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К совести - через штраф
Если путь к сердцу мужчины лежит через желудок, то 

путь по укреплению дорожной безопасности депутаты об
ластного Совета выбрали самый короткий — через штраф
ные санкции. За различные виды нарушений правил до
рожного движения граждане и должностные лица будут 
терять из семейного бюджета от 0,1 до 10 минимальных 
размеров оплаты труда, принятой в Российской Федера
ции. Последняя величина, напомним, равняется 900 рублям.

Так, несоблюдение водителями требований запрещающих 
знаков повлечет наложение штрафа в размере от 0,2 до 0,5 
мин. размера оплаты труда, а управление транспортными 
средствами в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения «потянет» на 5 коэффициентов.

ПОЛНОСТЬЮ РЕШЕНИЕ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА БУ
ДЕТ ОПУБЛИКОВАНО В ПРИЛОЖЕНИИ «ОБЛАСТНОЙ 
ГАЗЕТЫ» — «ВЕДОМОСТЯХ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕ
ПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ» 22 ИЮЛЯ 
т г. А В СИЛУ ОНО ВСТУПИТ 5 АВГУСТА ТЕКУ
ЩЕГО ГОДА. Так что не удивляйтесь, уважаемые водите- 
ли, и держите на всякий случай при себе тугой кошелек. 
А у кого не хватает денег — повторите еще раз правила 
дорожного движения и постарайтесь быть законопослуш
ными гражданами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КОМИССИЯ С ОСОБЫМИ полномочиями
Для полного ее названия 

нужно еще добавить — при 
главе администрации Екате
ринбурга. Появилась она на 

свет божий три месяца назад 
и (в отличие от других мно
гочисленных комиссий) сразу 
же получила права на особые 
попномочия. Почему такая 
привипегия! Этот вопрос и за
дал наш корреспондент пред
седателю комиссии, замести
телю главы администрации по 
вопросам экономики Ана
толию Васильевичу Ишутину.

—■ Круг вопросов, которыми 
приходится заниматься, до
вольно широк. Это и социаль
но-экономическое развитие 
города, и регистрация всех 
предприятий и субъектов 
предпринимательской деятель
ности, и так называемая му
ниципальная экономика, кото
рая должна обеспечивать со
циальные потребности горо
жан. Кроме того, ведем коор
динацию приватизации жилья, 
государственной собственно
сти, как федеральной, так и

муниципальной. Иными сло
вами, мы занимаемся налажи
ванием взаимодействия между 
структурами, от которых зави
сит развитие Екатеринбурга.

Одна из проблем по ста
билизации экономики — это 
обеспечение наличными день
гами взаиморасчетов граждан 
и предприятий, торговли и на
селения. С декабря нехватка 
наличных средств с каждой 
неделей все возрастает. Я не 
буду останавливаться на гло
бальных причинах возникнове
ния кризисной ситуации. Ос
тановлюсь на практических 
действиях, которые проводит 
администрация Екатеринбур
га. Мы пришли к выводу, что 
смягчить последствия в на
лично-денежном обращении 
можно лишь через резкое 
увеличение безналичных рас
четов. Поэтому постановлени
ем № 111 главы администра
ции Екатеринбурга и была 
создана комиссия со специаль
ными полномочиями. В чем 
они заключаются? Глава адми-

нистрации делегировал комис
сии свои полномочия в части 
принятия решений, которые 
смягчили удар, нанесенный 
сутствием необходимых 
личных денежных знаков.

Прежде всего мы решили 
увеличить безналичные рас
четы по месту работы, напри
мер, оплату обедов 
приятии, за покупку 
и продовольствия,

бы
от- 
на-

Сейчас банки ежедневно вы
дают до 40 тысяч чеков.

Принятые комиссией меры 
позволили несколько стабили
зировать выплату заработной 
платы. И мы надеемся, что за 
счет поддержки Центрального 
банка России проблема с на
личными деньгами будет смяг
чена.

КИ-НО: культурная

информация - недельное обозрение

Памятник Демидову
2 июля состоялась пресс-конференция по поводу 

Первой Уральской Демидовской ассамблеи.
29 июня правительство области подписало решение о ее 

проведении с 4 по 9 августа в Екатеринбурге и Нижнем 
Тагиле. Предполагается, что празднование будет способ
ствовать возрождению традиций уральского предпринима
тельства. Эти дни совпадут с Днем -города (Н. Тагила), 
со 150-летним юбилеем музея-заповедника горнозаводского 
село Урала.

Возможно. что работы, выставленные на ассамблее, 
лягут в основу Демидовской галереи. И конечно, апофе
озом празднеств станет закладка памятника Акинфию 
Демидову.

И плюс балет
Одним из самых значительных и заметных собы

тий минувшей недели стал премьерный показ балета 
«Порог пороков».

Хореографическая компания «Балет плюс» предложила 
совершенно оригинальную постановку, как сказали бы кон
серваторы, весьма далекую от классического балета. Ну 
а ".то же можно было ожидать, если либретто великого 
абстракциониста — Кандинского — положено на музыку 
столь неординарным. Альфредом Шнитке? И естественно, 
театр «вынужден» использовать самые что ни на есть не
традиционные пластические средства.

Консерватизму прежних балетных систем «Балет плюс» 
предпочитает хореографический, музыкальный, цветовой 
поиск. "

хореографический, 
И все-таки плюс балет.

Вести из «Велеса»,
без 

” там
По словам председателя «Велеса» В. Н. Архангельского, 

с недавних пор в городе существует тройственный союз, 
вернее, товарищество с ограниченной ответственностью 
«НАС» (первые буквы фамилий его руководителей). В 
этот союз кроме «Велеса» вошло творческо-производст
венное предприятие российского фонда культуры и объе
динение «Сурикова. 31». Цель организации — поддержка 
начинающих художников, литераторов и музыкантов, ор
ганизация некоммерческих выставок. Налажен выпуск от
крыток, буклетов и календарей, чтобы заработать деньги 
для товарищества. Но средств не хватает, поэтому «НАС» 
ищет меценатов.

Для всех заинтересованных лиц сообщаем адрес товари
щества: 620098, г. Екатеринбург, а/я 63.

сомнения, будут любопытны художникам, поэ- 
и всем творческим людям Екатеринбурга.

Проделки мошенников
Любители «Браво» кричали «браво» и готовили де

ньги (сто и сто тридцать рублей за билет, как со
общалось в афише) на концерт этой группы с уча
стием Жанны Агузаровой (США), как было проанон
сировано: «Единственный концерт!»

Прежде чем выложить немалую сумму наличными в 
эпоху дефицита наличности, мы позвонили исполнительно
му директору клуба «Автомобилист» Валерию Николаеви
чу Сологубу (ведь обещалось проведение концерта во 
Дворце спорта), и он категорически заявил: «Концерта не 
будет. Это «утка». С нами никакие переговоры не велись. 
Более того, в те дни, на которые якобы назначен кон
церт, во Дворце спорта будет полным ходом идти подго
товка к ледовому сезону. И вообще в авторитетных кру
гах мне сказали, что Агузарова в бывший Союз приезжать 
в ближайшее время не собирается. Объявления же, про
дажа билетов (кстати, продано было их мало, несмотря 
на большую популярность «Браво» и тем более бывшей 
солштки этой группы) — это все проделки мошенников».

Броши, перстни, шкатулки
...и многие другие изделия из драгоценных камней, 

золота, серебра и платины можно было не только 
увидеть, но и приобрести на ярмарке-аукционе, кото
рая проходила в Екатеринбурге в Доме актера с 3 по 
5 июля.

Ее организаторы. — акционерное общество ^Евроазиат
ская компания», акционерные объединения «Ювелирное 
искусство Урала» и «Торговый дом уральского камня». 
Здесь можно было заказать изделия по каталогам, про
дать, купить, обменять продукцию, заключить взаимовы
годные контракты

На ярмарке представили свой товар многие частные кол
лекционеры, кооперативы, малые предприятия и большие 
госидап твенные предприятия.

ПОДБОРКУ ПОДГОТОВИЛИ Марина РОМАНОВА.
Наталья ПОДКОРЫТОВА И

Елена ЗОРИНА.

за
детские

пробле- 
всех, —

на прод
товаров 

плату 
коммунальные услуги,
сады и т. д.

Но самая большая 
ма, которая затронула 
это внедрение в качестве пла
тежных средств на территории 
города и области чеков «Рос
сия». Сейчас практически на 

всех предприятиях 40 процен
тов заработной платы вы
дается этими чеками. Иного 
выхода у нас пока нет. И если 
в мае в третьей декаде 
суточный объем 
чекам 
мерно 
то во 
достиг

еже- 
продажи по 

«Россия» составлял при- 
10 миллионов рублей, 

второй декаде июня он 
почти 30 миллионов.

— Среди финансистов хо
дят слухи, что идет перерас
пределение наличных денег 
между банками.

— Да, в мае был такой слу
чай. За два дня мы 
центрировали довольно 
шую сумму. Надо было 
считаться с 
Больше такой 
проводили, 
ла решение: 
вая выплату пенсий, 
людям и 
тем более что по некоторым 
банкам задолженности доволь
но высокие.

скон- 
боль- 

рас- 
пенсионерами.
операции не 

Комиссия причи
не приостанавли- 

выдавать 
заработную плату,

— Существуют ли приорите
ты в выплате зарплаты!

— Наличные деньги, которые 
поступают из Центрального 
банка России, направляются: 
на выплату пенсий, в банки, 
где наибольшая задолженность 
по выплате заработной платы. 
Например, в июне ситуация 
сложилась так: чтобы в сен
тябре не сорвать начало учеб
ного года, необходимо было 
выплатить учителям зарплату и 
отпускные. Кстати, снизили им 
и оплату чеками с 40 процен
тов до 20. Кроме того, у нас 
есть предприятия, которые по 
технологическим 
уходят в отпуск 
тивом. Их тоже 
пенить деньгами.
приятия (хлебокомбинаты, 
комбинаты и т. д.), 
зависит жизнеобеспечение го
рода. При распределении 
средств это тоже приходится 
учитывать.

— И последнее. Люди упор
но говорят о том, что некото
рые предприятия, магазины не 
сдают в банки наличные день
ги.

причинам 
всем коллек- 
нужно обес- 

пред- 
, мол

от которых 
жизнеобеспечение 
При

Праздники

— Ситуация такова. Часть 
юридических лиц осуществля
ла расчеты с партнерами 
личными денежными 
вами. Теперь Указом Прези
дента от 14 июня все расчеты 
между юридическими 
должны проходить только 
безналичному расчету. В Ека
теринбурге мы проверили 
80 предприятий и организа
ций торговли различных форм 
собственности. Около полови
ны имели либо неустановлен
ные лимиты кассовой налич
ности, либо большое количе
ство наличных денег по кассо
вым остаткам и не сданных в 
банк.

на- 
средст-

лицами 
по

— Какие же меры будут 
приняты к укрывателям!

— Документы проверки 
передали 
комиссии 
сения 
штрафов.
ма штрафа — до 20 месячных 
заработанных окладов. И такие 
проверки мы станем продол
жать. В конце концов надо на
водить порядок в финансах и 
экономике города.

мы 
в административные 
районов для выне- 

админ истратив ных 
Максимальная сум-

Станислав ВАГИН.

главы администрации
Свердловской области

от 29.06.92 г. № 119 г. Екатеринбург
О ПОРЯДКЕ ВЫВОЗА ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
ии?игРДЛ0ВСК0И ОБЛАСТИ В ГОСУДАРСТВА - ЧЛЕ
НЫ СНГ

СЛУЖБА —ДНИ И
Большой праздник милиции 

состоялся в прошедшие вы
ходные в Центральном парке 
культуры и отдыха им. Мая-

новского. В показательных вы
ступлениях 
сотрудники 
ной охраны.

приняли участие 
ОМОНа, пожар- 

ГАИ, курсанты.

н
НОЧИ

а снимке: на высгав- 
милицейской и пожарной 

техники—демонстрация специ-

альных средств и средств ин
дивидуальной защиты.

Фото С. САВИНА.

В Харбине (Китайская Народ
ная Республика) несколько дней 
находилась официальная деле
гация Свердловской области, ко
торую возглавлял заместитель 
председателя правительства об
ласти В. И. Задорожный. С 
ним по возвращении делегации 
на родину встретился спецкор 
нашей газеты.

— Василий Иосифович, како
ва цель столь дальнего визита 
свердловчан?

— Вот уже’ третий раз в 
Харбине для расширения торгово- 
экономических связей с Росси
ей и странами Восточной Евро
пы проводилась международная, 
ярмарка, собравшая в этом го
ду 18 стран. Наша область еже
годно участвует в ярмарке. Вот 
и на этот раз вместе с офици
альной делегацией Харбин по
сетили представители ряда круп
нейших промышленных предпри
ятий области, таких, как пер
воуральский «Хромпик», ека
теринбургские «Пневмостройма- 
шина», «Вектор», домострои
тельный комбинат, сысертский 
«Гидоомаш», руководители ком
мерческих структур. Всего бы
ло заключено сделок по взаим
ному товарообороту на общую

Так
кон- 

вполне

сумму 10 млн; долларов, 
что результаты деловых 
тактов можно считать 
положительными.

— Как известно, летом про
шлого года в Екатеринбурге по
бывала правительственная де
легация Харбина и было заклю
чено соглашение об установле
нии побратимских связей меж
ду Харбином, крупным эконо
мическим центром провинции 
Хэйлунцзян, и Свердловской об
ластью. Во время визита, есте 
ственно. затрагивались вопро- 
ты укрепления связей. Что мо
жно сказать об уровне наших 
дружеских отношений?

— В прошлом .году были под
писаны протоколы о торгово- 
экономическом и культурном 
сотпчлничестве между нами. И 
потому наш визит стал своеоб-

На основании порядка оформ
ления лицензий на вывоз про
дукции и товаров из Россий
ской Федерации в независимые 
государства — члены Содруже
ства Независимых Государств, 
утвержденного Министерством 
торговли и материальных ре
сурсов Российской Федерации 
24 января 1992 г. № МГ-1. раз
решения первого заместителя 
Председателя правительства 
Российской Федерации Гайда
ра Е. Т. № ЕГ-П11-22022 от 

11.06.92 г., а также письма 
№ 345 от 3.06.92 г. Министер
ства торговли и материальных 
ресурсов установить следующий 
порядок вывоза из Свердловской 
области лицензируемых товаров 
в государства — члены СНГ:

1. Вывоз лицензируемой про
дукции осуществлять только при 
наличии лицензий. Выдача ли
цензий осуществляется:

— на объемы, предусмотрен
ные межправительственными со
глашениями (по квотам) — ком
мерческо-посреднической ком
панией «Свердловскглавснаб» 
(Суставов П. Н.);

— на продукцию сверх объе
мов. предусмотренных межпра
вительственными соглашениями, 
а также неквотируемую — ко
митетом материальных ресурсов 
администрации Свердловской 
области (Чердынцев В. А.) с 
участием комитета по лесу 
(Гирев Г. М.). При этом должно 
соблюдаться условие первооче
редного выполнения обяза

ло поставкам в соот
ветствии с межгосударственны
ми соглашениями.

