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Выходит 

по вторникам, 
, пятницам 

и каждую 
вторую среду

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Вести
из Серова

Учите 
английский...

В Серове закончилось 
распределение американ
ской гуманитарной помощи 
на сумму 800 тыс. долла
ров. Ее получили 20 тыс. 
горожан, т. е. каждый пя
тый.

Для многих она оказалась 
как никогда кстати. Однако 
не обошлось и без казусов: 
в качестве пудры горожане 
использовали... присыпку от 
пота. Один человек попал 
в больницу из-за незнания 
английского языка. Попробо
вал содержимое коробки — 
показалось вкусно. Опорож
нил ее, а потом скрутило 
живот: в коробке оказалось 
не что иное, как концентрат 
для приготовления лимонада 
аж на 20 литров. Еще один 
аргумент в пользу изучения 
английского...

. . .И 
китайский 

заодно
В городе побывали ки

тайцы.
Представитель харбин

ской компании международ
ной торговли «Восток» про
вел переговоры с городской 
администрацией. Китайские 
гости хотят взять в арен
ду 5 га нашей земли, выра
щивать на ней поодукцию 
и продавать ее городу. 
Кроме того, желают нала
дить совместное производ
ство пива. А ко всему про
чему — открыть китайский 
круглосуточный ресторан.

Кризисный 
период

переживает промышлен
ность города. Под угрозой 
остановки механический
завод.

конверсия здесь идет ту
го, у предприятия практи
чески нет соедств к сущест
вованию. Спад производст
ва отразился и на заводе 
ферросплавов, благополуч
ного раньше предприятия. 
Здесь объявлено о закры
тии нескольких плавильных 
печей и о десятипроцентном 
сокращении работающих,

Виктор ГИРЕВ.

Сельский 
дневник

ВСЕ ЕЩЕ
СЕНОКОС

На сегодня главной работой 
на селе остается пока сенокос. 
К середине августа травы в об
ласти скошены на 55 процентах 
площадей, заготовлено 42 про
цента сена. Несколько больше 
сенажа — 57 процентов. В об
щем, дела на сенокосе неутеши
тельные. Не везет и с погодой, в 
некоторых местах даже не выве
зти технику на поля, не то что 
заниматься сушкой травы.

Повсеместно хозяйства начи
нают заготовку силоса, сев ози
мой ржи. На западе области кре
стьяне пытаются подкашивать 
зерновые. Скошенное идет в кор
мушки скоту. Хлеба по области 
еще недозрелые и непригодны 
пока даже для раздельной убор
ки. так что пик страды еще впе
реди и будет очень напряжен
ным.

Вальдорф-школа 
вырастет и на 
русской почве

Семинар по вальдорфской 
педагогике прошел в Екатерин
бурге.

Проводили занятия препода
ватели из Англии и Эстонии. 
Искусству эвритмии обучала 
педагогов из Екатеринбурга. 
Томска. Новосибирска, Луганс
ка. Краснодарского края Глэ- 
нис Вотерс, живописи «по- 
вальдорфски» — Маргарет Шел- 
лан и Сюзан Лок. Практичес
кий факультатив вели педаго
ги из Прибалтики.

Есть идея создания в Ека
теринбурге центра по валь
дорфской педагогике. Подроб
нее о семинаре и принципах 
вальдорф-школы мы расскажем 
в ближайших номерах газеты.

ГОРЬКИЕ УРОКИ ПУТЧА

Работа 
демократов 

продолжается 
Обращение 

к жителям Екатеринбурга

21 августа 1991 года, г. Свердловск. Фото Юрия ГЛАЗКОВА и Владимира КАЗАКОВА.

ОТ ДЕМОКРАТИИ-К ДИКТАТУРЕ?

Россия поднимается с колен. Но медленно...
Нынешний год богат на годовщины. Столько зна

менательных событий произошло в прошлом году, 
что можно всласть удовлетворить одну из любимых 
наших потребностей — отпраздновать маленький 
юбилей. В данном, случае — годовщину путча. Мож
но по этому случаю снова митинговать, можно раз
давать награды тем, кто успел вовремя записаться в 
ряды защитников демократии, а можно просто сесть 
и подумать спокойно, без эмоций, о том, что было и 
что будет дальше.

Прошедший год вместил в себя многое. Нс стало 
страны, в которой мы все родились и жили и кото
рой, что бы там ни говорили, привыкли гордиться. 
Вместо СССР вдруг оказалось «рублевое простран
ство», в центре которого начала себя осознавать ог
ромная Россия. Помните, что сказал Президент, при
нимая присягу: «Великая Россия поднимается с ко
лен». Ах, как хотелось бы, чтобы это произошло бы

стро и безболезненно, само собой: проснулись однаж
ды утром — а за окном цивилизованное рыночное 
государство. Но хотя мы и пели в детстве о том, что 
рождены, чтоб сказку сделать былью, — опыт не 
удался.

Время и Президент убрали с исторической сцены и 
еше одно действующее лицо — КПСС. Не стало при
вычных ориентиров и ценностей, с которыми жили. 
И не успели еше народиться новые, с которыми бу
дут жить наши дети.

Три дня прошлогоднего августа мы будем вспоми
нать еше долго и по-разному. Вспомним наверняка, 
как бурлил тогда Екатеринбург, как всерьез гото
вилось к работе почти в подполье резервное прави
тельство, и мы нисколько не сомневались, что, не дан 
Бог, падет «Белый дом» — сумеем тут, на Урале, за
менить правительство России.

Несколько месяцев длилась эйфория победы, и чем 
больше было высокопарных слов, тем горше оказа
лось отрезвление: оказывается, само собой ничего не 
приходит и обещанного рая на земле ждать очень 
долго.

Начались разочарования — в Президенте, в пра
вительстве, самой идее реформирования общества. 
Вот так и живем сегодня — отмечая праздник со 
слезами на глазах. И опять со страхом ждем буду
щего — нового роста цеп и нехватки самого необхо
димого, окончательного развала предприятий и ско
рого неурожая. Ждем, надеясь.на царя и гуманитар
ные подачки. Л может, отметив годовщину, наконец- 
то скажем себе давно знакомые слова: никто не ласт 
нам избавленья, надо браться за дело самим. Если 
получится — значит, те баррикады, танки и кровь 
были не зря.

В наш лексикон в августе 
прошлого года вошло новое 
слово «путч». Раньше мы свя
зывали его с какими-то заго
ворами в Африке, в Латинской 
Америке, а сейчас вот и у нас 
такое произошло.

Прежде чем говорить об уро
ках, надо, наверное, несколько 
слов сказать о самих этих со
бытиях. В 8 часов утра узнал 
по радио. что власть берет 
ГКЧП, Президент СССР не
известно где и в каком сос
тоянии. После обеда вылетел в 
Москву. Первые танки увидел 
на въезде в город со стороны 
Домодедово; чем ближе к цент
ру, тем больше их становилось. 
У кинотеатра «Ударник» вой
ска уже стояли сплошными ше
ренгами. Только депутатское 
удостоверение позволило мне 
проехать к гостинице «Москва».

В тог вечер я ходил вокруг 
Кремля, по Красной площади, 
разговаривал с солдатами. Гне
тущая атмосфера, которая сло
жилась из-за ввода войск, ко
го-то напугала, а кого-то. на
оборот. мобилизовала на со
противление. И 20-го в Крем
ле, разговаривая с А. Лукья
новым и позднее ночью в «Бе
лом доме» с другими депутата
ми. я везде видел воодушев
ление простых людей. Они шли 
к «Белому дому» как к послед
ней надежде. Это труд
но передать, но состояние 
людей говорило о совершенно 
новом обществе. Конечно, нель
зя сказать, что все общество 
стало другим, но значительная 
его часть, патриотически наст
роенная. категорически не при
няла попытку переворота и все
ми возможными средствами 

пыталась выразить поддержку 
российскому правительству. Й 
словами, и теми кирпичами, 
которые старушки несли на 
баррикады, и наконец, просто 
Тем, что двое суток были там.

И, оглядываясь после этого 
на прошедший год, могу ска
зать: руководители Российской 
Федерации расплатились с рос
сийским народом, защитившим 
их в августе, тем, что бросили 
большую часть населения в 
нищету. Я помню оаспиравшую 
грудь гордость у всех. имев
ших отношение к этим собы
тиям. — они победили. Тогда 
казалось, что можно очень 
быстро провести реформы и 
наступит время всеобщего бла
годенствия.

Сам подход был чисто боль
шевистским: наскоком. с
шашкой наголо провести рефор
мы — и сразу же получить 
качественно новую жизнь. Это 
заблуждение, которое пропове
довали большевики в течение 
70 с лишним лет. И новая 
власть во главе с Ельциным 
фактически использовала те же 
самые методы. Обещали улуч
шение жизни сначала к осени, 
потом к концу года, когда яс
но. что имеем, наоборот, все
общее обнищание.

Что будет к зиме — трудно 
даже сказать. Происходит даль
нейшее падение производства. 
Игры вокруг конвертируемости 
рубля и миллиардных кредитов 
— пустой звук. Рубль нищает. 
По сравнению с декабрем про
шлого года он полегчал раз в 
тридцать.

Ситуация с хлебом может 
значительно усилить социаль

ную напряженность в России, 
в частности на Урале.

Сегодняшнее правительство 
взяло целенаправленный курс 
на разрушение госудаоственных 
предприятий. Все, о чем я го
ворю, зафиксировано в про
грамме углубления реформ, под
готовленной правительством и 
представленной Верховному 
Совету.

К сожалению, политика, ко
торую проводили за минув
ший год российские власти, на 
мой взгляд, является антина
родной. Со стратегическими це
лями спорить не буду, но ме
тоды, которыми они реализу-- 
ются, — полностью в рамках 
большевистского мышления.

Быстрые перемены называют
ся революциями. Многие назы
вают события августа револю
цией. но это не так. Была по
пытка переворота. А то, что 
делалось после, — революция. 
Но революция в экономике 
обязательно оборачивается на
родными бедствиями. В эконо
мике есть только один путь, 
который может привести к по
ложительному результату — 
это путь эволюционных преоб
разований.

Если будем и дальше прини
мать решения, которые не вы 
полняются, то еще больше по
дорвем авторитет власти и ни-, 
че о не останется, кроме как 
вводить в стране жесткую дик
татуру. Думаю, это произой
дет в ближайшие два-три ме
сяца.

Владимир ВОЛКОВ, 
заместитель председателя 

Экономического комитета по 
программам развития Ураль

ского региона.

НЕТ ПОВОДОВ ДЛЯ РАЗОЧАРОВАНИЯ
Давайте проанализируем ра

зочарования тех. кто считает, 
что прошедший год не оправдал 
надежд.

Разочарование первое: власть 
осталась в руках у тех же лю
дей. В истории много парадок
сов. и один из них таков: побе
ды очень редко достаются побе
дителям. Но это вовсе не озна
чает. что к власти приходят слу
чайные люди. Она всегда зако
номерно попадает к тем, кто мо
жет ее удержать. Номенклатур
ный характер нынешних ре
форм — черта объективная. Это
го не перекричать лозунгами 
«Долой». Гораздо лучше — пов
семестно демократизировать 
структуру управления, делая ее 
открытой и гласной. Проблема 
компетентности тоже очень тес
но связана с возможностью уп
равлять.

Разочарование второе: нет той 
счастливой и сытой жизни, о ко
торой якобы говорили. Но я не 
помню, чтобы кто-то из инициа
торов реформ утверждал, что 
это будет быстро. Наоборот, го
ворили об ухудшении обстанов
ки, росте цен. По большому сче
ту, я не вижу оснований разоча
ровываться тем. кто стоит на 
позициях реализма.

Мне кажется, главный итог го
да — обществу придано направ
ленное движение. Конечно, мо
гут быть мощные препятствия на 
пути, но все равно мы движем
ся.' Новые системы не складыва

ются за несколько лет — это 
процесс долгий и мучительный. 
Люди разочаровываются еще и 
оттого, что вообще в истории ре
зультат никогда не бывает тож
дествен ожиданиям. Он всегда 
«не тот».

Очень многие разочарованы в 
Президенте, рейтинг Ельцина 
сильно упал. Я не собираюсь его 
оправдывать. На последнем съе
зде Республиканской партии, 
членом которой я являюсь, бы
ло высказано более чем доста
точно критики в его адрес. Но 
мы должны его понять, а не су
дить. Президент действует в ус
ловиях той системы, которая су
ществует.

История, кстати, может сыграть 
с ним злую шутку, он ведь был 
личным противником Горбачева 
и не раз заявлял, что ставит то
чку на его перестройке. Но се
годня многие действия Ельцина 
очень похожи на действия Гор
бачева. И тот, и другой играют 
политическую игру в определен
ных условиях: общество в целом 
не готово к быстрым и решитель
ным переменам. Главные враги 
перестройки — в нас самих, вну
три каждого из нас. И сегодня 
они вылезают наружу. Мы хотим 
жить, как на Западе, но там ос
нова основ — закон, а у нас 
правовой нигилизм проявляют не 
только рядовые граждане, но и 
Верховный Совет, и сам Прези
дент. Правовое невежество, на 
мой взгляд, сегодня является ва
жнейшим препятствием на пути 
к цивилизованному обществу.

Уважаемые сограждане!
В наши времена приходит

ся часто оглядываться на 
прошлое, по-новому осмыс
ливать катаклизмы, бушевав
шие на русской земле. Не од
нажды они потрясали весь 
мир, и прошлогодние авгус
товские события — самое 
свежее, . волнующее и вдох
новляющее потрясение.

Год назад демократия це
ною крови и благодаря свое
му единству добилась побе
ды. Все мы помним, какую 
весомую лепту внес в общее 
дело Екатеринбург. Здесь на
ходилось резервное прави
тельство России. Здесь тру
дящиеся одними из первых в 
стране заявили о своей готов
ности бастовать, но не под
чиняться позорным приказам 
ГКЧП. Здесь руководство об
ластного и городского Сове
тов недвусмысленно поддер
жало народный гнев и орга
низовало действенные анти- 
путчистские акции.

Победа демократии оконча
тельно и повсеместно повер
гла в прах машину коммуни
стического насилия и дала 
мощный^ толчок к возрожде
нию в России гуманной и 
справедливой государствен
ности.

