляющие в главке' «Сред- 
ііралстроя» при выдвижении 
начальника назвали фамилию 
Росселя, Но против был 
Свердловский ббком КПСС и 
пытался «зарубитъ» его кан
дидатуру. «Ты смотри, друг. 
Тебе будет Трудно»., — преду
предил «первый» ■— Бобы
кин — накануне конферен
ции... Трудно и Сегодня, но 
причины иные.

— Если ответ не составляет 
важной тайны, назовите ваши 

-слабые черты характера, не
достатки как руководителя.

— Мой недостаток очень 
добрый Человек. Я думаю, что 
надо быть жестким человеком. 
За свою жизнь снял с работы 
только двух человек. Это я не
доработал, С одним у нас пре
красные отношения. Последним 
я уволил своего водителя: ос
тались еще старые замашки, 

• когда якобы водителю перво;
го лица все позволено.

Сегодня «губернатор». зани
мает кабинет бывшего перво
го] секретаря обкома КПСС. 
За его спиной на полках ■— 
Полное собрание сочинений 
В, И. Ленина. Сей антураж 
с/стался от прошлого. На сте
не два. темных прямоуголь
ника. Первый — на месте 
портрета Горбачева, второй-~ 
след Карты Свердловской об
ласти, выполненной из, доро
гих уральских камней. Но 
карта, по словам нового хо
зяина- кабинета, бесследно 
пропала вместе с последним 
«первым» обкома...

— Эдуард Эргартович, по
следний вопрос будет традици
онным: ваш прогноз жизнедея
тельности Свердловской обла
сти на ближайшие два года?

Прогноз во многом зави
сит От действий российского 
правительства. Дадут нашим 
конверсируемым предприятиям 
креіит в 1,5 млрд, рублей — 
и наши предприятия пойдут 
вверх.

— А если не дадут?
— ...Все равно пойдем вверх. 

Переломный момент мы уже 
пережили. В январе мы «упа
ли» на 20 процентов, а сейчас 
начали выпрямляться: по ито
гам пяти месяцев этого года 
мы отстаем от уровня прошло
го года уже не на 20, а на 15 
процентов. И этот разрыв мы 
постоянно Уменьшаем. Погоду 
в нашей области делает обо
ронная промышленность. Если 
зафиксировать наше ныче.'пёсё 
положение и сравнить его с 
конном 1993-го, то это будет, 
как говорится, день и ночь. 
Когда нам дадут право распо
ряжаться продукцией, своими 
товарами —- мы себя оденем, 
обуем и накормим.

Большие .надежды возлагаю 
на наш Уральский регион, на 
Большой Урал. Общие усилия 
позволят нам жить лучше. В 
августе в Ижевске будем ут
верждать региональную про
грамму конверсии. Объединя
ем усилия уральских областей 
в .здравоохранении, Например, 
строим раковый центр и объ
являем: мы берем всех боль
ных раком — ср всего региона. 
Для этого Тюмень, скажем, 
выделяет миллион тонн нефти, 
мы закупаем самое современ
ное оборудование, и берем эту 
проблему на себя; И так по 
всем вопросам. Объединив уси
лия, сообща можно решить 
очень многое. Глаэчо'е — не. 
опускать руки ч работать.

Интервью взял
Юрий ЯКИМОВ.

Фото
Александра КЛИКУШИНА.

созданию международного фон
да экономической реконструк
ции, заручился поддержкой го
родских и областных властей 
относительно создания терри
тории свободного предприни
мательства и организаций строи
тельства индивидуального жилья,, 
агропоселений и экологически 
чистых поселений, добился 
рассмотрения в городской ад
министрации программы разви
тия Екатеринбурга «Мегапо
лис» и финансирования ее за 
счет средств города, начал 
строительство деревообрабаты
вающего производства;;;

Можно было бы продолжить 
перечисление сделанного за эти 
годы «Рифеем». Но не решен 
главный вопрос—нет до сих пор 
землеотвода; и это вызывает 
у клиентов сильное беспокой
ство и заставляет подозрительно 
смотреть на «рифеевцев»: не 
надувают ли?..

То, что народная! компания 
уже два года не может «про
бить» землю. наводит на 
грустные размышления: во-пер
вых, поразительно само по се
бе; что компании, намечающей 
принести в долгосрочной пер
спективе ощутимую пользу

МИНИСТР БЕРЕТ УРОКИ
На прошлой неделе Екатерин

бург посетила министр по со
циальной защите населения 
•Российской Федерации Элла 
Памфилова.

Элла Александровна побыва
ла в Асбесте, Каменске Ураль
ском, встретилась с главой'ад
министраций области, пред
ставителями общественных 
организаций, социальными ра
ботниками, прессой.

Одним из адресов поездки 
стал асбестовский дом ветера
нов. Обычный жилой дом. 
Только живут в нем одинокие 
старики и престарелые супру
жеские пары. Внизу диспет
чер — в любой момент жильцы 
могут с нйм связаться, И лис- 
петчео может запроситъ: «Ма
рия Петровна, вы дома?»

При доме работает отделение 
социальной' помощи. Так что 
купить продукты, отдать белье 
в прачечную — у стариков с 
этим проблем нет.

А на первый этаж, как дети 
на площадку, пенсионеры горо
да приходят Днем. Здесь для 
них организовано питание и 
лечение, своя комната отдыха. 
Общаются. Че культмассовиком 
разучивают песни.

Подобных домов на терри
тории области уже' семь. Но 
выплеснули свою боль минист
ру социальные работники: не 
определен юридический статус 
дома. Стариков направляют 
сюда по путевкам, согласно 
временному положению по за

Приятные хлопоты
В Екатеринбурге проведен 
первый аукцион 
кредитов и депозитов

На Екатеринбургской фондо
вой бирже снова приятные 
хлопоты. Впервые в советское 
время здесь состоялся аук
цион кредитных и депозитных 
ресурсов. Уютный зал, словно 
специально построенный · для -- 
торгов и аукционов встречал ■ 
продавцов и· покупателей цве- / 
тами и столь же приятной, как 
цветы, музыкой.

Технология нового аукцио
на тоже традиционна. За три
буной — ведущий аукциона, 
за столом — аукционная ко
миссия, в зале — продавцы и 
покупатели. На Этот раз осо- ; 
бо титулованные, ·. но высту- . 
птэшие инкогнито: тайна
торгов —■ непременное условие 
этого многим незнакомого де
ла, своеобразного финансово
го соревнования. Итак, в зале 

• представители крупнейших 
банков Екатеринбурга, главы 
администраций и председатели 
Советов народных депутатов 
.ряда городов Свердловской 
области. Одним Словом, де
вять продавцов . п 15 покупа
телей. Цель же аукциона, на 
котором товаром Выступают 
деньги, — наилучшим спосо
бом удовлетворить интересы 
продавцов - кредиторов в раз
мещении свободных денежных
средств и дать возможность 
на открытом аукционе поку
пателям приобрести средства 
для реализации крупных прог
рамм. _ .

Солидное количество ло
тов — девять — оказалось 
представлено на первые тор
ги на сумму в 20 млн. 550 
тысяч рублей; Рекордным был 
•лот в 10 млн. рублей, самый 
скромнйй — в 50: тыс. рублей, 
а остальные в основном в 
один-три млн, рублей. И в 
подтверждение тому, что по
купателям нужны средства 
под солидные программы, не
реализованным в итоге оказался 
одни -самый маленький лот — 
сумма в 50 тыс. рублей; И 
общая ликвидность, реализа
ция, оказалась тоже весьма и 

всему городу, не могут найти 
свободных 'земельных участков; 
в то время как для строительст
ва личных коттеджей (как на 
Широкой речке) земля нахо
дится: и, во-вторых, в весьма 
интересном положении оказыва
ются в связи с этим клиенты 
«Рифея»: многие из них сдава
ли Деньги в надежде довольно 
быстро получите земельный уча
сток, а дом загородный стро
ить — так, постольку-поскольку, 
если хватит сил и возможно
стей, Сейчас же получилось, что 
они оказались заложниками 
грандиозных планов и непред
сказуемых поворотов большой 
политики и вынуждены теперь 
ждать, пока крутнется маховик 
бюрократического согласова
ния вопросов, пока Б. Ельцин 
лично даст «добро» на осущест
вление '..эксперимента. И самое 
печальное то, что люди и вый- 
ти-то «из игры» не могут, пото
му что не смогут вернуть назад 
свои денежки из-за отсутствия 
наличности в банке. Грустно 
сознавать, что в очередной раз 
маленький конкретный человек 
оказался не целью, а всё тем же 
средством достижения цели.

Все это прискорбно вдвойне, 

селению в дом ветеранов. Но 
по документам это здание зна
чится как обыкновенный жилой 
дом. А раз так, "го должны быть 
ордера! Не однажды был бит в 
центральной и местной печати 
за нарушение жилищного зако
нодательства начальник област
ного управления социальной 
защиты В. Михайлов. Но стоит 
на еврей позиции: как только 
появляется квартира, так у не 
нужного никому старика откуда 
ни возьмись находятся любящие 
родственники, а нам важно со
хранить квартиры именно для 
пенсионеров.

— Будем определять юриди
ческий статус таких домой; — 
обещает Элла Александровна — 
Ваш опыт пригодится и в дру
гих областях России. Подобные 
дома нужно создавать и для ин
валидов.

Интересно было узнать мини
стру, как решаются социальные 
вопросы на кирпичном заводе, 
ставшем акционерным общест
вом. Предприятие было прива
тизировано одним из первых в 
области. Его директору Алек
сандру Ширыкалову 71 год; «Я 
сам ваш подопечный», — шутит 
он.

Здесь около пятисот рабочих, 
126 пенсионеров, среди кото
рых и те, кто ушел с зарода 
лёт 10—15 назад. Никто не за
быт, Каждый месяц· и работни
ки, и пенсионеры (одинаково) 
снабжаются продуктами. «ЦеНы 

весьма высокой — 99,7 про
цента. Этим цифрам может 
позавидовать любая фондовая 
биржа. Рекордсменом средн 
покупателей оказался один из 
банков, приобретший четыре 
лота на сумму 7 млн. рублей. 
Приз за активность в данном 
случае — дело второе.

— Что ж, сотрудники вашей 
биржи могут быть довольны 
собой, подведя итоги аукцио
на? —- этот вопрос я задал ди
ректору биржи Василию Тать- 
янникову,. . ..... .,.