Постановление 
области N5 8П от 
порядке вывоза 
продукции в государства ’ СНГ 
за пределы Свердловской обла
сти» считать утратившим силу.

2. Комитету материальных ре
сурсов (Чердынцев В. А.) и 
КПК «Свердловскглавснаб» (Су
ставов П. Н.) организовать' ра
боту по выдаче лицензий пред
приятиям области.

3. Руководителям предприя
тии и организаций независимо 
от организационно-правовой 
формы собственности, осуще
ствляющих поставку в государ
ства — члены СНГ. обеспечить 
предоставление ежеквартальной 
отчетности в КПК «Свердловск- 
глаевнаб» и комитет материаль
ных ресурсов об отгрузке про
дукции по выданным двотам и 
лицензиям.

4. Установить 
1.07.92 г. оплату 
мые лицензии

правительства 
13.01.92 г. «О 
лицензируемой

начиная с 
за выдавае- 
в размере

МОСТ ДРУЖБЫ
Свердловская область — Харбин. Г од спустя

разным подведением итогов пер
вого года нашего сотрудничест
ва.

Свердловская область занима
ет ведущее место в торговом 
балансе Харбина. Наш товаро
оборот уже сейчас достиг вы
сокой отметки 130 млн. швей
царских франков. Китайцы по
ставляют товары народного по
требления — промышленные, 
швейные, продукты питания — 
тушенку, сахар и т. д. Они го
товы поставлять нам зерновые— 
пшеницу, кукурузу, сою. Мы 
подписали договор о намерени
ях. Делегация Харбина прибыва
ет в этом месяце к нам. что
бы с объединением «Хлебопро
дукты» обсудить конкретные 
цены и сроки поставки.

В области создано несколько 
совместных предприятий, есть 
договоренность о выпуске де
фицитной у нас продукции. И 
что очень ценно, у обеих сто
рон есть стремление внедрять 
новые перспективные техноло- 

. гии, а это значит, что появит
ся современное оборудование, 
обеспечивающее высокое каче
ство продукции.

Стоит упомянуть, что Качка
нарским ГОКом, рядом научно- 
исследовательских институтов об
ласти совместно с китайцами 
создано СП по поставке им ока
тышей. Создано совместное 
поедприятие на «Хромпике», в 
«Уоалбытпроме»...

Китайская сторона заинтере
сована в создании совместного 
завода по пооизводству чугуна 
с применением окатышей, со
трудничестве в области техни
ки и технологии изготовления 
алюминиевой фольги, в органи
зации прозводства овощей и оо

Из дальних странствий
возвратясь

здании СП по выращиванию 
скота в области и строительст
ве перерабатывающего комп
лекса продуктов животноводст
ва в Харбине, в производстве 
кирпича, цемента и других строй- 
материалрв, производстве транс
форматоров тока. инвалидных 
колясок, термосов, шампуней, 
полотенец, косметических набо
ров, пуховых изделий, велоси
педов. одежды и т. д.

— Соглашение предусматри
вает также сотрудничество в 
областях науки, медицины...

— Центры китайской медици
ны открыты и успешно работа
ют в Екатеринбурге, Перво- 
уральске, Краснотурьинске. На
мечается открытие подобных 
медицинских учреждений в Ни
жних Сергах и Верхней Пыш
ме, и еще в Екатеринбурге. Ки
тайская сторона готова к раз
витию сотрудничества в этом 
направлении. Что касается на
уки, то уже заключен контракт 
между Уральским отделением 
Российской Академии наук и 
зоной развития продукции выс
шей техники Харбина о созда
нии совместной компании по 
разработке новой техники и 
передан в правительства обеих 
стран,1

Кроме того, устанавливаются 
связи между нашим Централь-, 
ным универмагом и универма
гом «Чурин» в Харбине, плани
руется открытие китайских ма-

газинов в городах области. Про
сто трудно перечислить все, 
что планируют обе стороны.

Деловых людей, конечно 
же, заинтересует сообщение об 
открытии прямых транспортных 
связей между Екатеринбургом 
и Харбином. На какой стадии 
решение этого вопроса?

— Свердловским авиапред
приятием и управлением меж
дународных и внешнеэкономи
ческих связей решены все во
просы с правительством Рос
сии по открытию воздушной 
линии между двумя нашими го
родами. Теперь дело за китай
ской стороной, которая также 
ходатайствовала об этом перед 
своим правительством. ~ 
тельное решение будет 
на правительственных 
ворах двух сторон. Что 
ся железнодорожного 
ния, то ведутся переговоры 
специальном 
в поезде Москва — Пекин.

— Растет уровень наших эко
номических отношений, а как 
можно охарактеризовать наши 
дружеские связи в области 
культуры, спорта, туризма?

— Начну с того, что трудно
сти общения из-за отсутствия 
специалистов-переводчиков, ко
нечно х?е, сказываются. Вот 
почему, в двух вузах и средней 
школе в Екатеринбурге нача
лось изучение китайского язы
ка, чтобы ликвидировать этот

Оконча- 
принято 
перего- 
касает- 

сообще- 
о 

прицепном вагоне

большой пробел, мешающий 
контактам сторон. Но, несмот
ря на сложности, отношения эти 
развиваются. Так, Уральский 
русский народный хор совер
шил гастрольную поездку в Ки
тай, в Харбине побывали наши 
кинематографисты, делегация 
телевидения, команда по ушу, ве
тераны хоккейной команды «Ав
томобилист» провели ояд мат
чей в городе-побратиме.

С ответными визитами в Ека
теринбурге побывали народ
ный ансамбль из Харбина, в 
фестивале детского творчества 
принял участие детский ан
самбль. Планируются в этом ме
сяце первые туристские поезд
ки в Харбин, между управлени
ями культуры Харбина и обще
ствами дружбы заключены со
глашения о сотрудничестве.

Возвращаясь к сотрудниче
ству в области экономики, не 
могу не задать вопрос о фор
ме взаиморасчета. Китайцы, как 
и западные торговые партнеры, 
заинтересованы только в полу
чении от нас сырья или гото
вы закупать у нас продукцию 
промышленных предприятий?

Наше сырье нужно всем, 
я здесь не открою Америки. Но 
дело в 
рынок 
только 
тайская 
хорошо 
ностях. 
потому 
предприятий области и каталог 
выпускаемых ими изделий. Кро
ме того, если переходить толь
ко на поставку сырья, то из 
торговых партнеров выпадает 
областной центр — Екатерин
бург, естественно, не распола-

том. что на китайский 
можем предложить не 
сырьевые ресурсы. Ки- 
сторона недостаточно 

знает о наших возмож- 
мы в этом убедились, а 

предложили список

2000 (две тысячи) рублей. 
Указанная сумма перечис
ляется на внебюджетный счет 
администрации Свердловской 
области № 749905 в ЕРКЦ 
г. Екатеринбурга. Выдачу 
лицензий производить толь
ко при наличии платежного 
поручения или квитанции об 
уплате.

5. Комитету материальных 
ресурсов (Чердынцев В. А.) 
с целью организации рабо
ты по качественному и опе
ративному оформлению и 
выдаче лицензий создать в 
структуре комитета лицен
зионную группу.

6. Управлению Дома Со
ветов (Воронков В. И.) обес
печить группу по выдаче ли
цензий производственными 
комнатами, телефонами, ком
пьютерной техникой. Решить 
вопрос по пропускному ре
жиму представителей пред
приятий, оформляющих ли
цензии.

7. Руководителям управле
ния Свердловской железной 
дороги (Колесников Б. И.), 
ПО «Свердловскавтотранс» 
(Федотов Г. Д.). свердлов
ского авиаотряда (Скура
тов С. Н.), управления внут
ренних дел Свердловской об
ласти (Демин В. А.), управ
ления внутренних дел на 
транспорте (Перваков А. М.) 
обеспечить выполнение п. 1 
данного постановления.

8. Довести до сведения, 
что в соответствии с поста
новлением правительства 
Российской Федерации Иг 92 
от 29.12.92 г. «О порядке по
ставок в 1992 г. отдельных 
видов продукции и товаров 
из РСФСР в государства — 
члены СНГ» все товары, за
держанные органами, осу
ществляющими контроль за 
соблюдением порядка выво
за товаров за пределы Свер
дловской области, переда
ются территориальным опто-

. во-посредническим и торго
вым организациям для реа
лизации их на внутреннем 
рынке. Средства, 
ные от реализации 
ных товаров. за
произведенных расходов, за
числяются в доходы респуб
ликанского бюджета РФ и 
областного бюджета равны
ми долями.

9. Постановление вступает 
в силу с момента опублико
вания в печати.

В. Г. ТРУШНИКОВ, 
заместитель главы 

администрации.

получен- 
указан- 

вычетом

тающий сырьем. Значит, что
бы развивать тесные побратим
ские отношения. необходимо 
учитывать интересы города. А 
он многое может дать. К при
меру, в Китае много нашего 
оборудования, запасные части 
к которому изготовляются на 
заводах Екатеринбурга.

Что касается оплаты, то свою 
продукцию китайцы готовы про
давать за рубли.

— Кроме сугубо ,,..,ювь,. 
встреч, что интересного было в 
программе пребывания делега- 
ции в Китае, что вам показа
лось заслуживающим внимания?

— Нас не ограничивали в по
сещении интересующих 
предприятий. Мы побьтвали
заводе электрооборудования, на 
фармзаводе, других пре/йтбияти- 
ях Харбина. Делегация помети
ла Пекин, где в расрийском 
торгпредстве вела переговоры 
о том, чтобы в состав его был 
включен торговый представи
тель области (одного и только 
в Харбине явно недостаточно). 
Свердловская область■заинтере
сована в расширении связей не 
только с севером Китая, но и 
с его внутренними и южными 
провинциями, и такая догово
ренность была достигнута.

Что касается впечатлений, то 
поражает обилие товаров 
родного
мышленных 
ных. многие 
ступают из Гонконга. 
китайцев развивать международ
ный туризм, привлекая в свою 
страну как можно больше ино
странцев, для чего строятся в 
новых микрорайонах 4—5-звез- 
дочные отели, желание разви
вать малый и соедини частный 
бизнес, под который отдаются 
освобождающиеся помещения. 
Надеюсь, наш визит будет спо
собствовать дальнейшему ук
реплению российско-китайских 
связей.

нас
на

на- 
потребления — про- 

и продовольствен
на которых по

желание

Интервью взял 
Николай КУЛЕШОВ



№ 44, 10 июля 1992 года

Местная власть

АВАРИЙНАЯ
СЛУЖБА

АСБЁСТ. Если у нас нет 
возможности влиять на эко
номическую политику пра
вительства России, будем 
сами активнее в решении 
городских проблем — так 
решили народные депутаты 
Асбёстовского городского 
Совета. Решили и учредили 
«горячий» телефон, который 
работает-по выходным дням.

«Прорвался водопровод», 
«не Завезли хлеб в мага
зин». .«отключили электро
энергию»- — эти и другие 
насущные проблемы опера
тивно-, решают дежурные де
путаты..-': .

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
КРАСНОУФИМСК. Ма

лые Советы городского и 
районного Советов народных 
депутатов 30 июня провели 
совместное заседание. Сре
ди рассмотренных вопросов 
были очень злободневные: 
о выпуске.товаров народно
го потребления на предприя
тиях города и района, о ра
боте общественных форми
рований по укреплению пра
вопорядка В городе и районе.

Такие совместные заседа
ния проводятся здесь не 
впервые — жизнь подтверж
дает Настоятельную необхо
димость 'такой формы ра
боты.

НЕ ВСЕ
ДОПЛЫЛИ

ГАРИНСКИЙ РАЙОН. 
1 июля сессия Гаринского 
Совета -приняла отставку 
А. Я. Смолина, При обсуж
дении этого. вопроса депута
ты выразили озабоченность 
тем, что конфронтация и не
согласованность в действиях 
Совета и администрации 
пользы району не принесут.

Обязанности председателя 
Совета депутаты возложи
ли — до очередной сес
сии — на П. М. Молозино- 
ва, заместителя председате
ля райсовета.

На сессии рассмотрены 
и другие вопросы: о работе 
малого Совета между сес
сиями, утвержден бюджет, 
заслушан отчёт постоянной 
комиссии по здравоохране
нию. народному образова
нию. куодуйе. и спорту.

Примечательно, что сессия 
с 30 июня была перенесена 
на 1 июля? из-за бёздорожья 
и аварии катера часть депу
татов не смогла прибыть к 
сроку.

НА
ОБНОВЛЕННЫХ

ПОЛЯХ
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Депу

таты Пригородного района 
на очередной сессии анали
зировали ход реорганизации 
совхозов и проведения зе
мельной реформы в районе.

Из четырнадцати совхо
зов сегодня реорганизовано 
два. На базе совхоза «Баш- 
карский» . -создано четыре 
самостоятельных товарище
ства — «Старая Башкарка», 
«Славяночка», «Луговское» 
и крестьянско-фермерский 
союз «Дружба».

В товарищество с ограни
ченной ответственностью 
преобразован совхоз «Ви- 
симский». Товарищество ра
ботает, на договоре с НТМК.

Готова документация еще 
по двум .совхозам — «Ни
коло-Павловскому» и «Побе
де». К концу года будут за
вершены подготовительные 
материалы по другим хозяй
ствам.

ЧИСЛОМ ПОМЕНЕЕ
ИРБИТ. Депутатам город

ского Совета на днях пред
ложена ■ анкета, суть кото
рой — вопрос о реорганиза
ции постоянных комиссий: 
из 11 комиссий Совета не
которые не- работают или 
работают ■ неэффективно 
по приуин® изменившейся 
срциальнс^акономичёской си
туации. Предполагается со
кращение их числа. Новых 
комиссий предлагается толь
ко шесть:

— п'о труду и социальной 
защите:'

— по вопросам привати
зации и контролю за уп
равлением муниципальным 
имуществом:

— по здравоохранению, 
соцобеспечёнию и экологии;

— по социальным вопро
сам;

— по социально-экономи
ческому развитию, финан
сам. вопросам цен и бюд
жету города:

— мандатная и по вопро
сам права и самоуправле
ния.

Многие депутаты город
ского Совета уверены, что 
с уменьшением количества 
комиссий изменится качест
венное содержание их рабо
ты.

Информация подготовлена 
специалистами отдела по 
работе Советов облсОвета и 
ооготпел» областной адми
нистрации.

РЕШАТЬ проблемы государ
ственного строительства нё 
эпохальном уровне со време
нем вошло в наш националь
ный характер. При этом пери
одически не хватало то кадров, 
то денег, то времени, а боль
шей частью — того и другого. 
Кадровые проблемы предки ре
шали, приглашая варягов, ре
формы Петра Великого пода
рили нам звонкий конвертиру
емый рубль, который был не 
хуже западного талера-ефим
ка, и подготовленные к новой 
экономике европейские кадры 
косяком пошли на Русь. А вре
мени, к сожалению, России ни
когда не хватало. По этой при
чине практически ни одна оте
чественная реформа нс была 
проведена в спокойной эволю
ционной обстановке. Быть мо
жет, потому жизнь в России 
нс имеет твёрдых традиций и 
так непредсказуема.