Уже тогда, год назад, наи
более дальновидные политики 
предупреждали, что после эй
фории, оправданной несколь
кими сутками тревоги и на
пряжения, настанет черед 
серьезной работы, масштабы 
которой трудно было пред
ставить.

Екатеринбург, город с 
крепкими демократическими 
традициями, в полной мере 
поддержал предложенные 
Президентом и правительст
вом реформы. Горожане в 
основном с пониманием от
неслись к необходимости ли
берализации цен, коммерциа
лизации многих государствен
ных предприятий и резкого 
подъема частного предпри
нимательства. хотя оборотной 
стороной этих процессов бы
ли нарастание инфляции и

Мы. мягко говоря, не любим 
коммунистов, само это слово 
вызывает у людей стойкую ал
лергию, но тем не менее во мно
гом мы остались внутри комму
нистами и социалистами. Идея 
всеобщего равенства мешает мас
се людей начать действовать, 
думать, как выплыть самим. 
Ожидание, что государство что- 
то даст, накормит — тоже пре
пятствие на пути к цивилизован
ному обществу, когда мы. нако
нец, хотя бы от отчаяния нач
нем что-то делать, продавать то. 
что имеем,—свои рабочие ру
ки. Тогда что-то сдвинется с ме
ста.

Нам досталась от прошлого 
зависть: не нравится, когда кто- 
то живет богаче нас. и мы ско
рее готовы стараться, чтобы им 
было хуже... Рынок же — жес
токая реальность, там надо рис
ковать, и семь человек из деся
ти, начинающих свое дело, разо
рятся.

Конечно, очень хорошо, если 
бы мы были объединены одной 
общей идеей, как накануне пут
ча. Но что можно предложить 
вместо «Долой КПСС!»? Идея 
реформ не объединяет людей. 
Большинство людей поняли и 
смирились, что реформы неизбе
жны, но каждый вкладывает в 
это слово свое понятие. Я ду
маю, от одиночества в борьбе за 
выживание могло бы спасти объ
единение людей по интересам: 
рабочих, мелких и средних пре

дефицит наличных денег, 
спад производства, явное рас
слоение общества по имуще
ственному признаку. В шко
ле демократии. в первый 
класс которой все мы всту
пили в августе прошлого го
да. многие дисциплины оказа
лись не очень-то легкими, а 
многие из нас — не слишком 
усердными учениками. Преж
де всего поэтому сейчас мы 
имеем дело с издержками 
реформ. Один из экзаменов 
у нас приняли 19 августа 
1991 года, второй нам зач
тется. когда мы совместными 
усилиями добьемся стабиль
ной, обеспеченной и защи
щенной жизни для каждого в 
отдельности.

Городской Совет народных 
депутатов делает все. чтобы 
свести к минимуму тяготы, 
выпадающие на долю горо
жан. Малым Советом города 
и сессиями горсовета были 
приняты важные решения, ко
торые позволят преодолеть 
наследие КПСС и ГКЧП, про
тивостоять деятельности со
хранившихся антидемократи
ческих сил. В том. что вы
полнение этих решений не
редко тормозится, — свиде
тельство упорства и органи
зованности преемников про
возглашенных путчистами 
ценностей. Новая наша по
беда сейчас столь же важна, 
как и прошлогодняя, и зави
сит она от того, сумеем ли 
мы рука об руку продолжить 
необходимые реформы, не 
распылим ли силы на сиюми
нутные корыстные достиже
ния. не растратится ли впус
тую золотой запас народного 
доверия.

Уважаемые екатеринбурж
цы! Городской Совет и адми
нистрация города поздравля
ют вас с годовщиной Свобо
ды и Демократии. Терпенье и 
труд все перетрут, гласит на
родная мудрость, и потому 
наша работа продолжается.

Юрий САМАРИН, 
председатель городского 

Совета народных депутатов.

дпринимателей, женщин. Ведь 
80 процентов, например, безра
ботных во всех слоях — женщи
ны.

Объединение нужно не для то
го. чтобы бороться всем против 
всех, а чтобы цивилизованным 
путем защищать свои интересы. 
Если сегодня выдвинуть лозунг 
«Долой номенклатуру!» — мы 
зайдем в тупик. Надо понять 
свои интересы — и договооить- 
ся: с правительством, партиями, 
движениями. Это. думаю, де
ло ближайшего будущего.

Нам очень нужно сегодня не
зависимое рабочее движение. 
Многие пытаются играть на ин
тересах рабочих — и национал- 
патриоты. и коммунисты. Сразу 
после путча наш городской стач
ком. который я тогда возглавля
ла. делал попытки создать неза
висимый орган — совет трудо
вых коллективов, но тогда, ви
димо, еще время не пришло: мы 
были все-таки политическим ор
ганом.

Год для меня был очень инте
ресным. События эти многое во 
мне изменили. До сих пор пом
ню тех людей, с которыми про
вела трое суток в горсовете. 
Очень не хочется, чтобы все это 
стало только бумажной историей,

Тамара АЛАЙБА, 
сопредседатель екатеринбур
гской организации Республи

канской партии Российской 
Федерации, предприниматели 

руководитель женского клуба 
«Сударушка».
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Местная власть

Северное 
братство

Краснотурьинск. Здесь 
прошла очередная встреча 
председателей Советов на
родных депутатов северных 
городов, объединившихся 
два с,половиной года назад 
в ассоциацию. Вел ее «хо
зяин дома», председатель 
краснотурьинского горсо
вета И. Базанков.

Общих проблем хватает. 
Везде одинаково туго с 
«наличкой» и «безналичкой». 
Северяне договорились о 
взаимовыручке — помогать 
друг другу деньгами без 
всяких процентов и предва
рительных условий. Еще од
ну «Денежную» проблему 
решили. повысив зарплату 
работникам бюджетных 
организаций: по основным 
профессиям — в 1,8 раза, 
но вспомогательным — в 1,5.

Встал вопрос об исполь
зовании «земли предприя
тиями, объединения «Тюмень- 
трансгаз».. Трассы газопро
водов занимают здесь ог
ромные площади. Кто будет 
платить налог за использо
вание земли? Проблемой по
ра' заняться всерьез.

Представители пяти горо
дов еще раз «сверили ча
сы» по строительству доро
ги Серов-Ивдель: проклад
ку магистрали необходимо 
Форсировать. Договорились 
и о создании единой ин
формационной системы.

Пень косарю
но помеха

Алапаевский район. Сено
косная страда выявила рез- 
кчю нехватку угодий для 
личных подсобных хозяйств. 
Там. где раньше гуляли ко
сы, теперь высится сорный 
кмстаоник. Прежде богатые 
травой луга и поляны вы
ведены из строя тяжелой 
лесозаготовительной техни
кой. Многие сельские и по
селковые Советы живут се
годняшним днем. выделяя 
хозяевам сенокосные участ
ки лишь на сезон, не за- 
коепляя их в постоянное 
пользование.

Озабоченный ситуацией, 
малый Совет района при
гнел к выводу, что вновь 
образуемые в поселковых 
и сельских Советах общест
венные комиссии должны 
не столько заниматься пе
ределом уже известных пло
щадей, сколько заново «от
крыть» позабытые - ■ поза
брошенные угодья для воз- 
Всащения их, к жизни и раз
дачи владельцам скота в 

■Длительное пользование.
Существенный момент: 

Жители. занявшиеся рас
чисткой сенокосов, осво
бождаются от так называе
мой попеиной платы за вы
рубленную древесину.

Выручат ли 
соседи?

Красноуфимский район. 
Сетуя на погоду, ставшую 
причиной низкой урожай
ности кормов, селяне заго
товили лишь половину от 
потребного количества сена. 
Сенажа заготовлено менее 
половины, а силоса — лишь 
пятая часть от планируемо
го. Не хватит и витаминно
травяной муки.

Сложившаяся обстанов
ка заставила руководство 
района принимать меры по 
закупке фуражного зерна. 
Рго требуется 25 тысяч 
тонн, чтобы спасти скот, 
Посланцы района направле
ны в Оренбургскую область, 
Башкирию и другие регио
ны.

И Снова 
«слабый пол»

Тавда. Состоялась вне
очередная сессия районного 
Совета, причиной которой 
послужило заявление И. Ко
лика об, уходе с поста пред
седателя Совета на долж
ность директора местного 
рыбзавода.

Приняв отставку предсе
дателя, депутаты приступи
ли к выборам нового главы 
депутатского' корпуса. Пос
ле выдвижения кандидатур 
и нескольких самоотводов 
на вакантное место осталось 
два, претендента. Это В. 
Брызгалов. директор авто
транспортного предприя
тия, и Т. Линк, заведующая 
отделом по работе Советов.

Итоги тайного голосова
ния показали, что предпоч
тение депутаты' отдают Та
маре Владимировне. В про
шлом она заведовала го
родским отделом народно
го образования, работала се
кретарем исполкома. И вот 
сейчас оказалась готова 
взять на себя весь груз от
ветственности поедседателя 
раЙОНЧОГЛ Слпятя.

Информация подготовлена 
специалистами отдела по 
работе Советов областного
Совета народных депутатов.

УХУДШЕНИЕ ситуации в 
период реформ болезненно. 
Возникает, однако, вопрос о 
соотношении объективных фак
торов, связанных с общим из
менением обстановки в России, 
и субъективных, целиком зави
сящих от работы конкретного 
предприятия. Я все больше 
убеждаюсь в том, что сбой в 
деятельности Уральского заво
да РТИ на 90 процентов свя
зан с неумением администра
ции наладить нормальную ра
боту.

Большинство жителей об
ластного центра видели недав
но клубы дыма над южной ок
раиной города. Очередной по
жар, я подчеркиваю — очеред
ной, принес очередные милли
онные убытки. Весной сгорел 
вагон с тканями, зимой выго
рел подготовительный пех. При
бавьте сюда миллионные штра
фы за простой вагонов и поте
ри от хищений продукции. В 
этой ситуации администрация 
завода в лице директора 
В. Матушкина пытается пере
ложить трудности на плечи ра
бочих. Издац. приказ X» 248 от 
10 июля о сокращении числен
ности работающих па 20 про
центов. Часть рабочих в прину
дительном порядке направлена 
в отпуск без сохранения со
держания. Причем сокращение 
производится с грубейшими на
рушениями закона: сокращают 
одиноких женщин, имеющих де
тей до 14 лет, а также тех, у 
кого сыновья служат в настоя
щее время в армии и кто не 
имеет других работников в 
семье. Это как раз тот слу
чай, когда профсоюз обязан 
сказать свое слово в защиту 
интересов трудящихся. А он 
молчит.

Точно так же председатель 
профкома Р. Ермилов молчал, 
когда директор завода воле
вым решением перечислил часть 
зарплаты рабочих на счета в 
коммерческий банк «Уктусс- 
кий», не спросив ни у кого 
согласия. Проценты под эти 
«вклады» банк обещает из 
расчета... 8 процентов годовых! 
На фоне решения правитель
ства России о компенсации за
держанной зарплаты, исходя 
из 80 процентов годовых, по
добная «компенсация» ничего, 
кроме смеха, не вызывает. 
Фактически за наш счет банку 
предоставлен беспроцентный 
кредит, и мы сше должны ча
сами стоять за своими деньга
ми! У меня все больше и боль
ше появляются сомнения в на
дежности коммерческого банка 
«Уктусский».

Вызывает серьезную тревогу 
п явная неспособность дирек
тора завода организовать на
дежную охрану. Тащат все. 
Кстати, при тушении послед

РАЗВОД
Читатель уже знаком с неординарной психологической обста

новкой в Невьянске (см. «Областную газету» № 40 и 41 с. г.). 
Коротко напомним, о чем речь.

В 1987 году на базе обанкротившегося Невьянского завода 
строительных материалов организован первый в стране промыш
ленно-строительный кооператив «Строитель». В апреле 1991 го
да председатель кооператива «РиСК» А. Ф. Бубенщиков (сей
час он генеральный директор акционерного общества открытого 
типа «Новая гильдия») предложил строителям объединить си
лы и стать филиалом «РиСКа». Состоялось бракосочетание 
двух кооперативов. Но не успели невьянпы и глазом моргнуть, 
как им объявили, что теперь они филиал «Новой гильдии». Рабо
чим было предложено уволиться из кооператива и заключить 
контракты с АО. Из владельцев кооперативной собственности 
люди превратились в наемных рабочих. Недовольных таким 
оборотом стали увольнять. В ответ начались забастовки, произ
водство кирпича прекратилось. Разбором конфликта занялись 
десятки людей из городских и областных организаций, админи
страций Невьянска и области, органов милиции и. наконец, су
дов. Последние должны поставить точку. Главный вопрос, кото
рый предстоит решить, — кому принадлежит собственность 
бывшего кооператива «Строитель»?

В последней корреспонденции мы обещали рассказать о том. 
как пойдет судебный процесс.

3. Встать,
Встать-то еще можно, но вот 

сесть истцам, ответчикам и так 
называемым третьим лицам 
было трудновато. Комната, где 
проводит заседание арбитраж
ный суд Свердловской обла
сти, настолько мала, что проти
воборствующие стороны сиде
ли плечом к плечу, чем-то на
поминая семейный круг. В не
го входили: истцы — В. М. 
Пензин, Л. В. Бондарь, Т. И. 
Иларионова, Л. С. Устихина; 
ответчики — А. Ф. Бубенщи
ков, А. А. Евстифеев, И. Б. 
Смирнов. Кроме главных лиц, 
пришли представитель област
ного комитета госимущества 
Ю. Е. Добрынин, от админист
рации Невьянска Л. Г. Баб
кина, свидетели. И руководи
тели области. Разбором дела 
№ 4/336 по иску трудового 
коллектива кооператива
«Строитель» занялись: судья— 
председатель коллегии по раз
решению споров в сфере уп
равления В. С. Кокова, судья— 
член коллегии на данном засе
дании, а по должности предсе
датель коллегии по разреше
нию экономических споров 
Т. М. Илюхин и судья—член 
коллегии Н. Л. Зорина.

— Слово предоставляется 
истцу, — начала разбор дела 
В. С. Кокова. — Прошу всех 
говорить четко, конкретно, 
только о деле и, главное, кор
ректно.

