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НИКТО 
НЕ ДАСТ НАМ 

ИЗБАВЛЕНЬЯ
Пребывание в Асбесте 

главы администрации области 
Эдуарда РОССЕЛЯ

связывалось с надеждой по
лучить возможность выхода 
из экономического кризиса, 
в котором оказались крупней
шие предприятия и в связи с 
этим весь город. К моменту 
приезда Э. Росселя стало 
очевидным, что в силу спе
цифики горнорудной про
мышленности. дающей жизнь 
Асбесту, самостоятельно пре
одолеть кризис не удастся. 
Информацией о состоянии 
дел Э. Россель и прибывшие 
с ним руководители прави
тельства области располага
ли в достаточном количестве. 
Предварительную работу про
вела прибывшая заранее ко
миссия. Поэтому здесь. на 
месте, можно было не только 
сопоставить полученные дан
ные с личным восприятием, 
но и услышать дельные пред
ложения. Однако на встрече 
с руководителями предприя
тий. которая состоялась сра
зу пэсле приезда, прозвуча
ли лишь уже известная ин
формация о бедственном по
ложении и просьбы к област
ной администрации облегчить 
финансовые тяготы промыш
ленников.

Дополнительную информа
цию руководители области 
получили во время поездки 
по городу. С удовлетворе
нием отметили, что. несмотря 
на то. что строительный ком
плекс в цепом разваливается, 
в Асбес*° продолжают стро
ить объекты социального 
назначения. В частности 
школу, на которой побывал 
Э. Россель и которую наме
рены сдать к 1 сентября. За
глянули по пути в новый уни
версам, где поговорили с 
продавцами и покупателями.

Гостей заинтересовали так
же два предприятия: Малы
шеве»:?» рудоуправление и 
акциз :--?рное предприятие 
«Заречный'!» (бывший кирпич
ный завод). Первое, оправив
шись от удара конверсии, на
чинает вставать на ноги бла
годаря переходу с добычи 
уранового сырья на изумру
ды. «Заречный» же вообще 
переживает кризис легче дру
гих. потому что здесь вовре
мя позаботились об органи
зации дополнительного про
изводства. И когда упал спрос 
на кирпич, открыли торговлю 
хрусталем и витражными 
стеклами. Сейчас стали выпу
скать хрустальные люстры.

На фоне этих более-менее 
положительных моментов си
туация, в которую попал ги
гант асбестовой промышлен
ности — комбинат «Уралас- 
бест». особенно удручаю
ща. Поэтому завершающий 
разговор у генерального ди
ректора комбината В. Клос
тера получился напряженным.

Э. Россель отметил, что го
тового решения проблемы к 
моменту беседы нет.

В чем видит выход дирек
ция «Ураласбеста»? В пере
даче социальной сферы с ба
ланса предприятия на баланс 
города, в получении с помо
щью областной администра
ции правительственных кре
дитов. в освобождении ком
бината на переходный пери
од от налогов за недра и 
воспроизводство. Но соци
альная сфера — это почти 
2/3 городского жилья. Го
родская казна такого груза 
не выдержит. Да и в област
ном бюджете свободных мил
лионов нет. И в том случае, 
если комбинат все-таки осво
бодится от жилья, будут сра
зу восстановлены налоги на 
содержание социальной сфе
ры. которые пока что с при
были не изымались. Причем 
вполне возможно, что налоги 
эти значительно возрастут. 
Право устанавливать их Мос
ква предоставила правитель
ству области. И еще. Жилье 
надо передавать вместе с ба
зой содержания и обслужи
вания. а она у комбината до
вольно мощная. В развернув
шейся дискуссии выяснилось, 
что при такой постановке во
проса руководители комби
ната не настаивают на пере
даче жилья городу. Достаточ
но профинансировать его 
содержание из областного 
бюджета. Подводя итог спо
рам, Э. Россель отметил, что 
полумеры не исправят поло
жение. Если ими ограничить
ся, то проблема вновь обост
рится через два-три месяца. 
Главная беда, по его мнению, 
в том, что у комбината нет 
программы выхода из кризи
са.

Решено начать поэтапную 
передачу социальной сферы в 
городской бюджет. При этом 
направить налог на недра, ко
торый будет платить комби
нат, в бюджет города. А 
поскольку эта мера времен
ная. решено начать подго
товку к рассмотрению вопро
са на уровне правительства 
республики. Оно будет затра
гивать основополагающие 
принципы выживания горно
рудной промышленности. Но, 
подчеркнул в завершение Э. 
Россель, помощь помощью, 
но каждый еще и сам должен 
искать путь спасения из эко
номического кризиса.

Итак, у города Асбеста по
явилась перспектива... не за
чахнуть. Будет ли он разви
ваться. зависит уже от лю
дей, живущих в нем.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. <ОГ>.

г. Асбест.

йа<ижт

КИ-НО: культурная информация - недельное обозрение

Волшебники из Штутгарта 
дадут в нашем городе «представления» в начале 
сентября.

Спектакли театра «Эвритмиум» — фантастическое, 
красивое и ни на что не похожее зрелище. Пласти
ка, музыка, голоса,, цвет сливаются в необычное 
единство, смысл которого разгадывается не сразу. 
Головокружительное ощущение живого одухотворен
ного пространства заставляет вспомнить «Солярис» 
Андрея Тарковского.

Перед нами не балет, не данс-театр, но то особое 
направление сценического искусства, которое стало 
одним из художественных открытий начала века.

И все же понятие «эвритмия» вызывает в нас 
разрозненные и смутные припоминания: антропосо
фия, Рудольф Штайнер с его «Духовной наукой», 
Михаил Чехов, непокорный ученик Станиславского, 

«систему» и эвритмию.
Михаил Чехов, непокорный 
каким-то образом соединял

Эвритмия — пластическое искусство, вырастающее 
из антропософии, призвана 
тиворечие между внутренним и внешним, сдел'а/ь 
видимым невидимое, позволить услышать безмолв
ное. Эвритмия выводит человека за рамки бытовых 
обстоятельств и дает ему возможность ощутить свою 
принадлежность космосу.

Итак, к нам приезжает театр «Эвритмиум», в ко
тором собрались актеры разных стран и континен
тов. Есть среди них и наши соотечественники. Этот 
«Ноев ковчег» уже на протяжении многих лет ведет 
поразительная Эльза Клинк. Она пришла сюда (не

снять, преодолеть про'-

Сообщает статистика

чиновники в основном

Праздники

ПУСТЬ БУДЕТ
БОЛЬШЕ РАДОСТИ

В необходимости проведения 
профессиональных праздников 
я лишний раз убедился, когда 
накануне Дня физкультурника 
оказался в Свердловском об
ластном комитете по физиче
ской культуре и спорту. Здесь 
состоялся прием ветеранов 
спорта, спортивных организа
торов. Им вручали скромные 
по нашим временам сувениры, 
благодарили за дело, которо
му отдана лучшая часть жиз
ни, за рекорды, победы на до
рожках и секторах стадионов, 
за учеников, продолжающих 
славные традиции. И тисни
лись в мыслях убеленные седа
нами в памятное для них и 
страны время. А вспомнить 
было о чем, было о ком, листая 
страницы альбома истории 
свердловского спорта.

— Мы благодарны за то. что 
нас приглашают, поздравляют. 
Надо бы только расширить 
круг приглашаемых и отмечать 
это событие на стадионе в 
кругу юных ребят, — высказал 
свое пожелание В. Г. Горбен
ко. много лет и сил отдавший 
развитию физической культуры, 
спорта.

Прием спортивных работни
ков состоялся в Екатеринбург
ском городском Совете народ
ных депутатов. Отметили 
праздник стартами на Цент
ральном стадионе, стадионах 
«Динамо», «Локомотив». «Ави
атор».

Николай КУЛЕШОВ.

На снимке Владислава 
ВЕТЛУГИНА: праздник в 
аэропорту «Уктус»,

возможно представить) еще в 20-е годы, когда и 
театра-то не было. Существовала только эвритмп- 
ческая школа.

Нынешний спектакль состоит из хореографических 
композиций на музыку Дм. Шостаковича, Дж. Торел- 
ли. Б. 
дера.

Бартока, стихи и прозу Новалиса, Т. Уайль-

Музеум естественной
истории древностей

учрежден и основан Павлом Николаевичем Пе-

всех представителей династии промышленников и 
меценатов Демидовых.

Кроме того, в музее открылись две выставки — 
«Очарованная старина» и «Волшебные самоцветы», 
где представлены минералогические коллекции (в 
том числе и частные), изделия из драгоценных и 
полудрагоценных камней, страницы истории станов
ления камнерезного дела на Урале.

ДОРОГ
НЕ ПОДАРОК, 

А ВНИМАНИЕ

■ был 
мидовым в 1841 году в Нижнем Тагиле. То был му
зей 
люд 
ших
.А 

тагильский государственный музей-заповедник 
нозаводского дела Среднего Урала 
свое 150-летие музей открыл после 
ставрации один из своих филиалов, 
дели новую историко-краеведческую 
глубин древнрети до февраля 1917 
запасников и архивов вышли на свет божий макет 
первого черспановского паровоза, старые фотогра
фии, утварь. Посетители, наверное, впервые воочию 
увидели тех людей, которым и музей, и город обязаны 
самим фактом своего существования, — портреты

закрытого типа, кцда пускали только знатный 
да гостей города. Потому и сохранились до на
дпей уникальные экспонаты.
совсем недавно переименованный в Иижнс- 

гор- 
и отметивший 

длительной ре- 
Горожане уви- 
эк/позицию: от 
года. Снова из

ДОРОГИЕ
По данным облстатуправления, среднемесячная заработная 

плата в областном совете профсоюзов составила 9091 руб., в то 
время как по области — 5912 руб.

Вот так выглядит среднеиюньская зарплата по отраслям:

В среднем по отрасли Аппарат обкома профсоюза

Легкая
и текстильная
промышленность 6584 10625
Агропром 3899 7297
Лесное
хозяйство 3951 13465
Связь 4373 9311
Культура 3850 7140
Здравоохранение 4431 6443
Госучреждения 6969 6581

«АКЦЕПТ».

Контакты

Еще один партнер
Глава адхтинистргшти Сверд

ловской' области Э. Россель 
принял президента крупнейшей 
в США компании по переработ
ке нефтепродуктов Роняла Пар
кера.

Гостя *представил сотрудник 
торгпредства России в США 
Игорь Коровин, назвавший его 
репутацию 
Америки 
предство 
нию. которую возглавляет гос
подин Паркер, в качестве парт
нера по осуществлению совме
стного проекта. Он связан со 
строительством в Свердловской 
области новейшего по техноло
гии и совершенно безвредного 
нефтеперерабатывающего пред
приятия со всей необходимой 
социальной инфраструктурой. 
Американская сторона готова 
внести в осуществление проек
та 3 миллиарда долларов.

в деловых кругах 
безупречной. Торг- 
предложило компа-

Австрийцы видели.
Теперь посмотрим мы

Этнографическая выставка открылась к Дню го
рода в Историко-краеведческом музее. В обиходе 
работники музея называют ее «австрийской» — она 
побывала недавно в Австрии. Теперь предметы бы
та, культовые принадлежности, национальную одеж
да/ народов Урала увидят представители этих на
родов.

Башкирская деревянная посуда, ковши для кумы
са. Идолы народа манси (вогулов, как называли их 
прежде), бубны, изделия из бисера. Чем представ
лен русский быт? Конечно, традиционными сарафа
нам//, кокошниками, ларцами и современной гор
достью уральцев — ювелирными изделиями.

Подборку подготовили 
Марина РОМАНОВА, 

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ПОДПИСКА
«Областная ГАЗЕТА — Екатеринбург

ские ВЕДОМОСТИ», издание областного 
Совета народных депутатов и админи
страции области,— Ваша газета, чита
тель.

Только на нашу газету Вы можете 
оформить подписку на весь будущий 
год.

Цена подписки на месяц — 
лей,

квартал — 36,

полгода — 72,

год — 144 рубля всего!

Она с сентября этого года и в 
будет выходить три раза в неделю.

12 руб-

1993 году

В минувшие выходные 
Нижний Тагил праздновал 

270-д^тие
В помещении цирка была 

представлена интересная эст
радная программа местных и 

столичных «звезд», чередующая
ся с награждениями и поздрав
лениями, вручением подарков.

Примечательно, что в столь 
нелегкое для всех время го
родское руководство выдели
ло миллионы рублей на празд
ник, и многие тагильчане та
ким образом получили свою 
часть бесплатной радости Всем 
пришедшим на торжественное 
собрание были подарены знач
ки и настенные календарики. А 
приятным дополнением и при
ятным эмоциям среди прочих 
скромных подарков стали ко
робочки конфет и индийского 
чая для почетных граждан Ни
жнего Тагила. Большего город 
пока дать не может.

Владимир ОВЧИННИКОВ, 
ведущий специалист Нижне

тагильского горсовета.

НАЧАЛАСЬ!
Только у нас публикуются документы, о ко

торых другие газеты лишь информируют: ре
шения областного Совета, малого Совета, по
становления и распоряжения главы админи
страции и правительства области, консульта
ции и комментарии специалистов-правоведов. 
И — разумеется — разнообразная информа
ция, реклама, кроссворды и четыре програм
мы телевидения.

«Областная ГАЗЕТА-Екатеринбургские 
ДОМОСТИ» — самое доступное издание 
Среднем Урале.

Наш индекс в каталоге — 53802.

