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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Мелочи жизни

ПРОБНЫВ1 КАМЕНЬ?
5 АВГУСТА-ДЕНЬ ЕДИНСТВА
РОССИЙСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА

ОБСУЖДАЮТ МИРНЫМ ДОГОВОР

Мы уже успели забыть о забастовке шах
теров, незаметно для большинства из нас про
шли стачки медиков и педагогов. Но боюсь, 
что то недовольство, которое зреет сегодня на 
селе, может вылиться во что-то более серь
езное. Сегодня деревня на грани того, чтобы 
объявить городу бойкот.

22 июля в Екатеринбурге прошла конфе
ренция трудовых коллективов агропромышлен
ного комплекса Свердловской области. Рядо
вым это событие никак не назовешь. На ней 
был выбран стачечный комитет, возглавил 
его генеральный директор концерна «Сверд
ловский» Ю. Кочнев. Было принято постанов
ление, в котором, в частности, говорится, что 
стачкому поручается «координировать возмож
ные коллективные действия». Какие именно? 
Любые, вплоть до забастовки, но только в 
пределах закона.

Пробным камнем таких действий станет 5 
августа. В этот день по всей России будет 
проведено пикетирование местных органов 
власти. Российский день крестьянского единст
ва. по замыслу его устроителей, должен 
стать смотром сил сторонников выяснения 
отношений с правительством. Если последнее 
не отреагирует на это предупреждение, в 
арсенале аграриев останется самое действен
но оружие — забастовка, бойкот города.

В чем 
Молоко 
ный для 
едать и 
городах 
зннов резко подскочат цены на рынках. И все 
ради нажима на правительство. Более абсурд
ную ситуацию представить себе трудно. Чего 
же добиваются аграрии? Давайте попытаемся 
понять их.

В требованиях, которые выдвинули Прези
денту, Верховному Совету и правительству 
России участники Всероссийского собрания 
представителей профсоюза агрокомплекса и 
«Аграрного союза», четырнадцать пунктов. От 
требования «обеспечить выполнение постанов
ления второго внеочередного Съезда народных 
депутатов РСФСР и законов Российской Фе
дерации в части выделения 15 процентов на
ционального дохода на развитие социальной 
сферы села» и до пожелания «ввести должность 
первого заместителя председателя правительст
ва по вопросам агропромышленного комплек
са».

По словам А. Бирюкова, заместителя пред
седателя ПК профсоюза работников АПК, при
мирительной комиссии удалось достигнуть со
глашения лишь по одному вопросу и по не
скольким частично. В целом выполнение этого 
пакета требований повлекло бы серьезные из
менения в экономической политике правитель
ства России. На что оно вряд ли пойдет.

Основные разногласия — по вопросам заку
почных цен, дотаций и продажи земли. Осо
бенно обострились они сейчас, накануне мас
совой уборки урожая. Последнее выделение 
правительством средств — 60 миллиардов—на 
дотацию животноводческой продукции, по рас
четам экспертов, позволит сделать отрасль 
рентабельной на 
если сохранится 
А он на сегодня 
стьяне получают 
рублей в месяц, 
наличность. Это 
соответствующего показателя в промышленно
сти. Оставить на этом уровне зарплату невоз
можно, значит — по пенам и дотациям на 
сельхозпродукцию предстоит еще найти комп
ромисс.

Особый драматизм ситуации придает то, что 
более-менее приемлемого решения она не име
ет. Если цены на сельхозпродукцию отпустить, 
то отрасль потерпит крах. Уже сейчас реали
зация таких продуктов, как мясо и молоко,

это выразится, нетрудно догадаться, 
пойдет телятам, скот, предназначен- 
сдачи на мясокомбинат, станет подь- 
без того скудный запас кормов. А в 
тем временем на фоне пустых мага-

позволит сделать 
уровне 15 процентов. Правда, 
нынешний уровень зарплаты, 
самый низкий в стране. Кре- 

в среднем не более двух тысяч 
Если, конечно, есть в банке 

примерно в три раза меньше

снизилась па 28—30 процентов. Российский 
обыватель просто не в состоянии будет поку
пать продукты по свободным ценам.

Выделить аграриям полновесные дотации на 
их продукцию правительство также не в состо
янии. Это только по силам правительству США. 
где ежегодно на дотацию продукции своих фер
меров выделяется 60 миллиардов долларов.

Оставить ситуацию в ее нынешнем положе
нии, когда из-за фиксированных цен и мизер
ных дотаций АПК страны находится на грани 
развала, тоже нельзя. Ведь не на всю же жизнь 
хватит запасенных впрок удобрений, залатан
ных тракторов и комбайнов. А вкладывать в 
производство крестьянину сегодня нечего. Де
нег, вырученных за свою продукцию, ему едва 
хватает на зарплату.

Есть в пакете требований и вопросы, каза
лось бы. не столь сложные. Но они также с 
трудом поддаются разрешению. Например, на
верняка не многие горожане знают о том, что 
правительство до сих пор не выплатило кре
стьянам задолженность в валюте за проданные 
в госресурсы в 1990—1991 годах зерно и семе
на подсолнечника, долги по компенсационным 
выплатам. Но это так. и теперь непросто дого
вориться даже о сумме этого долга.

Чем же может кончиться этот конфликт ме
жду правительством и аграриями? Делать про
гнозы — дело неблагодарное, и все же можно 
предположить, что правительство не пойдет на 
серьезные уступки и будет взят курс на сво
бодные цены. Именно в таком духе высказался 
Б. Ельцин, когда заявил во время своей по
ездки на Кубань, что государство будет за
купать по фиксированным ценам треть урожая 
зерновых. Все же остальное извольте сбы
вать сами, возможно, через биржу.

У аграриев нашей области несколько иная 
специфика. К тому же мясо и молоко — не 
такой идеальный биржевой товар, как зерно. 
Поэтому отпускать цены на эти продукты 
можно только с оглядкой на возможности ме
стного рынка. К тому же наверняка многие 
территории и впредь будут дотировать из сво
их бюджетов молоко, мясо. По возможности, 
конечно. Ио это только прогнозы и предполо
жения. а пока вернемся к событиям сегодняш
него дня.

Итак — день крестьянского единства. Спра
ведливости ради надо отметить, что разговор 
о нем стал возможным благодаря беспрецедент
ной активности профсоюза аграрников. Такое 
впечатление, что с приходом рынка наши проф
союзы обрели второе дыхание. Иа той же по
следней областной конференции представите
лей АПК почти половина делегатов — проф
союзные работники. Как о серьезной силе за
являет сегодня о себе и «Аграрный союз». Аль
янс этих двух общественных организаций по
ка объективно защищает насущные интересы 
крестьян, как бы ни пытались лидеры АККОРа 
представить дело так. будто речь идет всего 
лишь о защите 
селе.

И последнее, что особенно удручает во всей 
этой ситуации. Правительство России не про
водит пока сильной аграрной политики. Реор
ганизация хозяйств больше похожа на смену 
вывесок. По большому счету не ясны даже ко
нечные цели наших политиков в этой важней
шей области экономики. И. если обратиться к 
истории, то для государства российского это 
нетипично. Ведь у нас судьба любой серьез
ной реформы решалась в деревне.

Выскажу суждение, с которым наверняка 
согласятся многие: мне кажется, что самая 
большая угроза для себя нынешним прави
тельством реформ России по достоинству нс 
оценена. Аграрный вопрос — это как раз то, 
обо что можно серьезно споткнуться. Если, ко
нечно, этот вопрос не решать.

Рудольф ГРАШ ИН.

колхозно-совхозного строя на

НАКОНЕЦ-ТО НА ВТОРОМ ГОДУ
ПРИВАТИЗАЦИИ

ПОЯВИЛАСЬ ПРОГРАММА

дело!

Рис. Л. Черных.

Аишь через месяц после на
чала «таганско-афганской» ис
тории свое слово сказали пра
воохранительные органы и, на- 
конец-таки, горсовет Екатерин
бурга. И похоже, дело поис
ка взаимного компромисса 
сдвинулось с мертвой точки. 
Не будем вдаваться во все по
дробности коллизий сессии го
родского Совета, обсудившей в 
прошлый четверг ситуацию, 
сложившуюся в связи с захва
том двух жилых домов по ули
це Таганской. Были заслушаны 
глава администрации города 
А. Чернецкий, председатель Со
вета Ю. 
решение, 
но. что 
ствия, 
членов СОО СВА. как 
речащие действующему 
дательству, поручил 
конфликта администрации 
рода под контролем малого Со
вета исключительно на основе 
закона и без применения на
сильственных действий. Также 
малому Совету и мэру реко
мендовано проработать все 
предложения по привлечению 
дополнительных финансовых ре
сурсов, в том числе и креди
тов. для осуществления про
граммы по решению жилищной 
проблемы воинов-афганцев в

Улица Таганская Екатеринбурга 
Афганцы ьос- 
начало эконо- 
против их со-

Самарин и принято
В документе сказа- 

горсовет, осудив дей- 
предпринятые

играть 
дейст-

IV международный турнир по боксу

памяти Маршала Г. К. Жукова

ПРАЗДНИК ДЛЯ
День открытия Олимпиады 

в Барселоне мы отметили не 
только сидя у телевизоров. В 
субботу, 25 июля, в Екатерин
бургском гарнизонном Доме 
офицеров открылся четвертый 
международный турнир по бок
су памяти Маршала Г. К. Жу
кова. В предыдущие годы он 
проводился чуть раньше, вес
ной, нынче же специально при
урочен к главному спортивному 
событию года.

Назвать его массовым нель
зя даже с самой большой на
тяжкой: 36 участников — явно 
маловато для соревнований та
кого уровня. Международный 
же уровень обеспечивается за 
счет участия традиционных на
ших друзей — боксеров Мон
голии и маленькой (всего четы
ре человека), но состоящей из 
хороших мастеров команды Мол
довы. Ей, кстати, по справед
ливости досталось больше всех 
зрительских симпатий, ибо се
годня спортсменам надо обла
дать немалым мужеством, 
бы
стране, 
пор является Россия.

Дом офицеров, приютивший 
этот турнир с самого начала, в 
день открытия вид имел впол
не праздничный: играл военный 
оркестр, продавали уникальные 
боксерские издания, специаль
но привезенные по случаю тур
нира, можно было встретить

отду- 
серых

инте-

что- 
выйти на старт в чужой 

каковой с некоторых

немало знаменитостей прежних 
лет, для которых этот малень
кий праздник — редкая 
шина в сплошной череде 
будней.

Несмотря на падение
реса к спорту, зал на открытии 
был полон. Сама процедура по
лучилась достаточно емкой и 
торжественной- Разумеется, 
больше внимания организаторы 
постарались уделить человеку 
именем которого назван тур
нир, — Георгию Константинови
чу Жукову. Мы увидели уни
кальные кадры кинохроники дав
них лет, запечатлевшие Марша
ла, выезжающего из ворот 
Кремля на белом коне, увидели 
его в кругу друзей и соратни
ков. Двое из них. кстати, спе
циально приехали на турнир. 
Это личный шофео Маршала 
Александр Бучин, с августа со
рок первого возивший его по 
фронтовым дорогам, и верный 
друг опальных лет Вячеслав Се
мин. Кроме них в гостях у 
уральцев побывала младшая 
дочь Жукова Мария Георгиев- 

. на с сыном, названным в честь 
деда.

Было все как в добрые ста
рые времена: торжественный 
парад спортсменов, выступле
ния гостей и организаторов, 
приветствия мальчишек — бу
дущих чемпионов, традиционные 
хлеб-согч и гзжр гесчи в ис-

ДУШИ
■■

группой 
противо- 

законо- 
решение 

го-

перего-

течение 1992-95 годов.
Таким образом, одобрив план 

выхода из конфликтной ситуа
ции, предложенный администра
цией на переговорах с ветера
нами Афганистана, городские 
парламентарии наконец дали 
понять бывшим воинам-интер
националистам, что на призна
ние де-юре факта незаконного 
заселения двух домов власти 
не пойдут, и, по сути дела, они 
устранили возможность 
на несогласованности в 
виях мэрии и Совета.

Нормальные деловые
воры начались сразу же после 
сессии. Стороны обменялись 
своими проектами совместного 
протокола по урегулированию 
конфликта. Однако резко обо
стрил ситуацию арест прокура
турой Орджоникидзевского рай
она расчетного счета СОО СВА 
в Уралинкомбанке- Поавоохра- 
нительные ооганы пошли на 
этот шаг, так как по факту за
хвата жилья возбуждено уголов
ное депо. Кстати, о возможно
сти подобного замораживания 
счетов всех многочисленных 
предприятий, работающих «под 
крышей» СВА, говорил на сес-

сии прокурор 
Ф. Кондратьев, 
приняли это как 
мической войны
юза и в понедельник пригото
вились к самым решительным 
действиям. Но худшего все же 
удалось избежать: прокуратура 
города засомневалась в закон
ности действий районного про
курора, перекрывшего афганской 
организации финансовый кисло
род. Скорее всего, счета Сою
за ветеранов Афганистана от
кроют для банковских опера
ций. По крайней мере, по бла
готворительным линиям: боль
шая часть от «арестованных» 
на счете ГФ 608830 пятидесяти 
шести миллионов рублей шла 
на оказание помощи семьям по
гибших в Афганистане, инвали
дам. на покупку медикаментов и 
продовольствия и т. д.

В понедельник на регулярное 
вечернее построение у помов 
к афганцам пришли представи
тели администрации города, ко
мандир областного ОМОНа и 
прилетевший из Москвы народ
ный депутат России Владимир 
Медведев. Впервые обошлись 
без взаимных упреков и дого
ворились в ближайшие дни при
писать мировую...

Константин АЛЕКСАНДРОВ.

К И. -НО: культурная
информация

недельное обозрение

ВЫ

Да, Голицын, 
— России символ

Уральского 
оргкомитет 
областного 

Александр Бло- 
как. 

времена,

полнении солистов 
хора. Возглавлявший 
заместитель главы 
правительства 
хин вспомнил, как. несмотря 
на трудные времена, которые 
мы переживаем, успешно про
вели весной детский фестиваль 
в такой обстановке, что все за
были о происходящем за сте
нами, и пожелал; хорошо бы 
провести и турнир боксеров в 
такой же праздничной обста
новке- Думаю, это удалось. 
Праздник для души, по край- 
ней мере, получился.

А победителями стали (в поряд
ке весовых категорий): Э. Гайфул
лин (Димитровград), Д. Очир 
(Монголия), Т. Скрябин (Мол
дова), Н. Жамтаны (Монголия), 
С. Галикиев (Челябинск), 
Глазов (Верхняя Салда), 
Юденков (Екатеринбург), 
Хамзин (Екатеринбур|). А. 
жов (Каменск-Уральский), 
Кшинин (Волгоград), 
дин (Димитровград).

Н.
С.
А.

Пы-
И.

С. Воло-

Наталья ПОНОМАРЕВА.

На снимке Владимира 
Казакова: финальный бой мас
тера спорта международного 
класса, трехкратного победите
ля турнира памяти Маршала 
Г. К. Жукова Сергея Галикие- 
ва из Челябинска (слева) с ека
теринбуржцем Сергеем Чугун- 
кпвым.