Последнее сказано не слу
чайно. Уже при проверке пол
номочий представителей сто
рон обстановка несколько на
калилась. Начались выяснения: 
может ли тот или иной пред
ставитель выражать мнение 
коллективов? Но, слава Богу, 
после тщательной проверки 

него пожара на территории 
склада был обнаружен поддон 
с сахаром, похищенный н при
готовленный к переправке за 
пределы завода. В тот раз у 
воров не получилось, но в 
следующий...

Любопытно, что на совете 
бригадиров .месяца полтора 
назад Владимиру Георгиевичу 
Матушкину говорили в доста
точно жесткой форме о необхо
димости навести порядок на 
заводе, по ничего не измени
лось. Более того, завод все 
больше и больше напоминает 
проходной двор. Людей уволь
няют за прогулы, а они тем

Горим, 
братцы, 
горим...

не менее чувствуют себя на 
территории предприятия весь
ма вольготно, даже ездят на 
машинах.

Очевидно, что отсутствие 
должного контроля на всех 
уровнях власти негативно вли
яет и на администрацию заво
да — она занята решением 
личных проблем.

Мы заканчиваем строительст
во нового дома. Официального 
распределения квартир еще не 
было, но кое-кто из админист
рации уже начал делать себе 
в нем укрепленные подвалы. 
Не хочется быть ’ провидцем, 
но опыт подсказывает мне, что 
квартир рабочим в этом доме 
может не достаться, так как 
появится много желающих по
менять свое старое жилье на 
новое да при этом отделать 
его за счет завода.

Хочу на всякий случай на
помнить Владимиру Георгие
вичу, что подобные «обмены» 
запрещены решением прези
диума городского Совета для 
того, чтобы не возникало проб
лем при распределении жилья, 
Я не знаю, собирается ли Юрий 
Васильевич Грачев, заместитель 
директора завода по быту, в 
новый дом. но, судя по тому, 
как он относится к старому 
заводскому жилью, собирается.

суд идет!
документов отводов не после
довало.

Уже с первых минут стало 
ясно, что истцы подготовились 
основательно. Глава «делега
ции» В. М. Пензин сразу взял 
быка за рога. Отстаивая права 
кооператива «Строитель» на 
материальные ценности, он, на 
мой взгляд, привел довольно 
убедительные факты.

После слияния кооперативов 
«Строитель» и «РиСК» каких- 
то существенных реорганиза
ций не произошло. Не было 
юридически, по акту, передачи 
материальных ценностей. Не 
было их учета и в общем ба
лансе. К тому же члены коопе
ратива «Строитель» не приоб
рели статуса членов коопера
тива «РиСК». Да и Невьянский 
горисполком не принимал ре
шения о ликвидации «Строите
ля».

— Тот факт, что не проводи
лось собрание коллектива по 
вопросу ликвидации коопера
тива, — подчеркнул В. М. Пен
зин, — подтверждает отсутст
вие его протокола. Кроме то
го, это подтверждают 66 чле
нов кооператива. Из 10 пред
ставителей так называемой 
ликвидационной комиссии двое 
даже не знали, что они входят 
в ее состав (в доказательство 
своих слов истец передал су
дьям заявления В. И. Сергеева 
и М. А. Бабышкина).

— Превысив полномочия, — 
продолжал В. М. Пензин, — 
бывший в то время исполняю
щим обязанности председателя 
кооператива Б. А. Лебедев, 
грубо нарушив устав коопера
тива, единолично принял реше
ние о ликвидации «Строителя». 
В результате его действий 
коллектив невьянцев оказался 

Во всяком случае, его никак 
нельзя заставить принять ме
ры, чтобы ЖКО привел в 
порядок двор дома по улике 
Титова, 12, где сам Юрий Ва
сильевич ныне проживает. А 
будь моя воля, я бы пересе
лил и директора, и его заме
стителя по быту в дом по ули
це Ляпустина, 60, который за
ливает водой уже более 10 
лет, а на мои официальные за
просы директор реагирует от
писками. Малый Совет Чка
ловского районного Совета на
родных депутатов уже принял 
решение о неудовлетворитель
ном состоянии жилого фонда 
завода РТИ, но с руководства 
как с гуся вода. А ведь там 
живут люди, которые не один 
десяток лет отдали производ
ству.

И еще одно, пожалуй, самое 
главное. Э. Россель, выступая 
по телевидению, высоко оце
нил деятельность В.чадимипа 
Георгиевича Матушкина на 
посту дивектора завода, по
ставив его в пример осталь
ным руководителям производ
ства. Приведя его слова о го
товности принять на завод 
2.5 тысячи рабочих, он опери
ровал данными полугодичной 
давности. У меня давно сло
жилось мнение, что Эдуард 
Эргартович слабо информиро
ван о положении в области, а 
после подобных высказываний 
я убедился в этом окончатель
но.

П когда с высокой трибуны 
из уст самого Эдуарда Эргар- 
товича и некоторых других 
местных руководителей разда
ется критика в адрес прави
тельства Гайдара за развал 
экономики, я сразу вспоминаю 
положение на своем заводе и 
понимаю, кому выгодно, что
бы реформы проваливались. 
Очевидно, что в случае успе
ха реформ многие из нынеш
них руководителей окажутся 
не у дел. Отсюда и противо
действие, и явное стремление 
сместить Гайдара с поста пре
мьера и посадить в это крес
ло «своего» человека, скажем, 
«умиротворителя» Карабаха 
Вольского,

По это уже вопросы боль
шой политики, а что касается 
завода РТИ, то единственный 
ВЫХОД я вижу в том, чтобы 
пустить шапку по кругу, со
брать 2 тысячи рублей для по
дачи заявки на приватизацию. 
После чего, кстати, автомати
чески запрещаются любые со
кращения. Л потом остается 
выкупить трудовому коллекти
ву контрольный пакет акций и 
общими усилиями выходить 
из кризиса.

Владимир ПЕТРОВ, 
депутат областного Совета, 

работник завода РТИ.

Горячая точка

ПО-НЕВЬЯНСКИ
без материальных ценностей.

— В заключенном договоре 
о купле-продаже между 
«Строителем» и «РиСКом», — 
дополнила Л. С. Устихина, — 
сказано, что кооператив 
«Строитель» уже в мае дол
жен завершить финансовые 
расчеты, а люди наши—стать 
правоучастниками кооператива 
«РиСК». Но так как «РиСК» сам 
еще полностью юридически 
не оформился, то и это «бла
гое» начинание осталось на бу
маге.

Едва истцы выложили свои 
аргументы, как с противопо
ложной стороны посыпались 
вопросы. Почему коллектив 
«Строителя», узнав о решении 
администрации, столь долго 
молчал? Как получилось, что 
основные реквизиты бывшего 
«Строителя» находятся в «Но
вой гильдии», а у истца сохра
нилась печать кооператива? От 
чьего имени выступают истцы— 
от имени ныне существующего 
коллектива филиала «Новой 
гильдии» или от трудового 
коллектива «Строитель»?

Возможно, ответчик посчи
тал, что, не решив эти вопро
сы, судьи не разберутся в сути 
дела. На мой же взгляд, с их 
стороны это была одна из по
пыток увести людей от анализа 
действительно сложившейся 
ситуации, перевести разговор 
на выяснение второстепенных 
вопросов. Но маневр не удал
ся. После того как истцы дали 
разъяснения, судьи потребова
ли выступать и задавать вопро
сы только по данному делу. В 
частности, их интересовало, на 
каких правах «Строитель» вла
дел госимуществом, какова в 
основных и оборотных фон
дах доля членов кооператива. 
И это закономерно. Прежде 
чем что-Го делить, надо знать, 
что делить.

— Собственность кооперати
ва «Строитель»,—пояснил суду 
генеральный директор ПО 
«Свердловскстройматери а л ы» 
В. Г. Сиваш, — по технологи
ческому процессу настолько 
связана с государственной, что 
ее не отделить. Но томный ее 
перечень имеется. По каждо
му объекту есть специальные 
карточки, где зафиксирована 
и его стоимость. Когда же 
«Строитель» продал свое иму
щество «РиСКу» и последний 
перешел в «Новую гильдию», 
я издал приказ о передаче 
госимущества «Новой гиль
дии».

— За переданное нам иму
щество объекта мы полностью 
рассчитались с «РиСКом», — 
добавил генеральный дирек
тор «Новой гильдии» А. Ф. Бу
бенщиков. — А" члены коопе
ратива «Строитель» эа вло
женный труд получили деньги.

Но судей эти разъяснения

От рубля до самой до копейки

Корректировки с разворотом
Честное слово, рука не под

нимается написать слова хулы 
в адрес государственных орга
нов на местах, которые недос
таточно активно осуществля
ют экономические реформы: 
у>к больно круто — почти на 
180 градусов — меняются ука
зания из Москвы. История с 
нашумевшей телеграммой Ге
ращенко, разосланной им по 
подвеломствённым управлени
ям и банкам, тому примео.

В первоначальном послании 
на четырех листах оуховоли- 
тель иентрапьного банка обя
зал своих подчиненных прове
сти е диновоеменную сплаву 
расчетных документов по тем 
платежам, что зафиксированы 
в так называемой картотеие 
два. с последующим предо
ставлением предприятиям гои 
необходимости кредитов для 
завеошения расчетов. Надо 
полагать, это решение было 
воспринято трудовыми коллек
тивами на ура. Судите сами: 
«при наличии на пятое октяб
ря де^е^вого остатка коммер
ческий банк предъявляет его 
принудительному взысканию .. 
или офоомл^ет краткосрочный 
кредит за счет ресурсов, кото
рые будут выделены я треть
ей декаде сентября Центро
банком».

По сути, это отход от прези
дентского Укала о взаимоза
четах: нмкяких тебе ни
агентств, ни банкротств и рас
продаж имущества. В. Гера
щенко довольно последова
тельно стал проводить в жизнь 
обещанную в «тронной» речи 
политику поддержки промыт-

Новую форму помощи подо
печным Агбсстовского террито
риального центра социальной 
защиты предложила активист
ка центра пенсионерка Н. Пои- 
лутских. Она открыла харчев
ню в собственной однокомнат
ной квартире и ваялась гото
вить обеды для шестнадцати 
малоимущих стариков. Троим 
из них, не способным самостоя
тельно ходить, обеды будет до
ставляться, а остальные 22 «дня 
в месяц будут посещать госте
приимную хозяйку.

На продукты Прнлутских 
получает от центра социальной 
защиты по 7.5 тысячи рублей

явно не удовлетворили. В ча
стности, они обоатили внима
ние на такой факт. В прика
зе, по которому принималось 
имущество «Строителя» коопе
ративом «РиСК», не указана 
стоимость основных и оборот
ных фондов, а вот при пере
ходе этих же фондов к «Но
вой гильдии»—уже конкретная 
цифра.

Да и сама операция по куп
ле-продаже вызвала у судей 
сомнения.

— 9 августа, — сказала В. С. 
Кокова, — кооператив «РиСК» 
продал «Новой гильдии» все, 
что купил у кооператива 
«Строитель». Но почему-то 
своими координатами «РиСК» 
указал не свой, а расчетный 
счет «Строителя». Получается, 
что «РиСК» сам со «Строите
лем» не рассчитывался, а за 
него это сделала «Новая гиль
дия»? Так кто же покупал иму
щество невьянцев?

После изучения устава ко
оператива «РиСК» выяснилось: 
в нем не указан ни адрес 
данной организации, ни ее ли
цевой счет. От устава же АО 
«Новая гильдия» в деле было 
лишь две страницы. Хотя по 
требованию судей представи
тели «Новой гильдии» и пред
ставили устав, но просили его 
не зачитывать, так как, по их 
мнению, это коммерческая 
тайна.

Не знаю как судьи, но я 
лично четкого ответа на во
прос, кто же оплачивал соб
ственность кооператива
«Строитель», так и не получил.

На вопросы судей попытался 
ответить проходивший, по де
лу как свидетель бывший 
председатель кооператива 
«Строитель» Б. А. Лебедев.

— В марте 1991 года, — рас
сказал он, — у нашего коопе
ратива было тяжелое финан
совое положение. Тогда же я 
познакомился с руководством 
«РиСКа». • Мне предложили 
приобрести новую импортную 
линию по производству кирпи
ча и объединиться. После 
объединения мы продали свое 
имущество и получили деньги.

— Они были выплачены чле
нам кооператива «Строи
тель»? — спросили его судьи.

— Мы оплатили им как за 
трудодни.

Тут на свет божий из дела 
судьи подняли любопытныГ

Р. 8, Арбитражный суд Свердловской области решил:
1. Требование кооператива «Строитель» в части признания 

недействующей регистрации устава филиала АО «Новая гиль
дия» отклонить.

2. Кооператив «Строитель» признать действующим.
3. Сделки купли-продажи имущества кооператива «Строи

тель» и аренды Невьянского кирпичного завода АО «Новая 
гильдия» признать недействительными.

4. Привести стороны в первоначальное состояние в срок до 1 
декабря 1992 года.

на 180
ленности. Нормальная в об- 
щем-то практика. И раньше 
«горячие» отрасли (сельское 
хозяйство, топливно-энергети
ческий комплекс) постоянно 
кредитовали. Возникает, прав
да, по ходу дела вопрос: от
куда Центробанк возьмет 
средства для кредитования 
«лежачих» предприятий сегод
ня?

Вы правильно подумали: вен 
оттуда, с печатного станка. Я 
специально проконсмльтиро- 
вался по этому вопрос'' со 
специалистами блмкд. Ответ их 
однозначен: избежать усиле
ния инфляции при таком сце
нарии просто не удастся.

О том же самом, наверное, 
говорил во время встречи с 
В. Геращенко и Е. Гайдар. Пос
ле чего первый внес коррек
тивы в свою телеграмму, а по 
сути развернулся на сто во
семьдесят градусов. Оказыва
ется, кредиты будут вылакать 
только в крайнем случаи (что 
это за крайний случай, обеща
ли разъяснить позже), а задол
женность предприятий пога
шаться будет в пределах ожи
даемых поступлений. Долги 
все же не будут прощаться, а 
поступят в распоояжемие 
агентств. Это уже ближе к Ука
зу президента.

