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АФГАНЦЫ ТОТОВЫ
К КОМПРОМИССУ?

«Дорогие земляки! Пламя афганской вой
ны продолжает жечь наши сердца и души. 
Пламя этой войны продолжает вырывать из 
наших рядов боевых товарищей... Мы не за
пятнали свою честь, мы не просили приз
нания каких-то особых заслуг у государст
ва... По кризисное состояние экономики и 
жилищного строительства, отсутствие чет
кой государственной программы поддержки 
воинов-интернационалистов все чаще приво
дят наши организации к противостоянию с 
администрацией, с другими не менее обде
ленными социальными группами граждан. 
Мы, воины-афганцы, хотим, заверить граж
дан, что не планируем строить свое благо
получие на ущемлении прав участников Ве
ликой Отечественной войны, или инвалидов, 
ликвидаторов-чернобыльцев, или жителей 
«трущоб», офицеров запаса, или многодет

Это обращение к народным 
депутатам, администрации, жи
телям города и области было 
принято в пятницу на общем со
брании представителей советов 
Свердловского областного отде
ления Союза ветеранов Афгани
стана и воинов - интернациона
листов Екатеринбургского гар
низона. В малый зал гарнизон
ного Дома офицеров были так
же приглашены руководители 
предприятий и администрация 
города. Хочется, конечно, верить, 
что наметившееся в конце про
шлой недели сближение позиций 
конфликтующих сторон — не 
обман, не декларативное, а ре
альное стремление и способ
ность к компромиссу. «Афган- 
ско - таганское» противостояние 
зашло уже слишком далеко и 
вполне может перерасти город
ские и даже региональные рам
ки. Чего очень Желали бы мно
гочисленные деятели политиче
ской оппозиции националисти
ческого и посткоммунистическо
го толка, с первого дня конф
ликта ошивающиеся вокруг за
хваченных афганцами домов. 
Им очень хотелось бы заполу
чить взроптавших и силу за
имевших воинов - интернациона
листов в свои ряды и увязать 
события в Останкино и случай в 
Екатеринбурге в один красно
коричневый узел. Такой узел 
властям пришлось бы разру
бать только с плеча. Но к чести 
группы, захватившей дома № 55 

и 57 по улице Таганской, 
она не стала связываться с теми, 
кому выгодно подлить нерафи
нированного политического мас
ла на пока еще тлеющие угли 
конфликта. «Это выступление.— 
неоднократно говорил лидер 
Союза ветеранов Афганистана.— 
социальный взрыв, и не более!»

Однако, согласившись с един
ственно возможным мирным ва

И все-таки строят...
Государственная комиссия 

приняла в эксплуатацию три жи
лых дома: один. 62-кззртирный. 
построил для себя арендный 
строительно-монтажный трест, 
другой, на 80 квартир, он же 
сдал комбинату «Ураласбест». А 
40-квартмрный дом построило 
Малышевское рудоуправление.

Специалисты считают, что в 
нынешнем году новых квартир 
уже не появится. Взвинченные

риантом выхода из кризисной 
ситуации, разные участники раз
говора в Доме офицеров пред
лагали различные, порой вза
имоисключающие, способы при
мирения.

Начальник Екатеринбургского 
гарнизона генерал - майор Евге
ний Малахов говорил, что сей
час своих законных льгот могут 

"добиться лишь те, у кого силь
нее глотка:

— Городские власти, привык
шие к различным голодовкам и 
демонстрациям, также равно
душно отнеслись и к афганцам. 
Но они не учли высокой органи- 

' з'ованностй бывших воинов-ин
тернационалистов. Да, афганцев 
довели до крайности. Да, сегод
ня, когда производство и объ
емы строительства катастрофи
чески сокращаются, льготы ста
ли еще более призрачными. Я 
допускаю лично разные формы 
протеста, но когда захватыва
ют чужое — это. братцы, назы
вается разбой. Беспредел.

Генерал Малахов выразил обе
спокоенность, что подобные за
хваты могут приобрести цепной 

. характер, а такой процесс — 
инициировать гражданскую вой
ну в России.

И начальник гарнизона, и пред
седатель СООСВА В. Лебедев, 
обвиняя в неуступчивости адми
нистрацию города, больше всего 
надеются на успех • поездки в 
Москву председателя горсовета 
Ю. Самарина. Он намерен «вы
бить» в правительстве России 
предоставление Екатеринбургу 
целевого кредита в 2 миллиарда 
рублей на «афганские» пробле
мы. На эти деньги Юрий Евге
ньевич планирует построить жи
лье не только для афганцев, но 
и для всех нуждающихся горо
жан.

Все это было бы хорошо, да 
только таких средств Екатерин

бургу сегодня, увы, не получить. 
Свежи еще в памяти слова 
Президента Бориса Ельцина, ко
торый в недавний свой приезд 
на малую родину предупредил 
лидеров области и города, что 
впредь за счет государства жи
лье строиться не будет. А зна
чит городские власти и 
предприятия остаются один на 
один с трудностями всех горо
жан. имеющих льготы на полу
чение жилой площади. Мэрия 
совместно с правительством об
ласти проанализировала все ре
альные возможности и резервы 
и уже две недели назад предло
жила такой план выхода из со
здавшегося положения. За счет 
найденных областью средств фи
нансируется форсированное 
строительство и сдача под засе
ление в этом году 177-квартир
ного дома в районе «Ботаниче
ский». Плюс в этом же году 
возводится дом по улице Хох
рякова. И, начиная со следую
щего года, область будет стро
ить в Екатеринбурге по 10- 
квартирному дому в год. Повто
рюсь: вся эта программа реаль
но обеспечена финансами и 
строительными мощностями и 
позволит обеспечить жильем 
всех нуждающихся ветеранов 
Афганистана к концу 1995 года.

Будем теперь надеяться, вы
ражаясь языком большой дипло
матии. только на «успешное 
развитие переговорного процес
са». К. ПУДОВ,
пресс-секретарь главы адми

нистрации г. Екатеринбурга.
КСТАТИ. В понедельник в наш 

город прибыл со специальным 
поручением вице-президента 
России А. Руцкого генерал Рус
лан Аушев. Может быть, к тому 
времени, когда вы будете читать 
эти строки, с его помощью ин- 
цедент с домами по Таганской 
будет окончательно исчерпан.

Жилье

до неимоверных пределов рас
ценки на строительно-монтаж
ные работы и материалы вынуж
дают предприятия сворачивать 
жилищные программы. Асбест 
этот процесс не миновал, но ему 
здесь пока сопротивляются. Про

должает строить жилье завод ас- 
ботехнических изделий. Кому это 
не под силу, кооперируются, объ
единяют усилия, средства. Со 
скрипом, но продолжается за
стройка микрорайона, выделен
ного небольшим предприятиям 
для возведения малоэтажных до
мов.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр, «ОГ».

г. Асбест.

...И вот перед нами некогда 
казавшийся вечным и незыбле
мым герб. Герб, казалось, и 
навсегда истребленный из па
мяти русского народа. Вот он 
перед нашими глазами во всем 
своем гордом величии. И вдруг... 
выстрел. И двуглавого орла как 
не бывало...

Так начинался печальный 
День Предпразднования, день 
нашей памяти и человеческой 
скорби по невинно убиенной 
царской семье, день, о котором 
раньше вслух и не упомина
лось. И именно к этому дню 
было приурочено награждение 
победителей международного 
конкурса на лучшую градостро
ительную идею застройки Воз
несенской горки в Екатерин
бурге и проекта памятника Во 
имя Всех Святых, в земле Рос
сийской просиявших. Откры
вая торжество. архиепископ 
Екатеринбургский и Курганский 
Мелхиседек сказал:

— Храм-памятник, который 
мы собираемся возвести, дол

жен стать символом покаяния 
всего русского народа, ибо все 
мы. и ныне живущие, несем на 
себе крест вины за пролитую 
кровь. Он должен стать и сим
волом нашего всеобщего очи
щения. Русской Голгофой, 
где начались великие страда
ния русского народа. И, быть 
может, именно отсюда начнет
ся возрождение Руси, возрож
дение нашей духовности.

КИ-НО: культурная информация- 
недельное обозрение 
Моисей, Агарь 

и калоши счастья
В Екатеринбурге в музее. Мамина-Сибиряка 

ежедневно с 10 до 18 часов работает художествен
ная выставка-продажа «Библейские сюжеты в 
произведениях современных художников».

Ее помогла организовать фирма «УЛИС» (ураль
ские л обители искусства старины). Иа картинах 
,-П, Сажаева, А. Калашникова, Г. Метелева, Б, Доб
ровольского, ксилографиях В. Спскова оживают ге
рои Ветхого и Нового заветов; Сара, Авраам, Ави- 
мелех, Моисей, Агарь, Изнаил, Иисус ч его учени
ки. Здесь есть скульптуры Ю. Крылова «Апостол Па
се «Леда и Лебедь».

.1 в другом зале — светская живопись: пейзажи 
’ . Пьянкова, А. Жернакова, И. Зубовой, натюрмор- 
'м /1. Сосновской. Р. Копылова и других уральских 
авторов. Здесь есть необычная экспозиция — кол
лекция мини-обуви, собранная В. Басенко. Сапоги 
'арона Мюнхгаузена' и Д’ Артаньяна, туфля Али-

.'ы и ботинок Карлсона, башмаки Маленького 
Мука и лапти. Емели, туфельки Дюймовочки и Зо

ных семей. Мы признаем лишь один путь 
решения социальных проблем — диалог с 
администрацией, депутатским корпусом... 
Есть компромиссы с маленькой буквы, а 
есть — с большой. Меры, которые предлага
ют сегодня для разрешения конфликта, не
сомненно, могут снять возникшее напряже
ние, если будут предприняты практические 
шаги. Мы не экстремисты и не вымогатели... 
а хотим лишь понимания наших житейских 
трудностей и забот, хотим добиться приня
тия конкретной, долговременной, юридиче
ски обоснованной и материально обеспечен
ной программы решения социальных проб
лем воинов-афганцев и их семей. Мы готовы 
к компромиссу... Заверяем, что в идущем 
конфликте проявим стойкость и выдержку 
и не поддадимся на провокации, с какой 
бы стороны они ни исходили».

РУССКАЯ ГОЛГОФА,
или Печальный День Предпразднования в академическом театре оперы и балета

Жюри международного кон
курса, рассмотревшее. 18 про
ектов, решило первой премии 
не присуждать никому. Второе 
место разделили две группы 
авторов: екатеринбуржцы и
москвичи. Но все, кто видел 
проекты, или, скажем, боль
шинство из них, склоняются 
к идее наших земляков —
A. Долгова, Н. Петровой и
B. Опарина. Их однокупольный 
храм — символ единства всей 
Руси и как свеча от всего рус
ского народа, храм-просвет
ление и храм-покаяние.

Окончательное решение 
жюри примет 15 сентября, ко
гда все шесть отмеченных про
ектов должны быть доработаны.

После награждения состоялась 
презентация Фонда по строи
тельству храма-памятника, 
председателем которого явля
ется глава нашей епархии. Пер
вый и весьма солидный вклад— 
1 миллион рублей — внесла 
Евро-Азиатская компания. Но. 
знаете, очень хочется, уж коли 
Храм на крови во имя искупле
ния наших же грехов, чтобы 
построен.он был не на спонсор
ские деньги, а на кровные сбе
режения прихожан, всего люда, 
как исстари на великой Руси 
водилось. А иначе и покаяние 
бессмысленно.

Отдадим должное организа
торам празднества. Ибо об
ставлено оно было печально и 
торжественно: на сцене огром

лушки — это еще не полный перечень экспонатов. 
Можно увидеть даже крохотные калоши счастья. 
Жаль, что для нас они будут маловаты, а так хо
чется надеть их хотя бы на минутку: вдруг и впра
вду принесут успех?

«Пиноккио» - это
не «Буратино»

Вчера, 16 июля, в театре кукол прошел премьер
ный (бесплатный!) показ нового спектакля.

«Пиноккио» Карло Коллоди существенно отлича
ется от толстовского «Буратино». Перед зрителями 
развернулся настоящий итальянский площадный те
атр с его масками, обычаями и нравами. Сцениче
ская версия «Пиноккио», предложенная режиссером 
Владимиром Гараниным, рассчитана в большей сте
пени на «взрослых» детей, а может, и на их роди
телей.

Для самых маленьких готовятся к постановке «По
тешки». Этими двумя спектаклями Екатеринбург
ский кукольный театр откроет будущий 60-й сезон. 

■ А пока артисты, отыграв последний спектакль 
этого сезона «Носорог и жирафа», ездят с предста
влениями по детским лагерям и санаториям.

Гости из Германии 
в литературном музее

Надолго запомнятся германским ребятам экс
курсии в филиалах литературного музея Екате
ринбурга.

Здесь они узнали биографии уральских .писателей, 
посмотрели экспозицию, посвященную А. И. Чехо
ву. и художественную выставку. В музее Мамина- 
Сибиряка гостей встретила. Хозяйка Медной Горы, 
рассказала иностранцам о П. И, Бажове и его кни
гах, а на прощание подарила каждому гостю суве
нир — набор открыток, посвященных персонажам ска
зов уральского писателя. Еще ребята увидели рус
ский народный кукольный театр Петрушки и узна
ли веселые и остроумные истории, которые раньше 
рассказывали друг другу крестьяне на ярмарках.

Но самый большой сюрприз для германских гос
тей был приготовлен : в музее Ф. М. Решетникова, 
Во дворе большой усадьбы они играли в городки, 
потом познакомились с почтмейстером и ямщиком, 
и. наконец, в просторной ямщицкой отведали рус
ского кваса с хлебом и луком. Эта нехитрая еда 
пришлась им по вкусу: ни одной крошки но оста
лось на столе...

Подборку подготовили Елена ЗОРИНА 
и Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Вести из Первоуральска

Опередим президента 
по толщине кошелька!

По 20 с лишним тысяч рублей будут получать высоко
квалифицированные рабочие Первоуральского ново
трубного завода в результате- реформы оплаты труда, 
которая проводится по инициативе дирекции, совета 
трудового коллектива и профкома.

Она вдвое превысит среднюю зарплату по заводу и 
обойдет президентскую. Напомним, что сегодня россий
ский Президент имеет 18 тысяч 900 рублен.

Китайцы вернулись!
Вновь, после возвращения из отпуска врачей, оживился 

центр китайской медицины.
Доктора привезли с далекой родины новые рецепты, 

приборы для диагностики и электроакупунктуры. Удиви
тельно, что, несмотря на рывки российских цен, стоимость 
услуг в китайском центре остается неизменной с января: 
14 рублей — иглоукалывание и 20 рублей — массаж.