отлича-

Можно сказать, стали тради
ционными пресс-конференции, 
устраиваемые работниками об
ластного комитета по управле
нию госимуществом. Оно и по
нятно: обвинений в его адрес 
сегодня хоть отбавляй, а луч
шего способа объяснить свою 
позицию не придумаешь.

Однако состоявшаяся 22 ию
ля пресс-конференция
лась скоротечностью. Ее уча
стники рассказали о 
идет приватизация в городах и 
районах, посетовали на депу
татов, которые нередко из-за 
своей оппонирующей позиции 
тормозят процесс, проинформи
ровали журналистов, что вско
ре будет принята областная 
уточненная программа привати
зации. что у нас началась ком
мерциализация промышленных 
предприятий (уже издано 140 
приказов по предприятиям о 
создании комиссий по осущест
влению акционирования круп
ных заводов и фабрик) и по
шла оабота по оэзгосударств- 
лению совхозов (71 совхоз уже 
готов к приватизации).

Однако журналисты не под
держали начатую тему и Фак
тически не запали сколь-нибудь 
острых вопросов. Споаведли- 
вости ради следует сказать, что 
В. Соколов довольно мягко ушел 
от ответа на вопросы, касаю
щиеся раз*-:.-ласий комитета с

том. как

комиссией по аграрной рефор
ме, а также сгладил острые уг
лы в расхождениях с екате
ринбургскими аналогичными 
структурами- Тем не менее у 
меня сложилось впечатление, 
что журналисты настолько ма
ло информированы о работе ко
митета, что даже не находят 
предмета для разговора с его 
специалистами.

К сожалению, в ходе прива
тизации возникает столько кол
лизий, сталкивается столько ам
биций, что для участников про
тивостояния журналист стано
вится источником социальной 
опасности. Поэтому вся возня 
идет в основном под ковром. 
К услугам прессы прибегают в 
том случае, когда возникла не
обходимость оправдаться.

Впрочем, есть еще одна при
чина, по которой трудно было 
беседовать с работниками ко
митета: сами они находились 
весьма в затруднительном поло
жении. не имея перед глазами 
государственной программы при
ватизации. Теперь она есть. 
Будем надеяться, что и рабо
та пойдет веселее. И, стало 
быть, найдется пища для раз
говоров и у журналистов.

Региональная инспекция по 
защите свободы печати и мас
совой информации напомина- 
ет редакторам газет и жур- (В частности, о приватизации

Тавдинского гормолзавода чи- ! напов- что согласно Закону о 
тайте на 2-й стр.). I печати выходные данные дол-

Ь тадимир КАМЕНЕВ.
ВНИМАНИЮ РЕДАКТОРОВ

жны соответствовать ст. 27 
закона, а обязательные бес
платные экземпляры всех из-

даний, выходящих в области, 
в т. ч. освобожденных от ре
гистрации, должны направ-

пяться в инспекцию по адре
су:

620219, ГСП-239, г. Екате
ринбург, ул Ленина, 33/34 
тел. 51-47-50.

А ПЕРМЯКОВ, 
начальник инспекции.

В дни памяти невинно убиенной царской семьи в 
Екатеринбурге находился предводитель российского 
дворянства князь Андрей Кириллович Голицын.

Он принял участие в презентации Фонда возведения 
храма-памятника, в мемориальных торжествах в Алапа
евске, встретился с властями города и области. Князь 
Голицын от имени Российского дворянского собрания ин
формирует. что 1993 год объявлен Международным годом 
памяти Николая II, которому исполняется 125 лет со дня 
рождения и 75 лет со дня трагической гибели.

Возможно, что в рамках официальных празднований Го
сударева года состоится визит августейшего семейства в 
Екатеринбург, который может совпасть и с приездом в 
город патриарха. Планируется также перенос святых мо
шей Симеона Верхотурского из Елизаветинской церкви в 
Верхотурье.

Экологический вторник
«Известная и популярная екатеринбургская рок-груп

па «Чайф» после длительного затишья снова выходит 
на сцену. 3 августа во Дворце молодежи пройдет кон
церт-презентация новых пластинок «Четвертый стул» и 
«Давай вернемся».

А на следующий день «Чайф» как родоначальник дви
жения «Рок чистой воды» приглашает всех своих поклон
ников, сочувствующих и переживающих, выйти на эко
логический вторник. «Давай вернемся» в старые и слав
ные времена, когда после субботников город становился 
чище. «Давай вернемся»?

Весь мир —на бумаге
В центральном Доме художника на улице Куйбышева, 

97 проходит выставка «Дуэт», на которой представлены 
картины учителей рисования детской художественной 
школы из Первоуральска Петра Клименко и Людмилы 
Тиховой-К лименко.

П. Клименко в первую очередь интересует человече
ское лицо. Его работы «Сидящая девушка», «Отрешенный», 
«Мужик в кепке», «Девушка с бантиками». «Полуфигура» 
выполнены гуашью, рисунки из серии «Голова» — уг
лем.

У художника много карандашных миниатюр с изобра
жениями птиц, автолитографий. Картины П. Клименко ис
кренни и непосредственны, он использует традиции народ
ной живописи. В его работах существуют рядом внешний 
мир и мир глубоких человеческих переживаний. По сло
вам художника, большое влияние на его творчество ока
зал Филонов, мастер аналитического искусства.

Па картинах Л. Тихоновой-Клименко — восторг и пе
чаль природы и человека. Ее рисунки нежные, женствен
ные. Большинство выполнены цветными карандашами. 
Птицы у Людмилы — символы человеческих качеств: 
птица — гордость, птица — доброта, а ее цветы олице
творяют красоту окружающего мира. Когда смотришь пей
зажи Л. Клименко, вспоминаются слова Ф. Тютчева о 
природе, которая «не слепок, не бездушный лик».

И вновь
американский пастор

выступает с проповедью о том, как спастись России и 
россиянам.

Как видите, не только мы озабочены собственной судь
бой. На сей раз Брэнг Регис, всемирно известный пропо
ведник, способный силой своего слова обратить человека 
на путь истинный, выступает во Дворце молодежи (в 
первой половине июля с ним знакомились на Уралмаше). 
Вы еще можете успеть на его проповедь сегодня, завтра 
или послезавтра. Она начинается в 18.00. Вход свободный.

Умер Высоцкий
но память о нем живет

Живет, но только в ДК «Автомобилист» — единст
венном месте в городе, где не забыли, что 25 июля ис
полнилось 12 лет со дня смерти Владимира Высоцкого.

В этот день в ДК прошел вечер его памяти, звучали его 
песни и ему посвященные в исполнении " 
вой. в заключение был фильм «Плохой 
Организатор вечера — «Русский клуб».

Светланы Калгана- 
хороший человек».

Подборку подготовилиПодборку подготовили Елена ЗОРИНА, 
Марина РОМАНОВА и Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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Местная власть «АЛЬТЕРНАТИВА ПРОГРАММЕ
РЕКА СТАНЕТ

ЧИЩЕ?
ПЬХШЛЛА. На сессии рай

онного Совета народных де
путатов рассматривалось со
стояние экологической об
становки. На общем небла
гополучном экологическом 
фоне депутаты отметили и 
отрадней факт — существен
ное опкивпение работ на 
очистных сооружениях в 
райцентре. В значительной 
мере благодаря энергичной 
деятельности и. о. главы 
районной администрации 
А. Полухина по «реанима
ции» двенадцатилетнего дол
гостроя можрт стать воз
можным пуск первой очере
ди долгожданного объекта 
уже в'этом коду.

Сессия решмяэ ходатайст
вовать пер^д главой област
ной администраций Э. Рос
селем о снятии с и. о. гла
вы районной администрации 
приставки -«исполняющий 
обязанности».

«ШТОРМОВОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»

СЕБЕРОУРААЬСК- Пред
приятиям срочно нужны кре
диты. К такому единодушно
му выводу пришли депута
ты и руководители промыш
ленных предприятий, когда 
рассматривали на сессии 
(правда, в отсутствие кво
рума) вопрос о критическом 
финансовом положении госу
дарственных промышлен
ных предприятий. Из-за от
сутствия денежных средств 
на расчетных Счетах нет 
возможности выдать зар
плату, приобрести сырье, 
материалы и оборудование. 
Например. ,.. объединению 
«Севуралбокситруда» партне
ры задолжали более трех 
миллиардов рублей, тресту 
«Бокситстрой» — около по
лумиллиарда.

Выступая на сессии, гла
ва администрации города 
С. Бирюков охарактеризовал 
ситуацию как чрезвычайную 
и предсказал, что в случае 
непринятия срочных мер со 
стороны правительства об
ласти и республики процесс 
может принять: непредсказуе
мый характер.

Телеграмма, 
ная городским
комитетом в адрес Прези
дента и Верховного Совета 
России, напоминает штор
мовое предупреждение.

отправлен- 
стачечным

УАИЦА - МОЯ,
дома - мои

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕСТЬ
ПРИЧЕМ БЕЗ ШОКА»

утверждает Сергей Карев, руководитель одного из департаментов
при Президиуме Высшего экономического совета России

Родился он в Эстонии, за
кончил Московский авиацион
ный институт, защитил диссер
тацию по физике плазмы. По
том закончил экономический 
факультет и Академию внеш
ней торговли, работал в НИИ, 
последние два года -- к Вер
ховном Совете Российской Фе 
дерании. Примерно такой же 
уровень образования имеют и 
остальные сотрудники этого ор 
гана (II освобожденных и 72 
неосвобожденных)

— ВЭС — структура для 
большинства из нас малоиз
вестная, о ее роли в экономи
ке России мы тоже знаем не
много. Итак, что же такое 
Высший экономический совет и 
какой позиции придерживают
ся его сотрудники по волную
щим нас сегодня вопросам?

— ‘К сожалению, мы и при 
новой власти все перепутали в 
стране: право законодательной 
инициативы отдано правитель
ству, а сами законодатели ез
дят по регионам и пытаются 
управлять. Раньше говорили: 
альтернативы перестройке нет, 
сейчас говорим, что ее нет 
программе правительства. Но 
мы считаем, что Е. Ясин, ут
верждая это, неправ.

Действительно, сегодня раз- 
. ницы в предлагаемых экономи

ческих платформах практиче
ски нет. Разница, и большая, 

’ в другом — в выборе цели.
Правительство поставило себе 
цель — бездефицитный бюд
жет, мы — против этого. Счи
таем, что проводить в жизнь 
программу только на макро
уровне нельзя. Я могу приве
сти несколько вариантов реше
ния проблемы конвертируемо
сти рубля, и все они заслужи
вают внимания. Правительст
во утверждает, что мы прово
дим бескоифискационную де
нежную реформу, но это про- 

. сто неправда. Обесценивание 
..вкладов населения — это ведь 
. уже конфискация, просто ни- 
'.кто об этом вслух не говорит. 

'Вариантов же защиты народа 
дйстаточно много: можно вы
пустить' облигации, можно 
дать возможность провести па 
эти деньги приватизацию. За
метьте: никогда ни одно пра-

вительство в мире не позво
ляло себе так обойтись со 
вкладами населения, как наше.

— Но Россия не настолько 
цивилизованное государство, 
чтобы следовать примеру вы
сокоразвитых стран.

— Зачем прибедняться в об
манывать самих себя? Мы на 
порядок выше, способнее, ум 
нее многих и возможностей у 
нас больше ст.рана-ао богатая 
и талантливая Вот только ор
ганизоваться по-умному никак 
не можем.

Многое, что нам предлагает
ся в качестве «мер по стаби
лизации», — утопия. Специали
стам это ясно. Утопия, напри
мер, чеки. Приватизация в ее 
нынешнем виде — просто игра. 
В правительственной програм
ме поставлена одна цель — ус
коренное создание группы соб
ственников (заметьте, даже 
не класса, а просто группы!). 
Поголовной же приватизации, 
о чем так много говорят, не 
может и не должно быть.

К сожалению, то государст
во, которое прекращает финан
сировать науку, культуру, ме
дицину, народное образова
ние, обречено. Тому есть мас
са примеров в истории, и нам 
здесь не открыть ничего но
вого. Но, наверное, надо де
лать выводы из чужого опыта.

— В чем же сегодня главная 
задача власти, на ваш взгляд?

Борьба с коррумпированно
стью. Это не зависит 
пени демократизма
тельства — поскольку капита
лизм, который мы вроде бы 
строим, иначе, как пещерным, 
не назовешь, то и уровень кор
рупции власти у нас соответ
ствующий. Это неизбежно, 
только у нас такие явления 
принимают наименее цивили
зованные формы.

— Но поскольку законов на 
сей счет практически нет, зна
чит, в стране царит правовой 
беспредел?

— Фактически так оно и 
есть. Причем во всех сферах, 
не. только связанных с вла
стью. Вот страна полгода жи
ла без бюджета, а потом он 
был принят за три дня до 
окончания сессии, когда боль-

шинство депутатов Верховного 
Совета уже настолько устало, 
что просто не в состоянии бы
ло что-то понимать, даже те, 
кто вообше 
речь.

Примеров 
много, но. I 
мы. работающие

понимает, о чем

| можно привести 
на репное, ясно, что 

в Высшем 
сом совете. — сто- 
ого пути. Все поче- 
ваюч собственную 

•чёы.щ например.

от сте- 
прави-

что »е идеологом был комму
нист Сокольников? Но он. 
кроме того. что убежденный 
коммунист — квалифицирован
ный экономист, и именно на 
этой теории основаны после
военные разработки Л. Эрхар
да, которые мы призываем изу
чать. Там ведь все есть, ниче
го не надо изобретать — пре
красная идеология реформ, 
есть ответы на все вопросы— 
что делать и как. Но для ус
пеха нужна цивилизованная 
смена парламента, передача 
всей полноты власти исполни
тельным структурам.

— Реальна ли такая смена я 
нашей ситуации?

— Сегодня о 
прихода К власти 
явили три силы: 
ный собор, «Гражданский со
юз» и Движение демократиче
ских реформ. Первый можно 
считать жесткой оппозицией, 
второй — мягкой. ЛЛР пока 
правительство поддерживает 
но готово пои изменен -и 
туаннн взять власть Ппу-их 
заявивших о себе поле г„ч,.,. 
сил нет. Настораживает по 
спешность создания блоков 
Думаю, что фигура А Вольско 
го так резко стала популярной 
потому, что правящие структу 
ры, увидев жесткую оппозицию 
в лице Русского национально
го собора, сами 
создать мягкую, 
рой — частичная замена, а не 
принципиальное изменение вла
стных структур.

— Значит, можно предполо
жить некую негласную догово
ренность при создании этого 
блока?

— Думаю, что поспешность 
его создания говорит именно

возможностн 
серьезно за-
Националь-

поспешили
цель коТо-

Реплика

ПИВО ТОЛЬКО
ИРБИТСКИЙ РАЙОН. 

Собравшись в селе Кила- 
чевском на. выездном семи
наре, руководители поселко
вых и сельских Советов на
звали победителей смотра- 
конкурса по благоустройству 
и санитарному состоянию 
населенных пунктов.