По поступлении в область 
«разъяснений» В. Геращенко я 
решил поинтересоваться у

Домашняя харчевня
в месяц. Причем сумма эта бе
рется из денег, полученных в 
результате проведения благо
творительной лотереи. Надежда 
Яковлевна взяла на себя эту 
огромную нагрузку бескорыст
но. как принято говорить, на 
общественных началах.

Конечно,-полтора десятка че
ловек — это не так много на 
фоне общего числа нуждаю
щихся в участии и в поддерж
ке. Но харчевня Прнлутских —- 
первый опыт. Если он оправда
ет связанные с ним надежды, 
то активисты центра социаль
ной защиты откроют такие 
харчевни в нескольких райо

документ. Подписала его быв
ший бухгалтер филиала «Но
вой гильдии». Вот что она пи
шет: «Распределение суммы 
за продажу имущества коопе
ративом в 1 миллион 550 ты
сяч 54 рубля пошло на приоб
ретение оборудования, покры
тие расхода по счету № 96. 
145 тысяч — работающим чле
нам кооператива, 51 тысяча — 
на оплату отпусков и выплату 
трудодней с 1987 по 1991 годы. 
300 тысяч — на покупку ак
ций». Если судить по этому до
кументу, то члены кооперати
ва «Стооитель» остались с но
сом. Как заявляют истцы, ни
кто акций й в глаза не видел. 
А 51 тысяча рублей, выплачен
ная за трудодни и отпуска, 
смехотворна. А по поводу «за
секреченного» счета № 96 во
обще никто не мог дать разъ
яснение.

Пожалуй, обе стороны жда
ли выступления представителя 
областного комитета госиму
щества Ю. Е. Добрынина. Де
ло в том, что 2/3 оборудова
ния кооператива «Строитель» 
принадлежит государству. 
Честно говоря, и тут я ка
кой-то четкой позиции не ус
лышал. Да, Ю. Е. Добрынин 
привел интересный документ, 
где говорилось (он его зачи
тал), что «с принятием арбит
ражным судом Свердловской 
области решения о признании 
ликвидации кооператива
«Строитель» Невьянска в по
рядке восстановления имуще
ственных прав кооператива в 
отношении государственного 
федерального имущества, Ра
нее проданного ему в без
возмездное пользование

Свердловским комитетом гос
имущества, заключить с коопе
ративом «Строитель» договор 
о передаче указанного Имуще
ства в безвозмездное пользо
вание по закону, непосредст
венно предшествующему лик
видации кооператива». После 
чего посетовал, что судьи и их 
работники еще не работают в 
тесном контакте. На этом его 
выступление и закончилось.

...Заседание суда длилось 
около четырех часов. Одни во
просы прояснились, друУие — 
остались в тумане. Думаю, по
этому окончательное решение 
суд вынес через три дня.

Станислав ВАГИН.

градусов
предприятий, как они сами от
носятся ко всей этой истории 
с телеграммами, начали ли они 
разбирать свою картотеку. Вы
яснилась вообще любопытная 
вещь: для многих коллективов 
что есть телеграмма, что ее 
нет, поскольку сегодня они бо
лее озабочены поиском обо
ротных средств, без которых 
начинать зачеты они все ра^но 
не будут. Между прочим, сло
жилась уникальная ситуация: 
предприятия фактически о-«,а- 
зызаются от своих долгов. Все 
поступающие «а их сче'аспеп- 
ства они направляют на теку
щие расходы, а каототека... Ну 
есть она —- и пусть себе ле
жит спокойненько. Списывали 
раньше совхозам миллиарды, 
спишут и нынешние триллио
ны. Все это напомнило мне ис
торию с «прощенными» боль
шевиками самим себе царски
ми долгами.

Справедливости ради следу
ет сказать, что научил трудо
вые коллективы таким «гангс- 
теоским» способам поведения 
собственный горький опыт. У 
нас в области уже проводи
лась разовая оплата по пла
тежам между областными 
предприятиями. Итог ее извес
тен: добросовестно исполнив
шие предписание сели в боль
шую лужу, о чем наша газета 
уже писала. До сих пор мно
гие поминают недобрым сло
вом работников Центрального

нах города. Тогда уже не бу
дет часть средств, выделенных 
малоимущим для бесплатного 
питания, уходить на торговые 
надбавки с общепитовской «на
круткой». Словом, рачительные 
хлебосольные хозяйки оказа
лись в трудную годину очень 
нужны. И никакие «законы 
рынка», порой до неузнавае
мости меняющие людей, не 
смогли перекопать добрых жен
щин, умеющих понять и при
нять. как свою собственную, 
чужую беду.

Асбестовский территориаль
ный центр социальной защиты 
взял под свою опеку не только

Реплика

За все заплатим?
Встретил в воскресенье на 

проселочной доооге человека 
с лукошком. «Как, — спра
шивает, — до поселка бли
жайшего добраться?»

— А у нас. — ответствую. 
—- здесь кооператив по ука
зыванию ■ дорог. Так что 
деньги, пожалуйста, за услу
гу вперед.

— Да я уплачу, только до
рогу верно укажите.

Пустяковое было дело — 
рассказал, как выйти на стол
бовую дорогу, ведущую в 
поселок.

— А сколько платить?
— Да вы что! — гово

рю. — Шутка!
Дивился я потом не своей, 

наверное, неудачной момен
тальной придумке и не тому, 
что в лесу в наше время 
незнакомому встречный при
знается, что водятся у него 
деньжонки. А тому удивил
ся я. что он как должное 
принял известие о явно пря
мо-таки мифическом лесном 
«кооперативе по указыванию 
дороги». Еще год назад 
улыбнулся бы неожиданному 
экспромту, а тут и не усом
нился даже. Привыкли мы, 
значит, к полной коопера
ции нашей нынешней житу
хи. Не удивляемся уже ни
чему. Вот так!

А в доказательство — не
давнее посещение поли
клиники N5 3 горбольницы 
№ 21. как значится на фа
саде семиэтажного здания, 
что расположилось на улице 
Сыромолотова в Екатерин
бурге. Парадный подъезд усе
ян различными объявления
ми. Общество «Сознание 
Коишны» приглашает на лек
ции и выставку-продажу 
книг, целители оздорови
тельного центра «Колобок» 
обещают здоровье взрос
лым и детям, тут же—соблазн 
выиграть в лотерею 50 000 
рубликов. Но ярче всех это. 

Учат жить.
С нового учебного года в 

Российском открытом универ
ситете, что является альтерна
тивной формой государственно
му образованию и базируется 
в Доме науки и техники на 
Бардина, будут учить тому, 
как жить. Новый курс, который 
уже был апробирован в прош
лом году, называется «Здоро
вый образ жизни».

Не подумайте, что это бу
дут сплошь занятия гимнасти
кой и кодирование от курения. 
Здесь начинают с философско
го осмысления образа жизни, 
затем дают комплексы упраж
нений по гармонизации орга
низма и, конечно, учат тому, 
как организовать свой день, 
начиная с утреннего подъема

банка, которые смогли пред
ложить «пострадавшим» ли.шь 
кредит под 83 процента 
вых. Большинство от такого 
«подарка» отказалось. Отказы
ваются и сейчас, при всерос
сийском зачете, поскольку уве
рены, что к пятому октября 
процентная ставка еще вырас
тет. Именно поэтому уже сей
час можно делать вывод, что 
никто никому не будет пере
числять средства, пока не за
имеет их на собственном сче
те. Вот почему многие руково
дители заводоз по неделям 
’ооча" сегодня в Москве, до
биваясь минфиновских кооп-и- 
тез год 10 процентов годоеых 
на довольно жестких условиях: 
уж лучше сини»*,у в руке, чем 
журавля в небе...

Извлекло уроки из областно
го зачета и наше главнее угг 
разление ЦБ России. Оно за* 
ранее предупредило пред
приятия, чтобы в непредвиден
ных случаях те были готовы 
взять крепит, а коммерческие 
банки обязало требовать с 
организаций письменный отказ 
от уплаты своих долгов. С той 
цепью, видимо, чтобы в даль** 
нейшем передать депо в суд. 
Наверное, он да еще созда
ваемые агентства при Госком
имущества будут решать судь
бу неплатежеспасо6ных пред
приятий. Если, конечно, из Мо
сквы не поступит новых указа
ний. Поручиться сейчас ни за 
что нельзя. Я даже не уверен, 
что материал этот к моменту 
выхода не устареет...

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

пенсионеров с мизерной пенси
ей, но и остро нуждающихся 
инвалидов с детства, много
детные семьи, неполные семьи, 
студентов, беженцев. То есть 
людей, попавших в экстремаль
ные ситуации, нуждающихся в 
социальной поддержке. В го
роде создан фонд социальной 
защиты, на счету которого сей
час 9 миллионов рублей. И 
только во втором квартале это
го года па организацию допол
нительного питания нуждаю
щихся в нем людей центром 
был израсходован 1 миллион 
70 тысяч рублей.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

г. Асбест.

написанное неровным жен
ским почерком (женским, по
тому что губной помадой!): 
«На 2-м этаже платный туа
лет».

Извините за выбор темы, 
но такова жизнь. На всех 
семи этажах закрыты туа
летные комнаты, на некото
рых удалены и ручки, чтобы 
соблазна открыть дверь не 
было. На втором этаже объ
явление на дверях о платно
сти услуг, только служитель
ницы «туалетного культа» 
нет поблизости, и люди по
слушны. не протестуют, 
скромно сидят, терпят з пря
мом и переносном смысле, 
слова. Только на дверях туа
лета третьего этажа каран
дашный вопль: «Люди, от
кройте туалет! Это ведь вам 
не вокзал!»

Обегав все семь этажей, 
врываясь непрошенным гос-. 
тем в какие-то кабинеты, 
спрашивал: «Почему все за
крыты, даже платный? Кто 
решился на это?» Ответы — 
в разнобой: «Развооовыва- 
ют... Гадют». Се ля ви. 
А может, быть, ре
шили поправить финансовое 
положение поликлиники или 
начали подготовку к платной 
медицине? А может, семи- 
этажник хотят сдать коопе
ративу и перепрофилировать 
его в огромный туалет9

Только в одном кабинете 
мне молча написали Ф.И.О. 
автора: «Валентина Григорь
евна Сыркина. Телефон: 
47-15-04». Не достучался и 
не дозвонился до главврача, 
а посему обращаюсь прина
родно: «Туалеты — народу. 
Он заслужил на них пра
во на всех семи этажах. И 
за так!» ■

Нельзя же. право, привы
кать к абсурдам и устраи
вать их.

Николай ЛАДОВ.

За деньги
и кончая питанием, общением с 
людьми. В общем, дают все 
для того, чтобы каждый, про
шедший курс, мог с чистой 
совестью подписаться под сло
вами «в здоровом теле — здо
ровый дух».

Создатели нового спецкурса 
понимают, что учить человека 
жить лучше с детского возрас
та. Поэтому набирают группы 
из школьников. Занятия будут 
проводиться несколько раз в 
неделю в, естественно, за пла
ту (весьма, впрочем, умерен
ную), что гарантирует более 
серьезный подход к обучению 
как со стороны преподавате 
той. так и юных студентов. ■

Марина ГРИШАЕВ?
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Судьба
/ОШО: кцлыпц/гная информация — Вторая жизнь

Двенадцать стульев недельное оФоз/шше

Максима Балахнина
Он распахнул передо мной 

дверцы шкафа: «Смотрите!» 
Взору открылись крохотные 
узорчатые стульчики с мягки
ми, спинками и сиденьями.

— Здесь у меня их двенад
цать, как у Остапа Бендера. 
Это я заказ в Свердловск сде
лал...

Ходит Максим Иванович да
же по избе с трудом, опираясь 
на палочку, волоча ноги. Те
перь вот в огороде картошку 
колорадские жуки замучили, 
так он, когда сухо, их соби
рает, ползком двигаясь по бо
розде. Если уж невмоготу са
мому воевать с жуками, нани
мает Максим Иванович паца
нов, покупает им в магазине 
«петушков». Раньше пару кило 
купил — и всем хватило, а 
теперь за конфетку в огород- 
то не каждого заманишь. Да 
и- дороги стали сладости, на 
пенсию много не накупишь. 
Порой и себе хочется с горя 
или радости па бутылочку вы
кроить, посидеть вечерком с 
соседом.

В избе висят три женских 
портрета. Женщина постарше— 
мать. Умерла. Женщина сред
них лет — жена. Умерла. Со
всем молодая смеющаяся жен
щина на портрете — дочь. 
Разбилась на мотоцикле. Оста
лись трое внуков, но все они 
в разных местах. Хозяин дома 
сообщил мне об этом коротко 
и как-то спокойно.

— Как же вы один-то жи
вете? — вырвалось у меня.

— А что ж, живу. Мне ведь 
помогают. Соседка вот, Таисья 
Прокопьевна Щаломениева, 
приходит: и постирает, и пол 

,-помоет •— так сказать, со
циальную помощь оказывает. 
Вы, говорите, из Газеты? Ой, 
так похвалите се обязательно. 
Она вырастила... сейчас сосчи
таю... кажется, двенадцать де
тей, всю жизнь на ферме ра
ботала, теперь пенсионерка. Я 
ведь к Шаломенлевым и в ба
ню хожу.

Максим Иванович не держит 
на подворье никакой скотины 
— не под силу. Есть только 
маленькая собачонка да три 
кошки. С ними повеселев ко
ротать время, особенно зимой. 
Конечно, и старенький телеви
зор как-то скрадывает одино
чество, да и газеты он тоже 
выписывает. Читать, по всему 
видать, любит, вот и сейчас 
возле кровати на табуретке,

рядом с куревом, лежит книга 
в роскошном переплете.

— «Тарзана» взял у соседа. 
Кино о нем еще. в детстве 
смотрел, а читаешь — уже по- 
другому воспринимаешь...

Детство у Максима было не
сладким. Родился в голодном 
31-м. Мать в колхоз не захоте
ла вступать, поэтому ходили, 
просили милостыню. Потом вой
на, детдом. А когда вырос, 
несмотря па инвалидность, ра
ботал, трудового стажа имеет 
около 28. лет, В последние го
ды слесарил на ферме, а потом 
медкомиссия списала' подчи
стую. По не сидит он без де
ла. Метелки для совхоза вя
зал. Топорище на заказ мо
жет изготовить. Зимой вален
ки всей деревне подшивает. 
Случается, заказы на ремонт 
обуви поступают даже из 
райцентра.