Динасу-60 лет
Крупнейший в своей отрасли Первоуральский динасо

вый огнеупорный завод еще и один из старейших. Се
годня ему исполняется 60 лет.

В лучших традициях былых юбилеев и завод, и поселок 
заметно преобразились, причем радостные перемены про
изошли не только в производственной сфере, по косну
лись местного ДК, музыкальной школы.

Ожидается, что на празднование приедет много гостей. 
Не исключено, что очень далеких и «высоких».

Приватизация

ЕСЛИ НАРУШЕНЫ 
ВАШИ ПРАВА...

Ровно год действует Закон 
РФ «О приватизации жилищ
ного фонда в РСФСР». Од
нако до сих пор ряд органи
заций не приступил к прива
тизации жилья. В инноваци
онный комитет Свердловской 
области приходит огромное 
количество писем о противо

законных действиях ряда дол
жностных лиц. Не имея воз
можности помочь всем граж
данам, чьи права нарушены, 
предлагаем образец искового 
заявления о признании недей
ствительным отказа в привати
зации занимаемого жилого 
помещения.

В районный (городской) 
народный суд Свердловской области.
Истец__________________________________ .

(Ф. И. О. и адрес)
Ответчик __ ___________________________________

(наименование и юридический

адрес)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании недействительным отказа в приватизации зани
маемого жилого помещения

Я  являюсь нанимателем 
(Ф. И. О.)

_________ _комнатной квартиры размером кв. м

общей площади по адресу: ________________________________

ное изображение Божьей Мате
ри, горящие свечи и семь цар
ственных великомучеников с 
потухшими свечами. Все действо 
сопровождалось духовными 
песнопениями в исполнении хо
ра «Доместик».

Свое приветствие прислала 
из Парижа в самый канун 
Предпразднества и глава дома 
Романовых. великая княгиня 
Мария Владимировна Романо
ва: «Я очень прошу всех рус
ских людей сохранить эту свя
тыню...».

Кто же был приглашен на 
это святое торжество? Простого 
люда, прямо скажем, было не
много. В основном представи
тели духовенства, деловых 
кругов, руководство города и 
области, конечно же, казаки. И 
какое мало-мальски массовое 
сборище обходится ныне без 
Русского союза, без людей, 

стоящих под черно-бело-золо- 
тым флагом и требующих нового 
возмездия, сноса старых памят

ников.
Так, значит, до 15 сентября, 

когда все решится окончатель
но. Возможно, к тому време
ни и Русская Православная Цер
ковь канонизирует Николая II 
и его семью. Ожидается, что сам 
патриарх всея Руси Алексий II 
освятит первый камень на мес
те строительства Храма на кро
ви.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Этот дом находится на балансе
(наименование

 Вместе со мной в указанной квартире 
предприятия)

проживают___________________________________________ . .

(указать членов семьи, проживающих вместе с нанимателем)

« » 1992 г. я подал заявление и

соответствующие документы о приватизации занимаемого 

жилого помещения на имя Мне было
(Ф. 11. О.) 

отказано _____________ ___ _________________________ ________
(основания отказа)

Считаю причину отказа необоснованной и противоречащей 
законодательству. Квартира, в которой я проживаю со сво
ей семьей, не подпадает под категорию жилых помещений, 
не подлежащих приватизации.

В соответствии со ст. 13 Закона «О собственности в 
РСФСР» и ст. 4, 6, 7, 8 Закона «О приватизации жилищного 
фонда в РСФСР»

ПРОШУ:
1. Признать недействительным отказ в приватизации зани

маемого жилого помещения.

2. Обязать заключить
(наименование предприятия)

со мной договор о приватизации жилого помещения.
3. Исчислять срок подачи документов для осуществления

приватизации с « » 1992 г.

Приложение:
1. Копня искового заявления.
2. Заявление на приобретение квартиры в собственность.
3. Ордер.
4. Справка о прописке.
5. Документы, подтверждающие, что ранее право на бес 

платную приватизацию жилья не было использовано.
6. Пнсьменын отказ в приватизации.
7. Квитанция об уплате государственной пошлины.
Подпись Дата

Согласно ст. 8 Закона РФ — при оспаривании вклю- 
«О приватизации жилищного чения жилого дома, в кото-

Криминал

ПРОЦЕСС ВЕКА?
Более двадцати человек, кото

рым обвинение вменяет около 60 
преступных эпизодов, совершен
ных в Екатеринбурге в 1988— 
1990 годах, соберет на скамье 
подсудимых процесс, который 
знатоки судебной практики счи
тают беспрецедентным.

Во-первых, из-за количества 
подсудимых. Во-вторых, по «бу
кету» статей Уголовного кодек
са: участникам воровской груп
пы вменяются изнасилования, 
грабежи, разбои, а троим — 
убийства и покушение на убий
ство.

ЕАН.

фонда в РСФСР» решение 
по вопросу о приватизации 

жилья должно приниматься по 
заявлениям граждан в двух
месячный срок: в случае на
рушения прав граждан при 
решении вопросов приватиза
ции жилья они вправе обра
титься в суд.

Кроме случаев обжалования 
отказа в приватизации жилья, 
гражданин вправе обращать
ся в суд в следующих случа
ях:

— при истребовании не пре
дусмотренных положениями 
«О приватизации...» докумен
тов;

— при отказе жилищного 
органа удостоверить подписи 
заявителя и совершеннолет
них членов его семьи:

— при оспаривании акта 
оценочной комиссии;

ром проживает гражданин. - 
перечень жилых помещений, 
которые не подлежат прива
тизации;

.— при отказе нотариальной 
конторы в удостоверении до
говора и т. д. и т. п.

Более подробно о привати
зации жилья можно узнать в 
постатейном нэучно-поакти- 
ческом комментарии к Закону 
«О приватизации жилищного 
фонда в РСФСР», изданного 
фондом городского развития.

По вопросам приобретен* 
книги обращаться по адресу, 
г. Екатеринбург, ул. Лени’-: 
24-а, комн, 536. фонд го -г>д- 
сксго развития т 51-Р4 ''

П. КРАШЕНИННИ С- 
кандидат юои-и -еских 

наук, член иниовсиионис-п 
комитета Свердлове!'"' 

области.
вяявии Ш—1 И1 1Я1ИII I. •> : г ■ ■

Внимание? Уточняем документ
К постановлению главы ад

министрации Свердловской об
ласти от 29.06.92 г. Хе 119 «О 
порядке вывоза лицензируемой 
продукции из Свердловской об
ласти в государства — члены 
СНГ», опубликованном в «Об
ластной газете» от 10 июля

1992 года. Изменились рекви
зиты.

Пункт 4 следует читать так: 
«Установить, начиная с 1.07.92 
г„ оплату за выдаваемые ли
цензии в размере 2000 (две ты
сячи) рублей. Указанная сум

ма перечисляет:я ва шт " . .. 
жетный счет админш -тч 
Свердловской облаете № 749"'' 
в теруправлении Промстрой
банка Екатеринбурга, код 
253017, МФО 871300. Выдачу 
лицензий...» и далее по тексту.



Местная власть

Школа начинается
с миллиона

, АЛАПАЕВСКИЙ РАЙОН. 
Кто возьмет на себя строи- 
теиьство сельской школы, ес
ли агропром приказал .долго 
5кить, а местный совхоз че 
сводит концы с концами? Та
кой вопрос встал перед де
путатами райсовета, когда их 
коЛлега Е. Воденикова на
помнила о наказе, получен
ном ею от избирателей села 
Кишкинского, — добиться 
строительства нового школь
ного здания взамен пришед
шего в негодность.

Депутаты решили выделить 
из районного бюджета мил
лион рублей по статье «На
родное образование» для 
начала строительства школы. 
А уж продолжение его в 
1993 году — на совести ад
министрации района, управ
ления сельского хозяйства, 
дирекции совхоза «Кишкин- 
ский».

Контролировать выполне
ние решения поручено комис
сии районного Совета по на
родному образованию, замес
тителям главы администра
ции. И, конечно же. не спус
тит глаз с долгожданного 
объекта депутат Воденико- 
еа. Тем более что она воз
главляет школьный педаго
гический коллектив.

Облсовет
ответил: «Есть!»

Областной «Белый дом» 
находится, как известно, на 
территории Верх-Исетского 
района Екатеринбурга. От ад
министрации этого района 
обитатели «Белого дома» по
лучили задание по участию в 
сельскохозяйственных рабо
тах. Трижды выезжала в 
коллективное сельскохозяй

ственное предприятие «Сверд
ловское» (бывший совхоз 
«Свердловский») команда ап
парата облсовета во главе с 
главным специалистом Ана
толием Маховым. Несмотря 
на дождливую погоду, рабо
тали добросовестно и одни
ми из первых отрапортовали 
властям района о том, что 
свекла на вверенном им уча
стке успешно прополота.

Заступились
за депутата

ИВДЕЛЬ. Начальник лесо
заготовительного учреждения 
(в обиходе называемого ко
лонией) А. Струков уволил 
начальника подразделения И. 
Соболева, сочтя, что его упу
щения в работе стали причи
ной ЧП среди осужденных.

Не учел воинский началь
ник, что его подчиненный яв
ляется наоол.ным депутатом 
городского Совета, а потому 
действия по отношению к 
нему должны вписываться не 
только в устав, но и в Закон 
о статусе народных депута
тов.

На сессию Хорпийского 
сельского Созета. в повестке 
которой стоял этот конфликт
ный вопрос, пришли как де
путаты, так и избиратели. 
Они говорили, что Соболев 
добросовестно относится к 
работе, печется о нуждах жи
телей поселка, где живет и 
работает.

По ходатайству сельсовета 
депутат восстановлен в преж
ней должности.

Дела по осени
считают

СЕРОВСКИЙ РАЙОН. Ре
гулярно вести поием избира
телей. дважды в год отчиты
ваться перед ними о своей 
работе — такие святые обя
занности народных избран
ников записаны в Законе 
Российской Федерации о ста
тусе народного депутата 
местного Совета. Однако по 
прошествии полугодия лишь 
семь депутатов из пятидеся
ти представили в районный 
Совет информацию об отче
тах перед избирателями.

Работа в постоянных ко
миссиях также оставляет же
лать лучшего. Члены посто
янной комиссии по вопросам 
социально - экономического 
развития предложили даже 
вывести некоторых депута
тов из состава комиссии за 
систематическое неучастие в 
работе.

Чтобы поправить положе
ние, сессия районного Сове
та поручила малому Совету 
заслушивать председателей 
постоянных комиссий о де
лах текущих. Мандатная ко
миссия возьмет на себя ана
лиз участия депутатов в дея
тельности постоянных комис
сий, в случае необходимости 
проведет с ними индивиду
альные собеседования.

Первые итоги такого конт
роля Совет надеется подвес
ти осенью.

Информация подго
товлена специалиста
ми отдела пл работе 
Советов областного 
Совета народных депу
татов.

НА ПРОШЛОЙ неделе в Ека
теринбурге побывала большая 
компания американцев. Они про
вели в Уральском кадровом 
центре деловую ассамблею 
(нечто вроде семинара) под 
названием «Бизнес и политика 
в условиях формирования ры
ночных отношений». Главными 
организаторами ее были Фонд 
свободного конгресса США. 
институт Роберта Крибла й 
Уральское отделение россий
ского фонда «Содружество».

Некоторые из гостей поиеха- 
ли к нам во второй раз. Впер
вые они посетили Свердловск в 
апреле 1990 года. А вообще-то 
деловые отношения с нашей 
страной, тогда еще СССР, на
чали устанавливать осенью 
1989-го, Фонд свободного кон
гресса — опганизация, зани
мающаяся общественной поли
тикой, а институт Робеота 
Крибла — ее, так сказать, меж
дународный отдел, активно со
трудничающий со стпанами 
Восточной . Европы. Роберт 
Криол, чье имя носит институт, 
сам и возглавляет работу по 
обучению будущих бизнесме
нов «рублевого поостранст- 
ва». Немаловажно, что с пер
вых шагов они были нацелены 
на сотрудничество именно с ре
форматорами-радикалами. В 
первом московском семина
ре участвовали с нашей стопо- 
ны народные депутаты СССР— 
члены Межрегиональной груп
пы, а к нам на Упал американ
цы приехали по инициативе 
Г. Б'юбулиса и под присмотром 
А. Мурашева. С тех поп мы. 
можно сказать, с ними подру
жились.

Два года назад аудиторию 
составляли свежеиспеченные 
депутаты РСФСР и местных 
Советов, для которых ззконо- 
дательная кухня вообще бы
ла ^ем-то неведомым, а Роберт 
Крибл первым миллионером, 
которого видели живьем. Ока
залось — не страшно ни то 
ни дрчгое. В деловой игре на
ши избранники показали, что 
могут создавать нлчго вроде 
местных законов прямо с ходу, 
а мы поняли, что миллионерами 
и там не все рождаются — бо
гатым можно стать исключи
тельно за счет собственных 
усилий. Поп Уорик, главный 
политический эксперт институ
та Крибла, нашел, что с тех 
пор наши местные законодате
ли выросли и главное — изба
вились от иллюзий, что все 
произойдет быстро и как бы са
мо собой: «Теперь они понима
ют. что бопьбэ будет длитель
ной. и они должны в ней уча
ствовать, и что никакого ччда 
не произойдет». За два года 
«дух свободы на Урале стал 
сильнее». появился и доугой 
дух. которого весной 90-го 
года не было вообще — дух 
предпринимательства, быстро 
пустивший корни.

Пол считает, что встреча двух 
континентов удалась главным 
образом потому, что в аудито
рии царил и третий дух — дух 
уверенности в себе, в своих 
силах.

Но больше всего гостей по
разил наш уровень оптимизма, 
тут мы, видимо, впереди Рос
сии всей. Дело в том. что гости 
не только отвечали на наши 
вопросы, но и задавали их са
ми, В один прекрасный момент 
Джон Экснишес и Пол Уорик 
провели среди начинающих 
политиков опрос: какой они ви
дят Россию через пять—десять 
лет? Честно говоря, оптимизм 
ответов меня тоже удивил: 
большинство считает, что нечего 
надеяться на правительство, 
надо делать дело самим, что 
назад пути нет и вопрос толь
ко в сроках достижения свет
лого будущего, к которому мы,

Соль на рану

Сошки-ерошки
Маленькие истории о маленьких махинациях

Есть дела и люди, говорить 
и писать о которых даже при 
великой тесности не очень-то 
хочется. Так, сошки-ерошки. 
как говаривала моя бабушка. И 
махинации. творимые ими, 
хоть и забавны, но так же мел
ки и — с душком. Для себя я 
уже насчитала около десятка 
махинаций. связанных с полу
чением «без проблем» от
личных квартир. Все они, ес
тественно. хоть и самодеятель
ные спектакли, но отлично ра
зыграны под ■ чутким руковод
ством людей, непосредственно 
связанных с системой распре
деления. И вот сейчас, когда 
в области началась настоящая 
битва за квартиры, не вспом
нить о сошках-ерошках нельзя.