Пиемии в 3000, -2000 и 
1000 рублей присуждены 
соответственно Килачевско- 
му. Ключевскому и Новго- 
родовскому сельским Сове
там (председатели Н. Сйа- 
лчхина. В. Панькова и 
В. Кадочникова). Килачевцы 
прославились тем. что пок
рыли асфальтом собственно
го производства основные 
улицы села. В активе Клю
чевского Совета — возрож
дение деревни Курьинки. 
Новгооодоацы.- рачительно 
Относятся .к каждому клочку . 
земли, строго следят за по
рядком на улицах.

ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА?
что случилась с 
второй группы

НЕ ПОРОК

и

беженцы, 
дети-сироты, 

ЧАПНОбыЛЬЦЫ. 
семьи — вот

История, 
инвалидом 
Риммой Николаевной Ершовой, 
поистине сродни той, что опи
сана у И. Ильфа и Е. Петро
ва. Судите сами: 21 июля она 
пришла в продовольственный 
магазин № 17, расположенный 
на улице Московской Екате
ринбурге, чтобы получить гу
манитарную помощь на себя 
и на мужа, тоже инвалида. Но 
в списках на получение про
дуктов она нашла только свое 
имя. Как объяснили Ершовой, 
супруг ее в списки не был 
включен по той причине, что 
он... не член Всероссийского 
общества инвалидов. Сама 
же Римма Николаевна вступи
ла в это общество недавно и 
чисто случайно и была вознаг
раждена, как оказалось, набо
ром гуманитарной помощи.

Такой увидела ситуацию на
ша читательница и справедли
во возмутилась. Ведь терпела 
унижение не только она одна. 
На ее глазах от ворот пово
рот дали и парню-афганцу. 
Нелепица, да и только! Ведь 
помощь пришла не обществу 
инвалидов, а всем инвалидам. 
К тому же, как выяснилось 
позже, в других районах го
рода такой «самодеятельно
сти» не было.

После разговоров 
ником Ленинского

с работ- 
райиспоп-

кома В. Мартыновой и пред
седателем районного отделе
ния общества инвалидов 
В. Чубчиком, людьми так или 
иначе ответственными за рас
пределение гуманитарной по
мощи, я понял, что «согласия 
в товарищах» тут явно нет. 
Не доверяя комиссии по рас
пределению гуманитарной по
мощи, председателем которой 
является В. Мартынова, руко
водство районного отделения 
Общества инвалидов решило 
все взять на себя. Составили 
списки, разослали их по мага
зинам. То, что случилось по
том, Владимир Кириллович 
квалифицировал как издерж
ки этой организаторской ра
боты и заверил, что помощь 
получат все. Только в разных 
магазинах. В ближайшее вре
мя необходимая информация 
будет висеть во всех трех 
торговых точках района, че
рез которые эта помощь рас
пределяется. Всё всем станет 
ясно

Но 
было 
всем 
изводить раздачу продуктов? 
Сколько нервов, слез тем же 
инвалидам но пришлось бы 
тратить и проливать по тако
му, ей-Богу, пустяшному по
воду.

и всё уладится.
не лучше ли сначала 
сделать так, чтобы все 

стало ясно, а потом про-

Г. РУДИН,

услуг.
мага-

ИРДОНОУФИМСКИЙ РАЙ' 
ОН. Инвалиды, 
погорельиы. 
«афганцы» 
многодетные
категории жителей, для ко
торых создан- в районе фонд 
социальной защиты населе
ния. 357 тысяч рублей по
трачено из фонда во втором 
квартале на приобретение 
Одежды, обуви, белья, ле
карств. дров, оплату ремон
та жилья, благотворительных 
обедов, медицинских 

Готов к открытию
зин. где товары будут про
даваться по фиксированным 
государственным ценам. В 
натальинской и бугалышской 
больницах действуют пала
ты. где содержание преста
релых и больных людей оп
лачивает фонд.

Доложив об этом малому 
Совету, исполнительный ди
ректор фонда В. Соловьев 
отметил, что более трети 
запланированной суммы не 
было востребовано — от 
сельских Советов не посту
пило заявок на помощь. Не 
считают эту заботу перво
степенной? Или стыдятся 
(едности своих землякоз?

Информация подготов
лена специалистами от

дела пс -’Кетч Советов 
облает"'- п Совета на

родных депутатов.

Отдых

НЕ НУЖЕН НАМ
БЕРЕГ ЮЖНЫЙ

В наше неулыбчивое время 
нечасто встретишь искрен
нюю доброту и заботу о че
ловеке. Но таким из немногих 
островков внимания и тепло
ты хочу назвать профилакто
рий в поселке Билимбай под 
Первоуральском. Пусть это не 
самое удачное место для ук
репления здоровья — двести 
метров от механического экс
периментального завода, но 
чувствуешь истинную призна
тельность людям, делающим 
свое дело с удовольствием. 
Это главный врач профилак
тория А. Цидилкин, единствен-

ный в поселке 
В. Кондрашова, 
сестра А. Шувалова, 
готовят повара 
рия. Кажется, что для них не 
существуют проблемы 
фицитом 
дуктов. 
фруктов, 
конфеты.
здесь самые дешевые в обла
сти.

И не нужен нам берег чер
номорский — можно неплохо 
отдохнуть и на Урала.

Прилавок

врвч-гомеопвт 
старшая мед- 

Отлично 
профилакто-

с де- 
и дороговизной про- 
В баре изобилие 
соков, мороженое, 
И путевки, кстати,

И. ШАХМИНСКАЯ,

И выложила 22 тысячи
СУХОЙ ЛОГ. На второй день после решения местного мало

го Совета о лицензировании продажи винно-водочных изделий 
в администрацию обратилась пенсионерка и выложила за ли
цензию 22 тысячи рублей, считая, эти деньги вполне оку
пятся при торговле винно-водочными изделиями.

(АКЦЕПТ».

об этом. Национальный собор 
нельзя недооценивать. Идею 
возрождения России, которую 
он провозглашает, можно 
только приветствовать. Но их 
методы, идеология отталкива
ют многих. Я как-то говорил 
со Стерлиговым об антисеми
тизме в их программе, и он 
сказал, что это «случайо и не
серьезно». акцепт движение 
Депае’’ не ”.я этой стороне.

— Какой по-вашему, период 
мы пепежчваем?

— Одним еловом — переход
ный. Н-'.”яя забывать: чем 
инертней была прежняя систе
ма, тем дольше продлится пе
реход к рынку. А мы хотим— 
прыжком Какие могут быть 
прыжки, если в стране нет си
стемы правового обеспечения 
рыночного механизма, нет ры
ночных институтов и структур, 
нет законодательной базы?

Два года назад. когда я 
только ппишел работать в Вер
ховный Совет, меня очень уди
вляло, почему никто не зани
мается вопросами частного 
права. Я пытался найти в ор
ганах власти- идеологов рефор
мы — их не было. В принципе 
всем ясно, что в рынке част
ное право — самое основное. 
Точно так же, как в государ
стве в целом надо начинать с 
новой Конституции. Но мы за
были то, о чем говорил 
А. Сахаров, и начинаем е се
редины или с конца Только 
недавно при Президенте на
конец создан Институт частно 
го права, но ведь прошло 
гола, сколько

ВНАЧАЛЕ напомним предис- 
торию. Фонд имущества объя
вил о проведении коммерческо
го конкурса по продаже молоч
ного завода в Тавде. Заявки для 
участия подали три юридических 
лица: коллектив завода, колхоз 
«Знамя» и фирма «ЭАК». 
Накануне конкурса малый Совет 
областного Совета народных де
путатов неожиданно принял ре
шение о проведении закрытого 
конкурса, а «ЭАК» отозвала 
свою заявку. (Не будем останав
ливаться на коллизиях, кто и на 
кого тут давил — об этом уже 
много говорено и у каждого тут 
своя правда, — скажем только, 
что не принять такое решение 
малый Совет не мог чисто поли
тически. Сегодня же подобная 
практика приватизации перера
батывающих предприятий сель
ского хозяйства—закрытый кон
курс—узаконена на уровне Рос
сии, и вопрос на этом, думается, 
исчерпан).

Макаров сговорился с какой-то 
коммерческой фирмой, которая 
собиралась на заводе чуть ли не 
вино разливать. Приходилось 
слышать и туманные намеки в 
адрес фонда имущества: мол, 
они же на хозрасчете, а чинов
ник, который живет с продажи 
госимущества, потенциально, мо
жет, и заинтересован, чтобы... ну 
и так далее.

Вое эти версии нуждаются я 
проверке, но она вряд ли сейчас

Макаров 
выкаосб-

возможна, поскольку 
надеется еще как-то 
каться из ямы — и небезоснова
тельно: в кулуарах обсуждается 
предложение о рассрочке выпла
ты колхозом «долга». Тем не 
менее кое-какие выводы сде
лать можно, проанализировав 
позиции сторон, которые никак 
не могут «поделить» 
молзавод.

Аграрникам уж очень 
чется выпускать из-под 
влияния молочные, колбасные и

бедный

не хо- 
своего

Делим поделенное

КТО ПЛАТИТ-тот
И ЗАКАЗЫВАЕТ МУЗЫКУ

О приватизации Тавдинского гормолзавода в по
следнее время писалось немало. Но в публикациях, 
представляется, так и не были до конца выявлены ин
тересы определенных социальных групп, которые во 
многом и обусловили «конфуз» с приватизацией это
го предприятия

потеряно
лва 
вре-

Специалисты 
■та пеформя в 
лила 
■> мы. какими бы словами ни 
прикрывались, этого сделать не 
сможем. Значит, главное сегод
ня — возрождение экономики, 
повышение производительности 
труда и увеличение объемов 
производства продукции От 

: разрушения: пора переходить к 
созиданию. В этом и заключе
на основная идея предлагав 
мой Высшим экономическим 
советом ■ программы «Реформа 
без шока».

Наталья ПОНОМАРЕВА.

од-знают: нч 
мире не ппохо- 

ппн спаде производства.
какими бы словами

«Оборонка»
, Провозглашенная несколько лет назад 
политика конверсии предприятий оборонно
го профиля при всей своей внешней притя
гательности — научный и технический по 
тенциал ВПК на службу народу! — для 
многих предприятий области обернулась 
постепенным разрушением этого самого 
потенциала. Представим себе на минуту, 
что произошло бы в (мире чистогана», ес
ли один из участников коммерческой сдел
ки, а тем более многолетнего сотрудничест
ва вдруг решил разрушить договор, да еще 
немедленно? По меньшей мере, он заплатил 
бы партнеру значительную неустойку, 
компенсирующую понесенные второй сторо
ной убытки.

В процессе же конверсии (потерпевшей 
стороной» оказалось множество промыш
ленных предприятий, потерявших значитель
ную часть заказов. Помощь со стороны го
сударства, конечно, оказывалась, но имен
но помощь, позволявшая лишь судорожно 
(латать дыры» то в производстве, то в со-

Конкурс состоялся, проводил
ся он по запланированной ранее 
схеме, но не противоречил ре
шению представительной власти 
области, поскольку фактически 
был закэытым. Итоги его хоро
шо известны: победителем стал 
колхоз «Знамя», предложивший 
за покупку 10 млн рублей И 
вод самое-то интересное нача
лась после этого знаменательно
го события.

Неожиданно выяснилось, что . 
у колхоза на счете «ст десяти 
миллионов и он. откровенно го
воря. блефовал, участвуя в кон
курсе. Естественно, возникает во
прос: что подтолкнуло председа
теля на такой шаг — не сумас
шедший же он в самом деле! 
Надо сказать, посадил он свое 
хозяйство в большую лужу: 
несостоявшуюся сделку ему 
до выложить два миллиона, 
торых у него» нет. Раньше за 
кие штучки в долговую яму 
жали. Нынче ямы нет. но до 
да дело довести — нечего

за 
на-

сз- 
су
де- 

• дать* если, конечно, власти отда
дут незадачливого председателя 
на растерзание законослужите- 
лям. Но. думается, не отдадут. 
Почему? В этом-то и закавыка.

Я долго ломал голову над тем, 
что подтолкнуло председателя 
Макарова участвовать в спектак
ле, в котором ему отводилась 
роль статиста. На такие прямые 
вопросы, конечно, никто отве
чать не будет. Но кое-что уда
лось прояснить, поговорив с аг
рарниками. Основной упрек 
«зарвавшемуся» председателю 
выдвигают обычно такой: кто 
просил его называть такую боль
шую сумму? Не в этом ли ключ 
к пониманию ситуации?

В любом случае ясно, что на
кануне конкурса была некая до
говоренность, по которой «Зна
мя» обязано было выступить в 
качестве вывески — остается 
загадкой лишь, кто договари
вался и о чем. А вот здесь мож
но строить лишь догадки. От са
мих аграрников мне приходи
лось слышать версию, что якобы

прочие перерабатывающие заво
ды. Понять их можно: молоко 
сегодня тоннами сливается в 
канаву, потому что заводы его 
не берут. У производителя есть 
неистребимое желание подчи
нить себе монополиста-переоа- 
ботчика и создать замкнутый 
цикл: совхоз — переработка — 
торговля.

Надо сказать, нет ничего не
обычного в таком желании 
именно' сегодня, когда потреб
ление молока резко сократи
лось. Но мне не очень понят
но. что помешает новым вла
дельцам не стать тем же моно
полистом. Очевидно, такой воп
рос аграрникам уже задавали, и 
они выдвигают сегодня идею ко
операции на современном уров
не. Суть ее в том, чтобы кол
хозы — совхозы «скинулись» 
по мере возможностей (а по
скольку денег ни у кого нет — 
уповают все в основном на уп
равление сельского хозяйства.— 
Л7Л) и образовали бы акцио
нерное общество, которое бы и 
выступало покупателем пере
рабатывающих предприятий.

Подоплека здесь такая: глав
ное — отшить всех «левы<х» по
купателей. которые с землей не 
связаны. Придумали даже новую 
форму приватизации сельскохо
зяйственных предприятий: за
крытое акционирование. И вот 
здесь аграрники натолкнулись 
на сопротивление тех. кто ее 
(приватизацию) проводит: ко
митета по управлению Росиму
ществом и ■ фонда имущества. 
Во-первых, в комитете отказы
ваются признать переформиро
ванные
(государство 
пать само у 
по закону 
имеет право 
конкурсе. В
правда, подтверждено, что пре
имущественным правом покуп
ки обладают сельские жители 
данной местности, тем не ме
нее даже при преимуществен-

ном праве акционирование не 
может быть закрытым. Не 
только потому, что оно не пре
дусмотрено в законе. Дело в 
том, что на момент продажи 
молокозавода не был разрабо
тан механизм реализации при
оритетного права на участие в 
приватизации. И поэтому лю
бые попытки группы аграрни
ков определить потенциальный 
круг покупателей были заознее 
обречены на предвзятость.

Сейчас, слава Богу. механизм 
реализации права принят Ма
лым Советом. и он является 
результатом компромисса между 
фондом имущества и аграрника
ми. Решено распространят,, 60 
процентов акций по закрытой 
подписке в течение двух меся
цев среди производителей, по
ставщиков сырья и потребите
лей услуг. После назначенного 
срока нерэспространенные ак
ции поступят в свободную про
дажу.

