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СОСЦУ ВАУЧЕР ПОДАРИТЬ 
ИЛИ «ВОЛГУ» КУПИТЬ?

Если вы никогда никому не 
давали взятку, то и не делайте 
этого: все равно что-нибудь 
сделаете не так. И даже зара- 
йее вам скажу, что именно не 
так: мало предложите — и 
тем самым навлечете на себя 
гнев.

Ничего не попишешь, тако
ва природа человека: корми 
его одними хлебными корка
ми — привыкнет и еще бла
годарить будет. А потом дай 
ему каши, сваренной на воде, 
и скажи невзначай, что у со
седа на молоке — и ведь 
обидится.

О чем это я, спросите, тол
кую? Да все о том же, о вау
черах этих незадачливых. Жи
ли семьдесят с лишним лет 
без собственности и считали, 
что так и должно быть. Но 
стоило заикнуться правитель
ству — мол, хотим вам по 10 
тыслч дать, — и ведь обиде
лись многие: не уважают нас 
власти, мало дают.

Не могу выступать ни за, 
ни против них — просто по
ведаю о том, что знаю сам.

Как известно, все средства, 
получаемые от приватизации 
госу дарственных и муници
пальных предприятий, распре
деляются между местными, 
областными и федеральным 
бюджетами. Передаче владель
цам приватизационных чеков 
подлежит доля, приходящаяся 
на государственный бюджет и 
составляющая в 1992 году 35 
процентов. Правительство под
считало общую сумму подле
жащих приватизации объектов, 
вычленило из нее 35 процен
тов и поделило на количество 
жителей. В итоге получилось 
10 тысяч.

Почему, спросите, такая ма
ленькая сумма? Дело а тола, 
что стоимость предприятий 
рассчитывалась в ценах 1991 
года. Поговаривают, правда,

КИ НО: культурная информация - недельное обозрение

С точки зрения 
вечности

Следуя именно этому негласному девизу, 
составлен будущий симфонический сезон 
Уральской государственной филармонии, 
который откроется 1 октября. Эта «гене
ральная линия» предложена новым шеф- 
дирижером Уральского филармонического 
оркестра Юрием Николаевским. В програм
ме сезона — абонементы на все возрасты 
и вкусы: «Мой остоов — гитара», «О вре
мени и о себе», «Музыкальная академия». 
Абонемент «С точка зрения вечности» — 
традиционные семейные концерты, где бу
дут 'звучать и классические шедевры, и со
временная «непонятная» музыка. Школьни
ки в цикле «Общегородской урок музыки» 
совершат увлекательное музыкальное путе
шествие из Петербурга и Москвы до Вены 
и Берлина из века 18-го в век двадцать 
второй. А по замыслу художественного ру
ководителя филармонии А. Газелериди ребя
та будут не только слушать музыку, но и 
сами сочинять, импровизировать, пробовать.

Необыкновенно повезло поклонникам орга
на. Органные аудиенции для всей семьи — 
~э«о прежде всего встреча с музыкой Баха. 
Пикл концертов «Величит душа моя госпо
да», приглашающих в зал любителей хоро
вого пения, будет приурочен к христиан
ским праздникам. Исполнители — камерный 
хор «Доместик», муниципальный хор маль
чиков и юношей, ансамбль духовой музы
ки «Вознесение*.

Приобщитесь к хорошей музыке и, может 
быть, легче переживете это тяжкое время.

«Огонек» обманул 
полстраны л

а коммунисты никого
' не обманут. Дело в том. что Свердловский 
областной комитет Российской коммунистиче
ской рабочей партии активно проводит под

писку на историческую библиотеку Федора 
Павленкова «Жизнь замечательных людей». 
Как обещает издающая сериал санкт-петер
бургская газета «Народная правда», первые 
100 книг появятся до 1997 годи. В нее будут 
включены биографические портреты Бетхове
на и Магомета, Демидовых и Спинозы, Ко
лумба и Наполеона...

В нынешнем году выйдут первые пять би
ографий — Меньшикова, Будды, Конфуция, 
Бокаччо и Микеланджело. Стоимость каждой 
книги, по нашим временам, чисто символиче
ская — всего 12 рублей.

Первосентябрьский 
подарок

преподнес екатеринбургским школьникам ис
торико-краеведческий музей. С сентября и до 
июня ученики всех школ города смогут посе
щать выставки и экспозиции музея бесплатно

Это стало возможным благодапя целевому 
взноси спонсора — «АТЛАС ЛТД».

Последний раз
о последних

7—8 сентября в ДК автомобилистов в по
следний раз можно будет увидеть фильм- 
публикацию архивных документов, посвящен
ных истории царского двора. Многие, кусочки 
этой хроники мы уже видели, правда, они бы
ли неизменно снабжены идеологически выдер
жанными комментариями. Па сей раз пред
ставляется возможность увидеть «сухие» 
кадры дореволюционного кино о жизни царя, 
его семьи и окружения.

Авторы фильма — В. Беланов и В. Семе
нюк совместно с Центральным государствен
ным архивом кинодокументов и Международ
ным центром 'нетрадиционного кино и теле
видения. А в наш город картина попала бла
годаря усилиям Уральского центра ^Русская 
энциклопедия».

Подборку подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Происшествия ДЛ ЗДРАВСТВУЕТ САМОДЕРЖЕЦ,?

ГОРЯТ МИЛЛИОНЫ
26 августа в 2 часа неустано 

вленный преступник боосил в 
Екатеринбурге е окно двух
этажного деревянного здания до
революционной постройки, где 
размещались 2 акционерных 
предприятия, неизвестное горю
чее вещество. В результате воз
никшего пожара сгорели оба 
помещения и находившееся там 
имущество. Ориентировочный 
ущерб — 1 млн. очб.

ИА «КОММЕРСАНТЪ».

Делим 
поделенное

что будет переоценка основ
ных фондов, но специалисты 
расценивают эту затею лишь 
как пустую трату времени и 
средств, ибо ни к чему, кро
ме как к очередному витку 
инфляции, она не приведет. 
Поэтому, что касается суммы 
ваучера, то уповать следует 
лишь на то, что рыночный курс 
(т. е. реальное его наполне
ние) будет выше нынешних 
нарисованных нулей.

Теперь скажем вкратце о 
том, куда можно употребить 
приватизационный чек. Следу
ет иметь в виду, что он не 
именной, а поэтому не восста
навливается, если вы его по
теряли. В связи с этим после 
получения чека его можно да
рить, продавать, закладывать... 
Но все же наиболее предпоч
тительными представляются 
следующие способы оприхо
дования; во-первых, чеками 
можно рассчитываться при 
приобретении небольших объ
ектов на аукционе, во-вторых, 
обменять их на акции пред
приятия (акционерного обще
ства), в-третьих, — это для 
тех, кто ничего в акциях не 
понимает и бизнесом зани
маться не намерен, — чеки 
можно обменять на акции ин
вестиционных фондов, кото
рые специально сейчас для 
этого создаются.

Инвестиционные фонды, при
обретя у населения чеки, ку
пят затем за них акции раз
личных акционерных обществ 
и будут, естественно, впослед
ствии получать на них диви

14 октября 1992 года в Мос
кве состоится Земский собор, 
на котором будет избран но
вый российский царь.

Об этом заявил сопредседа
тель Донского монархического 
центра Валерий Парфенов. По 
его словам, Собор проводят мо- 
нархисты-соборники. считающие, 
что нового царя можно возве

ло конца текущего года ожи
дается возвращение в Россию 
семьи бывшего российского ца
ря Николая Романова.

Из кругов, близких к монар- 

денды. Для владельцев чеков, 
плохо ориентирующихся в 
рынке ценных бумаг, вложение 
вуачероз в акции инвестици
онных фондов — наиболее на
дежное их применение. По
скольку фонды будут вклады
вать чеки в активы нескольких 
предприятий, т. е. риск «про
гореть» несколько уменьша
ется. Правда, и доход веси при 
этом будет несколько ниже* 
за гарантию, как известно, на
до платить.

Чек может быть использо
ван на всей территории Рос
сии в течение 1993 года. За 
неиспользованный чек компен
сация не выплачивается. Ак
ции можно приобрести в от
делениях фонда федерального 
имущества.

В заключение хотелось бы 
еще вот что отметить. Прива
тизационные чеки ценны тем, 
что подкрепляются не рубле
вым содержанием, а реаль
ным имуществом. Именно по
этому нули, нарисованные на 
ваучере, ни в коей мере не 
отражают реальной его цены. 
Конечно, было бы справедли
вее, как некоторые полагают, 
оценить чек я долларах, кото
рый, как известно, в меньшей 
степени подвержен инфляции. 
Но правительство, похоже, со
знательно не пошло на это, 
поскольку само еще не знает 
реальной цены ваучера. По
этому настоятельно советую 
не спешить пренебрежительно 
отзываться о чеках: форми
рующийся рынок ценных бу
маг может как обесценить его 
до стоимости одной пары ту
фель, так и вознести до цены 
автомобиля «Волга» последней 
модели...

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

сти на престол только таким 
способом.

Как отметил Валерий Парфе
нов. после прихода императора 
к власти все общественно-поли
тические организации (в том 
числе партии) будут распущены 
как ненужные в условиях само
державия. Монархические же 
организации будут распущены 

ВОЗВРАЩЕНИЕ РОМАНОВЫХ
хическому движению, стало из
вестно, что это окончательное 
решение семьи Романовых. Не
известно, собираются ли члены

Репортаж

ХЛЕБ 
ВМЕСТО 
ТАНКОВ

Конкурсы

ГРАН-ПРИ
«ЯЛТЫ-92»

Финалистами телеконкурса 
молодых эстрадных исполните
лей «Ялта-92» стали екатерин
буржцы Дмитрий Медведев и 
Ольга Лебедева. Особый успех 
выпал на долю Оли, ставшей 
обладателем Гран-при конкур
са. Она стала обладателем ав
томобиля «Таврия» — мнение
жюри и представителей Запо
рожского автомобильного заво
да на сей счет совпало. Пригла
шение на десятидневный отдых 
в Италию и изящная ваза — 
это призы итальянских побра
тимов ялтинцев — тоже ей.

Приятен успех наших земля
ков в конкурсе — ведь в нем 
принимали участие молодые ис
полнители из многих республик 
бывшего Союза.

— Мы убеждены. что их 
имена еще не раз услышим на 
эстраде. — сказала ведущая 
конкурса.

Что ж, будем надеяться и 
ждать. .

Николай ЛАДОВ.