ВЕ- 
на

Напоминаем что в розничной сети цена 
ного номера договорная и может в несколько 
раз превышать стоимость его по подписке.

од-

Выписывайте и читайте «Областную ГАЗЕТУ- 
Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ»! Мы работа
ем для Вас.

РЕДАКЦИЯ.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Восьмая сессия двадцать первого созыва

Решение
от 24.06.92 г. г. Екатеринбург

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЯ «ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ.

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Ф. СП-1 Министерство РСФСР по 
и космосу

связи, информатике

...4 в это время женщины копали,

АБОНЕМЕНТ иа-^ 

"Областная
53802

(индекс издания)
1 Количество

_____________ НаЗЗ-ТЯ- . 1 комплектов:
на 19_____ год по месяцам:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(почтовый индекс)

сажали цветы, убирали мусор, чистили в 
подъездах стены и двери, мыли окна — го
товились к Дню рождения города, как к соб
ственному дню рождения. В прошлую пятницу 
труд на рабочих местах женщины некоторых 
предприятий и организаций (в том числе гор
совета) закончили в два часа дня, чтобы по 
призыву совета женщин области выйти на 
этот своеобразный субботник.

Три детских парка были приведены в по

рядок женскими руками к Дню города: город 
ской парк школьников, что у бывшего Двор
ца пионеров, парк имени Чкалова в одноимен 
ном районе и парк Энгельса (работы по его 
благоустройству вы видите на снимке Влади
мира КАЗАКОВА). Женщины Октябрьского 
района вышли на уборку парка Энгельса вме
сте с детьми, а после устроили чаепитие.

Марина I РИШАЕВА.

В целях более эффективной 
реализации «Правил содержания, 
обеспечения чистоты и благоуст
ройства территорий городов и 
населенных пунктов Свердловс
кой области», утвержденных пя
той сессией областного Совета 
двадцать первого созыва 18.06. 
91 г., и в соответствии со стать
ями 3 и 46 Закона Российской 
Федерации «О краевом, област
ном Совете народных депутатов 
и краевой, областной админист
рации» Свердловский област
ной Совет народных депутатов 
РЕШИЛ:

1. Установить, что за наруше
ния «Правил содержания, обес
печения чистоты и благоустройст
ва территорий городов и насе
ленных пунктов Свердловской 
области» должностные лица и 
граждане подвергаются предуп
реждениям и штрафам, налага
емым в административном по- 
оядке по постановлениям го
родских. районных, поселковых 
административных комиссий, 
глав сельских администраций.

2. Передать на договорной ос
нове местным Советам право оп
ределения сумм штрафов по со

ставам нарушений, указанных в 
приложениях 1 и 2 «Правил...», 
в размерах до десяти миниму
мов заработной платы в Россий
ской Федерации.

Суммы от щтрафов поступа
ют во внебюджетные фонды го
родов и районов. До 10 проц, 
от сумм штрафов направлять в 
распоряжение организаций, выя
вивших нарушения (п. 1. 2. «Пра
вил...»).

3. Поручить администрации 
области разработать изменения 
«Правил...», вытекающие из на
стоящего решения, и внести на 
утверждение малого Совета.

4. Решение опубликовать в 
печати.

5. Решение вступает в силу че
рез две недели после опублико
вания.

6. Контроль за выполнением 
настоящего оешения возложить 
на постоянную комиссию обла
стного Совета по жилищно-ком
мунальному хозяйству, дорож
ному строительству. благоуст
ройству, газификации и водосна
бжению населенных пунктов.

Председатель областного
Совета А. ГРЕБЕНКИН.
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Местная власть

Старое, 
но верное оружие

ВЕХНЯЯ ПЫШМА. Перед 
началом уборочной страды 
депутаты городского Совета 
обратились к трудовым кол
лективам с призывом ПОМОЧЬ 
крестьянам активным участи
ем в сельскохозяйственных 
работах. А администрация 
города приняла не очень по
пулярное для времен рыноч
ных отношений. но спаси
тельное решение: определила 
каждому трудовому коллек
тиву задание по прополке 
овощей и заготовке кормов.

Каков результат? Прополка 
закончена к началу августа. 
Если бы не Дожди, то спра
вились бы в срок и с сено
косом. Успешно выполняют 
задания коллективы опытного 
завода, фирмы «Радуга», ще
беночного завода, птицефаб
рики.

Полностью обеспечен се
нокосными угодьями частный 
сектор города и пригорода, 
где поголовье скота в этом 
году удвоилось. А вот для 
совхозного поголовья мест
ных кормов не хватит. Поэ
тому два механизированных 
отряда направлены в Курган
скую область, где есть на
дежда заготовить 300—400 
тонн сена. Заключены догово
ры по заготовке силоса с 
двумя совхозами в Кустанай
ской области Казахстана.

Безденежный
Денежкин

СЕВЕРОУРААЬСК. К осо
бо охраняемым природным 
территориям со статусом за
поведника отнесен решени
ем облсовета горный массив 
Денежкин Камень. Это про
изошло около двух лет назад. 
Но до рей поры заповедник 
существует только на бумаге, 
уникальный северный при
родный комплекс остается 
незащищенным. Финансиро
вания едва хватает на скром
ную зарплату сотрудников. 
Не строятся квартиры и кор

доны. нет высокопроходимых 
транспортных средств.

Об этом рассказал на сес
сии горсовета директор за
поведника А. Богданов. Су
ществует ли государственная 
программа развития Денеж
кина Камня? Кто и в каком 
объеме должен ее финанси
ровать? Эти вопросы оста
лись невыясненными, и сес
сия поручила постоянным ко
миссиям по экологии, по во
просам экономического раз
вития района в кратчайшие 
сроки разобраться в ситуа
ции и предложить свой план 
помощи заповеднику. До Мо
сквы далеко, а Денежкин — 
вон он. рядом.

Тысячи
именинников

КАМЫШЛОВ. Город отме
тил свой 324-й день рождения. 
Местные власти позаботились 
о том. чтобы горожане в этот 
день вспомнили богатую бур
ными событиями историю 
своего города, задумались о 
его грядущем.

Любителей заглянуть в 
прошлое привлекла разверну
тая в местном краеведчес
ком музее выставка фотогра
фий «Старый город» из ар
хива коллекционера И. Ба- 
лыбердина. В городской би
блиотеке для них была про
ведена литературно-краевед
ческая викторина. На город
ской площади днем в компа
нии кукол-великанов резви
лись на итальянском надув- 
пом батуте дети, а вечером 
развлекательная программа 
завершилась праздничным 
фейерверком.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 
машины на абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выда
ется подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а также 
для переадресования издания бланк абонемента с доста- 
вочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, 
разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, 
изложенными в каталогах Союзпечати.
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Делим неразделимое

КОГДА ЖЕ МЫ
ВЕРНЕМСЯ С ВОЙНЫ?

Бывает же так: приезжаешь 
по делам в Париж — и нос к 
носу сталкиваешься где-нибудь 
на Елисейских полях с соседом 
по подъезду: он случайно ока
зался проездом...

Именно такое было у меня 
чувство, когда я увидел на со
брании представителей трудо
вых коллективов нашей области 
депутатов Верховного Совета 
России В. Исакова и П. Филип
пова. Случайно тоже оказались 
в Екатеринбурге, зашли в гор
совет и. увидев трибуну, при
няли боевую стойку — и по
неслось... Этакая выездная сес
сия ВС России. Или политичес
кий спектакль, так сказать, с 
эффектом участия зрителей.

Как ни уверяли собравшихся 
организаторы мероприятия из 
координационного совета сою
за трудовых коллективов Екате
ринбурга в том, что политика 
править бал сегодня не будет 
и собрали всех здесь для об
суждения Указа Президента об 
акционировании. политические 
уши все же торчали во всем. 
Присутствие же на собрании 
давних, оппонентов в Верхов
ном Совете — лишнее тому 
подтверждение.

Если отбросить всю словес
ную шелуху, которая должна 
была продемонстрировать эко
номический характер обсуждае
мых вопросов, то собрание это, 
по замыслу организаторов, долж
но было четко выразить несог
ласие трудовых коллективов с 
политикой правительства.

В чем же состоит данное не
согласие? Особенно показатель
ными в этом плане были вы
ступления директора «Н14ПИ- 
гормаш» и главного инженера 
завода гипсовых изделий. Им 
не нравится предложенный Пре
зидентом способ приватизации. 
Они считают, что он ущемля
ет права трудового коллектива. 
Главный инженер договорился 
даже до того, что поскольку- 
де коллективу достанется 25 про
центов акций, то и прибыли он 
будет получать меньше на чет
верть — соответственно и зар
плата сократится. Отсюда и во
прос, поставленный перед за
лом «нипигормашевцем»: «Что 
будет с коллективом, если нас 
купят?»

Ответили директору тут же, 
из зала: «А кому вы нужны?» 
Что вскорости и подтвердил зам. 
председателя фонда имущества 
области В. Жданович: со сбы
том акций проблема. А один из 
пунктов в зачитанном обраще
нии к Президенту о запрете

Международные контакты

Демократия по-студенчески
Именно для того, чтобы об

судить проблемы построения 
демократического общества, 
собираются в Екатеринбурге 
студенты и аспиранты 35 стран 
мира. С 15 по 21 августа в 
Екатеринбурге будет прохо
дить шестая международная 
конференция студентов. С 1987 
года такие конференции про
водит международная органи
зация «Молодежь строит бу
дущее».

Первая международная сту
денческая конференция состоя
лась в Мельбурне (Австра
лия), следующая в 1988 го
ду — в Ватерлоо (Канада), 
в 1989 — в Буэнос-Айресе 

иностранным инвесторам уча
ствовать в приватизации вооб
ще вызвал смех у части аудито
рии. Сейчас как раз проблема 
в привлечении инвестиций нз 
Урал, над чем сегодня и рабо
тает созданная недавно твор
ческая группа, а не наоборот.

Вообще причины, по кото
рым трудовые коллективы не
довольны Указом Президента, 
я бы поделил на две части. К 
первой можно отнести обеспо
коенность работников предприя
тий. которые в одночасье нель
зя оставить без поддержки го
сударства: например, транспорт. 
Как вы понимаете, летать Аэ
рофлотом по мировым ценам 
мы не сможем.

Ко второй части причин я бы 
отнес вопиющую безграмотность 
коллективов в вопросах совре
менного законодательства, а 
также совершенно беспочвенные 
претензии некоторых руково
дителей на владение государст
венным имуществом. Вот вам 
пример. Выступая, представи
тель «НИПИгормаш» обронил 
фразу: «Вы не отдаете нам 
наши предприятия». Вот ес
ли встать на эту точку зрения, 
что трудовой коллектив—владе
лец предприятия, то я готов 
повозмущаться вместе со всеми 
нечестными действиями прави
тельства, которое от моего же 
отдает мне лишь четверть (25 
процентов бесплатных акций). Но 
кто сказал, что если все вок
руг мое, то завод, на котором 
я работаю, принадлежит мне? 
П. Филиппов привел хороший 
пример: если экипаж лайнера 
много часов налетал на одном 
самолете, не значит же это, 
что он теперь имеет право на 
его бесплатное приобретение. 
Что же касается якобы нерав
ных стартовых возможностей у 
трудовых коллективов, то у по
следних они даже предпочти
тельнее: мы, журналисты, ведь 
тоже имеем право на часть иму
щества заводов, однако ' никто 
нам бесплатно четверть акций 
не передает.

Предвижу, что мне возразят: 
«Ты же не участвовал в созда
нии фондов». Вот это и есть 
главный стереотип, который 
всем нам и надо преодолеть. 
Общенародная собственность — 
это когдз. ни у кого ничего на 
самом деле нет. Суть сегодняш
ней политики правительства — 
дать каждому из нас хоть что- 
то. Каждому, а не трудовому 
коллективу. Последний вообще 
не имеет никакого отношения к 
собственности. Все эти попыт
ки создать закрытые акционер-

(Аргентина), в 1990 — в Каи
ре (Египет), в прошлом го
ду — в Осло (Норвегия).

На обсуждение студенческих 
конференций выносятся гло
бальные проблемы. Так, кон
ференция в Египте посвяща
лась развитию общества в 
целом, норвежская конферен
ция — правам человека. Для 
конференции «Молодежь и 
демократия» не случайно выб
рана Россия: весь мир с инте
ресом наблюдает за происхо
дящими у нас процессами.

Помимо научных обсужде
ний конференция будет ре
шать и прикладные задачи: 
создание фонда молодежных 

ные общества суть не что 
иное, как возвращение крепост
ного права, общины. 14 люди 
наивно полагают, что эта фор
ме акционирования защитит их 
имущественные права на род
ное предприятие. Происходит 
это потому, что многие не ра
зобрались в сути закрытого 
акционерного общества и счи
тают, что при этом акции рас
пространяют исключительно сре
ди членов трудового коллекти
ва. На самом же деле «закры
тость» обозначает лишь одно: 
акционер без согласия осталь
ных членов общества не может 
продать свою акцию на сторо
ну. Как выразился все тот же 
П. Филиппов, если бы народ 
понял это,- он освистал бы ора
торов, выступающих за закры
тые акционерные общества.

Короче говоря, людям пора 
уяснить, что в вопросах соб
ственности работник выступает 
сам по себе, а не как член ми
фического коллектива. В связи 
с этим могу посоветовать дер
жать ухо востро.