Итак, в конце концов все ут
ряслось: и волки сыты, и овцы 
иелы. Но. снова и снова заду
мываясь о том. почему конф
ликт стал возможен, приходишь 
к выводу, что всему виной на
ша неорганизованность (кто ме
шал колхозам объединиться в 
акционерное общество до кон
курса и выступать покупате
лем? Никто, просто не успели. 
А в итоге по-крупному постра
дало «Знамя») — да еще реа
лии «совковой» жизни, когда 
слишком вольно обращаются с 
законом.

Что любопытно: аграрники 
настроены пожалеть хозяйство, 
«вляпавшееся» в историю, но в 
то же время подчеркивают, что 
кругом виноват колхоз — вер
нее, его председатель Макаров. 
А вся-то провинность председа
теля заключается в том, что он 
то ли решил расшатать «края 
колеи» и наособицу рвануть в 
рынок, то ли в чем-то превысил 
свои полномочия в части назна
чения цены и слишком безот
ветственно распорядился чужи
ми деньгами. Так или иначе, это 
урок не только Макарову: пол
ная независимость бывает лишь 
пси экономической 
тельчости, а когда 
картотеке. изволь
волю тех. кто тебе платит. А кто 
нынче колхозам платит — ду
маю. всем ясно.

И еще. Конфликт обычно воз
никает тогда, когда часть обще
ства пытается навязать свои 
интересы остальным. Вот возь
мем стремление аграрников 
подчинить себе перерабатываю
щие отрасли. Нормальная, вре
де. практика: во всем мире про
изводители владеют заводика
ми по пеоеработке сельхозпро
дукции. Но я понял бы колхоз
ников, если бы они. объединив
шись. построили свои собствен
ные предприятия и занялись 
торговлей готовой продукцией. 
Так нет же. им нужны уже су
ществующие. У меня как у пот
ребителя возникает вопрос: не 
для того ли. чтобы без проблем 
сдавать и сорное, и несв.ежее 
молоко? Есть тут проблема. 
Когда же вместо ее решения 
начинается давление на госорга- 
ны. осуществляющие приватиза
цию. ничего путного из этого 
не получается. Главный вред со
стоит в том. что подрывается 
престиж Фонда имущества, уле
тучивается вера, что приватизи
ровать имущество можно по за
кону и в интересах всего об
щества.

Но самое печальное заключа
ется в том, что 
трудно возразить 
который сплошь и 
зоевает любого
власти в стремлении 
на процесс приватизации в ин
тересах Опоеделенной группы 
людей. Теперь на его вопрос: 
«Как это делается?» можно 
лишь ответить: «Да вот так и 
делается...».

самостоя- 
сидишь на 
выполнять

совхозы покупателем 
не может поку- 

себя). Во-вторых, 
каждый гражданин 

поучаствовать в 
последнее время.

— Экономическое положение 
по-прежнему очень сложное. За
казы на нашу продукцию — и 
не только военного профиля — 
значительно сократились да и 
то, что мы выпускаем сегодня, 
наши заказчики не могут опла
тить. С конца марта, например, 
не производило оплату за полу
вагоны Министерство путей со
общения. Лишь частично оно 
смогло отдать долги в мае. А 
полувагоны МПС нужны: годо
вой договор заключен почти на 
9 тысяч штук.

Такое же положение и с опла
той заказов Министерством 
внешних экономических связей. 
Из годового заказа в 3 миллиар
да рублей нам оплатили пока 
только 198 миллионов.

Поэтому, когда Б. Н. Ельцин. 
был в Нижнем Тагиле, мы про
сили выделить из бюджета целе
вым назначением — на оплату . 
продукции УВЗ — крупные, сум
мы: 4,5 миллиарда рублей
МПС, 3 миллиарда МВЭС и 1

мне теперь 
обывателю, 

рядом подо- 
человека от 

повлиять

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Конверсия

живы надеждами
циальной сфере, (Оборонка» теряет специа
листов, приходит в упадок ее материальная 
база, а с неи'и объекты соцкультбыта: дет
ские сады, дворцы культуры и спорта, жи
лые районы — так называемые соцгород
ки, окружающие все крупные предприятия.

Ни о каких неустойках речи не шло и нс 
идет. Государство лишь частично возвраща
ло предприятиям долги, называя их 
циями.

Не стал исключением и Уральский 
ностроительный завод. Правда, после 
как этой весной положение конверсионного 
предприятия рассмотрело на своем заседа
нии российское правительство, а на УВЗ 
побывал Президент, появилась надежда, 
что дела пойдут на лад.

Каково положение 
рассказал 
(ОГ» Елене 
генерального 
вод» Георгий

дота-

еаго- 
того,

предприятия сейчас, 
собственному корреспонденту 
ОВЧИННИКОВОЙ заместитель 
директора ПО (Уралвагонза- 
СТАРОСТИН.

— Минобороны РФ. 
возможность нашим

миллиард 
Это даст 
партнерам расплачиваться с на
шим предприятием.

Пока же долги — и наши, и 
нам — достаточно велики. Мы 
просили произвести межотрасле
вой взаимозачет задолженнос
тей по ссудам в банках. Сегод
ня постановление такое вышло, 
и мы уже произвели такие опе
рации на 42 миллиона рублей 
с постоянными партнерами.

Остальные расчеты пока не 
закончены, но «сальдо» скла
дывается в нашу пользу: нам 
должны больше, чем мы постав
щикам.

— Георгий Александрович, но
про-это же не решает всех 

блем...
— Конечно. Основные 

надежды сегодня — на

1992 год. Это средства, необхо
димые для сохранения мощнос
тей, поддержания квалификаци
онного уровня работающих и 

. содержания социальной сферы.
(Действительно, Вагонка — 

это городок приличных разме
ров, в котором проживает около 
115 тысяч человек, есть шикар
ные дворцы культуры, ледового 
спорта, водного спорта, детские 
сады, поликлиника, медсанчасть, 
профилакторий, и все 
держит УВЗ...)

Из 1,3 миллиарда мы 
ли пока 127 миллионов 
за первый квартал. 
195 миллионов на второй, но 
этих денег мы пока не видели.

Мы обосновали Президенту и 
необходимость целевого креди
та на перепрофилирование в 
размере 700 миллионов рублей

это со-

получи- 
рублей 

Выделено 
второй,

наши
.. поста- на этот год И такой кредит нам

.новление правительства (№ 373), 
подписанное . Е. Гайдаром, со
гласно которому нам выделяет
ся 1.3 миллиарда рублей на

выделяют на льготных условиях: 
под 3 процента годовых. Если 
учесть, что банки дают сегодня 
льготные кредиты лад 83 про-

цента, можно понять, насколько 
значима эта помощь.

— Уралвагонзавод уже ве
дет перепрофилирование. Появи
лись новые машины — универ
сальный погрузчик, экскаватор, 
выпускаются товары широкого 
спроса. Но продолжается выпуск 
и военной техники, в том числе и 
за рубеж. Президент обещал 
дать возможность заключать 
прямые договоры на ее продажу 
и оставлять предприятию 80 
процентов валюты...

— Пока мы никаких докумен
тов на этот счет не имеем. А по 
постановлению Гайдара мы мо
жем распоряжаться ?0 процен
тами валюты, используя ее на 
перепрофилирование производ
ства. Раньше же у нас остава
лась половина от заработанных 
средств.

Мы обращались также с 
просьбой выделить централизо
ванные капвложения на строи
тельство цеха крупного стально
го литья, потребность в кото
ром ощущается уже не первый 
год, и на реконструкцию ТЭЦ, 
снабжающей теплом не только 
завод, но и весь район.

Все эти вопросы пока рас
сматриваются, но до конца не 
решены.

тили на 20 процентов сократить 
количество инженерно-техниче
ских работников и вспомогатель
ных рабочих (кроме ремонтного 
персонала).

Это связано, конечно, с 
уменьшением объема работ. В 
этом году мы должны выпус
тить 12 тысяч полувагонов, да 
и в следующем. видимо, не 
больше. А держать людей на 
низкой зарплате мы не можем, 
ведь вокруг нас конкуренты. 
Средняя зарплата на металлур
гическом комбинате еще в мае 
превысила 7 тысяч рублей, на ко
тельно-радиаторном заводе в 
июле она составила 9 тысяч. Мы 
же из 46 предприятий Тагила 
по уровню средней заработной 
платы прочно занимаем «по
четное» 32-е место. В апреле 
заработок у нас в среднем со
ставлял 2700 рублей, в июле бу
дет около 5700 рублей. А в го
роде идет своеобразное сорев
нование предприятий: стоит од
ному поднять зарплату, за них 
приходится тянуться и другим.

Сокращение штатов — это для 
нас еще и попытка сделать при
емлемой зарплату уралвзгонза- 
водцев.

Александрович, 
от- 
На 

лю- 
Из* 
це-

— Георгий 
все «глобальные проблемы» 
ражаются на работающих, 
протяжении нескольких лет 
ди уходили из объединения 
за низкой зарплаты, порой 
лыми бригадами, организовыва
ли забастовки. А сегодня редко 
кто уходит сам, но в объедине
нии идет

— Зарплета пока повышается
только на бумаге: ведь люди
ее по-прежнему получают не
полностью и с большими за
держками из-за дефицита на
личности.

крупное сокращение 
штатов. С чем это связано?

Это первое серьезное 
крашение; Раньше обычно 
операция касалась только 
кантных должностей. Мы наме-

со- 
эта 
ва-

— Да. проблема сеоьезная. 
Мы, кстати, у Поезиде-та про
сили 100 миллионов ОУблей на
личных денег. Эта с/мма необ
ходима для трго. чтобы полно
стью рассчитаться с людьми за 
апрель и май и выплатить хотя 
бы аванс за июнь. Борис Нико
лаевич .обещал 20 миллионов. 
К сожалению, ни 20. ни тем бо
лее 100 миллионов пока нет.



«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

«...РЕДОК ЦЕЛЬНЫЙ человек»
Судьба

На Шатурской ГРЭС, в 130 
километрах от Москвы, шел 
монтаж энергоблоков. Инжене
ру Шаклеину предписывалось 
вести контроль за качеством 
оборудования. 1 [овехонькое,
докрытое заводской смазкой, 
о. > словно бы не подпускало 
к себе в цивильном платье — 
ловчее и удобнее работалось в 
спецовке.

Так, в спецовке, его и доста
вили на печально знаменитую 
Лубянку. На дворе стоял 
тусклый и лживый 1972 гощ 
Газеты громили диссидентов. 
Недремлющие органы плели 
сети вокруг инакомыслящих. 
Звучали первые отповеди 
«продавшемуся империали
стам» академику Сахарову.

Что дело рано или поздно 
кончится арестом, Владимир 
Шаклеин не сомневался — к 
тому времени многие его еди
номышленники успели побы
вать на скамье подсудимых. И 
не отсутствием страха, не об
реченностью объяснялось спо
койное, в общем, ожидание 
участи, а естественностью 
развития событий.

Главное — надо было по
больше успеть. Они и жили 
тогда почти без отдыха, без. 
праздников, без выходных. 
Чуть заводились деньги, трати
ли их на машинисток, множи
тельную технику. О личных 
удобствах, благополучии не за
ботились. Нет, не диверсии, не 
теракты были целью, ио проГ 
евещение. Просвещение наро
да — одурманенного, оглуплен
ного, лишенного элементарно
го права на информацию, оту
ченного думать, привыкшего во 
всем полагаться на руководя
щую роль и силу партии и пра
вительства.

Его друг — Владимир Анд
реевич имени не назвал — на
писал стихи:

«Живя, встречал я много раз 
одних без ног, 
других без глаз.
А сколько встретил я калек, 
что были сердца лишены, 
а то и просто головы!
Как редок цельный

человек!»
У самого Владимира глаза 

открылись рано. Полунищее, 
голодное детству. Больная

Получите велосипед 
в «Виктории»Играем по Зайцеву,

или Как за пять дней научить малышей
читать, писать, а также говорить по-английски

МЕТОДИКА 
НАСТЫРНЫХ 

ПРИСТАВАНИИ
Из миллиона человеческих 

качеств наша школа, увы, вы
бирает три: умение читать, 
писать, считать. Если ребенок 
это делает недостаточно умело, 
медленно, то он, по мнению 
школы, потерян для общества 
навсегда. Малыш любит петь, 
прекрасно катается на велоси
педе, обожает игру в бадмин
тон, но учителями он пригово
рен, на его челе клеймо дво
ечника, придурка.

Николай Зайцев, санкт-пе
тербургский учитель русского 
языка и литературы, педагог 
с более чем 30-летним ста
жем, утверждает: «Обучать 
одинаково успешно и быстро 
можно нс только способных. 
А для этого в начальном обу
чении методику настырных при
ставаний надо поменять на 
методику волшебных превра
щении. 11ег бездарных детей. 
Есть бездарные учителя».

Драма школьного обучения, 
по мнению Николая Алексан
дровича, в том, что учитель 
начинает с первоклассником 
заведомо проигранную для 
обоих игру, окутывая малыша 
частоколом терминов, абстрак
ций.

Неделями первоклашки изу
чают букву «А», затем букву 
«Ь» и так долбежкой весь ал
фавит. Зайцев часто проводит 
один эксперимент; он просит 
своих слушателей, среди кото
рых большинство — учителя 
начальных классов, написать за 
25 секунд весь алфавит. Учи
теля пугают порядок букв, и 
редко кто из них справляется 
точно с заданием.

В математике (как в рус
ском — мягкие и твердые, 
звонкие и глухие) детям вдал
бливают понятие дециметра. 
Но разве нормальный человек 
когда-нибудь говорит: «Я ку
пил 10 дециметров ткани»? Не
лепости нагромождаются одна 
на другую. Первоклашек зас
тавляют чертить схемы слов, 
которые непонятны и взрос
лым, заставляют выучивать 
про «делимое» и «делитель», 
«уменьшаемое» и «вычитаемое», 
заставляют сидеть в классе 
по 35—45 минут без движения 
на одной говорильне, от кото
рой можно заболеть, что и 
происходит в прямом смысле, 
когда ребенок теряет интерес 
к школе.

Несмотря на каникулы, на 
июльском семинаре Зайцева 
в 58-й школе-интернате собра
лось огромное количество учи
телей. О методике наслышаны, 
она популярна в Екатеринбур
ге.

МЕТОДИКА 
ВОЛШЕБНЫХ 

ПРЕВРАЩЕН ИЙ
В чем же ее суть? А в том, 

что обучать детей чтению на
до по складам. Но позвольте: 

мать. Отец, вкалывающий с 
рассвета до глубокой ночи за 
жалкие гроши, едва позволяю
щие свести концы с концами. 
У родных, соседей, знакомых 
одна отдушина — водка. Пили 
от тоски, от страха, от безыс
ходности. Л газеты трубили о 
счастливой жизни советского 
человека...