У наших 
соседей

ПОЛЕТ 
ЗАВЕРШИЛСЯ 

В БОЛОТЕ
СЕВЕРНЫЕ РАЙОНЫ ТЮ

МЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧА
ЛИ ОЧИЩАТЬ ОТ «КОСМИ
ЧЕСКОГО МУСОРА».

В соответствии с договором 
между космодромом «Плесецк» 
и местной районной админист
рацией начался поиск отрабо
танных ступеней космических 
ракетоносителей, которые много 
лет подряд завершают свои 
полеты, в здешних болотах. На 
территорию Уватского района 
упало- уже около сотни ступе
ней.

Одндко до сих пор не приня
то решение о том, что делать 
с «небесным металлом» даль
ше: перерабатывать на месте, 
делать из. них сувениры и то
вары народного потребления, 
создавать ли спецпредприятие?

ИА «КОММЕРСАНТЪ».

как выполнившие свою задачу. 
По информации Парфенова, чис
ленность всех российских мо- 
нархистрЬ-соборников составля
ет 30 тыс. чел. Основные опор
ные пункты партии — Ростов, 
Тверь. Владивосток, Нарва (Эс
тония). Донецк (Украина).

ИА «КОММЕРСАНТЪ».

семьи возвращаться на постоян
ное место жительство и каким 
составом.

ИА «КОММЕРСАНТЪ».

Буханки свежеиспеченного хлеба несут 
домой после работы трудящиеся крупнейше
го танкового предприятия — производствен
ного объединения «Уралвагонзавод». Недав
но здесь в одном из литейных цехов обору
дован участок подсобного хозяйства по вы
печке этого продукта.

Пекарня создана, что называется, на эн
тузиазме се руководителя В. Скляренко, в 
прошлом — директора крупной столовой. 
Когда он год назад принялся претворять 
свою идею в жизнь, никто не верил в ее 
реальность. Однако заводские конструкторы 
разработали печи, действующие по принци
пу русской печи, а пекари и кондитеры, 
проехавшись по деревенским пекарням об
ласти и освоив их маленькие профессио
нальные хитрости, составили собственную 
рецептуру. Хлебушко назвали «Владимир
ским», отдав должное энтузиастам: директо
ру Владимиру Скляренко и старшему пека
рю Владимиру Лебедеву.

Секретов мастерства выдавать не будем, 
скажем только, что приготовление «Влади
мирского» идет всю ночь, а с утра к окош
ку пекарни тянутся вагоностроители: дру
гого такого легкого, воздушного, румяного 
хлеба в городе не сыскать. Не всем пока 
улыбается удача: в сутки маленький уча
сток, на котором трудится всего десять че
ловек, выпекает 1000 —1500 буханок- Но 
коллектив строит дерзкие планы: в ближай
шее время надеется открыть возле проход
ной пиццерию, где хозяйкой станет Ольга 
Глебова, а также приступить к выпечке пря
ников и сухого печенья, для чего закупле

но итальянское оборудование и приглашена 
хорошо известный в городе мастер-кондитер 
Лидия Моисеенко.

Нельзя, конечно, сказать, что на конвер
сионном предприятии «перековали мечи на 

орала»: по-прежнему УВЗ поставляет сво
им заказчикам и танки, и инженерную тех
нику, и полувагоны.

Елена ОВЧИННИКОВА.
На снимке Юрия ВЛАДИМИРЦЕВА: 

добрый хлеб печет Л. Моисеенко.

»

В ближнем зарубежье

Азербайджан опасается
утечки драгоценностей

Правительство Азербайджана Как заявил пресс-секретарь Ка- 
выделило республиканскому На- бинет.а министров Ф. Мамедов, 
ниональному фонду сокровищ эта мера призвана предотвра- 
50-миллионный беспроцентный тить утечку драгоценностей че- 
и ■бессрочный кредит для. скуп- рез черный рынок за пределы 
ки у населения драгметаллов, республики.
камней и ювелирных изделий. ИМА-ПРЕСС.

ЕЩЕ ОДИН ЛИЦЕИ
Первого сентября в Екате

ринбурге распахнула свои двери 
еще одна новая эксперимен
тальная школа-лицей. Впрочем, 
насчет своих дверей — это по
ка звучит слишком громко: до 
лучших времен учебными клас
сами стали взятые в аренду 
помещения детского сектора 
ДК имени Лаврова.

Ну, а в остальном все на 
полном серьезе. Более того — 
лицей этот в известном смысле 
уникален. И тем, что, создан
ный на базе детской школы 
искусств № 5. он сохранил от
четливую эстетическую ориен
тацию по трем направлениям—• 
жизописи, хореографии, музы
ке. И тем. самое главное, что в 
основу преподавания главных 
дисциплин (математики, литера
туры, русского и иностранного 
языков) положен метод разви
вающего обучения, разработан
ной много лет назад советским 
педагогом В. Давыдовым. Глав
ный его принцип—учебный про
цесс строится в расчете не 
только на достигнутый ребен
ком уровень развития, но и с 
некоторым опережением.

Не один десяток лет по сис-

ОДИН ИЗ РЯДА ИЛИ ИЗ РЯДА ВОН
теме Давыдова учатся дети в 
Японии, Германии, многих дру
гих странах. И результаты на
столько впечатляющи, что ме
тод этот наконец привлек вни
мание педагогов и на своей 
родине. В последние годы пер
вые, считанные по пальцам, шко
лы и классы, разбросанные по 
всему рублевому пространст
ву, с разной степенью полно
ты воплощают «импортирован
ные» идеи отечественного педа
гога. Дошел черед и до ека
теринбуржцев. Система разви
вающего обучения опробована 
поеподавателями лицея еще 
до его официального открытия 
— на одной подготовительной 
группе детей, занимавшейся с 
января по май этого года при 
ДШИ № 5. За эти месяцы ин
терес детей к учебе не только 
не снизился, как это часто бы
вает, а вырос, типичная для 
сегодняшней школы закомплек
сованность учеников уступила 
место раскрепощенности, рас
кованности.

Хотя, конечно, сделан только 
первый и. может быть, еще не 
самый трудный шаг. Вместе с 
детьми предстоит учиться и са

К столу

Заседание штаба 
по уборке урожая

ЕКАТЕРИНБУРГ. В здании ад
министрации города состоя
лось заседание оперативного 
штаба по уборке урожая. Как 
сообщил пресс-секретарь гла
вы администрации города Кон
стантин Пудов, крупнейшие 
пригородные хозяйства — ос
новные поставщики продо
вольствия (ОПХ «Свердлов
ское», совхозы «Горнощит- 
ский», «Орджоникидзевский») 
потребовали установить заку
почные цены: на картофель — 
от 19 до 22 р. за кг. на капу
сту — 26—28 р. за кг, на мор
ковь — 22 р. за кг, на свек
лу — 18 р. за кг. После на
круток в виде НДС. расходов 
на транспорт и прочее эти про

Экология

Не было бы
счастья...

Не фоне громко прозвучав
шего по области случая, свя
занного с утечкой фенола с 
завода «Уралхимпласт», прак
тически незаметным осталось 
событие, не менее значитель
ное для признания Нижнего 
Тагила зоной экологического 
бедствия.

Закрыта старейшая Высоко
горская аглофабрика, многие 
годы отравлявшая атмосферу 
города с западной стороны, 
чья солидная доля выбросов 
составляла не менее 100 ты
сяч тонн. Что, по данным Гос
комитета по охране природы, 
и послужило одной из основ
ных причин недавней вспышки 
лейкоза среди детей, живущих 
в близлежащем к фабрике рай

мим учителям. И многие из них 
уже вовсю окунулись в стихию 
ученичества, практически зна
комились с системой развиваю
щего обучения на семинарах 
в Краснодаре, Харькове, Нарве.

«Так все-таки скажите, легче 
или тоуднее будет ребенку 
учиться у вас по сравнению 
с обычной школой?» — такой 
вопрос прозвучал на первом 
родительском собрании. Ни то, 
ни другое — отвечают учите
ля. Просто совсем по-другому. 
И главное — без малейшего 
давления на психику ребенка, 
при равном партнерском участии 
педагога и ученика в учебном 
процессе, как бы имитирующем 
совместное исследование.

Кстати, вы рассказываете 
своим детям сказки? Расска
зывайте. а еще лучше—сочиняй
те вместе с ними. Вот и этому 
в школе-лицее будут учить ре
бятишек — сочинять сказки и 
стихи, развивая тем самым 
детскую фантазию. Причем это 
—тоже учебный предмет под 
названием азбука литературного 
творчества.

Итак. 1 сентября стартовали 
два первых класса. А планов 

дукты будут продаваться в ма
газине по цене 50 р. за кг (на 
картошку).

Оптовые покупатели не на
деются, что по такой цене их 
кто-то будет покупать, и отка
зываются от договоров с хо
зяйствами. Спасти положение 
могут, по их мнению, только 
льготные кредиты для опто
вых покупателей. Тем време
нем, по словам Константина 
Пудова, администрация города 
всерьез рассматривает вопрос 
о закупах продовольствия за 
пределами Свердловской об
ласти. Предложения поступают 
из Прибалтики, Воронежской и 
других областей.

ИА «КОММЕРСАНТЪ».

оне Выи.
Однако, как утверждает 

главный инженер Высокогор
ского рудоуправления Леонид 
Коротких, отнюдь нс забота о 
здоровье тагильчан привела и 
решению о закрытии экологи
чески неблагоприятного объ
екта. Причина для нашего вре
мени довольно банальна. В 
связи с нестабильной обста
новкой в стране и аварийным 
состоянием доменных печей 
Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат попросту от- 
Ксэзэлся брать сырье, поставля
емое аглофабрикой.

Спасибо рынку: не было бы, 
как говорится, счастья, да не
счастье помогло. -

Ирина ТИТОРЕНКО.

на будущее у педагогов мно
жество, в том числе и уходя
щих за пределы тех трех лет, 
на которые администрация ли
цея заключила договор с роди
телями каждого из детей (да- 
да, самый настоящий договор 
с правами и обязанностями 
обеих высоких сторон!). На
пример, в перспективе—объе
динение лицея и школы ис
кусств в детский образователь
ный центр, где вместе с аттес
татом выпускники будут полу
чать диплом о среднем спе
циальном образовании по од
ному из направлений эстети
ческой «обоймы»...

И последнее замечание, столь 
актуальное для нашей сегод
няшней жизни, перегруженной 
финансовыми проблемами. Обу 
чение в лицее платное. Хотя 
деньги эти вполне божеские и 
почти полностью идут на орга
низацию полноценного питания 
детей. Основными же спонсо
рами школы-лицея являются го
сударство и торгово-промыш
ленная компания «Уралоская 
гильдия».