РАДИ МАМЫ

Не было бы счастья, да не
счастье помогло. Именно этой 
пословицей утешали родные 
летом прошлого года погорель
цев дома номер семь с улицы 
Уральских Рабочих, что в Ека
теринбурге. Их двухэтажный 
деревянный барак (или как 
сейчас именуют — трущоба) 
огонь ласкал до тех пор, пока 
не обвалилась крыша. Остав
шиеся под открытым небом 
семьи с детьми руководство 
Уралмаша срочно растолкало 
по рабочим общежитиям, по
обещав через месяц-два выде
лить каждому квартиры. Через 
десять пепелище разобрали, ос
танки передали садоводам-люби
телям. А о погорельцах благо- 
попу"но забыли. Пока они сами 
не напомнили о себе. Повздорив 

конечно же. придем, но «жаль 
только, жигь в эту пору пре
красную уж не придется...». 
Боюсь, истинный смысл некра
совских стихов гости не поня
ли...

Но зато поняли, что перемен 
мы хотим и в меру своих сил и 
возможностей стараемся им 
способствовать, что всячески 
заинтересованы в сотрудничест
ве с американским капиталом. 
Ну а поскольку наша вера яв
но сильнее, чем в других регио
нах страны, где они побывали 
(в качестве антипода Екатерин
бургу все время фигурировал

Советы посторонних

ОПТШЗН УРАЛЬЦЕВ
ПОРАЖАЕТ.

ОСОБЕННО АМЕРИКАНЦЕВ
Иностранцами нас нынче не удивишь, гостей из всякого 

зарубежья. на Урале с тех пор, как стали пускать за внут
ренний г железный занавес», полным-полно. Но цели у всех 
разные. Соответственно и мы — к кому всерьез и с распро
стертыми объятиями, к кому — с опаской.

Саратов, откуда они только что, 
приехали, — там, похоже, счи
тают, что россияне генетически 
не способны что-то сделать са
ми), то, с точки зоения инвесто
ров. Урал — наиболее выгодное 
место для серьезных вложений 
и совместного бизнеса. Роберт 
Крибл признался, что ему было 
крайне трудно уговорить аме
риканских бизнесменов на эту 
поездку, но в ходе нее трое 
изменили свою точку зрения и 
даже нашли у нас партнеров.

Но бизнес — дело особое, там 
мы еще новички, и. как ппзбиль- 
но отметил тот же Кпибл. ни 
большого, ни даже малого его 
у нас пока нет. Зато политики в 
любых фопмах больше чем до
статочно. Вопрос в том — ка
кой?

Хотя мы идем своим, не мыс
лимым для других стран путем, 
тем не менее идем не по по
верхности другой планеты и 
все равно подчиняемся общим 
закономерностям. Не мы ведь 
первые решили построить циви
лизованное рыночное общество 
— через периоды реформ де
сятки раз проходили иные 
страны. Чему же учит их опыт, 
вернее, чему он должен бы на
учить нас, если мы того, ко
нечно. захотим?

Ну. прежде всего, для успеха 
реформ нужно «иметь видение 
того, куда вы хотите привести 
людей». Легко было встать в 
оппозицию коммунистам у вла
сти. но как только- те власть 
потеряли, стало гораздо труднее 
формулировать цели, к которым 
демократы хотят привести от
дельный регион или всю страну. 
Тезис вроде бы бесспорный, но 
Пол Уорик с недоумением отме
чает, что мы-то поступаем как 
раз наоборот: проекции в буду
щее нет, в результате растёт 
ностальгия по прошлому, при
чем даже у тех, кто его ненави
дит. К обещаниям властей все 
больше людей относится с осто
рожностью, поскольку свои дей
ствия руководство не объясня
ет. А между тем у людей есть 
определенный порог терпения, 

в очередной раз в заводском 
профкоме, самые отчаянные 
женщины отказались выходить 
из кабинета и объявили голо
довку. А тем временем жильцы 
дома номер два. также по ул. 
Уральских Рабочих, получили 
смотровые ордера в новую 
заводскую многоэтажку. Вто
рой от седьмого отличался тем, 
что дом этот не сгорел, и 
жильцы имели хотя бы свой 
угол. Кроме того,, по плану 
застройки микрорайона дом на 
Уральских Рабочих, 2 планиро
валось снести не ранее чем че
рез пять пет. Но главное отли
чие: именно в нем жила мать 
заместителя начальника квар
тирного отдела Уралмашзавода 
Марии Степановны Федюкиной.

Довольные осмотром, жильцы 
уже начали завязывать узлы, 
готовиться к переезду, как тут 
и перебежали дорогу голодаю
щие погорельцы. Ведь осмот
ренные квартиры первоначально 
предназначались для них. Ппо- 
сто потом, ради мамы, все бы
ло переиграно, и в план сроч
ного сноса и отселения попал 
«мамин дом». Дом даже соби
рались снести, хотя строить на 
этом месте в ближайшие пять — 
семь лет ничего не планирова
лось. Как говорится, сердцу не 
п рикажешь.

Справедливость таки насиль
ственным путём была восста
новлена. Ордера перешли в ру
ки первых и остро нуждаю
щихся семей. Все... кроме од
ного. Мама Федюкиной М. по
лучила квартиру. 

выдерживать кризис в течение 
долгого времени они просто не 
в состоянии, и это нельзя не 
учитывать: «Гораздо легче пере
нести один сильный шторм, чем 
постоянно подвергаться относи
тельно небольшим».

Второе, что нам необходимо. 
— доверие руководству и квали
фицированные кадры для про
ведения реформ. В таких воп
росах одних только убеждений 
мало, нужна компетентность. А 
вот что категорически недопусти
мо — так это получать какие-то 
блага, пользуясь высокими госу
дарственными постами. Все это

было проиллюстрировано приме
рами из деятельности админист
рации Р. Рейгана и Дж. Буша.

Их опыт свидетельствует, что 
разрыв между словом и делом, 
невыполнение данных народу 
обещаний к добру не ведут. 
Кстати, нашему Президенту со
веты. как поступать, давали еще 
год назад, но он поступил на
оборот. Пол Уорик рассказал, 
что после прошлогоднего путча 
он советовал Ельцину срочно 
провести перевыборы в паола- 
мент, ибо был тогда момент, 
когда он мог победить. Но Бо
рис Николаевич побоялся, что 
не получит большинства. И зря: 
сегодня, с точки зрения амери
канских экспертов, главным тор
мозом реформ в России явля
ется высший законодательный 
орган, веонее. его качественный 
состав, ибо он был избран в 
эпоху, когда доминировала ком
мунистическая идеология, и ос
тался в большинстве своем до 
сих пор приверженным к ней.

Совет тот не б^гл единствен
ным. Недавно Поп спросил Бур
булиса: почему Ельцин не,уби
рает старых аппаратчиков на 
местах? Тот ответил, что Прези
дент не может вести войну сра
зу на всех фронтах, но до этого 
обязательно дойдет. Тогда Пол 
посоветовал выбрать несколько 
регионов и несколько аппарат
чиков и ударить по ним. Резуль
тат обещает «просто ошеломля
ющий». Бурбулис нашел идею 
интересной и обещал подумать... 
Советуют кое-что и Гайдару: на
пример. найти хорошего консуль
танта-экономиста — есть спе
циалисты мирового уровня, ко
торые готовы помочь, но к ним 
пока никто не обращался. (У нас. 
честно говоря, такая информация 
вызвала недоумение — а кто 
же тогда те многочисленные со
ветники из-за рубежа, котооы- 
ми переполнен российский «Бе
лый дом»? «Товар второй све
жести» или поосто сторонники 
иных взглядов?)

Еще одна прописная истина: 
нехорошо обманывать народ, ес
ли не знаешь ответа — скажи

ИЗБУШКА
НА КРЕПКИХ НОЖКАХ

От силы сто человек знали до 
прошлого года о существовании 
в Екатеринбурге улицы Пав
ловской. Затерянная на краю 
Орджоникидзевского района 
между железнодорожными путя
ми и лесом, она полюбилась 
предприимчивым молодым лю
дям. Голубой, обшитый сосками 
домик номер 114 с небольшим 
участком и злой, собакой при
глядел к зиме 1991 года сын 
бывшего руководителя горис
полкома А. Ю. Новиков. Угово
рив сердобольную хозяйку до
ма прописать в халупке себя и 
жену. Александр Юрьевич спо
койно через несколько недель 
справил шикарную свадьбу и 
стал ждать... новую квартиру. 
Все дело в том, что по плену 
застройки Екатеринбурга эти 
дома должны были быть сне
сенными к весне нынешнего го
да (здесь ведется строительст
во ■ тепломагистрали). а всем 
проживающим городской ад
министрацией предоставляют
ся новые квартиры улучшенной 
планировки. Сомневаюсь, что 
А, Ю. Новиков, пробравшись в 
архитектурное управление Ека
теринбурга, самостоятельно изу
чал план застройки города. 
Очевидно, кто-то из компетент
ных лиц недвусмысленно пред
ложил свои услуги, так сказать, 
навел. И все бы прокатилось 
гладенько, как не один десяток 
лет бывало, но помешали любо
пытствующие депутаты из рай
онного Совета. Наткнувшись в 
списке получающих жилье на

прямо, поймут. Вот Джон Кен
неди не обманывал, а Борис Ни
колаевич во время предвыбор
ной кампании наобещал шахте
рам явно неосуществимое, в 
результате голоса их получил, 
но ведь нечестно. Надо было 
прямо сказать: не ждите нынче 
перемен к лучшему, но повеоь- 
те мне... Двухсотлетняя истооия 
США ясно свидетельствует, что 
обманывать поезиденту просто- 
напросто невыгодно — если он 
конечно, не собирается закан
чивать вскоре свою политиче
скую карьеру.

Сегодня очень нужно риско
вать, но России пойти нз риск 
всегда было проблемой, потому 
что это плохо кончалось. Го
раздо лучше оставаться в сторо
не. чем идти на конфронтацию 
с властью. Но именно отноше
ние к тем. кто рискует, во мно
гом предопределяет исход ре
форм. А демократические рос
сийские власти предпочитают 
этого не замечать.

По мнению экспертов, у вер
хов нет системы связи властей 
с теми, кто участвует в рефор
мах: в результате верхи просто 
не знают настроение низов, не 
могут предвидеть и тем более
проанализировать овладевающий 
людьми страх. Во взаимоотноше
ниях сверху вниз должна быть 
полная ясность и никакой дву
смысленности, снизу вверх — 
многоканальная связь. Если 
психологические проблемы не 
поняты верхами, страх можно 
загнать внутрь, и тогда неизбеж
но возрастет сопротивление ре 
формам. Страх превратится в 
отчаяние. А дальше мировая 
история дает большой спектр 
разных вариантов развития, но 
все они далеко не бескровны. 
Пример же для подражания 
есть совсем рядом: мудро по
ступает болгарский президент 
Ж. Желев. и потому сегодня его 
положение лучше, чем у других 
лидеров бывших соцстран.

Что нас ждет впереди, про
гнозировать. конечно, никто не 
берётся, но и мы, и гости при
мерно на 80 процентов увере
ны в том. что возвоата к ком
мунизму не будет. Сошлись и в 
том, что главные трудности да
же не экономические (тут все 
можно просчитать, если захо
теть. конечно), а психологиче
ские.

«Вы должны понять, что не 
народ для правительства, а на
оборот — правительство нанято 
народом и должно работать в 
его интересах!» «Вы должны 
понять, что надо надеяться на 
себя, а не на государство». Все 
страны, каким бы путем они ни 
шли — Чили. Корею. Австрию 
и даже Тайвань. — объединяют 
общие закономерности: надо 
дать свободу предприниматель
ству. и государство должно как 
можно меньше вмешиваться в 
экономику. Ну. разве трудно 
это понять?..

Возможно, кое-что мы поняли 
и используем на практике, 
кое о чем мы вообще говорим на 
разных языках. Ну, например, 
зачем нам опыт их парламент
ского лоббирования, если рос
сийский парламент состоит из 
врачей, учителей, колхозников и 
директоров, которые лучше вся
ких специализированных юриди
ческих фирм отстаивают свои 
корпоративные интересы. У нас 
другая забота — как их. наобо
рот, обуздать.

Со временем, думаю, это уда
стся, и в следующий свой при
езд гости отметят еще один 
маленький шаг вперед. Но во
обще-то жаль, что в обществе, 
существующем по описанным 
ими законам, жить нашему по
колению не придется.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

фамилию, которой раньше не 
было, они стали допытываться: 
кто и откуда? В результате 
разразился большой скандал. 
Молодоженам пришлось менять 
прописку. Отец, заподозренный 
в использовании служебного 
положения в корыстных целях, 
вынужден был уйти в отставку. 
А хозяйку голубенькой избуш
ки Магфию Ямалетдиновну Ба
еву стали осаждать журнали
сты, желающие знать, что ее 
постоялец ел. на какой машине 
ездил и за. что же она его так 
полюбила.
. Матфия Ямалетдиновна от
крыто сокрушалась, жаловалась, 
что уломали ее, окаянные, уго
ворили. Но ближе к весне, 
Очевидно, не вынесла одиноче
ства и... подарила дом совер
шенно незнакомой женщине с 
ребенком. Крепкая избушка, 
купленная Баевой еще в семи
десятые годы за пять тысяч 
рублей, перешла 19 марта 
1992 г. в руки Т. Л. Карташен- 
ковой — дочери бывшего заме
стителя генерального дирек
тора по экономике Турбомо- 
торного завода. И проживает 
Татьяна Карташенкова вчетве
ром (с дочкой, отцом и ма

На Екатеринбургской фондовой бирже

Без паники, господа
Что ж, вторые торги межбанковских кпе- 

литбй и депозитов на Екатеринбургской фон
довой бирже оказались рекордными. Если па 
первых торгах было выставлено девять логов 
на обитую сумму '20 550 млн. рублей, то на 
вторых — те же девять лотов «потянчлн» уже 
50,5 млн. рублей — от 500 тысяч до 15 млн. 
рублей. Но если депозиты были распроданы в 
считанные минуты (начальный процент — 60, 
конечный — 100), то с межбанковскими кре
дитами дело двигалось не так быстро, как 
того хотели продавим и сотрудники биржи.