Сейчас стоят на полу баш
маки, которые попросили от
ремонтировать соседи. В город- 
то, в мастерские, не наез
дишься — дорого, да и сроки 
и качество ремонта нередко 
уступают кустарным. А Бала
хнин сделает надежно. Нс раз
валятся. Да и в плате не при
вередлив. Кто-то деньги при
несет, а кто-то молоко, мясо 
или яйца. И на том спасибо.

Еще одним необычным уме
ньем славится Балахнин в ок
рестных деревнях: делает из 
обыкновенных консервных ба
нок необыкновенной красоты 
изделия — стульчики, столы, 
игольницы. Я, собственно, и 
заехала к нему посмотреть на 
это редкое искусство, давно 
была наслышана про умельца 
из Красного Турыша. А нот 
разговорились — и открылись 
другие стороны жизни Макси
ма Ивановича.

Смотрю я на резной стуль
чик, подаренный Балахниным, 
и думаю: не сломила судьба 
этого человека, не озлоблен он 
душой. Даже вот этими сво
ими чудо-игрушками людям 
радость доставляет. Учатся его 
мастерству деревенские паца
ны и девчонки, уж некоторые 
сами смастерить кое-что .могут. 
Проблема вот только с, мате
риалами: нужны банки, поро
лон, красивые тряпочки.

...А стулья выходят из-под 
рук Максима Ивановича дей
ствительно уникальные.

Раиса МЕЗЕНЦЕВА.
Красноуфимский район.

Ответим
на решение Гайдара 
новой выставкой!

Премьер Егор Гайдар разморозил строи
тельство атомных станций на территории Рос
сии, начато . финансирование Южно-Ураль
ской АС и, очевидно, будет продолжено 
строительство четвертого энергоблока Бело
ярской. Последнее грозит тем, что санитар
ная зона распространится на часть Екате
ринбурга, и в случае аварии пострадает по
луторамиллионный город.

Какое же отношение все это имеет к куль
туре? На этой неделе в Историко-крае
ведческом музее открыта новая экспозиция 
■Атомная энергетика: за и против», где пред

ставлены в макетах, документах аргументы в 
пользу одной и другой точек зрения. Дово
ды «за»: износ уральской энергосистемы, ко
торый в начале XX! века составит 80 про
центов, топливная зависимость от других ре
гионов страны — альтернативы атомной 
энергетике нет, строить станции надо. «Про
тив»: реакторы должны быть полностью бе
зопасными.

На выставке представлены уникальные до
кументы. Рассекречена информация о пожаре 
1078 года в новогоднюю ночь на Белоярской 
атомной: представлены данные об уровне ра
диации после аварии, фотографии того, как 
выглядел после пожара машинный зал.

На выставке можно увидеть карты радиа
ционного загрязнения Екатеринбурга, в том 
числе и последствия далекой, якобы от нас 
чернобыльской катастрофы. 30 апреля и 1 мал 
в тогдашнем Свердловске прошел радиоак
тивный снег. Город сильно пострадал. В не
которых местах радиация доходила до 1200 
микрорентген в час.

По экспозиция нс запугивает и не настраи
вает против передового в энергетике. Она 
требует гарантий безопасности. Ведь устраи
вают же в Японии рядом с атомными станци
ями зоны отдыха. Опыт зарубежной атомной

энергетики также широко представлен на вы
ставке.

«Браво»!
Позади: юбилейные выступления в Цент

ральном концертном зале Москвы (при пол
ном аншлаге), поездки в Запорожье, Норильск 
(как всегда, работа «наживую», фонограммы 
артисты даже не берут с собой). Позади: де
сять лет существования группы в разных со
ставах, но в одном имидже: огромная популяр
ность у представителей всех возрастов (на 
концертах «Браво» в пляс пускаются и ■10- 
летние любители рок-н-рола).

Впереди: турне по городам Урала и Сиби
ри. 23 августа группа дает три концерта в 
Екатеринбурге, в киноконцертном театре 
«Космос». Затем — Челябинск, Кемерово... 
Впереди, надеются поклонники «Браво», мно
го лет жизни и сохранение своего «лица».

А у екатеринбуржцев впереди, кроме «Бра
во», два дня общения (21 и 25 августа) с 
Юрием Николаевым и Наташей Королевой 
в программе «Дельфин и русалка».

Бишкевый сад 
на берегу океана

Сегодня, группа дипломированных актеров 
Екатеринбурга, в этом году закончивших те
атральный институт, вместо с преподавателя
ми выехала во Владивосток на международ
ный фестиваль стран Тихоокеанского региона.

Наряду с Японией, Южной Кореей. Австра
лией, США, Китаем в «страны Тихоокеанско
го региона» попала и урало-сибирская зона 
России. В фестивале примут участие Хабаров
ский и Владивостокский драматические теат
ры, а также Екатеринбургский театральный 
институт, выпускники которого представят 
на ецд компетентных зрителей свой диплом
ный спектакль, два месяца игравшийся в ин
терьере одного из музеев литературного квар
тала, — «Вишневый сад».

Подборку подготовила
Марина ГРИШАЕВА.

Пор Алексеевич Романов вернулся в Екатеринбург.
До 1918 гола бюст первою российскою императора стоял у 

Городскою пруда. В 1992-м он вновь занял место на Плотинке. 
Памятник был восстановлен по инициативе сотрудников Ураль
ского архитектурно-художественного института, работы велись 
под руководством его выпускника Геннадия Чехомова. Отливал
ся двухсоткилограммовый бюст по прежним чертежам на Кас
линском заводе. II был открыт в День города, 15 августа.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Страничка истории Пять строк против
Сегодня исполняется двести лет со дня рождения 

человека, которому посвящен главный русский ро
ман — «Евгений Онегин».

Он родился в-Твери, жил в Петербурге практичес
ки безвыездно из-за огромной занятости и об Урале 
знал, может быть, только но рассказам своего друга 
Жуковского, сопровождавшего в качестве воспита
теля в поездке по Сибири наследника Александра,— 
и все-таки хочется вспомнить в этот день, каким был 
н каким казался своим современникам Негр Алек
сандрович Плетнев.

В глазах чиновной придворной знати он был чело
веком нс первого сорта, так как нс являлся дворя
нином, из семьи бедного священника.

В глазах коллег казался необыкновенно трудо
любивым, способным и везучим — дослужился аж до 
ректора университета.

В глазах студентов — чрезвычайно добрым чело
веком, нс склонным расставлять людей по ранжиру; 
на его литературных «Субботах», потом «средах» ря

дом с именитыми писателями запросто сидели рядо
вые студенты.

В глазах друзей — Дельвига, Баратыйского — 
мягким, отзывчивым до сентиментальности, «челове
ком благоволения», приверженным традициям до 
консерватизма.

А в глазах Пушкина? Что связывало темперамент
ного, нередко саркзс;пчески настроенного Пушкина 
и спокойного, готового понять и принять все и вся 
Плетнева? В некоторые периоды жизни тот был са
мым близким, без преувеличения, другом великого 
поэта. Именно ему Пушкин поверял свои предсвадеб
ные переживания, тяжелые предчувствия. А ведь 
знакомство началось с размолвки, резких слов Алек
сандра Сергеевича, на которые Петр Александрович 
ответил стихами, где слышится не обида, а глубокое 
уважение к поэту.

Пушкин имел полное право говорить и писать, что 
независимостью своею он обязан Богу и Плетневу 
(причем последнему в большей степени), ведь тот

семнадцати
был его издателем еще с лет Михайловской ссылки. 
Причем делал это совершенно бескорыстно, не полу
чая ни копейки. Издавая друзей, он порой не находил 
времени для собственного литературного творчества, 
и Пушкин добродушно посмеивался над ним: «Ио 
ради Феба, мой Плетнев, когда ж ты будешь свой 
издатель?».

Ну а в глазах истории? «Русский поэт, критик, 
академик Петербургской Академии наук; издатель и 
редактор «Современника» (5 стр. в «Советском энцик
лопедическом словаре»). Ио — еще 17 строк посвя
щения, которые весят не меньше.

«Не мысля гордый свет забавить,
Вниманье дружбы возлюби,
Хотел бы я тебе представить
Залог достойнее тебя,
Достойнее души прекрасной. 
Святой исполненной мечты...»

Марина РОМАНОВА.

Тема дня

Тривиальный вопрос-крик 
населения: «Куда смотрит ми
лиция!!». Преступность растет 
и в стране, и в нашей области. 
Убийства вроде бы уже и не 
ЧП, а кражи — обыденное яв
ление, чуть ли не норма жиз
ни. Причин всего этого много— 
экономических, социальных, 
национальных, политических, 
но обыватель видит одну: ми
лиция плохо работает, не же
лает вести борьбу с кримина
лом, не умеет, мол, даже.

В чем причина роста числа 
краж, убийств, изнасилований и 
прочих преступлений! В работе 
милиции! Надо объясниться. 
Слов нет, органы внутренних 
дел испытывают серьезные 
трудности в работе по стаби
лизации оперативной обста
новки. Не все оказались гото
вы к психологическим и даже 
физическим перегрузкам эпо
хи перестройки и реформ. Это 
отразилось в заметном отто
ке профессионалов и особен
но молодых специалистов из 
органов МВД.

В критической ситуации ока
зался самый интеллектуальный 
слой сотрудников системы 
МВД — корпус следователей. 
О его проблемах наша беседа 
с главой его, заместителем 
начальника УВД Свердловской 
области подполковником ми
лиции Андреем Петровичем 
Андреевым. Следственную 
службу он возглавляет полго
да, после трагической гибели 
Виктора Ивановича Паршако- 
ва, у которого до. марта был 
заместителем. Родился в 1945 
году в Каменске-Уральском, 
окончил Свердловский юриди
ческий, работал в прокурату
рах Челябинска и Свердловска, 
а с 1986 года — в милиции.

— Ситуация в следственной 
службе сложная, трудная, — 
говорит А. Андреев, — но 
красить ее одной черной крас
кой я не стал бы. Краха" ее 
нет и не будет, потому что 
это означало бы разрушение 
всей системы МВД, чего не до
пустит разумное общество, ни 
одно государство мира, если 
оно намерено выжить.

Но и упрощать сложившееся 
положение не следует. Опас
ность потерять контроль над 
развивающимися событиями 
чревата серьезными последст
виями. Следственный аппарат 
действительно редеет и что 
самое тревожное — теряет 
квалифицированных специа
листов. Только за прошедшее 
полугодие в области у нас уш
ли из милиции 84 следователя, 
а принять удалось лишь сорок 
одного человека. Причем в 
большинстве своем это нович
ки, не имеющие юридического 
образования. К сожалению, 
престиж профессии следовате
ля заметно падает. Образова
тельный ценз снизился уже до 
72 процентов, а средний стаж

СЛЕДСТВИЕ ИДЕТ ЗА ПРИЧИНАМИ
работы одной трети следова
телей составляет чуть больше 
двух лет. Это ничтожно малый 
срок, чтобы стать квалифици
рованным специалистом. От
сюда все невзгоды. А от про
фессионализма и опыта зави
сят качество и полнота следст
вия, раскрываемость преступ
лений, т. е. выполнение главных 
задач органов предваритель
ного расследования.

От этого выгадали преступ
ники — им удается избегать 
наказания, адекватного содеян
ному преступлению. А что 
сказать о психологических и 
физических перегрузках, дик
тофонах, телефонах, магнито
фонах, калькуляторах, ЭВМ, ав
томобилях и другом техниче
ском оснащении следствия? Тут 
проблем множество, не пере
числить. Достаточно, к приме
ру, сказать, что по нормам у 
следственной службы области 
должно быть 423 мотоцикла, 
а есть только 5, норма — 455 
компьютеров, а у нас их всего 
два! Диктофонов — ни одного 
(потребность — 757), фото
комплектов имеем лишь 8 из 
необходимых 125, «карманных» 
радиостанций ни у одного 
следователя нет. И так далее...

Удивляет и настораживает, 
что администрация области да
ла еще в прошлом году согла
сие на разработку мероприя
тий, связанных с материально- 
техническим обеспечением 
службы расследования пре
ступлений. Подготовкой меро
приятий несколько недель за
нимались опытные специалис
ты. Документ получился вну
шительным, но в рамках «не
обходимо и достаточно», без 
излишеств. Следственный аппа
рат встретил его с надеждой 
и оптимизмом. Казалось, лед 
тронулся. Но... Ответ на разра
ботанную программу по оздо
ровлению следственной служ
бы в области был дан в луч
ших бюрократических традици
ях. Давайте его процитируем:

«Финансовое управление 
Свердловского облисполкома 
сообщает, что решением обл
исполкома № 432 от 26 авгус
та 1991 г. планировалось выде
ление средств на финансиро
вание мероприятий по совер
шенствованию работы и мате
риально-техническому обеспе
чению службы расследования 
преступлений, но в настоящее 
время выделение ассигнований 
из областного бюджета не 
представляется возможным я 
связи с отсутствием средств...»

Получается, что наложил ве
то начальник финансового уп
равления Ю. Шипицин. Как же 
так? Есть серьезный документ 
— решение серьезного органа 
власти. Но год проходит — 
его как будто не было.

— Андрей Петрович, вы на
звали одну из внешних, так

сказать, причин. Но, вероятно, 
в следственной службе есть и 
свои неиспользованные резер
вы! И свои изъяны...

— Значительная часть брака 
в работе следователей допус
кается на самом важном эта
пе расследования — на перво
начальном.

К сожалению, очень часто 
дежурные оперативно-следст
венные группы выезжают на 
места происшествий неполным 
составом, что сразу же пре
допределяет неудачу в рас-

га у потерпевших!
— Беда сегодняшнего след

ствия — низкая раскрывае
мость уголовных дел, приоста
навливаемых «в связи с неус- 
тановлением лиц, совершивших 
преступление». Только за семь 
месяцев этого года в области, 
главным образом на местах, 
приостановлено около 36 ты
сяч уголовных дел! Это значит, 
что двое из каждой троицы 
преступников гуляют на свобо
де. Дело приостановлено, по
ка подозреваемого не найдут.