Приехав в Москву с сереб
ряной школьной медалью, по
спешил в приемную «Правды». 
Там, скучно взглянув на три
дцатистраничный труд о безо
бразиях, царивших, как каза

лось автору, лишь у них в Май
копе, сотрудница схватилась за 
голову: «Господи, еще один. 
Мне нужны конкретные факты, 
конкретные фамилии, а с этим 
идите в ЦК».

Был наивен и совету после
довал. В ЦК материал взяли, 
дали телефон, предложили — 
звоните. Звонил: есть ли поль
за? «Да-да», — отвечали рас
сеянно. Но перемен дома, в 
Майкопе, не наблюдалось.

А тут дошли слухи о собы
тиях в Новочеркасске, заба
стовке в Куйбышеве, волнениях 
в Муроме. Ничего, разумеется, 
определенного, но пытливому 
уму было над чем поразмыс
лить. И как ни раскладывал 
Владимир Андреевич, получа
лось у него, что живем мы по- 
прежнему в стране эксплуата

торов и эксплуатируемых, а ли
цемерие — политика государ
ственная. Отсюда же невольно 
следовало: права человека — 
только фикция.

Второкурсник Московского 
института стали Шаклеин стал 
завсегдатаем Ленинской биб
лиотеки. С головой ушел в 
специальную литературу. Изу
чал, анализировал. И на осно
ве вполне официальных, опуб
ликованных в Союзе данных 
доказал лживость утвержде
ний о том, что уровень жизни 
народа неуклонно повышается.

Научно оспорить выводы 
въедливого и настырного сту
дента не могли, а потому при
бегли к испытанному средству.

В КГБ предупредили, взяв 
его «на заметку»:

— Не своим делом занимае
тесь, молодой человек. Демаго
гия все, очернительство...

Ушел из института. Переехал 
на Урал. В Чусовой, Учился в 
Пермском политехническом. 
Время от времени бывал в Мо
скве, взбудораженной процес

а как же еще мы их учим? 
По слогам и учим! Да нет же, 
не по слогам, а по складам. 
А это абсолютно разные вещи. 
Склады более естественны для 
человеческого уха. Ведь мы 
слышим «МА», а не «М-А», 
«РЫ», а не «Р-Ы».

Все склады Зайцев распо
ложил на придуманных им 40 
кубиках. Кубики — это ви
зуальная модель знания, кото
рую ребенку можно не толь
ко увидеть, но, главное, по
чувствовать, ощутить, услы
шать. Есть железно-золотые: 
половинка грани серая, по
ловинка — золотая, а внутри 
будто железки. По объему они 
большие и маленькие. На гра
нях больших расположены 
склады: Д, ДЭ, ДА, ДУ, ДЫ 
или Р, РА, РЭ, РО и т. д. На 
маленьких: Дв, Дэ, Дво. Есть 
кубики деревянные, деревянно- 
золотые, деревин но-ж,елезные. 
Ребенок начинает учиться чи
тать по этим необычным ку
бикам, запоминая, что склад 
«МА» — на большом, железио- 
зологом. Потом же, когда ма
лыш сто раз повертит в ру
чонках кубик, потрясет его, 
запомнит звук, ему можно 
объяснить абстрактные поня
тия: железные кубики — это 
звонкие звуки, а золотые— 
гласные.

Чтение по складам на ку
биках Зайцева доступно и 
легко, чрезвычайно важно в 
обучении больных детей, де
тей с плохой дикцией, нераз
витой речью. Вот почему так 
заинтересовали кубики логопе
дов и психотерапевтов.

Кубики Зайцева оказались 
золотым ключиком и в изу
чении иностранных языков. Они 
выпущены на английском и... 
казахском языкам, в перспек
тиве — украинский. Господин 
Назарбаев, познакомившись с 
методикой петербургского пе
дагога, повелел обучить ка
захскому по данной методике 
весь Кабинет министров. Аме
риканские педагоги овладели 
русским за 23 минуты. Дважды 
Зайцев читал лекции за океа
ном, будучи приглашенным в 
Америку как один из самых 
выдающихся педагогов Рос
сии.

Со старшими Зайцев рабо
тает по цветным таблицам, 
где склады строго системати
зированы и классифицированы 
по мягкости, твердости, звон
кости, глухости.

Вместе с учителем и боль
шие, и маленькие сочиняют 
сказки, отгадывают загадки. 
Например, злая волшебница 
превратила мальчика Ваню в 
собаку. Как расколдовать Ва
ню? Или как сделать из мухи 

слона? И начинается игра в вол
шебные превращения.

Зайцев создает детям и мак
симум комфорта: парты разд
винуты по периметру, дети мо
гут бегать, могут лежать. Ус

сом Синявского — Даниэля. 
Друзья с величайшей осторож
ностью давали почитать кое- 
какие книги, письма, докумен
ты. С неменьшей осторожно
стью, но неуклонно он знако
мил с этой литературой ураль
це». В КГБ между тем не 
дремали. Слали повестки: 
ждем там-то, тогда-то. Беседо
вали «по душам», демонстра
тивно подсовывали «доноси- 
тельные» письма, коих, к сча
стью, было немного (Шаклеин 
помнит два), расспрашивали, 
предупреждали. Но успеха не 
добились: «клиент» оказался 
неразговорчивым, «помогать* 
не соглашался.

В 1967-м В. Шаклеин вновь 
перебрался поближе к столи
це. Город Александров на год 
стал его прибежищем.

Друзья, напутствуя, дали 
координаты Анатолия Мар
ченко. Жили в соседях. Мар
ченко, потерявший здоровье в 
постсталвнском ГУЛАГе, плохо 
слышал, не имел права бывать 
в Москве, нуждался в помощ
нике.

Шаклеин возил из Москвы и 
обратно книги Солженицына, 
Некрича, заявления ученых, 
письма протеста писателей. 
Марченко делился практиче
ским опытом. «Да, — говорил 
он, — в лагерях стало получ
ше, чем при Сталине. Разреша
ют свидания с родственника
ми, передачи. Но остались из
девательства, остались унизи
тельный труд, голод, холод. 
Осталась античеловеческая си
стема, ее дух. Убить заклю
ченного сейчас нельзя, но, Бо
же мой, как легко довести его 
до смерти».

Это был период, когда по
всеместно нарушались права 
человека, писателям затыкали 
рты. Как апофеоз грянула че
хословацкая трагедия.

В своем кругу они бурно об
суждали: выходить на Крас
ную площадь? Не выходить? 
Доводы «за» перемежались с 
доводами «против». Конечно, 
открыто высказать протест, 
бросить, наконец, вызов злове
щему режиму казалось заман
чивым. Но ведь и просвети
тельская работа — негром
кая, негероическая — тоже 
важна. Так решила их груп
па — опальный генерал Гри
горенко, сын командарма Якир, 
доктор физнко - математиче
ских наук Болонкин и другие.

ваивают ли они что-либо в 
это время? «Еще как усваива
ют, — успокаивает Николай 
Александрович. — У меня был 
случай. В группу привели ма
лыша — 1 год 7 месяцев. Все 
занятия он просидел под сто
лом с коробкой на голове. А 
когда вылез, то оказалось, что 
очень многое понял. Во всяком 
случае слово «МАМА» сложил 
без труда. Да, чем раньше 
ребенок начинает учиться, тем 
лучше, быстрее он все усваи
вает, ведь дети—очень внушае
мый народ. И американские, 
и японские педагоги призывают 
обучать детей чтению с 2 
лет».

МОСТ ДРУГ К ДРУГУ
Уникальность состоявшейся 

школы была еще и в том, что 
параллельно Зайцеву работал 
Георгий Струве, известнейший 
педагог, родоначальник мето
дики певческого воспитания в 
условиях хоровой студни.

«Пять дней мы строили мост 
от педагогов к детям, — гово
рит мне Струве. — И, кажет
ся, это нам удалось». Струве 
поскромничал. В действитель
ности результат был велико
лепен. Его хор, участники ко
торого еще вчера не знали друг 
друга, исполнил на глазах у 
изумленной публики трехголо- 
сие, а дети Зайцева, которые 
пять дней назад не то что не 
владели навыками чтения, но 
не знали ни одной буквы ал
фавита, наперебой выкрикива
ли слова, которые Николай 
Александрович выкладывал 
перед ними из кубиков.

Дети на уроках у Зайцева 
поют и водят хороводы, чи
тают стихи и изучают соль
феджио. Замечено, что чем 
больше успехов делают дети в 
овладении музыкальными 
инструментами, тем эффектив
нее они работают со словом, 
тем лучше, правильнее гово
рят.

Сегодня акционерным обще
ством «Мазай» (генеральный 
директор Валентин Мартынов), 
где работает Зайцев, созданы 
прекрасные условия для раз
вития опыта новатора, орга
низованы тысячи эксперимен
тальных площадок в России 
и других странах СНГ.

База «Мазай» в Екатерин
бурге — центр научно-педаго
гических услуг «Перспектива» 
(ул. Малышева, 33а, комн. 43, 

тел.: 51-71-84). Центр создал не
сколько экспериментальных 
площадок в детских садах и 
школах Екатеринбурга, кото
рые уже активно работают, 
распространяются интересней
шие методические пособия-иг
ры, в том числе «Русский язык 
для всех», «Грамматика ан
глийского языка», «Техника 
чтения на английском языке». 
Пособия Зайцева предназначе
ны для использования не толь
ко в школе, но и в семье.

Анна СИМАНОВА.

Протестанты с Красной пло
щади уже отбывали сроки в 
лагерях, ссылках, психушках, 
они же продолжали действо
вать. Болонкин предложил но
вый способ тиражирования ма
териалов — через восковки. 
Это было совсем не то, что пи
шущая машинка, — производи
тельность резко возросла. «Ра
бочих мест» не покидали сут
ками. Но тут, похоже, лопнуло 
терпение власть имущих. 
Вновь начались аресты...

С Лубянки Шаклеина доста
вили в Лефортово. Камера — 
три- на шесть. Вверху зареше
ченное оконце, в двери—глазок, 
«кормушка».

Около года шли допросы:
■— Остальные все рассказа

ли. Теперь говорите вы.
— Не хочу.
Молчал. Боялся, как скажет 

после, принести вред товари
щам. Кто-то был более разго
ворчив, кто-то менее. Нам ли 
судить? \

— Они там, в госбезопасно
сти, исключительные психоло
ги, — заметил Владимир Анд
реевич, — умеют ключики под
бирать. Знаете, человеку иной 
раз бывает легче физическую 
муку вынести, а его словом 
ударят и сломают.

Чем заслужил помилование, 
сам толком не знает. Неиспо
ведимы пути... Возможно, из
менилась ситуация, помогло 
мировое общественное мнение. 
Подписку, правда, дал — ни
когда больше самиздатом не 
заниматься. В моде были тог
да эти подписки.

Выпустили. Но год в тюрьме 
даром не прошел. На работу 
не брали. Сильнее нужды в 
специалистах был страх перед 
«врагом народа». Все смеша
лось в стране, спуталось — то 
ли 1973-й за окном, то ли 
1937-й.

Больше десяти лет оттрубил 
в Эстонии, единственном ме
сте в целой стране, где на
шлось пристанище. С 1986-го— 
в Свердловске.

Совсем недавно депутат Ека
теринбургского горсовета В. 
Шаклеин давал интервью при
ехавшей из Вашингтона Люд
миле Алексеевой, автору изве
стной теперь уже и нам книги 
«История инакомыслия в 
СССР». Раньше они не были 
лично знакомы, но друг о дру

Не дай Бог, конечно, но 
попробуйте представить ситу
ацию, если бы вы лишились 
какой-то ценной вещи в ре
зультате, например, пожара. 
Представили? Так вот, что вы 
предпочли бы получить вза
мен — такую же вещь или 
деньги за нее? Дело вкуса, 
как говорится, но. думаю, 
большинство предпочло бы 
вещь. И получают, если она 
своевременно застрахована в 
инспекции Госстраха города 
Артемовского. На паях с ак
ционерной компанией «Си
бирь» здесь приобретен мага
зин, который назвали краси
вым именем «Виктория», В

Выставки

Башмачки из хрусталя
ЕКАТЕРИНБУРГ. В музее писателей Урала открыта выставка 

миниатюрно-декоративной обуви — коллекция екатеринбуржен
ки, кандидата экономических наук, сотрудника Института эконо
мики УрО РАН В. Васенко. В выставочных витринах можно уви
деть хрустальные башмачки, изящные туфельки Мальвины, Дюй
мовочки, роскошные сапожки Снежной королевы, сапоги-бот
форты д’ Артаньяна, узорные тапочки старика Хоттабыча. Ми
ниатюрная обувь изготовлена из дерева, кожи, стекла, керамики 
и фарфора.

СЕГОДНЯ, в трудный период 
становления рыночной экономи
ки, много говорят и пишут о 
«клептомафии» как о неизбеж
ном, порожденном этим процес
сом зле. Однако, если обра
титься к истории, становится 
очевидным, что первоначальное 
накопление капитала совсем не
обязательно должно быть соп
ряжено с криминальными дейст
виями. Ярким примеров тому 
может служить, в частности, дея
тельность российских нефтепро
мышленников Нобелей, владель
цев крупнейшей нефтяной кор
порации в царской России — 
«Товарищества нефтяного про
изводства братьев Нобель» (со
кращенное название — «Брано- 
бель»).

Основатель династии Эмману
ил Нобель родился в 1801 г. 
в шведском городке Евле. Остав
шись в 16 лет без средств к 
существованию, он нанялся мат
росом на судно, шедшее в да
лекий и незнакомый ему Египет. 
Там трудолюбивый и не чурав
шийся черной работы юноша 
оставил корабль и пошел тру
диться на стройки к египетско
му правителю Мухаммеду Али. 
Освоив несколько ремесел, 
Э. Нобель вновь вернулся в 
Швецию, где, используя знания, 
приобретенные в Египте, пост
роил триумфальную арку в 
честь посетившего его родной 
город шведского короля. Вос
хитившись мастерством молодо
го Эммануила, король помог 
ему получить техническое обра
зование. Вскоре Нобель женил
ся и за счет средств из прида
ного своей жены, поддерживав
шей все его предпринимательские 
начинания, создал собственную 
механическую мастерскую. Од
новременно он преподавал про
екционное черчение. В 1828 г. 

ге слышали, и в книге. Алек
сеевой фамилия Шакленна 
упоминается. А сегодня Люд
миле Михайловне рекомендова
ли обратиться к Владимиру 
Андреевичу как к активному 
участнику демократического 
движения.

Ее интересовали новые проф
союзы, но в разговоре нельзя 
было не затронуть и област
ное общественно - политиче
ское объединение «Возрожде
ние», председателем думы ко
торого Шаклеин избран в сен
тябре прошлого года. «Воз
рождение» видит свою цель в 
духовном возрождении челове
ка, его культуры, нравственно
сти, гражданственности, то 
есть всего того, что отстаива
ло в недавние времена право
защитное движение.