—-, Наша задача — свести 
покупателя и Продавца, соз
дать им условья для купли- 
продажи свободных средств. 
И не только в этом Мы видим 
свою роль.. Мы хотим, чтобы 
средства были грамотно раз
мешаны, чтобы была обеспе
чена максимальная отдача от 
них, чтобы отечественная эко
номика выиграла от всей этой 
операции. Мы не преследуем 
корыстных целей. Средства, 
получаемые от организации 
аукциона, могут идти только 
на расширение самой биржи, 
пр закону мы не имеем права 
их размешать в банках, полу
чать дивиденды.

И коль торги были успешны
ми, а они действительно тако- 

9 июля состоится следующий аукцион. Копите деньги, господа? 
Николай КУЛЕШОВ, спец. корр. «ОГ».

Вид ресурсов
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Кредит 1000000 3 мес. 110 Пв
Кредит 1000000 3 мес. 103 120
Депозит 1500000 3 мес. ПО 11·
Кредит 2000000 4 мес. ПО 125
Депозит 50000 3 мес. 100 —"WT
Депозит 10000000 6 мес. 120 100
Кредит 1000000 3 мес. 103 120
Кредит 1000000 3 мес. 103 125
Кредит 3000000 3 мес. 120 12«

поскольку программа «Мегапо
лис» заслуживает того, чтобы 
быть доведенной до конца. У 
нас в стране ведь фактически 
никто не занимается разработ
кой долгосрочных программ. 
Иностранцы· приглядываются в 
основном к отраслям, способным 
дать быструю отдачу, С созда
нием же региональной програм
мы экономической реконструк
ции Урала появится реальная 
возможность не только при
влечь капитал, но и распоря
жаться им самим, определять 
объекты, размеры и сроки ин
вестирования. Это очень важно, 
поскольку и сегодня Урал — 
«опорный край державы», о 
чем .свидетельствуют прибываю
щие сюда из Европы воински® 
части и воссоздание Ураль
ского военного округа.· Не 
минуют нас и беженцы из «го
рячих» точек и из республик 
Прибалтики и Средней Азии, о 
размещении которых надо ду
мать уже сегодня. Второе гра
дообразующее кольцо вокруг 
Екатеринбурга в виде коттедж
ных поселков -могло бы снять 
эту проблему.

Конечно, нарисовать краси
вый план — это даже не пол
дела, а- лишь его десятая часть. 
Как правило', жизнь вносит свои 
жесткие коррективы. Я отлично 
помню, какие разумные., далеко 
идущие планы строились при 
создании молодёжного жилого 
комплекса, какие необычные 
рождались эскизы будущих по
селений, а в итоге из-за эле
ментарной нехватки средств 

у нас чуть пониже». — говорит 
Александр Алексеевич. «По
ниже» — это сахар по 7.70, мя
со — 1.0, огурцы — 5, помидо
ры — 10··.· В ассортимент вхо
дят и масло, мука, крупа, пе
ченье, конфеты, колбаса, мо
локо... Цены в столовой тоже 
Поразительно низки по нынеш
ним временам. У рабочих сред
няя зарплата пять с половиной 
тысяч·. Пенсионерам в 1 и 11 
квартале этого года выплачива
ли по 300 рублей, в третьем 
квартале собираются эту ком
пенсацию увеличить. Нет проб
лем здесь с детскими садами, 
да и с жильём вопросы почти 
решены·.

— А есть ли у вас профсоюз? 
Нужен ли он вам?! — интересу1 
ется Элла Александровна.

— Есть пока, да он никакой 
роли не играет, — отвечает ди
ректор. — А работаем мы ста
бильно. Как в прошлые годы 
давали 72 миллиона кирпич?, 
так и не снизили производство. 
И текучки кадров нет, несмотря 
на тяжелые условия труда;

формируя концепцию соци
альной защиты. Элла Памфило
ва хочет собрать все ценное, 
что накоплено в России. Поэто
му и приехала в нашу область, 
ведь, по признанию министра. 
Свердловская область — одна 
из немногих в России, где есть 
какие-то достижения в сфере 
социальной защиты.

Ирина АЕТЕМИНА.

вы, то почему мы не можем, 
быть довольны собой?

Все, как известно, познается 
в сравнении, и потому .екате
ринбургские биржевики, знако
мившиеся с опытом столичной 
биржи, утверждали, что там.на 
торгах хоть выставляется до 
пяти лотов, ио такой ликвид
ности, как в Екатеринбурге,- не 
добиваются. О чём говорит этб 
сравнение? О том, что на на
шей. бирже смогли максималь
но верно подобрать продавцов 
и покупателей^, которым «по зу
бам» оказались кредиты и де
позиты их держателей.

Потенциальным посетителям 
аукционов Екатеринбургской 
биржи, а аукционы эти будут 
прѳврдитрся; систематически, 
сообщу еще'несколько интерес
ных цифр: средний начальный 
процент всех реализуемых 
средств — 108,8, а конечный—· 
116,25, депозитов — ИО и 105. 

кредитов — 108,2 и 120.
Итак, решайте сами, выгод

но ли реализовывать свой сво
бодные средства па Екатерин
бургской бирже, выгодно ли; их 
здесь покупать? Замечу· еше, 
что все ресурсы размешались на 
три-четыре месяца,, кроме 10- 
миллионного, срок на который 
установили в шестъ месяцев. 
Первый аукцион, первые вол
нения Теперь позади; Но ос
тался в багаже опыт его орга
низации; который так необхо
дим в будущем. Екатеринбург
ская фондовая биржа .верит в 
свою перспективу,

В заключение привожу строч
ки итогового протокола аукци
она кредитных и депозитных 
ресурсов па Екатеринбургской 
фондовой бирже 18 июня 1992 
года.

остановились на стандартных 
серых девятиэтажках. То же са
мое произошло и в социальной 
сфере. Не станет исключением, 
видимо, и идея по созданию 
территории свободного пред
принимательства. Какие-то 
производства, конечно, будут 
построены — возможно, с при
влечением иностранного капи
тала; вырастут, без сомнения, 
и коттеджные поселения, 
но в значительно меньших мас
штабах, чём Многие думают, и 
не для всех, подавших заявле
ния.

Подсознательно клиенты 
«Рифея» это чувствуют, и »ѵв- 
ство это вызывает их особое 
недовольство, Но тут им сето
вать не на кого: райские време
на, когда можно будет , прийти, 
заплатить деньги и чз. следую
щий день (год) поселнтьс' в 
двухэтажных хоромах- нч поиро· 
де, наступят ѵ нас нескоро, А 
людей, способных подобно 
«рифёевцаМ» пробивзті, желе
зобетонные стены на пути к 
цели, слишком мало —. нэ всех 
не хватит. Мы же в большинст
ве своем предпочитаем тепЬф'й- 
во ждать, когда час кто то ос
частливит. Не зоя. видно «И- 
ейт в кабинете президент} «Ри
фея» Е. Королева ксерокопия 
бёссмертно-р отрывка из кчичі 
А. Толстого про некѵю страну, 
обитатели которой закопали в 
землю золотые монеты и долге 
ждали; когда же вырастет зо
лотое дерево..

Владимир ТЕРАЕЦКИЙ.
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ПРЕСТУПНИКИ
— Для начала количёствен- 

иые показателя.
Главная «достопримечатель

ность» нашего района, конечно, 
вокзал. Там есть своя милиция. 
Если сложить ее и наши Пока
затели по преступности, они 
будут намного выше, чем, на
пример', на Уралмаше, хотя тот 
район куда больше Железно
дорожного. За пять месяцев 
-зарегистрировано без Малого 
две тысячи преступлений. В 
сравцёйий с прошлым годом это 
больше на 34 процента. Ес Ли 
представить, что такие высокие 
темпы роста сохранятся еще 
■лет пять, то преступниками 
станет половина жителей Ека
теринбурга.

— Изменялся ли характер 
преступлений в сравнении с 
прошлыми годами?

— Конечно. Самые серьёзные 
'преступления — против лично
сти. Убийства: Если раньше в 

-основном они были результа
том пьяных драк (сто раз 
драдся, а на 101-й нож попал 
в сердце; иля на бытовой поч

ве1—ревность; например), то сей
час больше корыстных преступ
лений, когда человек убивает 
другого из-за денег, конкурен
ции в деловом мире, даже по
литическом, а особенно часто— 
в преступном. Например, дань 
с привокзальной площади соби
рала одна группировка (а это 
большая статья дохода), по
явилась новая — между ними 
конкуренция, в результате Воз
можно убийство.

Преступления стали более 
жестокими.

Примерно месяц назад на 
Сортировке был убит в квар
тире 17-летний парень: как по
том выяснилось, возник обыч
ный спёр между -мальчишками, 
А кончилось тем, что одни в 

’'следственном изоляторе, а дру
гой похоронен. Картина пре
ступления жуткая: о голову 
разбито два графина, нанесено 
пять ножевых ран, нож торчит 
в области сердца, ножницы в 
животе. А убит он был... вы
стрелом из нагана, все повреж
дения нанесены после. Когда я 
смотрел на убитого, признаюсь, 
было желание без суда и след
ствия расстрелять того, кто это 
сделал. А когда потом преступ

Бузина 
в огороде

Имели натощак
Обзор событій, происходя

щих на полях и огородах 
Страны, начнем с резко обо
стрившейся обстановки на бах
че, где арбузы составляют 
зыбкое большинство. ОбщебаХ- 
човое собрание постановило: 
отныне все делопроизводство 
Ведётся на арбузном языке. 
Дыни, не сдавшие экзамен на 
знание арбузного языка, не бу
дут допущены до полного со
зревания.

Неспокойно иа виноградни
ках юга. Виноградная лоза не 
хочет больше опираться на 
глубоко чуждые ей подпорки 
из сосновых палок, насилію!-, 
венно поставляемых с севера·.

На полях средней полосы 
создана независимая республи
ка «Лебеда и Полынь». Ее 
парламент постановил считать 
остальных жителей полей —- 
рожь, пшеницу, ячмень — сор
няками, подлежащими обяза
тельному государственному 
боронованию. На территории 
новой республики запрещено 
исполнение несён «Ой ты, 
рожь, хорошо поешь», «Стекой 
стоит пшеница золотая» и дру
гих антигосударственных 'тек
стов сходного содержания.