Сегодня у нас вновь нет 
подготовленных кадров, спо
собных решать экономические 
задачи любого уровня, отсутст
вуют деньги, чтобы эти кадры 
купить, и опять катастрофиче
ски нс хватает времени. В от
личие от послевоенной Герма
нии, где был разрушен про
мышленный потенциал, наша 
экономика еще находится на 
сравнительно высоком уровне, 
снижение которого происходит 
достаточно быстрыми темпами. 
И если немцы очень скоро 
смогли почувствовать увеличе
ние пайка, то мы пока болез
ненно ощущаем ухудшение 
жизненных условий, принимая 
за точку отсчета уровень по
требления эпохи «развитого за
стоя». Таким образом, время 
играет против нас.

Кадровый голод ощутился 
уже в период проведения I 
Съезда народных депутатов 
России, когда и после третьего 
тура Ельцин нс набрал необ
ходимого числа голосов, тре
буемого для избрания его на 
пост Председателя ВС России. 
Демократы перебрали тогда 
все Мыслимые' и немыслимые 
кандидатуры на этот пост и, к 
своему огорчению, столкнулись 
с фактом безальтернативности 
ситуации. Именно оттуда тя
нется ниточка кадрового голо
да реформы. Назначения в 
местные и областные исполни
тельные органы власти, кадро
вые перетряски в центре еще и 
еще раз продемонстрировали 
острую нехватку новых профес
сионалов, способных работать 
в условиях конкурентной борь
бы. По этой причине в конце 
прошлого года российское ру
ководство пришло к выводу о 
необходимости системного под
хода к решению кадровой 
проблемы путем централизован
ной подготовки государствен
ных чиновников-профессиона
лов в системе кадровых цент
ров, развернутых в короткое 
время на базе бывших ВПШ.

Однако пройдет минимум че
тыре-пять лег, пока будет пер
вый выпуск специалистов-уп
равленцев, к сожалению, спо
собных на первых порах занять 
только нижние ступени лестни
цы государственного управле
ния. И вновь обстановка за
ставляет искать таланты-еймо- 
родки и готовить их на уско
ренных курсах.

Второй особенностью госу
дарственного строительства в 
переходный период является 
сильное отставание обществен
ного сознания от потребностей 
экономического развития стра
ны и построения демократиче
ского правового государства. 
Призывая к радикальным пере
менам, общество не имеет да
же гипотетического инкубато
ра, где бы выращивались Но
вые люди, с новым цивилизо
ванным восприятием окружаю
щего Мира. Ломка обществен
ного сознания — весьма болез
ненная операция, неизбежно

Сообщаем Приватизация: первые итоги
подробности

Фонд имущества Свердлов
ской области провел 23 июня 
семинар-совещаниё для ра
ботников органов приватиза
ции Свердловской области. Се
минар был проведён на Ека
теринбургской фондовой бир
же. Присутствовали председа
тели и сотрудники комитетов 
по управлению госимуществом, 
фондов имущества городов и 
районов области, территори
альные представители област
ного комитета по управлению 
госимуществом.

В программе семинара-сове
щания были выступления веду
щих сотрудников фонда иму
щества и комитета по управ
лению госимуществом области, 
обсуждение правовых, финан
совых вопросов приватизации, 
проведения аукционов и кон
курсов, информационно - рек
ламной деятельности фонда,

КОЛХОЗЫ РАЗГОНИМ, ВЕРНЕМ ПОМЕЩИКА...
У крестьян складывается впе

чатление, что иные реформа
торы стремятся воссоздать 
феодальное землевладение, 
ратуя за немедленную куплю- 
продажу земли. К такому вы
воду пришли аграрники на со
стоявшемся 3 июля в Доме 
Советов семинаре, посвящен
ном вопросам собственности 
на селе.

Деревенские жители, как 
известно, й6лее консерватив

сопровождающаяся резкой По
литизацией и поляризацией Об
щества, чревата в своих край
них проявлениях гражданской 
войной.

Однако поляризация общест
ва и отсутствие реальной мно
гопартийности Определили по
литическое состояние россий
ского парламента, которое, ве
роятно, наиболее Точно можно 
квалифицировать как парла
ментский кризис.

Это подтверждают изыска
ния аналитиков, ск'рупулёзПб 
изучающих результаты голосо
ваний депутатов. До последне
го момента радикальные реше
ния принимались после ожес
точенной политической борьбы 
с минимальным перевесом де
мократического крыла, что не 
позволяет определить гёнёраль-

пишиятвнмаимман

Поиски, проблемы, решения

РОКОВЫЕ
ВОПРОСЫ 

РОССИЙСКИЕ
ный политический курс Страны. 
Ни одно сколь-нибудь серьёз
ное реформистское решение ру
ководства нс может быть при
нято без оглядки на напираю
щее красно-коричневое крыло 
парламента, поддерживаемое 
люмпенизированной частью 
масс, партийной Номенклатурой 
и теневой экономикой, сущест
вовавшей в недрах социалисти
ческой системы хозяйствования. 
В этих условиях нет возмож
ности для формирования кон
структивной оппозиции, кото
рая, объединившись с ради
кальной частью, должна про
тивостоять реакции.

Все это неизбежно наклады
вает отпечаток и на законо
творческую деятельность пар
ламента. Очень мало правовых 
актов выхолит из недр законо
дательного органа власти не 
изуродованными принципом «и 
нашим, и вашим». Причём по
иски согласия заводят депута
тов так далеко, что половинча
тый .характер носит и сама 
концептуальная основа многих 
законодательных актов. Сле
дующая генерация депутатско
го корпуса — хотелось бы на
деяться. более целостная в по
литическом плане, — неизбеж
но будет вынуждена основа
тельно перерабатывать создан
ную нами правовую основу ре
формы.

В условиях парламентского 
кризиса принятие законода
тельным органом решений 
очень часто зависит от голосов 
наименее политизированной и, 
как правило, весьма слабо под
готовленной к профессиональ
ной политической Деятельности 
группы депутатов, которых 
еще «основоположники» назы
вали «болотом». По-видимому, 
ленинский тезис о кухарке, уп
равляющей государством, глу
боко ошибочен, как, впрочем, и 
многие другие его новации.

К одной из таких, казалось 
бы, неоспоримых идей народо
властия относится и идея Со
ветов.

За эти годы народ на прак
тике убедился, что Советы из
начально задумывались для ле
гитимизации власти компартии,

вопросы акционирования, об
мен опытом, выступления уча
стников совещания, обсужде
ние нестандартных проблемных 
ситуаций, возникающих в ходе 
приватизации.

Фонд провел анкетирование 
участников. Из 56 территорий 
присутствовало 38. Не были 
представлены города Алапа
евск, Ивдель, Кировград, Ниж
ний Тагил, Нижняя Тура, Се- 
вероуральск, Свердловск-44, 
районы Ачитский, Гаринский, 
Ирбитский, Каменский, Приго
родный, Пышминский, Слобо
до-Туринский, Серовский, Табо- 
ринский, Шалинский.

Опрос показал, что работа 
по приватизации госимущёсТ- 
ва в области еще не набрала 
необходимые темпы.

Фонды имущества в области 
только начинают создаваться. 
Стаж работы председателей 
комитетов невелик,

До 6 месяцев: в городах — 
8 человек, районах — 8.

ны и не хотят видеть среди 
собственников земли пришлых 
людей со стороны. Поэтому 
их не вдохновляют программы 
ни Руцкого, ни Попова о на
делении каждого жителя стра
ны сертификатом на право 
владения землей. Не нравит
ся крестьянам (во всяком слу
чае, так прозвучало на семи
наре) и сама идея делить зем
лю на физических лиц, по
скольку это приведет к боль
шому переделу, во-первых, к 

придания ей видимости народ
ности и законности.

Осознание на практике невоз
можности осуществить полно
ценное народовластие через 
Советы привело к мысли об их 
реформации, не дожидаясь но
вых выборов, через создание 
так называемых малых Сове
тов, что в какой-то мере при
ближает нашу систему пред
ставительной власти к европей
скому образцу.

Вместе с Тем идеи парла
ментаризма в России тоже са
мобытны и создают впечатле
ние, что опыт человечества нам 
недоступен. Поистине чудовищ
ный четырёхэтажный монстр 
законодательной власти взра
щён перестройкой: съезд — 
Верховный Совет — Президи
ум ВС и, наконец, над этой 

конструкцией — его Предсе
датель, который всё больше 
выступает как начальник Выс
шего законодательного органа 
страны

Под призывы к цивилизован
ному разделению Властей соз
дана ситуация борьбы за 
власть между Президентом н 
Председателем ВС, поскольку в 
данной парламентской конст
рукции законодательный орган 
перестал быть интегральной 
единицей, уравновешивающей 
исполнительную власть, и где 
Председатель ВС присвоил се
бе эти интегральные функции.

Весьма специфичен и депу
татский корпус всех .уровней. 
С одной стороны, это люди, 
пришедшие в политику в ре
зультате борьбы с монополией 
на власть КПСС на волне ее 
отрицания, несущие в себе на
чало разрушения, которые бы
ли морально готовы к длитель
ной борьбе за командные вы
соты и плохо ориентированы 
на созидательное государствен
ное строительство. С другой 
стороны, депутатский корпус 
избирался в отсутствие влия
тельных партий, способных воз
главить политическое переуст
ройство страны. Таким обра
зом, когда власть в августе 
вдруг свалилась в руки разно
мастной, плохо организован
ной массы реформаторов, они 
попросту растерялись и не бы
ли готовы к организованной 
разработке и реализации це
лостной программы коренного 
реформирования страны.

Судебная ветвь власти пока 
еще находится в стадии орга
низации и становления. Однако 
и здесь мы идем своим само
бытным путем, создавая Кон
ституционный суд без... Консти
туции.

Исполнительная власть. 
Именно здесь сосредоточено 
то сплетение страстей, которое, 
по сути, сегодня и является ге
нератором реформистских кон- 
вул ьсий.

При формировании исполни
тельной власти из-за неблаго
приятной для реформаторов 
расстановки политических сил 
был осуществлен принцип со

До 1 года: в городах — 6, 
районах — 3.

Продано Объектов (данные 
приводятся без учета Екате
ринбурга):

в городах области — 107 
объектов на сумму 92791,8 тыс. 
рублей (из них по конкурсу — 
66 объектов на сумму 54176,8 
тыс. рублей, с аукциона—29 на 
сумму 33204 тыс. рублей, арен
да с выкупом — 11 на сумму 
5261 тыс. рублей, незавершен
ное строительство — 1 на 150 
тыс. рублей);

в районах области — 24 
объекта на сумму 18623 тыс. 
рублей (из них по конкурсу — 
18 объектов на сумму 16981,5 
тыс. рублей, с аукциона — 4 
на сумму 1567 тыс. рублей, 
аренда с выкупом — 2 на 74,5 
тыс. рублей).

Эти цифры свидетельствуют 
о результативности такого спо
соба приватизации, как ком
мерческий конкурс с элемен
тами аукциона. Именно ком
мерческий конкурс расширяет 

параличу сельского хозяйства, 
во-вторых, и к накоплению 
ценных земельных бумаг в 
одних руках — естественно, 
у человека со стороны,— в- 
третьих. Поэтому аграрии ра
туют за коллективно-долевую 
форму собственности с усло
вием, что впоследствии земля 
будет поделена между чле
нами коллектива.

Какая от этого Выгода? Зем
ля будет в собственности у 

глашения с- частью старой но
менклатуры.

Как и следовало ожидать, 
учитывая, чтб реальная власть 
(особенно в провинции) нахо
дится у распорядителей мате
риальными ценностями, то есть 
у хозяйственной номенклатуры, 
командиры производства и 
представители власти быстро 
консолидировались и сами се
бе организовывали те гарантии 
выгод от реформы, которые 
давала «теневая» или, точнее, 
криминальная приватизация 
средств производства. В корот
кий срок коррупция поразила 
страну, и в этих условиях все 
явственнее стало проглядывать 
желание затянуть переходный 
период, закончить перераспре
деление материальных благ в 
интересах кучки номенклатур
ных кадров. Наконец именно 
здесь выстрелило ружье «тене
вой» социалистической эконо
мики — вступили в бой мил
лиарды КПСС.

Перед Россией реально от
крылась перспектива сворачи
вания на путь латиноамерикан
ских республик с богатой оли
гархией и нищим народом, ког
да может вновь замаячить на 
горизонте 17-й год с «Великим 
Октябрём».

Вновь возникают исконно 
российские вопросы: кто вино
ват и что делать? На первый 
вопрос, если его, конечно, ста
вить масштабно и не тонуть в 
мелочах, ответ прост — винов
ных нет. Как не может быть 
виновных и ответчиков у за
конов природы и общественно
го развития. Государства-им
перии распадаются объективно, 
т. е. вне зависимости от жела
ния их лидеров и результатов 
голосования тысяч. Мы плохо 
знаем эти законы и не можем 
прогнозировать тот или иной 
результат. Хотя и здесь есть 
место оптимизму—если общест
во не востребовало свои по
следние резервы, если не приш
ли Минин и Пожарский, Петр 
Великий или Владимир Крас
ное Солнышко, значит, общест
во еще нс на дне.

Па вопрос «Что Делать?» 
ответ может быть мнбгбвари- 
антен. Во-первых, решить, как 
осуществлять реформу—быстро 
и больно или под наркозом и 
и долго. Во-Вторых, наконец, 
опубликовать полную, как бы 
горька она ни была, програм
му реформ, обозначить ее хо
тя бы крупными мазками. Не
допустимо вести государство 
с завязанными глазами. В- 
третьих, твердо заявить и при
ступить к реализации идеи 
президентской республики, по
скольку отсутствие твердой, не 
сбалансированной парламентом 
и судом исполнительной влас
ти в переходный период — 
гарантия Охлократии. В- 
четвертых, резко активизи
ровать борьбу с коррупцией и 
расширить социальную базу 
реформ путем создания ощути
мого слоя собственников, так 
как реализация латиноамери
канского варианта реформ нс 
сможет обеспечить нам даже 
построение государства лати
ноамериканского образна: ведь 
наша-то олигархия не имеет 
рыночного опыта и неизбежно, 
ввергнув страну в пучин)' банк
ротства, приблизит новую со
циальную революцию.

Месяц назад, обобщив опыт 
первых месяцев реформы, Конт
рольное управление админист
рации Президента представило 
свои предложения по коррек
тировке курса реформ Прези
денту и правительству—есть на
дежда, что эти предложения 
будут учтены.

В. МАШКОВ, 
Представитель Президента 

России по Свердловской об
ласти, народный депутат 

России, кандидат технических 
наук.

рамки этого процесса, дает 
возможность привлечь боль
шее число покупателей и — 
как следствие — увеличить на
чальную цену объекта, что 
положительно будет влиять на 
инвестиционный климат в об
ласти.