Пусть простят меня участни
ки собрания, но у меня было 
стойкое ощущение, что за на
падками на правительство, на 
законодателей чувствуется эле
ментарная растерянность лю
дей. которые не поспевают за 
более удачливыми коллегами, 
за стремительно меняющимся 
законодательством, а главное, не 
имеют ни идей, ни возможно
стей, чтобы изменить свое по
ложение. Отсюда и возникает 
соблазн удариться в политичес
кую риторику, чем не премину
ли воспользоваться оппоненты 
нынешнего кабинета реформ. Но 
целей они своих, думается, не 
достигли. Трудно что-либо воз
разить, когда к микрофону под
ходит заместитель генерального 
директора автотранспортного 
предприятия и заявляет, что она 
с удовольствием пошла бы рабо
тать к мафиози, который со
гласился бы приобрести их 
предприятие для того, чтобы 
получать прибыль от перевоз
ки пассажиров. В этом плане 
можно понять и возмущение 
одного из' директоров арендно

го коллектива тем, что вместо 
акционирования и внесения сво
их предложений Президенту лю
дей собрали для того, чтобы 
от их имени послать последне
му ультиматум.

Последнее обстоятельство на
вело меня на грустные размыш
ления; Какую же нам еще надо 
выдумать опасность, чтобы мы 
наконец начали работать и при 
первой же трудности не бежали 
искать и громить виноватого? 
Все-таки прав был поэт, что мы 
все еще пребываем в перманент
ном состоянии гражданской 
войны. Вопрос «кто — кого» 
для нас сейчас не менее актуа
лен, чем и шестьдесят пять лет 
назад. Вот только не противно 
ли все это время топтаться на 
месте?

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

инициатив, развитие сотруд
ничества молодежи разных 
стран.

Организация «Молодежь 
строит будущее» охватывает 
87 стран мира. Екатеринбург 
на сегодня — единственный 
представитель России в этой 
организации, но на нынешнюю 
конференцию приедут петер
буржцы, москвичи, - пермяки, 
челябинцы. Возможно, что и 
они станут членами междуна
родной организации.

Подробнее узнать о конфе
ренции вы сможете в ближай
ших номерах нашей газеты.

Ирина ЛЕТЕМИНА.

БЕДНЫ ОТТОГО, ЧТО БОГАТЫ
В Талицком районе побы

вала заместитель пред
седателя областного Со
вета народных депутатов 
Г. Карелова.

Тишиной и безлюдьем встре
тили гостей основные цехи Бут- 
кинской фабрики ручного ков
роткачества. Работницы ушли в 
вынужденный отпуск: не на что 
купить сырье, нечем платить зар
плату. Как спасти уникальный 
промысел, не растерять высоко
квалифицированный, талантли
вый коллектив, способный соз
давать подлинно художествен
ные изделия? Об этом шла речь 
в беседе с руководством фаб
рики.

В ходе поездки состоялись 
встречи с активом Басмановско- 
го, Кузнецовского и Чупинского 
сельских Советов. Здесь сно
ва дебатировалась традицион
ная тема взаимоотношений на
родных избранников и хозяй
ственных руководителей: у пер
вых—номинальная власть, у вто
рых — материальные возмож
ности. Не собрать ли все это 
в одних руках? Такое пред
ложение прозвучало в разгово
ре. Впрочем, в других районах 
подобные эксперименты были 
и желанного эффекта не при
несли.

В селе Басмановском прими-

Закон — что дышло?
Конфликтная ситуацияВ одном нз цехов объедине

ния «Уральский оптико-механи
ческий завод» была создана 
профсоюзная организация «Оп
тик». Это первичная ячейка 
товарищества независимых 
профсоюзов Екатеринбурга,
объединяющего адвокатов, ме
таллургов, представителей дру
гих профессий.

«Оптик» действует на осно
ве устава товарищества, пред
седателем его избран С. Пету
хов, работник цеха. Правда, 
бывший. Недавно его уволили 
по ст. 33, п. 4 КЗОТ —'за про
гул.

С. Петухов, считая, что уволь
нение произведено с наруше
нием закона, обратился с ис
ком в Октябрьский районный 
народный суд, требуя восста
новления его на работе с оп
латой вынужденного прогула 
из кармана генерального ди
ректора объединения Э. Яла- 
мова.

Явление это не совсем обыч
ное, и скорее всего, впервые в 
старых степах районного су
да обсуждался такой ход со
бытий. Не было раньше по
добных казусов. Кодекс зако
нов о труде совершенно недву
смысленно обязывал админист
рацию согласовать увольнение 
по ст. 33, п. 4 с профсоюзной 
организацией, а поскольку 
профсоюз, как и партия, был 
единственным, то вопросов ни 
у кого не возникало. Сейчас, 
же — дело иное. Сейчас зако
ном разрешено множество про
фсоюзных и иных обществен
ных объединений, которые на
делены определенными права
ми я с которыми представите
ли 'администрации обязаны 
считаться, если собираются 
быть законопослушными. Не 
будь этого закона об общест
венных объединениях — и де
ло С. Петухова не стоило бы 
выеденного яйча.

Он действительно отсутство
вал па работе до обеда, факт 
прогула не отрицает (отсутст
вие на рабочем месте более 
трех часов считается прогулом 
еще по андроповскому указу). 
Более того, говорят, что и ра
ботник оп был так себе— Ад-

Санитары
с пистолетами

ЕКАТЕРИНБУРГ. Патруль
но-постовая служба поряд
ка будет создана в област
ном центре — об этом 
сообщил и. о. начальник^ 
ОВД города Николай Руса
ков. В ее функции будет 
входить наблюдение за са- 
нитарно - эпидемической 
обстановкой, в том числе и 
за наличием актов экспер
тизы на продукты питания, 
реализуемые с рук.

Сегодня ряды милиции 
города пополняются уво
ленными в запас офицера
ми Советской Армии, вы
пускниками высших воен
ных училищ.

Кроме того, Николай Ру
саков сообщил, что сегод
ня в ОВД Екатеринбурга 
проходят испытания газовые 
пистолеты производства 
одного из тульских заво
дов.

«АКЦЕПТ».

Чем пахнут деньги?
ИРБИТ. С цветами прихо

дят в городские отделения 
Сбербанка кассиры ирбитских 
предприятий, организаций и 
учреждений. Так при нынеш
нем дефиците наличности за
воевывается приоритет в ее 
получении. Знатоки утверж
дают, что проявление симпа
тии к банковским служащем 
не всегда ограничивается бу
кетом.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

мал своих' коллег (вместе с 
Г. Кареловой во встречах участ
вовала председатель постоянной 
комиссии облсовета по науке, 
культуре и образованию 3. Су
дакова) депутат областного Со
вета, председатель колхоза 
«Большевик» А. Глебов. Он 
поведал о наболевшем: трудно 
вырастить сельскохозяйственную 
продукцию, но еще труднее 
сбыть ее. Целое стадо крупно
го рогатого скота, предназначен
ного на стол уральцев, оказа
лось не нужным ни переработ
чикам. ни торговле и теперь 
«проедает» колхозные средства. 
Воистину бедность при богатст
ве.

Г. Карелова и 3. Судакова 
посетили родину легендарного 
разведчика Н. Кузнецова, де
ревню Зырянка, осмотрели экс
позицию мемориального музея 
и фольклорной усадьбы с бо-. 
гатой коллекцией предметов 
старинного крестьянского быта. 
В музее имени Н. Кузнецова в 
Талице познакомились с его 
боевым соратником Н. Струтин- 
ским. Николай Владимирович 
озабочен сейчас тем, чтобы за
нял достойное место достав
ленный при его участии в Тали- 
Цу из Львова памятник Н. Куз
нецову. В этой заботе, как и 
во всем, что связано с памятью 
о герое-земляке, его активно 
поддерживает руководство райо
на.

СОБ, ИНФ. 

министрация имела полное пра
во уволить С. Петухова за про
гул, что она и сделала. Но 
согласование увольнения по
лучила от цехового комитета 
профсоюзной организации ра
ботников оборонной/ промыш
ленности, членом которой С. 
Петухов не является.

Именно отсюда и начинает
ся неразбериха. По закону ад
министрация, выполняя требо
вания КЗОТ, должна была 
согласовать увольнение С. Пе
тухова не с цехкомом 303-го це
ха, а с координационным со
ветом товарищества независи
мых профсоюзов Екатеринбур
га, потому что С. Петухов —■ 
председатель первичной орга
низации этого товарищества.

Но, очевидно, у судьи была 
своя логика, так же как у 
юриста завода С. Некрасовой, 
представлявшей в суде сторо
ну ответчика: т^к как С. Пе
тухов не является членом 
профсоюзной организации за
вода (т. е. работников оборон
ной промышленности), та 
увольнение можно было совсем 
нс согласовывать (по крайней 
мере, такое толкование дает 
пленум Верховного Суда 
РСФСР). Правда, при этом не 
принято во внимание, что он 
член другого профсоюза, имею
щего с оборонщиками равные 
права. Суд выдвинул и другие 
аргументы, которые ничем не 
лучше вышеназванных. Суд 
признал увольнение С. Пету
хова законным на том основа
нии, что профорганизация «Оп
тик» «неправильно создана», 
следовательно, незаконна, а 
значит, и согласовывать с ней 
увольнение не было у нашей 
администрации необходимости.

Болес абсурдного (или пред
взятого?) решения трудно ожи
дать. Какие аргументы выдви
гались в ходе судебного раз
бирательства и нашли отраже
ние в решении по этому пово
ду? Разные. Например, такой: 
по Закону об общественных 
объединениях СССР, ныне дей
ствующему в России, для соз
дания профсоюза необходимо 
как минимум 10 человек. Или 
такой; у профсоюзной орга-

ДОЖИВЕМ ДО ЯНВАРЯ, 
если незастрахованное здоровье позволит

Лично у меня термин 
«страховая медицина» вызы
вает недобрые ассоциации, 
связанные с понятием «страх». 
И даже сознавая, что пред
мет нашей былой гордости — 
бесплатное лечение давным- 
давно, в том числе и офици
ально, именуется обслужива
нием, а с громко заявленной 
заботой о человеке не имеет 
ничего общего, все равно но
вовведений в здравоохране
нии боюсь. Депо, как гово- 

'рится. идет не к хорошему, 
а цены беззастенчиво скачут 
только вверх.

— Не волнуйтесь, — заве
рил председатель комиссии 
по охране здоровья, материн
ства и детства Екатеринбург
ского горсовета Павел Ивано
вич Терешин. — Платить бу
дет предприятие. Точнее, так: 
предприятие будет отчислять 
деньги в страховую компа
нию, а та, в случае нужды, 
возьмет на себя расчеты с 
медицинским учреждением. 
Правда, если есть желание и 
средства, можно дополнитель
но заключить и индивидуаль
ный договор. У кого-то, на
верное, возникнет вопрос: а 
зачем нужен посредник, роль 
которого берет на себя стра
ховая компания? Не проще 
ли действовать напрямую? 
Возможно. Но тогда значи
тельно сузится круг услуг, 
предлагаемых людям,— не 
каждое же медицинское уч
реждение располагает ими в 
полном объеме. Между тем, 
если несколько крупных пред
приятий сосредоточат свои 
деньги — миллионы — в од
ной-двух страховых компани
ях, то появится возможность 
перечислить крупную сумму 
на улучшение материальной 
базы больницы, приобретение 
нового оборудования, подго
товку специалистов, в том 
числе и за рубежом. Кстати, 
страховая компания, закупая 
оборудование лечебному уч
реждению, вправе проконтро
лировать, как оно использу
ется, и передать более расто
ропным конкурентам, если 
медики не справляются. Да и 
страховые компании, привле
кая к сотрудничеству клиен
тов, тоже будут искать спо
собы заинтересовать их, к 
примеру, выплачивая вознаг
раждение за бережное отно
шение к своему здоровью. 
Еще на заре Советской вла
сти принципы страховой ме
дицины были разработаны 
наркомом здравоохранения 
Семашко. Не его вина, что 
страна пошла другим путем. 
Зато за рубежом идею под
хватили и использовали, по
тому сегодня мы учимся на 
Западе, в частности в ФРГ.

Из интервью двухлетней 
давности с врачом бере- 
зовской больницы Т. Шу- 
ман, побывавшей в Герма
нии в качестве гостьи:

«Что касается платы — 
это привилегия профсою
зов. Сам больной ничего 
из своего кармана не вно
сит. Более того, совер
шенно исключены ситуации, 
когда пациента, находяще
гося на лечении в стацио
наре, вдруг начинают за- 

низацпи должны быть свои 
устав и программа. В «Оптике» 
на момент создания было всего 
6 членов (сейчас 12), и устава 
своего нет — они действуют 
на основе устава товарищества 
независимых профсоюзов. Зна
чит ли это, что «Оптик» создан 
с нарушением закона? Суд ре
шил, что да. А как на самом 
деле?

На самом деле «Оптик» — 
это первичная организация 
вышеназванного товарищества 
независимых профсоюзов, за
регистрированного, как и поло
жено, точно так же, как и 
профоргантация ПО УОМЗ 
в профсоюзе работников обо
ронной промышленности. И та, 
и другая — первички, дейст
вующие на основе устава, об
щего для всех профорганиза
ций соответствующего проф
союза. В решении суда два 
разных закона объединены 
странным образом в один. За
кон о профсоюзах ничего не 
говорит о численности, там 
есть только такие слова: «.-са
ми разрабатывают уставы, оп
ределяют структуру». И, как 
ни странно, не делается здесь 
и ссылки на закон об общест
венных объединениях. Очевид
но, законнодатели видят разни
цу между профсоюзами и 
другими организациями: пар
тиями, фондами и т. п. Так что 
ссылка на 10 человек — нон
сенс. Тем более что в проф
союзе, то бишь товарищест
ве, гораздо больше членов, и 
товарищество вправе само 
определять свою структуру!