чается, что следствие — в 
замкнутом, заколдованном кру
гу: вал преступности поро
дил проблему кадров, нехват
ка специалистов расширяет 
размеры вала. Как разорвать 
этот круг! И какие вам, спе
циалисту, профессионалу, ви
дятся выходы, способы пре
одоления криминальной обста
новки в области!

— Надо признать юридиче
скую истину сегодняшнего дня 
— мы идем к такому состоя
нию, когда к ответственности

* Следователи уходят и приходят
* По остывшим следам
* Двое из трех преступников гуляют
9 В заколдованном круге
* Преступник в канцелярской папке
* Вор путешествует за наши деньги
* Надеяться — значит искать

кр.ытии преступлений по горя
чим следам. Не менее опасно 
другое — несвоевременный 
выезд к месту происшествия.

К слову сказать, у людей на
ибольшее возмущение вызыва
ют как раз факты прибытия 
нарядов милиции по их сигна
лам с опозданием. Звонят, до
пустим: драка, ножи, кровь.
Пока наряд прибыл — ни дра
ки, ни свидетелей. Хорошо, ес
ли трупа нет... Такие факты и 
подрывают авторитет

К нашему стыду, был недав
но такой случай, когда дежур
ная следственно-оперативная 
группа прибыла на квартирную 
кражу позднее, чем потерпев
ший из Саратова, которого, 
как и нас, вызвали соседи.

К сожалению, этому есть 
объективные причины: следо
ватель, садясь утром в дежур
ную машину, уже имеет на 
руках десяток заявлений-адре
сов. Начинается спешка, вмес
то трех часов место происше
ствия осматривается 30—40 
минут, потом — другой адрес. 
И нередко срочный вызов вы
полняется лишь через два-три 
часа.

— Андрей Петрович, это 
опять же внешние влияния на 
возможности следствия. А ка
ковы собственные беды след
ственной службы, профессио
нальные, которые^ нэк извест
но, тоже не вызывают востор-

Время идет, возникают еже
дневно дела новые, свежие, 
и к старым уже некому и не
когда вернуться. И создается 
вполне справедливое мнение 
о милиции: ей, дескать, не до 
нас. Создается неверие наро
да в возможность государства 
успешно бороться с уголов
ным хаосом. При этом еще и 
вера создается у преступни
ков — в свою безнаказанность.

Такому браку в работе сле
дователей оправдания нет, 
но объяснение есть. Хочу быть 
правильно понятым: это не 
намерение уйти от ответствен
ности или вызвать у кого-то 
сочувствие. Это просто конс
татация фактов. Каждые сутки 
в Екатеринбурге совершается 
в среднем 130 преступлений, 
из них — 50 квартирных краж. 
Дежурным оперативно-следст
венным группам приходится 
выезжать на места происшест
вий по 20—25 раз в сутки. К 
концу дежурства люди уже не 
имеют сил двигаться, сейчас 
нередки обморочные состоя
ния — от физического пере
утомления. В гроизводстве у 
каждого следователя находит
ся — одновременно! — по 
160—180 уголовных дел. При 
такой нагрузке физически не
возможно расследовать дело 
оперативно, объективно и пол
но.

— Андрей Петрович, полу-

будет привлекаться один пре
ступник из пятидесяти. Право
охранительная система в ее 
сегодняшнем состоянии просто 
не а силах «перелопатить» 
большую часть ежечасной ин
формации о правонарушениях 
и преступлениях. Преступники 
скрываются сегодня от возмез
дия не в лесах, не в подвалах, 
не на тайных квартирах, а 
между обложками множества 
нераскрытых уголовных дел.

— Их некому раскрыть! На
до еще увеличивать штаты 
следователей!

— Надо-то надо, но не это 
главное. Дополнительная штат
ная численность объективно 
никогда автоматически не да
вала и не дает ожидаемого 
эффекта. В последние годы 
были весьма существенные 
штатные «вливания». Но... луч
ше работать следственные ор
ганы не стали, а вот пробле
ма профессионализма усугу
билась. К следовательской ра
боте пришло много неспециа
листов, дилетантов, юридичес
ки малограмотных людей. Де
ло, стало быть, не только а ко
личестве, а больше — в каче
стве кадров.

По заявлениям политиков, 
наша страна якобы идет по 
направлению к правовому го
сударству.

Но мы идем, закованные в 
кандалы старого законода

тельства и обвешанные гиря
ми нового, крайне несовер
шенного, противоречивого. 
Настала пора упростить уго
ловное законодательство, ра
ционализировать его систему, 
особенно по определенным 
категориям дел, чтобы скон
центрировать все силы право
охранительных органов на 
рассмотрении серьезных пре
ступлений. Например, в Шве
ции около 80 процентов дел 
о публичных правонарушени
ях (в общественных местах, 
в том числе о хулиганстве) 
рассматриваются вне судов— 
полицией, оперативно и не- 
отвратимо.

Органы внутренних дел об
ласти перелопачивают сотни 
тысяч заявлений о преступле
ниях. В большинстве случаев 
проверка по каждому из них 
заканчивается вынесением по
становления об отказе в воз
буждении уголовного дела.

Эта бесполезная работа за
нимает время сотен следова
телей, оперработников, участ
ковых инспекторов.

Давно лора нам перестать 
заниматься семейными драка
ми и дрязгами, требовать от 
всех медицинских учрежде
ний сообщений о всех посту
пивших к ним гражданах со 
всеми любыми травмами. Не 
заниматься бы синяками.

Необходимо расширить круг 
дел так называемого «частно
го обвинения», рассматривае
мых прямо судьей без пред
варительного расследования.

При таком вале преступно
сти мы захлебнемся в нем, 
если немедленно не будет 
решен вопрос о ликвидации 
предварительного следствия 
по всем преступлениям, кро
ме особо опасных.

Сейчас и преступники, и 
потерпевшие, и свидетели до
прашиваются сначала дозна
вателями, потом следовате
лями (причем несколько раз) 
и только через несколько ме
сяцев все предстают перед 
судом и там дают снова по
казания (порой другие), кото
рые, кстати говоря, и кла
дутся в основу судебного ре
шения.

Пожалуй, сегодня в нашем 
судопроизводстве одна из 
самых острых проблем — его 
чрезмерная продолжитель
ность. Вот конкретный при
мер. Без малого два года 
назад Верх-Исетским РОВД 
был задержан квартирный 
вор, на счету которого око
ло двухсот краж во многих 
городах страны. Полтора го
да длилось следствие: «до
мушника» в сопровождении 
следователя и двух конвои
ров возили по трем де
сяткам городов! Прикиньте 
расходы ’— из Казани в Таш
кент, потом в Сочи, Красно

ярск, Тюмень, Воркуту, Ри
гу и т. д. Это же не уклады
вается в рамки здравого смыс
ла. Зачем, спрашивается, фик
сировать на месте очередную, 
сто первую кражу махрового 
вора? А процессуальный по
рядок требует: надо — для 
этой самой полноты расследо
ваний. В США его бы приго
ворили к ста годам лишения 
свободы, у нас — максимум 
к восьми. Безусловно, требо
вание полноты вполне логич
но при раскрытии, к примеру, 
убийств, но во многих слу
чаях это уже анахронизм.

Исторически сложилось так, 
что советский уголовный 
процесс в глубокую яму за
гоняли совокупными усилия
ми теоретики, не знающие 
практики, практики, далекие 
от теории, а особенно разно
го рода вожди, политизиро
ванные дилетанты, определяв
шие окончательную редакцию 
нормативных актов, законов.

Сегодня мы подошли к то
му, что далекий от действи
тельности и лишенный здра
вого смысла уголовный про
цесс угрожает существова
нию самого государства. Это 
не преувеличение и не про
явление слабости перед си
туацией.

Эти проблемы нельзя раз
решить на областном, регио
нальном уровне. И беды след
ствия, как и всей милиции,— 
боды всероссийского масшта
ба. И корень их, повторю, в 
живом до сих пор законода
тельстве тоталитарной эпохи и 
в новых, наспех «сваренных» 
законах, у которых нет меха
низма действия.

— Меры на уровне России, 
законодательные, вероятное 
будут приняты. Но жить и ра
ботать надо сегодня. И на
сколько я понял, на уровне 
области основная проблема— 
кадры!

— Да, жить и работать на
до, не ожидая решения всех 
проблем. Не будем терять 
надежд. Кадры найдем, в 
этом году следовательский 
корпус области вбзрастет на 
500 человек. Где мы их возь
мем? Вы знаете такой вуз в 
городе — Екатеринбургская 
высшая следственная школа 
МВД России? Она работает 
третий год, готовя кадры для 
нас главным образом. При 
ней организованы краткосроч
ные курсы, где имеющие выс
шее, но не юридическое об
разование, получат необходи
мые знания. Будем приглашать 
к нам офицеров, сокращен
ных из армии. Словом, есть 
надежда, что людей найдем. 
Следовательно, есть надежда 
работать более эффективно, 
чем сегодня.

Интервью взял 
Виктор ВОРОБЬЕВ.

«Затишье»
после 

Олимпиады
Отгремели Олимпий

ские игры, но спорт
смены не отдыхают...

ФУТБОЛ у
30 июня 1912 года в 

Стокгольме на Играх V 
Олимпиады дебютировала 
сборная России по футбо
лу, созданная незадолго до 
этого. Всего восемь матчей 
успела сыграть эта команда, 
включая две встречи олим
пийского турнира. Ее со
перниками были сборные 
Финляндии, Германии, Вен
грии, Швеции и Норвегии. 
А в последний раз сборная 
России вышла на поле 12 
июля 1914 года против нор
вежцев. Этот матч, оказав
шийся последним в исторйи 
«императорской» футболь
ной сборной, завершился 
ничейным счетом — 1:1.

И вот через 80 лет пос
ле своего рождения в Мос
кве, на стадионе «Локомо
тив», состоялся «новый» 
дебют сборной России. А 
соперником ее стала нацио
нальная команда Мексики. 
Этот поединок интересен 
не только тем, что впервые 
российская сборная поме
рилась силами с командой 
американского континента. 
Для нас он оказался знаме
нательным тем, что впервые 
в сборной — футболист ека
теринбургского «Уралмаша», 
один из лучших бомбарди
ров чемпионата страны 
Юрий Матвеев. Его старший 
тренер главной команды 
России Павел Садырин риск
нул выставить в стартовом 
составе. Поединок завершил
ся победой россиян — 2:0. 
Это, кстати, пеовая победа 
сборной России за ее корот
кую историю. Дебют наше
го земляка тоже можно 
считать успешным, коль он 
отыграл большую часть мат
ча, по условиям которого 
разрешено было сразу шесть 
замен.

На малой арене Централь
ного стадиона Екатеринбур
га стартовал турнир по ми
ни футболу. Победитель его 
станет обладателем почетно
го спортивного трофея — 
Кубка «Август». Завтоа с 
10 до 14 часов — финаль
ные матчи.

БАСКЕТБОЛ
Если гости из Мексики 

остались недовольными исхо
дом встречи, то китайские 
баскетболистки сборной 
молодежной Шэньяна, выс
тупавшие в Екатеринбурге 
и Свердловске-44, хотя и 
проиграли все матчи своим 
соперникам из «Уралмаша», 
все-таки остались довольны 
поездкой. Они не только 
сыграли с опытным сопер
ником, недавно успешно 
выступившим в Китае, но и 
имели возможности для тре
нировок.

САМБО
11ервыи чемпионат Азии 

среди женщин завершился 
во Владивостоке. в нем 
кроме российских самбис- 
ток выступили представите
ли Киргизии, Казахстана, 
Японии, Республики Корея, 
Китая и Монголии. Сам- 
бистка из Екатеринбурга 
Лариса Репринцева, пред
ставлявшая клуб «Виал» в 
весовой категории до 64 кг, 
уступив в финале победу 
по очкам монгольской спорт
сменке, заняла второе мес
то и стала обладательницей 
серебряной медали. Трени
рует Ларису В. Конев,

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
«Запорожец» «живет» те

перь не за Дунаем, а в Та
ганроге. Жительнице этого 
города Татьяне Пентуковои 
дли «покорения» его потре
бовалось всего 1 час 11 ми
нут и 38 секунд. Именно за 
это время мастер спорта 
по бегу преодолела 20-ки
лометровую дистанцию по 
главному проспекту Ека
теринбурга со стартом и 
финишем на площади имени 
1905 года и стала обла
дателем суперприза — но
венького автомобиля попу
лярной мерки. Дебют сорев
нований, приуроченных к 
Дню города, был вполне 
удачным. В них пцг.няли 
Участие опытные бегу»,ьи из 
Москвы. Ижевска, Екате
ринбурга... А организатора
ми их стали спортивно-про
изводственное предприя
тие «Центральный стадион», 
городской спорткомитет 
и торгово-промышленная 
фирма «Екатерина».

Призерами стартов стали 
наша землячка из клубе 
УПИ-СВАК Елена Толстогу- 
зова и чемпионка Содру 
жества по марафонскому 
бегу Галина Иконникова из 
Москвы. Соревнования про
шли в двух группах. Реше
но сделать старты легкоат
леток традиционными.