Создание библиотек, участие 
в субботниках по восстанов
лению храмов, организация гу
манитарного лицея в Нижнем 
Тагиле, выпуск газеты «Дума», 
огромная и незаметная черно
вая работа. Так же, как и по 
реабилитации жертв политиче
ских репрессий. В. Шаклеина 
хорошо знают в Комитете по 
правам человека Верховного 
Совета РСФСР. Почти трем 
десяткам людей помог он вер
нуть доброе имя. И, может 
быть, потому, что с рождения 
судьба уготовила ему немалые 
испытания, а чужая боль вос
принималась как собственная, 
отчаянные выступления жите
лей городских трущоб не вы
звали у него ни раздражения, 
ни возмущения. Напротив, он 
активно включился в борьбу за 
права обездоленных. И не без 
его хлопот уже нынче у 300 
семей из аварийных развалюх 
есть надежда переехать в но
вые квартиры. Три дома, 16 
тысяч квадратных метров,—не 
так уж много, когда требуют
ся сотни и сотни тысяч. Все 
так. Но ведь полгода назад 
никто не верил, что из этой за
теи вообще что-то получится. 
Получается.

Речь, однако, не только и не 
столько о нем. Он был лишь 
одним из тех, в ком, несмотря 
на все старания государствен
ной машины, не умерло, не по
гибло чувство человеческого 
достоинства. Врожденное это 
качество? Приобретенное го
дами? Не суть, наверное, важ
но. Потребность души, свобод
ной и независимой, лежит в 
основе выбора. А когда чело
век осознал себя свободным, 
любые угрозы теряют силу.

Лия ГИНЦЕЛЬ.

нем и получают, так сказать, 
аналоги утраченным вещам 
клиенты Госстраха.

Вот живой пример. В послед
нее время в городе участились 
кражи велосипедов. При ус
ловии, если это транспортное 
средство застраховано, инспек
ции достаточно справки из 
милиции о факте пропажи, что
бы получить в «Виктории» но
вый велосипед. Такие надеж
ные связи наладила «Виктория» 
с заводом-изготовителем. И 
клиенты довольны.

Анатолий КОРЕЛИН.
г. Артемовский.

РОССИЙСКИЕ НОБЕЛИ: 
пример частного и 

честного бизнеса
в семье родился первый сын, 
Роберт, который впоследствии и 
вовлек своих братьев в нефтя
ной бизнес; в 1831 г. появился 
на свет Людвиг — первый гла
ва знаменитой на весь мир 
нефтяной фирмы «Бранобель»; 
в 1833 г. родился Альфред — 
будущий изобретатель динамита, 
организатор двух международ
ных динамитных трестов, иници
атор учреждения Нобелевских 
премий.

В 1837 г. Э. Нобель, ра
зорившись из-за неудачного изо
бретения, переехал в Санкт-Пе
тербург, где предложил царско
му правительству образцы скон
струированных им сухопутных и 
морских мин. Получив субсидию 
в 25000 руб., он оборудовал 
небольшой механический завод. 
Сыновья его стали усердно изу
чать русский.

Накануне Крымской войны, в 
преддверии возможного нападе
ния английского флота на Пе
тербург, Э. Нобелю было пору
чено установить изготовленные 
на его заводе мины для при
крытия Кронштадта и Свеабор- 
га. В работе по минированию 
подступов к российской столи
це отцу помогал старший сын 
Роберт. А будущий «динамит
ный король» Альфред Нобель 
именно тогда начал знакомить
ся с возможностями применения 
различных взрывчатых веществ.

«Бабушка рядом с дедушкой...».
Фото Владимира КАЗАКОВА.

ДЕМИДОВСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ

История и современность

Фамилия Демидовых вошла 
в российскую историю вместе 
с именем Петра, вместе с его 
реформами и как составная 
часть промышленного рывка, 
предпринятого Петром. За два 
века демидовская династия 
сделала в экономике столько, 
что в пору писать учебник или 
хрестоматию «Организация 
производства по-демидовски». 
Ибо, как утверждают исследо
ватели их наследия из Инсти
тута истории и археологии УрО 
РАН, поучиться нынешним мо
лодым предпринимателям у 
Демидовых есть чему. В част
ности, использовать новей
шие европейские достижения 
в русских условиях. В свое
время Демидовы посылали 
людей в Европу учиться веде
нию дел «по-новому», усваи
вать западные технологии.

Как свидетельствуют архивы, 
Демидовы мудро и умно уп
равляли своей мощной про
мышленной империей: при 
жесточайшей эксплуатации ра
ботных людей они всегда во
время умели гасить любые со
циальные конфликты.

Но почему-то мало кто зна
ет и помнит Демидовых-меце
натов. Особенно третье и чет
вертое поколение династии, 
представители которых вкла
дывали огромные деньги в 
развитие культуры. Российской 
Академии наук, Московского 
университета.

В 1831 году Павел Николае
вич Демидов учредил Деми
довские премии, которые при
званы были «содействовать к 
преуспеянию наук, словес
ности и промышленности в 
своем отечестве». Они прису
ждались до 1865 года. Среди 
их обладателей были хирург 
Н. Пигоров и географ Ф. Лит
ке, историк Б. Н. Чичерин и 
физик Б. С. Якоби, путешест
венник - исследователь И. Ф. 
Крузенштерн.

Живой свидетель демидов
ских дел — Нэвьянская башня, 
да и сам город, который в 
«их» время был интересней
шим культурным центром с 
неповторимой архитектурой, 
церквами, оранжереей, где 
были собраны растения со 
всего света; а для детского

По окончании Крымской вой
ны Эммануил Нобель вместе с 
сыновьями приступил к рекон
версии своего предприятия. Но 
в условиях дореформенной Рос
сии гражданское направление их 
производства оказалось недоста
точно рентабельным. И в 1858 
г. семейство отправляет Альфре
да в Англию и Францию на по
иски крупного займа. Однако эта 
попытка успехом не увенчалась.

Вскоре и Э. Нобель-старший 
покинул Россию и вернулся на 
родину, где вместе с сыном 
занялся производством взрыв
чатых веществ, построив нитро
глицериновый завод. После 
смерти отца в 1872 г. Альфред 
стал главой заграничной ветви 
династии Нобелей. При его ак
тивном участии сложились два 
динамитных треста — англо
германский с правлением в 
Лондоне и «латинский» с 
правлением в Париже.

Российская ветвь династии 
Нобелей, вынужденных вновь 
начинать почти с нуля, была 
возглавлена Людвигом Нобе
лем, действовавшим вместе с 
братом Робертом (впоследствии 
рано умершим от туберкулеза). 
В 1873 г. Р. Нобель поехал на 
Кавказ в поисках орехового де
рева для выделки оружейных 
прикладов. Однако путешест
вие на юг дало иные результа
ты. Именно там Р. Нобель убе

увеселения даже зверинец 
имелся. Слава Демидовых до
шла до американского конти
нента. В Италии, где-то под 
Флоренцией, до сих пор стоит 
уникальный архитектурный ан
самбль, выстроенный на деми
довские деньги; уральским 
(демидовским) железом, имев
шим непререкаемый автори
тет, была покрыта крыша анг
лийского парламента и купол 
собора Парижской Богомате
ри.

Вот такая наша история. Да
лекая и близкая одновремен
но. А на историю мы сегодня 
оглядываемся все чаще.

И, в очередной раз оглянув-
шись, люди, имеющие инте
рес и профессиональный, и чи
сто человеческий, создали я 
декабре прошлого года Деми
довский фонд. Его президентом 
стал академик Г. А. Месяц, а 
вице-президентом директор 
Института истории и археоло
гии В. В. Алексеев. Тогда же и 
было решено провести пер
вую Уральскую Демидовскую 
ассамблею, которая открывает
ся 4 августа в Екатеринбурге, 
а затем переезжает в Нижний 
Тагил.

Ассамблея будет состоять 
из двух частей: интеллектуаль
ной (Демидовские чтения) и 
деловой (Демидовская ярмар
ка меценатов, торги). Думаю, 
что и цель проведения ассам
блеи понятна: возрождение де
мидовских традиций предпри
нимательства.

У фонда задачи более гло
бальные:

— историко - культурное 
возрождение былых центров 
уральской промышленности;

— разработка коммерческой 
информационно - аналитиче
ской сети Урала;

— создание единого центра 
по подготовке современных 
кадров, в том числе и на осно
ве демидовского наследия;

— разработка международ
ных туристских маршрутов по 
демидовским местам.

Как только фонд соберется 
с силами и деньгами, возродят
ся Демидовские премии.

Наталья ДЕНИСОВА.

дился, что разработка россий
ских нефтяных месторождении 
может оказаться весьма перс
пективной.

В 1879 г. братьями была ос
нована знаменитая нефтяная 
корпорация «Бранобель», с 
каждым годом увеличивавшая 
производство. В фирму вкла
дывал капиталы и Альфред Но
бель. После смерти Людвига 
Нобеля в 1888 г. руководство 
корпорацией принял на себя 
его сын Эммануил. В декабре 
1896 г., когда умер А. Нобель, 
завещавший передать свой ка
питал, сосредоточенный в раз
личных странах мира, в фонд 
Нобелевских премий, Э. Но
бель незамедлительно изъял из 
российской нефтяной промыш
ленности 2 миллиона рублей и 
передал их в этот фонд, что, 
как справедливо указывал 
шведский историк Э. Берген- 
грен, «явилось решающим фак
тором того, что Нобелевские 
премии вообще смогли возник
нуть».

Революция 1917 г. в России 
нарушила дальнейшие планы 
руководителей «Бранобеля». В 
1921 г. Эммануил Людвигович 
Нобель возвратился в Швецию 
и принял шведское гражданст
во. Умер он в мае 1932 г. от 
инсульта.

Ирина ДЬЯКОНОВА
(РИА «Новости»).

ПОКА
БЕЗ МЕДАЛЕЙ

Около недели продолжа
ются Олимпийские игры в 
Барселоне, но среди доста
точно уже многочисленных 
обладателей наград нет 
представителей нашей об
ласти. Впрочем, особых по
водов для тревоги быть не 
должно. Ведь 15 екатерин
буржцев из 18 выступают 
в командных видах спорта, 
где до решающих матчей 
еще далеко.

Первыми из них в борь
бу вступили представители 
г-етнего хоккея. Стартовые 
матчи сборной СНГ отли
чались просто фантастичес
кой для этого вида спорта 
результативностью. Внача
ле хоккеисты Содружества 
по всем статьям уступили 
одной из сильнейших команд 
мира — сборной Голлан
дии — 2:5. Один из голов 
у проигравших на счету 
екатеринбуржца Юрия Са
фонова. Он же не реализо
вал в этой встрече пеналь
ти. Во втором туре сборная 
СНГ уверенно обыграла хок
кеистов Малайзии — 7:3, 
причем два мяча забил еще 
один представитель армей
цев Екатеринбурга Сергей 
Плешаков.

В соревнованиях по пу
левой стрельбе из пневма
тической винтовки дебюти
ровал на Олимпиаде екате
ринбуржец Александр Злы- 
денный. Набрал он 589 оч
ков и занял десятое место. 
А победил в этом виде про
граммы московский армеец 
Юрий Федькин — 695,3 
очка.

Наконец в минувшую сре
ду в Барселоне начался 
турнир волейболисток. Сбор
ная СНГ, почти целиком 
состоящая из спортсменок 
«Уралочки», встретилась с 
хозяйками Олимпиады, во
лейболистками Испании, и 
победила в трех партиях.

• « •

В очередных матчах чем
пионата России по футболу 
(пятая зона второй лиги) три 
очка набрал качканарский 
«Горняк». В Саранске ураль
цы победили местную коман
ду МГУ — 2:0 (оба мяча 
забил О. Дудля), а затем 
на своем поле сыграли вни
чью. — 0:0 с «Автоприбо
ром» из Октябрьского. Се
годня состоятся игры пос
леднего тура первого круга.

В финале Кубка Сверд
ловской области по фубтолу 
встретятся «Трубник» (Ка
менск-Уральский) и «Высо- 
когорец» (Нижний Тагил). В 
полуфинальных встречах 
на своем поле с одинако
вым счетом 2:1 эти коман
ды обыграли соответственно 
нижнетагильский «Спутник» 
и «Сигнал» из Артемовско
го. 

• * *

Продолжают подготовку 
к новому сезону хоккеисты 
екатеринбургского «Авто
мобилиста». Вскоре нашей 
команде предстоит высту
пить на представительном 
турнире в Омске. А пока 
идут двусторонние встречи, 
определяется состав зве
ньев.

— Первые тренировки и 
матчи показали, что мы вряд 
ли всерьез сможем рассчи
тывать на приглашенных в 
«Автомобилист» Д. Сырце- 
ва, О. Пивоварова, А. Куз
нецова из Томска, Д. Гага
рина из Орска... — говорит 
тренер В. Прокофьев. — 
Сейчас пробует свои силы 
в нашей команде воспитан
ник екатеринбуржского хок
кея 25-летний форвард Р. 
Галлимулин, выступавший в 
последнее время в гроднен
ском «Немане». Посмотрим, 
что получится. Вернулся в 
«Автомобилист» и еще один 
нападающий — 29-летний
А. Безродное, игравший два 
предыдущих сезона в харь
ковском «Динамо». Других 
перемен в составе за пос
ледний месяц не произошло.

5 и 6 августа во Дворце 
спорта «Автомобилист» на
ша команда намерена про
вести товарищеские матчи 
с клубом СКА «Металлург» 
(Серов).

Не теряют времени даром 
и мастера «оранжевого мя
ча». Приступили к трени
ровкам серебряные призеры 
чемпионата СНГ армейцы 
Екатеринбурга.

Изменения в коллективе 
произошли минимальные. В 
шведский клуб «Транас 
БОИС» уехал 31-летний фор
вард Л. Жаров. Вернулся в 
СКА из кемеровского «Куз
басса» вратарь сборной 
России 26-летний В. Нуж
ный. Привлекаются к трени
ровкам 21-летний полуза
щитник А. Крашенинников 
из «Агрохима» (Березники) 
и его 18-летний коллега по 
амплуа И. Стафёев из 
«Уралхиммаша» (Екатерин
бург).