Кажется, этих аргументов 
должно было хватить суду для 
принятия верного решения по 
этому вопросу, даже если бы 
не было постановления Вер
ховного Совета РФ «О регист
рации общественных объеди
нений в РСФСР и регистраци
онном сборе».

Но это постановление есть. 
И согласно ему законодатель
ство СССР об общественных 
объединениях действует на тер-

ставлять самостоятельно 
искать какие-то препараты. 
Если нужного лекарства 
нет в больнице, его доста
нут хоть из-под земли».

— Из ваших объяснений 
ясно, что больные не будут 
вести взаиморасчеты с врача
ми, все останется по-прежне
му. И нас новая система во
обще не коснется!

— Нет, не так. Зависимость 
самая прямая. Ни для кого 
ведь не секрет: сейчас, ког
да мы прикреплены к Опре
деленным поликлиникам, к 
своим не всегда компетент
ным врачам, люди любые воз
можности изыскивают, чтобы 
попасть на консультацию к 
светилам. Ну пусть не к све
тилам, а к тем врачам, кому 
есть доверие. А имея страхо
вой полис, больной вправе 
обратиться в любую поликли
нику, больницу, где найдет 
для себя наилучшие условия. 
Мало того, что он сможет 
выбирать врача, гораздо бо
лее впечатляет, что его про
сьбы заменить постельное 
белье или принести на обед 
индейку не останутся без вни
мания:. деньги-то заплачены.

Из интервью с Т. Шуман:
«Никаких поликлиник в 

ФРГ нет. Нет и никакого 
обязательного прикрепле
ния к районному медицин
скому учреждению или 
участковому врачу. Зато 
существует огромное ко
личество небольших и бо
лее крупных частных и го
сударственных амбулато
рий. Любая амбулатория 
наделена правом выписы
вать листки временной не
трудоспособности».

— Выбирай себе врача— 
Кто поспорит с мудростью та
кого подхода. Но в наше вре
мя повального увлечения экст
расенсами, гипнотизерами, 
колдунами... Нс чревато ли!

— Необходимо отработать 
систему контроля за качест
вом оказания медицинской 
помощи. Провести аккреди
тацию и лицензирование ле
чебных учреждений, опреде
лить, какие виды услуг могут 
оказывать стационар, амбула
тория, медпункт, то есть пас
портизировать их. Это отно
сится и к медицинским работ
никам. У нас имеются врачи 
высшей категории, первой, 
второй. За рубежом же вве
дена сертификация, которая 
устанавливает право медика 
на выполнение каких-либо 
работ. В России, кстати, тоже 
делаются первые попытки та
кого рода. Могу похвастаться 
своим сертификатом — на 
лечение патологии будущих 
мам.

Из интервью с Т. Шуман:
«Две медсестры могут 

иметь совершенно разную 
зарплату — в зависимости 
от квалификации, стара
ния, добросовестности».

— Не секрет, что встречи с 
врачами не всегда оканчива
ются благополучно. Лечат от 

ритории республики до приня
тия закона РФ, по лишь в 
той части, в которой он не 
противоречит этому самому 
постановлению и нормам меЖг 
дународного права. А имен: 
в части профсоюзных объе.
нений закон СССР противоре
чит постановлению Верховно
го Совета, согласно которому 
в Российской Федерации вооб
ще отменена регистрация про
фессиональных союзов. Проф
союзная организация приоц 
ретает право юридического Л1 
на с момента утверждения ус
тавных документов на собра
нии. Это было сделано в «Оп
тике» ’— на собрании приняли 
и решение о создании первич
ной организации товарищест
ва, и одновременно —- его ус
тав, В документах, выданных 
«Оптику», это записано черным 
по белому. Стало быть, «Оп
тик» имеет полное право на 
существование и любая адми
нистрация обязана выполнять 
требования, изложенные в 
КЗОТ, в Законе о коллектив
ных договорах и прочих. Не
зависимо от того, нравится нам 
эта организация или нет, хо
роший человек ее возглавляет 
или плохой, «сократы» в нее 
входят или «иванушки-дурач- 
ки». И, стало быть, заводская 
администрация обязана была 
согласовать увольнение С. Пе
тухова с советом товарище
ства независимых профсоюзов, 
который, как и профорганиза-

• ция «Оптик», согласия не дает, 
так как считает причину отсут
ствия С. Петухова на работе 
уважительной.

Ирина ЯКОВЛЕВА.

Р.8. Возможно, кому-то не 
понравится логика моих рас- 
суждений, тем более что я не 
имею юридического образова
ния. Возможно, кому-то они 
покажутся вздорными и про
сто глупыми. Как бы то ни 
было, апелляция в вышестоя
щий суд подана, возможно, ои 
рассудит иначе, чем районный.

одного, потом оказывается «=• 
надо было от другого. Да и 
осложнения не исключены.

— В этом случае страховая 
компания может предъявить 
иск медицинскому учрежде
нию, где нанесли вред здо
ровью пациента. Разумеется, 
если независимые квалифици
рованные эксперты подтвер
дят обвинение. Больница тог
да выплачивает пострадавше
му компенсацию, а потом 
разбирается с виновником. 
Кстати, иск может быть предъ
явлен и предприятию—отрави
телю окружающей среды, а 
значит — людей.

Из интервью с Т. Шуман:
«Если при выписке боль
ной пожелает отблагода
рить врача, сделать пода
рок, он никого не шоки
рует. Делается все офици
ально на заключительной 
беседе с заведующим».

— С работающими людьми 
ситуация, по-моему, проясни
лась, а что делать пенсионе
рам, домохозяйкам, детям!

— Сохранить частично бюд
жетную медицину просто не
обходимо. Вот и в Англии се 
уровень удерживается на 55 
процентах, и в Германии — 
на 40. Кроме того, полисом 
кормильца могут воспользо
ваться все его иждивенцы. 
Думаю, что некоторые виды 
медицинской помощи — экст
ренная, например, детская, 
старческая—будут финансиро
ваться из государственного 
кармана. Это же относится к 
медицине катастроф. С дру
гой стороны, почему госу
дарство или страховая компа
ния должны выкладывать де
нежки за алкогольную невоз
держанность граждан? Мы как 
раз сейчас вместе с коллега
ми из областного Совета 
разрабатываем концепцию 
подхода к страховой медици
не, занимаемся квалификацией 
видов медицинских услуг. Бу
дем рассматривать их на де
путатских комиссиях. Но все 
равно, полагаю, шишек на
бьем немало. Естественно, за
рубежный опыт богат, но го
товых рецептов нет.

Из интервью с Т. Шуман:
«Надо немедленно изме

нить саму систему меди
цинского обслуживания, 
надо поставить ее наконец 
с головы на ноги».

— И как же скоро вы ду
маете начать!

— В прошлом году принят 
закон. Пока ему следуют 
добровольцы. С 1 января 
1993-го медицинское страхо
вание граждан Российской Фе
дерации станет обязатель
ным.

Беседу вела 
Лия ГИНЦЕЛЬ, 

сотрудник пресс-центра 
Екатеринбургского 

горсовета.
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Вспомним тех, кого не знали?
В первую неделю августа Ниж

ний Тагил отмечал свое 270-ле- 
тие, проходившее под сенью 
славы династии Демидовых. В 
городе работали Уральская Де
мидовская ассамблея, оптовая 
ярмарка товаров. представив
шая продукцию более чем 50 

щприятий различных форм 
''венности из Челябинской, 

Цэрмской, Горьковской и дру
гих областей России, и, конеч
но, значительную часть выста
вочного зала оборудовали пред
приятия Екатеринбурга и Ниж
него Тагила. Участвовали в яр- 

оке и зарубежные гости: ав- 
>ийская фирма «Просистем» и

Большая перемена

ПО ЗАКОНАМ
КРАСОТЫ И РАЗУМА
«Наше основная задача •— 

формирования человека, спо
собного жить по законам кра
соты и разума.—говорит На
дежда Ивановна Голубкова, 
директор новой общеобразо
вательной школы, возникшей 
в Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга на базе школы 
искусств № 1. Ровно год 
здесь занимались 100 учени
ков младших классов.

В коридоре тихо: дети на 
каникулах, а учителя готовятся 
к первому сентября, у них и 
сейчас хватает забот. В зале— 
выставка рисункоз ребят: цве
ты, матрешки, птицы, сказоч
ные персонажи. Такие наивно
жизнерадостные, солнечные 
шедевры * не сможет создать 
ни один взрослый...

План непрерывного обуче
ния детей с 3 до 17 лет был 
составлен педагогами школы 
искусств на основе трудов 
знаменитых психологов В. Вы
готского, П. Гальперина, 
Д. Эльконина. Учебные про
граммы в новой школе строят
ся таким образом, что ученик 
не получает готовые знания, а 
каждый раз сам делае.т от
крытия. Здесь действует педа
гогическая система развиваю
щего' обучения и диалога 
культур. Согласно ее установ
кам, ребенок должен полу

Знай наших!

ЗАГОЛОВОК, читатель, это 
не заголовок вовсе, а изобра
жение ярлыка на лобовых сте
клах всех машин, обслуживав
ших традиционный праздник — 
День города — в Сухом Логу 
8 августа. «Сухой день» ока
зался весьма мокрым, хотя и 
не упало ни капли дождя.

С погодой повезло! И мно
гое было интересно, празднич
но, торжественно и весело. 
Трогательные воспоминания и 
даже слезы ностальгические 
вызывали вальсы и марш, ис
полняемые аж двумя духовы
ми оркестрами — сперва в 
шествии по улице, потом в 
концерте на центральной пло
щади.

Массу детей и родителей 
собрал утром стадион на со
ревнования школьников. I ости 
из Ирбита — испытатели мо
тозавода — показали вскоре 
после этого «Мото-шоу* с ез
дой на одном колесе, с мото
клоунами и даже с пробивани
ем (колесом-рулем-каской) 
кирпичной стены! И всюду 
вход бесплатный! И всюду— 
буфеты! Словом—ах!

А вечером, как начало тем
неть,—еще и драгоценная Ве
роника Долина! И тоже за 
бесплатно — для горожанина, 
йе для предприятий города, 
разумеется... И отработала До
лина на этом празднике добро
совестно и громко — к во
сторгу тысяч.

Еще громче — за час до по
луночи — работали гости из 
воинской части соседнего рай
она: фейерверк получился на 

совместное российско-герман
ское предприятие «Бурда мо
ден».

Желающие оформить дого
воры могли сделать это и на 
ярмарке, расположившейся в 
городском Дворце культуры, и 
на открытых торгах Нижнета
гильской универсальной биржи 
«Старый соболь...».

В праздничные эти дни Та
гил из центра индустриального 
превратился не только в ком
мерческий, но и в культурный 
центр: свой полуторавековой 
юбилей отмечал Нижнетагиль
ский государственный музей-

чить глубокие знания по музы
ке, классической и народной, 
изобразительному искусству, 
народным промыслам, литера
туре и истории, кино- и фото
искусству, этике, психологии, 
философии. В школе занима
ются также точными и естест
венными науками, экологией. 
Ученики старших классов поль
зуются правом выбора пред
метов, которые им по душе. 
Учебная неделя — шесть дней, 
продолжительность уроков 
для дошкольников и перво
классников — 30 минут, для 
учеников второго, третьего и 
четвертого класса — 40 минут, 
с пятого класса—45 минут. В 
классе не более 15 человек.

В новом учебном году в 
школе открывается научно-ис
следовательская лаборатория 
по развитию и углублению 
учебно-воспитательного про
цесса. Начнутся занятия для 
родителей, специалисты-пси
хологи будут вести работу по 
диагностике способностей ре
бенка, Предполагается созда
ние художественных мастер
ских и салона реализации из
делий учащихся.

Система отбора педагогов— 
конкурсная. К ним предъявля
ются большие требования, как 
и к другим специалистам: вос
питателям, психологам, социо

СУХОЙ
день города

ЛОГ
славу! Две пушки всего-то бы
ло, а канонаду устроили та
кую, что вороны и г'олуби 
всполошились во всем городе, 
с перепугу влетая в раскры
тые окна квартир! Малые де
ти, мирно спавшие, проснулись, 
испугались и — в слезы до. 
утра! В домах, что вокруг ста
диона, дребезжали стекла, по 
крыщам их стучали несгорае
мые остатки «шутих*. И дале
ко был слышен тысячеглотный 
рев сухоложцев, жаждущий 
заглушить каждый выстрел. И 
долго потом — рев напуганных 
младенцев...

Нет, не хочу я охаять Су
хой — День города — Лог, а 
охаять хочу я нашу известную 
традицию кидаться из одной 
крайности в другую. То заго
нять людей на демонстрацию, 
то вовсе демонстрации запре
тить, То чуть ли не сухой за
кон ввести, то выкатить на 
улицы и площади лотки-столы 
и торговать вином в розлив, 
стаканами, как и было с утра 
до вечера в День города в Су
хом Логу. То хватать и та
щить тихо идущего домой чуть 
«поддатого* гражданина, то в 
упор не видеть кровавой пья
ной драки. 