В тройку лидеров по прива
тизации муниципального иму
щества попадают города Рев- 
да (13 объектов на сумму 
18000 тыс. рублей), Березовс
кий (11 объектов на сумму 
31179 тыс. рублей) и Белояр
ский район (5 объектов на 
сумму 14248 тыс. рублей). 
Председатели комитетов ис
пользуют здесь разнообраз
ные методы по привлечению 
покупателей и работе с ними, 
дают широкую рекламу, опе
ративно готовят документа
цию.

При существующих низких 
темпах приватизации в области 
наметилась отрицательная тен
денция — снятие объектов с 
продаж. Это еще больше тор- 

тех, кто ею пользуется. Даже 
если кто-то из крестьян и про
даст излишки, земля не станет 
лишь предметом перепродажи, 
что вполне вероятно при выпу
ске земельных акций. К тому 
же ошибочно считать, что при 
разделе земли сразу возра
стёт производительность тру
да: при крупном землевладе
нии (а это неизбежно при ак
ционировании) без наемного 
труда не обойтись, а ои, как

Коротко Новости

МАЭСТРО
В 12 ЛЕТ

Поощрительную премию в 10 
тысяч рублей получит двена

дцатилетний екатеринбургский 
скрипач Алеша Наговицын — 

лауреат I Международного юно
шеского конкурса имени Чай
ковского. Такую награду, кроме 
поисвоенной Алеше конкурсным 
жюри второй премии, учредил 
СВАК-БАНК, финансировавший 

поездку.

ПОТЕСНИТ
МОНОПОЛИЮ 
АЭРОФЛОТА

товарищество с ограничен
ной ответственностью «Урал», 
созданное на базе аэропорта 
Кольцово. Несколько самолетов 
авиакомпании будут осуществ
лять пассажирские и грузовые 
перевозки как внутри страны, 
так и за рубеж. Пилоты-частни
ки отправились в московское 
патентное ведомство для реги
страции своего товарного зна
ка — птицы, парящей в овале 
неба. — разработанного в Ека
теринбургском институте техни
ческого творчества и патентове
дения ВОИР.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ОБРЕТЕНИЕ
ХРАМА

Передача церквей общинам 
верующих становится почти мас
совым явлением. Вот и на по
следней сессии малого Совета 
стоял вопрос о передаче для 
богослужебных целей Успенской 
церкви в городе Березовском. 
Противников этого богоугодно
го дела в Принципе не оказа
лось, но это вовсе не означает, 
что в скором времени верую
щие обретут свой храм.

Дело в том. что пустых церк
вей у нас в стране нет, они за
няты, и преимущественно под 
склады. Вот и в этой находит
ся база производственно-техни
ческого отдела жилищно-кбмму- 
нального хозяйства города, ко
торую выселять пока некуда — 
без нее город, разумеется, су
ществовать не может.

мозит процесс, Лидирует 
здесь Сухой Лог — 12 объек
тов.

Нижнесергинский район — 1, 
Асбест — 1, 
В. Салда — 1, 
Карпинск — 3, 
Камышлов — 1, 
Красноуфимск — 1.
Всего 20 объектов, из них 

в городах — 19.
Причины самые различные: 

отсутствие покупателей — 1, 
менее двух покупателей — 5, 
отказ от оплаты — 1, решение 
местного Совета народных де
путатов об исключении объек
та из списка объектов, подле
жащих приватизации, — 12, 
создание товарищества с ог
раниченной ответственностью 
для завершения строительст
ва — 1.

Нет продаж в Артемовском, 
Асбесте, В. Пышме, Качкана
ре, Невьянске, Кушве, Веже, 
Свердловске-45, Красно
уфимском, Талицком, Тугу- 
лымском районах.

известно, непроизводителен. 
То есть, убегая от совхозов, 
можно попасть в помещичье хо
зяйство, что отнюдь не лучше.

Поэтому позиция аграрни
ков такова; чтобы землю про
давать, надо ее сначала дать 
крестьянам. А уж они сами 
разберутся с излишками. В 
этом была бы и историческая 
справедливость: раньше ведь 
только Забирали...

В. КАМЕНЕВ.

Три выходных, а люди не рады
В декабре прошлого года, когда администрация производст

венного объединения «Уралвагонзавод» разрабатывала новый 
график работы предприятия, решено было сократить на один 
час рабочие смены по пятницам в летние месяцы.

Намерения — самые благие: дать возможность садоводам и 
огородникам потрудиться на своих участках. Однако с приходом 
лета директор объединения В. С. Серяков принял другое реше
ние. Ряд служб и отделов предприятия в пятницу вообще не-ра
ботает, а все желающие отправились в очередные и внеочеред» 
ные отпуска.

Казалось бы, живи и радуйся. Да радоваться нечему. Четырех
дневная рабочая нелёля — результат неудовлетворительного ма» 
териальчо-технического обеспечения, отсутствия рынка сбыта го
товой продукции, неплатежеспособности покупателей. В связи с 
этим мощнейшее предприятие оборонной промышленности сегод
ня не в состоянии обеспечить работой своих трудящихся.

Наиболее практичные уже подсчитали, что благодаря третьему 
«садовому» дню в получку они недосчитаются от 600 до 1500 
рублей. Впрочем, вслух никто нс .ропщет: только что на Урал
вагонзаводе оповещены о сокращении более полутора тысяч 
служащих и специалистов, и это, безусловно, не последняя реор
ганизация конверсионного предприятия.

Трамвай все популярнее
Популярность трамваев у жителей Нижнего Тагила нс падает. 

А в последнее время она даже повысилась после повышения цен 
на проезд в городских автобусах с 30 копеек до одного рубля.

Состоялось это грустное событие недавно, хотя подобное нов
шество появилось в других городах области уже давно. А . вот 
стоимость проезда на трамвае осталась прежней — 30 копеек. 
Дело в том, что этот вид транспорта в Тагиле ведомственный — 
одна половина парка принадлежит металлургическому комбинату, 
а другая — еше одному промышленному гиганту -—Уралвагон
заводу. Руководство этих предприятий нс раз заявляло об убы
точности содержания трамваев, ио пока — на радость пассажи
рам — цены не подняло.

Положение с городским транспортом остается напряженным. 
Прежде всего из-за того, что нет запчастей для ремонта. Ситуа
ция несколько улучшится, когда Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат приобретет для перевозок своих рабочих 21 
«Икарус», а Уралвагонзавод — партию трамваев из Чсхо-Слова- 
кпи. Есть и надежда, что в недалеком будущем на базе одного 
из местных транспортных предприятий появится совместная фир
ма по сборке «Икарусов», значительная часть комплектующих для 
которых будет поступать из Венгрии, а кое-что смогут произво
дить и сами тагильские промышленники.

Полцарства за лекарства?
«Полцарства за коня!» — воскликнул Ричард III. Видимо, был 

здоров, к тому же — англичанин. А вот врачи и их пациенты в 
Нижнем Тагиле готовы на любые жертвы ради лекарств.

Минувшей весной четвертая центральная городская больница 
обратилась к коллективу Нижнетагильского металлургического 
комбината с криком о помощи: из-за сокращения закупок лекар
ственных средств за рубежом прекратилась централизованная 
поставка эффективных и незаменимых препаратов, необходимых 
для хирургических операций, лечения больных сахарным диабетом 
и другими заболеваниями.

Предприятие закупило необходимые медикаменты, производи
мые французскими, германскими, польскими, венгерскими фарма
цевтическими фирмами за границей на валюту, заработанную зё 
счет развития внешнеэкономических связей, а также приобрело 
аппарат «искусственная почка» шведского производства для 
специализированного центра, созданного при третьей городской 
больнице. В общей сложности комбинат затратил на этп покупки 
550 тысяч долларов, не считая расходов на доставку лекарств "и 
оборудования в Нижний Тагил.

Подборку подготовила
Е. ОВЧИННИКОВА, 

соб. корр. «ОГ».
г. Нижний Тагил.

СеЛО —теменей■жммжмм

СКАЧОК ЦЕН НЕМИНУЕМ
ЕКАТЕРИНБУРГ. Новый ска

чок цен на сельхозпродукты не
минуем, считает большинство 
членов малого областного Со
вета. Только цена комбикор
мов с 1 июля выросла до 12 
рублей 50 копеек. По мнению 
специалистов, это приведет к 
резкому сокращению количест
ва птицы и естественному ро

ЕСЛИ ПОЙМАН НА ПОЛЯХ
КРАСНОУФИМСК. Будет при

влечен к ответственности в су
дебном порядке каждый пой
манный с мешком травы на 
совхозных полях Красноуфим
ского района- Так сельские 
труженики решили наказывать 
горожан, массово занявшихся

И ЖНЕЦ, И НА
НИЖНИЙ ТАГИЛ, демидов

ские времена возвращаются на 
тагильские заводы, когда рабо
чие кормились в основном за 
счет собственного подворья. 
Экономический кризис заста
вил часть жителей города ме
таллургов и машиностроителей 
заняться животноводством. Уве

личилось количество ДОЙНЫХ К0- 

сту цен на яйца. В связи с кри
тическим состоянием дел в 
сельском хозяйстве члены ма
лого областного Совета пред
ложили правительству области 

в ближайшее время провести 
совместное совещание по это-; 
му вопросу. Пока же ни "Одна 
сторона не готова дать жите
лям села какие-то гарантии, 

развёдением скота и выкёшива* 
ющих чужие угодья. В услови
ях возросших цен на корма хи
щения травы приносят хозяйст
вам огромные убытки. Особен
но пострадали совхозы «Коас- 
ноуфимский» и «Коиулинский».

ДУДЕ ИГРЕЦ
ров. на окраинах Нижмегр Та
гила пасутся отаоы овец. В 
один только кооператив жий-»- 
поводов «Тагилк?» полаго бо
лее полутора сотен новых за
явлений 0 выделении покоен-• 
угодий.

РВРО'»П1Х<-ИС1
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.



Милиция 
сегодня и завтра

Несколько
Совершенно неудивитель

ная история... Среди бела дня, 
как говорится, в самом цент
ре Екатеринбурга, на подсту
пах, к площади 1905 года, на 
строительном пятачке (что-то 
относящееся к метро), я на
правляюсь к недавно встроен
ной в забор калитке. У калит
ки;.непринужденно стоят трое 
подростков. Двое поодаль, 
один чуть впереди. Поравняв
шись с первым, почувствова
ла, как в лицо мне прыснули 
из газового баллончика.

Остается только предпола
гать, что ввело в соблазн 
юных «искателей приключе
ний», но не волнуйся, доро
гой читатель, конец у этой 
историй счастливый!

Голос мой, разумеется, сел, 
но с добросовестным криком 
«мама!» я развернулась и на 
одном дыхании добежала до 
ближайшего милиционера. Дай 
Бог теперь, чтобы несостояв- 
шееся действо спугнуло этих 
мальчиков со скользкого уго
ловного пути... Но не будем 
тешить себя надеждами. Ибо 
история эта, повторюсь, увы, 
неудивительна для нашего 
города. Пожалуй, символич
ным стало то, что шла-то я 
почти прямым ходом как раз 
От начальника областного уп
равления внутренних дел Вла
димира Демина к собственно
му письменному столу, дабы 
поведать тебе, читатель, мыс
ли генерала по поводу пре
ступности и борьбы с ней в 
нашей области.

— Владимир Александрович, 
на улице, в транспорте, в ма
газинах и учреждениях люди 
только и говорят о совершаю
щихся на виду у них пре
ступлениях. Даже в газетах 
об этом можно не читать: 
криминальная хроника соби
рается из переделок, в кото
рые попали соседи, коллеги, 
друзья. Говорят, по росту 
преступности мы в России в 
лидерах!!

— По темпам роста пре
ступности нас все-таки обог
нал Санкт-Петербург. И обо
гнал почти вдвое. У нас же, 
кстати, за последние три ме

сяца темп роста (обратите вни
мание: не рост, а его темп.— 
И. Л.) чуть приостановился. 
Конечно, это не утешение и 
не оправдание. Да я и не оп
равдываюсь. Милиционеры- 
практики и ученые поняли дав
но, теперь и все общество 
начинает понимать, что это 
неизбежно. Общество разви
вается по своим законам, и 
преступность каждому обще
ственному строю присуща. 
Как бы не хотелось нам это 
не признавать. А для сегодняш
ней—кризисной—ситуации на
шего общества объективен 
рост преступности. Все страны 
через это прошли. Но, конеч
но, воспринимаю я этот «объ
ективный процесс» с душевной 
болью. Ведь страдают люди.

— Вы хотите сказать, ситуа
ция неуправляема!

— Этого не скажу... Знае
те, кем был нанесен самый 
большой урон милиции?

— !!
— Хрущевым. Который ска

зал, что с правонарушениями 
справится общественность, 
что последнего преступника 
мы увидим в восьмидесятом 
году.

— И последовало сокраще
ние штата в структурах УВД!

— Вот именно! Когда я го
ворю, что рост преступности 
сейчас неизбежен, я не рас
писываюсь в своей несостоя
тельности. Я даже готов до
казать с фактами в руках, что 
органы УВД в области стали 
работать лучше. Но нас же, 
во-первых, физически не хва
тает, а во-вторых, милиция в 
одиночку не решит этой гло
бальной проблемы.

Сегодня учеными выявлено 
более 300 факторов, влияющих 
на преступность: социально- 
экономические, демографичес
кие, национальные, воспита
тельные... Милиция может 
воздействовать только на 50 
из них, остальные—не в ее 
компетенции. За преступность

На снимке Станислава САВИНА: показательные выступления спортсменов областно
го Совета «Динамо» на празднике «Служба — дни и ночи».

вопросов генералу Демину
весь спрос с милиции. А 
почему бы не спросить с де
партамента образования за 
то, что воспитали и вырасти
ли целое поколение людей- 
н иг ил исто в? Нигилистов права. 
Общество вправе спросить с 
профсоюза, почему Он, про
возглашая себя «школой ком
мунизма», ограничился функ
цией распределения путевок? 
С государства — за то эконо
мическое состояние, в кото
ром мы оказались!

Не хочу обелять милицию, 
но спрашивать с нас надо не 
за рост преступности, а за 
профилактику и раскрывае
мость.

— Значит, мы можем быть 
уверены, что свершившееся 
Преступление будет раскрыто 
и за ним последует наказа
ние...

— Новый Уголовный кодекс, 
проект которого сейчас об
суждается, более либерален 
в наказании по сравнению с 
действующим. Хотя, мое лич
ное мнение, в наш период 
аморально государству быть 
добрым по отношению к 
преступнику за счет страда
ний невинных людей. Гражда
не платят налог и вправе рас
читывать, что будут защище
ны, что за причиненное им 
горе кто-то понесет ответст
венность. Низка и сама рас
крываемость преступлений. По 
этому показателю наша об
ласть — на четвертом месте 
с конца.

— То есть и в главном, что 
должна обеспечивать мили
ция, у нас плохо!