Илья ИГНАТОВ. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.
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Местная власть

Каждый 
понедельник 
в 11

ЕКАТЕРИНБУРГ. Год назад 
районные Советы областного 
центра образовали коорди
национный совет (КС) для 
проведения единой полити
ки в вопросах жизни и де
ятельности на территории 
города. Вошли в координа
ционный совет руководите
ли представительной влас
ти и органов управления 
всех семи районов города. 
Для оперативного руковод
ства кооодинационным со
ветом, обеспечения его со
ответствующими докумен
тами и информацией КС 
избрал секретаря. Им стал 
Ю. Брусницын, в то время 
председатель Совета, а ны
не глава администрации Ки
ровского района. Вот уже 
год неизменными остаются 
день и час заседания КС— 
каждый понедельник в 
11.00, Собираются пооче
редно в каждом районе. 
Длится заседание не более 
полутора часов.

Вопросы на совете рас
сматриваются самые раз
ные. Так, на последнем за
седании была обсуждена 
проблема финансирования 
культуры, спорта, дотации 
на питание школьников, во
просы безопасности горо
жан и другие.

На коротких заседаниях 
руководители районов ус
певают обменяться опытом 
работы, всеми новациями. 
Совет живет, вырабатывает 
коллективные решения, 
предлагает вышестоящим 
органам власти и управле
ния предложения, направ
ленные на смягчение жест
ких ударов нашей экономи
ки.

Махневский 
район?
За и против

АЛАПАЕВСК. Предложе
ния по выделению Махнев- 
ского района, объединенно
го в шестидесятые годы с 
Алапаевским, неоднократно 
обсуждались и в неофици
альной обстановке, и на 
официальном уровне. Пред
седатели близлежащих сель
ских Советов, руководители 
предприятий и организаций 
поселка Махнево собрались 
в местном поссовете на 
встоечу с доцентом СИНХа 
В. Скутиным. руководителем 
научной работы по совер
шенствованию администра
тивно - территориального 
устройства области.

Единого мнения не было. 
Большинство участников 
встречи высказали сомнение 
в целесообразности выде
ления района, учитывая 
сложную социально - эко
номическую ситуацию, а 
также слабый экономиче
ский потенциал предприя
тий так называемой Махнев- 
ской зоны. В итоге решили 
подождать результатов 
окончания работы и выво
дов ученых, которые обязу
ются дать свои рекоменда
ции до конца 1992 года.

Аналогичные встречи про
шли в Бубчикопском, Измо- 
деновском и Мугайском 
сельских Советах. В Мугай
ском Совете высказались 
за образование Махневского 
района, Бубчиково и Измо- 
деново единодушно против.

Будет 
свой кирпич

КАМЫШЛОВ. Кооператив 
«Интерьер», расположенный 
в селе Галкинском, присту
пил к строительству завода 
жидкого стекла, сырьем для 
которого послужат местные 
глины. Продукцией первой 
очереди завода будет обли
цовочный кирпич высокой 
марки. Кооператив «Инте
рьер» надеется вернуть 
Галкинскому былой про
мысел — кирпичный завод 
здесь когда-то существовал, 
его продукцию и по сей 
день можно видеть в стенах 
старых домов.

Поручителем «Интерье
ра» в коммерческом бан
ке. выдавшем кооперативу 
солидный коедит, выступил 
районный Совет народных 
депутатов.

Информация подготовлена 
специалистами отдела по 
работе Советов областно
го Совета народных депу

татов.

— НЕУЖЕЛИ ВЫ все-таки 
не побоялись бы поднять руку 
па земляков? —пытаю я Лебе
дева.

— Что вам сказать... Да, 
были готовы. Диверсионным 
группам уже выдали чистые 
тельняшки — есть такая тра
диция перед боем. Ребята по
прощались друг с другом. Сда
ли документы. Места сбора 
всем известны. Оружие в го
род подвезено — его много 
попало к нам после вывода 
техники из Европы и заявлен
ного ее уничтожения па тер
ритории Урала. Оставалось 
отдать приказ. Взять власть, 
кстати, не так уж трудно. 
Главное — что с нею дерать 
дальше? Те, у кого за плеча
ми Афганистан... Не секрет 
ведь, любая война обесцени
вает человеческую жизнь. Осо
бенно такая, какую вели мы: 
никто не хотел считаться с 
тем, что в частях некомплект, 
что люди неопытны, что усло
вия существования нестерпи
мы. Так воюет. наверное, 
единственная армия в мире — 
Красная. Но приказ есть при
каз. Его надо выполнять лю
бой ценой. Вот страна и за
платила пену, получив в боль
шом количество убийц, граби
телей, мародеров. И слава 
Богу, в критический момент 
нашлась в Екатеринбурге ум
ная, смелая голова — замести
тель прокурора города Туф
ляков. Все липа, которые за
варили кашу, кроме главы ад
министрации Чернецкого и его 
заместителя Страхова, благо
получно отвалили в отпуска: 
и исполняющий обязанности 
прокурора Орджоникндзев- 
ского района Зязев, наложив
ший арест па счета областно
го отделения Союза ветеранов 
Афганистана, и городской про
курор Копдпатьев. и ряд дру
гих деятелей. Туфляков же 
взял на себя ответственность 
по освобождению счетов. II 
тем самым остановил бойшо,

— Бойшо... Понимаю, закры
тие счетов означает конец 
существования обтастного 
отделения Союза ветеранов 
Афганистана. Хотя Союз под
держивает, и немалыми день
гами. вдов и сирот тех. кто 
не вернулся с войны, помога
ет инвалидам. дает возмож
ность вчерашним бойцам вы
жить, встать на ноги в наше 
трудное время. Но. захватив 
лома, вы все-таки нарушили 
закон. еще более осложнив 
и без того нестабильную, 
скверную ситуацию в стране, 
в городе. Вы обидели столь 
же обездоленных и унижен
ных людей. Как же должна 
была обойтись с вами репрес
сивная государственная ма
шина?

— Снова и снова повторяю: 
не мы первые нарушили за
кон. Вот две папки обманов— 
вся переписка с городскими 
властями о законном обеспече
нии жильем воинов-афганцев. 
Мы просили — отведите толь
ко землю, остальное сделаем 
сами: и подрядчика найдем, 
п фонды выбьем, и прокон
тролируем. В ответ — отпис
ки из серии «в огороде бузи
на. а в Киеве дядька». Кое- 
как удалось сконцентрировать 
средства предприятий на своем

КАЧКАНАР. Штраф в 1000 
рублей наложил Качканарский 
народный суд на руководите
ля частного семейного пред
приятия «Союз». В магазине 
«Екатерина», принадлежащем 
предприятию, отказались при
нять у покупательницы чек в 
уплату за товар. Тем самым 
было нарушено распоряжение 
главы городской администра
ции, обязавшего безотказно 
принимать у населения чеки.

Почему у американцев глаза на лоб полезли,
Еще не так давно это показа

лось бы невероятным, но факт 
остается фактом. На ордена Ле
нина и ордена Красного Знаме
ни Невьянский механический за
вод приехали американцы. И не 
какие-то туристы, а военный ат
таше Соединенных Штатов Аме
рики полковник Джон К. Реп- 
перт и его помощник подполков
ник Джеймс Кокс. Визит прохо
дил в рамках взаимопроверок по 
разоружению и конверсии.

Пока дотошные американцы 
осматривали цеха, директор за
вода Виктор Васильевич Хохо- 
нов рассказывал им историю за
вода. Почти триста лет назад 
здесь изготовляли пушки для 
Петра I, а с первой мировой вой
ны — боеприпасы. До послед
него времени они составляли 86 
процентов от всей продукции. 
Сейчас же — 0. Даже в цехе 
сверхсекретного «Модуля» аме
риканцы ничего не нашли. И уж 
совсем поразились, когда узна
ли. что корпуса бывшего воен
ного завода с успехом исполь
зуют для водогрейных котлов и 
сушилок с активной керамикой.

— Темп роста объемов мир
ного производства, — расска
зывал гостям В. Хохонов. — в 
сравнимых ценах к 7 месяцам 
минувшего года составил 110.7 
процента. производительность 
труда возросла на 2' 1 процен
та.

От таких показателей у аме
риканцев, как говорится, глаза 
на лоб полезли.

— С нашей точки зрения, — 
сказал Джон К. Репперт, — вы 
работаете в чрезвычайно слож
ных условиях. Все достаточно 

счету. Это, чтоб было яснее, 
когда воин-афганец заключает ' 
с предприятием индивидуаль
ный договор, по которому 
предприятие, перечислив поло
женную сумму, умывает руки 
и больше жилищными проб
лемами конкретного человека 
не занимается. В общем, с чет
вертого квартала 1991 года 
началось целевое финансиро-

Станция Таганская

Темные силы
нас злобнр гнетут?
Задаваясь этим вопросом,
постарайтесь не только осудить,
но и понять «афганцев»

Было по-настоящему страшно. За окнами горсовета сгущалась 
темень. В прокуратуре тянули время. Попытки дозвониться в 
Москву результатов не давали. А ни о чем не подозревавшие го
рожане мирно сидели у своих телевизоров. С голубого экрана 
вешал глава областной администрации Э. Россель. «Мы поступим 
стпого в соответствии с законом», — несколько раз повторил он. 
отвечая на вопросы телезрителей, касающиеся захвата домов 
улице Таганской. «Мне даже лучше, — заметил председатель об
ластного отделения Союза ветеранов Афганистана В. Лебедев— 
воевать так воевать, лично я войны не боюсь и драться умею. 
Правда, понимаю, что я не один».

Другой, тоже прошедший Афганистан парень эхом повторил: 
«Мне даже лучше...» Вот только скидку на то, что он не один, 
сделать забыл.

Ночь с 28 на 29 июля давно позади. Между захватчиками до
мов и администрацией города подписан совместный протокол. В 
мэрии работает согласительная комиссия. Все. кажется, осознали 
необходимость компромиссов, но...

вание дома для «афганцев», а 
второго января 1992-го—ска
чок пен... И отказ большинст
ва предприятий увеличить 
своп вклады. Круг замкнулся. 
Аркадий Михайлович Чернец
кий церемониться тоже не 
стал — объявил, что за дол
ги прежних властей отвечать 
не станет. Найдем деньги — 
можем приходить, нет—значит, 
нет. Мы. честно говоря. не 
нищие, но такими суммами ие 
располагаем. К сожалению, 
конечно.