заповедник горнозаводского де
ла Среднего Урала. Этому со
бытию посвящалась научно- 
практическая конференция, на 
которую были приглашены уче
ные и музейные работники из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ека
теринбурга и других городов, 
гости из Германии, Швеции и 
Италии. Конференцию можно 
по праву назвать демидовскими 
чтениями: докладчики подгото
вили море информации о знат
ном роде заводовладельцев.

5 августа состоялась закладка 
Амня на месте, где, как гла
сит надпись на нем, «будет 
восстановлен памятник Нико

логам, врачам. В планы пре
подавателей входит создание 
научно-методического совета 
для работы в самой школе и 
других учебных заведениях 
района, сотрудничество с 
предприятиями. Каждый, кто 
работает здесь с детьми, пом
нит, что в любом ребенке та
ится творец, и пытаются сде
лать все возможное, чтобы 
развить его творческие силы. 
Самое трудное при этом, по 
мнению директора, ломать 
стереотипы традиционной пе
дагогики. Без смелости, реши
тельности и даже риска тут не 
обойтись.

В этом году уже прошел 
прием учащихся в первый 
класс. Отбор производился 
среди дошкольников, зани
мавшихся на общеэстетиче
ском (подготовительном) от
делении школы искусств. Пер
воклассниками станут дети, 
имеющие способности к рисо
ванию и музыке. Совет Орд- 
жоникидзезского района, де
путатом которого является 
сама Надежда Ивановна, не
давно выделил школе новое 
помещение для занятий — 
бывший детский сад на улице 
Уральских рабочих. Сейчас 
там делают ремонт, и можно 
надеяться, что первого сентяб
ря ребята сядут за парты в 
больших, светлых и чистых 
классах.

Райсовет помогает и деньга
ми, предоставив школе сумму 
два миллиона рублей Выруча
ют многочисленные спонсоры: 
агентство «Байкал-лимитед», 
«Регион-инструмент», «Урал- 
машспорт», кооператив «Мо
но», фирма ОТПА и другие.

ЕЛена ЗОРИНА,

Трезвых представителей 
сильной прловины человечест
ва в ту сухоложскую субботу 
встретить было почти невоз
можно. Милиция и ОМОН пы
тались/охранять порядок лишь 
в самых людных местах — 
иначе их просто не хватило бы. 
Спиртным торговали вбюду, да 
еще и с рук. Гулять так гу
лять! Печальная традиция.

«Да ведь праздник! — ска
жут мне,— Радоваться людям 
надо! Значит, выпить — надо? 
Надо!»

Но выпить и напиться, про
стите, до соплей и крови — 
одно и то же разве?! Во-вторых, 
(а, может, во-первых?), не в 
кредит ли город пил? Стоят 
цементные заводы, стоит ком
бинат асбоцементный, то вста
нет, то «пойдет» завод Втор- 
цветмет. Получку не получа
ют люди месяцами. Так с ра
дости ли пили столь яро в 
День города? «С какой радо- 
сти-то?»—так любят спраши
вать женщины «перебравших» 
мужиков. «Да тут... Отмечали 
мы тут, понимаешь..», — при
вычно отвечает муж, падая в 
крайность.

Виталий КЛЕПИКОВ. 

лаю Никитичу Демидову...». На 
мероприятие собрались и та- 
гильчане, и гости города. Но, 
несмотря на торжественность и 
несомненную историческую важ
ность события, нельзя сказать, 
что -сквер между рестораном 
«Северный Урал» и кукольным 
таатром был многолюден. Да 
эго и понятно: Демидовых се
годня трудно назвать народны
ми любимцами, ведь еще недав
но историки и краеведы вы
нуждены были говорить о Де
мидовых вскользь и однобоко, 
в основном как о крепостниках 
и деспотах, но все же бережно 
хранили свидетельства и доку
менты, художественные произве
дения, касающиеся рода' преоб
разователей Урала.

Сейчас эти материалы вхо
дят в экспозицию музея, откры
вшегося в юбилейные дни после 
пятилетней реконструкции.

Памятник Николаю Никитичу 
Демидову был воздвигнут в 
Нижнем Тагиле в 1843 году и 
слыл одной из отличительных 
черточек города до года 1918- 
го, когда был разрушен.

Имеются подробнейшие описа
ния, эскизы и фотографии это
го скульптурного комплекса, и, 
казалось бы, данью истории по
служит его точное воспроизве
дение. Но сама история вносит 
свои коррективы. Что стоит, на
пример, сравнение хотя бы та
ких оценок.

«Особо дорог татильчанам раз
рушенный «рыцарями» нового 
времени памятник Николаю Де
мидову, наследному владельцу 
горнозаводского края»,— счита
ет одна из сегодняшних город
ских газет. А всего лишь 15 
лет назад, в четвертом издании 
книги «Нижний Тагил», оценка 
давалась противоположная: «Ра
ди славы был построен доволь
но курьезный памятник Николаю 
Демидову в Нижнем Тагиле. Со
временники не могли без воз
мущения и боли за Россию 
смотреть на этот монумент... 
Трудно сказать, чего же тут (в 
монументе — Е. О.) больше: 
наглости, самодовольства или 
презрения к России».

Что лучше: платное или бесплатное?
Полгода назад мы сообща

ли о том, что в Екатеринбурге 
появилось родильное отделе
ние, где роды проводятся за 
плату, по так называемому 
контракту, в лучших, чем обыч
но, условиях. Теперь поборни
ки равноправия могут торжест
вовать: приказом Министерства 
здравоохранения России вве
дение платы за прием родов 
запрещено. Все. детишки, неза
висимо от наполненности ко
шелька их родителей, входят 
в мир на равных правах.

Прайда, конкретного запре
та на деятельность платного 
отделения родильного дома

Дорога
к выставке

Объявление на дверях: 
«Сегодня разрисовываем 
заборы. Приходите с детьми 
и музыкальными инструмен
тами».

Объединение художников 
«Сурикова, 31», что нашло 
пристанище в, мягко гово
ря. неказистом домишке по 
адресу Гоголя, 9 и привело 
его в божеский вид, офор
мляло подходы к своему 
«выставочному залу». Рас
крашенные в «свободной ма
нере» заборы, камни, крыш
ки канализационных люков 
теперь указывают посети
телю-новичку дорогу к выс
тавке.

К Дню города, который 
пройдет 15 августа, здесь 
подготовили экспозицию 
«Мой город». Прежде всего 
бросается в глаза полиптих 
Николая федореева, кото
рый сделан по типу иконы. 
Центральная часть — свое
образное восприятие худож
ником конструкции города, 
вокруг — «житие»: автор 
изобразил и черные, и свет
лые моменты жизни Екате
ринбурга, здесь его друзья- 
художники, здесь памятник 
Малышеву, здесь вечерний 
город.

Мелодии старого Екате
ринбурга, точнее, прежнего, 
в бытность его Свердлов
ском, звучат с картин Н. 
Огаревой, театрального де
коратора. Специально к эк
спозиции написана работа 
А. Рыбина «Дом Ипатьева».

Произведения, представ
ленные на выставке, выпол
нены в самых разных жан
рах, стилях, манерах. Здесь 
и жесткая графика В. Гон
чарова, и выполненный в 
сложной технике меццо-тин
то (полутона) натюрморт 
О. Тучиной, и большая се
рьезная работа С. Мочало
ва «Ганина яма» — погуб
ленная красота, воплощен
ная в четырех великокня
жеских женских фигурах.

Объединение художни
ков «Сурикова, 31» в не
которой степени альтерна
тивно Союзу художников 
России, более академично
му. официальному. Здесь 
принимают всех. Здесь «вы
ставляют» всех. По словам 
художника Сергея Мочало
ва, каждый несет ответст
венность сам за себя. Если 
не стыдно, пожалуйста, де
монстрируйте свое творчест
во.

А мы оценим.

На постаменте возвышался 
Демидов в парадном сюртуке, 
а у его ног преклоняла колени 
женщина в царской короне — 
вероятно, по замыслу автора, 
матушка - Россия. Четыре 
скульптурные группы вокруг 
постамента запечатлели Деми
дова на различных жизненных 
этапах: от мальчика, обучающе
гося мудрости у музы, до стар
ца — покровителя наук и ис
кусств.

После разрушения монумента 
Николаю Никитичу на «свято 
место» водрузили гранитного 
Иосифа Виссарионовича, а после 
него оно, вопреки пословице, 
до последних дней пустовало. 
Сегодняшнее же решение вос
становить скульптурный комп
лекс и увековечить память лишь 
одного представителя династии, 
основываясь на тезисе «так бы
ло», представляется спорным.

Конечно, Николай Никитич, 
представитель четвертого поко
ления Демидовых, сделал и для 
своих заводов, и для России не
мало. Он почти на десять тысяч 
душ увеличил количество насе
ления, закупив крепостных в 
Черниговской губернии и пе
реведя их на свои заводы и 
Земли. Именно по его распо
ряжению в 1806 году в Таги
ле открылась художественная 
школа для наиболее одаренных 
крепостных художников. Во вре
мя русско-турецкой войны он 
построил фрегат на Черном мо
ре и сформировал на свои сред
ства пехотный «демидовский» 
полк. Но именно при Николае 
Никитиче тагильский металл на
чал терять свой престиж на 
европейском рынке, опережае
мый более дешевым английским.

Сам же Николай Никитич в 
Нижнем Тагиле бывал редко, а 
с 1815 года почти постоянно 
жил во Флоренции. Нанятый 
Демидовыми историограф фа
милии К. Головщиков, получав
ший жалованье отнюдь не за 
критику представителей рода, 
тем не менее писал, что Нико
лай Никитич «...не умел над
лежащим образом пользоваться

№ 14 на Уралмаше от местных 
властей пока не поступило. В 
ожидании родов очередная 
(по счету примерно 150-я, 
возможно, последняя) пациент
ка по контракту (внесшая, 
следовательно, за появление на 
свет своего потомка 6 тысяч 
400 рублей).

Я поинтересовалась мнением 
о платных родах заведующей 
отделением паталогии 14-го 
роддома Л. Рюхтипой:

— Плата берется за особый 
уход. Высококвалифицирован
ный врач и акушерка в сво
боднее от работы время оста
ются на дополнительную сме

В БАРСЕЛОНЕ на летних Иг
рах XXV Олимпиады побывал 
председатель Свердловского 
областного комитета по физи
ческой культуре и спорту Ана
толий КУЗНЕЦОВ. Наш коррес
пондент сразу же по возвра
щении его из столицы Катало
нии попросил поделиться «го
рячими» впечатлениями.

— Начну с того, что прогноз 
руководства сборной Содру
жества на итоги Олимпиады 
в общем-то оправдался. Оправ
дались и наши надежды — с 
медалями волейболистки 
«Уралочки», составившие кос
тяк женской сборной по во
лейболу, прыгунья в воду 
И. Лашко, гандболистка С, Бог
данова, уверенно выступавшая 
в основном составе. Рассчиты
вали на награды хоккеисты на 
траве, но этого, к сожалению, 
не случилось. Успех свердлов
ского спорта, а спортивная де
легация была третьей в рос
сийской сборной по численно
сти, очевиден.

И он закладывался не сегод
ня, не вчера, он — в плодот
ворной работе наших трене
ров, спортивных руководите
лей, самих спортсменов на 
протяжении многих лет.

Вот почему для меня поезд
ка в столицу Олимпиады была 
приятной, но жаль, что не мно
гое удалось посмотреть из 
программы Игр — очень огра
ниченное число билетов выда
валось нам. Конечно, только 
мечтать приходилось о билете 
на открытие или закрытие 
Игр. Во-первых, ограниченное 
число билетов, а во-вторых, 
огромная стоимость их — от 
1000 до 3500 песет. Я побывал 
на двух видах программы, хо
телось посмотреть выступле
ния легкоатлетов. Но, увы... 
Хоть и были свободные места 
на трибунах во время предва
рительных стартов, но попасть 
на стадион было невозможно. 
Ни олимпийские рубли, ни су
вениры — ничего не помогало. 
Только билет был пропуском.

Во время Игр поддержи
вался на стадионах и вокруг 
них жесткий порядок. Конная 
охрана, карабинеры, на каж
дом входе — полиция и со- 
трудникии госбезопасности. И 
понятно: Каталония — один из 
самых взрывоопасных регио
нов Испании, жители которого 
продолжают бороться за не
зависимость.

Знатоки отметили даже, что 
свою речь на открытии Игр 
президент Международного 
олимпийского комитета Хуан 
Антонио Самаранч произнес 
на каталонском языке. Он, 
впрочем, сам каталонец и по»

своими богатствами, так что над 
ним, как над расточителем, уч
реждена была опека».

Массу интереснейших и не 
известных широко подробностей 
о жизни знаменитого рода хра
нит история. Мы же пока лишь 
формируем свое отношение к 
Демидовым, «вспоминая» тех, 
кого не знали.

После торжественного митинга 
глава администрации города Н. 
Диденко заметил, что конечной 
точки зрения художественный 
совет пока не выработал. Так, 
может быть, еще не поздно и 
более разумно отдать дань и 

ну и обеспечивают индивиду
альное ведение родов и уход 
за роженицей и ребенком. Что 
же в этом плохого?

— Есть мнение, что этим 
ущемляются интересы обычных 
пациенток. Например, если 
«платной» роженице нужны 
дополнительные медикаменты, 
вы, скорее всего, их берете «из/ 
общего котла».