Вторую неделю длится за
бастовка протеста на хлопко
вых полях. Экстремистски на
строенные кусты хлопчатника 
решили не раскрывать коро
бочки до официального призна
ния их местной монокультурой.

В теплице продолжается 
конфликт между огурцами и 
помидорами. По мнению поми
дорных лидеров, земля в теп
лице издревле принадлежит' 
.томатам, а огурцы являются 
более поздними Пришельцами, 
противоположной точки зре
ния придерживаются огуреч
ные аналитики. На давность 
пребывания здесь огуречной 
рассады указывают, по их мне
нию, многочисленные произ
ведения фольклора — в част

ник сидел передо мной, ви
жу — дите ещё, только школу 
закончил. И жалко. Не потому, 
что в тюрьме ему сидеть, а ив; 
тому, что в.сю жизнь на его 
'совести такая тяжесть будет.

·— Давайте сравним образ 
преступника прошлого и ны
нешнего.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ
Взгляд на современный мир с рабочего места 

начальника районной милиции
Это еще как посмотреть.
Бизнесмен увидит мир поделенным на коммерсантов и неде

ловых людей. С пьедестала матери всё предстанут, детьми или 
родителями. Религия разделит толпу на верующих, ищущих Бо
га и еретиков.

Картина мира, которая представляется глазам человека, борю
щегося с преступностью, в последнее время сильно. изменилась. 
Преступники, жертвы, стражи порядка... Если прежде эти три 
категории далёко не Исчерпывали все «народонаселение», стоя-

ли как бы особняком и казались рядовому гражданину книжно
киношным вариантом сыто-спокойного, существования, то теперь 
они расширились почти до всеобщности; и, как ни страшно1 
сказать, если ты не преступник, то — потенциальная жертва:

Мы попытались взглянуть па Мир глазами человека, который 
всю сознательную жизнь работает в милиции, начинал с участко
вого; теперь возглавляет в Екатеринбурге районное отделение 
внутренних дел (Железнодорожное), — Николая Владимирови
ча Савченко.

— Самая тревожная новая 
черта — это то, что преступ
ность становится профессио
нальной: Лёт-15 назад профес
сиональный преступник - реци
дивист был сравнительно ред
ким. Сейчас же все больше 
становится людей, для кото
рых преступления — основная 
статья дохода, средство к жиз
ни, которые выходят на кра
жи, -грабежи, как на работу.

Преступник помолодел. Если 
прежде средний возраст был 
лет 40, то теперь — 20—25. 
Новое поколение преступников, 
объединенных в группы, как 
бы подпирает прежнее.

ЖЕРТВЫ
— Чтобы не стать жертвой 

в наше тревожное время, нужно 
уметь защищаться· Как вы от
носитесь к средствам индиви
дуальной защиты?

— Я всегда выступал за то, 
что человек Должен иметь пра
во и возможность самозащиты. 
А то получается, что преступ
ный мир хорошо, вооружен, а 
порядочные люди — с голыми 
руками. «Черемуха», газовые 

ностн, древняя детская песен
ка-предостережение: «Огуре- 
чнк, огуречик, не ходи на тот 
конечик..,». На tôt конечик и 
совершали свои первые набеги 
племена пришлых томатов, 
считает огуречная пресса.

Противоречивыми событиями 
изобилует жизнь огорода.

Слухи о предстоящем повы
шении цены ira азот привели 
к повсеместному накапливанию 
нитратов впрок.

На капустных грядах от 
справедливого вопроса оппо
зиции: «Почему?» — официоз 
упорно отделывается знако
мым демагогическим объясне
нием; «По кочану!»

Разгорается противоборство 
хрена и редьки. Давний и, ка
залось бы, окончательно' ре
шенный историей спор — кто 
из них слаще?. — вспыхнул с 
новой силой.

Неожиданно осложнилась 
обстановка в традиционно спо
койной части огорода, на его 
периферии, где живут кусты: у 
бузины обнаружилось тщатель
но скрываемое родство —· дядь
ка в Киеве. В зарослях сморо
дины и малины проходит дис
куссия о его ' Возможной этни
ческой принадлежности;· Мусси
руется версия, согласно кото
рой дядька по происхождению 
— палестинский мирт, ловко 
преображенный мичуринцами 
прошлого в каштан, занимаю
щий ныне видное положение 
в самом центре города.

Остается сожалеть, что де
мократическая общественность 
полей и Огородов погрязла в 
многочисленных конфликтах, 
вместо того чтобы объединить 
население каждой грядки, каж
дого поля перёд неизбежной 
всеобщей угрозой — очередной 
битвой за урожай.

Герман ДРОБИЗ. 

баллончики или пистолеты спо
собны на время нейтрализовать 
действия преступника.'· Но у 
нас нет перечня, какие хими
ческие средства можно приме
нять,- какие нельзя.

Я сторонник того, что и огне
стрельное: Оружие долЖнр быть 
разрешено. Не всем: у подрост

ков его не должно быть. Но 
есть категории людей, которые 
должны думать о. своей защи
те,—-предприниматели, должно
стные лица, руководители 
предприятий; работники про
куратуры, суда.

— Николай Владимирович, у 
вас есть дочь, вы, наверное, 
давали ей советы, как вести 
себя в критической ситуации.

— Действовать в зависимо
сти от ситуации.·.; Если преступ
ник один, да еще мальчишка,— 
не бойся. Кричи, сопротивляй
ся, ругайся — он струсит. Если 
их трое и твои крики беспо
лезны — лучше отдай все, что 
требуют. Если .в квартиру во
шел- преступник, не сопротив- і 
ляйся, только хуже будет.

А вообще я сейчас всем даю 
один совет ■— оберегайтесь; 
Почему жена бреди ночи идет 
домой одна, а муж любимый 

..сидит у «видика» и смотрит 
«порнушку»? Не ленись, бери 
ломик в руки,' иди встречай.

Или квартирные кражи. Что 
Лучше — сидеть на работе и 
дрожать, как бы тебя не обо-

КЕСАРЕВО делать не ста
ли. Мальчик родился живой, но 
с травмой· позвоночника. Спе
циалисты поставили диагноз — 
детский церебральный паралич. 

Жене еще повезло: он может 
ходить, хоть одна ножка коро
че другой. Он посещал детский 
сад, как здоровые дети, к семи 
годам выучил цифры·, буквы и 
в сентябре должен пойти в пер
вый класс;: В ближайшей шко
ле от него не отказываются, но! 
у матери сомнения: классы пе
реполнены, хватит ли у учите
ля терпения и времени .зани
маться индивидуально с ее сы
ном, да и ребята-одноклас
сники еще неизвестно: как к 
мальчику-инвалиду отнесутся:

Детский церебральный пара
лич — увы! — довольно расп
ространенное заболевание. И 
проблем, разумеется, хватает. 
Где достать лекарства? Скаже
те: на рынке все есть. Да, но 
упаковка церёбролизшіа стоит 
800 рублей! Жениной маме Ана
стасии Викторовне приходится 
подрабатывать на дому, чтобы; 
было на что купить лекарства. 
Другая «головная боль» — где 
достать специальную обувь, 
одежду? Всё приходится де
лать самой. И с питанием 
сложности. Есть, правда, раз в 
месяц специальный день для 
отоварив в Магазине, но 
ассортимент мало отличается от 
того, что на обычном прилав
ке, да и цены те Же.

Матери и откы детей, боль
ных ДЦП, объединились· в об
щество, создали свой фонд,

НА ЗАДВОРКАХ ВЕЛИКОЙ КНИЖНОЙ ИМПЕРИИ
ОКАЗАЛАСЬ «ВЫСОКАЯ ЛИТЕРАТУРА».

Среди возникающих едва ли 
не ежедневно ассоциаций,; кор
пораций, торговых домов и со
вместных фирм ассоциация 
уральских издателей заметно 
выделяется. Она громко заяви
ла о себе выходом книги 
Б. Ельцина «Исповедь на задан
ную тему». Создана была ассо
циация (АУрИ) год назад, объе
динив Средне-Уральское, Юж
но-Уральское и Пермское из
дательства. Вскоре к ней при
соединились издательства «Ко
смополис» Из Омска, «Аурика» 
из Тюмени, некоторые произ
водители бумаги. Можно ска
зать, что образовалось мощное 
современное предприятие с 
высоким творческим потенциа
лом и богатыми техническими 
возможностями* Как будет ис
пользоваться этот объединен
ный потенциал? Рассказывает 
коммерческий директор АУрИ 
Р. Л. Исхаков;

— По стране стремительно 
прокатилась волна «карме- 
гизации», когда книги Д. Карне
ги печатались где угодно и кем 
угодно; Сейчас у нас всплеск 
«галлонизации», победное ше
ствие Анжелики; о бурных при
ливах различной псевдолитера
туры я уже не говорю. Высо
кая, настоящая литератора не 
выдержала натиска коммерче
ской книги и оказалась где-то 
на задворках. Поэтому наша 
ассоциация одной из глав
ных задач поставила под
держание высокого духовно
го уровня читателей. Взять, 

крали, или установить в подъ
ездах дежурства, на ночь две
ри подъездов закрывать? Есть 
случаи, когда преступники, на
ткнувшись на .дежурных, ухо
дили прочь не солоно хлебав
ши.

Конечно, вы можете сказать, 
что это дело милиции — ох

ранять спокойствие граждан, и 
будете правы. Но мы живем в 
реальном, а не идеальном ‘ми
ре. И пока милиция не в со
стояний защитить каждого, мы 
должны заботиться о себе са
ми.

СТРАЖИ ПОРЯДКА
— Николай Владимирович, 

вы описали современного пре
ступника. А каков тот, кто с 
ним борется? Каков собира
тельный образ милиционера?

— Милиционер патрульно- 
постовой службы. В районе это 
две роты, общей сложностью 
человек 80. На сегодня в сред
нем он не отвечает необходи
мым требованиям, это безус
ловно. Я бы разделил Мили
ционеров на три группы. В 
первой, лучшей, человек 20—25. 
Это уроженцы Екатеринбурга, 
некоторые нашего района, 
они с детства знают здесь каж
дую улицу. Преимуществен
но русские парни или тата
ры, то есть представители 
местного населения. Они несут 
службу, считая, что защищают 

Встать на ноги
больным детям помогает центр «Особый ребенок».