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.
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Понедельник
з АВГУСТА

@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач 
6.00 «Итоги»
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильм
9.30 «Этюды о Врубеле».
Худ. фильм
10.45 «Цветы лазоревые». 
Док. фильм
11.20 Играет Литовский ка
мерный оркестр
11.50 Мультфильм
12.00 Новости
12.25 Предприниматель. 
«Телемикст»
13.10 «Блокнот»
14.00 Новости
14.25 На XXV летних Олим
пийских играх
15.55 «Отдыхай»
16.10 «Стартинейджер». 
Часть 1
17.00 Новости
17.25 XXV летние Олимпий
ские игры
19.00 Премьера через 
25 лет. «Песнь песней». 
Классическая армянская 
поэзия
19.50 «По коням». Док. 
фильм
20 00 Новости
20.20 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.30 «НЭП»
2100 «Секретные службы». 
Док фильм (Франция). 
«Промышленный шпионаж».
4-я  серия
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ви
деоканал «ЛИК»
23.СО Новости
23 40 XXV летние Олимпий
ские игры. В перерыве — 
02.00 — Новости

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8 ОС «Вести»
8 20 XXV летние Олимпий
ские игры. Дзюдо. Легкая 
атлетика. Плавание. Бас
кетбол
10 55 «Господа—товарищи»
11.20 Время деловых людей
11.50 Телетеатр России. Бе
нефис Н. Касаткиной и
В. Васильева
12.55 «Белая ворона»
14.25 «Там-там-новости»
14.40 Т.Ин.Ко.
14.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.00 XXV летние Олимпий
ские игры. Дневник Олим
пиады. Легкая атлетика. 
Баскетбол. Волейбол. На
стольный теннис 
18 00 «Вести»
18.30 Детский час (с уро
ком немецкого языка)
19.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.50 «Бизнес-клуб ТВ»
21,00 «Уралтелебиржа пред
ставляет...»
21.10 XXV летние Олимпий
ские игры. Бокс Легкая 
атлетика. В перерыве — 
«Вести»
00.55 «Спорт-шоу»

@ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здразствуйте»
9.40 Мультфильм
9.55 «Мерос», «Непровин
циальная провинция», «Да- 
лское-близкое». Док. те
лефильмы
11.05 «Утро туманное». Те
лефильм-концерт
11.50 «Взгляд наверх». Док. 
телефильм
12.20 «Борис Годунов». Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии
14.40 «Альтернатива»
16.10 «Фальшивый принц».
Худ. фильм
17.25 Муз. программа
18.20 «Пари-прогноз»
18.45 «Мой оркестр «Сакс- 
хорус». Муз. телефильм
19.10 «Увлеченные». Док. 
телефильм
19.30 «Факт»
19.35 «Поп-магазин»
19.45 «Телебиржа»
2О.>5 «Возвращение со 
звезды». Телеспектакль. 1-я 
часть «В другой эпохе»
20.45 Музыка—детям 
21.05 Мультфильм
21.15 «Анцент»
21 30 А. Чехов «Сценки». 
Худ телефильм
22.15 «Ромео и Юлия». Муз. 
телефильм
22.30 «Факт»
22.55 «Среда» на Байкону
ре»
00.05 «Третий дубль». 
Премьера худ. телефильма. 
1-я серия
01.25 «Ля Сет». «Воспоми
нания бывших» Док. 
фильм. 1-я серия
02.25 «Все прекрасно». Муз. 
телефильм

Вторник
4 АВГУСТА

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 «Утро»
8.50 Мультфильм
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из 
серии «Богатые тоже пла
чут»
10.05 «Паломничество». Док. 
фильм
10.35 Мультфильм

11.25 Сюита из балета
С. Прокофьева «Золушка» 
12.00 Новости
12.25 Предприниматель.
«Мир денег А. Смита»
12.55 «Блокнот»
14.00 Новости
14.25 На XXV летних Олим
пийских играх
15.55 Мультфильм
16.15 «Стартинейджер». 
Часть 2
17.00 Новости
17.25 XXV летние Олимпий
ские игры
19.05 Мультфильм
19.15 Худ. телефильм из 
серии «Богатые тоже пла
чут»
20.00 Нозости
20.20 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.35 «Секретные службы». 
Док. телефильм (Франция). 
«КГБ». 5-я серия
21.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ка
нал «М»
22.05 «Заглянем под мас
ку». Худ. телефильм. 1-я 
серия
22.50 Дневник XXV летних 
Олимпийских игр
23.00 Новости
23.40 XXV летние Олимпий
ские игры. В перерыве — 
02.00 — Новости

• КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Вести»
8.20 Док. панорама. «Доли
на грез»
9.20 XXV летние Олимпий
ские игры. Легкая атлетика
10.25 Мульти-пульти
10.55 Мастера. «В ракурсе— 
семейный портрет»
11.40 Время деловых лю
дей
12.10 Досуг. «Авто»
14.50 «Спорт-шоу»
14.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.00 XXV летние Олимпий
ские игры. Дневник Олим
пиады. Бокс. Бадминтон 
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Де
путатский канал
18.40 «7-й канал»
19.10 «Отчий дом». «Му- 
зеум». К 150-летию музея- 
заповедника горнозавод
ского дела Среднего Урала 
20.05 «Село и город. Союз 
или противостояние?». «Фер
мер от НТМК»
21.00 «7-й канал»
21.15 «Соло». Поэт Ивтах 
Худодо
21.45 «Белый цвет отца 
Кима»
22.00 «Вести»
22.25 «Спорт-шоу»
22.30 XXV летние Олимпий
ские игры. Конный спорт 
00.00 «Окно в Россию» 
00.25 «Правила игры». Шко
ла правовых знаний
00.40 «Золотой Остап». Вы
пуск 3
• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильмы
10.00 «Парус надежды», 
«Садко», «Уходит в поиск», 
«Судьбы забытых кораб
лей». Док. телефильмы
11.15 Играет оркестр имени 
В. В. Андреева
11.50 «Факультет доктора 
Померанцева». Док. те
лефильм
12.15 «Две дуэли». Худ. те
лефильм. 1-я и 2-я серии
14.25 «Ромео и Юлия». Муз. 
телефильм
14.40 «Отчий дом». Док. те
лефильм
16.05 «Мишук». Худ. теле
фильм
17.10 В-А. Моцарт. Орато
рия «Кающийся Давид» 
18.00 «Третий дубль». Худ. 
телефильм. 1-я серия
19.30 «Факт»
19.35 «Стартуем песней». 
Муз. телефильм
20.25 Мультфильм
20.35 «Возвращение со 
звезд». Телеспектакль. 2-я 
часть «Цена полета»
21.00 Мультфильм
21.15 «Акцент»
21.30 «Вечерний лабиринт»
22.10 «Парус, ветер и мы». 
Док. телефильм
22.20 «Что делать!»
22.30 «Факт»
22.50 «Фэмили Нэт» пред
ставляет: «Слово жизни». 
Док. фильм. 4-я серия
23.20 «Буокса». Док. фильм
23.35 «Камертон»
00.45 «Третий дубль». 
Премьера худ. телефиль
ма. '2-я серия
02.05 «Поп-магазин»
02.15 «Стартуем песней». 
Муз. телефильм
03.00 «Гласом моим». Док. 
телефильм

5 АВГУСТА
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач 
6.00 Новости
8.50 Мультфильм
9.20 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут»
10.50 Мультфильмы
11.40 «История одной люб
ви». Док. фильм
12.00 Новости
12.20 Предприниматель. 
«Телемикст»
13.05 «Блокнот»

14.00 Новости
14.25 На XXV летних Олим
пийских играх
15.55 «В поисках капитана 
Гранта». Худ. телефильм.
5-я  серия
17.00 Новости
17.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ка
лендарь садовода и ого
родника»
17.50 XXV летние Олимпий
ские игры
18.55 Мультфильм
19.15 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут» 
20.00 Новости
20.20 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Пес 
и кот»
21.05 «Секретные службы». 
Док. фильм (Франция). 
«ЦРУ». 6-я серия
22.00 «Загляни под маску». 
Худ. телефильм. 2-я серия
22.35 Поет Лидия Наливайко
22.50 Днезник XXV летних 
Олимпийских игр
23.00 Новости
23.40 XXV летние Олимпий
ские игры. В перерыве — 
02.00 — Новости

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Диалоги дилетантов
8.55 «Встреча в Клину»
9.20 XXV летние Олимпий
ские игры. Бокс. Баскетбол
11.25 «Спорт-шоу»
11.35 «Бизнес—новые име
на»
11.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Вре- 
мя-не-ждет». Худ. фильм. 
1—2-я серии
14.20 Мультфильм
14.50 «7-й канал»
14.55 XXV летние Олимпий
ские игры. Дневник Олим
пиады. Легкая атлетика. 
Конный спорт
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «И. 
Отиева». Фильм-концерт
18.40 «7-й канал»
19.00 Христианская про
грамма. Нагорная пропо
ведь. «Блаженны миро
творцы...»
19.30 «Там-там-новости»
19.45 Т. Ин. Ко.
20.00 Телеобозрение «Даль
ний Восток»
20.45 Мульти-пульти
20.55 «Сигнал»
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.25 XXV летние Олим
пийские игры. Легкая ат
летика. Конный спорт. 
Вольная борьба. В переры-

онного суда России

ве — «Вести»
00.55 «Спорт-шоу»
01.00 «М-трест»
01.15 Парламентский вест
ник
01.30 Из зала Конституци-

© САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9 30 «Здравствуйте»
9 40 Мультфильмы
10.00 Док. телефильмы
11.20 «Поп-магазин»
11.30 «Вечерний лабиринт»
12.10 «Страницы музыки» 
12.40 А. Чехов. «Сценки». 
Худ. телефильм
13.20 «Когда поет гитара». 
Муз. телефильм
13.45 Киноканал «Осень». 
«Что вы знаете о Марец
кой!». «Сельская учительни
ца». Худ. фильм
16.45 «Камертон»
17.45 «Пушистая радуга». 
Док. телефильм
18.00 «Третий дубль». Худ. 
телефильм. 2-я серия
19.30 «Факт»
19.35 «Возвращение со 
звезд». Телеспектакль. 3-я 
часть. «Цвет старости»
20.15 «Фаворит»
20.45 ТО «Область»
21.00 Мультфильм
21.15 «Акцент»
21.30 «Когда поет гитара». 
Муз. телефильм
21.55 «Человек на земле»
22.30 «Факт»
22.50 «Золотая рыбка»
23.05 «Фэмили Нэт» пред
ставляет: «Наш мир». Док. 
фильм. 4-я серия
23.35 Прямой эфир. Про
блемы акционирования 
00.25 «О-ля-ля»
01.10 «Адам и Ева плюс»
01.40 «Для души». «Мой 
нежно любимый детектив». 
Худ. фильм. «Рецепты док
тора Суханова». Док. фильм. 
Телемузыка

Чекеру
6 АВГУСТА 

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5-55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 «Утро»
8.50 Мультфильм
9.00 Новости
9 20 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут»
10.50 Мультфильм
11.00 Предприни м а т е л ь. 
«Телемикст»
11.45 «Блокнот»
11.50 Мультфильм

12.00 Новости
12.25 «Алтай. Времена го
да»
12.35 «Сегодня и тогда» 
13.00 XXV летние Олимпий
ские игры
14.00 Новости
14.25 XXV летние Олимпий
ские игры
15.55 «В поисках капитана 
Гранта». Худ. телефильм.
6-я  серия
17.00 Новости
17.25 XXV летние Олимпий
ские игры
13.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Эк
скурсия в закрытом музее»
19 15 Худ. телефильм из 
серии «Богатые тоже пла
чут»
20.00 Новости
20.20 «До 16 и старше»
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.05 «Народный календарь. 
Август»
21.10 «Тема»
22 00 «Загляни под маску». 
Худ. телефильм. 3-я серия
22.40 Поет Сергей Горшу
нов
22.50 Дневник XXV летних 
Олимпийских игр
23.00 Новости
23.40 XXV летние Олимпий
ские игры. В перерыве — 
02.00 — Новости

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
8.50 «Россия и мир»
9.20 XXV летние Олимпий
ские игры. Легкая атлети
ка
10.55 «Спорт-шоу»
11.00 Поет Л. Трухина
11.15 Мульти-пульти
11.35 «Сказание о казачьем 
атамане Ермаке Тимофе
евиче и его походе в Си
бирь»
12.10 «Могикане». Олег Ба
силашвили
12.40 Досуг. «Внимание: 
снимаю»
14.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
14.55 XXV летние Олимпий
ские игры. Дневник Олим
пиады. Бейсбол
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ- «Раз
мышление». Телефильм
13.40 «7-й канал»
1915 Программа «Ключ»
19.30 «Там-там-новости»
19.45 ЕКАТЕРИНБУРГ- Сюи
та «Дидона и Эней»
20.00 Параллели. «В горни
це моей светло...»
20 30 «Детские мечты». 
Многосер. фильм (Фран
ция). 13-я серия
20 50 «7 й канал»
21 00 XXV летние Олим
пийские игры. Бокс
2? 00 «Вести»
22-20 «Спорт-шоу»
22 30 «Санта-Барбара».
Худ. телефильм. 64-я се
рия
23.20 «Репортер»
23 35 XXV летние Олим
пийские игры- Бокс Воль
ная борьба. Худ. гимнас
тика
00.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ноч
ной сеанс. «По главной 
упиое с оркестром». Худ 
фильм

® САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
9.50 Док. телефильмы 
11.05 «Человек на земле»
11.35 «Для души». «Мой 
нежно любимый детектив». 
«Рецепты доктора Сухано
ва». Док. телефильм. Теле
музыка
14.30 «Адам и Ева плюе» 
15.05 «Старинный детектив». 
Худ. фильм
16.35 «Плюс-минус»
17.15 «Стартуем песней»
18 00 «Среда» на Байкону
ре»
19.00 Моцарт. Соната № 13
19.30 «Факт»
19.35 «Поп-магазин»
19.50 «Телебиржа»
20.20 «Возвращение со 
звезд». Телеспектакль. 4-я 
часть «Невесомость»
21.00 Мультфильм
21.15 «Акцент»
21.30 Прямой эфир
22.30 «Факт»
22.50 «Фэмили Нэт» пред
ставляет: «Ответ». Док. 
фильм. 4-я серия
23 20 «Даешь работу!»
23.35 «Дождь». Телеспек
такль по произведениям 
И. Бунина
00.40 «Для души». «Один- 
два-два». Худ. фильм. «Ре
цепты доктора Суханова» 
Док. фильм. Телемузыка

7 АВГУСТА
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6 00 Новости
6 35 «Утро»
8.50 Мультфильм
9 00 Новости
9 20 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут» 
10.05 Мультфильмы
10.30 «О чем звонят коло
кола»
1< 00 «Первое признание», 
«Незабываемый день». Худ. 
телефильмы для детей 
12.00 Новости
12.20 «Бридж»
12.45 «Бизнес-класс»
13.05 XXV летние Олим
пийские игры
14.00 Новости
14.25 На XXV летних Олим
пийских играх
15.55 «Тяжба о наследст
ве». Научно-поп. фильм
16.25 «Звезды бального 
танца России и США» 
17.00 Новости
17.25 XXV летние Олим
пийские игры
18.45 «В поисках капитана 
Гранта». Худ. телефильм.
7-я  серия
20.00 ТВ «Нева» — «Кто с 
нами!»
20.20 «Приключения черно
го красавчика». Худ. теле
фильм. 4-я серия
20 45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
2*.25 «ВиД» представляет: 
«Поле чудес»
22.70 «Человек и закон»
22 50 Дневник XXV летних 
Ог-^мпийских игр 
23.00 Новости
23.40 XXV летние Олим
пийские игры. В перерыве 
—02.00—Новости