— Вся разница между «обыч
ными» и «платными» пациен
тками только в уходе, за это 
и берутся деньги. Половина 
средств идет на зарплату со
трудникам больницы, на ос
тальные мы можем купить,

Олимпиада глазами очевидца

Испания.
Каталония.
Барселона

тому, наверное, очень волно
вался, выступая перед земля
ками.

Соревнования проходили на 
высоком организационном 
уровне, очень четко. Но без 
нареканий все-таки не обош
лось. И причиной стали рек
ламные Паузы для телевиде
ния. На плавании, к примеру, 
пловцы уже разогрелись, гото
вы стартовать, но вдруг насту
пает пауза. По ТВ идет рекла
ма. На трибунах свист, грохот 
трещоток, но... Телевидение 
оказалось всесильно, оно пла
тит, оно и -заказывает музыку. 
Оно диктует время проведе
ния соревнований и даже па
уз, выбирая самое престижное 
для трансляции рекламы.

Впрочем, благодаря рекла
ме и ТВ барселонская Олим
пиада, считают, будет первой 
прибыльной.

Соревнования проводились 
на современных спортивных 
сооружениях, по насыщенности 
которыми Испания занимает 
первое место в мире.

Мы грустно шутили по пово
ду «брошенных детей». Так 
прозвали ребятишек, которые 
могли с утра до вечера купать
ся и плавать в бассейнах, раз
местившихся возле крупных 
отелей, И никто их не тащил 
за руку из воды, не считал по 
головам — кто здесь чужой. 
А ведь еще недавно считалось, 
что в Испании недостаточно 
спортивных сооружений, нет 
стройной системы подготовки 
тренерских кадров.

Двухмиллионная Барселона 
во время Игр пополнилась 
еще 3,5 миллиона временных 
жителей. Это были спортсме
ны, тренеры, руководители, 
ветераны спорта, туристы. Вот 
почему нам не нашлось места 
в переполненном городе и 
пришлось жить в 120 км от не
го, в гостинице довольно 
скромной — в номере на дво
их мы жили по четыре челове
ка. Это — в основном предсе

другим Демидовым, в том чис
ле основоположнику рода и за
водов уральских Никите и сыну 
его Акинфию, построившему 
здесь 17 горных заводов, орга
низовавшему добычу асбеста, 
магнитного железняка, малахи
та. Ведь именно они по кру
пицам создавали мощь и славу 
земли уральской...

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

На фото краеведа Ивана КО- 
ВЕРДЫ: в Нижнем Тагиле 5 
августа; вот таким он был, до
революционный памятник.

подчеркиваю, купить, если это 
необходимо, дополнительные 
лекарства в аптеке, белье, не
давно вот приобрели холо-’ 
дильник. Хотя в целом наш 
роддом очень хорошо обеспе
чен медикаментами, инстру
ментарием, и недостатка в них 
не испытывает никто, незави
симо от платы.

А я подумала: равенство, 
конечно, хорошо.- По реально 
ли? Ведь и раньше кто-то ро
жал в отдельных палатах, с 
отдельным врачом, акушеркой, 
медсестрой по уходу за ребен
ком. И даже не платил...

Марина РОМАНОВА.

датели областных спорткоми
тетов, ветераны спорта. Среди 
них известные — супруги Му
ратовы, Л. Латынина, Г. Шугу- 
рова...

До Барселоны добирались 
электричкой, а стоимость би
летов для нас была внушитель
ной — 740 песет (около 1 дол
лара США). Что же касается 
вообще цен, то они в Испании 
довольно высокие — к приме
ру, спортивная кепочка с 
олимпийской символикой стои
ла 1800 песет. Самый же де
шевый продукт — вино: 80 
песет за бутылку, столько же 
стоит пиво и чашечка кофе. 
Впрочем, и зарплата в стране 
высокая. И сама Испания бо
гата. В магазинах выставлено 
сортов по двадцать окороков, 

* колбас, сыров. Обилие фрук
тов, овощей...

Поражает умение испанцев 
отдыхать. Вот почему все ста
ринные замки сохранены, рес
таврированы и превращены в 
зоны досуга. Многолюдно в 
ресторанах, в каждом выступа
ет фольклорный ансамбль. 
Пляжи занимают все Среди
земноморское побережье Ка
талонии, а море в этом райо
не самое экологически чистое.

Как известно, спонсором 
олимпийской сборной нашего 
Содружества была американ
ская фирма «Смирнофф», про
изводитель самой чистой вод
ки. В этом нам довелось убе
диться, когда посетили рос
сийское консульство. В этот 
момент там принимали Сама- 
ранча, награждали наших чем
пионов. Из бесед с президен
том мы узнали о том, что про
грамма уже ближайших зим
них Игр будет расширена, в 
ней прибавится четыре вида 
спорта. О том, что правила со
ревнований в единоборствах 
будут более гуманными, но ни 
бокс, ни борьба не будут, по- 
видимому, исключены.

Записал
Николай КУЛЕШОВ.

Продолжение - 
30 августа

В минувшую среду завер 
шились матчи первого эта
па чемпионата России по 
футболу среди команд выс
шей лиги. Дабы исключить 
возможность проведения 
«договорных встреч» Феде
рация футбола приняла ре
шение начать все пое,чинки 
в одно и то же время. В 
подгруппе «А» «танцевать» 
при этом пришлось от На
ходки, и в городах, распо
ложенных в европейской 
части, игры начались непри 
вычно рано — в 13 часов 
по московскому времени.

В назначенный срок на 
поле Центрального стадиона 
Екатеринбурга вышли мест
ный «Уралмаш» и «Текстиль
щик» из Камышина. С пер 
вых же минут волжане при
няли «оборонительную стой
ку» и вплоть до финально
го свистка так и не побес
покоили голкипера хозяев 
О. Дюбельского. Правда, за
щищался . «Текстильщик» 
весьма умело и вполне мог 
рассчитывать на ничью. Од
нако за 14 минут до завер
шения игры в ворота гос 
тей был назначен пенальти, 
уверенно реализованный 
лучшим бомбардиром урало- 
цев Ю. Матвее₽ьм, и «Урал
маш» победил — 1:0. Право
мерность вынесения столь 
строгого наказания горячо 
обсуждалась камышинцами 
как во время матча (гости 
устроили настоящую демон
страцию на поле), так и 
после его окончания. Ро
ковой для «Текстильщика» 
эпизод произошел при сле
дующих обстоятельствах. 
После остроумно разыгран
ной комбинации хавбек 
екатеринбуржцев А. Андреев 
получил мяч метрах в де
сяти прямо против чорсг. 
Наносить удар сразу же Аль
берт не стал, ->ть продви
нулся вперед, и в этот мо
мент защитник I остей в под
кате сумел опередите урсл- 
машевцев. По мнению арбит
ра С. Леонова из Белгоро
да, сыграл он не в мяч. а 
в игрока. Трактовка этого 
момента выглядела достаточ
но спорной, и после завер
шения встречи, по уверению 
наставника камышинцев С. 
Павлова, судья принзе гос
тям свои извинения.

«Уралмаш» сыграл получ
ше, нежели в предыдущей 
встрече с «Факелом». Весь
ма убедительно выглядела 
оборона, несмотря на ее ко
личественное сокращение— 
вот уже вторую игру под
ряд наши проводят всего 
лишь с тремя «чистыми» за- 
щи* никами. Хорошо смотрел
ся дебютант И. Ткаченко. 
Пользуясь случаем, уточню 
информацию по этому фут
болисту: ИпЬрю 28 лет, на
чинал играть в Бишкеке, а в 
нынешнэм первенстве выс
тупал за «Кристалл» (Черт
ков) на чемпионате Украи
ны. Оттуда его и рекомен
довал в «Уралмаш» вратарь 
«Кристалла» бывший урал- 
машевец В. Радаев. Еще 
один защитник, Д. Устюжа- 
нинов, из екатеринбургского 
клуба отчислен.

Теперь в чемпионате нас
тупил перерыв до 30 авгус
та. Впоочем, главного снай
пера уральцев Ю. Матвеева 
мы, возможно, увидим на 
телеэкранах и в ближайшее 
время главный тренер 
сборной России П. Садырин 
включил Юрия в число кан
дидатов на предстоящий 16 
августа матч с мексиканца
ми. Продолжая разговор о 
первенстве России, замечу, 
что второй этап и фина
листы, и команды, оспари
вающие места с 9 по 20-е, 
начнут с уче'ом очков, на
боечных в иг рах между со
бой. Ситуация в таблице 
розыгрыша такова. В турни
ре за 1—8-е места: «Спарн 
так» (М) — 9 очков, «Спар
так» (Вл) — 8, «Асмарал», 
«Локомотив» (НН), «Локо
мотив» (М), «Динамо» (М) 
— по 6, ЦСКА—4, «Рост
сельмаш» — 3; за 9—20-е 
места: «Торпедо» — 15, 
«Текстильщик» — 14, «Оке
ан», «Уралмаш» — по 13, 
«Кр. Советов» — 12, «Ро
тор» — 11, «Зенит» — 10, 
«Кубань», «Динамо» (Ст)— 
по 9, «Факел» — 8, «Ди
намо — Газовик», «Шин
ник» — по 3.

* * *
В стартовом матче вто

рого круга футболисты ниж
нетагильского «Уральца» 
выиграли в Саоанске у «Све
тотехники» — 4:0, (С. Бу
латов, И. Бахтин, В. Мак
симкин, А. Сивков).

* * *
Даже в отсутствие канди. 

датов в сборную России 
Д. Пирожкова, В. Еремина 
и Д. Попова хоккеисты ека
теринбургского «Автомоби
листа» стали победителями 
предсезонного турнира в 
Омске. На старте соревно
ваний они уступили местно
му «Авангарду» — 0:3, но 
затем одержали четыре по
беды подряд — над «Ити- 
лью» (Казань) — 6:4 (основ
ное время — 4:4, буллиты, 
—2:0), «Мечелом» (Челя
бинск) — 5:4. (основное 
время — 4:4, буллиты — 
1:0), торпедовцами Усть- 
Каменогорска — 6:2 и челя
бинским «Трактором» — 6:5. 
Лучшим вратарем турнира 
назван наш А. Ширгазиев.

Алексей КУРОШ,
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Понедельник

М АВГУСТА

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач 
6.00 «Итоги»
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильм
9 30 «Марафон-15»
10.00 «Книжный двор»
10.40 «Золотоискатели».
Худ. фильм
12.00 Новости
12.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Вдо
вий пароход». Спектакль
14.50 «Природа Урала». Те
лефильм
15.00 Новости
15.25 «Отдыхай»
15.40 «Бенони и Роза». Худ. 
телефильм. 4-я серия
16.35 Мультфильм
16.45 «Зверобой». Худ. те
лефильм. 1-я серия
18.00 Новости
18.25 «Футбольное обозре
ние»
18.55 «Отчий дом»
19.40 Межд. авиационный 
праздник
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Спорт, уик-энд»
21.40 «Непредвиденные ви
зиты». Худ. телефильм.
1-я  серия
27 45 «Новая студия» пред
ставляет: «Дни отпуска»
00.00 Новости
00.35 «Мегамикс»
01.00 «Бомонд»

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
8.50 «Уроки августа»
9.35 Мульти-пульти
9.45 «Господа-товарищи» 
10.00 Телетеатр России. «В 
поисках Софьи». Часть 1-я
10.45 Открытый мир. «Ис
катели мудрости»
12.05 «Турбаза. «Волчья».
Худ. фильм
13.35 Крестьянский вопрос. 
«С.Е.В.»
15.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.50 «Главный здесь я». 
Конкурс местного значения
16.20 «Путешествие по Ев
родиснейленду»
12.20 «Там там-нсзости»
17.35 «Свидание в Тулоне. 
Лилиана Кано»
18.00 «Вести»
18.25 Трансросэфир. «Побе
ди дракона»
19.05 «Оппозиция»
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.10 «Уралтел е б и р ж а 
представляет...»
20.25 «США—СССР: боль
шая игра». Фильм 5-й—«Хо
лодная война»
21.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Базар»
22.00 «Вести»
22.30 В. Цой. «Солнечные
Дни»
23.30 «Воры в законе». Худ. 
фильм

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
9 55 Док. телефильмы
11.10 «Киммерийский зат
ворник». Фильмы 1—2-й
13.25 «Имени Чайковского».
Муз. телефильм
14.20 «Альтернатива»
15.50 Муз. программа
16.20 «Пари-прогноз»
16.45 «Все дело в брате».
Худ. фильм
18.00 «Квартет «Терем» 
приглашает...»
19.10 «Поп-магазин»
19.30 «Факт»
19.35 Мультфильмы
20.00 «Монолог». Муз. те
лефильм
20.30 Межд. турнир по 
хоккею. Финал. В переры
вах: 21.05 — «Акцент»,
21.55 — «Факт»
22.45 «Спорт спорт, спорт» 
23.00 «То земля твоя...». 
Муз. телефильм
23.35 «600 секунд»
23.45 «Ля Сет». «Воспоми
нания бывших». Док. 
фильм. 3-я серия
01.05 «Избранные». Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии

ВНИМАНИЮ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ СИСТЕМ 

КАБЕЛЬНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

Коллеги! У нас с Вами 
много общих интересов и 
еще больше общих проб
лем, связанных с создани
ем, обслуживанием и ин
формационным обеспече
нием наших систем. Пред
лагаем Вам принять уча
стие в семинаре, который 
состоится 18 августа в по
мещении института «Екате- 
ринбургпроект» по адре
су: ул. А. Валека. 3. Начало 
семинара в 10 час.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«КАНАЛ-4».