А кто поможет, ему?
чтобы легче преодолевать труд
ности.

— Дела у вас с Женей по
шли лучше, — рассказывает 
Анастасия Викторовна; — пос
ле создания центра «Особый 
ребенок». Прямо гора с плеч 
свалилась·. Стал приходить мас
сажист на дом, сами ездим на 
консультации — и все бесплат
но. С мальчиком занимаются 
психолог, дефектолог, из урока 
в урок они повторяют то, что 
не получилось, — спокойно, 
доброжелательно. Нигде к нам 
еще так не относились, как 
здесь. Центр помогает решать 
не только проблемы, связанные 
с лечением больных детишек, 
но и с их социальной реабили
тацией. Он помогает встать на 
ноги тем; кто не Может ходить, 
получить профессию взрослым 
ребятам, найти свое место в 
жизни.

Я встретилась с директором 
медйко - педагогического реа
билитационного центра «Осо
бый ребенок» (он создан год 
назад решением облсовета) 
Алексеем Николаевичем Соло-

к примеру, план нашего 
Средне-Уральского издательст
ва на третий квартал этого 
года. Вот-вот будут запущены 
в производство второй том 
Джека Лондона, забавная и по
этичная детская сказка Кеннета 
Грэма «Ветер в ивах», правди
вая и трогательная повесть 
Виля Джемса «Дымка» и дру
гие книги, от издания которых 
мы не ждем больших дивиден
дов, но выпускаем их прежде 
всего для того, чтобы поддер
жать у наших читателей интерес 
к* хорошей книге,

— А что будет с литературой 
узкоспециальной, малотираж
ной,. убыточной? Намерена ли 
АУрИ как-то поддерживать из
дание таких книг?

— Несомненно, мы планиру
ем выпуск специальной лите
ратуры, несмотря на её убы
точность. Впрочем, как оказа
лось, убыточной становится по
чти любая книга, выпущенная 
на хорошей бумаге, в прилич
ном переплете, с качественным 
оформлением. В связи с резко 
возросшими типографскими и 
прочими расходами рентабель
ность книг, выпускаемых по 
прежней, привычной для нас 
цене, составляет порой 5—6 
процентов,

— Расскажите о таком на
правлении работы, как инвести

себя, свои семьи, друзей, со
седей, учителей.

Другая группа, тоже пример
но треть,—Ото приезжие ребя
та. Они бывают неплохими 
профессионалами, но нет у 
них кровной привязанности к 
месту и людям-. Есть еще тре
тья группа, куда входят, секре

та в этом нет, лица, как гово
рят, «кавказской и азиатской 
национальностей». Не буду го
ворить обо всех армянах, гру
зинах, узбеках, работающих в 
органах, но все-таки очень ча
сто их цели не совпадают с це
лями работников милиции. 
Прошу понять меня правильно. 
Я сам нерусский, национализм 
не проповедую, но убежден, 
что на 90 процентов работать 
в милиции должны люди ко
ренной национальности.

— В многочисленных; боеви
ках, иностранных детективах 
мы увидели работу западных 
полицейских. Могут ли они 
быть для вас эталоном или 
считаете это «западной пропа
гандой»? Если честно, стоит ли 
нашей милиции чему-нибудь 
поучиться у «их» полиции?

— Да. Фильмы фильмами, 
но есть и жизнь, Мой хороший 
знакомый, коллега, побывал в 
Штатах, познакомился с рабо
той полицейского управления. 
Рассказывает. Садится он в 
машину с сотрудником типа 
нашего участкового. Патрули
руют участок. Первый адрес, 

йьевЫЙ. Вот что он рассказал:
—Центр'рассчитан на/ 150— 

200 мест интернатного содер
жания. То есть больные де
тишки будут здесь не только 
лечиться, но и жить: учиться, 
общаться друг с другом и пе
дагогами. Кто хоть раз разго
варивал с детьми, страдающи
ми ДЦП. знает, что их физи
ческий недуг вовсе не означает 
умственной отсталости. Более 
того, среди этих ребят есть по- 
настоящему талантливые дети, 
и нельзя не считаться с их ода
ренностью и огромным желани
ем быть как можно ближе по 
образу жизни к здоровым свер
стникам.

В центре, кроме лечения сов
ременными методами (ману·; 
альная, иглорефлексориая, маг
нитно - резонансная терапия, 
апитерапия), дети будут учить
ся по программе общеобразова
тельной и вспомогательной 
школ в классах не более чём 
из восьми человек; ,

Объединению «Особый ребе
нок» отданы здания бывшей 
школы-интерната. Сейчас идет

Ее пытается спасти АУрИ
ция издательской деятельности 
членов АУрИ,

— Начну с конкретного при
мера. Сегодня, чтобы издать 
хорошую детскую книжку — 
«Приключения Гулливера» с 
красочными иллюстрациями, 
крупным шрифтом, на хорошей 
бумаге, в твердом переплете, 
— челябинскому книжному из
дательству только на типограф
ские расходы необходимо 3 
миллиона рублей. Ассоциация 
берет на себя заботу профи
нансировать, издать эту книгу, 
потому что даже такому круп
ному издательству, как Южно- 
Уральское, самостоятельно та
кие расходы не потянуть.

— Средне - Уральское изда
тельство всегда славилось сво
ими изданиями. «Камни Ура
ла», «Ювелирное искусство 
Урала» были, да, пожалуй, и 
остаются самым лучшим па
мятным подарком, который 
традиционно вручается гостям 
нашего края. Будет ли продол
жен выпуск таких альбомов? А 
если будет, то не снизится ли 
полиграфический уровень их 
исполнения? Ведь в наших 
условиях выпустить такую кни
гу стоит больших денег.

— Серия «Камни Урала» про
должит свое существование, 
правда, в несколько видоизме
ненном, расширенном виде. 
Она будет называться «Драго

куда они заехали, — одинокая 
пожилая женщина; Заходит к 
ней, как к себе домой, открыва
ет холодильник.

— Вы чем питаетесь? Поче
му пустой?

— Да вот, соседи уехали, не 
кому сходить, а других просить 
неудобно, — оправдывается 
она.

— Поговорите пока с этим 
русским господином, а я ско
ро. приду.

Уходит. Приносит еду — на 
свои деньги купил, кстати.

Конечно, смешно было бы 
эту. Ситуацию без изменения 
проецировать на нашу почву. 
Но главнее ведь не в деталях, 
а в сути. У нас милиционер 
воспринимается прежде всего 
как борец е преступностью, а у 
них как помощник, защитник. 
И его первый вопрос: «Чём 
вам помочь?»

По последним статистиче
ским данным, только 8 про
центов населения России бла
госклонно относятся к мили
ции. А по результатам опроса 
в США наиболее высокий рей
тинг среди всех государствен
ных служб имеет полиция — 
80 процентов. Дикая разница!

— В чем жё дело? Почему 
милиция не справляется долж
ным образом с задачей охраны 
порядка, борьбы с преступно
стью? Не хватает работников? 
Или сама система не сраба
тывает?

-СТ И то, и другое. Мы вы
ставляем примерно 20—25 по
стовых милиционеров в районе, 
в основном в криминогенных 
местах. А должно быть так: 
где преступление совершено, 
там тут же оказывается мили
ционер.

Силы и время часто тра
тятся иа мелочные разборки, 
а на главное их не хватает; 
Например, Указ о борьбе с 
пьянством по-прежнему в дей
ствии, хотя сейчас водка про
дается повсюду. Штраф за рас
питие спиртных напитков в об
щественном месте 50 рублей — 
это смехотворно, втрое меньше 
стоимости бутылки. Увидел 
постовой на привокзальной 
площади, в сквере пьющего, 
должен привести в отдел, со
ставить протокол, установить 
личность, а если человек сразу 

ремонт, к первому, сентября 
планируется открыть /спальный 
корпус, где будут жить школь
ники, в том числе два класса 
детей неходячих, пользующих
ся колясками. Вб втором спаль
ном корпусе расположатся 
дневной стационар и консуль
тативное отделение, где будут 
вести прием всё необходимые 
специалисты.

Все это во многом дело бу
дущего, пусть и недалёкого. А 
что сейчас? Уже ведут· кон
сультативный прием специали
сты, проводятся некоторые 
виды лечения (массаж;? лечеб
ная физкультура). С начала 
прошлого учебного года идет 
обучение нёходячих детей на 
дому. Больные ребятишки от
правляются на оздоровление в 
санатории ■—’ «Глядены», «Озе
ро Горькое», что в Курганской 

.области. Путевки находятся в 
ведении центра. В будущем же 
— Стационар, который должен 
стать для ребятишек домом! 
школой, больницей одновремен
но.

Вот только вопрос: на

ценные камни России» и состо
ять из десяти альбомов: «Ма
лахит», «Изумруд», «Яшма», 
«Агат», «Родонит», «Селенит», 
«Хрусталь», «Алмаз», «Жем
чугѣ, «Янтарь», Многие книги 
уже в работе. Запланирована и 
Другая серия иллюстрирован
ных альбомов под общим на
званием «Рифей» — так в ста
рину называли Уральский хре
бет, В эту серию войдут такие 
издания, как «Милые уральс
кие горы», «Каслинское ли
тье», «Екатеринбургские ка
меи», «Синячихинское чудо», 
Полиграфическое исполнение 
мы оставим на прежнем уров
не, так как не намерены сни
жать планку, которую сами для 
себя установили»

Что касается стоимости таких 
изданий —- да, они действи
тельно дороги. Именно по
этому бы хотелось обра
титься к предпринимателям, 
бизнесменам с предложением 
принять участие в выпуске 
этих и других книг. Как это бу
дет — в виде ли рекламы, в 
виде ли спонсорства,—думаю, 
оптимальное решение найдем.

Мне кажется, это ваше пред
ложение должно заинтересо
вать тех, кто всерьез рассчи
тывает на долговечность и по
стоянство своего дела, своего 
бизнеса. Действительно, книга 
надолго приходит в семью, к 
ней привыкают, как к другу, и 

платить штраф отказывается, 
отправить выписку по месту 
работы, предварительно его ус
тановив, -СТ хлопот много, а 
конечный результат? Нулевой.