И дело не в начальных процентах, они были 
в пределах 115—120.

Вот как прокомментировал условия нынеш
них торгов покупатель, оказавшийся поел- 
стявителем одного из екатеринбургских бан
ков:

— Мы приобрели лот под конкретного со
лидного покупателя, с которым у нас, наде
емся, проблем ие будет... Процент нас устраи
вает, но слишком малы сроки...

Да, условия торгов были весьма жесткими. 
К примеру, 5-миллионный межбанковский

кредит под 120 процентов продавался яз 
один месяц, причем формой гарантии должен 
был выступать уставный фонд н сумме не 
менее 20 млн. рублей. 10-миллионные и 15- 
миллионные — па два месяца. И рисковать 
в этот день никто из продавцов ие хотел, все 
требовали банковских гарантии.

По это обстоятельство не стало решающим, 
что подтвердила и попытка дробить лоты. 
Лишь логично напрашивавшееся изменение 
сроков продвинуло торги вперед.

— Все нормально, — прокомментировал 
коротко итоги директор биржи Василий Та- 
тьянников, — что-то продается, что-то нет. 
Главное., цивилизованная продажа кредитов 
началась...

Из девяти лотов реализованы шесть на 
общую сумму 19,5 млн. рублей.

Так что действительно на бирже нет ни
какой паники, она делает уверенные шаги. В 
подтверждение того назначены нопые торги 
на 23 июля. Готовьтесь, деловые люди!

Николай КУЛЕШОВ.

Ситуация

РАСПЛАТА
ЗА ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ

Несколько дней Асбест был 
на грани банкротства. Под
винуло же его к этой черте, 
благое дело: областной за
чет долгов предприятий. По 
предварительным подсчетам, 
у города в целом должно 
быть положительное сальдо; 
долг городу превышает за
долженность городских пред
приятий. Поэтому Асбест- 
комбанк со спокойной со
вестью перечислил средства 
другим банкам и стал ожи
дать поступления, денег от 
них. Но кругленькой суммы 
в 291 миллион он так и не 
дождался. А тут подоспел 
новый порядок расчетов 
предприятий: надо было пла
тить за электроэнергию, тран
спорт и т. д. Оки оказались 
перед выбором: или останав
ливать производство, или 
брать кредит под 80 процен
тов — и то и другое равно
сильно самоубийству.

Расплачиваться за чужие 
грехи никому не хотелось. 
Поэтому правление коммер

ЗАТЯНЕМ ТУЖЕ ПОЯСА
И ПОЙДЕМ по

Непривычно тихо в цехах 
Малы’зйевского рудоуправле
ния: предприятие остановле
но. На месяц. Не работают да
же вспомогательные участки 
и службы. Функционируют 
только баня, прачечная, ком
мунальное хозяйство поселка 
и один ведомственный дет
ский сад. Рабочим за вынуж
денный отпуск выплатят по 
1000 рублей,

К новости этой в пос. имени 
Малышева отнеслись спокой
но. Многие усвоили: в нынеш
ней экономической ситуации 
дешевле не работать. На пред
приятии ждут оплаты за пар
тию изумрудного сырья. А по
ка. денег нет, ресурсы лучше 
экономить.

До еих пор малышевцы, на
ходившиеся под оборонным, 
зонтиком, нужды в ресурсах

терью) . я четырехкомнатной 
квартире в центре Эльмаша, 
жилой площадью почти 65 квад
ратных метров.

На каких условиях подарила 
Магфия Баева свой дом — не 
знаю. Замечу лишь, что при 
отселении ей положено было 
выплатить 12—15 тысяч руб
лей. Но депутатский контроль
ный комитет Орджоникидзев
ского района во главе с Ф. М. 
Ривкиным. узнав, что Магфия 
Баева (бабушка Мафия — так 
зовут ее между собой депутаты) 
вновь, приютила у себя ловких 
«бездомных», отправил запрос 
в прокуратуру Екатеринбурга. 
Депутаты предлагают признать 
операцию с избушкой проти
воправной и, выплатив новой 
владелице дома Т. Карташен- 
ковой положенную при отсе
лении сумму, не давать ей но
вую квартиру.

Разбирательство по этому во
просу длится уже несколько 
месяцев. Соответственно, дом 
не Сносится, хотя квартиры вы
делены. Задерживается строи
тельство теплотрассы. И в го
родской. администрации упря
мых депутатов обвиняют в 
том, что благодаря их прин

ческого банка, учредителями 
которого выступают круп- 
нейшие предприятия города, 
решило подать иск прави
тельству области в арбитраж. 
й самом деле, ведь это оно 
не обеспечило выполнение по
становления всеми участни
ками взаимозачетов.

К крайней мерс, правда, 
прибегнуть нс пришлось. На 
встрече с председателем пра
вительства В. Трушниковым 
были получены заверения, 
что должники — Уралпром- 
стройбанк и Агробанк — 
рассчитаются с Асбестом. Го
роду на короткий срок выде
лены централизованные ре
сурсы. А тех, кто нс выпол
нит решение правительства 
области, В. Трушников поо
бещал строго наказать, в 
чем асбестовцы сильно сомне
ваются. В последнее время 
наказания за неисполнитель
ность не в моде. Расплачива
ются чаще за исполнитель
ность.

МИРУ?
и деньгах не зндли. Конвер
сия, а затем экономическая 
самостоятельность заставили 
считать каждый рубль. По 
всей видимости, предприятию 
в итоге не грозит финансовый 
крах: рано ли поздно дадут 
отдачу добываемые им изум
руды. Но вот как быть коопе
ративам и малым предприя
тиям. привязанным к рудоуп
равлению? Одно из них при
готовилось выпускать уже 
перламутровые наполнители и 
краски, ПО пока МП терпит 
убытки. Оно также стоит. т. к. 
поставки пара, электроэнер
гии и сжатого воздуха рудо
управление прекратило.

Такая вот Ситуация: одни 
затягивают туже пояса, а дру
гие идут по мири.

" Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. еОГ».

ципиальности на Сортировке 
зимой не будет хватать тепла.

А ведь не было бы ни одной 
из этих мелких махинаций, об
винений и скандалов, прими в 
областной администрации од
новременно с решением о сно
се также решение запретить 
прописку и продажу этих домов. 
Не знаю, что послужило позо
ром для такой юридической за
бывчивости. но дырку в закон
ности, как видим, заметили сра
зу и охотно ей воспользова
лись. По соседству с избушкой 
«бабушки Мафии» в двухэтаж
ном доме, также подлежавшем 
сносу по весне, прописали, ру
ководствуясь гуманными чув
ствами, милиционера С. Г. Сав- 
рана.

Но самое «забавное», что 
все действующие лица по окон
чании этой истории должны пе
реехать не куда-нибудь, а на 
чпицу Таганскую, в дом номер 
53. окна которого как раз вы
ходят на захваченные афган
цами дома.

В жизни редко бывают сов
падения. и игра судьбы всегда 
кажется неслучайной. Две 
стороны беззакония столкну
лись на маленьком пятачке. И 
Именно мелкие, скрытые, краси
во отделанные Махинации, от
нимающие из года в год. из 
месяца в месяц кваотиры у 
ждущих годами людей, порож
дают свмОзахваты. Буйно раз
множившиеся при системе рас
пределения благ сошки-ерошки 
пробудили ненависть и жесто
кость. Поэтому как бы ни мел
ки казались тёмные делишки, о 
них надо говорить громко, на
зывая фамилии, требуя справед
ливости.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Банк?
Будем брать!

Собравшиеся в комитете по 
делам семьи, материнства и 
детства женщины-предприни
мательницы в один голос, не 
сговариваясь, высказали идею 
об учреждении «своего» — 
женского банка. Банка, в ко
тором бы они сами себе хо
зяйками были и где бы с ни
ми, естественно, не обраща
лись так по-хамски, как это 
случается в иных коммерче
ских банках.

— Конечно, основной це
лью нашей остречи было не 
создание банка, — говорит 
председатель комитета Э Л. 
Воробьева. — Прежде всего, 
мы хотели собрать женщин- 
предпринимательниц и объе
динить их (не формально, не 
по группам и интересам) на 
основе взаимовыгодное™ друг 
другу. И это нам удалось. А 
вторая цель, которую мы пре
следовали, — выяснить, на
сколько женские предприни
мательские структуры готовя 
к созданию новых рабочих 
мест для женщин и подрост
ков.

И вполне естественно, что 
за этими «женскими» разго
ворами и выплыла идея о соз
дании женского банка. Для 
его учреждения есть деньги. 
Но нет людей, которые могли 
бы там работать. И прежде 
всего нет управляющего- Так 
что, если кто чувствует в себе 
силы, — комитет по вопросам 
семьи, материнства и детства 
ждет вас и ваших идей.

Наталья ДЕНИСОВА,

Которые 
тут биржи?

На
перерегистрацию!

Как известно, 1 марта 1992 г. 
вступил в силу Закон Россий
ской Федерации <О товарных 
биржах и биржевой торговле». 
Чтобы привести в соответствие 
с ним З’ставы зарегистрирован
ных у нас в области бирж, пра
вительство приняло решение 
до I сентября с. г. провести 
перерегистрацию юридических 
лип, использующих в споем на
звании слово «биржа».

Подобная мера обусловлена 
тем, что, согласно данным на
логовой инспекции по Сверд
ловской области, в уставах не
которых бирж биржевая дея
тельность вообще нс преду
сматривается, зато присутству
ет торгово-посредническая.

Чем только биржевики не 
занимаются: н привлечением 
иностранных инвестиций, и бла
готворительной деятельно
стью, коммерческой, аукцион
ной, страховой, организацией 
авторалли, изготовлением рек
ламных роликов, дизайном, 
производством товаров народ
ного потребления.

Весьма часто также при ре
гистрации не соблюдался пре
дусмотренный законодательст
вом минимальный размер ус
тавного капитала: с фондом 
менее 3 млн. рублей зарегист
рированы 4 фондовые биржи из 
6. а с уставным капиталом ме
нее 10 млн. рублей — 10 то
варных бирж из 18.

Запрещено вести биржевую 
торговлю без соответствующей 
лицензии. Из 10 товарных 
бирж лицензии Госкомитета 
РФ по антимонопольной поли
тике получили лишь шесть. Вс* 
они в 1991 году занимались 
финансово-хозяйственной дея
тельностью.

Установлено, что некоторые 
биржи выставляют на торги 
товары, которые не указаны а 
лицензии: к примеру, валюта, 
безналичные средства, акции й 
брокерские места других бирж, 
бензин, садовые участки, пу
тевки й Дома отдыха и т. д. 
Передки также факты завы, 
шения себестоимости услуг, 
что позволяет укрывать значи
тельные суммы от налогообло
жения.

Всё вышеперечисленные на
рушения и побудили Власти 
Принять решение о перерегист
рации или ликвидации бирж. 
К отказывающимся перерегист
рироваться будут применены 
санкции.

В. КАМЕНЕВ.



У гласности мало
В журналистском цехе

— Я приехал • сюда еще и 
для того, чтобы мне помогли 
разобраться в ситуации, — об
ратился к собравшимся челя
бинец ЛА. Тарынин, участник 
недавнего совещания, органи
зованного Свердловским об
ластным Советом народных 
депутатов и региональной инс
пекцией по защите свободы 
печати и массовой информа
ции. — Депутат, сославшись 
на статью 26 Закона «О ста
тусе депутата», настоял, чтобы 
наша газета опубликовала его 
материал с критикой в адрес 
начальника милиции. Тот оби
делся, подал в суд и... нас ош
трафовали на 3 тысячи руб
лей — автора-депутата и ре
дакцию поровну- Другому де
путату я потом отказал и сно
ва оказался виноват: нарушил 
Закон «О статусе депутата».

Действительно, ситуация па
радоксальная. Ведь согласно 
«Закону о средствах массовой 
информации» (статья 57) «ре
дакция, главный редактор, 
Журналист не несут ответст
венности за распространение

ТОКАРЬ
С высшим
ОБРАЗОВАНИЕМ?

Мы привыкли, что в наших 
профессионально - техничес
ких училищах готовят рабо
чих, а в вузах — инженеров. 
А почему выпускник ПТУ не 
может учиться дольше, не 
меняя специальности? Ведь 
на Западе существуют осо
бые социальные группы — 
рабочая аристократия и ра- 
оочая интеллигенция. В Япо
нии две трети трудящихся на 
предприятиях имеют выс
шее образование. Техничес
кий уровень заводов в нашей 
стране, конечно, далек от 
западного, но и нам требу
ются квалифицированные кад
ры.

Поэтому с апреля нынешне
го года в инженерно - педа
гогическом институте г. Ека
теринбурга началась реализа
ция программы высшего ра
бочего образования, разра
ботанной преподавателями 
вуза под руководством про
ректора по научной работе 
Г. М. Романцева.^Место про
ведения эксперимента — вы
сшее профессиональное учи
лище № 2 г. Верх-Нейвинска. 
Здесь проходит первый этап 
подготовки рабочих {четыре 
года после базового девяти
летнего образования). Уже 
разработан новый учебный 
план для специальности «На
ладчик станков с ЧПУ». На 
втором этапе {три-четыре го
да) должна быть создана уни
версальная комплексно - тех
ническая учебная среда 
(«Уктус»), адаптированная к 
конкретной рабочей профес
сии в ВПУ № 2.

Преподаватели высшего 
училища — выпускники инже
нерно-педагогического ин
ститута. Будущие российские 
оабочие - интеллигенты име
ют возможность заниматься в 
компьютерном центре на 
современном оборудовании. 
По окончании учебы они по
лучают сертификаты, под
тверждающие не только уро
вень их образования, но и 
уровень овладения профес
сиональным мастерством. 
Первый выпуск специалистов 
намечен на 1999 год.

Такой эксперимент прово
дится в нашей стране первый 
раз. В будущем опыт инже- 
нерно-педаюгического ин
ститута используют в других 
вузах и профессионально - 
технических . училищах для 
подготовки рабочих, качество 
образования которых будет 
соответствовать современному 
уровню развития науки и тех
ники.

Елена ЗОРИНА.

Чуть больше недели остает
ся до начала Олимпийских игр 
в Барселоне —- крупнейшего 
события последнего десятиле
тия. Составы команд ещё не 
определены окончательно, одна
ко уже ясно, что наиболее 
полно Свердловская область бу
дет представлена в женской 
сборной СНГ по волейболу.