— Да. и сбой начинается 
сразу же — с оперативности 
поступающих заявлений. Из 
трех с половиной тысяч теле
фонов-автоматов треть не 
работает, часть автоматов для 
вызова 02 требует «пятнад- 
чик»... А в итоге информация 
о преступлении, которая 
должна бы поступить к нам 
через несколько м<инут, по
является спустя часы. Но, до
пустим, заявление в дежурную 
часть попало вовремя. Про
анализировали по Кировскому 
району: за час поступило 10 
заявлений, а там лишь три 
группы, которые выезжают на 
место. Как быть с другими 
семью? Осмотр места проис
шествия должен длиться не 
меньше двух часов, а мы пы
таемся уложиться в 50 ми
нут... За прошлый год в об
ласти совершилось вдвое 
больше преступлений, чем мо
жет — физически — рассле
довать имеющийся у нас штат 
следователей. Причем не хва

тает не людей, а денег, чтобы 
содержать большее количест
во специалистов. Да, собст
венно, проблемы можно пере
числять бесконечно... Позна
комившись с нашей работой, 
американские полицейские бы
ли удивлены, что при столь 
низкой технической обеспе
ченности мы еще раскрыва
ем огромное количество пре
ступлений.

— Совсем удручающая кар
тина для налогоплательщиков 
и повод почувствовать себя 
уверенным преступному ми- 
ру!

— Но есть и другая стати
стика. Она свидетельствует, 
что в 1991 году преступлений 
раскрыто больше, чем в 1990-м, 
а за первую половину нынеш
него — больше, чем за тот же 
этап предыдущего. В нынеш
нем и следующем годах будет 
увеличен штат следователей, 
работников уголовного розыс
ка... Мы добились открытия 
высшей следственной школы 
в Екатеринбурге, что не 
сию минуту, конечно, но 
тоже принесет свои плоды... 
А частично статистику мы пор
тим сознательно.

Ведь существует такое по
нятие, как латентная преступ
ность. Криминологи образно 
представляют преступность в 
виде айсберга, в котором из
вестная и регистрируемая 
часть преступлений составля
ет лишь 40 процентов от всех. 
60 же процентов — те, о ко

торых никто никогда не уз
нает. Кто-то кого-то избил, и 
пострадавший не стал заяв
лять. Сплошь и рядом тащат, 
кто сколько сумеет, с произ
водства. Или: человек без ве
сти пропал, труп не найден, а 
фактически он убит. Мы ста
раемся предельно сократить 
эту подводную часть. К при
меру, стали беседовать со 
всеми, кто обращается в 
травмпункт — «не обидели 
ли»? Сознательно идем на то, 
чтобы зарегистрировать как 
можно больше преступлений. 
За это ругают. Могу пойти на 
искусственное сокращение, 
только вот кому от этого 
польза?

— И во всей этой сложной 
ситуации можете ли вы что- 
то посоветовать гражданам!

— Есть интересная наука — 
виктимология. Она изучает по
ведение будущей жертвы. Ею 
подмечено, например, что зна
чительное количество изнаси
лований произошло из-за не
правильного поведения жерт
вы. Виктимология дает реко
мендации, хотя эта наука еще 
недостаточно развита. Мы то
же советуем: взвесьте ситуа
цию, может быть, лучше уое- 
жать, отдать кошелек, если 
того треоуют обстоятельства. 
Рассчитывайте на свою изво
ротливость, свою подвижность... 
Можешь сопротивляться — 
действуй. Да, мы даем такие 
советы, мы обязаны доложить 
твое правду, люЬимыи ты наш 
гражданин. Элементарные со
веты: купил машину — не ос
тавляй без присмотра, полу
чил квартиру — заоронируй 
дверь. Последи за своим иму
ществом, не создавай прово
кацию для неустойчивых со
граждан!

— Да вот с бронированием 
дверей как раз-таки иная си
туация: укрепляют лишь ту 
дверь, за которой что-то ле
жит...

— Да, а вот если бы все 
укрепить? Если заложить это 
в строительный проект? Но 
строители не идут на это 
«лишнее удорожание». И 
деньги за двери вместо них 
получают кооперативы.

— Ну, а как вы относитесь 
к вооружению граждан! Этот 
вопрос все чаще обсуждается 
в последнее время.

—Я за то, чтобы каждый 
гражданин имел выбор. И в 
том, чтобы дать отпор с по
мощью оружия. Но убежден, 
что населению надо прода
вать не огнестрельное ору
жие, а с газовыми или проб
ковыми пулями. Им не убить, 
а защититься можно.

— Но газовое оружие мо
жно использовать в преступ
ных целях. Скажем, для ог
рабления.

— Можно. Но те, у кого 
криминальная направленность, 
оружие уже имеют. А законо
послушного гражданина мы 
поставили в неравные условия. 
Так что оружие продавать 
нужно, но отрегулировать пра
вом: заложить ответственность 
за неправильное применение 
оружия.

Конечно, не надо забывать 
и о том, что одним правом 
отношения в обществе не уре
гулировать. Там, где недоста
ет права, должны срабаты
вать нормы морали. В широ
ком смысле проблема сегод
ня в повышении уровня пра
вовой культуры, вообще в по
вышении культурного и нрав
ственного уровня наших лю
дей. Меняем ценностные ори
ентации и у сотрудников ми
лиции. Чтобы работа наша со
ответствовала Декларации 
прав человека. Если раньше 
нашим девизом было: «Все 
силы на охрану прав и инте
ресов государства», то теперь 
мы на страже прежде все
го законных интересов и 
прав гражданина. Проблем 
много, есть недостатки, но мы 
стараемся сделать все, что в 
наших силах.

— Спасибо за беседу, Вла
димир Александрович.

Беседу вела
Ирина ЛЕТЕМИНА.

В КАБИНЕТЕ Терешина зво
нит телефон:

— Да, здравствуй. Пробле
мы? Да те же, что у вас (идет 
разговор с директором одного 
из медицинских НИИ). Да, со
циальная незащищенность кол
лектива, как у всех научно- 
исследовательских. Вроде в 
области живем, да центру 
подчиняемся. Повышение зар
платы во всех роддомах про
шло — у нас нет. Люди за 
большую нагрузку меньше по
лучают...

И уже мне, не в трубку:
— А спрашивают-то все с 

директора.
Согласна.
Павел Иванович уверен, что 

причины конфликта чисто 
внешние — тяжелое положе
ние всей медицины, как и 
всего общества. Большая же 
часть коллектива склонна ви
деть причину внутри институ
та — в руководстве. 246 чело
век из участвовавших в тай
ном голосовании на общем со
брании трудового коллектива 
ОММ (зима 1992 г.) выразили 
недоверие директору, а до
веряют ему лишь 18. Но это 
были уже не выборы.

В газетной статье не на
рисуешь все нюансы жизни ин
ститута. Вот лишь несколько 
сцен, характеризующих его 
существование в период от 
выборов директора до дня 
«не-выборов».

•
СЦЕНА ПЕРВАЯ: «В МОЕЙ 

СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ ВРА
ЧА Д.»

Отделение реанимации но
ворожденных. О творящихся 
здесь безобразиях говорили 
много. После некоторых де
журств оставались пустые бу
тылки и прочие следы «де
журств». И однажды, по халат
ности заведующего отделени
ем (кстати, не специалиста в 
выхаживании недоношенных 
детишек), находившегося в 
этот момент в состоянии ал
когольного опьянения, умер 
ребенок.

Этот случай институт тяже
ло переживал. Заведующий 
отделением был уволен, прав
да — пожалели, — по «собст
венному желанию». Уволен 
главврачом, т. к. не было в 
тот день назначившего его 
директора.

Раньше институт имел один 
из лучших в стране показате
лей по выхаживанию недоно
шенных, на этом он и специа
лизировался. 60 процентов 
всех случаев сложных родов 
в области попадало сюда. Те
перь — только тридцать про
центов. Престиж ОММ силь
но упал и среди медиков, и 
среди пациентов. Профессор 
В. Токарь считает, что инсти
тут за четыре года руководст
ва Терешина подошел к ро
ковой черте.

Одна из главных причин 
упадка — кадровая политика.

Специалисты — вот кем все
гда гордился институт. Специа

листы выращивались, выхажи
вались не годами—десятиле
тиями. За последние годы из 
622 сотрудников уволилось 
40/. Этот массовый уход не 
объяснить сменой поколении, 
в институте его назвали «за
местительной терапией» но
вого руководства, юлько вот 
замены часто были неадекват
ные. Среди потерянных для 
ОММ — 13 кандидатов меди
цинских наук; цемало людей 
ушло (их «ушли») в предпен
сионном возрасте. «Это не
допустимо,— отметила профес
сор Т. Старостина, возглавляв
шая комиссию Минздрава по 
проверке ОММ,— это же зо
лотой фонд медицины».

Неонатолог - реаниматолог 
Э. Алексашин был переведен 
без его согласия на нижеопла- 
чиваемую работу и, разумеет
ся, сам уволился. Старшая 
операционная сестра А. Ощеп- 
кова, выйдя из отпуска, не
сколько дней проработала, 
пока сослуживцы не подсказа
ли: «Шура, ты же «уволена» 
на пенсию».

В начале этого года в ин
ституте провели социологиче
ский опрос — 76 процентов 
опрошенных отметили ухуд
шение работы института (улуч
шение — только 5 процентов). 
Наиболее острой проблемой 
большинство признало кадро
вую политику (76 процентов): 
отсутствие внимания директо
ра к нуждам сотрудников, не
обоснованные увольнения и 
подбор кадров, отсутствие 
гласности и авторитаризм.

Заместитель заведующего 
Главного управления здраво
охранения области по детству 
Г. Филиппова убеждена: «Не 
может быть, чтобы почти все 
высокопрофессиональные вра
чи ОММ ошибались, а один 
Терешин был прав. Уходят са
мые лучшие, самые грамот
ные. Не потому, что маленькая

РАТХА-ЯТРА: ВПЕРВЫЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Люди в странных одеждах 

и причудливых ожерельях, 
поющие и танцующие под 
звон бубенцов, расписные ко
лесницы, цветы •— все это мож
но было увидеть 3 июля в 
Екатеринбурге на площади 
1905 года и в Историческом 
сквере на древнем празднике 
кришнаитов Ратха-Ятра. По ин
дийскому преданию, на ко
леснице восседает Господь 
Всей Вселенной — божество 
Джаганатхи. Это земное во
площение верховной лично
сти Бога Кришны. Говорится, 
что каждый, кто увидел Джа
ганатхи во время Ратха-Ятры, 
кто воспевал его святые дары, 
забыв о мирской суете, тот 

зарплата (хотя и это важно), 
а потому, что не имеют воз
можности работать так, как 
хотели бы».

•
СЦЕНА ВТОРАЯ: «ЧТО ДЕ

ЛАТЬ, КОГДА НЕТ ДЕНЕГ?»
Кто-то возьмет в долг, кто- 

то перейдет на режим эконо
мии. Терешин, человек хозяй
ственный, быстро ориентирую
щийся в обстановке, принял 
правильное решение: зарабо
тать. И коллектив был отправ
лен на заработки. Кто на Са
халине проводил обследова
ние рабочих, кто на предпри-

ОММ-ВАГОН
ПРОБЛЕМ

Краткое содержание одного «брако
разводного» процесса.

«Брак» был заключен в недолгую 
эпоху, когда было позволено «женить
ся по любви»: коллектив Института ох
раны материнства и младенчества Ека
теринбурга четыре года назад боль
шинством голосов сказал «да» Павлу 
Ивановичу Терешину, избрав его на 
должность директора.

Настали будни. И через год-два вы
яснилось психологическое несоответ

ствие избранного с избравшими. Вро
де каждый хорош по-своему — и ди
ректор, и коллектив,— да не могут 
ужиться. Пригласили наблюдателей со 
стороны. Министерская комиссия, за
меститель министра здравоохранения 
России поставили диагноз — «управ
ленческий конфликт», т. е. «семья» на 
грани развала. Однако бракоразвод
ный процесс затянулся, конца не вид
но. Мирно разойтись — как! Ведь ос
таются дети (ради которых и сущест
вует ОММ).

ятиях нашей и соседних об
ластей вел хоздоговорные ра-. 
боты, которые дали институту 
немалую прибыль.

Какую именно, многие из 
участников работ узнали лишь 
из акта КРУ (проверка была 
проведена по просьое коллек
тива, чтобы навести порядок 
в расходовании внебюджет
ных средств;. Коллектив спра
ведливо считал (в соответствии 

с законом): вместе зарабаты
ваем — вместе и распреде
лять будем. Но... оставался 

часто а неведении о доходах 
и расходах, получая, и то да
леко не всегда своевременно, 
лишь дополнительную зарпла
ту. Даже главврач Т. Киреева 
долгое время не знала, что с 
объединением «Хромпик» рас
четы шли и в валюте (как 
она использовалась, тоже не
известно).

Зато все видели, что ди
ректор отправился в Японию.

■Ута поездка до сих пор— 
постоянный раздражитель 
для коллектива. Мне прихо
дилось слышать даже такое 
при оценке людей: «Это тот, 
кто ездил с Терешиным в 
Японию», или: «Этот собира
ется в Г олландию»,— значит, 
из «лагеря» директора. Все 
смешалось: домыслы и прав
да. О результатах поездки 

I ,авел Иванович особо не рас
пространялся, о финансирова
нии — тоже. КРУ выявило: 
часть средств была взята из 
фонда развития учреждения. 

Остальные? «Благотворитель
ная помощь»,— поясняет Те
решин. Но тут у всех очеред
ной вопрос: кого облагоде
тельствовала богатая органи
зация с валютным обеспече
нием: лично Павла Иванови
ча или все-таки институт?

Впрочем, давайте без дога
док. Финансовых злоупотреб
лений со стороны руководства 
проверка контрольно - реви
зионного управления не выя
вила. Нет фактических основа
ний сомневаться в честности 
Терешина. Коллектив не со
гласен с тем, как заработан
ные средства тратятся.

Павел Иванович, надо от
дать ему должное, из тех 
людей, что хорошо чувствуют 
новое. Он вдохновенно гово
рит о планах приобретения 
институтом современнейших 
аппаратов: реанемобиля италь
янской фирмы «Джакомо Бер- 
токки», транспортного инку
батора японской фирмы 
«Атом». В ОММ нередки ино
странные гости, которым де
монстрируют прекрасно осна
щенные (по нашим меркам) 
лаборатории, которые стали 
нарядным фасадом учрежде
ния. А что внутри, в клини
ках, где рожают женщины и 
выхаживаются детишки, поя
вившиеся на свет раньше сро
ка?

Там другая картина: не хва
тает порой самого необходи
мого. Прошло то время, ко
гда роженицы всеми правда
ми и неправдами стремились 
попасть в ОММ. «Больше ста 
лет институту, а рожать при
ходится как в условиях ка
менного века»,—экспрессивно 
выразилась одна из пациенток.

больше не родится в мате
риальном мире, но бессмер
тен будет в духовном, освобо
дившись от всех страданий. 
Рядом с божеством Джаганат
хи в колеснице находится его 
сестра Субхарда (олицетворе
ние духовной энергии Бога) 
и его брат Баларама — ду
ховный учитель. Это путешест
вие божеств символизирует 
событие, произошедшее 5000 
лет назад, когда сам Господь 
Кришна со своей сестрой и 
братом ездили в колесницах 
по индийской земле.