Так же, как и в борьбе с 
новым видом правонарушений 
— азартными играми. Задер
жали «наперсточника», состави
ли протокол. А решение при
нимает только судья·. Придет 
ли Он в суд? Смешно думать. 
Погостил часок в Милиций и 
возвращается на своё «рабочее» 
место.

Вал преступлений давит. 
Каждый день на следователя 
падает Одно новое дело. Как 
справиться?

Я оптимист и верю, что бо
гатые люди, высокие должно
стные лица поймут, что личные 
телохранители, частные детек
тивные службы проблему пре
ступности не решат (пример 
убийства одного из «авторите
тов» преступного мира Іарла- 
пова: у него было до 20 тело
хранителей!). Надо вклады
вать деньги в содержание 
мощной государственной, пов
торяю, государственной струк
туры, будь то милиция или по
лиция, которая бы защищала 
всех и вела борьбу как с кон
кретными преступниками, так 
и со средой, где они растут.

Все Страны прйшліі периоды 
беспредела, как у нас теперь, 
пока установился относитель
ный порядок. Думаю, это бу
дет лет через 10—15.

— Екатеринбург по уровню 
преступности вышел на одно 
из первых мест в России. В 
чем, по-вашему; причина этого 
не слишком почётного лидер
ства?

— Влияет.. и атмосфера 
большого города, в' нем всег
да больше беспорядков, чем в 
маленьком, где все на виду. 
Здесь же преступники рассре
доточены и вроде незаметны. 
Но прежде всего, я думаю, 
сказывается общая неустойчи
вость положения, ведь наша 
область «лидирует» и по уров
ню жизни. У преступности при
чины экономические и соци
альные.

Марина РОМАНОВА.

сколько близко это «недалекое 
будущее»? Сложностей, у не
давно родившегося учреждения, 
как вы понимаете, немало, од
на из основных — средства: И 
лечение, и учеба детей будут 
бесплатными; Немыслимо брать 
с родителей необходимые сум
мы, ведь минимальный курс 
лечения обходится в несколько 
тысяч рублей в ценах на ап
рель 1992 года. Денег, предо
ставляемых государством, увы, 
не хватает уже сейчас.

Кто поможет самому центру 
встать на ноги? «Особый ребе
нок» нуждается в поддержке н 
будет рад любой сумме, пере
численной на его счёт; Деньги 
пойдут на приобретение инва
лидной техники, медикаментов, 
игрушек. В прошлом году толь
ко на оборудование было по
трачено около миллиона рублей, 
требуется же гораздо больше; 
Денежный взнос можно пере
числить на счёт:

800 161 206/609928 УралПСБ 
ЦРКИ Госбанк г. Екатеринбур
га, МФО 253006, код. 871077.

А с просьбам», пожеланиями 
или за справками следует об
ращаться по адресу:

620043; г. Екатеринбург, ул, 
.Краснокамская, 36.

Тел.: 23-31-37 и 72-26-79 (про
езд трамваями № 21, 3, I, 9 
До остановки «улица Плотнико
ва»),

Наталья БЕКЕТОВА.
ЦЕНТР «ОСОБЫЙ РЕБЕ

НОК» БЛАГОДАРИТ РЕДАК
ЦИЮ ЗА БЕСПЛАТНОЕ РАЗ
РЕШЕНИЕ РЕКЛАМЫ.

умная, тактичная, содержатель
ная реклама обязательно най
дет того, кому она адресова
на. Именно поэтому мне бы хо
телось подсказать контактные 
телефоны, по которым заинте
ресованные могут получить ин
формацию: 52-67-64, 51-65-44.

— И последним вопрос, ко
торый раньше не приходилось 
задавать работникам изда
тельств: как обстоят дела со 
сбытом вашей продукции?

— Да, действительно, если 
раньше мы, выпустив книгу, 
отдавали ее книготоргу ·— и с 
плеч долой, то сейчас ситуа
ция совершенно иная» Книго
торги разрушены, магазины от
пущены иа волю, появились 
альтернативные системы расп
ространения книг. Поэтому из
дательства пришли к выводу, 
что надо объединяться не толь
ко для производства, но и ради 
сбыта, создавать единый книж
ный рынок Урала. В связи с 
этим АУрИ намерена высту
пать в качестве официального 
дистрибьютера Средне-Ураль
ского, Южно-Уральского ч 
Пермского издательств. Ассо
циация берет на себя обязан
ности по реализации печатной 
продукции через создаваемую 
систему магазинов «Уральская 
книга», освобождая издательст
ва от не свойственных им забот, 
оставляя только творческие ду
мы о том, как издать самую 
лучшую, самую нужную книгу»

Елена ОЛЕШКО.

«Пропуск»' 
в Барселону

Уже привычными- стали.· по
беды 19-летней· спортсменки 
из ЕкатеринбургаИрины 
Лашко на соревнованиях., са
мого высокого Уровня. Недав
но она стала чемпионкой 
СНГ в прыжках с трехмёт- 
рового трамплина и получила 
«про-пуск» на Олимпиаду-92 
в Барселону, ’’ '

Бронзовым Призером чем
пионата Европы среди юнио
ров по силовому -троеборью 
в Будапеште стал, екатерин
буржец Геннадий Питаев (ве
совая категория до 52 кг). 
Его результат — 452,5 кг,

Молодежной газетой «На 
смену!» проведены традици
онные референдумы по опре
делению лучших хоккеистов 
Свердловский области в 'се
зоне 199192 гг.

Лауреатом конкурса мас
теров оранжевого мяча впер
вые стал 31-летний форвард 
армейцев Екатеринбурга Лео
нид Жаров. На втором мес
те — его одноклубник, побе
дитель двух предыдущих 
конкурсов Александр Ямцов, 
на третьем — еще один иг
рок СКА Евгений Опытов'.

В хоккее с шайбой анало
гичный 'Опрос принес Побе
ду 26-летнему форварду 
«Автомобилиста» (Екатерин
бург). капитану команды 
Дмитрию Попову, Вторым 
стал Альберт Ширгазиев. 
третьим — Владимир Ере
мин (оба — «Автомобилист»), 
Напомним, что ранее пухши
ми хоккеистами области при
знавались Илья Чякин — 
дважды (1989. 1'990 гг.) и 
Олег Старков (1991 г.),

4 июля на Центральном 
стадионе Екатеринбурга в 
16 часов состоится проваль
ный матч 37-летнего уралма- 
шевца Виктора Шишкина.

Этот футболист 9а протя
жении 1'9(1) сезонов, с 1973-го 
по 1991 год': выступал в ко
мандах мастеров· был побе
дителем и серебряным при
зером чемпионата СССР (в 
составе минского «Динамо»), 
играл за олимпийскую и на
циональную сборные страны. 
В «Уралмёше» Шишкин сыг
рал 256 матчей и забил 30 
мячей (1974—1977, 1979, 
1989—1991 гг.),

Соперниками в этом мат
че станут команды ветера
нов СНГ. и Екатеринбурга. 
Предполагается, что на поле 
Центрального стадиона вый
дут такие известные мастера, 
как Г. Ярцев. В. Сочнов, Л. 
Якубик. М. Гершкович; А. 
Мирзоян; И; Нетто, В. Гла- 
дилин, В. Радаев, А. Жураз- 
лев-младший (последние трое 
будут играть за уральцев) и 
многие другие;

* * «
Оба матча на выезде про

играли футболисты нижнета
гильского «Уральца»,· вы
ступающие в центральной 
зоне первой лиги чемпиона
та России. В Саратове они 
уступили «Соколу» — 0:1. 
а в Тольятти СТ «Ладе»1 — 
0:2. После одиннадцати 
встреч «Уралец» набрал во
семь очков и занимает шест
надцатое место.

Не в пример Тагильчанам 
качканарский «Горняк» (пя
тая зона, вторая лига) сумел 
в двух встречах на чужих 
полях взять два очка: · В 
Ижевске горняки потерпели 
поражение от местного «Га
зовика» — 0:1. зато в сле
дующей встоече, также в сто
лице Удмуртии, взяли верх 
над «Торпедо» — УдГУ — 
2:1 .(у качканаоцев отличи
лись А. Черных и О. Клеш
нин)., В девяти встречах кач- 
канарцы набрали десять оч
ков и занимают девятое мес
то. А лидирует «Автоприбор» 
(Октябрьский), ѵ котового 
после десяти игр в активе 
пятнадцать очков.

* · фг
В чемпионате Свердлов

ской области сыграно шесть 
туров, что составляет чет
верть дистанций.;' Лидерство 
захватил нижнетагильский 
«Спутник», не потерявший 
еще ни одного очка. Прайда, 
тагильчане встречались не с 
самыми сильными на сегодня 
соперниками; Всего на очко 
отстает единственный пред
ставитель Екатеринбурга в 
Первой группе — РТИ. Тре
тье место занимает верх-ней- 
винский «Строитель». У всех 
команд; входящих в лидиру
ющую тройку, в графе пора
жения стоит гордый ноль. 
После неудач на старте сезо
на несколько поправил свое 
положение ирбитский «Урал», 
еще совсем недавно зада
вавший тон в первенстве 
России среди коллективов 
физкультуры. Одержав две 
победы, ирбитчане перемес
тились на 7-е место. Вооб
ще строгого размежевания 
на лидеров 'и аутсайдеров 
пока нет. Команды достаточ
но плотно оасположились -в 
турнирной таблице, и оаз- 
ность между первым и две
надцатым местом составляет 
всего 5 очков.

Алексей' КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.



Ц/югрышь илелем/іедач 4 ИЮЛЯ

Понедельник

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.50 Программа передач
6.55 Субботнее утро дело-

29 ИЮНЯ

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильм
9.40 «Семейная жизнь».