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Завтра в 11.00 на турба
зе Уральского электрохими
ческого комбината (станция 
Верх-Нейвинск) стартуют юби
лейные соревнования «Кедр- 
92». Победители станут из
вестны в воскресенье

Николай КУЛЕШОВ.
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24 АВГУСТА

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 «Итоги»
6.45 «Утро»
9.05 Мультфильм
9.15 «Семнадцать новых са
пог». Худ. телефильм. 1-я 
серия
10.25 Мультфильм
10.35 «Бал сказок». Худ. 
фильм
12.00 Новости
12.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Гим
назисты». Телефильм
13.10 . «Соблазн». Худ. 
фильм
15.00 Новости
15.25 «Отдыхай»
15.40 «Однажды в декабре». 
Худ. фильм
16.50 Мультфильм
17.15 «В мире моторов»
17.35 «Пока горит свеча»
18.00 Новости
18.35 Футбольное обозре
ние
18.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Игры 
в Питере»
19.45 Программа Э. Ряза
нова «Разговор на свежем 
воздухе». Б. Васильев. 
Часть 2-я
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Спортивный уик-энд»
21.40 «Семнадцать левых 
сапог». Худ. фильм. 2-я се
рия
22.45 Закрытие VII телекон
курса эстр. песни «Ялта- 
92». В перерыве — 00.00 — 
Новости

• КАНАЛ «РОССИЯ»
Профилактич. работы до 

15.00
15.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Не 
сошлись характерами». Худ. 
фильм
16.20 -Мультфильм
16.25 «7-й канал»
16.30 Детский час (с уро
ком франц, языка)
17.30 «Ты знаешь край!»
17.45 «Там-там-новости»
18 00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Глава 
администрации области ин
формирует...
18.35 Трансросэфир. «Эхо 
Сабантуя»
19.05 «Репортажи из НАТО»
19.35 Программа «ЭКС»
19.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
телебиржа представляет...»
19.55 «Звезды Америки». 
Выпуск 4-й
20.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.40 Программа «Базар» .
21.15 «Наш сад»
21.45 «Здоровье по инст
рукции»
22.00 «Вести»
22.30 «Афера». Худ. фильм

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.33 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
9.50 Док. телефильмы
11.00 «Шкатулка из крепо
сти». Худ. фильм
12.10 «Радуга детства». Кон
церт
12.40 «Клад Богоявленской 
поймы». Док. телефильм
13.10 Концерт по заявкам 
телезрителей
13.45 «Альтернатива»
15.15 «В начале славных 
дел». Худ. фильм. 1-я и 
2-я серии ,
17.25 Хоккей. Сборная Рос
сии — СКА
19.10 «Поп-магазин»
19.30 «Факт»
19.35 Мультфильм
19.50 Фестиваль фильмов 
Республики Беларусь. День 
первый — док. телефильм 
«К вам, современники мои» 
21.00 Мультфильм
21.15 «Акцент»
21.30 «Шаробан». Телеигра 
22.00 Поет Р. Ибрагимов
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Фэмили Нэт»: «Наш 
мир». Док. фильм
23.25 «Музыка подводного 
мира». Док. телефильм
23.35 «600 секунд»
23.45 В прямом эфире 
пресс-центр ТРК «Петер
бург»
00.00 «Ля Сет»: «Троцкий». 
Док. фильм. 2-я серия
01.55 «Мне снилась музы
ка...». Телефильм

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

25 АВГУСТА

® КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 «Утро»
8.50 Утр. гимнастика
9.05 Мультфильм
9.20 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут» 
10.05 Фолк. праздник во 
Фленово
10.35 Док. телефильм
10.50 «Семнадцать левых 
сапог». Худ. телефильм. 2-я 
серия
12.00 Новости
12.20 «Три орешка для Зо
лушки». Худ. фильм
15.00 Новости
15.25 «О спорте и не толь
ко»
15.45 «На темной стороне 
Луны». Худ. телефильм. 1-я 
серия
16.50 Выступает «Дубравуш
ка»
17.00 «Остров сокровищ».
Худ. телефильм. 1-я серия 
18.00 Новости
18.25 «Вечерний альбом»
18.45 «Год после путча».
Док. фильм
19.15 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут» 
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «Семнадцать левых 
сапог». Худ. телефильм. 3-я 
серия
22.25 «Фермата»
22.45 «Новая студия»: 
«Джем-сейшн»
00.00 Новости
00.40 Футбол. Тов. встреча. ! 
«Динамо» (Москва) — «Ди
намо» (Киев). 2-й тайм

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
8.50 Досуг. «Под знаком 
Рыбы»
9.05 «Вечер в Сокольниках 
с С. Шаровым»
9.35 «Непознанная Вселен
ная»
10.20 Мульти-пульти
10.30 «Надежда русского 
балета». Концерт
11.15 «Воры в законе». Худ. 
фильм
12.45 Крестьянский вопрос
14.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Уто
ли моя печали». Худ. фильм
16.20 «7-й канал»
16.25 Мульти-пульти
16.55 Студия «Рост». «Пра
здник на Балатоне»
17.40 «Там-там-новостн»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Депу
татский канал
18.40 «7-й канал»
19.10 «Благовест»
19.25 «Анонс». П. Доминго
19.30 «Лицом к России»
19.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Тиш
кины тарелочки»
20.15 «7-й канал»
20.25 «Без ратуши»
21.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Пес
и кот»
22.00 «Вести»
22.25 «Пятое колесо»
23.20 «Россия — Япония.
Что на чаше весов!»
00.10 Вечерний концерт

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильмы
10.05 Док. телефильмы
11.15 «Кто позвал Куми- 
Ори!». Телеспектакль для 
детей
12.35 «Карамболина-Карам- 
болетта». Муз. телефильм
13.35 «Музыка подводного 
мира». Док. телефильм
13.45 «Монолог о любви».
Муз. телефильм
14.55 «Преодоление». Док. 
телефильм
15.05 «Плохая примета».
Худ. телефильм
15.40 «Алибек Днишев».
Муз. телефильм
16.10 «От и до, но после...»
17.10 «Если можешь, прос
ти...». Худ. фильм
18.30 «Никитский ботаниче
ский сад», «Поэзия садов». 
Док" телефильмы
19.30 «Факт»
19.35 Мультфильмы из се
рии «КОАПП»
20.10 Фестиваль фильмов 
Республики Беларусь. День 
второй — док. телефильмы 
«Минск», «Жили-были лю
ди»
21.00 Мультфильм
21.15 «Акцент»
21.30 «Исторический альма
нах»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Фэмили Нэт»: «От
вет». Док. фильм
23.35 «600 секунд»
23.45 «Что делать!»
23.55 «Камертон»
01.10 «Поп-магазин»
01.20 «Для души»: «Одино
кий странник». Мультфильм. 
«Десятая жертва». Худ. 
фильм. «Рецепты доктора 
Суханова». «Баня». Телему
зыка

® КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 «Утро»
9.05 Мультфильмы
9.25 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут»
10.55 «Семнадцать левых 
сапог». Худ. телефильм. 3-я 
серия
12.00 Новости
12.20 «.Ослиная шкура». Худ. 
фильм
13.45 Мультфильм
14.10 Предприниматель. «Те
лемикст»
14 55 «Блокнот»
15.00 Новости
15.25 «Это было, было...»
15.45 Мультфильм
15.55 «На темной стороне 
Луны». Худ. телефильм. 2-я 
серия
16.55 «Остров сокровищ». 
Худ. телефильм. 2-я серия
18.00 Новости
18.25 Программа «Мелодии 
и ритмы» (Узбекистан)
18.50 «Полцарства за коня». 
Док. фильм
19.10 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут»
19.55 «Телезнакомство». 
У. Отт — И. Кобзон
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Семнадцать левых 
сапог». Худ. телефильм. 4-я 
серия
22.35 «Черный ящик»
23.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «И 
вновь драматург Т. Уиль
ямс»
23.50 «Выхожу на связь»
00.00 Новости

@ КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Без ретуши»
9.50 Программа «Ключ» 
10.05 «Виниловые джунгли»
10.35 «Калужские мастера»
11.05 Ф. Шуберт. Симфония 
до-мажор
12.05 «Все нормально». Худ. 
фильм
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Теле
фильмы
15.45 «7-й канал»
15.50 «Козырная дама»
16.20 Мульти-пульти
16.50 Христианская програм
ма «Надежда сегодня»
17.35 «Там-там-новости»
17.50 «Праздник каждый 
день»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Мульт
фильм
18.40 «7-й канал»
19.10 «М-трест»
19.30 «На перекрестке...» 
Памяти Ю. Подниекса 
21.05 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 67-я серия
21.55 Мультфильм
22.00 «Вести»
22.25 Гала-концерт звезд 
оперы

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильмы
10.15 Док. телефильмы
11.10 «Поп-магазин»
11.20 «Для души»: «Одино
кий странник». Мультфильм. 
«Десятая жертва». Худ. 
фильм. Рецепты доктора 
Суханова», «Баня». Теле
музыка
14.25 «Фэмили Нэт»: «Сло
во жизни»
14.55 «Птицы на гнездах»
15.10 «Дом кино» из Бела
руси
16.15 «Исторический альма
нах»
17.00 Киноканал «Осень». 
Навстречу Дню кино
18.15 «Камертон»
19.30 «Факт»
19.35 Мультфильм
20.15 «Фаворит»
20.45 ТО «Область»: «Баро- 
метр»
21.00 Мультфильм
21.15 «Акцент»
21.30 «Лицом к Европе»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Золотая рыбка»
23.15 Телеслужба «Чапыги
на, 6»
23.45 «600 секунд»
23.55 Фестиваль фильмов 
Республики Беларусь. День 
третий — фильм-балет «Ту
ровская легенда»
00.30 «Ля Сет»: «Реквием».
Г. Форе
01.20 «Для души»: «Одино
кий странник». Мультфильм. 
«Продюсеры». Худ. фильм.
«Рецепты доктора Сухано
ва». Телемузыка

27 АВГУСТА

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 «Утро»
8.50 Утр. гимнастика
9.05 Мультфильмы
9.25 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут»
10.50 «Семнадцать левых са
пог». Худ. телефильм. 4-я 
серия
12.00 Новости
12.20 «Три золотых волоска 
деда Всеведа». Худ. фильм
13.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Игра 
в фанты». Телеспектакль
15.00 Новости
15.20 «Сегодня и тогда»
15.50 «На темной стороне 
Луны». Худ. телефильм. 3-я 
серия
16.55 «Остров сокровищ». 
Худ. телефильм. 3-я серия
18.00 Новости
18.20 «До 16-ти и старше»
19.00 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут»
19.40 «Кому он нужен, капи
тализм!»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

21.00 Новости
21.20 «Семнадцать левых 
сапог». Худ. телефильм. 5-я 
серия
22.25 «Кинопанорама»
23.30 «Звуковая дорожка». 
ТВ-версия
00.00 Новости

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
8.50 Мульти-пульти
9.00 Памяти Ю. Подниекса. 
«На перекрестке...»
10.30 Досуг. «Внимание: 
снимаю»
11.45 Благотворит, концерт
12.15 «Кто косит ночью». 
Док. фильм
12.45 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 67-я серия
13.35 Крестьянский вопрос
15.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.00 «Бизнес: новые имена»
16.15 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
17.00 «АЭС: взгляд изнутри»
17.30 «Азы карьеры»
17.45 «Там-там-новости»
18.00 «Вести»
13.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Мульт
фильмы
18.40 «7-й канал»
19.10 «Параллели». «В парке 
музыка играла...»
19.35 «Лицом к России»
19.50 «Вспоминая И. Ильин
ского»
20.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.45 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 68-я серия
21.35 Акт. интервью
22.00 «Вести»
22.20 «Пятое колесо»
23.15 «Частная жизнь». «Си
рано де Бержерак»
00.05 «Артобстрел»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте!»
9.40 Мультфильмы
10.20 «Голос», «Школьная 
оперетта». Док телефильмы 
11.05 «Для души»: «Одино
кий странник». Мультфильм. 
«Продюсеры». Худ. фильм. 
«Рецепты доктора Сухано
ва». Телемузыка
17.40 «Этот негодяй Сидо
ров». Худ. фильм
18.40 Телеслужба «Чапыгина, 
6»
19.10 «Поп-магазин
19.30 «Факт»
19.35 Фестиваль фильмов 
Республики Беларусь. День 
четвертый — «Сон», «Па
ром». Худ. телефильмы
20.55 Мультфильм
21.15 «Акцент»
21.30 В эфире — облсовет
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Бухарские золото- 
швеи». Док. телефильм
23.20 «Даешь работу!»
23.35 «600 секунд»
23.45 «Плюс-минус»
00.25 «Дом кино» из Белару
си
01.35 «Для души»: «Одино
кий странник». Мультфильм. 
«Без видимых причин». Худ. 
фильм. «Рецепты доктора 
Суханова». Телемузыка
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• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 Программа передач
6.25 Час силы духа
7.25 Ритм, гимнастика
7.55 Новости
8.30 Тираж «Спортлото»
8.45 «Казаки из Баварии»
9.15 «С утра пораньше»
9.55 «Возможно все»
10.25 Концерт стипендиатов 
программы «Новые имена»
11.15 «Берлин. Непутевые 
заметки». Передача 2-я
11.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Жур
нал «Валентина»
12-45 Межд. фестиваль 
оперного и балетного ис
кусства. Концерт
13.10 Встречи в «Знаменке»
14.00 «Метаморфозы жи
вописи»
15.00 Новости
15.15 «Клуб путешественни
ков»
16.05 Играет К. Яблоньекий 
(Польша)
16.30 «Памяти поэта». Бла
готворит. вечер в Театре на 
Таганке
17.20 Диалог в прямом 
эфире
18.00 Маленький концерт
18.10 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
19.00 Новости
19.20 «Панорама». Межд. 
программа
20.00 Воскресная програм
ма. «Киноафиша»
20.30 «Воаг общества». Худ. 
фильм (США)
22.00 «Итоги»
22.«Телелоция»
23.00 «Ныне». Религиозная 
поограмма
00.00 Новости

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Золотая шпора»
8.50 Мульти-пульти
9.00 «Миряне». «Обыкновен
ная красавица». Док. филь
мы
9.40 «Телекроссворд». Развл. 
программа
10.10 «В первой полосе». 
Презентация газеты «Лите
ратурные новости»
10.30 Программа «Ключ». 
«Гроза 1812 года». Фильм 
4-й
11.00 Мультфильм
11.30 «Аты-баты»
12.00 Телеконкурс юристов 
13.00 «Музей-усадьба Поле
ново». Часть 1-я
13.45 «К началу учебного 
года»
14.05 Парламентский вест
ник
14.20 С. Коковкин. «Иди ко 
мне». Премьера телеспек
такля
15.35 Мульти-пульти
15.45 «В мире животных»
16.45 «Складчина»
17.25 «Россия —- Германия: 
мосты делового сотрудниче
ства»
17.35 «Праздник каждый 
день»
17.45 Чемпионат мира по 
автогонкам «Формула-1». В 
перерыве — «Вести»
20.15 Телеканал «Фортуна».
1- я часть
22.00 «Вести»
22.25 Телеканал «Фортуна».
2- я часть
00.15 «Начало»
00.45 «Шахматы на площади 
Свободной России»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 Док. телефильмы
10.30 «Фэмнли Нэт»: «Слово 
жизни»
11.05 Поет Р. Ибрагимов
11.20 «Поэзия садов»
11.50 «Азиз». Худ. теле
фильм
12.55 «Экспресс-кино»
13.10 «Новые времена»
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
16.00 «Алиса в стране чу
дес». Мультфильм. Фильмы 
1—3
16.30 «Ребятам о зверятах» 
17.00 «Телекурьер»
17.30 «Страницы истории 
Отечества». «Петр I». Худ. 
фильм. 1—2-я серии
20.45 «Альтернатива»
22.20 «Факт»