Рассказать о нынешней 
команде я попросил капитана 
сборной СНГ Марину Панкову. 
Но сперва — о самой Марине. 
Приведу характерный факт из 
ёе спортивной биографии. Пол
тора года назад национальную 
команду покинула обладающая 
незаурядными способностями, 
но капризная И. Пархомчук, 
разыгрывающая. В игровых ви
дах спорта, а в вОЛейболё 
Особенно, роль связующей не
обычайно важна, ведь этот Иг
рок формирует стиль команды.

Н. В. Карполь, главный тре
нер, оказался в тяжелейшем 
положении. Пархомчук ушла, 
ёе многолетний дублер М. Вья- 
Лицина погибла в автокатаст
рофе, Панкова, которая могла 
бы Спасти ситуацию. ТОЛькб- 
тблько стала мамой. А до оче
редного чемпионата Европы 
оставалось меньше трёх меся
цев. Просить Марину помочь 
команде у главного тренера не 

сведений, не соответствующих 
действительности... если они 
содержатся в авторских про
изведениях , не подлежащих 
редактированию...». Есть и ста- 
стья 42, пункт «б»: никто не 
вправе обязать редакцию 
опубликовать отклоненное 
произведение, письмо и т. п.

Это как раз тот случай, ког
да наглядно виден спор меж
ду двум% законами. И решить 
его можно только в Веохов- 
ном Совете республики, зако
нодательно.

Совещание так актуально и 
называлось: «Свобода печати 
и информации: организацион
ные и правовые основы ее 
обеспечения»-

Принять участие в этом важ
ном разговоре были пригла
шены представители прессы 
нескольких областей Урала.

Открыл его председатель 
областного Совета народных 
депутатов Л Гребенкин. О ста
тусе, задачах и функциях ре
гиональной инспекции, мало 
пока известной Журналистам, 
рассказал ее начальник, депу-

«Остров» — Слобода
Уральская отчина

Село Слобода, что под Пер
воуральском, стоит на Чусовой. 
Река здесь делает петлю, 
встречая Уральские горы. За 
столетия «чистая вода? — так 
Чусовая переводится с финно-

поворачивался язык. Но сама 
она знала, что никто, кроме Нее, 
сборную не выручит. Отчетливо 
представляя, какому риску под
вергает она себя, Марина все 
же приступила к тренировкам. 
И сумела не просто подгото
виться к европейскому турни
ру', а стать лучшей разыгры
вающей чемпионата-91. Спустя 
еще три месяца её назвали вто
рой связующей после японки 
Накада в розыгрыше Кубка 
мира.

Марине верят подруги, дове
ряет тренер. И она уверена в 
каждой из тех, кому суждено 
выйти на Олимпийскую пло
щадку. Не в этом ли залог ус
пеха любого спортивного кол
лектива? А теперь — рассказ 
самой Марины:

—• Самая опытная, самая ти- 
Тулбваннай и самая известная 
На сегодня из воспитанниц 
Н. КарпОля—это, безусловно, 
В. Огиенко. Ее «фирменный» 
короткий удар — это загадка 
для всех лучших блокирующих 
мира. Всё знают, что Валя на
несет удар, готовятся к ее 
нейтрализации, но ничего не мо
гут поделать. Огиенко — это 
феноменальное явление в сов
ременном женском волейболе. 
Удивительно и другое — де
сять лет игры на высочайшем

ЯСНОСТИ
тат областного Совета А. А. 
Пермяков.

О реализации Закона «О 
средствах массовой информа
ции» сообщил начальник пра
вового отдела облсовета В- 
Костромин. Привлекло внима
ние собравшихся и выступле
ние заместителя начальника 
Государственной инспекции
при Мининформпечати РФ 
Н. Костяковой.

Как всегда, полемическим и 
неординарным было сообще
ние председателя правления 
Свердловской областной орга
низации Союза журналистов 
Б. Лозовского. О взаимоотно
шениях с газетчиками говорил 
начальник управления печати 
и массовой информации при 
администрации Свердловской 
области А. Еловских.

Со своими взглядами на 
ситуацию в журналистике соб
равшихся познакомили доцент 
кефедры истории печати фа
культета журналистики УрГУ 
Г. Шепилова и профессор той 
же кафедры М- Ковалева.

Основной разговор состоял
ся во второй день на заседа
нии «круглого стола», где ки
пели страсти, разгорались спо
ры, ставились острые пробле
мы. Да и было что обсуж
дать, о чем спорить: права и

угорского — обточила камень и 
создала высокие гранитные сте
ны. В XVIII веке на краю ска
лы была построена белокамен
ная церковь.

Видна она издалека. В со

уровне без спадов и даже 
временной потери спортивной 
формы. Очень важно, что и 
в жизни, в быту, она человек 
очень общительный, отзывчи
вый и бескорыстный. К ней 
льнут дебютанты, и этим, по-

Команда ее мечты
жалуй, все сказано. Огненно 
хотя и признана уже волей- 
больным миром, но свою луч
шую игру еще не сыграла. Хо
чется, чтобы её «звездный час» 
пришел в Барселоне.

Очень не повезло Т. Сидо
ренко. Таня в начале Года по
лучила травму ноги, перенесла 
сложнейшую операцию, долго 
ходила на костылях и лишь не
давно приступила к трениров
кам. Почти пять' лет она вы
ходила на площадку в составе 
стартовой шестерки. У нес 
мощный удар, огромный Опыт и 
абсолютное отсутствие страха 
перёд авторитетами, что в ус
ловиях жарких олимпийских 
баталий весьма важно.

Е. Батухтина, несмотря на 
молодость, уже чемпионка ми
ра. Елена может и принять

ответственность журналистов 
конфликты, возникающие на 
стыке законов «О статусе де
путатов» и «О средствах мас
совой информации», серьез
ные проблемы во взаимоот
ношениях редакций и полигра
фических предприятий на фо
не экономических реально
стей...

И очень жаль, что в этом 
обсуждении не звучали голо
са журналистов наших област
ных газет* Не верится, что их 
не коснулись всеобщие проб
лемы.

Совещание показало, чего 
ждут журналисты от своих де
путатов, от коллектива инспек
ции. Следует отметить, что в 
обязанности инспекции входит 
защита свободы печати, а 
значит, не только журналистов 
газет, телевидения и радио, 
но в равной степени и их 
авторов, читателей, зрителей, 
слушателей.

Редакционная комиссия, из
бранная совещанием, направля
ет два дркуллента с предло
жениями — в Государствен
ную инспекцию по защите 
свободы печати и массовой 
информации и в Верховный 
Совет Российской Федерации.

Наталья СИЗОВА, 
главный специалист 

региональной инспекции 
по защите свободы 

печати и массовой 
информации.

ветские годы выстояла, помог
ли добрые люди, прихожане - 
слободчане. Не смогли только 
сохранить колокола. Па борьбу 
с благозвучным звоном подия-, 
лись местные активисты из ком
сомольцев. Старушки не смог
ли противостоять. К тому же 
была подтянута милиция. Силы 
были неравными. Сбросили ко
локола с колокольни, они не 
разбились, выдержали. Погру
зили их на телеги и повезли 
топить в Чусовой. Вода их и 
скрыла. Активисты умерли 
вскоре, похоронили их на тес
ном Первоуральском кладбище, 
а вместе с ними — тайну, где 
погребены колокола.

В одном из воскресений два 
года назад вновь зазвонили 
колокола, привезли их с Яро
славского завода. Сыновья свя
щеннослужителя отца Вячесла
ва освоили забытое мастерство, 
и теперь благозвучие коло
кольного звона растекается по 
округе в праздники.

Село выросло и перекинулось 
на другой берег. Спешат по 
ветхому мостику прихожане с 
другого берега.

Есть мечта у прихожан — 
построить широкий каменный 
мост, чтобы по нему можно 
было ходить без опаски. Рань
ше ежегодно забирали из хра
ма по 30 тысяч рублей в Фонд 
мира... Куда утекли те деньги? 
Как бы сейчас пригодились они 
общине!

Километрах в тридцати стро
ится леспромхозом мост, но это 
далеко. И остается часть села 
с церковью как бы на острове, 
и ведет туда канатный дере
вянный мостик, раскачиваю
щийся в такт шагам.

Сергей ОСИНЦЕВ.

НА СНИМКАХ: висячий ка
натный мост через Чусовую в 
с. Слобода; местная церковь.

Фото автора.

мяч, и защищаться превосход
но, и нанести удар такой сокру
шительной силы, что от него 
не спасёшься. Ватухтниа, НТО 
немаловажно, девушка с ха
рактером' — может сыграть 
через «не могу».

Барселона-92

Пожалуй, внешне самая 
скромная роль на площадке у 
Корытовой. Она почти не при
нимает участия в атакующих 
действиях команды, что всег
да оставляет ее в тени. На ней 
— вся черновая работа: прием 
мяча, подстраховка блокирую
щих, участие в блокировании 
атакующих соперников коман
ды, подбор мячей. В Спорте, как 
В жизни, «подносчики снаря
дов* не в почете, ио без них 
невозможно, без них нет коман
ды, Света трудно начинала се
зон, были даже Опасения, най
дется ли место в команде. Но 
на финише чемпионата она не

И РУБЛЕМ, И ПРОПОВЕДЬЮ
пытаются искоренить наше желание 
нарушать Правила дорожного движения

Доводилось ли Вам перехо
дить улицу на красный свет? 
...И мне нередко. Даже полков
ник милиции начальник област
ного управления ГАИ Игорь 
Солдатов иногда ловит себя на 
подобном желании!

— Это в нас правовой ниги
лизм засел. — рассуждает 
Игорь Иванович. — На Западе 
человек ведь будет ждать сво
ей очереди пересечь дорогу, 
даже если его никто не конт
ролирует, даже если в преде
лах видимости нет ни одной 
машины!

Я же подумала, что как пе
шеход такой проступок посчи
таю' пустяком. Водители, по
жалуй, про себя тоже что-ни
будь считают... Но в итоге по 
области за пять месяцев те
кущего года в дорожных ава
риях погибло более трехсот 
человек, ранено более двух ты 
сяч.

Чтобы у нас с вами пореже 
возникало желание нарушать 
правила, сессия областного Со
вета народных депутатов при
няла решение «О дополнитель
ных мерах по укреплению до
рожной безопасности в облас
ти». Решение, которым за на
рушение Правил дорожного 
движения вводятся новые штра
фы.

Теперь перейти дорогу «на 
красный» пешеходу обойдется 
в 90 рублей. Л самый большой 
штраф на сегодня более 6 ты
сяч. Полный перечень взыска
ний будет опубликован в нашей 
газете (22 июля), пока же пояс
ню. что депутаты решили уста
новить не номинальные суммы 
штрафов, быстро теряющие 
эффект, а систему кратности 
минимальному размеру оплаты 
труда. Таким образом, диапа
зон новых штрафов — от 0,1 
до 7 минимальных зарплат.

Большие требования ГАИ со
бирается предъявлять местным 
водителям, знакомым с доро
гами и дорожными знаками. 
Более лояльна будет к водите
лям приезжим, которым надо 
помочь выехать из города, а не 
наказывать.

Удалось отстоять на сессии 
и «вилку» штрафа. Она осо
бенно нужна теперь, когда лю
ди резко разошлись по уровню 
жизни. «Вилка» позволит диф
ференцированно подходить: не 
снять последние штаны с како
го-нибудь пенсионера, всю 
жизнь копившего на машину, 
и в то же время Сделать ощу
тимым наказание для предпри
нимателя. С другой Стороны, 
это дает большие полномочия 
инспектору. Но сегодня здесь 
работают, по словам полковни
ка честные, добросовестные 
люди, и не надо подозревать 
их в нечистоплотности.

Кроме воздействия рублем 
прибегает Госавтоинспекция и к 
помощи... церкви. Просит, что
бы священнослужители внуша
ли благочестивые мысли о по
ведении на дороге в своих про

НА МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Пресс-центр ГАИ сообщает...

ПЛАН «ПЕРЕХВАТ» всту
пил в действие 11 нюня после 
разбойного нападения на со
трудника милиции с. использо
ванием слезоточивого газа гер
манского производства. Прес
тупники были задержаны дву
мя экипажами дорожно-пат

рульной службы Екатеринбург
ского ОГАН на пятнадцатом 

километре Сибирского тракта. 
Кроме газового баллона в за
держанной машине были най
дены два комплекта милицей
ской формы

ПРЕСЕКЛИ КРАЖУ нахо
дившиеся в патруле старший 
сержант С. Крохалев и сер
жанты И. Тартынский и В. Вах
рушев. В два часа ночи 14 ию
ня из Орджоникидзевского 
ГОМа поступил сигнал о пред
полагаемом ограблении квар

тиры на Бабушкина, 18а. 
Милиционеры прибыли на ме

казала свою привычную, эффек
тивную игру и завоевала место 
в стартовой шестерке.

Артамонова — новое имя в 
мировом волейболе, и, думаю, в 
ближайшие годы она будет са
мой яркой его звездой. Высо

кая. прыгучая, Выносливая, 
стремительная, гибкая, мысля
щая и бесстрашная. Такой вот 
алмаз отыскал в очередной раз 
наш выдающийся тренер. Жёйя 
на пороге восемнадцатилетия. 
Она застенчива, скромна, доб
рожелательна и очень комму
никабельна, Артамонова восп
ринимает себя не как редкост
ного вб.тёйбоЛьМбгб вундеркин
да. а как обыкновенную, рядо
вую, ничем не блещущую де
вушку. У нее. безусловно, все 
впереди, а пока... А пока она 
успешно конкурирует за место 
в основном составе с И. Смир
новой. Это уже само по себе 

поведях. И церковники идут 
навстречу.

Кажется резочным вопрос: а 
не лучше ли благоустраивать 
дороги? Не дает ли это боль
ший эффект для безопасности 
движения? Безусловно, с са
мой дорогой проблем много. 
Особенно, по словам Игоря 
Ивановича, со строительством 
искусственных сооружений. 
Скажем, в областном центре 
катастрофически не хватает 
подземных И наземных пеше
ходных переходов. В области 
более тысячи железнодорожных 
переездов, которые гаишники 
так и называют: «кровавые 
наши переезды». Нужны бы 
перекрестки в нескольких уров
нях, которые с успехом исполь
зуются на Западе... Но от та
ких перемен мы слишком да
леки и материально, и техни
чески.