Худ. фильм (Польша)
11.00 .Новости
15.00 Новости
15.20' «Отдыхай»
15.35 «Джамайка». Худ. те
лефильм. 1-я серия
16.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. Мульт
фильмы
17.00 Программа «Дуслар». 
Поют татарские артисты
1,7.30 «Молоко: от фермы 
до потребителя»
18.00 МОСКВА. Новосуй
18.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. Худ. 
видеоканал «ЛИК»
19.25 МОСКВА, ·' «Смерть 
манекенщицы». Худ. фильм
20,45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
2.1.00 Новости
21.20 «Спортивный уик-энд»
21.40 «Новая студия» пред
ставляет: «Монтаж», «Вест
ники», «Бомонд»
00.00 Нов,рсти
00.40 Футбольное обозре
ние

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей 

, 8.50 Досуг. «Телестройсер-. 
вис»

9.05 «Прокин диада, или
Бег на месте». Худ. фильм
10 30 «Момент истины». На 
вопросы А. Караулова отве
чает О. Ефремов
11.25 Крестьянский вопрос
15.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.40 МОСКВА , «Там-там- 
иовоети»
15.55 «Детский час» (с уро
ком немецк. языка)
16.55 «Педагогика для всех»
17.25 Т.Ин.Ко.
1740 «Азы карьеры»
18.00 «Вести»
13.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Глава 
администраций области ин
формирует.,.
18.35 «7-Й канал»
18.50 МОСКВА. «Судьи». Те
лецикл о Конституционном 
суде России
19.0.0 Программа «Кеннеди, 
Мадонна и американская 
мечта» (США)
19.55 Спортивная карусель
20.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
телебиржа представляет...»
20.15 МОСКВА. «Праздник 
каждый день»
20.30 «Кеннеди, Мадонна и 
американская мечта» (про
должение)
22.00 «Вести»
22.20 «Тихий дом». Ведущий 
С. Шолохов

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте!»
9.40 «Сказку эту поведаю я 

свету». Композиция по поэ
ме ІА. С. Пушкина «Руслан 
и Людмила». 1-я серия
1,0.40 «Художник -Александр 
Иванов»
■11.0І, «Подводный, поиск»

11.1,5 «Ярославна — короле
ва Франции»; Худ. фильм
12.50 «Зебра»
13.55 «Дом кино»
15.25 «Альтернатива»
16155 «Играем Брехта, или 
Карьера Артуро Уи, кото
рого могло не быть». Худ. 
телефильм ' -
19.10 «Поп-магазин»
19.30 Телестанция· «Факт»
1-9.35 «Музыка—детям»
20.05 «Телебиржа»
20.35 «Большие проблемы 
больших городов»
21.20 «Акцент»
21.35 «В. Высоцкий. Песни- 
монологи». .
21.50 Телеигра «Шаробан»
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Мэрия сообщает...»

23.35 «600 секунд»
23.45 «По главной улице с 
оркестром». Худ. фильм
01.20 «Ля Сет». «Джаз в Па
риже». Док. фильм. 2-я се
рия'
02.15 «Столько чувств в на
певе родном»

30 ИЮНЯ

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО!»
5.55 Программа передач
6,00 Новости
6.35 «Утро»
8.50 Утренняя гимнастика
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из се

рии «Богатые тоже плачут»
10.05 «Тяжб» о наследстве». 
Научно-попул. фильм
1,0.35 Мультфильм
10,45 Народные мелодии
1.1.00 Новости
.15,00 Новости
1'5.20 Уроки О. Ивановой
15.35 «Джамайка». Худ. те
лефильм. 2-я серия
16.45 Дневник I Межд. юно
шеского конкурса им. П. И. 
Чайковского
17.05 Худ. телефильм для 
детей «Анна». 1-я серия___
18.00 Новости
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ.· «Ка
нал «М»
19.15 МОСКВА. Худ. теле
фильм из серии «Богатые 
тоже плачут»
20.00 «Тема»
20.45 «.Спокойной ночи, ма
лыши!»
21100 Новости
21.25 КТВ-1 и «Франс ин- 
тернасиональ» представля- 
ют -худ. фильм «400 проде
лок Виржини». 4-я серия
22.15 «Играй, гармонь».
22.45 «Ситуация»
23,15 ЕКАТЕРИНБУРГ,' «Арт- 
шоп». Телеаукцибн
00.90 МОСКВА. Новости
00.40 Телефильм

• КАНАЛ «РОССИЯ».
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых'людей
8.50 Досуг. «Птицы рядом 

с нами»
9.05. «Жил-был доктор»;

Худ. фильм
10.30 Крестьянский вопрос
16.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.10 МОСКВА. «Там-там- 
новости»
16.25 Студия. «Рост». Муз. 
класс. Гитара
1.7.00 «Этот странный' мир»
17.25 «Простор-)-»

' 18 00 «ВёсТй»
18.20 Т.Ин.Кр.
18.35/-^Лирика на- фоне 
итальянского домика»'. Пе
редача 4-я
19.20 Криминальные вести
19.35 «Сам себе режиссер»
20.05 «Судьи». Телецикл о 
Конституционном суде Рос
сии ■
20.15 ЕКАТЕРИНБУРГ Де
путатский канал
20.30 «7-й канал»
21.00 Студия «М и Д». 
Встреча с А. Новиковым^'"
21.40 Телефильм
22.00 МОСКВА. «Вести»
22.30 «Сломанная подкова».
Худ. фильм
23.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Се
годня и ежедневно».. Теле
фильм о Ю. Никулине

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте!»
9.40 «Сказку эту поведаю 

я свету». 2-я серия ■
10,40 «Пенза — моя.' вдох
новительница»
11.05 «Столько чувства в 
напеве родном»
11.35 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
12.05 Мультфильм
13.10 «Пр главной улице с; 
оркестром». Худ. фильм
14.40 Поет В. Малежих
15.10 «Амба». Док теле
фильм
15.35 «С любовью к вам 
Мария Биешу»
16.35 «От и до, но после...». 
Телеигра .«Ключ к успеху»
17.35 «Петрополь»
18.30 «Музыкальный каскад»
19.30 Телестанция «Факт»
19.25 «Иринкин дневник». 
НіЗГчно-популярный фйльм

19.50 «Сказка за сказкой»
20.20 ТО «Область»
21Л0 Мультфильм ■
21.15 «Акцент»
21.30 «Вечерний лабиринт»
22.20 Актуальное интервью
22,30: Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт, спорт; спорт»
23.00 .«Наутилус Помпилиус» 

23.40,«600 секунд»
23.50 ТО «Вертикаль» пред
ставляет: «Среда» в Абха
зии». Передача 1-я
00.20 «Камертон»
01.25 «Александр Невский», 
Худ. фильм
03.10 .«Погі-магази.н.»
03.20 «Ля Сет»:· «Реквием» 
Г. Форе

1 ИЮЛЯ

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

Чембеия

2 ИЮЛЯ

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

; Пьииника ■

3 июля

® КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

газета»

5.55
6.00
6.35
8.50
9100

Программа передач 
Новости 
«Утро»
Утр, гимнастика 
Новости

9.20 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут» 
10.50 Мультфильм
1-1.10 'Научно-попул. фильм
12.00 Новости
14.-10' Предприниматель; «Те
лемикст»
1'4.55 «Блокнот»
15.00 Новости
15.30 Играет । 
трио»
15.50 «Опасный

«Московское

Худ. телефильм'. 1-я 
17.00 Мультфильм 
1-7.10 Худ. телефильм 
на». 2-я серия
18.00 Новости

поворот».
часть

«Ан-

18.25 Студия «Политика» по; 
называет
18,55.. Мультфильм
19,00 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут» 
19.45 Встреча в «Останкино» 
с писателем А. Панченко
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.2.5 КТВ-1 и «Франс интер- 
насиональ» представляют 
худ, телефильм «400 проде
лок Виржини». 5-я серия.
22 20 «Черный ящик»
23.00 Закрытие I Межд. 
юношеского конкурса им. 
П. И. Чайковского
02.35 «Джамайка». Худ. те
лефильм. 1—2-я серии

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 .Досуг. «Домашний 
клуб»
9.10; Студия «Нотабене»
9.50 «Наш сад»
10.20 «Азы карьеры»
.10.35 Студия «Рост». Му
зыкальный класс. Гитара
11.10
42.05
12.40
15:50

«Телеассамблея»
«Складчина»
Крестьянский.' вопрос
ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й

канал»
15.55 . МОСКВА. «Там-там- 
йовости»
1.6.10 Мульти-пульти
16,20 «Детские мечты». Мно
госер. фильм, 8-я серия
16.40 «Музыка в памятниках 
архитектуры»
17.10 Христианская програм-
ма ·. 
17.40 
18.00 
18.20 
бой». 
18140

Т.Ин.КоЦ 
«Вести»! 
ЕКАТЕРИНБУРГ; 
Телефильм' 
«7-й канал»

«Ков-

19.05' МОСКВА. «Версия»
19.20 Парламентский вестник
19.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Пар
тийная позиция». За «круг
лым, столом» представители 
разл. партий и движений 
обсуждают проблемы экон; 
реформ
20.40 «7-й канал»

-26.50 МОСКВА!- ^Сбйта-Бар- 
бара». Худ. телефильм. 57-я
.серия
21,40 «Судьи». Телецикл о 
Конституционном суде Рос
сии
21.50 «Спортивная карусель»
22.00 «Вестй»
22.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Дале- 
кое-близкое»
22.50 «Короли и капуста»,· 
Видеофильм с участием 
команд КВН
23.15 МОСКВА. «Без рету
ши»
00115 Программа «ЭКС»
00.25 Мир спорта глазами 
фирмы «Жиллетт»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9,30 «Здравствуйте»
9.40 «Музыка—детям»
10.10 «Иринкин 
Научно-попул^ 
Мультфильмы

дневник», 
фильм.

1'1:00 
11.10
12.20 
Худ.
1-4:05

«Поп-магазин»
Док. телефильмы 
«Александр Невский».
фильм 
«Фея кукол».

фильм - балет 
1-5.15 «Ветры 
Фильм-концерт 
15150 «Камертон» 
16.50 Киноканал

Теле-

Балтики».

5.55 I 
6.00
6.35 і
8.50 :
9.00 I
9.20 і 
рии I
10.50
11.30
12.00
13.46
14.25 
14.30 
15100
15,20
15.40 
ХУД- 
16.30

Программа передач 
Новости 
«Утро»
Утр. гимнастика
Новости
Худ. телефильм из се
«Богатые тоже плачут» 

Мультфильмы 
Концерт

I Новости 
«Телемикст»

: «Блокнот»
і «Сегодня и тогда» 

Новости
I Мультфильм

«Опасный поворот».
телефильм. 2-я часть
Телеочерк о людях,

потерявших слух (с субтит
рами)
17.05 Худ. телефильм «Ай., 
на». 3-я серия
18.00 Новости
18.20 Детский муз. клуб
19.05 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут»
19.50 «Телезнакомство».
У. Отт беседует с К. Боро
вым

20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 КТВ-1 и «Франс интер- 
насиональ» , представляют 
худ.· фильм «400 проделок 
Виржини». 6-я серия

«Осень»,
«Судь'ба человека». Худ. 
фильм 
18.30 «Вечерний . лабиринт» 
19.30 Телестанция «Факт» 
19.35 «Аленький цветочек».
Мультфильм 

.26115·) «Фаворит»
20.50
21;00
21,15
21.30

«

Слово депутатам
Мультфильм 
«Акцент» 
«Среда» в Абхазии».