— Ваш поступок, уверена, 
небезупречен, но одно несом
ненно: вы заставили город за
думаться над своей бедой. 
Й хотя споры нс утихают по 
сей день, власти все же осо
знали необходимость поиска 
новых путей решения жилищ
ной проблемы. К слову, адми
нистрация и городской Совет, 
насколько мне известно, пози
цию заняли неравнозначную.

— Самое интересное, что в 
горсовете нам поначалу заявили 
очень категорично — немед
ленно освободите дома, это 
беззаконие, вы что. одурели... 
Ну и так далее. Потом же. 
когда председатель горсовета 
Самарии в обшей сложности 
провел с нами более двух су. 
ток, обошел все подъезды, 
переговорил с людьми, оценил

Правопорядок. Областные новости

КРАСНОУФИМСК. В Крас
ноуфимске открылся таможен
ный пост, в обязанности кото
рого входит контроль эконо
мических связей города и при
легающих юго-западных райо
нов области с другими страна
ми, сбор государственных та
моженных платежей в местный 
бюджет, проверка договоров 
и контрактов с иностранными 
бизнесменами, С января 1993 
года будут контролироваться

просто, если есть стабильность 
экономики, а у вас ее нет. И я 
бы хотел отметить огромную гиб
кость, проявленную руководите
лями завода в новых условиях. 
Такой опыт важен, без него нет 
успеха.

Вот на последней фразе стоит 
задержаться. Невьянский меха
нический завод, пожалуй, один 
из первых оборонных предприя
тий. где прошла 100-процентная 
конверсия. И путь к этому не 
был усыпан розами. Да и сей
час нерешенных проблем более 
чем достаточно. А ведь к пере
ходу от «оборонки» к выпуску 
товаров народного потребления 
здесь начали готовиться задол
го до «ельцинской конверсии», 
которая окончательно лишила 
завод военных заказов.

Постепенно отказываясь от 
военных заказов (что, естест
венно, вызывало ярость у стол
пов в мундире, и директор мог 
быть в любой момент снят с за
нимаемой должности), на заводе 
построили цех и начали выпуск 
(по лицензии фирмы «Протти») 
вязальных автоматов. Они-то 
позднее и помогли выжить в 
трудный переходный период. 
Особенно был тяжелым 1989 
год. По целому ряду причин, за
частую и не зависящих от за
водчан, стали падать объемы 
выпускаемой продукции. Не хва
тало средств вести расчеты с 
банком. По городу поползли 
слухи, что завод разваливается, 
на грани краха.

— Но самое главное, — вспо
минает то время исполняющий 
обязанности заместителя началь- 

серьезность наших намерений, 
отношение изменилось. Дело 
не в страхе — Боже упаси, 
страха у Самарипа никто из 
пас не зафиксировал, даже 
когда один инвалид бросил
ся на пего с железным косты
лем. Просто человек осознал— 
без компромиссов до беды не
далеко.

С администрацией оказалось 

сложнее. Тут почти пет сдви
гов, во всяком случае, даются 
они с большим трудом, хотя 
в мужестве главе администра
ции никто из пас не отказы
вает. Понимаете, наших ребят 
обмануть сложно. Мы биты 
и не слишком доверчивы. «Аф
ганцы» откровенно, например, 
не верят управляющему дела
ми администрации Коберин- 
ченко. с большой осторож
ностью относятся к обещаниям 
заместителя главы админист
рации Страхова. Чернецкий 
тоже не та личность, чьи сло
ва принимаются безоговороч
но. Другое дело — Самарип. 
Нлц еще — есть в городском 
Совете два человека, доверие 
к которым безгранично Это 
члены малого Совета Марга
рита Апполинарьёвна Климо
ва и командир ОМОНа Вла
димир Валентинович Голубых. 
Если б не они, кто знает, 
чем бы еще все закончилось 
в ту роковую ночь. Чуть нс 
ежедневно встречаясь с ребя
тами на Таганской, они го
ворили: потерпите, мы знаем, 
вас обманули. вам тяжело. 
Нам тоже тяжело. Надо ис
кать выход вместе. Ни одной 
глупой казенной фразы не 
прозвучало из их уст, ни разу 
они не солгали, ие ввели нас 
в заблуждение. Они не сты-

все грузы, уходящие отсюда 
в ближнее зарубежье.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Пат
рули в составе милиционера и 
двух казаков стали привычны
ми на улицах города. Недавно 
доведенные до отчаяния садо
воды предложили властям ор
ганизовать казачьи дозоры на 
земельных участках. Они гото
вы субсидировать охрану из 
собственных средств.

СЫСЕРТЬ. Свой ОМОН соз-

или Конверси я по-русски
ника отдела кадров Владимир 
Николаевич Шило. — конверсия 
больно ударила по людям. Ведь 
«оборонка» кормила и одевала 
нас. Тогда мы имели гарантиро
ванные заказы, знали, что про
дукция будет своевременно оп
лачена. Не было и задержки вы
платы заработной платы. Теперь 
же надо было не только начать 
выпуск товаров народного по
требления. найти покупателя, но 
и самим осваивать новые спе
циальности. психологически пе
рестраиваться.

— Положение осложнилось 
еще и потому, — продолжал по
яснять ситуацию на заводе 
В. Шило. — что после распада 
Союза нарушились экономичес
кие связи. Из-за нехватки сырья 
приходилось снижать количество 
выпускаемой продукции. И; как 
следствие, мы не смогли свое
временно платить людям за ра
боту. Да и оклады у нас по 
сравнению с другими предприя
тиями города оказались значи
тельно ниже. Служащие, напри
мер, со всеми накрутками полу
чают 2 тысячи в месяц, рабо
чие — от 5 до 6 тысяч рублей. 
В то же время в такой малень
кой организации, как горгаз, да
же рядовой рабочий получает от 
10 до 12 тысяч рублей. Естест
венно, что люди стали уходить 
туда, где можно заработать и 
прокормить семью. За послед
ние полгода завод потерял 400 

дили, ис ругали «афганцев», а 
просто старались понять. Уди
вительно ли, что в конце кон
цов я сказал про Маргариту 
Климову — эта женщина спас
ла го,род.

— Хотелось бы заявить во 
всеуслышание — конфликт по
зади, любимый город может 
спать спокойно. Но, судя по 
вашему настроению, такое за
явление было бы несколько 
преждевременным?

- - А как вы думаете. не
давнее сообщение в «Вечер
ке», что прокуратура собира
ется с каждым из нас разби
раться индивидуально, помо
жет урегулированию отноше
ний? Мы же опять вынуждены 
будем объявить боевую готов
ность. Да поймите вы, это не 
запугивание, это позиция за
гнанной в угол крысы. Не
приятное сравнение? Но кры
са — животное особое, злоб
ное, живучее, она кинется на 
вас и укусит даже в свой 
смертный час. А вот право
охранительные органы ведут 
себя странно, согласитесь. То 
они закрывают счета, то их 
открывают, то вновь закры
вают п вновь же после оче
редной нервотрепки открыва
ют. О каком законе тут мож
но говорить? У меня воебше 
впечатление, что так называе
мые представители Фемиды 
живут в другом измерении. 
Считают, что из их окон по- 
прежнему видна Колыма. а 
значит — страх в присутствен
ных местах неизбежен. Ушли 
те впемсна. Безвозвратно уш
ли. Мы не будем захватывать 
понту, телеграф, телефон — 
другая ситуация. II ие пало 
спекулировать на том. что 
жертвы неизбежны. Обращай
тесь с нами честно, и жертв 
нс случится.

— Вы говорите — мы, нам, 
с памп... А роль лично Вла
димира Олеговича Лебедева?

— Я просто оказался на 
гребне волны, которая собра
лась стихийно. Управлять сти
хией способен только Бог. Мне 
это не по силам. Тс же аме
риканцы, заранее просчитав, 
не дали волне ветеранов Вьет
нама собраться с силами. У 
нас, по обыкновению, все пус
тили на самотек. Да, если б 
я ие вмешался, захват, воз
можно, произошел бы в нес
кольких местах — трех-четы
рех одновременно. Но возгла
вить мне довелось то, что уже 
созрело, — такова реальность 
Буду сдерживать ситуацию 
до последнего, потому что на
деюсь на здравый смысл, по
тому что убежден: худой мир 
лучше доброй ссоры.

Беседу вела 
Лия ГИНЦЕЛЬ.

ПОСЛЕСЛОВИЕ.
В горсовете праздновали 

годовщину победы над пут
чистами. Один за другим к 
микрофону выходили ораторы. 
Поздравляли, предупреждали, 
призывали... Потом на трибуну 
поднялся «афганец» Павел Па
нин. «Присмотритесь к нам,— 
сказал он, — а с черной си
лой не равняйте». И тогда 
многие вспомнили: 19 августа 
1991 года «афганцы» первыми 
пришли в горсовет защищать 
свою и нашу свободу.

дан в совхозе имени Свердло
ва. Его возглавил Валерий Ло- 
мовцев. В подразделение вхо
дят бывшие десантники и вои
ны-афганцы. Вооружившись 
газовыми пистолетами и бал
лончиками, отряд охраняет 
тепличный комплекс и овощ
ные поля от набегов злоумыш
ленников, которые похищают 
сельхозпродукцию, угоняют 
овец.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

человек, из них порядка 200 — 
ведущие специалисты.

— Экономическое положение 
заводчан. — подключилась к на
шему разговору исполняющая 
обязанности начальника плано
вого отдела Валентина Михай-

Продолжение
темы

ловна Конова, — усугубило по
вышение цен на металл и ком
плектующие. Выпускаемая нами 
плосковязальная машина теперь 
стоит 2.5 миллиона рублей. Про
дать их стало довольно сложно. 
В итоге часть продукции лежит 
на складах. Чтобы как-то сни
зить себестоимость вязальных 
машин, пришлось заняться их 
модернизацией и одновременно 
выпуском другой, более дешевой, 
продукции. В частности, сейчас 
осваиваем выпуск машин типа 
«Любава» и «Соболь». Но, как 
сами понимаете, на все это тре
буются время и деньги, которых 
у нас, к сожалению, не хватает.

Как видим, не так уж безбо
лезненно, как, может быть, по
казалось американцам. после 
конверсии Невьянский механи
ческий здвод входит в свобод
ный рынок. И не случайно ди
ректор В. Хохонов постоянно

Не нравится приватизация? 
Пустяки, Лишь бы не было войны

ВОЛНЫ состоявшегося не
давно в Москве съезда то
варопроизводителей пошли по 
всей Руси великой. Вернулись 
его делегаты, принялись всяк 
на своп лад истолковывать его 
итоги, пошли по рукам приве
зенные со съезда документы.