В программе Ратха-Ятры бы
ло не только шествие колес
ниц, но и раздача прасада — 
освященной пищи, и встреча

Директор гордится ультра
звуковыми приборами. Но для 
чего они существуют, если, 
по словам невропатолога Л. 
Ворониной, одного из лучших 
специалистов в этой сфере, 
только недавно удалось вы
бить достаточное время для 
осмотра недоношенных дети
шек. Прежде на это отводи
лась лишь пара часов в не
делю^),причем в период корм
ления, т. е. буквально отрыва
ли младенца от груди матери.

Вывод заместителя минист
ра здравоохранения Н. Бага
нова: «При отлично оснащен-

ных лабораториях клиники ос
нащены ниже среднего уров
ня». Лаборатории выживают 
за счет клиник, хотя должно 
быть наоборот.

Не против коммерции как 
таковой выступает коллектив— 
против того, чтобы она вы
шла на первое место, «когда 
слова «материнство и младен
чество» из названия института 
можно будет выбросить» 
(главврач Киреева).

Г. Филиппова выражает не 
только свой взгляд на проб
лемы ОММ, но оценку I лав- 
ного управления здравоохра
нения Свердловской области. 
«Приобретение оборудования 
носит в основном коммерчес
кий характер. Деньги ради 
денег. То, как расходуются 
средства, говорит о глубоком 
непрофессионализме руковод
ства».

СЦЕНА ТРЕТЬЯ: «ЕСЛИ 
СКАЛЬПЕЛЬ ИЗ ОРУЖИЯ СПА
СЕНИЯ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В 
КИНЖАЛ»

Это происходит тогда, ко
гда внутренние конфликты 
достигают предела, вместе 
жить сторонам становится не
вмоготу.

В милицию было заявлено 
о нападении на директора со 
скальпелем. Но не было до
казательств. А вот телефон
ные звонки с угрозами были. 
Председателю совета трудо
вого коллектива, одному из 
самых непримиримых борцов 
с нынешним руководством по
звонили во время его дежур
ства, были свидетели: «Вы зря 
глубоко лезете в дела инсти
тута. У вас, кажется, хоро
шая машина? На первый раз 
мы ее сожжем».

Все смешалось в Институте 
охраны материнства и мла
денчества... Как все смеша
лось в стране.

Конфликт в ОММ — это 
конфликт предрыночного со
стояния общества, конфликт 
периода в жизни страны, ко
торый войдет в нашу исто
рию как «годы хаоса». Си
стема от хаоса стремится к 
упорядочению. Иначе — энт
ропия. Сейчас решается, со
храним ли мы, войдя в ры
нок, человеческое лицо, ста
нут ли деловые отношения 
нравственными? Извечная 
борьба старого и нового, осо
бенно острая в переломные 
эпохи, осложняется тем, что 
не сразу различишь, где ста
рое, где новое, кто есть кто.

Поборником нового как 
будто выступает директор. Он 
чутко уловил потребность вре
мени в предпринимателях и 
развернул свои коммерческие 
способности. Он сделал инсти

тут, по сути, пионером в об
ласти хоздоговорных работ 
подобного размаха в медици
не. Коллектив же по старин
ке считает, что родовспомо
жение и детство нельзя отда
вать на откуп коммерсантам 
и зарабатывать на этом деньги. 
Директор высоко ценит тех
нику и видит в ней панацею 
от всех бед, коллектив же (я, 
конечно, рисую обобщенный 

с духовным учителем, гуру 
Лрабха Вишну Свами Махарад- 
жем, который приехал в Ека
теринбург из Индии.

«Цель кришнаитов —• пропо
ведовать сознание духовного 
Бога для людей всего мира,— 
говорит основатель екатерин
бургской общины, член меж
дународного общества созна
ния Кришны, вице-президент 
регионов Волга — Урал, Си
бирь—Дальний Восток Ману 
Гханур дас.— Мы хотим по
знакомить людей с нашим об
разом жизни, с учением Криш
ны, ведической философией. 
Воспеванаие святых имен Бога 
и вера в него должны помочь 
человечеству освободиться от 

образ) отдает приоритет лич
ности врача. Первый заботит
ся о своей и учреждения ре
путации, в основном среди 
иностранцев; второй же преж
де всего озабочен сохранени
ем былой славы среди жите
лей области. Однако методы 
директор использует из тех, 
застойных, лет: авторитаризм, 
стремление все решать само
му, в то время как люди, 
«испорченные» зачатками де
мократии и гласностью, почув
ствовали, наконец, себя хозяе
вами своего «второго дома»— 
работы — и хотят участвовать 

в решении его судьбы.
Кто прав? Не берусь делать 

окончательный вывод. Но ду
маю, что та несовместимость, 
которая сложилась в ОММ 
между основной частью со
трудников и руководством, са
ма по себе не исчезнет. Мо
жет ли нормально существо
вать семья, где нет лада, 
взаимопонимания, а только 
подглядки, наговоры, провер
ки? Развод неизбежен. Если 
не уйдет Терешин, может уй
ти большая часть еще остав
шихся специалистов. Директор 
останется с импортной техни
кой, и только?

Р. 8. Когда материал гото
вился к печати, стало извест
но, что коллектив Института 
ОММ направил открытое 
письмо председателю город
ского Совета народных депу
татов Екатеринбурга Ю. Е. 
Самарину, в котором настаи

вает на отзыве депутата гор
совета П. И. Терешина как не 
оправдавшего доверия изби
рателей (он выдвигался от 
института), Пока письмо без 
ответа.

Однако получен ответ на 
другое письмо — с изложени
ем ситуации в институте —' 
от первого заместителя ми
нистра здравоохранения Рос
сии Б. Денисенко. Вот выпис
ка из этого ответа, которая, 
кажется, ставит точки над «и».

«...Комиссия высококвалифи
цированных специалистов и 
работников Минздрава на ме
сте всесторонне ознакомилась 
с работой института и под
твердила, что ряд фактов, из
ложенных в жалобах, был 
обоснованным. Результаты 
проверки обсуждены у за
местителя министра, было при
нято решение об укреплении 
руководства института. Одна
ко действующее законодатель
ство запрещает увольнение 
работников, являющихся на
родными депутатами, по ини
циативе администрации без 
согласия соответствующего 
Совета народных депутатов.

Учитывая вышеизложенное, 
министерством направлен за
прос в Екатеринбургский го
родской Совет народных де
путатов о рассмотрении на 
сессии Совета данного во
проса».

Столь четко изложенная по
зиция министерства тоже по
ка не привела к кадровым из
менениям в ОММ. Коллектив, 
использовав все возможные 
«мирные» методы борьбы, на 
последней профсоюзной кон
ференции единогласно принял 
решение: начать забастовку. 
Сейчас институт закрыт на 
ежегодный профилактический 
ремонт. Откроется ли ОММ 
вновь?

Марина РОМАНОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы не впер
вые пишем о ситуации в ОММ, 
предоставляли слово обеим 
сторонам. Данный материал 
явился результатом журнали
стской работы, автор несет 
за него полную ответствен
ность. Но — всегда есть вто
рая позиция. В любом из но
меров газеты мы готовы пре
доставить слово и директору 
института П. И. Терешину.

разобщенности. Нужно пом
нить, что весь материальный 
и духовный мир — лишь про
изводные энергии Кришны. 
Стать счастливым можно, до
стигнув чистого сознания, для 
которого главное — жизнь 
души».

Кришнаиты признают все ре
лигиозные течения, но сами 
стоят над религиями. По их 
мнению, люди всех вероиспо
веданий так или иначе прихо
дят к Верховному божеству.

Считается, что во время Рат
ха-Ятры Верховное божество 
посещает город. Значит, Бог 
стал покровителем Екатерин
бурга и должен даровать ему 
благоденствие. Кто знает, 
вдруг Кришна и вправду нам 
поможет?

Елена ЗОРИНА.

Секрет 
удачи
Имя художника Орёста 

ВЕРЕЙСКОГО широко из
вестно в России и за ру
бежом. Его иллюстрации к 
произведениям Л. Толстого, 
И. Бунина, М. Шолохова, 
А. Фадеева, А. Твардовско
го, Э. Хемингуэя давно ста
ли классикой книжной гра
фики.

— Орест Георгиевич, ваш 
путь в искусстве сложился 
на редкость счастливо: офи
циальное признание, попу
лярность, расположение 
критики. В чем секрет ва
шей удачи?

— Да, мне грех жало
ваться на судьбу. Но важ
но — удовлетворен ли сво
ей работой сам художник. 
А это, увы, случается не
часто, во всяком случае, со 
мной.

Что касается некоторой 
популярности, то, очевид
но, сказалась работа в 
«Огоньке», где я сотрудни
чал несколько лет после 
фронта. Мне посчастливи
лось сделать иллюстрации 
ко многим прекрасным кни
гам — от «Василия Терки
на» А. Т. Твардовского до 
«Анны Карениной» Л. Н. 
Толстого. Однако с годами 
становишься все строже в 
отборе того немногого, что 
можешь считать своей уда
чей. Теперь мне кажется, 
что мог бы сделать больше 
и лучше.

— Сейчас многие полага
ют, что наилучший способ 
укрепить нравственное здо
ровье нации — это возрож
дение отечественной куль
туры. Считаете ли вы, что 
только искусство способно 
облагородить, возвысить че
ловека или же для этого 
требуется и иная поддерж
ка — скажем, вера?

— Разумеется, одно ис
кусство не может облагоро
дить человека. Важна сре
да, воспитание и тяга са
мого человека к духовному 
совершенствованию. Но, ко
нечно, и роль искусства 
нельзя недооценивать. Она 
огромна. Мне кажется, не
обходимо в первую очередь 
поднять уровень эстетиче
скою воспитания тех, от 
кого во многом зависит 
приобщение народа к куль
турным ценностям. Я имею 
в виду прежде всего работ
ников телевидения. А\ожет 
ли поток посредственных 
фильмов, полных;'насилия ;Г 
жестокости, спосрбствоват-. 
воспитанию добра? Или 
другой пример. Буквально 
на каждом углу продаются 
книги, но чаще всего это

• детективы или эротика. Го
ворят, издательствам невы
годно издавать серьезную 
литературу — ее не поку
пают. Но это само по себе 
уже плохой симптом.

Что я думаю о вере? Для 
истинно верующего челове
ка в вере — залог его че
ловечности, добра или, про
сто говоря, порядочности. 
Возрождение веры, безус
ловно, может помочь оздо
ровлению общества. Но не 
делается ли у нас здесь,, 
как и во многих других об
ластях, явного перебора? 
Ничего нельзя насаждать 
искусственно.

— В чем вы видите мис
сию интеллигенции сегодня?

— Наверное, прежде все
го в постоянном самосовер
шенствовании. Известно, как 
последовательно в течение 
многих десятилетий у нас 
истреблялась интеллигенция. 
И нужны десятилетия, если 
нс столетня, чтобы она в 
полной мере возродилась. А 
писателям, издателям, жур
налистам, учителям — спи
сок^ можно продолжить — 
необходимо прививать куль
туру «потребителям», т. е. 
всему нашему обществу.

Прежде власть имущие 
рассматривали художника 
как пропагандиста своего 
политического курса; те 
перь времена изменились, 
художник вправе рассчиты 
вать на иную роль и боль 
шое доверие, на эффектив
ную поддержку искусства 
со стороны властей.

— Чем вы сейчас зани
маетесь: готовите ли вы- 
тавки, воспоминания или, 
может быть, появились иные 
увлечения?

— Мне уже перевалило за 
семьдесят пять, но я тру
жусь в меру отпущенных' 
мне сил. К сожалению, без 
былой активности, что не 
покидала меня, когда я ру
ководил творческой мастер
ской при Академии худо
жеств, вел защиту дипло
мов студентов художест
венных институтов, участ
вовал в работе разных жю. 
ри, симпозиумов и т. д. 
Сейчас могу заниматься 
лишь любимым делом — 
пока служат глаза и руки.

Что касается воспомина
ний, то мне посчастливи
лось издать книгу «Ветре-, 
чи в пути». В ней я расска
зал о замечательных лю
дях — моих современниках. 
Не обо всех, конечно, но о 
многих любимых и чтимых 
мной. Мне действительно 
повезло — меня окружали 
удивительные люди.

Беседу вела
Е. КОНСТАНТИНОВА. 

РИА «Новости».
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Профилактические работы 
до 15.00 
15.00 
15.20 
15.25

Новости
Программа передач
«Отдыхай»

«Певучая Россия», Худ.
1-я серия

«Мисо голосов —
поисках

15.40 _____ 
телефильм.
16 45
един мир» «В 
солнца» (Конго!
16.55 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«ФэБэРэ» (развлекательная 
программа для подростков)
17.45 «Чернохвостая чайка». 
Телефильм
18.00 МОСКВА. Новости
18.25 «НЭП»
18.50 Футбольное 
ние
19.20 Впервые на 
не. Худ. фильм 
монах»
20.45 «Спокойной 
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Спортивный уик-энд»
21.40 «Новая студия» пред
ставляет: «Пикник».'В пере
рыве — 00 00 — Новости 
01.10 «Ночь джаза»

© КАНАЛ «РОССИЯ»

обозре-

телеэкра-
«Черный

ночи, ма

12.00 Новости
12.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ищи
те женщину». Худ. фильм. 
I—2-я серии
14.59 Мультфильм
15.20 МОСКВА. «Уроки
О. Ивановой»
15.40 «Певучая Россия». 
Худ. телефильм. 2-я серия 
16.55 Фильм—детям. «Как 
я был вундеркиндом». 1-я 
серия
18.00 
18.25 
13.50 
19.15 
рии « 
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!» 
21.00 Новости
21.25 «Квартира». Худ. теле
фильм. 1-я серия 
22.05 «Пять колец»
22.35 «Похищенное золото». 
Премьера худ. телефильма 
из серии «Приключения ча
стного сыщика». 1-я серия 
(Венгрия]
23.40 ~ -
00 00 
00.40 
01.10
участием шоу-группы «Док
тор Ватсон»
01.40 «Поклонникам индий
ского кино». Киноконцерт

Новости
Студия «Политика» 
Музыка Ф. Шопена 
Худ. телефильм из се 
Бсгатые тоже плачут»

Поет Э. Трескин 
Новости 
«Видердром» 
«Хорошо». Фильм

• КАНАЛ «РОССИЯ»

с
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5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 «Утро»
8.50 Утр, гимнастика
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из
рии «Богатые ,оже плачут» 
>0.50 '■ -------------
га»
11.10
Док.
12.00
14.10 
лемикст»
14.55 «Блокнот» 
15.00 Новости
15.20 Мультфильмы
15.50 «Повод». Худ. теле
фильм. 1-я серия
16.55 Фильм — детям. «Как 
я был вундеркиндом», 
серия
18.00 Новости
18 25 Студия «Политика»
18.55 Худ. телефильм 