Однако, сограждане, по это
му поводу можно не сильно 
унывать: статистика свидетель
ствует, что дело-то в нас самих. 
Ибо из-за неудовлетворительно
го состояния дорог происходит 
лишь Десятая часть дорожно- 
транспортных происшествий. 
Виновники остальных — пеше
ходы или, что чаще, води
тели. Поэтому-то полковник 
Солдатов нс на шутку обеспо
коен воспитанием дорожной 
культуры у всех нас —- участ
ников движения.

— Огромнейшая проблема 
для нас, — делится Игорь Ива
нович, — подготовка детей. Ме
ня старший брат дорогу пере
ходить научил. Вот что в дет
стве врезалось, то я и запом
нил. Совершенно необходимо, 
чтобы ребенка с детского сада 
учили элементарному: правиль
но переходить улицу, ситуаци
онно мыслить. Чтобы ребенок 
смог сориентироваться. куда 
бежать, если из-за угла выско
чит машина.

Зарубежный опыт подсказы
вает, как на переходах возле 
школы по графику дежурят ро
дители. Часа по полтора до и 
после занятий. В специальных 
костюмах, которые видно из
далека. На это ведь не допол
нительные вложения требуют
ся, а заинтересованность.

Бичом по-прежнему оста
ется пьянство, — продолжает 
Игорь Иванович. — И особен
но на селе, особенно с частни
ками, которые меньше контро
лируются. Впрочем, контроль 
водителей пошатнулся и па 
производстве. В связи с хо
зяйственной реформой под . со
кращение штата очень часто 
попадали ставки инженера по 
безопасности дорожного движе
ния.

Словом, воспитание н наказа
ние — два метода, которыми 
работники ГАИ пытаются воз
действовать на нас. Что каса
ется наказания, то, к сведе
нию самых дотошных, доходы 
от штрафов в ГАИ не остают

сто через три минуты и успели 
задержать в Подъезде и во 
дворе дома трех «домушни
ков», которые уже «справи

лись» с верхним замком двери.
ПЬЯН И С ПИСТОЛЕТОМ 

оказался водитель «Москвича- 
408», задержанный 16 июня на 
перекрестке улиц Челюскинцев 
и Мамина-Сибиряка в Екате
ринбурге. Отсутствие водитель
ского удостоверения и техпас
порта «компенсировалось» на
личием мелкокалиберных пат
ронов к самодельному оружию

НА МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ 16 НЮНЯ ИЗЛОВИЛИ ВЗЛОМ
ЩИКОВ, успевших изрядно «по
хозяйничать» в нескольких га
ражах по улице Восстания в 
Екатеринбурге. Местные жи
тели сообщили совместному на
ряду городского ОМОНа и 

ДПС ОГАИ, ранним утром 
проезжавшему мимо гаражно

событие потому, что Ирина — 
общепризнанный игрок Экстра
класса. Она возродила некогда 
очень популярную атаку со 
второй линии, с помощью ко
торой нередко обеспечивала 
успех п «Уралочке», н сборной 
СССР. С ее «легкой руки» ата
ка со второй позиции стала ар
сеналом действий всех веду
щих команд мира.

Из сеульского состава в 
команде осталась и Чебукина 
из алма-атинского АДК- Она 
одинаково хороша и в атаке, и 
В защите, и на блоке, и в под
боре мяча. Елена, что называет
ся, универсал от Бога. Такого 
игрока мечтает иметь в коман
де каждый тренер.

Из олимпийских дебютантов 
Самая заметная — Галя Лебе
дева. Екатеринбургские люби
тели волейбола знают ее давно. 
Она играла и в «Уралочке*, 
в «Уралочке-2», и всегда ус
пешно.

В состав сборной СНГ
Т. Меньшова, начинавшая 

свою Волейбольную жизнь в 
алма-атинском АДК, С. Васи
левская и И. Морозова (обе—- 
«Уралочка»). Они дебютанты, 
но каждая может выйти на пло
щадку и не испортить рисунка 
игры. Это достоинство немало
важное. 

ся. До недавнего времени они 
ухолили в Москву, теперь в об
ластной бюджет. Из этой сум
мы лишь 2 процента перепада 
ет на укрепление материально 
технической базы ГАИ.

Так что независимо от вели
чины штрафов у самой служ
бы проблемы общие со всеми 
бюджетниками. Разве что зар
плата в последние месяцы при
емлемая — 5—6 тысяч (сред
няя). но как только увеличи
ли зарплату, так ее стали вы
давать с задержками. С об
мундированием неувязки: рабо
тал инспектор по.фамилии Ма 
лыш -- никак ему сапоги 47то 
размера вс могли найти. Свето 
отражающих фуражек не хва
тает. В идеале бы на каждого 
инспектора по машине, а есть 
одна на троих. Некоторые го
родские и районные ГАИ рас
положены в подвалах жилых 
ломов или едва дышащих от 
старости зданиях. Нс хватает 
бланков техпаспортов и номер
ных знаков на машины. Не 
хватает дорожных знаков, све
тофоров, стоек и даже цемен
та, с помощью которого знаки 
укрепляются на земле...

Все эти дыры в областном 
управлении пытаются как-то 
латать: договариваются с пред
приятиями, которые наладили 
бы нужное производство, что-то 
делают и сами, силами специа
лизированных монтажно - экс
плуатационных участков. Хуже 
с другим: большая текучесть 
кадров. Болес трети увольняют
ся из-за жилья. Около 15 про
центов стражей дороги ютят
ся в различных общежитиях 
города. Более 40 процентов — 
нуждаются в улучшении жи
лищных условий. А идеал — 
квартира в микрорайоне, кото
рый обслуживаешь, да еще и 
с телефоном.

Безработица бывшему гаиш
нику не грозит, ведь у него еще 
одна ходовая специальность — 
как правило, водитель или ме
ханизатор. Но есть и здесь 
одержимые люди. Рассказыва
ют, был инспектор, который 
ушел из ГАЙ в другую органи
зацию, получил там квартиру 
и вернулся.

Наш тотальный Дефицит ска
зывается и на работе этой 
службы. Но, может быть, бла
годаря этому видно и другое: 
насколько важнее личное от
ношение к делу, важнее то, в 
какой степени, скажем, дорож
ных происшествий озабочено 
общество. Общественное мне
ние — оно ведь не хуже свето
фора диктует: красный или зе
леный. Или желтое равноду
шие.,.

Напоследок предупреждаю 
особо осторожных граждан, 
что самым аварийным днем в 
прошлом году была суббота. А 
для любителей поиронизировать 
сообщу, что штраф Труднее 
всего взять с женщины-

Ирина ЛЕТ ЕМ И НА.

го массива, что в его глубине 
кипит иг Видимая миру «рабо
та». Заинтересовавшись этим 
сообщением, патруль поехал на 
перекрытие основного выезда, 
а к месту событий были на
правлены старший сержант 
ГАИ С. Кондратьев и сержант 
ОМОНа Л. Сафронов. Подоб
равшись по крышам, они заме
тили пария с монтировкой, рас
ширяющего пролом в дверях 
одного из гаражей. Взломщик 
тотчас же бросился наутек, но 
был остановлен предупреди
тельным выстрелом. Его сооб

щник, отсиживавшийся во 
вскрытом гараже, не торопил
ся с выходом до тех пор, пока 
Сафронов сигнальным выстре
лом не попросил поддержки 
экипажа. Выбежав из гаража, 
грабитель с нецензурной бра
нью Набросился на патруль.

ТРЕМЯ ЧАСАМИ РАНЬШЕ 
в тот же день в Екатеринбур
ге были задержаны угонщики 
автомашины ВАЗ-2106 нахо
дившейся в розыске с начала 
июня.

В рассказе о команде нель
зя не сказать о главном тре
нере. И. В. Карполь — из ред
костной породы максималистов, 
умеющих добиваться постав
ленных целей. Любой турнир 
для него кроме решения чисто 
Тактических задач всегда име
ет стратегическую цель — по
бедить. Играя под его руковод
ством многие годы, я Пи разу 
не слышала от Карполя реко
мендаций играть ради самой 
игры, но всегда играть, чтобы 
победить.

В Испании будет трудно, да
же очень трудно. Сильны кита
янки, кубинки, возродились 
американки и японки, полны 
честолюбивых надежд гОлланд-' 
кй и бразильянки, готовятся 
преподнести сюрприз и хозяй
ки Олимпиады. Против нас, са
мой именитой на сегодняшний 
день команды, будут играть 
Всёрьез, с повышенным жела
нием победить, НО сборная СНГ 
готова к изнурительной борьбе. 
Я убеждена, что мы подходим 
к олимпийским стартам в пол
ной боевой готовности.

Нам остается ЛИШЬ пожелать 
команде карполя удачи.

В. ВОРОБЬЕВ, 
мастер спорта.

ПРИСЯДЕМ, 
ДРУЗЬЯ...

— Мы будем на ОлимпиЭ-' 
де в Барселоне представлять 
Россию, а не обезличенное 
СНГ. На площадку мы вый
дем под российским фла
гом — у каждого на майке 
будет символ нашего госу
дарства. Все в команде - — 
россиянки, и потому мы бу
дем защищать спортивную 
честь России, сделаем все 
возможное, чтобы не огор
чить наших оогельщиков иг
рой и результатом.

Слова с,:ри.ею . тренера 
волейбольной сборной Сод
ружества и екатеринбургской 
«Уралочки» Николая Карло 
ля были ответом на вопрос 
о том, что станет путеводной 
звездой для наших волейбо
листок на Играх XXV Олим
пиады в Барселоне.

16 июля кандидаты в сбор
ную вылетели из Екатерин
бурга в Италию, ■ чтобы в 
последних контрольных иг
рах определить окончатель
ный состав команды, кОто-' 
рой предстоит отстаивать 
титул олимпийского чемпио
на, завоеванного на Играх' 
в Сеуле четыре года назад,- 
а перед дальней дорогой, 
перед ответственнейшим тур
ниром по традиции сос
тоялся прием в правительст
ве области. Спортсменок 
приветствовал заместитель 
председателя правительства 
области А. Блохин, спортив
ные работники области, по
братимы из г. Харбина (КНР).

Николай Карполь позна
комил присутствующих с 
кандидатами в сборную, рас 
сказал о последних играх 
команды. о предстоящем 
олимпийском турнире.

— Соотношение сил в ми
ровом женском волейболе 
за четыре года не измени
лось. По меньшей мере семь, 
команд претендует на «зо
лото» Олимпиады. Победит 
же тот, у кого будет вдох
новение, желание бороться 
до конца, — заключил Н. 
Карполь.

Что ж, бороться наши во
лейболистки умеют. А поже
лание везения им не поме- • 
шзет.

Возвращайтесь с награда
ми, уралочки!

* * ♦

Состоялась жеребьевка ев
ропейских клубных баскет
больных турниров среди жен
щин. Во втором гуре ро
зыгрыша Кубка Лилиан Рои-. . 
кетти «Уралмаш» из Екате
ринбурга встретится с вен
герской командой «Шегед». 
Первый матч пройдет 30 
сентября в Екатеринбурге, 
ответная игра — 7 октября 
в Шегеде.

Напомним что екатерин; 
бурженки приник-.'Ю’ учас-,.. 
тие в этом популярнейшем . 
соревновании континента . 
Впервые.

* * ь

Третьим хоккеистом на
шей области (вслед за О. 
Старковым и А. Мартемья 
новым), отправляющимся 
играть за рубеж, стал 28- 
летний форвард екатерин
бургского «Автомобилиста» 
И. Захаров. Игорь заключил 
контракт сроком на один 
год со шведским клубом 
первой лиги «Авеста».

* * *
После шестилетнего пе

рерыва в нашем I ороде 
Вновь намечено провести 
традиционный турнир "на 
приз «Каменный цветок». 
Впервые этот турнир состо
ялся в Свердловске в 1973 
году и был посвящен 250- 
летию основания города. За
тем еще тринадцать лет под
ряд многие хоккейные клубы 

открывали сезон выступлени
ем в этих соревнованиях. Ны
нешний турнир, таким обра
зом. станет пятнадцатым по 
счету.

Для участия в играх При
глашены шесть команд — 
«Трактор» (Челябинск), «Ла
да» (ТРльятти), «Авангард» 
(Омск), «Салават Юлаев» 
{Уфа), «Молот» (Пермь) и 
«Автомобилист» (Екатерин
бург). Сроки проведения 
турнира — с 22 по 27 ав
густа.

« » »

Сразу три хоккейных 
команды свердловской об
ласти — СКА «Металлург» 
(Серов), «Спутник» (Ниж
ний Тагил) и «Кедр» (Верх- 
Нейвинс^) — примут участие 
в чемпионате России в чет
вертой ионе высшей лиги 
(Урал — Западная Сибирь). 
Соперниками наших хокке
истов на первом этапе, ко
торый пройдет с 19 сентября 
по 17 декабря в четыре 
круга, будут шесть клубов'—. 
«Мечел» (Челябинск), «бу
лат» (Темиртау), «Рубин» 
(Тюмень), «Южный Урал» 
(Орск), «Авангард» (Уфа) 
и «Россия» (Краснокамск).

» * *

В очередном матче чем- ? 
пионата России по футболу 
(пятая зона, - вторая лига) ■ 
качканарский «Горняк» 
обыграл на Своем поле 
«ИДеЛь» из Казани — 3:1. 
Мячи у хозяев забили А. 
Черных — 2, А. Данилов.

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ.