22.40 «Десятка»
22.55 «Музыкальный каскад»
23.55 «Пари-прогноз»
00.20 «Оранж ТВ». Анонс 
телепередач
00.45 Фестиваль фильмов 
Республики Беларусь. День 
седьмой — худ. фильм 
«Наш человек в Сан-Ремо» 
02.40 «Ля Сет»: «Мимолет
ные воспоминания». Док. 
фильм. 1-я серия
03.45 «Поп-магазин»

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.50 Программа передач
6.55 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8.35 Утр. гимнастика
8 45 «В мире моторов»
9.15 «Муз. инструменты и 
их история». Научно-поп. 
фильм (Германия)). «Рогатый 
контрабас с колокольчика
ми»
9.45 «Как добиться успеха»
10.00 Радио «Труба». Развл. 
программа
10.30 «Центр»
11.10 «НЛО: необъявленный 
визит»
11.40 «Медицина для тебя»
12 20 «Корея: страна, люди, 
спорт». Передача 1-я
12.50 «В ответе пь зрячий 
за слепца...». О судьбе и 
творчестве Э. Неизвестного
14.30 Мультфильм
15.00 Новости
15.20 «Экологическая хро
ника»
15.50 Открытие XXV летних 
Олимпийских игр (повтор 
от 25 июля)
16.55 «В мире животных»
17.55 «Брейн ринг»
18.55 Открытие I межд. фес
тиваля искусств им. А. Са
харова в Нижнем Новго
роде
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Дознание пилота 
Пирксе». Худ. фильм
23 00 «Европа плюс» 
00.00 Новости

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Святая обитель». Док. 
фильм
9.00 «Мир спорта глазами 
фирмы «Жиллетт»
9.30 Программа «03»
10.00 «Исповедимый путь».
А. Мартынов
10.30 «Звезды Америки». 
Выпуск 4-й
11.00 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать»
12.15 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
13.00 «Здоровье по инст
рукции»
13.15 «Сам себе режиссер»
13.45 «Бурда моден» пред
лагает...
14.15 «Как жить будем!» 
15.00 «Русский — имя при
лагательное»
15.50 «Дивертисмент»
16.30 «Вам и не снилось».
Худ. фильм
18.00 «Вести»
18.20 «Праздник каждый 
день»
18.30 «Военнопленное ис
кусство»
18.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й
канал»
19.05 «Жил-был театр»
20.00 «Музыкальная дерев
ня»
20.30 Мастера. «Улыбка Са
мойлова»
21.25 «Мистерии и реалии
М. Ромадина»
22.00 «Вести»
22.25 «Впервые замужем». 
Худ. фильм
00.00 «Совершенно секрет
но»
01.00 «Посмотри». Развл. 
программа (Франция). Вы
пуск 2-й

® САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 Док. телефильмы
11.05 «Слишком большой 
шанс». Худ. фильм
12.25 «Монолог о любви».
Муз. телефильм
13.35 «Большие проблемы 
больших городов»
14.20 «Страницы музыки». 
Г. Вишневская
15.20 «Журавли», «На скло
нах древнего вулкана», 
«Музыка подводного мира». 
Док. телефильмы
15.20 «Фэмили Нэт»: «Фаб
рика солнца». Передача для 
детей
16.45 «Здесь тебя не встре
тит рай». Худ. фильм-сказ
ка
17.55 «Звезды цирка-шапи
то»
18.25 Концерт
18.55 Киноканал «Осень». 
«Чудотворство после смер
ти». «26 дней из жизни До
стоевского». Худ. фильм
21.00 «Муз. каскад»
21.30 Мультфильм
21.45 «Горячая линия».
«Факт»
22.45 «Экспресс-кино»
23.30 «Семейные истории»
23.45 Фестиваль фильмов 
Республики Беларусь. День 
шестой—док. фильм «Шанс» 
и худ. фильм «Австрийское 
поле»
01.50 «Телекурьер»
02.20 «Поп-магазин»
02.55 Ночной канал. «Част
ная вечеринка»

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 «Утро»
8.50 Утр. гимнастика
9.00 Мультфильм
9.20 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут»
10.00 «Клуб путешественни
ков»
10.50 «Семнадцать левых 
сапог». Худ. телефильм. 5-я 
серия
12.00 Новости
12.20 «Принцесса на горо
шине». Худ. фильм
13.50 Поет Э. Трескин
14.15 Предприниматель. 
«Бридне»
14.40 «Бизнес-класс»
15.00 Новости
15.25 «Подарок меломану»
15.50 «На темной стороне 
Луны». Худ. телефильм. 4-я 
серия
17.00 Мультфильм
17.20 Детский муз. клуб 
18.00 Новости
18.25 «Человек и закон»
18.55 «Приключения Черно
го красавчика». Худ. теле
фильм. 7-я серия
19.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Не 
потерять душу»
19.35 Телефильм-концерт
19.50 «ВиД» представляет: 
«Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Аншлаг, аншлаг»
22.45 «ВиД» представляет: 
«Программа «X», «Отды
хай», «МТВ». В перерыве— 
00.00 — Новости

® КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Вспоминая И. Ильин
ского»
9.35 Досуг. «ТВ-ателье»
9.50 «М-трест»
10.05 «Вечерний салон» в 
утреннем эфире
11.35 «Острова раздора. 
Взгляд из Японии». Часть 3-я 
12.05 Вечные образы ис
кусства. «Дон Кихот»
12.40 Мульти-пульти
12.50 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 68-я серия
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Одис
сея А. Вертинского». Док. 
телефильм
15.50 «7-й канал»
15.55 «Параллельные миры»
16.50 Мульти-пульти
16.55 «Таланты России»
17.45 «Там-там-новости» 
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Теле
фильм
18.40 «7-й канал»
19.05 «К-2» представляет: 
«Знай наших», «Ню». Худ. 
фильм «Летняя поездка к 
морю»
22.00 «Вести»
22.20 Программа «ЭКС»
22.30 Поет М. Звездинский 
23.00 «Хроно». В мире авто- 
и мотоспорта
23.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
23.40 «Самая обаятельная и 
привлекательная». Худ. 
фильм
0 САНК^^ГЕРБУРГ

9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
9.50 Док. телефильмы 
11.00 «Даешь работу!» 
11.10 «Поп-магазин»
11.20 «Для души»: «Одино
ким странник». Мультфильм. 
«Без видимых причин». Худ. 
фильм. «Рецепты доктора 
Суханова». Телемузыка
14.25 «Этот негодяй Сидо
ров». Худ. фильм
15.25 «Лицом к Европе»
16.15 Док. телефильмы
16.40 «Плюс — минус»
17.20 «Рассказы о кино»
18.15 «Телебиржа»
18.45 «Поп-магазин»
19.30 «Факт»
19.35 «По следу барса». 
Док. телефильм
19.50 Фестиваль фильмов 
Республики Беларусь. День 
пятый — мультфильмы «Кон- 
черто гроссо», «Как лиса 
волка судила». Док. фильм 
«Крест и роза». Муз. фильм 
«Следите за моей рукой» 
21.00 Мультфильм
21.15 «Акцент»
21.30 «Большие проблемы 
больших городов»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «На склонах древнего 
вулкана». Док. телефильм
23.15 «Золотая рыбка»
23.35 «600 секунд»
23.45 Акт. интервью
23.55 «Страницы музыки». 
Г. Вишневская
01.05 «Слишком большой 
шанс». Худ. фильм (Чехо
словакия)
02.25 «Рассказы о кино» 
03.20 «30 минут без ор
кестра»

ВТОРНИК, 25 августа 
9.00 — Мультфильмы
9.25 — Х/ф «Доктор» (дра
ма) 
19.00 — Телеанонс
19.10 — Мультфильмы 
19.35- — ТИК-ТАК
19.40 — Документальный 
экран. «Мы» (часть 2)
20.20 — Музыкальная про
грамма
21.40 — Рехлама + Информ- 
аналит. выпуск’ программы 
ТИК-ТАК (от 23.08)
22.15 — Худ. фильм «Док
тор»

СРЕДА, 26 августа
9.00 — Мультфильмы
9.40 — Х/ф «Дикая зона» 
(приключенческий)
11.10 — Премьера телеви
зионного шоу «Воплощая 
мечту» (часть II)
19.00 — Мультфильмы
19.40 — ТИК-ТАК
19.45 — Худ. фильм «Ди
кая зона»
21.10 — Премьера телеви
зионного шоу «Воплощая 
мечту» (часть II)
21.35 — Реклама + ТИК-ТАК 
22.05 — Звезды Голливуда. 
Цикл 5: Арнольд Шварце
неггер. Худ. фильм «Оста
ваться голодным»

ЧЕТВЕРГ, 27 августа
9.00 — Мультфильмы
9.45 — Худ. фильм «Роко
вая женщина» (мелодрама) 
19.00 Мультфильмы
19.45 — ТИК-ТАК
19.50 — Худ. фильм «Роко
вая женщина»
21.25 — Реклама + ТИК-ТАК
21.45 — Программа «ПИРА
МИДА». Худ. фильм «Мол
чание» .

Режиссер И. Бергман 
предлагает Вашему внима
нию оригинальный по изоб
разительному языку фильм. 
В картине прослеживаются 
мотивы периода 60-х го
дов — тема бессмысленно
сти человеческого сущест
вования, одиночества, отсут
ствия взаимопонимания 
между близкими людьми.

По окончании — худ. 
фильм «Искатель» (мистика)

Происшествия

СОБАЧИИ ХАРАКТЕР
Трагедией закончилось для 

четырехлетней Маши госте
вание у бабушки.

Бабушка с дедушкой жили 
в городе, но в собственном 
доме. Дворик, огород, яго
ды... За хозяйским добром 
приглядывала внушительного 
вида овчарка. Конечно же, 
родители охотно приводили 
сюда девочку.

Вот и на этот раз они 
спокойно оставили ее на по
печение бабушки и дедушки. 
И ничего не предвещало бе
ды. Старшие были заняты 
своими делами, девочка иг
рала во дворе. Собака, прав
да. была отпущена и тоже 
гуляла. Неожиданно она на
бросилась на девочку. Не

Организация в Киеве
ПРОИЗВОДИТ ЗАКУПКИ:

— пихтового масла (обязателен сертификат);
— бумаги типографской и офсетной;
— лесо- и пиломатериалов.
ВОЗМОЖЕН БАРТЕРНЫЙ ОБМЕН НА:
— резину 165/13 болгарского производства
(4250 рублей за штуку) для «Жигулей»:
— авто- и электрокары болгарского производства 
и запчасти к ним.
ПРОИЗВОДИТ ОБУЧЕНИЕ В КИЕВЕ ПРОСТОИ

ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕН 
ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ АВТОМОБИЛЯ ВАЗ.

ПРИОБРЕТАЕТ ПАРТИИ:
— мазута (серы 3,5%);
— угля марки «Т» и ТК».
Обращаться по телефону: 58-98-24 в Екатеринбурге.

* Разместит Вашу рекламу в самых 
оживленных местах города.

* Изготовит и установит металличе
ские конструкции для Вашей рекламы.

* Выполнит художесгвенно-сформи- 
тельские работы из своих материалов.

* Разработает фирменный стиль.

ТЕЛЕФОН: 57-54-23 (с 9 до 12 ч.).

ПЯТНИЦА, 28 августа
9.00 — Мультфильм «Валт- 
рон — защитник Вселен
ной»
9.45 — Худ. фильм «Кревет
ка на сковородке» (коме
дия)
19.00 — Мультфильм «Валт- 
рон — защитник Вселенной»
19.45 — ТИК-ТАК
19.50 — Худ. фильм «Кре
ветка на сковородке»
21.15 — Рекламаф-ТИК-ТАК
21.35 — Худ. фильм «Мыс 
страха» (триллер)
23.40 — Ночной сеанс

СУББОТА, 29 августа
10.00 — Мультфильм «При
ключения капитана Врунге- 
ля» (серии 1—7)
11.10 — Худ. фильм «Руса
лочка» (сказка) — НРБ — 
СССР
19.00 — Мультфильм «Се
мья Джетсонов»
20.20 — Ретрозал. Худ. 
фильм «С любимыми не 
расставайтесь»
21.45 — Реклама
22.05 — Худ. фильм «Пре
ступный синдикат» (детек
тив)
23.50 — Пирамида-ретро. 
Худ. фильм «Римские кани
кулы» (режиссер Уильям 
Уайлер)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 августа 
10.00 — Мультфильм «При
ключения капитана Врунге- 
ля» (серии 8—13)
11.00 — Худ. фильм «Тяже
лый случай» (боевик)
19.00 — Мультфильмы У. 
Диснея
19.30 — Худ. фильм «Спар
так» (часть I)
21.20 — Реклама-)-Информ.- 
аналит. выпуск программы 
ТИК-ТАК
21.50 — Худ. фильм «Спар
так» (часть 2)
23.05 — Видеосериал. Худ. 
фильм «Детская игрушка-2» 
(ужасы)

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.

сколько секунд хватило псу, 
чтобы лишить ее жизни. По
мощи врачей уже не потре
бовалось...

Обстоятельства трагедии 
сейчас расследует городская 
прокуратура. Хотя, видимо, 
так и останется загадкой, 
что послужило псу сигналом 
к нападению на маленького 
человека. По мнению специа
листов, виной тому — не
умелое содержание собаки. 
Нынче многие хотят иметь 
свирепого пса-защитника. Но 
мало кто задумывается, спо
собен ли он содержать со
баку.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

г. Асбест.

® м. д

Об изменениях в программах вам сообщат дикторы МЕНЯЮ 2-комн. благоустр. нв. (28 кв м. комнаты изоли
рованные, 5-й этаж) в Нижнем Тагиле на квартиру в Екате
ринбурге. Раб. тел. 53-96-65.
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