Что мне показалось отрад
ным: значительно возросла те
оретическая подготовка оппо
нентов нынешнего правительст
ва. От огульного неприятия 
приватизации перешли к бом
бардированию ее научными 
работами вполне уважаемых 
зарубежных авторов из. Гар
варда, Вены, Берлина и других. 
В частности, на съезде фигу
рировала программа «АОЕХ1- 
БА-92», в которой жесточай
шей критике подвергается по
литика международного валют
ного фонда в отношении пост- 
Комму мистических стран Во
сточной Европы. С ее помощью 
наши доморощенные ученые и 
практики камня на камне нс 
оставляют ог экономического 
курса Гайдара, хотя «АС1ЕМ- 
1)А-ё|2» явилась результатом 
работы семинара в Вене в 
октябре 1991 года, когда шо
ковой терапией в России еще 
не пахдо. По тем не меисс в 
дискуссии появились новые ар
гументы, которые заслуживают 
того, чтобы с ними могла по
знакомиться широкая аудито
рия-

Парадокс ситуации состоит в 
том, что архитектора нынеш
них российских реформ обви
няют в том. что ои пляшет под 
дудку МВФ, значит, молится 
трем богам: стабилизации ва
люты, свободным ценам и при
ватизации и не принимает во 
внимание тот факт, что поли
тика стабилизации обычно ве
дет к сокращению производст
ва. И тут же с примерами в 
руках из мировой истории до
казывают Егору Тимуровичу, 
что в послевоенной Европе и 
период реконструкции эконо
мик обменные курсы валют на
ходились под контролем, дви
женце капиталов жестко регу
лировалось, как, впрочем, и 
цены на ключевые группы то
варов, а приватизации це уде
лялось первостепенного значе
ния — одним словом, подчер
кивается особая роль государ
ства в переходный период. Так 
вот, ирония состоит в том, что 
наше государство, по словам 
Гайдара, еше только подошло 
к той черте, за которой оно 
может хоть как-то повлиять 
па экономику. Еще полгода 
назад, даже захоти оно этого, 
правительство не нашло бы ры
чага, чтобы повлиять на произ
водителя. В самом деле: не в 
лагеря же загонять директо
ров, когда они, не признавая 
рубля, занялись бартерными 
сделками?

Гайдар признался, что еше 
несколько месяцев назад он 
боялся, что финансовая систе
ма рухнет, деньги вообще от
бросят — и тогда чрезвычай
ного положения не избежать. 
Отсюда следует, что начал он 
с либерализации цен не пото
му, что начитался учебников 
западных ученых, а потому, что 
кораблю нашему требовалось 
хоть какое-то деревянное весло, 
чтобы с его помощью кто-ни
будь один решал, куда нам 
плыть. Добился он этого? Бе
зусловно. Теперь все выстрои
лись в затылок к нему за день
гами. Вот с этого момента, по
жалуй. с премьера уже мож
но требовать регулирования 
экономики через кредиты, кон
троль за ценами и т.д. Поэто
му все утверждения, что по

подчеркивает, что заводчан вол
нует не столько как освоить 
выпуск товаров народного пот
ребления (благо на механичес
ком еще сохранились высоко
классные специалисты и рабо
чие). а проблема: как и кому 
продать. Ведь теперь, когда от
дают Богу душу различные тор
ги. городские и областные уп
равления торговли, госмагазины. 
предприятиям - производителям 
приходится самим заниматься 
поиском покупателей.

Надо отдать должное руко
водству завода, которое суме
ло заранее почувствовать пред
стоящие перемены и принять 
необходимые меры. Был создан 
отдел маркетинга. Его задача — 
изучение спроса, рынка и уско
рение реализации товара. В ча
стности, отделом уже налаже
ны деловые контакты с челябин
цами. республиками бывшего 
СССР, некоторыми капстранами. 
Сейчас отдел маркетинга созда
ет свое бюро торговых агентов. 
Его сотрудникам предоставляют
ся довольно широкие права. Они 
станут устанавливать непосред
ственные контакты с магазинами, 
прямо на месте оформлять до
говора, устанавливать периодич
ность расчетов и доставку това
ра к месту продажи.

— На сегодня, — поясняет 
В. Конова, — у нас практиче
ски каждый работник непосред
ственно заинтересован в сбыте

Делим неразделимое

литика стабилизации производ
ства через финансовую стаби
лизацию провалилась, мне ка
жутся далекими от существа 
дела. К стабилизации про
изводства еще никто и нс при
ступал. А что сегодня наблю
дается падение производства— 
так это естественно: не Гай
дар же виноват, что развалил
ся. Сснрз п позваны экономиче
ские связи.

ВСЕ-ТАКИ, мне кажется, у 
нас причины и следствия 
часто меняют местами. Возь
мем ту же приватизацию. 
Знаю, чго многие недовольны 
Указом об акционировании, по
скольку ои якобы не оставля
ет возможности коллективам 
стать хозяевами своих пред
приятий, стимулирует сокра
щение производства и т. л. Во
обще надо честно признаться, 
что пока мы все ведем чисто 
теоретический спор: никто не 
знает, как оно будет на самом 
деле. Действительно, вполне 
может случиться, что после 
приватизации, скажем, кисло
родного производства на «Эль- 
маше> мы столкнемся с уве
личением не производства, а 
цены на продукцию. Но ведь 
точно так же можно лишь чи
сто теоретически утверждать, 
что товары крупного производ
ственного комплекса пока еше 
конкурентоспособны на миро
вом рынке. Не потому ли и 
начали разукрупнять «монст
ры», что уж слишком они не
эффективны?

Меня особенно поразила в 
декларации совещания товаро
производителей твердая уве
ренность се авторов в том, что 
только .массовые производст
ва могут обеспечить выпуск де
шевых и качественных това
ров. Это при пашпх-то ресур
созатратных технологиях, при 
дедовском-то оборудовании и 
при пынёшней-то квалифика
ции рабочих?.. Большое вовсе 
ведь не значит автоматически, 
что оно лучше. Здесь есть оп
ределенное лукавство, когда 
за объемом продукции пыта
ются скрыть ее себестоимость. 
II ссылки на опыт и размеры 
«Форда», «Мерседеса» и дру
гих никого не обманут. Ясно 
же, что эти гиганты строятся 
совсем по другому принципу 
п квалификация его управлен
цев тоже другая. Короче го
воря, никто же не против в 
принципе трапенациональных 
корпораций, но они должны 
быть эффективными. Как мо
гут паши объединения претен
довать на их роль, когда зато
варились своей продукцией и 
пальцем не шевелят, чтобы 
снизить цепу, сделать качество 
более привлекательным? Чест
но говоря, у меня появилась 
стойкая уверенность, что ак
ционирование проводят для 
того, чтобы избавиться от ны
нешних генералов производст
ва, которых Боровой окрестил 
ленивыми приказчиками, и ко
торые в принципе не способны 

модернизировать свое производ
ство. Им нет интереса.

ПОДВОДЯ итог. хотелось 
бы еще раз подчеркнуть, 
что товаропроизводители, ко
нечно, правы, настаивая на 
приоритете отечественной про
мышленности, но, согласитесь, 
спасать ее надо не любой ие
ной. Критерий всюду должен 
быть один — эффективность. 
Если нам эффективней сегод
ня сохранить «Уралмаш» в це
лостности — надо это сделать, 

продукции. Даже показатель пре
мирования завязан на реализа
ции. Мы постоянно следим за 
ситуацией в экономике, ежеме
сячно проводим тщательный ана
лиз нашего финансового поло
жения, следим за ценами на 
металл, комплектующие. за 
спросом на те или иные товары. 
Чтобы вписаться в рынок (а он, 
сами знаете, у нас еще только 
формируется), приходится ис
пользовать все формы: гаранти
руем покупателю всяческие бла
га и льготы, задействуем кре
дит, лизинговую продажу, бар
тер, организуем совместное 
производство и т. д. Конечно, 
риск большой, но иначе мы ос
тавим людей без работы, 
средств к существованию.

На заводе я беседовал с раз
ными людьми — начальниками и 
рабочими. И те. и другие оза
бочены будущим предприятия. 
Если проблемы с освоением вы
пуска товэрцв народного пот
ребления можно решить (сей
час уже завод кроме вязальных 
машин выпускает оборудование 
для нефтяной и газовой про
мышленности, ряд изделий из 
пластмассы, комфорки для элек
троплит, дробилки для мельниц 
и т. д.), то сложнее решить ка
дровый вопрос. Особенно — как 
удержать отток специалистов. К 
сожалению, заработная плата и 
социальные условия не могут по
ка ответить их потребностям. 
Из-за нехватки денег, напои- 
мер, в этом году завод не по
строит ни одной квартиры.

— Есть несколько выходов из 
ситуации. — поясняет В. Шило. 
— Если раньше нам спускали 

если же выгоднее раздробить 
его — надо быстро это осуще
ствить. Так же и с приватиза
цией: может быть, действи
тельно, п не< надобности все 
предприятия продавать част
ным лицам. Но ведь этого ни
кто и не делает, во-первых, а 
во-вторых, это опять не более 
чем теоретическая проблема. 
На практике же требуется эф
фективное управление, чего 
цока нет и о чем и чадо ду
мать. Товаропроизводители же 
в большей степени занимают
ся словесной эквилибристикой, 
призванной затушевать их 
групповой интерес. Вот, ска
жите, вносят они что-то новое 
в реорганизацию производства, 
предлагая взять на вооруже
ние зарекомендовавшую себя 
на Западе форму собственности 
работников? Чем она отлича
ется от акционерной? II кто 
мсищег трудовому коллективу 
стам, собственником сейчас 
(в+орой путь акционирования)? 
Денег нет? Пу. это уже иные 
проблемы. Кстати, в этой свя
зи непонятно, почему в усло
виях безденежья товаропроиз
водители выступают против 
ваучеров (г. с. приватизацион
ных чеков). Хоть и невелика 
сумма, ио акцию-то приобре
сти хватит. II уж вообще ка
жутся странными заявления, 
что «ваучеризация» социально 
опасна и приведет лишь к оче
редному ограблению парода. 
Вот те раз! Мне лают — и 
меня же, получается, грабят? 
Когда я попытался выяснить, 
каким же образом меня обво
руют, оказалось, что самым 
элементарным: купят мою ак
цию, потому что я, конечно же, 
не горю желанием заняться 
управлением каким-либо заво
дом. Где тут логика? Все ста
новится па свои места, если 
согласиться с распространен
ным мнением, что вся эта воз
ня вокруг приватизации есть 
не больше, не меньше как по
пытки «бывших» не допустить к 
собственности «нынешних». Те
перь вы понимаете, чье «ог
рабление» состоится, если про
грамма приватизации и «вау
черизации» реализуется?