10.45 9-й межд. фестиваль

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
Понедельник

20 июля

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

Профилактич- работы до 
16 15
16.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Дуслар»
17.00 Телефильм «Добрый 
лес»
17.15 Программа «Дуслар». 
Продолжение
18 00 Новости
18.20 Мультфильм
18.30 Межд. муз. фестиваль 
«Славянский базар»
2000 Док. фильм «Дерево, 
мастерство и фантазия»
20.15 «НЭП»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Квартира». Худ. те
лефильм. 4-я серия
22- 00 «Звезды русского ба
лета». 2-я серия
23.05 Спортивный уик-энд
23.20 «Новая студия» пред
ставляет: «Бомонд»,
«Джем-сейшн», публ. фильм 
«Мой друг — стукач». В пе
рерыве — 00.00 — Новости 
01.20 Футбольное обозре
ние
21.50 «Гонки по вертикали». 
Худ. телефильм- 1-я серия

• КАНАЛ «РОССИЯ»
Профилактич. работы до 
17.25
17.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.30 «Там-там-новости»
17.45 Т.Ин Ко
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Рав
ный шанс»
18.40 «Времена не выбира
ют». Телефильм
19.10 Программа «Базар»
19.40 «7-й канал»
20.00 «Пусть богатые пла
чут». Интервью на улицах 
Екатеринбурга
20.25 «Уралтелеб и р ж а» 
представляет
20.30 Детектив по поне
дельникам. «Заложница» 
22.00 «Вести»
22.20 «Момент истины»
23- 15 ЕКАТЕРИНБУРГ. Канал 
«М». «Високосный год»

@ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте!»
9.40 Мультфильм
9.50 «Городская фантазия». 
Фильм-концерт
10.50 «Отражение». Док. 
фильм
11.05 «Андрей Рублев». Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии
14.00 Конкурс «Деловая 
женщина». Часть 1-я
15.05 «Я возвращаю ваш 
портрет». Фильм-концерт 
16.05 «Пари-прогноз»
16.25 «Альтернатива»
17.55 «Савраска». Худ.
фильм
19.00 «Пекка»- Мультфильм
19.10 «Поп-магазин»
19-30 «Факт». Информаци
онный выпуск
19.35 Мультфильм
19.55 Музыка — детям
20.15 «Извержение». Док. 
телефильм
20.30 «Телебиржа»
21.00 Мультфильм
21.15 «Акцент»
21.30 «Ирина Отиева» 
Фильм-концерт
21.50 «Шаробан». Телеигра
22.30 «Факт». Информаци
онная программа
22.50 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Июльский антракт»- 
Фильм-концерт
23.30 «600 секунд»
23.45 «Ля Сет» представля
ет: худ. фильм «Амината» 
01-45 Мультфильм для 
взрослых
01.55 «Суета суетя.Худ. 
фильм

21 ИЮЛЯ
9 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
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 «Звезды русского ба
лета». 2-я серия
11.15 «Марафон-15»
12.00 Новости
12.20 Народные мелодии
12.30 Футбольное обозре
ние
13-05 «Мир денег Адама 
Смита»
13-35 «Блокнот»
13.40 «Отдыхай»
13.55 «Гонки по вертикали». 
Худ. телефильм- 1-я серия 
15.69 Новости
15.25 «Гонки по вертикали» 
Худ. телефильм. 2-я серия
16.30 Межд. муз- фести
валь «Славянский базар» 
18.00 Новости
18.25 «Папирусы». Док. те
лефильм
18.40 Студия «Политика»- 
«Версия о конверсии»
19-15 Худ. телефильм из

серии «Богатые тоже пла
чут»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойней ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21- 20 «Квартира». Худ. те
лефильм. 5-я серия
21.50 Муз. программа 
«Фермата»
22.10 «Пять колец»
22- 35 «Стелла». Худ. теле
фильм из серии «Приклю
чения частного сыщика» 
(Венгрия)
23.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. Спор
тивная программа, посвя
щенная 5-му турниру по 
боксу на приз маршала 
Г- К. Жукова
00.00 Новости
00-40 «Гонки по вертикали».
Худ. телефильм. 2-я серия

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
8.50 «Момент истины»
9.45 Досуг. «Внимание: сни
маю»
10.00 «А. Пушкин и судь
бы русской культуры»
10 40 «Экзотика»
11.50 «Уик-энд на краю зем
ли»
12.15 «Расписание на после
завтра». Худ- фильм
13.40 Крестьянский вопрос 
14.00 Из зала Конституцион
ного суда России
14-10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Бум- 
бараш». Худ. телефильм- 
1—2-я серии
16.15 Телефильм
16,35 «7-й канал»
16.40 «Детские мечты». 
Многосер. фильм (Фран
ция). 11-я серия
17.00 Студия «Рост». «Кен
гуру»
17.30 «Там-там-новости»
17.45 Т.Ин.Ко
18.00 «Вести»
18-20 ЕКАТЕРИНБУРГ- Депу
татский канал
18.40 «7-й канал»
19.10 Телефильм
19.25 «Лицом к России»
19.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. Экс
педиция «Чистая Чусовая»
20.20 «7-й канал»
20.30 «Пацаны». Худ. фильм 
22 00 «Вести»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Жур
нал «Валентина»
23.05 «Золотой Остап». Все
российский конкурс юмо
ристов. Выпуск 2
23.20 Из зала Конституцион
ного суда России
23- 50 «Музыкальный экза
мен»- Музыка молодых. 
Передача 1

• САНКТ - ПЕТЕРБУРГ

9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
9.50 «Июльский антракт».
Фильм-концерт
10.20 Док. телефильм
10.50 Мультфильм
11.10 «Сто дней после дет
ства». Худ. фильм
12.40 «Ирина Отиева».
Фильм-концерт
13.00 «Жил человек...» 
Фильм-монография о С. Я.
Маршаке
14.00 Конкурс «Деловая 
женщина». Часть 2
15.10 «Диалог с оркестром». 
Муз. телефильм
16.20 «Давайте сделаем па
узу...»
16.50 «Сказка за сказкой». 
Ответы на письма
17.40 «Извержение». Док. 
телефильм
17.55 Мультфильм
19.30 «Факт»
19.35 Мультфильм
19.55 «Охота в чужой стра
не». Док. телефильм
20.10 ТО «Область»
20.40 «Фэмили Нэт»: «Фаб
рика солнца». Передача для 
детей
21.15 «Акцент»
21.30 «Исторический аль
манах»
22.20 Актуальное интервью
22.30 «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Время в звуках». 
Фильм-концерт
23.30 «660 секунд»
23.45 «Камертон». Муз. про- 
гоаАма
00,50 «Иван Грозный». Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии
03.40 «Поп-магазин»

16.30 Межд. муз. фести
валь «Славянский базар» 
13.00 Новости
18.25 Студия «Политика» 
показывает: «Репатрианты»
19.00 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут» 
19.40 «Кинопанорама»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Квартира». Худ. те
лефильм. 6-я серия
21.50 «Черный ящик»
22.30 «За границу — тай
но». Худ. телефильм из се
рии «Приключения частно
го сыщика» (Венгрия)
23.35 «В стиле «от Натали». 
Искусство высокой моды 
С-0.00 Новости
00.40 «Юрмала-92». Ночная 
муз. программа
01.40 «Гонки по вертикали». 
Худ. телефильм. 3-я серия

• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Правила игры» (лик
без по правам человека) 
9.35 «Золотой Остап». Все
российский конкурс юмо
ристов. Выпуск 2
9.50 «Шедевры европейской 
музыки из храма Св. Фран
циска Азизского»
10.30 «К-2» представляет 
программы «Медиа», «Кто 
там!», «3, 2, 1», худ. фильм 
«Взломщик»
13.40 Крестьянский вопрос 
14.00 Из зала Конституци
онного суда России
14.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Же
на керосинщика». Худ. 
фильм
15.50 «Обыкновенная жизнь 
доктора Бызова». Док. 
фильм
16.50 Мультфильм
17.00 «7-й канал»
17.05 «Там-там-новости»
17.20 Христианская програм
ма. «Перед ликом Госпо
да...»
17.45 Т. Ин. Ко.
13,00 «Вести»
18.25 Мупьти-пульти
18.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.10 Телефильм
19.25 Парламентский вест
ник
19.40 «Оппозиция»
20.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.30 Телеигра «Лото»
21.05 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 62-я серия 
22.00 «Вести»
22 20 Ночной актерский 
клуб
23.20 Из зала Конституци
онного суда России
23.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Чем
пионат России по футболу 
среди команд высшей ли
ги. «Уралмаш» — «Локомо
тив» (Москва). 2-й тайм

22 ИЮЛЯ

«(Кмяетпая
газета»

14.10 Предприниматель. «Те. 
лемикст»
14.55 «Блокнот»
15.00 Новости
15,25 «Точка возврата».

18.40 «Человек и закон»
19.10 «Приключения чер
ного красавчика». Худ. те
лефильм для детей. «Рабо
чий пони». 2-я серия (Анг-

Худ. телефильм. 1-я серия 
16.30 Хит-поп-шоу «50X50» 
18.00 Новости
18.20 «До 16-ти и старше» 
19.00 Худ. телефильм из 
серии «Богатые тоже пла
чут»
19.45 «Лучано Паворотти — 
событие»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «Квартира». Худ. те
лефильм. 7-я серия
21.50 Творческий вечер по
эта Л. Ошанина. К 80-ле
тию со дня рожд.
00.00 Новости
00.40 «Максима»
01.10 «Юрмала-92». Ночная 
муз. программа
02.10 «Точка возврата». Худ. 
телефильм. 1-я серия

лия)
19.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ф. Шо
пен. Большой блестящий 
полонез. Играет А. Бресс
19.55 «Театральные встре
чи». «Непридуманные ис
тории»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «ВиД» представляет: 
«Поле чудес», «Отдыхай», 
«МТБ»
23.00 Закрытие межд. муз. 
фестиваля «Славянский ба
зар». В перерыве — 00.00 
— Новости
02.05 «Интерфест-92»
03.05 «Точка возврата». Худ. 
телефильм. 2-я серия

• КАНАЛ «РОССИЯ»

• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
8.50 «Бизнес и политика»
9.50 Размышления о кон
курса балета «Арабеск-92»
10.50 «Честное волшебное». 
Худ. фипьм
12,00 «Непознанная Все
ленная»
12.45 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 62-я серия
13.35 Крестьянский вопрос 
13 55 Из зала Конституцион
ного суда России
14.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. Из 
нашего фонда. «Дорогая 
Памела». Спектакль
16.25 «7-й канал»
16.30 Мупьти-пульти
16.45 «Пилигрим»
17.30 «Там-там-новости»
17.45 Т.Ин.Ко.
>8.00 «Вести»
18.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Теле
фильм
18.40 «7-й канал»
19.10 «Параллели». К ито
гам концертного сезона
20.30 «Мир спорта глазами 
фирмы «Жиллетт»
21.00 Межд. конкурс поп. 
музыки «Юрмала-92»
22.00 «Вести»
22.25 Из зала Конституци
онного суда России
22.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
23.05 «Пятое колесо»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
9.50 Программа док. филь
мов
10.40 «Ромео и Джульетта». 
Фильм-балет
11.05 «Для души». «Капи
тан Пауэр». Худ. фильм. 
«Сон о России». Муз. теле
фильм. Телемузыка

• САНКТ - ПЕТЕРБУРГ

9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
9.50 «Время в звуках». 
Фильм-концерт
10.20 «Помните, у Пришви
на!» Док. фильм
10.40 «Поп-магазин»
10.50 Док. фильм
11.05 Киноканал «Осень» 
«Петр Мартынович и годы 
большой жизни». «Семеро 
смелых». Худ. фильм
13.55 «Камертон»
14.55 «Исторический аль
манах»
15.40 «Суета сует». Худ. 
фильм
17.00 «У межи». Премьера 
док. фильма
17.55 «Белый клык». Худ.
фильм
19.30 «Факт»
19.35 Мультфильм
19.45 «Фаворит»
20.15 «Человек на земле»
20.45 ТО «Область»
21.00 Мультфильм
21.15 «Акцент»
21.30 «Золотая рыбка»
21.55 «О-ля-ля»
22.30 «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Фэмили Нэт» пред
ставляет: «Наш мир». Док. 
фильм. 2-я серия
23.30 «600 секунд»
23.45 Ралли-кросс «Суоран- 
да-92»
00.50 «Адам и Ева плюс» 
01.20 «Для души», «Капи
тан Пауэр». Худ. телефильм. 
«Сон о России». Муз. те
лефильм. Телемузыка

17.20 «Адам и Ева плюс»
17.50 «Плоды просвещения»
13.50 «Голуби, мои вы ми
лые». Док. телефильм
19.10 «Поп-магазин»
19.30 «Факт»
19.35 «Артисты цирка Ер
молаевы». Фильм-концерт
20.20 «Телебиржа»
20.50 Мультфильм
21.15 «Акцент»
21.30 «Городское хозяйст
во». Прямой эфир
22.30 «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Помните, у Пришви
на!». Док. фильм
23.20 «Даешь работу!»
23.30 «600 секунд»
23.45 «Натали». Телеспек
такль по рассказам И. Буни
на
01.20 «Для души». «Капитан 
Пауэр». Худ. фильм. Док. 
фильм. Телемузыка

ПяМЛИИа
24 ИЮЛЯ

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 «Утро»
8.50 Утр. гимнастика
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из се
рим «Богатые тоже плачут» 
10.45 Мультфильм
11.05 «Брейн-ринг»
12.00 Новости
12.20 «Я рад встрече с ва
ми»
13.00 Праздник в Мелихове
14.10 Предприниматель. «Те
лемикст»
14.55 «Блокнот»
15.00 Новости
15.25 «Гонки по вертикали».