«Богатые тоже пла-

се-

«Мы — эхо друг дру-

«Поющие в хоре», 
фильм 
Новости 
Предприниматель. «Те-

2-я

из

ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
дом»

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55
6.00
6.35
8.50
9.00
9.20

рии «Богатые
>0.50 Мультфильмы
11.25 «Завтра будет день 
хороший» Док. фильм
12.00
14.10
14.55
15.00
15.25
15.55
16.15

Л*НМНИИ,<Ь
_ ______ !___—______ _
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| 22.30 «Факт
I 22.50 «Спор

«Факт»
>т, спорт, спорт» 

Муз. новости 
«600 секунд» 
«Встречи с Натали» 

«Страницы истории 
«Андрей Руб- 

Художественный

21.45
22.45
23.00
23.25
23 35 
00 40
01.10
ства».
02-40 «Поп-магазин»
03.15 Ночной канал. «Суб
культура»

«Горячая линия»
«Экспресс-кино» 
«Браво, Лейферкус!» 
«Семейные истории» 
«Дом кино» 
«Телекурьер» 
«Сто дней после

Худ. фильм

ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ЗРИТЕЛЯ- 
ЛУЧШАЯ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ

Дет-

9 35 и 22 15 Х/ф «Зеркаль
ная кожа»
19.35 и 21.35 ТИК-ТАК
19.40 Х'ф «Человек дождя»
(из цикла «Оскары 80-х») 
22.00 Реклама
23.35 Ночной сеанс

Программа передач 
Новости
«Утро»
Угр. гимнастика
Новости
Худ. телефильм из се-

тоже плачут»

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

23.00
23.35
23.45
00.00
Отечества».
лев».
фильм. 1—2-я серии
03.00 «Гласом моим». Теле
фильм-концерт

Всскресенье

ВТОРНИК, 14 июля
9.00 и 19.00 Мультфильмы
9.40 и 20.25 Х/ф «Храбрые 
не отчаиваются»
19.00 Телеанонс на неделю
19.50 и 21.55 ТИК-ТАК
19.55 Документальный 
ран «Хау ду ю ду»
22.00 Реклама )- информ.- 
аналит. выпуск. «ТИК-ТАК» 
от 12.07
22.30 Х/ф «Мистер 
сис

эк-

се
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8.00 «Вести»
,8.20 Время деловых людей 
8.50 «Момент истины» 
9.45 Полнометр. мульт
фильм «Как пповодят канм- 
куы Болек и Лелек» 
10 50 «XX век: в кадре и за 
кадром»
11.55 Крестьянский вопрос. 
«С Е В.»
12 15 Фестиваль «Сан-Ви- 
сеит-92»
13.0' «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 61-я серия
13.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. Теле
фильм
15.10 «7-й канаЛ»
15.15 МОСКВА. «Возвраще
ние к чистым колодцам»
15 45 Детский час (с уро
ком англ, языка) 
16.45 
17.00 
17.15 
ТВ» 
18.00
18.20 
фильм-,,.,.... 
18.35 «Чем, мы удивили 
риж...»
19.15 «Бизнес-клуб» 
19.45
20.00 МОСКВА. Неделя 
лекино США. 
крестным огнем», 
фильм из серии 
Сан-Франциско» 
20.50 «Конкурс 
Док. фильм из 
«Американские хроники»
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
телебиржа представляет...» 
21.20 МОСКВА. Чемпионат 
мира по автогонкам «Фор
мула-1»
23.45 Ретро. «О футболе»
23.55 «Экзотика»

«Там-там-новости» 
Т.Ин.Ко.
Трансросэфир. «Урал-

«Вести»
ЕКАТЕРИНБУРГ. Теле-
- г;нь ■

«7-й канал»

Па-

те-
«Под пере- 

Худ.
«Улицы

красоты», 
сериала

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

князь
Худ. фильм 

«Альтернатива» 
«Факт». Информ.

Га-

вы-

«Поп-магазин»
Фестиваль «Малень-

«Вести»
Время деловых людей 
Трансросэфир 
«Книжный развал» 
Досуг. «Друзья наши—

8.00
8.20 
8.50
9.20
9.35

кошки»
9.50 Детский час (с уроком 

англ, языка]
10.50 «Золотая шпора»
11.20
сковные ребята» 
12.05 
12.25 
Мой 
Худ.
15.00
канал»
15.05 МОСКВА. «Простор»
15.35 «Детские мечты». Мно
госер. фильм (Франция). 
10-я серия
15.55 Мульти-пульти
16.05 Студия «Рост». «Тон- 
лабиринт»
16.35 «Там-там-новости»
16.50 Т.Ин.Ко.
17.05 «Окно в Россию» 
18.00
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Депу
татский канал
18.40 «7-й канал»
19.10 «Пес и кот»
19.25 МОСКВА. «Лицом к 
России»
19.40 «Могикане». «О. Баси
лашвили»
20.10 Играет Г. Кремер
20.20 «Праздник каждый 
день»
20.30 Неделя телекино США. 
«Предательство». Худ. 
фильм из полицейского се
риала «Улицы Сан-Францис
ко» 
21.20 
«М»
22.00
22.20

Ретро-КВН. «Подмо-

Крестьянский вопрос
«Робинзонада, или 

английский дедушка», 
фильм

ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й

серии 
чут» 
19.45 
ловой
20.35 «Музыка стекла». Те
лефильм
20.45 МОСКВА. «Спокойной 
ночи, малыши!» 
21.00 Новости
21.20 «Квартира». Худ. теле
фильм. 2-я серия
22.30 «Визит нунция». Худ. 
телефильм из серии «При
ключения частного сыщика» 
23.40 
Док. 
00.00 
00.40 
01.10
камерного хора 
02.10 «Повод», Худ. 
фильм. 1-я серия

«Дверочка, отворись».
телефильм
Новости
«Лимпопо»
Концерт Московского

©КАНАЛ «РОССИЯ»

теле

Новости
«Тслемикст» 
«Блокнот» 
Новости 
«Сегодня и тогда» 
«Это было, было...» 
«Повод». Худ. теле

фильм. 2-я серия
17.20 Детский муз. клуб 
18 00 Новости
18.25 «До 16 и старше» 
19.05 Худ. телефильм 
серии 
чут» 
19.50 «Мы помним 
лица». Л. Марков
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «Квартира». Худ. те
лефильм. 3-я серия
21.45 Студия «Политика» 
22.15 «Фермата»
22.35 «Чрезвычайное поло
жение». Худ. телефильм из 
серии 
кого ‘ 
23.40 
ДЬ1». , 
00.00 
00.40 
01.10 
Фильм-концерт 
01.45 «Повод». Худ. 
фильм. 2-я серия

из
«Богатые тоже пла-

лаши

I «Приключения част- 
сыщика»
«Где зимуют леопар-

Док. фильм
Новости 
«Девягха» 
«Гремучая дюжина».

теле-

© КАНАЛ «РОССИЯ»

«Вести»

ЕКАТЕРИНБУРГ. Канал

МОСКВА. «Вести»
ЕКАТЕРИНБУРГ. «Раз

мышления по поводу...». 
Нар. артист России В. Воро
нин 
23.10 «7-й канал»
23.25 МОСКВА. «Фортуна». 
«Капитан Каталкин и Дру
гие». Шоу А. Буйнова
00.20 Из зала Конституцион
ного суда России
00.35 «Золотой Остап». Все
российский конкурс сатиры 
и юмора

8.00 «Вести»
8.25 Бремя деловых людей
8.55 Трансросэфир. «Малые 
города — большие проб
лемы»
9.25 Студия «Рост». «Тон- 
лабиринт»
9.55 «Книжный развал»
10.10 «Вечерний салон» 
утреннем эфире
12.10 Крестьянский вопрос
12.30 «Грачи». Худ. фильм
13.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Анд
рей Рублев». Худ. фильм 
17.05 «7-й канал»
17.10 «Полет». Телефильм
17.25 МОСКВА. «Там-там- 
новости»
17.40 Т.Ин.Ко.
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ.
амин». Телефильм
18.40 «7-й канал»
19.05 МОСКВА. Парламент
ский вестник
19.20 Неделя телекино
США. «Как вырастить биз
нес». Док. фильм. 1—2-я 
серии
20.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Село 
и город. Союз или противо
стояние?»
21.05 «Ашинская катастро
фа. Три года спустя» 
21.30 «Дебют». И. Зуева
22.00
22.20
онного-суда России
22.35 Балет С.-Петербурга 
«Сиреневый сад»
22.55 Фестиваль «Красная 
площадь приглашает». Га
ла-опера с участием звезд 
мирового искусства

в

«За-

МОСКВА. «Вести» 
Из зала Конституци-

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ © САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Мультфильмы 
Новости 
«Клуб путешествснни-

Предприниматель.

«Бизнес-класс»
«Блокнот»
Новости
«Подарок меломану»
«Первая любовь». ХуД

©

Ч";

18 ИЮЛЯ
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Программа передач 
Субботнее утро дело- 
человека 
Новости 
Утр. гимнастика 
«Спорт для всех» 
«Муз. инструменты 

6-я

6.20
6.25
7.25
7.55
8 30
8 45
9.15
9.55

и мис-
Бридж» (мелодрама)

СРЕДА, 15 июля
и 19.00 Мультфильмы
и 19.30 Хф «Король- 

(«черная коме-

СУББОТА, 18 июля
10.00 и 19.00 Мультфильмы
10.30 Х'ф «Полет в страну 
чудовищ» (сказка)
20.30 Ретроэал. Х/ф «Гром 
небесный», в гл роли Жан 
Г абе“)
22.05 Реклама ------
22.25 X ф «Боязнь высоты» 
00.25 Ночной канал, Х/ф 
«Любовь Свана». Музыкаль
ная программа

16.05 «Поют горы». Фильм- 
концерт
16.25 «Даниил, 
лицкий». 
17.50 
19.30 
пуск 
19.35 
19.45
кие звездочки»
20.15 Мультфильм
20.30 «Телебиржа»
21.00 «Школа помощников». 
Фильмы 1, 2
21.15 «Акцент»
21.30 «Военной музыки 
кестр»
22.20 ’ 
22.30 
пуск 
22.50 
23-00 
обряды»
13.20 Ансамбль «Ариэль» 
23.35 «600 секунд»
23.45 «Месяц в деревне». 
Худ. телефильм
01.30 «Ля Сет»: «Мимолет
ные воспоминания». Док. 
фильм. 1-я серия

«Рыцарский этюд» 
«Факт». Информ.

ор-

вы-

«Спорт, спорт, спорт»
«Русские календарные

Вморник

14 ИЮЛЯ
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5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 «Утро»
8.50 Утр. гимнастика
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из се

рии «Богатые тоже плачут» 
10.05 «Гидронавты».
фильм
10.25 Мультфильм
10.35 «Черный монах». Худ. 
фильм

Док.

9.30 «Здравствуйте»
9.40 «Школа помощников». 

Фильм 1 и 2
9.55 «Русские немцы». Док. 

телефильм
11.05 «Ребятам о зверятах»
11.35 Мультфильм
12.40 «Новая грань». Фильм- 
концерт
13.05 «Песни земли и моря». 
Док. телефильм
13.35 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
14.05 «В мире вдохновения». 
Телефильм-концерт 
14.55----
15.30 
Худ. 
17.10 
той след...»
17.35 «От и до, но после...»
18.35 «Большие проблемы 
больших городов»
19.30 «Факт»
19.35 Ансамбль «Ариэль»
19.45 «Доктор Айболит». 
Мультфильм. 1—3-я серии 
20.15 "" 
21.00 
21.15 
21.35 
нах 
22.20 
22.30 
22.50 
23.00 
Телеконцерт
23.35 «600 секунд»
23.45 «Камертон»
00.55 «Родителей не выби
рают». Худ. фильм 
02.30 «Поп-магазин»
02.40 «Ля Сет». «Асуанская 
плотина». Док. фильм

«Зебра»
«Месяц в деревне».

телефильм
«Ах, этой кисти золо-

ТО «Область» 
Мультфильм 
«Акцент» 
Исторический альма-

Актуальное интервью
«Факт»
«Спорт, спорт, спорт»

«И хлеб, и песня».

«Обляетпча?!
газета»

9.30 «Здравствуйте»
9.40 «Доктор Айболит». 
Мультфильм. 1—3-я серии 
10.10 Док. телефильмы
11.15 «Поп-магазин»
11.25 «Поля надежд». Док. 
телефильм
12.45 «Василиса Прекрас
ная». Худ. фильм
13.55 «Гласом моим». Муз. 
телефильм
14.55 «И хлеб, и песня». 
Телефильм-концерт
15.30 «Исторический альма
нах»
16.15 «Камертон»
17.15 Киноканал 
«Музыкальная 
Худ. фильм
18.35 «Большие
больших городов»
19.30 «Факт»
19.35 «Доктор Айболит». 
Мультфильм. 4—7-я серии 
20.15 
20.45 
21.00 
21.15 
21.30
концерт
21.55 ТО «Вертикаль»: «Сре
да» в Самаре». Передача 1
22.30 «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Поют горы». Фильм- 
концерт
23.20 «Золотая рыбка»
23.35 «600 секунд»
23.45 «Северные письма» 
01.10 «Для души». «Капи
тан Пауэр». Худ. телефильм.
9—12-я серии. «История 
русского балета». Фильм- 
концерт. Телемузыка

8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей 
8.50 «Гри круга алмазного

«рая»
9.35 - 

нер» 
9.50 

Худ. 
11.05 
11.25 
12.10 
12.30 
Худ. 
15.55 
канал» 
16.00 МОСКВА. Док. пано 
рама 
17.00 
17.30 
17.45 
18.00 
18.20 
села 
18.45 
19.15 
гам концертного сезона
20.30 МОСКВА, 
лекино США.
любовь». Худ. фильм 
сериала «Беверли 
90210»
21.20 ЕКАТЕРИНБУРГ, 
канал»
21.30 МОСКВА. 
ВС Российской 
22.00 «Вести» 
22.25 Из зала 
онного суда России 
22.40 «Пятое колесо» 
00.25 «Хроно». В мире авто- 
и мотоспорта

5.55 
6.00 
6.35 
8.50 
9.00 
9.20 
рии
10.05 «Синьфу — значит сча
стье». Док. фильм
11 00
12 СО 
12.20 
ков» 
14.15 
«Бридж» 
14.40 
14.55 
15 00 
15.25 
15.55
телефильм
17.10 «История Уимблдонско
го турнира»
18.00 Новости
18.10 «Человек и закон»
18.50 «Приключения черно
го красавчика». Худ. теле
фильм. «Беглец». 1-я серия 
(Англия]
19.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Юные 
лауреаты»
19.35 МОСКВА. «Крещендо»
19.50 «ВиД» представляет: 
«Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Истоки аргентинского 
танго»
22.00 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА — «Динамо» 
^Москва!. 2-й тайм
22.45 «ВиД» представляет: 
«Отдыхай». «Прогоамма «X». 
В перерыве — 00.00 — Но
вости
01.40 «Первая любовь». ХуД. 
телефильм
02.55 «Берег бурых медве
дей». Док. телефильм

и 
серия

6,50 
6.55 
сото 
7.55 
8.30 
8.40 
9.10
их истории»- 
«Клавир»
9.40 «Как добиться успеха» 
9.55 Радио «Труба». Развл. 
программа
10.25 «Центр»
11.05 «Медицина для тебя»
11.45 «ЭХ». Экологическая 
хроника
12 00 «Колесо фортуны»- 
Телеигра 
13.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Кон
церт ансамбля «Уральские 
зори»
13.30 МОСКВА. «Немцы во 
второй мировой войне». 
Док. телефильм. «Крушение 
рейха». 6-я серия [Герма
ния)
15.00 Новости
15.25 «По следу белого 
фургона». Худ. телефильм
16.30 «В мире животных»
17.30 Мультфильм «Пчела 
Майя»
17.55 
мансы 
18.35
Зигфельда»- Худ-
20.45 «Спокойной 
лыши!» 
21.00 
21.25 
22.20 
пы». 
22.40 
встреча писателей
23.40 Выступает ансамбль 
«Орловский сувенир»
00.00 Новости 
00.35 «Размышления у па
литры»
01.00 Открытие межд- муз. 
фестиваля «Славянский ба
зар»

«Клуб путешественни-

9.00
9.25 
рыболов» 
Дия»)
11.30 Телесериал «Вопло
щая мечту», часть 5
19.25 и 22.05 ТИК-ТАК
21-35 Впервые в России те
лесериал «Воплощая меч
ту», часть 6
22.10 Реклама
22.25 «Звезды Голливуда». 
Цикл 4: Вупи Голдберг. Худ. 
фильм «Джек-попрыгун» 
(комедия)

ЧЕТВЕРГ, 16 июля
9.00 и 19.00 Мультфильмы
9.30 и 19.35 X ф «Беглец» 
(фантастический боевик, в 
гл. ролях Э. Хопкинс 
М. Джаггер, 1991 г.)
19.30 и 21.30 ТИК-ТАК 
21.35 Реклама
21.50 Программа «Пирами
да». Х/ф «Полуночный ков
бой»

ПЯТНИЦА, 17 июля
9.00 и 19.00 Мультфильмы

и

Ро-ЕКАТЕРИНБУРГ.
А. Варламова 

«Девушка 
фильм 

ночи, ма-

МОСКВА.