Критиками Гайдара говорят
ся вроде правильные слова, не 
когда начинаешь спрашивать, 
из каких источников поддер
живать госпредприятия, с по
мощью каких рычагов следу
ет управлять рынком, как все 
сразу упирается в откровенно 
групповые интересы: дать, вер
нее, напечатать денег такой-' 
то отрасли, такому-то пред-, 
приятию.

РОССИЯ действительно 
уникальная страна. II имен
но поэтому она никогда не 
жила под диктовку МВФ -— 
кто бы что тут ни.говорил — 
и не будет жить впредь, не
способна пока. И приватиза
ция у нас будет своя, не евро
пейская, и холдинги мы орга
низуем свои — нечто среднее 
между колхозом и казачьей 
обшиной, и «ваучеризация» 
пройдет не так, как ее заду
мали. Да и какая, в сущности, 
разница? Лишь бы все это ра
ботало. А вот для этого над» 
поменьше митинговать и по
крепче думать, действовать, 
предлагать свои конкретные 
пути реорганизации производ
ства, как это, например, сде
лал коллектив НТМК. Я еше 
не помню случая, чтобц пред
приятие. внесшее дельрые пред
ложения, не нашло понимания 
в комитете по управлению гос- 
пмушеством и не смогло бы 
отстоять свои интересы...

Владимир ТЕРЛЕЦКИП.

план и под него мы набирали 
количество нужных людей, то 
теперь нет плана и мы сами мо
жем решать, сколько людей нам 
нужно. Работая меньшим коли
чеством рабочих и производя 
необходимое количество товара, 
завод сможет увеличить зара
ботную плату, решать социаль
ные вопросы. Сложнее с пере
подготовкой людей, инженера
ми. работающими на мирнук 
продукцию. Раньше у нас в го
роде был техникум базового 
предприятия, который занимался 
подготовкой специалистов для 
военной промышленности. Но те
перь нам такие специалисты не 
нужны. Вот и задумали на ба
зе Уральского политехнического 
института создать пункт по под
готовке для нас инженеров. Как 
пойдет дело, сказать трудно. Во 
всяком случае, администрация 
завода ищет выход из положе
ния.

...Процесс конверсии гораздо 
сложнее, чем о нем думали. Да
же на таком предприятии, как 
Невьянский механический завод, 
который начал переход на мир
ную продукцию задолго до офи
циальных решений, не все об
стоит гладко.

— На Урале много военных 
производств. — запомнились 
слова В. Коновой. — и конвер
сия каждому преподнесет свои 
проблемы. Чтобы их решить без
болезненно, надо обо всем по
думать заранее. А ведь у нас чи
сто по-русски: все делается сма- 
ху — «вали кулем, потом раз- 
берем»...

Станислав ВАГИН.
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Прокуратура области 
и Управление

Министерства безопасности 
ИНФОРМИРУЮТ

В соответствии с Законом Российской Федерации «О реаби

литации жертв политических репрессий» прокуратурой области и 

Управлением МБ РФ ведется работа по рассмотрению уголовных 

дел на лиц, привлеченных к ответственности по обвинению в 

совершении т. и. контрреволюционной деятельности, антисовет

ской агитации и пропаганды и других преступлений, имеющих 

политическую окраску.

Продолжаем публикацию списков реабилитированных граждан.

Год 
рождения

1. Ермаков Андрей Васильевич 1869
2. Рогалев Яков Степанович 1876
3. Рогалев Мефодии Степанович 1873
4. Курятин Василий Ефимович 1885
5. Перетягии Селнверсг Иванович 1884
6. Френкель Борис Дмитриевич 1900
7. Барышников Василий Петрович 1871
8. Ширяев Владимир Павлович 1870
9. расильев Михаил Николаевич 1898

10. Рязанов Алексей Васильевич 1898
11. Никольский Борис Сергеевич 1896
12. Булыгин Василин Константинович 1892
13. Волочнев Александр Александрович 1887
14. Суслов Федор Карпович 1897
15. Первушин Петр Иванович 1890
16. Левицкий Александр Филаретович 1889
17. Игашев Роман Кириллович 1874
18. Мякишеп Александр Семенович 1888
19. Гаврилов Дмитрий Иванович 1897
20. Порошин Герман Николаевич 1913
21. Тальников Андрей Петрович 1915
22. Костромин Иван Васильевич 1893
23. Иванов Федор Николаевич 1924
24. Богомолов Степан Дмитриевич 1910
25. Косачев Павел Егорович 1900
.26. Царев Артем Антонович 1886
27. Жданов Павел Афанасьевич 1890
28. Мелипг Петр Филиппович 1912
29. Шашкин Михаил Васильевич 1899
30. .Жаворонков Иван Зотинович 1890
31. Якимов Иван Васильевич 1896
32. Бехтерев Михаил Иванович 1896
33. КччигИн Василий Петрович 1898
34. Коробейников Виктор Павлович 1886
35. Налетов Михаил Андреевич 1865
36. Сорокин Александр Григорьевич 1897
37. Суворов Максим Александрович 1898
38. Костромин Степан Трофимович 1898
39. Бабинов Кирилл Ефимович 1897
40. Калугин Александр Иванович ' 1897
■11. Овчинников Даниил Степанович 1881
42. Мильков Иоким Кириллович 1890
43. Мезенцев Павел Максимович 1880
44. Минеев Алексей Петрович 1898
45. Невраев Анатолий Иванович 1893
46. - Рылов Александр Васильевич 1880
47. Широков Петр Спиридонович 1891
48. Ведерников Василий Михайлович 1896
49. Марков-Яковлев Михаил Петрович 1893
50. Беляев Николай Никитич 1885
51. Солдатов Семен Лукич 1886
52. Старков Константин Алексеевич 1880
.53. Бондарев Леонид Васильевич 1897
54. Ермаков Василий Георгиевич 1898
55. Крушинский Виктор Петрович 1903
,56. Алексеев Андрей Константинович 1893
57. Сосиовский Степан Тимофеевич 1891
58. Мочалин Алексей Васильевич 1899
59. Миков Николай Павлович 1889
60. Чижиков Алексей Николаевич 1898
61. Чиканцев Аполлинарий Аполлннарьевич 1877
62. Серебренников Иван Николаевич 1884
.63. Огибенин Сергей Иванович 1889
64. Емельянов Михаил Петрович 1904
65. Черепанов Григорий Иванович 1883
66. Козлов Афанасий Дмитриевич 1889
67. Логинова Раиса Ивановна 1920
68. Санников Иван Алексеевич 1880
69. Соколов Николай Иванович 1895
70. Стенин Александр Петрович 1920
71. Ганимедов Виктор Васильевич 1895
72. Пушкарев Петр Михайлович 1916
73. Заворохин Павел Васильевич 1907
74. Мелехин Николай Петрович _ 1907
75. Новоселов Константин Алексеевич 1883
76. Пономарев Анатолий Федорович 1893
77. Пигии Петр Григорьевич 1927
78. Фролов Михаил Андреевич 1920
79. Ганимедов Борис Семенович 1899
80. Четвериков Карп Федорович —

Один из них 
(Палач или жертва?)
31 октября 1919 года кол

легией Екатеринбургской губ- 
чека Четвериков приговорен к 
высщей мере наказания. Был 
ли он расстрелян, документом 
не удостоверено, но на облож
ке дела стоит карандашный 
крестик. В то время так отме
чали приведение приговора в 
исполнение. А суть дела — 
одиннадцати скрепленных крас
ной сургучной печатью листов 
— такова.

25 августа 1919’ г. некто «Ру
салка» (видимо, состоящий в 
штате ЧК секретный сотруд
ник) представил сообщение, по
меченное номером 6 и грифом 
«совершенно секретно»: «Геор
гиевский кавалер Карп Четве
риков служил у Ермохина в ка
рательном отряде. .Участвовал 
в расстрелах, что может пока
зать товарищ Капустин, он это 
видел сам. В настоящее время 
Карп Четвериков проживает: 
станция Богданович, село Тро
ицкое. Отсн Карпа категориче
ски отказывался сообщит), ад
рес своего сына, ио товарищ 
Капустин сказал, что они вме
сте служили. Для справок ад
реса в адресном столе запла
чено 2 р. 50 к».

Свидетелем по делу допро
шен Капустин Гаспар Викенть
евич, служивший в ермохин- 
ском отряде особых поручений 
при главнокомандующем по за
данию областного комитета со
циалистов - революционеров - 
чериовиев (центра). Он пока
зал: «Четвериков с первых 
дней прихода белых был взвод
ным и за энергичную службу

Реабилитация Не богатые.
Но плачут

Закончен летний сезон в детских оздоровительных 
лагерях. Как проходил он у юных тагильчан!
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Год 
осуждения 

1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1944 
1920 
1920 
1920 
1957

■ 1948 
1947

• 1947 
1944 
1946 
1945 
194.5 
1947 
1941 
1944 
1919 
1920 
1919 
1920 
1920 
1920

■ 1921 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1921 
1942 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1921 
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1920 
1920 
1920 
1920 
1942 

1920 
1929 
1948 
1938 
1921 
1941 
1920 
1941 
1933 
1933 
1937 
1949 
1949 
1942 
1920 
1919

был произведен в фельдфебели. 
Когда на площади стали вы
рывать из могилы боевых ор
лов-красноармейцев, то ему 
для этого были даны аресто
ванные, и он их избивал как 
только мог. Вырытых повезли 
хороцить за Ломаную Гору, 
на свалку, куда вывозят из 
клозетов. Ямы для них Четве
риков заставил рыть аресто
ванных, потом они вырыли ямы 
и ддя самих себя. Четвериков 
руководил расстрелом и тех, 
которые еше были живы, зас
тавлял добивать штыками. До 
декабря 1918-го все расстре
лы были под его руководст
вом».

Сам же Четвериков заявил, 
что расстрелом командовал 
только один раз, и то коман
дование передал рядовому Ав
дееву. К тому же, по просьбе 
одного из расстрелянных, ока
завшегося ему знакомым, пе
редал его семье оставшуюся с 
него шииелку.