© КАНАЛ «РОССИЯ»
Я.ПО «Вести»
8.20 XXV летние Олимпий
ские игры. Волейбол. Бас
кетбол
11.00 Время деловых лю
дей
11.30 Досуг. «Тепестрой- 
сервис»
11.45 «М-трест»
12.00 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 64-я серия
12.50 «Спорт-шоу»
12.55 XXV летние Олим
пийские игры. «Дневник 
Олимпиады». Легкая атле
тика. Баскетбол
16 00 «Вести»
16 20 Мульти-пульти
16.30 Программа «ЭКС». 
Экран криминальных сооб
щений
16.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.50 «Спорт-шоу»
16.55 XXV летние Олим
пийские игры. Легкая атле
тика. В перерыве—«Вести» 
00.55 «Там-там-новости»
01.10 «Приглашение к 
празднику». Открытие респ. 
центра русского фольклора 
01.30 Парламентский вест
ник

® САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
10.00 Док. телефильмы
10.45 «Даешь работу!» 
11.00 «Поп-магазин»
11.10 «Для души»
14.10 «Дождь». Телеспек
такль
15.05 «Прикосновение». Док. 
телефильм
15.35 «Кукуригу». Фильм- 
концерт для детей
16.00 «Такие симпатичные 
волки». Худ. телефильм 
17.05 Телефильм
18.05 «Святая обитель». 
Док. телефильм
18.45 «Неистовая Айседо
ра». Телефильм-концерт
19.30 «Факт»
19.35 «Поп-магазин»
20.10 «Возвращение со 
звезд». Телеспектакль
20.45 Мультфильмы
21.15 «Акцент»
21.30 Концерт И. Стерна
22.05 Репортаж дня
22.20 Актуальное интервью
22.30 «Факт»
22.50 «Прикосновение».
Док. телефильм
23.20 «Золотая рыбка»
23.35 Встреча с вице-пре
мьером России А. Б. Чу
байсом
00.05 Экран приключенчес
кого фильма. «Мегрэ ко
леблется». 1-я и 2-я серии

8 АВГУСТА
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.50 Программа передач
6.55 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8.30 «Музыкальные инстру
менты и их история». На
учно-поп. фильм [Герма
ния]. «Кларнет»
9.00' «Как добиться успеха»
9.15 Радио «Труба». Развл. 
программа
9.45 «Эльдорадо»
10.15 «Авиакосмический 
салон»
10.30 На XXV летних Олим
пийских играх
11.15 «Мир на досуге»
11.55 «Звездный мальчик». 
Телеспектакль
13.25 Мультфильм
13.35 «Дирижер В. Федо
сеев»
13.55 XXV летние Олим
пийские игры
16.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Арт- 
шоп». Провинциальный 
вариант аукциона произ
ведений искусства
17.20 «Человек или дья
вол!» Худ.-публ. фильм
18.10 Мультфильм «Пчела 
Майя»
18.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Пес
ий над селом»
19.35 «Циркачата». Док. 
телефильм
19.55 «Дорогая Татьяна 
Ивановна...» (Памяти акт
рисы)
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Новости
21.55 «Статуэтка Фидия»
Худ. телефильм из сериа
ла «Охотники за шедевра
ми»
23.00 Новости
23.40 XXV летние Олим
пийские игры. В перерыве
— 02.00 — Новости
• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.25 «Спорт-шоу»
8.30 XXV летние Олимпий
ские игры. Легкая атлети
ка. Волейбол
10.55 Ансамбль «Северная 
корона»
11.20 «Городские этюды». 
Док. фильм
11.40 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
12.25 «Если вам за...»
12.55 XXV летние Олим
пийские игры. «Дневник 
Олимпиады». Хоккей на 
траве. Теннис. В перерыве
— «Вести»
17.00 Телетеатр России. «В 
поисках Софьи». Часть 1-я
17.45 Неделя телекино 
США. Послесловие
18.00 XXV летние Олим
пийские игры. Теннис. Ганд
бол
20.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.30 «Отвори мне двери 
покаяния». Телефильм 
22.00 «Вести»
22.25 «Спорт-шоу»
22.30 XXV летние Олим
пийские игры. Худ. гим
настика
23.40 М. Жванецкий. «Из
бранное»
00.50 Ретро. «Тамара Миан- 
сарова»

© САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 «Ветер в парусах», 
«После финиша», «Хочу 
летать» Док. телефильмы
11.10 «Мегрэ колеблется». 
Худ. фильм. 1—2 серии
14.15 Выступает гренобль
ский «Биг-бэнд»
14.55 Мультфильмы
15.15 Киноканал «Осень». 
«Все решает мгновение». 
Худ. фильм
16.55 В эфире — «ТС-1»
17.35 «Фэмили Нэт» пред
ставляет: «Фабрика солн
ца»
18.00 Играет В. Дукальте- 
тенко (баян)
18.30 «Найди меня»
19.00 «Во имя воскресе
ния». Док. телефильм
19.10 «Минин и Пожар
ский». Худ. фильм
20.55 «Возвращение со 
звезд». Телеспектакль
21.45 «Горячая линия». 
«Факт»
22.45 «Экспресс-кино»
23.00 «Немецкая волна» 
представляет: «Европей
ский калейдоскоп»
23.30 «Музыкальный теле
фон»
23.40 «Дом кино»

00.45 «Ля Сет». «Нижин
ский. Игрушка богов». Те
леспектакль 
02.05 «Поп-магазин» 
С2.40 «Ночной канал». «Ин- 
ди»

9 АВГУСТА
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 Программа передач
6.25 Час силы духа
7.25 «С утра пораньше» 
8.00 «Возможно все»
8 30 «Утренняя звезда»
9.20 «Под знаком «л» 
10.00 XXV летние Олим
пийские игры. О перерыве 
— тираж «Спортлото»
12.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «У 
нас в гостях Петя Свето- 
форов»
13.00 Новое поколение вы
бирает. «Детектив ленд»
13.50 «Клуб путешествен
ников»
14.45 Новости
15.00 XXV летние Олим
пийские игры
17.00 «Панорама». Межд. 
программа
17.40 «Капитальные люди».
Док. телефильм
18.10 Поет Роксана Бабаян
19.00 Новости
19.15 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
20.05 «Знакомьтесь: кино
продюсеры»
20.20 Впервые на телеэк
ране. «Копи царя Соломо
на». Худ. фильм (США)
22.20 «Итоги»
22.45 XXV летние Олим
пийские игры
23.45 Выступает ансамбль 
«Лада»
00.00 Новости
00.25 «Единственный муж
чина». Худ. телефильм. 
1—2-я серии

По окончании — ЕКА
ТЕРИНБУРГ. Чемпионат 
России по футболу. «Урал
маш» — «Факел» (Воро
неж). 2-й тайм
• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 XXV летние Олимпий
ские игры. Баскетбол
10.0-3 «Стулоотступник Бол
дырев, или Разговор с гос- 
инспектором о произволе 
власти»
10.25 «Досуг»
10.40 Фольклор. «Неиз
вестные культуры»
11.25 «Суперкнига». Мульт
фильм. 24-я серия
11.55 Программа «Ключ». 
«Гроза 1812-го года». 
Фильм 1-й
12.25 «Аты-баты...»
12.55 XXV летние Олимпий
ские игры. «Дневник Олим
пиады». Хоккей на траве
17.00 «Спорт-шоу»
17.05 Телетеатр России. «В 
поисках Софьи». Часть 2-я
17.50 «Праздник каждый 
день»
18.00 «Вести»
18.25 «Необыкновенная вы
ставка». Худ. фильм
19.55 «Бал. Во время или 
вовремя»
20.15 «Спорт-шоу»
20.20 «Капитан Наталкин и 
другие». Шоу А. Буйнова
21.15 XXV летние Олим
пийские игры. Водное по
ло. Марафон. Конный 
спорт. В перерыве—«Вес
ти»
00.55 «Непознанная Все
ленная»
01.40 Парламентский вест
ник
01.55 Программа «А»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 «Увлеченные», «Кра
савчик Джек». Док. теле
фильмы
10.30 «Телебиржа»
11.05 Играет В. Дукальте- 
тенко (баян)
11.35 «Все прекрасно».
Муз. телефильм
12.15 «Найди меня»
12.45 «Экспресс-кино» 
13.00 ТО «Область»
14 00 «Воскресный лаби
ринт»
16.<0 «Сказка за сказкой» 
17.00 «Король Дроздовик». 
Худ. фильм
18.15 «Город в подарок». 
Телефильм-концерт
18.50 «Вольный ветер». Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии 
21.00 «Альтернатива»
22.30 «Факт»
22.50 «Возрожденный звон». 
Док. телефильм
23.00 «От и до, но после» 
00.00 В эфире «Ля Сет», 
«Гражданское неповино
вение». Фильм-танец
00.30 «Добры молодцы 
кулачные бойцы». Док. те
лефильм
01.05 «Соперницы». Худ. 
телефильм
02.25 «Поп-магазин»
02.35 «Судьба короля». 
Фильм-концерт
03.25 Мультфильмы для 
взрослых. «Композиция 
на тему», «Роковая лю
бовь». Фильмы 1-й и 2-Я

ВТОРНИК, 4 августа 
9.00 — Мультфильмы Пауля 
Терри
9.30 — Худ. фильм «Ярост
ная война» (мистика) 
19.00 — Телеанонс
19.10 — Мультфильмы Пау
ля Терри
19.40 — ТИК-ТАК
19.45 — Киноафиша. Ведет 
Елена Маевская 
20 10 — Худ. фильм «Ярост
ная война»
21.25 — РекламаЧ-Информ.- 
аналит. выпуск программы 
ТИК-ТАК (от 2 авг.)
22.00 — Худ. фильм «Зло, 
творимое людьми»

СРЕДА, 5 августа
9.00 — Мультфильмы Пауля 
Терри
9.30 — Худ. фильм •‘Таинст
венное свидание» (приклю
ченческий)
11.10 — Премьера телеви
зионного шоу «Воплощая 
мечту» (США). Часть 8 
19.00 — Мультфильмы Пау
ля Терри
1930 — ТИК-ТАК
1935 — Худ. фильм «Таин
ственное свидание»
21.05 — Премьера телеви
зионного шоу «Воплощая 
мечту» (США). Часть 9 
2130 — Реклама + ТИК-ТАК
21.55 •— Звезды Голливуда. 
Пикл 4: Вупи Голдберг. Х/ф 
«Телефон» (комедия)

ЧЕТВЕРГ, 6 августа 
9.00 — Мультфильмы Пауля 
Терри
930 — Худ. фильм «Семей
ство Аплгейнтов» (фант, ко
медия)
19.00 — Мультфильмы Пау
ля Терри 
1930 — ТИК-ТАК 
1935 — Худ. фильм «Се
мейство Аплгейнтов» 
21.00 — Реклама + ТИК-ТАК
21.20 — Программа «ПИРА
МИДА». Худ- фильм «Ил
люзионист». Режиссер Йос 
Стеллинг

«ПИРАМИДА» предагает 
знакомство с кинематогра
фом Нидерландов. Фильмы 
голландских режиссеров 
регулярно получают пре
стижные призы на между
народных кинофестивалях. 
Среди этих авторов Йос 
Стеллинг — самый знамени
тый. Его фильм «Иллюзио
нист» — сюрреалистическая 
комедия, где причудливо

Учебно-коммерческий центр

приглашает 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 адр«с: 620014, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 33а

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ТОЧНОСТЬ 
ОПЕРАТИВНОСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Ассоциация 
юристов 

Свердловской 
области 

представляет 
информационно
поисковую 
систему

«ПРАКОН»
(Все законы Российской 
I Федерации

1
Милица — значение не ус
тановлено
Роман — крепкий (греч.)

2
Ильин день
Афанасий — бессмертный 

(греч.)
Илья — крепость Господня 
(евр.)

4
Мария — госпожа (евр.)

5
Трофим — кормилец (греч.)

6
Борис — борец (слав.)
Глеб — значение ве уста
новлено

7
Анна — благодать Божия 
(евр.)
Олимпиада — олимпийская 
(греч.)

8
Прасковья — приготовление 
(греч.)

9
Анфиса — цветущая (греч.) 
Герман — родной (лат.) 
Николай — побеждающий 
(греч.)

И
Калинов день
Константин — постоянный 

соединены клоунада, панто
мима. эксцентрика и доста- 
очно мрачный взгляд на 

действительность.
ПЯТНИЦА. 7 августа

9.00 — Мультфильмы Пауля 
Терри
9 30 — Худ фильм «Слабая 
Роза» (мелодрама) 
19.00 — Мультфильмы Пау
ля Терри 
1930 — ТИК-ТАК
1935 — Худ фильм «Сла
бая Роза»
21 20 — Весела -. венеро
логом Екатеринбургского 
Центра проблем СПИДа 
Струйным Н. Л 
2130 — Реклама <■ ГИК-ТАК
21.50 — Худ. фильм «Чер 
полох»
00.00 — Ночной сеанс

СУББОТА, 8 августа
10.00 — Мулыфильмь»
10.50 — Худ фильм «Чер
ная курица, или Подземные 
жители» (сказка)
19 00 — Мультфильм «Робо-

2030 — Ретрозал. Худ. 
фильм «Неподдающийся» 
(комедия)
21.50 — Реклама
22.10 — Цикл «Кинолеген
ды о жизни Иисуса Хри
ста». «Иисус из Назарета». 
Части 1 -я, 2-я

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 августа
10.00 — Мультфильмы
10.25 — Худ. фильм «Па
ко—машина смерти» (фант, 
боевик)
19.00 — Мультфильм «Ро
вер Денжерфилл»
20.10 — Худ. фильм «Смерть 
в космосе» (ужасы)
21.25 — Информационно- 
аналит» выпуск ТИК-ТАК-|- 
Реклама
22.05 — Программа амери
канского телевидения
«ХУогИпе!». Фильм «Наиио- 
нальный заповедник ЦЕЬ- 
ьоизпжЕ».
22.55 — Видеосериал. Худ. 
фильм «Неукротимая мар
киза»

Телекомпания «КАНАЛ-4» 
приглашает Вас на концерт- 
презентацию новых пласти
нок группы «ЧАЙФ» — 
«Четвертый стул» и «Давай 
вернемся», выпущенных 
фирмой грамзаписи «Фи
ли». Концерт состоится во 
Дворце молодежи 3 ав
густа в 19 часов. Билеты 
продаются в кассах Дворца 
и пассажа. Цена билета — 
20 рублей.

В концерте также участ
вует группа «Птица Зу».

Все решения местной 
администрации 
Обновление информа
ции каждые две недели 
Звоните: (3432] 444 172 
Ассоциация юристов 
Свердловской области

Рекламное агентство 
«Нейрон»

Календарь именин

УИЗПСЛс
(лат.)

Кузьма —• украшающий
(греч.)

12
Валентин — сильный (лат.)'
Герман — родной (лат.)

13
Евдоким — славный (греч.)

15
Василий — царский (греч.) 
Стефан (Степан) — венец 
(греч.)

16
Антон — приобретающий 
взамен (греч.)

17
Ан1отья (Евдокия) — бла
говоление (греч.) 
Максимилиан — вотомсс 
величайшего (лат.)

18
Нонна — посвященная

Богу (егнп.)
21

Григорий — бодрствующий 
(греч.)
Емельян — красноречивый 
(греч.)

23
Лаврентий — венчающий 

лачпами (лат.)
24

Василий — царский (греч.) 
Федор — дар Божий (греч.)'
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