«АЛЬЯНС-ТВ».

Вторник

18 АВГУСТА

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 «Утро»
8.50 Утр. гимнастика
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут» 
10.05 «Лимпопо»
10.35 Мультфильм
10.55 «Непредвиденные ви
зиты». Худ. телефильм. 1-я 
серия
12.00 Новости
14.25 Предприниматель.
«Мир денег Адама Смита» 
15.00 Нозости
15 20 «Спорт. Кумиры на
шей молодости. Б. Шах
лин»
15.40 «Бенони и Роза». Худ. 
телефильм. 5 я серия
16.40 Мультфильм
16.45 «Зверобой». Худ. теле
фильм. 2-я серия
18.00 Новости
18.25 «Наш сосед — Китай»
19.10 Худ. телефильм из 
серии «Богатые тоже пла
чут»
19.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Не 
хочу вам оставлять печали»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «Непредвиденные ви
зиты». Худ. телефильм. 2 я 
серия
21.35 «Коридор». Телефильм
22.55 «Звезды русского ба
лета». 5-я серия
00.00 Новости
00.35 «Максима»

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
8.50 «Совершенно секрет
но»
9.45 Досуг. «Домашний 
клуб»
10.00 Мульти пульти
10.10 Телетеатр России. «В 
поисках Софьи». Часть 2-я
10.55 «В мире животных»
11.55 Телефильм
12.35 «Стеклянный 
ринт»». Худ. фильм

лаби-

14.15 Крестьянский вопрос
14.35 ЕКАТЕРИНБУРГ «Пря-
мая трансляция».
фильм

Худ.

16.05 «Дом без углов». Те
лефильм
16.7.0 «7-й канал»
16.25 Мульти-пульти
16.55 Студия
«Клуб-Т»

«Рост».

17.25 «Там-там-новости»
17.40 «М. Цветаева — В. Ма
яковскому»

■ 18 Об «Вести»
18.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Де
путатский канал
'18.40 «7-й канал»
19.10 «Мир в глине». Теле-

I фильм
I 13 25 «Лицом к России»
I 19.40 «Мариинский театр, в
I Метрополитен опера»
; 20.20 «Праздник каждый 
| день»

20 30 «Санта-Барбара». Худ.
телефильм. 66-я серия
21.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й
канал»
21.30 «И я в Сибири жил»
22.00 «Вести»
22.20 «Очно в Россию»
23 :з «Музыкальный экзамен
К? 3»

© САНКТ ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
9 55 Док. телефильмы
10.55 «То земля твоя...»
Муз. телефильм
11.25 «Журавли Для Мэри».
Док. телефильм
11.35 «Монолог». Фильм- 
концерт
12.05 «В. Бианки». Телефильм
13.05 «Избранные». Худ.
фильм. 1-я и 2-я серии
15.20 «В. Цою посвящает
ся...»
15.50 «Карамболина. Карам- 
болетта». Муз. телефильм
17.00 «Кортик». Худ. фильм
18.25 «Галатея». Телефильм- 
балет
19.30 «Факт»
19.35 «Диалог со сценой».
Муз. телефильм
20.40 «Кончилось лето».
Худ. телефильм
21.00 Мультфильм
21.15 «Акцент»
21.30 «Исторический альма
нах»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Фэмили Нэт». «Наш 
мир». Док. фильм. 6-я се
рия
23.25 «Дворец Марли». Док. 
телефильм
23.35 «600 секунд»
23.45 «Что делать!»
23.55 Прямой эфир
01.05 «Камертон»
02.05 «Три дня. которые по
трясли Советский Союз». 
Документальный фильм 
(Япония)
03.05 «Поп-магазин»
03.15 «Групповой портрет с 
Кижами». Док. телефильм

19 АВГУСТА

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 «Утро»
8.50 Утр. гимнастика
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут»
10.50 Мультфильм
11.00 «Брэйн-ринг»
12.00 Новости
12.20 «Непредвиденные ви
зиты». Худ. телефильм. 2-я 
серия
13.35 Мультфильмы
14.10 Предприниматель. «Те
лемикст»
15.00 Новости
15.20 Мультфильмы
15.55 «Бенони и Роза». Худ. 
телефильм. 6-я серия
16.55 Мультфильм
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Гриб
ная охота»
17.30 «Очищение». Экологи
ческое возрождение Урала
18.00 Новости
18.25 Мультфильм
18.45 Студия «Политика» по
казывает: «Банк»
19.15 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут» 
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Непредвиденные» ви
зиты». Худ. телефильм. 3-я 
серия
22.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. Канал 
«М». «Алиби». «Три часа 
отделения»
23.15 Телефильм
23.35 «Ялта-92». VII телекон
курс молодых исполните
лей эстр. песни. День 1-й. 
В перерыве — 00.00 — Но
вости

© КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Окно в Россию»
9.50 Досуг. «Коллекционер» 
10.05 «Острова раздора. 
Взгляд из Японии». Переда
ча 2-я
10.35 «Бурда моден» предла 
гает...»
11.05 «Экзотика»
12.05 Кинозал «К-2»: «Жена 
ушла». Худ. фильм
13.35 Крестьянский вопрос
15.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «До
рога через руины». Худ. 
телефильм
16.35 «7-й канал»
16.40 Христианская програм
ма «Нагорная проповедь. 
Блаженны чистые сердцем»
17.10 «Там-там-новости»
17.25 Парламентский вест
ник
17.40 «В это время год на
зад»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Зна
харь». Телефильм
18.40 «7-й канал»
19.05 «М-трест»
19.20 «3 поисках себя». 
В передаче принимают уча
стие Е. Евтушенко, А. Рыб
ников, А. Адамович, Ю. Ка
рякин
20.20 «Праздник каждый 
день»
20.30 «США — СССР: боль
шая игра». Фильм 6-й — 
«Солнце восходит на вос
токе»
21.35 «Выстрел «Авроры», 
или Российские метаморфо
зы»
21.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
22.00 «Вести»
22.20 «Ой, вы, гуси...» Худ. 
фильм
23.45 «От тьмы к свету». 
Супершоу театра «Триллер» 
А. Шкуратова

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
10.00 Док. фильмы
11.05 «Поп-магазин»
11.15 «Диалог со сценой».
Муз. телефильм
12.20 «Исторический альма
нах»
13.05 «Кончилось лето». Худ. 
фильм
13.25 «Групповой портрет с 
Кижами». Док. телефильм
14.15 «Риголетто». Муз. те
лефильм
15.40 «Адмиралтейство». 
Док. телефильм
16.10 Киноканал «Осень». 
«Встреча с Ихтиандром». 
«Человек-амфибия». Худ. 
фильм
18.00 «Тайны древних пе
щер». Док. телефильм
18.20 «Камертон»
19.30 «Факт»
19.35 Мультфильмы из се
рии «КОАПП»
20.00 ТО «Область». «Баро
метр»
20.15 «Человек на земле»
20.40 «Фаворит»
21.15 «Акцент»
21.30 «Среда» на Курилах». 
Передача 1-я
22.00 «Золотая рыбка»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Телеслужба «Чапыги
на, 6»

23.35 «600 секунд»
23.45 «Жить будем»
00.25 «Невозвр а щ е н е ц».
Худ. фильм
02.40 «Адам и Ева плюс»
03.10 «Ля Сет». П. И. Чай
ковский. «Лебединое озе
ро». Балет в постановке 
Шведского национального 
театра

Чембер! ч

20 АВГУСТА

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6.45 «Утро»
9.20 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут»
10.50 Мультфильм
11.05 «Игра в прятки». Док. 
фильм
12.00 Новости
12.25 «Непредвиденные ви
зиты». Худ. телефильм. 3-я 
серия
13.40 «Невероятное пари».
Худ. фильм
15.00 Новости
15.20 «Это было, было...»
15.40 «Золотая мина». Худ. 
телефильм. 1-я серия
16.45 Детский муз. клуб
17.25 Студия «Политика» 
показывает...
18.00 Новости
18.20 « ..До 16-ти и старше»
19.00 Худ. телефильм из 
серии «Богатые тоже пла
чут»
19.45 Программа Э. Рязано
ва «Разговор на свежем 
воздухе» «Василий Аксе
нов». Часть 1-я
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ком
ментарий дня. «Хлеб всему 
голова»
21.40 «Непредвиденные ви
зиты». Худ. телефильм. 4-я 
серия
23.05 «Ялта-92». VII теле
конкурс молодых исполни
телей эстр. песни. День 2-й. 
В перерыве — 00.00 — Но
вости

• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
8.50 «В поисках себя»
9.45 Досуг. «Внимание, сни
маю...»
10.00 Док. панорама. «Три 
дня в августе»
10.45 Поет В. Степанов
11.10 «Чрезвычайная ситуа
ция»
11.55 «Перемена участи». 
Худ. фильм
13.35 Крестьянский вопрос
15.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.00 «Война с забвением»
16.30 «За белой дверью». 
Телефильм
17.25 «Там-там-новости»
17.40 «Музыка древнего 
Нозгорода»
18.00 «Вести»
18.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Этю
ды на песке». Телефильм
18.40 «7-й канал»
20.15 Мульти-пульти
20.25 «На политическом 
Олимпе»
22.00 «Вести»
22.50 «Надежда русского 
балета»
23.15 «Виват, Россия!» Ми
тинг у Белого дома
00.00 «Зовите, как хотите». 
Док. телефильм

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильмы уз серии 
«КОАПП»
10.00 Док. телефильмы
11.15 «Все станет танцем». 
Те лефильм-концерт
12.15 «Невозвращенец».
Худ. фильм ,
14.15 «Человек на земле»
14.45 «Северные звоны». 
Док. телефильм
15.15 «Два клена». Теле
фильм
15.50 «Моим друзьям пою 
я песню» Телефильм-кон
церт
16.35 «Среда на Курилах». 
Передача 1-я
17.05 «Адам и Ева плюс...»
17.35 «Преображение». А. С. 
Пушкин
18.40 Телеслужба «Чапыги
на, 6»
19.10 «Поп-магазин»
19.30 «Факт»
19.35 «Пастуший рожок».
Телефильм-концерт
19.55 Мультфильм из серии 
«КОАПП»
20.05 «Моим друзьям пою 
я песню». Телефильм-кон
церт
21.00 Мультфильм
21.15 «Акцент»
21.30 «Среда» на Курилах». 
Передача 2-я
22.05 «Гибель розы». Теле
фильм-балет
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Фэмили Нэт». «От
вет». Док. фильм
23.35 «600 секунд»
23.45 «Даешь работу!»
23.55 «О-ля-ля»
00.35 «Для души». «Три дня 
в августе». Док. фильм. 
Мультфильм. «За миллион 
тебе ничего не будет». Худ. 
фильм. «Телемузыка»

ПяНМНИИгС^

21 АВГУСТА

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут» 
10.05 Программа Э. Ряза
нова «Разговор на свежем 
воздухе». «Василий Аксе
нов». Часть 1-я
11.05 «Клуб путешественни
ков»
12 00 Новости
12.25 «Непредвиденные ви
зиты». Худ. телефильм. 4-я 
серия
13.50 Мультфильмы
14.15 Предпр иниматель 
«Бридж»
14.55 «Блокнот»
15.00 Новости
15.25 «Подарок меломану». 
Муз. 'гостиная И. Архипо
вой. Передача 2-я
15.55 «Золотая мина». Худ. 
телефильм. 2-я серия
17.00 «Очевидное. — неве
роятное»
17.40 Мультфильм
18.00 Новости
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ме
ры приняты?» ТВ—антенная 
служба
18.50 «Незнакомая му?ыка»
19.10 Мультфильм
19.30 «Человек и закон»
20.00 ТВ «Нева —- «Кто с 
нами!»
20.20 «Приключения черно
го красавчика». Худ. теле
фильм. 6-я серия
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Не
знакомая музыка» (продол
жение)
21.50 «ВиД» представляет: 
«Поле чудес»
22.45 «Отдыхай»
23.00 «Политбюро». «За ок
нами август». Премьера 
док. фильма
00.00 Новости
00.45 «Тень буревестника»

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 Студия «Нота бене»
9.35 «Варвара-краса, длин 
нал коса». Худ. фильм 
11.00 «Вниз по Волге...»
11.25 «М-трест»
11.40 «Мариинский театр в 
Метрополитен-опера»
12.20 «Если вам за...»
12.50 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 66-я серия
13.40 Крестьянский вопрос
16.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.55 «Терминал»
17.25 «Там-там-новости»
17.40 «Антракт»
18.00 «Вести»
18.20 Траурная панихида и 
открытие мемориальной до
ски защитникам Белого до
ма
■ 9.10 Парламентский вест
ник
19.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.00 «Колесо обозрения»
20.55 «Я устал от XX века». 
Лит.-муз. композиция
21.25 «Хроно». В мире авто- 
и мотоспорта
22.00 «Вести»
22.20 Программа «Экс»
22.30 «Сирано де Берже
рак». Худ. фильм
23.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
00.05 Ночной сеанс. «Слу
чай из следственной прак
тики». Худ. фильм

© САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильмы
10.00 Док. телефильмы
11.15 «Даешь работу!»
11.25 «Для души». «Три дня 
в августе». Док. фильм. 
Мультфильм. «За миллион 
тебе ничего не будет». Худ. 
фильм. «Телемузыка»
14.25 «Цыганский барон». 
Муз. телефильм
15.45 «Среда» на Курилах». 
Передача 2-я
16.15 «Расцветает рута-мя
та». Телефильм-концерт
16.55 «Дом Бенуа». Док. 
телефильм
18.40 «Живые струны». Те
лефильм-концерт
19.30 «Факт»
19.35 «Телебиржа»
20.10 «Поп-магазин»
20.45 «Петровский порт
рет». Док. телефильм
21.00 Мультфильм
21.15 «Акцент»
21.30 «Среда» на Курилах» 
Передача 3-я
22.00 «Золотая рыбка»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Русь моя». Муз. те
лефильм
23.35 «600 секунд»
23.45 Акт. интервью
23.55 Московская редакция
представляет: «Гайдар-
парк». А. Нечаев
00.25 «Разорванный круг». 
Худ. фильм
01.55 «Страницы музыки». 
Играет М. Мальро (форте
пиано)
02.40 «Цыганский барон».
Муз. телефильм

22 АВГУСТА

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.50 Программа передач
6.55 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8.45 «Спорт для всех»
9.15 «Музыкальные инстру 
менты и их история». «Ис
панская гитара». 11-я серия 
(Германия)
9.45 «Как добиться успеха» 
10.00 Радио «Труба». Развл. 
программа
10.30 «Центр»
11.10 «Ходжа Насреддин». 
Мультфильм. 1-я и 2-я серии
11.50 «Цветы среди лета» 
12.00 «Авиакосмический са
лон»
12.15 «Музыкальный киоск»
12.45 «Внимание: X моло
дежный»
13.05 «Помоги себе сам»
13.35 «Играй, гармонь». Пе
редача из Ярославля
14.30 «Служенье муз не тер
пит суеты»
15.00 Новости
15.25 «Парадиз-коктейль»
16.35 Мультфильм
16.45 «Король Дроздовик». 
Худ. фильм
18.15 «Вспоминая Ранев
скую». Док. фильм. Часть 
1-я
19.10 Мультфильм
’19.35 «Милостивые госуда
ри». Худ. телефильм
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости ,
21.20 «Ялта-92». VI! телекон
курс молодых исполнителей 
эстр. песни. День 3-й 
00.00 Новости

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Ю. Панов и его надеж
да»
8.50 «Один на один при 
свидетелях». В. Пресняков- 
старший и В. Пресняков- 
младший
9.35 «Очаг»
10.05 «Музыкальная дерев
ня»
10 35 «На экране — Амери
ка»
11.05 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
11 50 «Игры для детей 
школьного возраста». Худ. 
фильм
13.15 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать»
15.15 «Виниловые джунгли»
15.45 «Вниз по Волге . »
16.10 «Мир спорта глазами 
фирмы «Жиллет»
16.40 «Белая ворона»
17.25 «Мегаполис» 
18.00 «Вести»
18.20 «Виват. Россия!». Це
ремония награждения в Ге
оргиевском зале
18.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.20 Шоу «Тезки Екатери
ны»
20.45 «Праздник каждый 
день»
21.00 «Актер Михаил Че
хов»
22.00 «Вести»
22.20 «Призрак замка Мор- 
рисвиль». Худ. фильм
23.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес-клуб ТВ»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 Док. телефильмы
11.15 «Разорванный круг». 
Худ. фильм
12.25 «Страницы музыки». 
Играет М. Мальро
13.25 «Среда» на Курилах». 
Передача 3-я
13.55 Концерт по заявкам 
телезрителей
14.30 «Фэмили Нэт». «Фаб 
рика солнца»
14.55 Киноканал «Осень». 
Навстречу Дню кино
16.40 «В эфире — «ТС-1»
17.20 «Шкатулка из крепо
сти». Худ. фильм
18 35 «Радуга детства». Кон
церт
19.05 «Госпожа министерша».
Муз. телеспектакль
20.35 «Найди меня»
21.05 «Петрушка». Теле- 
фильм-балет
21.45 Телестанция «Факт»
22.45 «Экспресс-кино»
23.00 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
23.30 «Музыкальный теле
фон»
23.40 «В начале славных 
дел». Худ. фильм. 1-я серия 
00 55 «Телекурьер»
01.25 «В начале славных 
дел». Худ. фильм. 2-я се
рия
02.30 «Поп-магазин»
03 05 «Ночной канал». «Нер
жавейка»

Телекомпания «КАНАЛ-4» 
продолжает принимать за
явки на изготовление рек
ламных роликов, а также 
на размещение рекламы, 
объявлений и поздравле
ний. Справки по телефону 
55-06-77.

Въскн-есенье

23 АВГУСТА 

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 Программа передач
6.25 Час силы духа
7.25 Ритм, гимнастика
7.55 Новости
8.40 Тираж «Спортлото»
8.55 «С утра пораньше»
9.35 «Возможно все»
10.05 «Утренняя звезда»
10 55 «Под знаком «л»
11.45 «Клуб путешественни
ков»
12.35 «Новое поколение вы
бирает...»
13.25 «Берлин. Непутевые 
заметки»
14.00 КТВ-1 и канал «Франс 
интернасиональ» представ
ляют: «Заповедники дикой 
природы». Док. телефильм. 
12-я серия
14.30 «Марк и Софи». Худ. 
телефильм. 12-я серия 
15.00 Новости
15.20 Мультфильм
15.30 «Портрет на фоне».
Л. Зыкина
16.10 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
17.00 «Репортаж ни о чем»
17.20 Программа «Мы»
18.00 «Панорама». Межд. 
программа
18.45 Новости
19.05 «Вспоминая Ранев
скую». Док. фильм. Часть
2- я
20.20 Фестиваль «Золотая 
Европа»
20.50 «Семнадцать левых 
сапог». Худ. телефильм. 1-я 
серия
22.00 «Итоги»
22.45 «Телелоция»
23.00 «В гостях у Муслима 
Магомаева». В перерыве — 
00.00 — Новости

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Победи дракона»
9.00 «Фольклор»
9.30 «Хотите, верьте...»
10.00 Программа «Ключ». 
«Гроза 1812 года». Фильм
3- й
10.30 «Суперкнига». Мульт
фильм. 26-я серия
11.00 «Аты-баты...»
11.30 «Воспоминания ' о 
«звездном балете». Док. 
фильм
12.00 «Сигнал»
12.15 Парламентский вест
ник
12.30 «Дети второй миро
вой войны — за мир, согла
сие и милосердие». Межд. 
телемарафон, посвященный 
50-летию Сталинградской 
битвы

■ 13.00 «Карьера». 2-й полу
финал конкурса деловых 
людей
14.05 «Санкт-Петербургский 
театр «Четвертая стена»
16.00 «Вести»

I 16.20 Программа «А»
; 17.20 Мульти-пульти
I 17.50 Межд. телемарафон, 
• посвященный 50-летию Ста

линградской битвы
■ 18.30 «Праздник каждый 
I день»
: 18.40 «Все нормально». Худ.
| фильм
; 20.15 «Бизнес — новые име

на»
20.49 Мульти-пульти
21.00 Межд. телемарафон, 
посвященным 50-летию Ста
линградской битвы. В пере
рыве — «Вести»
00.00 Телетеатр России, 
М. Булгаков. «Роковые яй
ца». Часть 1-я и 2-я

© САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
10.00 «Петрушка». Теле
фильм-балет
10.40 «Фэмили Нэт». «Слово 
жизни». Док. фильм. 6-я 
серия
11.10 Мультфильм
11.20 «Артисты джазовые». 
Телефильм
12.15 «Найди меня»
12.45 «Экспресс-кино»
13.00 ТО «Область». «Новые 
времена»
13.30 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоско|‘|»
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
16.05 «Телекурьер»
16.35 «Сегодня и ежеднев
но»
17.05 «Кто позвал Куми- 
Ори!». Телеспектакль для 
детей
18.25 «Алибек Днишев».
Муз. телефильм
18.55 «Ля Сет». «Амината».
Худ. фильм
20.50 «Альтернатива»
22.20 «Факт»
22.40 «Десятка»
22.55 «От и до, но после»
23.55 «Стадион». «Кубок 
России»
00.55 «Оранж ТВ», Анонс 
телепрограмм
01.15 «Плохая примета». 
Премьера худ. телефильма 
01.50 «Адамово яблоко» 
02.50 «Поп-магазин»
03.00 «Артисты 
Телефильм

джазовые».

ВТОРНИК, 18 АВГУСТА 
9.00 Мультфильмы
9.20 Худож. фильм «Необ
ходимая жестокость» (бое
вик)
19.и Телеанонс
19.10 Мультфильмы
19.30 ТИК-ТАК
19.35 Документальный эк
ран. Памяти Ю. Подниекса. 
«Мы» (часть I)
20.25 Худож. фильм «Не
обходимая жестокость»
22.15 Реклама + информ- 
аналитический выпуск про
граммы ТИК-ТАК (повтор 
от 16 августа)
22.45 Худож. фильм «Убий
ственное лето» (драма)

СРЕДА, 19 АВГУСТА
9.00 Мультфильмы
9.50 Худож. фильм «Ку
кольный полицейский» 
(фант, боевик)
19.00 Мультфильмы
19.50 ТИК-ТАК
19.55 Худож. фильм «Ку
кольный полицейский»
21.15 Премьера телевизион
ного шеу «Воплощая меч
ту» (США), часть 11
21.45 Реклама + ТИК-ТАК
22.25 Звезды Голливуда.
Цикл 5: А. Шварценеггер. 
Худож. фильм «Конон-вар- 
вар»

ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА
9.00 Мультфильмы
9.20 Худож. фильм «По
спешное бегство» (прикл. 
комедия)
19.00 Мультфильмы
19.20 ТИК-ТАК
19.25 Худож. фильм «По
спешное бегство»
20.50 Реклама + ТИК-ТАК
21.10 Программа «Пирами
да». Худож. фильм «Пос
ледний император». Режис

Виват,
Екатеринбург!

День города в нынешнем году проходит под 
эгидой всероссийской акции «Виват, Россия!», 
которая в этот август объединит все крупные 
города страны.

Одним из центральных событий праздника станет от
крытие памятника Петру Первому, издавшему указ о 
закладке города. Памятник будет установлен во внутрен- 
нем дворике музея архитектуры, что на Плотинке.

О программе Дня города мы уже подробно пи салу., 
напомним коротко еще раз, что торжественное откры
тие и театрализованное представление состоятся в 11.00 
в Историческом, сквере, а затем программа лучами ра
зойдется по всем уголкам Плотинки и других истори
ческих районов Екатеринбурга: будет здесь и «Шоу 
лохматых», то бишь собак и кошек, и ярмарки — дет
ская, народных промыслов, и разнообразные выставки, 
а вечером, в 9 часов, начнется карнавал, который за
вершится праздничным фейерверком.

■В преддверии праздника назовем тех, благодаря чьим 
финансовым вложениям праздник станет возможным. 
Это международная корпорация «Технезис», акционерное 
общество «Евроазиатская компания», Стартбанк, кор
порация «Большой Урал», СП «Вилла», областное уп
равление культуры, Ютабанк, Уралвнешторгбанк, кази
но «Екатеринбург», Уральский филиал Автобанка, стра
ховое общество «Мегус». Четыре спонсора у шоу «Утрен
няя звезда» — агентство «Купе», компания «Богатый 
дом», Уральский к&ммерческий банк и областное управ
ление Госстраха.

Итак, завтра — День города!
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Разместит Вашу рекламу в самых 
оживленных местах города.

Изготовит и установит металличе
ские конструкции для Вашей рекламы.

* Выполнит художественно-оформи
тельские работы из своих материалов.

Разработает фирменный стиль.

ТЕЛЕФОН: 57-54-23 (с 9 до 12 ч.).

сер Бернардо Бертолуччи. 
Фильм повествует о пара
доксальной судьбе челове
ка, который был и послед
ним китайским монархом, 
и заключенным концлаге
ря, и садовником пекинско
го ботанического парка. 
Картина получила 9 премий . 
«Оскар».

ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА
9.00 Мультфильм. «Род
жер Рамджет»
9.50 Худож. фильм «В ое
ятиях гнева» (мистич*; 
Драма) .
19.00 Мультфильм «Г/’Д- 
жер Рамджет»
19.50 ТИК-ТАК
19.55 Музыкальный экран. 
Худож. фильм «Хованщина»
21.55 Реклама + ТИК-Т 1
22.15 Худож. фильм «В с 
ятиях гнева»
24.00 Ночной сеанс

СУББОТА, 22 АВГУСТА 
10.00 Мультфильмы
10.40 Худож. фильм «Айбо
лит-66» (сказка]. По окон
чании — программа «Клипы 
с берегов Невы»
19.00 Мультфильмы
20.40 Ретрозал. Худож. 
фильм «Влюбленные» 
22.00 Реклама
22.10 Муз. программа «О 
кантри и не только»
23.10 Худож. фильм «Танец 
проклятых»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА 
10.00 Мультфильмы 
11.05 Худож. фильм «Ры
ночная площадь» (Индия) 
19.00 Мультфильм «При
ключения Марка Твена» .
20.10 Худож. фильм «Бом
ба замедленного действия» 
(фант, боевик)
21.45 Информ.-аналитиче
ский выпуск программы 
ТИК-ТАК + рекпама 
22.05 Видеосериал. Худож. 
фильм «Детская игрушка- 
1» {у*<сы)

Об изменениях в программах вам сообщат дикторы
.................................................... ........................................... .......................... "■Ч.’М»ДЛЦВМЫНИД.1.-1»' им»
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