Кари Четвериков реабилити
рован, поскольку осужден был 
внесудебным органом, без до
статочного учета оправдатель
ных свидетельских показаний 
(а они в деле имеются), без 
участия в суде защитника. 
Трудно поэтому с уверенностью 
признать его палачом. Тем бо
лее. что в любом случае он — 
еще и жертва. Жертва страш
ной войны между гражданами 
России.

Публикация подготовлена 
преср-группой 

Управления МБР.

Новый Робин Гуд.
Фото Юрия ГЛАЗКОВА.

Россия в зеркале мировой прессы

Английская печать о Борисе Ельцине

Августовские параллели
Сейчас, когда исполнилась 

годовщина провалившегося ав
густовского путча, мало кто счи
тает новую попытку сместить 
правительство неизбежной, но 
рост оппозиции радикальным 
реформам Бориса Ельцина со
провождается растущим списком 
параллелей с решающими поли
тическими моментами прошлого 
года.

Заговор против перестройки 
19 августа прошлого года под
крадывался к Советскому Сою
зу незаметно. Он начался с то
го, что Михаил Горбачев усту
пил давлению сторонников жест
кого курса и включил в состав 
своего кабинета консерваторов. 
Его либеральный прозападный 
министр иностранных дел Эду
ард Шеварднадзе, предвидя не
приятности, ушел в отставку 
как раз накануне карательных 
мер в Балтийских странах, ос
тавив кабинет, в котором пере
вес сил получили консерваторы.

В мае этого года Ельцин при
знал наличие сопротивления 
своим радикальным экономиче
ским реформам со стороны про
мышленников из правого крыла 
1и добавил трех из них в свой 
кабинет. И уже в самое послед
нее время поступили сообще
ния, что министр иностранных

«Вашингтон пост» о суде над КПСС

Правосудие может подождать
Если вы хотите понять Со

ветский Союз, писал Ирвинг 
Кристол (американский изда
тель, политолог, журналист. — 
Прим. ТАСС) 10 лет назад, 
«вам лучше всего сначала пой
ти в кино и посмотрать фильм 
«Крестный отец». Почему? Да 
потому, что «советскую систе
му со времен Сталина, вероят
но, целесообразно рассматри
вать как режим мафиози, кото
рые — как этр ни невероятно— 
стали политическим истеблиш- 
мецтрм».

10 лет назад. Сейчас трудно 
вспомнить 1982 год. В нынеш
ний год выборов, который все 
выбивает из головы, трудно 
припомнить, что вообще когда- 
то существовал какой-то Совет
ский Союз. Но 1982 год был 
важным годом в «холодной вой
не». Советы развернули в Ев
ропе ракеты, а ответное развер
тывание ракет НАТО встретило 
массовое народное сопротивле
ние. Американо-советская на
пряженность обострилась. Мил
лионы людей выходили на де
монстрации против американ
ского ядерного оружия. Демо
краты в конгрессе требовали за
морозить ядерные вооружения и 
возобновить переговоры о ра
зоружении. В разгар всех этих 
требований и призывов к здра
вому смыслу и компромиссу 
Кристол утверждал, что здравый 
смысл и компромиссы ни к че

дел России Андрей Козырев под
вергается сильному давлению 
со стороны консерваторов и, 
вероятно, вскоре уйдет в от
ставку. Козырев опровергает 
эти сообщения, но, если он все 
же уйдет, это будет серьезным 
ударом для главного экономис
та Ельцина и исполняющего обя
занности премьер-министра Его
ра Гайдара. Козырев — один 
из главных сторонников Гайда
ра, и его уход нарушит баланс 
сил между «умеренными» и 
«сторонниками жесткого курса» 
в кабинете Ельцина.

Весной прошлого года кон
сервативный премьер-министр 
Горбачева Валентин Павлов 
предупреждал, что помощь За
пада приведет к дестабилиза
ции: об этом же предупреждал 
и председатель КГБ Владимир 
Крючков.

В июле, после того как Ель
цин заключил соглашение с 
МВФ и Запад обещал помощь, 
несколько ведущих консервато
ров предупредили, что Россия 
быстро становится орудием за
падного капитализма, что она 
должна отказаться от помощи 
Запада и вместо этого строить 
российскую промышленность. 
Самое жесткое предупреждение 
сделал первый заместитель на

му, когда имеешь дело с мафи
ей.

В то время злобный антиком
мунизм Кристола и его едино
мышленников - неконсерваторов 
казался всем чрезмерным, не
обузданным. Сейчас. 10 лет спу
стя, заявление неоконсерваторов 
о том, что советский коммунизм— 
это олицетворение зла, сопро
тивление которому является 
главным моральным долгом «сво
бодного мира» (термин, от ко
торого неоконсерваторы не хо
тят отказываться), полностью 
оправдано историей.

В самом деле, сегодня в Мо
скве предположение Кристола о 
мафии легло в основу одного из 
самых важных (и слабо освеща
емых) судебных процессов на
шего времени. Перед высшим 
судом России стоит Компартия 
Советского Союза, которую об
виняют в преступном заговоре. 
Не в осуществлении заговора, 
а в том, что она сама представ
ляла собой заговор —- преступ
ную организацию, которая 70 
лет назад подчинила себе поли
тику, экономику, правосудие, 
культуру и всю жизнь Советско
го Союза.

Судебный процесс проводится 
потому, что российские комму
нисты оспаривают правомер
ность Указа Бориса Ельцина о 
запрещении коммунистической 
партии, а Ельцин выдвинул 
контробвинение, утверждая, что 

чальника Генерального штаба 
Вооруженных Сил России Ми
хаил Колесников, который ска
зал, что западные страны обма
нывают Россию в вопросе об 
экономической помощи.

В прошлом году два гиганта 
российской политики — Горба
чев и Ельцин — вели ожесто
ченную борьбу не на жизнь, а 
на смерть. За два месяца до ав
густовского путча и без того 
небезграничное терпение Ель
цина, который стал первым ли
дером России, избранным наро
дом. по отношению к политиче
ским махинациям Горбачева ис
сякло, и он призвал советского 
лидера уйти в отставку.

Пока такой оппозиции Ель
цину еще нет, но у Гайдара по
явился сильный соперник, пре
тендующий на пост премьер-ми
нистра. Это Аркадий Воль
ский. лидер Гражданского сою
за, самой мощной центристской 
коалиции, в состав которой вхо
дит вице президент Александр 
Руцкой и которая выступает 
против радикальных реформ 
Ельцина. Вольский — один из 
бывших руководителей комму
нистической партии, отвечав
ший за промышленность, — ска
зал, что экономика России на
ходится на грани катастрофы и 

этот запрет оправдан, посколь
ку коммунистическая партия Со
ветов была не политической 
партией, а — ну да! — мафией.. 
Настоящая мафия проникает в 
законные предприятия и исполь
зует их в качестве подставных 
организаций для своей противо
законной деятельности. Совет
ские коммунисты захватили — 
фактически создали — совет
ское правительство, чтобы осу
ществлять контроль, эксплуата
цию и террор. Это правитель
ство было вовсе не правитель
ством, а' марионеткой, подстав
ной организацией чудовищной 
мафии.

Московский суд сравнивают 
с Нюрнбергским процессом. 
Действительно, оба эти, про
цесса представляют собой по
пытку очищения от идеологиче
ского яда. Однако российские 
демократы не жаждут наказа
ния отдельных лиц. Они судят 
лишь абстракции—партию и ее 
прошлое. Это очень по-русски и 
очень мудро, потому что усло
вия, в которых проходит деком
мунизация России, резко отли
чаются от условий, в которых 
проходила денацификация Гер-, 
мании после второй мировой 
войны.

Нацисты были полностью раз
громлены во время войны. Гер
мания была повержена, и окку
пирована. Именно, это и позво
лило проведение Нюрнбергско

В течение всего лета про
должалась активная миграция 
ребячьего народа из оздоро
вительных лагерей в дымчато
серый Тагил. Ежедневно за 
кем-то приезжали родители, 
охотно поддерживая стремле
ние любимых чад к бегству. 
Под угрозой срыва оказалась 
третья смена в лесных здрав
ницах металлургического ком
бината «Звонкие голоса» и 
«Баранчинские огоньки», не
смотря на самую низкую здесь 
стоимость путевки — от 130 
до 150 рублей.

Лишь «Морская флотилия» 
того же шефствующего пред
приятия удерживала рейтинг 
популярности благодаря сим
патичному подросткам спар
танскому образу жизни да ро
мантике речных просторов. 
На высоте остались «Лесной 
ручеек» со спортивным укло
ном и «Лесная сказка» Урал
вагонзавода — с экологичес
ким.

В старейшую лесную здрав
ницу «Уральский огонек» Вы
сокогорского рудоуправления 
на третью смену пожелали 
ехать лишь четверо ребят. Да 
и первые две смены заканчи
вались при минимальном ко
личестве отдыхающих. Мало 
того что поскупилось ураль
ское лето на теплые дни, при
годные к купанию в речке Ба- 
ранче, так здесь и заняться-то 
практически было нечем. По 
словам ребят, в лагере дей
ствовал единственный танце
вальный кружок да радовали 
слух слезы «богатых», транс
ляция которых велась через 
радиорубку на всю террито
рию «Уральского огонька».

что, если Ельцин не объединит 
все силы вокруг себя, чтобы ос
тановить «беспрецедентный спад 
производства и всеобщее обни
щание.., возникнет угроза со
циального взрыва».

В своих попытках сдерживать 
коммунистов Горбачев сформи
ровал Совет безопасности СССР, 
включив в него сторонников 
жесткого курса, в том числе 
тех, кто в конце концов присо
единился к августовскому за
говору против него.

Ельцин недавно создал Совет 
безопасности Российской Фе
дерации, который наделен ши
рокими полномочиями опреде
лять политическую программу. 
В его состав входят два консер
ватора: вице-президент Руцкой 
■и восходящая звезда в каби
нете Ельцина — секретарь Со
вета Юрий Скоков. Их обоих 
поддерживают те. кто хочет 
изменить направление экономи
ческих реформ России. Ско
ков г— бывший директор воен
ного завода, который был кан
дидатом на пост премьер-мини
стра, когда Ельцин прошлой 
осеньк?, -формировал свое прави
тельство. Но тогда вместо него 
был избран Гайдар.

Определяющий повестку дня 
работы Совета безопасности 

го процесса. В России же ком
мунистическое руководство 
свергнуто, но миллионы функци
онеров-коммунистов все еще ос
таются у власти на всей терри
тории прежней империи. И еще 
трудно сказать, верна ли армия 
новому режиму.