Передача 2-я
22.00 «Золотая рыбка»
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт»
23.00

5.55 
6100
6.35 
8.50 
9.00
9.20 
рии

Программа передач 
Новости
«Утро»
Утр. гимнастика
Новости
Худ. телефильм из се- 
«Богатые тоже плачут»

10105 Док. фильм
10.45 Мультфильмы
11.30 Премьера худ. теле
фильма «Плывет, плывеу 
кораблик»
12.00 Новости
12,20 «Клуб путешественни
ков»
13.10 «Кино до востребо
вания». О московском сим
позиуме пр иеигровому кино 
13.40 «Рыцари природы». 
Док. фильм
14.15 Предприниматель. 
«Бридж·:
1'4.40 
14.55 
15:66
1'5,20 
ский
15.50 
Худ.
17.00 
18:00
18.20 
18:50

«Бизнес-класс»
«Блокнот»
Новости

Поет Д. Хворостов-

«Опасный поворот», 
телефильм) 3-я часть 
Детский Муз. клуб 
Новрстй
«Человек и закон» 
«Эмипь из Леннебер-

ги». Худ. телефильм (Шве-

22120
22.40 
23.10
23 40 
00.00 
00.35
01.20
02.10 
ХУД·:

«Фермата»
«Пять колец» 
«Максима» 
«Ситуация» 
Новости 
«Кальвар-шоу»
Актерские посиделки 

' «Опасный поворот». 
телефильм1. 1-я часть

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
8.50 Досуг. «Внимание.: 
маю»
9.05 «Без ретуши»
10.05 «Золотая шпора»
10135 «Белая ворона»

сим-

11.20 «Виниловые джунгли»
11.50 «Улыбнись нам. Гос
поди»
12.20 «Санта-Барбара». Худ, 

телефильм. 57.-я серия

«Немецкая волна»
представляет' «Европейский 
калейдоскоп»'
23.35 «600 секунд»
23.45 «С любовью к вам

имя) 
191.15 
19.25 
ми!»
19.45

Мультфильм
ТВ «Нева»: «Кто с

Фестиваль «Белые

на-

но
чй» в Санкт-Петербурге
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
2.5.30 Мультфильм для взро
слых
21.40 «ВиД» представляет: 
«Поле чудеср, «Музобоз», 
«.Отдыхай», «Муз. час», 
«Матадср». В перерыве — 
00.00 — Новости
01.30 «Опасный 'Поворот». 
Худ. телефильм. 2—З-.я се
рий

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8125 Время деловых людей
8 55 Студия «Нотабене»
9,35 «Пилигрим»

13110
13.20
13.35
13:55 
сказ
15.35

Мульти-пульти 
«Осень жизни»

Крестьянский вопрос
ЕКАТЕРИНБУРГ. «Рас- 

Харлея». Худ. фильм 
«Грибная охота»., Те-

10.30 «Первый тайм»
11.1.5 «Волшебное кольцо». 
Спектакль театра кукол
12.05 
ха»
12.25 
валь

Фольклор. «Повиту-

«СозВуЧйяиі 
Российской

Фестит 
академии

лефильм
15.55 «7-й канал»
16:00 МОСКВА. «Там-там- 
новости»
16.15 Тённис. Уимблдоцский
турнир
17,10 «Первый тайм»
17.25 «.Терминал»
18.00 «Вести»
18.25 ЕКАТЕРИНБУРГ; 
канал»
18.50 
мир»
19.20 
19.35

«7-й

МОСКВА. «Россия и

«Лицом к России»
■ЕКАТЕРИНБУРГ. <«Со

хранить душу живу...»
26.05 «7-й канал»
20.15 МОСКВА. «Судьи»; 
Телецикл о Конституцион
ном суде России
20.25 «Праздник каждый 
день»
20.35 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм, 58-я серия
21125 «Хроно». В мире ав-
то- и 
22.00 
22.20

мотоспорта 
«Вести» 
ЕКАТЕРИНБУРГ.

раллели»
22.40 Телефильм
23.25 МОСКВА.

«Па-

Шоу-
программа А. Буйнова
об.15 Тённис. Уимблдонский 
турнир
01.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. Чем
пионат РОССИИ ПО футболу;
«Уралмаш»
(«Тюмень»); 2-й тайм

«Г еолог»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9,30 «Здравствуйте»
9.40 «Аленький цветочек». 
Мультфильм
10.20 Док. телефильм
11.05 «Для души». «Тарзан 
на Манхеттене». Худ. фильм. 
«Кинотавр-92». Телемузыка 
14.20 «Групповой портрет с 
Кижами». Док. телефильм 
15-10 «Здравствуйте, Оль
ха: Хелло, Ольга»
16110 
17.20 
НИЯ» 
18.40

Док. телефильмы 
«Плоды просвеще-

«Среда» в Абхазии».
Передача 2-я
19.10
19.30
19.35
20.05
20.35
21.05
21.15 
211-30
22.30
22.50
23.00

«Поп-магазин»
Телестанция «Факт» 
фильм-концерт 
Мультфильмы 
«Телебиржа» 
Мультфильм 
«Акцент» 
«Лицом к Европе» 
Телестанция «Факт» 
«Спорт, спорт; спорт» 
«Кар-мэн». «Свето-

Мария Биешу»
00.55 «Для души»'; «Тарзан 
на Манхеттене». Худ. фильм. 
«Кинотавр-92». Телемузыка ।

представление»
23.40 «600 секунд»
23.50 «Дом кино»
01.25 «Для Души». «Коро
левская свадьба». Худ. 
фильм. «О, счастливчик. Ст. 
Садальский». Телемузыка

12.50; «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 58-я серия
13.40 Крестьянский вопрос
16.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.55 МОСКВА. «Там-там- 
новости»
1.7.10 «Простор-)·»
17.40 Т.Ин.Ко.
18.00 «Вести»
18.20
объективе
Телефильм

ЕКАТЕРИНБУРГ. «В
животные».

18.40 «7-й канал»
19.05 МОСКВА. Досуг. «Те
лестройсервис»
19.20 «Белая ворона»
20.05 «Судьи».' Телецикл о
Конституционном 
России
20.15 ЕКАТЕРИНБУРГ.

суде

«7-й
канал»
20.25 МОСКВА. Навстречу
фестивалю «Красная 
щадь приглашает;.,» 
26.50 «Могикане». О.
лашвили
21.20 ЕКАТЕРИНБУРГ.

пло,-

Баси-

«Ка-
нал «М» ,
22.00 МОСКВА; «Вести»
22.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Свет
лая личность». Худ. фильм
23.40 МОСКВА. Теннис.
Уимблдонский турнир

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9 40 Мультфильмы
10:15 Док. фильмы
11.05 «Поп-магазин»
11.15 «Для души». «Коро
левская свадьба». Худ. 
фильм. «О, счастливчик. Ст. 
Садальский». Тёлемѵзыка
14.20 «Вариации на балет
ные темы»
14.50 
15.40 
го»
17.00 
Док.
17.25
18.55

Док. телефильмы 
«Музыка Мравинско-

«Сурок альпийский».
телефильм 
«Дом кино» 
«Фэмили Нэт» пред-

ставляет передачу для де
тей «фабрика счастья»
19,30 Телестанция «Факт»
19.35 «Поп-магазин»
20.15 «Большие проблемы
больших городов»
21.00 Мультфильм
21 15 «Акцент»
21.30 «Среда» в Абхазии».
Передача 3-я
22 00
22.20
22.39
22.50
23.00
23.35
23145
23.55 
Хѵд;
02,20

«Золотая рыбка» 
Акт. интервью 
Телестанция «Факт»

«Спорт; спорт, спорт» 
Муз. новости 
«600 секунд» 
«Встречи с Натали» 
«Все против одного», 

фильм; 1—2-я серии
«Возвращение масте-

ра». Телефильм

вого человека
7,55 Новости
8.30 Утр. гимнастика
8.40 «Спорт для всех»
9.10 «Муз, инструменты и 
их истории». Научно-попул. 
фильм (Германия). «Ксило
фон». 4-я серия
9140 «Как- добиться успеха»
9.5'5 Радио «Труба». Развл. 
программа
10.25 «Центр»
11.05 «НЛО: необъявленный 
визит»
11,35 «Что означают ваши 
имена»
12.50 «Медицина для тебя»
13.30 «Немцы во второй 
мировой войне», Фильм 4-й.
«Отступление на всех фрон
тах» (Германия)
15.00 Новости
15.20 «Голубая стрела». 
Худ. телефильм (Польша)
16.10 Мультфильм
1'6.20 «Оперетта, оперетта»
17.25 «В Мире животных»
1.8.05 Мультфильм «Пчела 
Майя»
1'8.35 «Счастливый Случай»
19.35 «Кек стать звездой!». 
Худ. фильм. 1-я серия
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Как стать звездой!». 
Худ. фильм·. 2-я серия
22.35 «До и после полуно
чи». В перерыве 4— 00.00 —- 
Новости
01.30 «Мелодия Бродвея» 
(США)

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Ретро». М, Кристалин- 
ская
9.00 «Московский бейсболь
ный»
9.30 «Открытый мир»
10.15 «Признание в любви»

110.30 Программа «03»
11.00 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать»
12.15 «Бурда моден» пред
лагает./.»