Четверг

23 ИЮЛЯ

0 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

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» 
10.45 «Кинопанорама» ■
11.50 Мультфильм
12.00 Новости
12.20 «Клад Богоявленской 
поймы». Док. фильм

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
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 «До 16-ти и старше» 
10.45 «Лимпопо»
11.15 Концерт В, Норсйки 
12.00 Новости
12.20 «Клуб путешествен
ников»
13.10 Чемпионат России по 
бальным танцам среди 
юниоров
12.50 «В дремучий лес с 
таинственной луной». Док. 
фильм
14.15 Предприниматель.
«Бридж»
14.40 «Бизнес-класс»
14.55 «Блокнот»
15.00 Новости
15.25 ' «Точка возврата». 
Худ. телефильм. 2-я серия 
16.30 «Сегодня и тогда» 
17.00 «Вместе с чемпиона
ми»
17.20 Детский муз. клуб 
18.00 Новости
18.25 «Авиакосмический са
лон»

8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 Студия «Нотабене»
9.35 «Чрезвычайное проис
шествие»
9.55 Досуг. «ТВ-атепье»
10.10 Док. панорама
11.00 «Импрессионизм». Из 
залов Музея изобразит, ис
кусств им. Л. С. Пушкина 
12.05 Мупьти-пульти
12.20 И. Кадомцев. «Мауг
ли». Спектакль
13-40 Крестьянский вопрос 
14.00 Из зала Конституци
онного суда России
14.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ста
ринный детектив». Худ. те
лефильм
15.40 Документальный экран
16.40 «7-й канал»
16.45 «Путешествие в под 
земелье»
17.30 «Там-там-новости»
17.45 Т.Ин.Ко. 
18 00 «Вести»
18.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
18.55 «Политотдел»
19.2-5 «Так. и живем»
20.10 Программа «ЭКС». 
Экран криминальных сооб
щений
20.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Сох
ранить душу живу...». При
ложение к программе «От
чий дом»
20.45 «7-й канал»
20.55 Межд. конкурс поп. 
музыки «Юрмала-92»
22.00 «Вести»
22.20 Парламентский вест
ник
22.35 «Поздние свидания». 
Худ. фильм
00.10 «Хроно». В мире ав
то- и мотоспорта
03.40 Из зала Конституци
онного суда России

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
10.00 «Даешь работу!»
10.10 «Артисты цирка Ер
молаевы». Фильм-концерт
10.55 «Поп-магазин»
11.10 «Для души». «Капитан 
Пауэр». Худ. фильм. Док. 
фильм. Телемузыка
14.25 «Человек на земле»
14.55 «Натали». Телеспек
такль
16.25 И. Ильинский. «Уроки 
жизни». Док. телефильм
17.20 «В клешнях черного 
рака». Худ. фильм
18.45 «Поп-магазин»
19.30 «Факт»
19.35 «Приглашение на 
лангман». Док. телефильм
19.55 «Большие проблемы 
больших городов»
20.40 «Золотая рыбка»
20.55 Мультфильм
21.15 «Акцент»
21.30 «Автограф дня». «Без
работица и мы»
22.20 Актуальное интервью
22.30 «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Муз. новости»
23.30 «600 секунд»
23.45 «А. Ахматова. Рек
вием». Док. телефильм 
00.15 «Встреча с Натали»
00.25 «Таможня». Худ. 
фильм
01.45 «Ля Сет» представля
ет: «Рики Фонд «Еще». Док. 
фильм
02.35 «Галатея». Фильм- 
балет
03.30 «Танго, танго, танго». 
Фипьм-концерт

11.35 «Музыкальный киоск»
12.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
ловой дом»
12.55 Мультфильм
13.05 «Институт человека»
13.45 «Внимание: десятый , 
молодежный»
14.05 Премьера худ. публ. 
фильма «Человек или дья
вол!». Фильм 1-й. «Живые 
хроники»
15.00 Новости
15.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Нащи 
гости. «Парад саксофони
стов» (Франция)
16.00 «Театр в студии 
С-500». «Читаем Зощенко» 
16.30 «Предки мои были 
атаманами...» (встреча с
Ь. Рубашкиным)
17.05 XXV летние Олим
пийские игры. Футбол. 
Сборная Италии — сборная 
США.
18.55 «Частная жизнь Ели
заветы и Эссекса». Худ. 
фильм (США)
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 Новости
21.15 КВН-92. Четвертьфи
нал сезона. «Олимпийские 
игры» 
23.00 Новости
23.40 Мультфильм для 
взрослых
23.55 Торжественное откры
тие XXV летних Олимпий
ских игр. Испания
03.00 «Дерево Васнецовых». 
Док. телефильм

ф КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 Док. панорама
9.30 Баскетбольное обо

зрение НБА 
10.00 «Если вам за...»
10.30 «Листья травы». Сти
хи американских поэтов
10.50 Мупьти-пульти
11.00 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать»
13.00 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
13.45 «Парижские диало
ги». Встреча 2
14,05 «Вертикаль». Худ. 
фильм
15.20 «Джентльмен-шоу»
15.50 Театральный разъезд.
Н. Макарова и Р. Виктюк

«Радуга». «Песни затоплен
ной деревни». (Чехо-Слова- 
кия)
11.15 «Под знаком «Пи» 
12.05 «Много голосов —
один мир». «Три сестры» 
[Франция)
12.10 «Новое поколение
выбирает»
13.00 Премьера худ. теле
фильма «Чайка»
1340 Народные мелодии 
14.05 Премьера тел. док. 
фильма «Заповедники ди
кой природы». 9-я серия 
14.35 «Марк и Софи». Худ. 
телефильм. 9-я серия 
15.00 Новости
15.20 «Диалог»
16.00 «Клуб путешественни
ков»
16.50 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
17.40 «Панорама». Межд. 
поограмма
18.25 «Репортаж ни о чем»
18.45 Новости
19.00 «Променад в Мари
инском». Ведущий В. Гер
гиев
20.00 XXV летние Олим
пийские игры. Плавание. 
Велоспорт. Стрельба.
21.00 КТВ-1 и «Франс нн- 
тернасиональ» представ
ляют: премьера худ. теле
фильма «Прощай, Рафаэль» 
из сериала «Охотник за 
шедеврами» (Италия)
22.00 «Итоги»
22.45 «Ныне». Религиозная 
программа
00.00 Новости
00.15 XXV летние Олимпий
ские игры. Бокс. Стрельба. 
Плавание
01.15 «Юрмала-92». Ночная 
муз. программа
02.30 XXV летние Олимпий
ские игры. Тяж. атлетика. 
Спорт, гимнастика. Бокс
04.20 «Обвиняется оперет
та». Фильм-концерт

® КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 Чемпионат мира по 

баскетболу среди профес
сионалов НБА
9.20 «Эскулап»
9.30 «Телекроссворд»

10.00 «Аты-баты...»
10.30 «Суперкнига». Мульт
фильм. 22-я серия

17.00 «Фермер—фермеру».
В передаче участвует 
Ю. Черниченко. В. Селю- 
нин и фермеры Подмо
сковья
18.00 «Вести»
18.25 Муз. антракт. Роман
сы на стихи А. Ахматовой
18.40 Из зала Конституци
онного суда России
18.55 «Совершенно сек
ретно»
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-и 
канал»
20.30 Межд. конкурс поп. 
музыки «Юрмала-92»
22.20 «Вести»
22.25 «Экспоцентр» пред
ставляет
22.35 Из зала Конституци
онного суда России
23.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ноч
ной сеанс. «Мой муж — 
инопланетянин». Худ.

: фильм

ф САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10.00 Мультфильм
10.20 «Березовые голоса».
Док. фильм
11.15 «Таможня». Худ. 
фильм
12.25 «Галатея». Фильм-ба
лет
13.20 «Большие проблемы 
больших городов»
14.10 Киноканал «Осень». 
«Начинается рассказ». Те
лефильм. «Праздник Свя
того Йоргена». Худ. фильм
16.10 «Теледоктор»
16.40 «Лесная сказка»
17.05 «Амба». Док. теле
фильм
17.30 В эфире ТС-1
18.00 «Петрополь»
19.20 «Опасно для жизни». 
Кинокомедия
20.45 «Фэмили Нэт» пред
ставляет: «Слово жизни».
Док. фильм. 2-я серия
21.15 «Найди меня»
21.45 «Факт». Горячая ли-
НИЯ
22.45
23.00

«Экспресс-кино»
«Музыкальный кас-

кад»
23.30
23.40

«Муз. телефон» 
«Вертикаль». Худ.

25 ИЮЛЯ

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.50 Программа передач
6.55 Субботнее утро дело

вого человека
7.55 Новости
8.30 Мультфильм

‘ 8.40 «Спорт для всех»
9.10 «Музыкальные инст- 

! рументы и их истории». 
«Поперечная флейта» (Гер
мания)
9.40 «Как добиться успе

ха»
9.55 Радио «Труба». Развл. 

программа
10.25 «Центр»
11.05 «Бумеранг»

фипьм
01.00 «Телекурьер»
01.30 «Поп-магазин»
02.05 «Частная вечеринка»
03.05 «Я возвращаю ваш 
портрет». Фильм-концерт

. Воскресенье

26 ИЮЛЯ

$ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.20 Час силы духа
7.20 Программа передач
7.25 Ритм, гимнастика
7.55 Новости
8.30 Программа передач
8.35 Тираж «Спортлото»
8.45 «С утра пораньше»
9.25 «Возможно все»
9.55 «Новые имена»

10 55 Программа «Рбк-сам- 
мер-92»
12.55 XXV летние Олимпий
ские игры. Велоспорт. 100 
км. Шоссе. Командная гон
ка. Мужчины. Плавание. 
Спорт, гимнастика
17.30 «Праздник каждый 
день»
17.45 Чемпионат мира по 
автогонкам «Формула-1»
20.15 «Ожерелье для моей 
любимой». Худ. фильм
21.25 XXV летние Олимпий
ские игры. Велоспорт. 
Групповая гонка. Женщи
ны. Плавание
22.00 «Вести»
22.20 «Приглашение к игре»
22.30 XXV летние Олимпий
ские игры
00.00 Межд. конкурс поп. 
музыки «Юрмала-92»
01.20 Парламентский вест
ник
01.35 Из зала Конституци
онного суда России

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10.00 «Фэмили Нэт» пред
ставляет: «Ответ». Док. 
фильм. 2-я серия
10.30 «Телебиржа»
11.00 «Опасно для жизни». 
Кинокомедия
12.25 Док. телефильмы
12.50 «Экспресс-кино»
13.05 «Найди меня»
13.35 «Кортик для адмира
ла». Док. телефильм
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
16.00 «Телекурьер»
16.30 «Ребятам о зверятах»
17.00 «Сегодня и ежеднев
но». Цирковая г«гэграмма
17.30 «Ромео и Джульетта». 
Фильм-балет
17.50 «Я помню чудное 
мгновенье». Телефильм- 
концерт
18.45 «Моозунд». Худ.
фильм. 1-я и 2-я серии
21.00 «Альтернатива»
22.30 «Факт».
22.50 К Дню Военно-Мор
ского Флота. «Историче
ский альманах»
23.35 «От и до, но после»
00.40 «Музыкальный кас
кад». Поет Ф. Киркоров
01.40 «Ля Сет» представля
ет «Арест». Худ. фильм
02.35 «Поп-магазин»
02.45 «Я помню чудное 
мгновенье». Телефильм- 
концерт
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ВТОРНИК, 21 июля
9.00 — Мультфильм «Дино
завр Денвер» (серия 1) 
9.20 — Худ. фильм «Мак
бейн» (боевик)
19.00 — Телеанонс
19.10 — Мультфильм «Ди
нозавр Денвер» (серия 1) 
19.30 — «ТИК-ТАК»
19.35 — Документальный 
экран. «Личное дело Анны 
Ахматовой»
20.40 — Реклама+ инферм. 
аналит. выпуск программы 
«ТИК-ТАК»
21.10 — Худ. фильм «Мак
бейн»
22.55 — Худ. фильм «Лов
чий смерти» (фантаст.)

СРЕДА, 22 июля
9.00 — Мультфильм «Ди
нозавр Денвер» (серия 2)
9.20 — Худ. фильм «Аптеч
ный ковбой» (детектив) 
19.00 — Мультфильм «Ди
нозавр Денвер» (серия 2)
19.20 — «ТИК-ТАК»
19.25 — Худ. фильм «Ап
течный ковбой»
21.05 — Премьера телеви
зионного шоу «Воплощая 
мечту» (США). Фильм 7
21.35 — Реклама+«ТИК-ТАК»
21.55 — Звезды Голливуда. 
Цикл 4. Вупи Голдберг. Худ. 
фильм «Призрак»

ЧЕТВЕРГ, 23 июля
9.00 — Мультфильм «Дино
завр Денвер» (серия 3)
9.20 — Худ. фильм «Луко
вица-Джек наводит поря
док» (вестерн)
19.00 — Мультфильм «Ди
нозавр Денвер» (серия 3)
19.20 — «ТИК-ТАК»
19.25 — Худ. фильм «Луко
вица-Джек наводит поря
док»

20.45 — Программа телеви
дения «ЕА—Т». «Музыка с 
берегов Невы»
2'1.45 — Реклама-}-«ТИК ТАК»
2.’. 05 — Программа «ПИ
РАМИДА». Худ. фильм 
«Империя чувств»

ПЯТНИЦА, 24 июля
9.00 — Мультфильме! «Впе
ред в будущее» (из серии 
«Утиные истории»)
9 40 — Худ. фильм «Гроз
ная власть» (мистика)
19.00 — Мультфильм «Впе
ред в будущее»
19.40 — «ТИК-ТАК»
19.45 — Музыкальный эк
ран. Худ. фильм «Мост
Г раффити»
21.15 — Реклама+«ТИК-ТАК»
21.35 — Худ. фильм «Гроз
ная власть»
23.10 — Ночной сеанс

СУББОТА, 25 июля
10.00 — Мультфильмы
10.55 — Худ. фильм «Фаль
шивый принц» (сказка)
<9.00 — Мультфильм «Меч 
в камне»
20.15 — Ретрозал. Худ. 
фипьм «Лимонадный Джо»
21.45 — Реклама
22.05 — Худ. фильм «Сос
тояние исступления» (детек- 
тив)
00.15 — НОЧНОЙ КАНАЛ: 
Худ. фильм «Подмена» (ко
медия). Музыкальная про
грамма

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июля
10.00 — Мультфильмы
10.55 — Худ. фильм «Маю- 
ри» (Индия)
19.00 — Мультфильм «Даф
фи Дюк»
19.50 — Худ. фильм «Беги» 
(боевик)
21.20 — Информ. - аналити
ческий выпуск программы 
«ТИК-ТАК»-|-реклама
2С40 — Видеосериал. Худ. 
фильм «Анжелика в гневе»

Учебно-коммерческий центр

приглашаем в

Школу фермеров
Обучение с углубленным изучением агрономии, зоотехники, ве

теринарии и механизации сельского хозяйства проводят опытные 
профессора и доценты Уральского сельскохозяйственного института 

За дополнительную плату Вы можете одновременно получить 
подготовку водителей автотранспортных средств.
Наш адряс: 620014, г.Екатеринбург, уп.Малышева, 33а

школа ДОСААФ, 3 этаж.
Телефоны: 51-33-71, 41-21-69..... ■-■

Предприятие «Патент»
— патентует товарные знаки, изоб

ретения;
— приглашает к сотрудничеству кол

лективы со своими объемами работ, 
фонд заплаты до 90% от сметы;

— рассмотрит любые коммерческие 
предложения.

Наш телефон: 55-24-86- 
Адрес: Екатеринбург, 

ул. Луначарского, 81, комн. 76.

Фирма ноос » —
юридический консалтинг,

входящая в концерн «Промэкология»,
— осуществляет по лицензии правительства 

Свердловской области разработку и право
вую экспертизу учредительных документов 
предприятий с иностранными инвестициями;

— оказывает правовую помощь в создании 
акционерных обществ в процессе приватиза
ции предприятий, а также аудиторские услуги;

— подготавливает учредительные докумен
ты для регистраций и перерегистрации пред
приятий любой организационно-правовой 
формы;

— консультирует по правовым вопросам о 
частной собственности на землю, купле и про
даже земельных участков и находящихся на 
них строений, приватизации земли и реорга
низации колхозов и совхозов, предоставления 
и изъятия, аренде, землепользовании и земле
владении.

Контактные телефоны: 55-93-19, 55-90-86.

Организация реализует 

БУХГАЛТЕРСКИЕ БЛАНКИ 
в любом количестве 

по ценам ниже рыночных.
Заявки принимаются по телефону 

58-98-24 
в рабочее время.
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