Досуг. «Коллекцио-
@ КАНАЛ «РОССИЯ»

«Осень», 
история».

проблемы

«Фаворит»
ТО «Область»
Мультфильм 
«Акцент»
«Новая грань». Фильм-

«Телелоция» 
«Диалог» 
«Панорама». Межд.

«Приключения Нуки». 
фильм
Мультфильм 
«Пилигрим» 
Крестьянский вопрос 
«Весенний призыв».

фильм 
ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й

«Россия и мир» 
«Там-там-новости» 
Т. Ин. Ко.
«Вести» 
ЕКАТЕРИНБУРГ. «Новь 
Ключи» 
«7-й канал» 
«Параллели». К ито-

Неделя те- 
«Ах, какая 

из 
Хилз,

«7-й

сессииНа
Федерации

Конституци-

© САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«Вести»
Время деловых людей 
Студия «Нотабене»
Досуг. «Телестройсер-

«Усатый нянь». Худ.

Крестьянский вопрос 
«Культпоход в театр», 
фильм
ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й

но-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июля
10.00 Мультфильмы
10.40 Х/ф «Сталь и шелк» 
(боевик)
19.00 М ф «Кошка, которая 
гуляла сама по себе»
20 30 X ф «А ей ни слова 
обо мне» (комедия)
22.10 Реклама + инф'врма- 
ционно-аналитический вы
пуск «ТИК-ТАК»
22.35 Видеосериал. Х/ф' «Ан
желика — маркиза ангелов»

В программе «Пирамида» 
фильм Джона Шлезингера 
«Полуночный ковбой». В ис
тории простого парня, при
ехавшего в Нью-Йорк осу
ществлять извечную амери
канскую мечту о преуспева
нии, отразились проблемы 
западного общества конца 
60-х годов. Фильм отменен 
премиями «Оскар» за луч
ший фильм, за режиссуру, 
за сценарий. В гл. ролях 
Джон Войт и Дастин Хоф
ман.

Новости
«Брэйн ринг»
«По ту сторону рам-

«С улыбкой»
«Пен-клуб». Теле-

@ КАНАЛ «РОССИЯ»

«Вести» ,
«Бенефис» 
«Сигнал»

Супермотокросс
«Простор +» 
Трансросэфир 
«Там-там-новости»

Т.Ин.Ко.
«Вести» 
ЕКАТЕРИНБУРГ. «Будь-

МОСКВА. «Господа-

9.30 «Здравствуйте»
9.40 «Доктор Айболит». 

Мультфильм. 4—7-я серии 
10.20 «Маленькие звез
дочки»
10.50 «Рыцарский этюд» 
11.05 «Для души». «Капи
тан Пауэр». Худ. теле
фильм. 9—12-я серии. «Ис
тория русского балета». 
Фильм-концерт. Телему
зыка
14.10 Док. телефильмы
14.40 «Лязоны». 
концерт
15.10 «Среда» в < 
Передача 1
15.40 «Родителей I 
рают». Худ. фильм 
17.15 «Д. Лихачев. Я вспо
минаю...»
18.25 «Большие проблемы 
больших городов»
19.10 «Поп-магазин»
19.30 «Факт»
19.35 «Серебряная поляна», 
фильм-концерт
20.00 «Капитан». Худ. теле
фильм
20.30 _ 
21.00 
21.15 
21.30 
22.00 
Передача 2
22.30 «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
23.35 
23.45 
кин», 
01.05 
Пауэр». Худ. 
13—16-я серии, 
балерины». Телемузыка

Фильм-

Самаре».

8.00 
8.25 
8.55 
9.35 
вис» 
9.50
фильм 
11.05 «Наш сад» 
11.35 «Оглянись, Россия...». 
«В поисках утраченного до
стоинства». Часть 2 
12.10 
12.30 
Худ. 
15.55
канал» 
16.00 МОСКВА. «Бизнес: 
вые имена» 
16.15 
16 45 
17.30 
17.45 
18.00 
18.20
те здоровы» 
18 40 «7-й канал» 
19.10 
товарищи»
19.25 «Белая ворона» 
20 10 Программа «ЭКС» 
20.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал» 
20.30 МОСКВА. Неделя те
лекино США. «Это всего 
лишь тест». ХуД. фильм из 
сериала «Беверли Хилз, 
90210»
21.15 «Нация мотоцикли
стов». Док. фильм из серии 
«Американские хроники» 
21.40 “
него 
22.00 
22.20 
фирмы «Жиллетт» 
22.50 Парламентский 
ник 
23.05 «Нашли время 
яться». Бенефис А. Трушки
на 
23.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ноч
ной сеанс. «Отпетые мошен
ники». Худ. фильм

Из зала Конституцион- 
суда России 
«Вести»
«Мир спорта глазами

8.00 
8.20 
9.00 
9.15
Крылатском 
9.45 «Параллельные миры»
10.30 Программа «03»
11 00 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать» 
12-15 «Пилигрим»
13.00 «Вспоминает поэт...». К 
75-летию Матусовского 
14.05 Мульти-пульти 
14.15 «Как жить будем!» 
15.00 «Светящийся мир». 
Художник С. Халецкая
15.30 Неделя телекино 
США. «Мы едем, едем, 
еде/л...». Альманах для де
тей
16.00 «Бурда моден» пред
лагает...» 
16.30 
1700 
18 00 
18.20 
кого 
18.35 
Дия 
19.55
канал»
20.30 МОСКВА. «Музыка в 
в стиле пепси»
22.00 «Вести»
22.25 Неделя телекино 
США. «Преследователь ко
шек». Худ. фильм
00 10 Цирк на сцене- «Ма
рафон дураков». Мини-кон
церт 
00.20 
«Кто 
диа». 
щик»

«Рок-кафе» 
«Культура и рынок» 
«Вести»
Из зала Конституцион- 
суда России 
«Карантин». Кинокоме-

ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й

вест-

сме-

© САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

не выби-

«Телебиржа»
Мультфильм
«Акцент»
«Жить будем!»
«Среда» в Самаре».

«600 секунд»
«Лев Гурыч Синич-
Худ. телефильм
«Для души». «Капитан 

телефильм. 
«Монолог

9.30 «Здравствуйте»
9.40 «Капитан». Худ. 
фильм 
10.10 
10.40 
10.50 «Румынская рубаха» 
11.05 “ 
Пауэр». 
13—16-я серии, 
балерины».
14.10 «С 1 
Мария Биешу»
15.10 «Среда» в Самаре». 
Передача 2
15.40 “ 
Док.
16.20 
Худ. 
17.35 
«Плюс-минус»
18.35 «Большие проблемы 
больших городов» 
19.30 «Факт»
19.35 «Поп-магазин»
20.10 «Савраска», 
фильм 
21.15 
21.30 
21.45 
зу...» 
22.20

«Жить будем!» 
«Поп-магазин»

тсле-

«Для души». «Капитан 
Худ. телефильм. 

«Монолог 
. Телемузыка 
любовью к вам

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММЕ

Издание областного Совета 
народных депутатов 

и администрации области. 
Редактор Ю. А. Якимов.

«К2» представляет: 
там!», «3, 2, 1», «Ме- 

Худ фильм «Взлом-

Программа передач 
Час силы духа 
Ритм, гимнастика 
Новости 
Тираж «Спортлото» 
«Родники» 
«С утра пораньше» 

«Возможно все»
10.25 «Утренняя звезда»
11.15 «Помоги себе сам»
11.45 9-й межд. фестиваль 
«Радуга». «Играй, гармонь» 
(Россия)
12-20 Мультфильм
12.30 «Марафон-15»
13.10 «В честь мастера». 
Мейерхольдовские дни ■ 
Москве 
14 00 КТВ-1 и канал «Франс 
интернасиональ» представ
ляют: «Заповедники дикой 
природы». Док. фильм. 8-я 
серия
14.30 «Марк и Софи». Худ. 
телефильм. 8-я серия 
14.55 «Много голосов — 
один мир». «Маленький во
донос» (Аргентина)
15-00 Новости
15.15 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
16.05 
ков» 
16.55 
17.20 
18.00
программа
18.45 Новости 
19.00 Воскресная 
ма «Фестивали, 
ли...» 
19.40 «Инспектор I 
жия». Худ. фильм 
21.00 Футбол. Чемпионат 
России- «Торпедо» (Моск
ва) — «Спартак» (Москва). 
2-й тайм
21.50 Мультфильм 
взрослых 
22.00 «Итоги»
22.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Фут
бол. Чемпионат России. 
«Уралмаш» (Екатерин
бург) — «Океан» (Находка)

• КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00
8.20 «Родники». «Люди и мо
ре» 
9.00 
Передача 2
9.45 «Хотите, верьте...» 
10.15 Кубок мира по триат
лону
11.00 «Суперкнига». Мульт
фильм. 21-я серия
11.20 «Аты-баты...»
11.50 «О пользе традиции,
или Русские в Англии» 
12.55 “
13.25 
13.55 
ник 
14.10 
суда 
14.25 
ли». Спектакль
15.45 «Первый тайм»
16.00 Российская энциклопе
дия. «Сергей Радонежский». 
Фильм 1. «Живоначальная 
троица»
16.30 Неделя телекино 
США. «Мы едем едем, 
едем...». Альманах для де
тей 
18 00 «Вести» 
18.25 Чемпионат 
баскетболу среди 
сионалов НБА 
19.25 
день» 
19.35 
США.
наступления темноты». Док- 
фильм из цикла «Американ
ские 
20.10 
22.00 
22.25 
ных 
куртуазных маньеристов

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Док. телефильмы 
«Телебиржа» 
«Лявоны». Фильм-кон-

програм- 
фестива-

без ору-

ДЛЯ

«Вести»

«Остров Афродиты»'

«Джаз-тайм»
«Визави»
Парламентский вест-

Из Конституционного
России
И. Кадомцев. «Мауг-

«Праздник

Вниманию

предпринимателей!

НИЖНЕТАГИЛЬСКИМ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ

КОМБИНАТ
реализует:

— кокс

— чугун;
— двутавры № 18—100 нормаль 

ные, широкополочные, колонные;

— швеллеры № 16, 18, 20, 27

— уголки 160X160 
200X125;

180X180,

— рельсы широкой и узкой ко
леи;

— круги диаметром 70—150

— квадратную заготовку 93, 100, 
115, 125, 250;

мира по 
профес-

Неделя 
«Манхэттен

каждый

телекино
после

хроники» 
«Отец». Худ. 
«Вести» 
«За брызгами
струй». Из

фильм

алмаз- 
альбома

— фасонный прокат для вагоно 
строения;

— колеса цельнокатаные

— бандажи

— кольца;

— лист толщиной 16—60 мм

— хозяйственную посуду из оцин 
кованного листа;

«О воздушном лета*

— столовые приборы из нержа 
веющей стали;

«День поминовения», 
телефильм
«Лев Гурыч Синичкин», 
телефильм

«Преображение».

Худ.

«Акцент»
«Золотая рыбка»
«Давайте сделаем пау-

Акт. интервью

ВАМ СООБЩАТ

Худ.

и мо
теле-

© САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10.00 «Откровения Ивана Еф
ремова». Док. телефильм 
11-35 «Серебряная поляна»- 
Фильм-концерт
12.00 «Белый клык».
фильм
13.20 «Песни земли
ря». Документальный
фильм
13.50 «Новая грань». Фильм- 
концерт
14.20 Киноканал «Осень».
«Петр Мартынович и годы 
большой жизни». «Семеро 
смелых»- Худ фильм
17.20 В эфире «ТС-1»
17.50 Конкурс «Деловая 
женщина России». Часть 1
19.00 В. Розов. «Мальчики»- 
Спектакль по мотивам ро
мана Ф- М. Достоевского 
«Братья Карамазовы»
20.20 «Поет Г. Васильев».
Фильм-концерт
20.40 Бенефис А. Шурано
вой
21.25 Мультфильм
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«Поет Г- Васильев»
Мультфильм
«Экспресс-кино»
«Воскресный лаби-

«Телекурьер»
«Там, где живет Пау-

сказкой».

«Деловая 
Часть 2

«Альтернатива»
«Факт»
Муз. программа
«Пари-прогноз»
«Жил человек...». Пре-

10.00 
10.30 
11.05 
церт 
11.35
НИИ в России» 
11.55 
12.10 
13.35 
13.55 
ринт» 
15.55 
16.25
тиныч» 
16-40 «Сказка за 
Ответы на письма 
17.30 Мультфильм 
17.50 Конкурс 
женщина России».
19.00 Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» — «Рост
сельмаш» 
20.50 
22.30 
22.50 
23.50 
00.10
мьера фильма-монографии 
о С. Я. Маршаке
01.10 «Ля Сет»: «Ромуальд 
и Джульетта». Худ. фильм 
03 05 «Поп-магазин»
03.15 «Диалог с оркест
ром». Муз. телефильм
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