'12:45 ЕКАТЕРИНБУРГ. Кон
церт
13.50 МОСКВА «Судьи»; 
лецикл о Конституционном 
суде России
14.00 «Осень жизни»
14.45 «Как. жить будем'!»
15.00 «Зигзаг удачи». Теле
викторина
1:6.00 «Все наоборот». Худ. 
филь.м
17.10. Док. панорама
17.40 Досуг. «Внимание: 
снимаю»
18.00 «Вести»
18.20 «к-2» представляет: 
«На экране — Америка».
2-й выпуск
18.56 «Музыка в стиле пеп
си»
19:50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.00 МОСКВА. «ТёЛеас- 
самблея»
20.55. Теннис. Уимблдонский 
турнир
22.00 «Вестй»
22.20 Теннис,.Уимблдонский 
турнир
23.10 «К-2» представляет: 
«Фрак народа», «Абзац», 
«3, 2, 1». Худ. фильм «Го
лос»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 «Групповой портрет с 
Кижами». Док. телефильм,
10.55 «Игла». Худ. фильм
12.10 «Среда» в Абхазии». 
Передача 3-я
12.40 Мультфильм

112,55 «Фэмили Нэт»: «Фаб
рика счастья». Передача 
для детей
13.20 «Большие проблемы1 
больших городов»
14.05 Киноканал «Осень».
«Белое солнце пустыни».
Худ, фильм
15.40 «Романса трепетные 
звуки»
17;00 В эфире ТС-1
17.45 «Сказка за сказкой»
18.15 Мультфильм
19.25 «Ладушкины сказки». 
Передача 2-я
20.40 «Открытый депутат
ский прием». Встреча с 
Г. С. Старовойтовой
21.30 Мультфильм
21.45 «Горячая линия»
22,45 «Экспресс-кино»
23.00 «Звезды Балтийского 
моря»
23.45 «Семейные историй»
23.55 «Люди теряют только 
раз». Док. фильм
00.25 Мультфильм для 
взрослых
00.40 «Загадка Кальмана». 
Худ. фильм. 1—2-я серии
03.15 «Поп-магазин»
03.50 Ночной канал «Нер
жавейка»

5 ИЮЛЯ
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6120 Программа передач
6125 Час силы духа
7,25 Ритм гимнастика
7.55 Новости
8.30 Типаж «Спортлото»
8.40 «Открой шкатулку». 
Док. фильм
9.05 Мультфильм
9.20 «С утра пораньше»
10.05 «Возможно все»
10.35 «Утренняя звезда»
11.25 «Под знаком «я»
12.15 IX Межд. фестиваль 
«Радуга». «В городе Ости
не» (США)
12.50 Киноафиша
13.20 «Марафон-15»
14.00 КТВ-1 и «Франс ин- 
тернасиональ» представля
ют премьеру док. теле
фильма «Заповедники ди
кой: природы». Фильм 5-й
14.30, «Марк и Софи». Худ. 
телефильм. 5-я серия 
(Франция)
15.00 Новости
1.5.15 «Много голосов — 
один мнр»; «Бенг-бенг» 
(Ирландия)
І5.20 Мультфильм
15.25 «Клуб кинопутешест
венников»
1,6.15 «Панорама»
16.55 «Это было, было...»
17.20 Диалог в прямом 
эфире
18.00 «Уолт Дисней пред
ставляет.,.»
19100 Новости
19.15 «Брэйн рйнг»
20.05 Презентация худ. 
фильма «Стэлла» (США)
20.45 «Убегающий ', августу. 
Худ! фйльм
22.00 «Итоги»
22.45 «Телелоция»
23.00 «Виват, Санкт-Петер
бург!»!
00.00 Новости
00.20 Стихи А. С. Пушкина 
читает Д. Журавлев

• КАНАЛ «РОССИЯ»-
8100 «Вёсти» "
8.20 Концерт ансамбля «Бе
резка»
8.50 Чемпионат мира по 
баскетболу среди профес
сионалов НБА
9;50 «Хотите, верьте». .
10.20 «Остров Афродиты»
11.05 «Суперкнига». Мульт
фильм. 19-я серия
11.30 «Аты-баты...»
12.00 «Мегаполис»
12130 «Красная площадь 
приглашает». Открытие фе
стиваля искусств. Концерт 
Хосе Каррераса
15.66 «Зигзаг удачи». Теле
викторина
16.00 Парламентский вест
ник
16.20 «Мама вышла замуж». 
Худ. фильм
17.50 «Судьи». Телецикл о 
Конституционном суде РОС
СИИ
18.00 «Вести»
18.20 «В мире животных»
19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал» ,'
20120 МОСКВА. Теннис.
Уимблдонский турнйр
21.30 «Лясы»
22.00 «Вести»
22.30 «Фуэте». Худ. фильм
00.05 «Рок-кафе»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 «Молдавские эскизы». 
Фильм-концерт
10,30 «Телебиржа»
11.05 «Людей теряют толь
ко раз». Док. фильм
11.35 «Романса трепетные 
звуки»
12.50 «Ля Сет». «Я хочу 
быть индейцем». Худ. 
фильм
14,1.0 «Экспресс-кино»
14.30 «Воскресной лаби
ринт»
1.5.30 «Телекурьер»
16.00 «Жизнь и удивитель
ные приключения Робинзо
на Крузо». Худ. фильм
17.30 «Здравствуй, Ольга. 
Хелло, Ольга»
18.30 «Один день в име
нии Ганнибала»
19.00 «Одиссея Александра 
Вертинского»'. Фильмы 1-й 
и 2-й
20.50 «Альтернатива»
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 Муз. программа
23.50 В эфире группа «Вы
сокая энергия» и Б. Тито- 
мир
00.50 «Пари-прогноз»
01.10 «Игла», Худ, фильм
02.30 «Поп-магазин»
02.40 «Музыка Мравинско-
ГО»

ВТОРНИК, 29 июня
9.00 — Мультфильмы «Май- 
ти-Маус»
9,40 — Худ. фильм «Кон
кретная война»; (боевик)
19.00 — Телеанонс
1910 . — Мультфильмы 
«Майти-Маус»
19,50 -- ТИК-ТАК
19.55 — Художественно/ 
публицистический фильм 
«Нострадамус»
21125 — Реклама+информ.- 
айал'итический выпуск про
граммы ТИК-ТАК’ (повтор 
от 27 июня)
22.00 — Худ. фильм «Кон
кретная война»

СРЕДА, 30 июня
9.00 — Мультфильмы «Май
ти-Маус»
9.40 — Худ. фильм «Экст
ро-2» (фантастический трил
лер)
11110 — Премьера телеви
зионного шоу «Воплощая 
мечту, фильм 4-й
19.00 — Мультфильмы «Май
ти-Маус»
19.40 — ТИК-ТАК
19.45 — Худ. фильм «Экст
ро-2»
21.45 — Премьера Телеви
зионного шоу.' «Воплощая 
мечту», фильм 5-й
21,45 — Реклама г)- ТИК-ТАК 
22.05 — Звезды Голливуда. 
Цикл 4: Вуппи Голберг Худ. 
фильм «Большая пена» (ко
медия)

ЧЕТВЕРГ,- 1 июля
9.00 — Мультфильмы «Май-' 
ти-Маус» '
9.40 — Худ. фильм «Невоз
мутимый» (боевик)
19.00 — Мультфильмы «Май
ти-Маус»
19,40 — ТИК-ТАК
19.45 — Худ. фильм «Не
возмутимый»
2І.30 — Реклама-]-ТИК-ТАК
21.50 — Музыкальная про
грамма телевидения США 
22.20 — Худ· фильм «Горя

чая точка» (эрдтичесхая 
драма)

ПЯТНИЦА, 2 июля
9.00 — Мультфильмы «Май
ти-Маус»
9.40 — Худ. фильм «Город 
ангела» (боевик)
19.00 — Мультфильмы «Май
ти-Маус»
19.40 — ТИК-ТАК
19.45 — Киноафиша.· Веду-' 
щая Елена Маевская 
20.10 — Музыкальный 'эк
ран. Худ. фильм «Кабаре».· 
22.10 — Реклама + ТИК-ТАК 
22130 — Худ. Фильм «Го-" 
род ангела»
00.10 — НОЧНОЙ СЕАНС

СУББОТА, 3 июля
10.00 — Мультфильмы 
10.50 — Худ. фильм «Отро
ки во Вселенной»
19;00 — Мультфильм «Зо
лушка»
20.1.6 — Ретрозал. Худ. 
фильм «Ночи Кабирии» _ - 
21.40 — Реклама
21.50 — Музыкальная про
грамма (ХИТ-ХАОС), вы
пуск 20
22.50 — Худ. фильм «Спон
танное возгорание» (фан
тастика)
00.30 — НОЧНОЙ КАНАЛ. 
Док. фильм «История жур
нала «Пентхауз». Музыкаль
ная программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, I июля
10.00 — Мультфильмы: 
10.40 — Худ. фильм «Бла
годарение. старому /вину» 
(каратэ)
19.00 — Мультфильм «Бем
би»
20.10 — Худ· фильм «Никте 
не Идеален».‘(комедия)
21 40 — Информ.-ана лити
ческий выпуск программы 
ТИК-Т.АК+реклама
22.10 — Видеосериал. Худ. 
фильм «Хэлловин-4» (ужа
сы)

• ·■ «

Телекомпания «КАНАЛ-4» 
принимает, заявки на изго
товление роликов, а, также 
на размещение рекламы, 
объявлений и поздравлений 
по телефону: 550-677.

J2> Ж А ‘

Разместит Вашу рекламу в самых 
оживленных местах города.

* Изготовит и установит металличе
ские конструкции для Вашей рекламы.

* Выполнит художественно-оформи
тельские работы из своих материалов.

* Разработает фирменный стиль).

ТЕЛЕФОН: $7-54-23 (с 9 до 12 ч.).

— 72% “ зарплата по договорам подряда.

— дешево
металлические решетки и двери
(тел.: 234-579)

—- для отъезжающих на Украину —
меняем рубли на купоны

• ш
— есть хорошая работа для

эл. газосварщиков, электромонтажников, монтаж
ников металлоконструкций, слесарей-ремонтников, 
гидравликов.

·-
АДРЕС: Луначарского, 173а—1.

тел. 249-765
ЦНТУ «ЭКО-ЭКС» Л+д.

I ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ гражданам и ерга- 
= низациям окажет юрист В. СЛОБОДИНСКИЙ.

АДРЕС: 620145, г. Екатеринбург, а'я 114 или 
620142, г. Екатеринбург, ул. Белин- 

| ского, д. 149, кв. 89.
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БУХГАЛТЕРСКИ!: БЛАНКИ 
в любом количестве 

по ценам ниже рыночных.
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