Что же делать в таких слож
ных обстоятельствах? Как ут
верждает чилийский ученый, 
специалист по правам человека 
Хосе Салакет. в таких условиях 
полная справедливость — то 
есть наказание,—по-видимому, 
невозможна. Возможна лишь 
правда — разоблачение с по
мощью документов пороков 
прежнего режима.

Чили, где бывший диктатор 
все еще командует армией, так 
же как Россия, воздержалась от 
проведения полной «денацифи
кации». В соответствии с этим 
новое демократическое прави
тельство Чили заказало офици
альный отчет о политических 
жертвах страны, который ср 
всеми мучительными подробно
стями поведал о каждом из 
2.025 человек, убитых режимом 
Пиночета (а также и о тех, кто 
пал в то время в гражданской 
войне). Публикация и обнаро
дование этой правды привели к 
явному очищению чилийского 
общества, положили начало на
циональному примирению и по
зволили дортигь такого соци
ального мира, которого сумели

В результате самые наход
чивые использовали свой «ти
хий час» для тайного купания 
на плотинке, а тоскливыми ве
черами вторгались незваными 
гостями на дискотеки в сосед
ние лагеря, за что были неод
нократно ругаемы начальни
ком здравницы Майей Серге
евной Безгодовой.

Но не только скука гнала 
беглецов в город. Юные рес
понденты приводили в каче
стве аргументов жуткие фак
ты почти армейской дедовщи
ны, из которых кормежка зуб
ной пастой и придушивание 
подушками — лишь цветочки. 
Более ощутимыми были для 
непокорных разборки сильных 
мира сего не без подстрека
тельства вожатых. Известен 
пример, когда загнанный в 
угол ребячьей ненавистью па
ренек из второго отряда вы
нужден был провести ночь в 
пустующем дачном домике 
вблизи «Уральского огонька».

Страх за собственных детей 
скорее и заставляет родителей 
отказываться нынче от путе
вок в загородные оздорови
тельные лагеря, а отнюдь не 
возросшая их стоимость. Мно
го ли значат жалкие две—три 
сотни в пыльном Тагиле при 
дефиците фруктов, мяса и 
молока, тогда как дневной ра
цион ребенка в оздоровитель
ном лагере составляет на се
годня 60—70 рублей? Так что 
плачет тагильское детство вме
сте с богатой Мексикой, спол
на вкусив жестокие штучки 
серой действительности.

Ирина ТИТОРЕНКО.
г- Нижний Тагил.

Скоков станет влиятельной фи
гурой в правительстве Ельцина. 
Насколько он будет влиятель
ным, никто не может пока ска
зать, но либеральная газета 
«Московские новости» уже оха
рактеризовала создание этого 
Совета как «тихий переворот» 
Ельцина. Газета комментирует: 
«Одним росчерком пера Ель
цин создал нечто подобное 
ГКЧП» — организации, создан
ной августовскими заговорщи
ками. которая должна была уп
равлять Советским Союзом.

Как заявил помощник нового 
председателя Центрального бан
ка России Виктора Геращенко, 
новый российский банк не го
тов предоставить льготные кре
диты предприятиям, накопившим 
огромные долги, как можно бы
ло предположить из более ран
них сообщений.

Вместо этого банк постано
вил списать взаимные долги 
между заводами и фабриками, 
оставив на счетах только ре
альные долги. Таким образом, 
сказал этот помощник, банк не 
игнорирует условий, на которых 
Международный валютный фонд, 
резко ограничивающий креди
ты. предоставляет займы Рос
сии.

(Газета «ИНДЕПЕНДЕНТ», 
Великобритания).

добиться немногие страны по
сле свержения диктатуоы.

Достичь очищения и примире
ния и установить социальный 
мир будет бесконечно труднее 
в России, где разбойничий ре
жим находился у власти не 17, 
а 70 лет и где были убиты не 
2000 человек, а 30—40 миллио
нов. Тем не менее не может 
быть надежды на новую Рос
сию, если она не начнет гово
рить правду о прошлом.

Правосудие может подождать. 
Действительно, правосудие ста
новится непостижимым поняти
ем, когда на скамье подсуди
мых система, соучастниками ко
торой. по словам Вацлава Га- 
вела, были в той или иной сте
пени десятки миллионов людей. 
Но если не правосудие, то хо
тя бы правда. На судебном 
процессе в Москве прокурор 
представил в доказательство 36 
томов документов коммунисти
ческой партии, прежде засекре
ченных, в которых подробно го
ворится о ее причастности ко 
всему — от спровоцированного 
голода до депортации целых на
родов и международного тер
роризма.

Говорить правду только начи
нают. Удивительно, откуда Ир
винг Кристол знал ее еще 10 
лет назад?

(Газета «ВАШИНГТОН ПОСТ»,
США).

На стыке 
сезонов

Еще только-только холод
ное лето уступило «вахту» 
осени, а уже начался... зим
ний спортивный сезон. Пер* 
вым, по традиции, его откры- 
еает

ХОККЕЙ
Репетицией начала розыг

рыша Кубка межнациональной 
хоккейной лиги, так будет 
теперь называться националь
ный чемпионат, стал послед
ний матч турнира «Каменный 
цветок» на льду екатерин
бургского Дворца спорта 
профсоюзов. Хозяева льда 
сравнительно легко обыграли 
челябинский «Трактор» —4:1 
(шайбы у нас на счету 3. Га- 
таулина — 2, С. Хритошина 
и В. Каримова). Но победа 
«Автомобилиста» оказалась в 
пользу пермского «Молота». 
Пока сильнейшие выясняли 
отношения между собой, са
мый нетитулованный сопер
ник стал обладателем почет
ного трофея, Пермяки после 
двух ничьих обыграли «Аван
гард» (Омск) — 3:2 и «Ла
ду» (Тольятти)—5:3 и с 6 
очками стали первыми. «Ав
томобилист», в последних ту
рах сыграв вничью с «Моло
том» — 4:4 (шайбы заброси
ли Д. Попов, Д. Пирожков. 
О. Зайков и О. Поротников) 
и выиграв у «Лады» — 6:3 
(3. Гатаулин — 3, А. Василь
ев, П. Велижанин и В. Ере
мин), стал вторым. Тройку 
призеров с четырьмя очками 
замкнул «Трактор» (он обы
грал «Авангард» — 3:0). Сто
лько же очков у омичей. У 
«Лады» — одно очко.

Лучшими признаны: вра
тарь А. Зуев («Трактор»), за
щитник В. Каримов («Авто
мобилист»), нападающий 
О. Савчук, бомбардир 3. Га- 
таулин — 7 очков (5+2). Са
мым полезным хоккеистом у 
хозяев стал А. Безродное.

«Автомобилист» отправил
ся в Швецию на международ
ный турнир. А Дворец спор
та не пустовал. В течение 
трех дней его хозяевами ста
ли команды, составленные из 
ветеранов отечественного хок
кея: «Русь» (Саратов), «Зве
зды России» (Москва), «Зве
зды Санкт-Петербурга». «Ав
томобилист» (Екатеринбург). 
Они принимали участие в тра
диционном турнире памяти 
хоккеистов ВВС. Турнир на
чался открытием мемориала 
на кладбище в поселке Коль
цово, где похоронены хокке
исты, погибшие в авиакатаст
рофе под Свердловском в 
1950 году.

ФУТБОЛ
Но лето не спешит сдавать 

свои права. Только что на
чался второй этап чемпиона
та России по футболу в выс
шей лиге. Во второй группе 
команд, оспаривающих места 
с 9-го по 20-е. екатеринбург
ский «Уралмаш» в Москве 
сыграл вничью с лидером — 
столичным «Торпедо» — 1:1 
(гол у нас забил И. Ханкеев). 
С 14 очками уральцы, которых 
теперь возглавил и. о. глав
ного тренера мастер спорта 
Виктор Шишкин, сохранили 
за собой третье место.

Вот остальные результаты 
первого тура: «Кубань» — 
«Динамо-Газовик» — 2:1.
«Крылья Советов» — «Тек
стильщик» — 2:0, «Ротов» — 
«Динамо» (Ставрополь) —2:1. 
«Шинник» — «Факел» — 1:1, 
«Зенит» — «Океан» — 3:0: 
первая группа: «Спартак» 
(Москва) — «Локомотив» 
(Москва)—1:0, ЦСКА—«Ас- 
морал»—4:1, «Спартак» (Вла
дикавказ) — «Локомотив» 
(Нижний Новгород) — 4:0. 
«Динамо» (Москва) — «Рост
сельмаш» — 1:1.

А нижнетагильский «Ура
лец», начав с победы игры 
второго круга чемпионата 
России среди команд второй 
лиги Центральной зоны, за
тем потерпел поражение в 
Рязани от местного. «Торпе
до» — 0:1. Но дома тагиль- 
чане сыграли увереннее, обы
грав «Динамо» (Киров) —2:0 
(мячи забил Булато-а) и сыг
рав вничью с «Зенитом» 
(Ижевск) — 2:2 (Булатов и 
Максимкин). С 22 очками по
сле 21-й игры «Уралец» зани
мает восьмое место. Лидер 
прежний — «КамАЗ»—36 оч
ков.

Трудную победу празднова
ли тагильчане в матче 1/16 
Кубка России над «Звездои- 
Юнисиб» (Красноярск) — 5:4 
(по пенальти). В 1/16 они те
перь встретятся с «Уралма
шем».

Лидео чемпионата России 
среди команд производствен
ных коллективов верхнепыш- 
минский МЦОП «Металлург» 
победил своих ближайших со
перников из Магнитогорска— 
2:0 и упрочил свои позиции.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Во Владимире в командном 

матче встретились легкоатле
ты России, Англии. Казах
стана и Литвы. Победу пра
здновали россияне, а свой 
весомый вклад в общий успех 
внесли наши землячки. Г. Мо
сквина первенствовала в беге 
на дистанции 400 м, а Е. Чер-. 
нышова — на дистанции 100 
м с барьерами.

Николай КУЛЕШОВ.
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Профилактич. работы до 
15.00
15.00 Новости
15.20 «Предприниматель»
16.20 «Блокнот»
,16.25 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
17.15 III фестиваль теле
программ для детей и юно
шества
18.00 Новости
18.25 Программа. посвя
щенная созданию единого 
инф. пространства стран 
СНГ
18.55 Ж. Бизе—Р Щедрин. 
«Кармен-сюитэ». Играет ор
кестр «В-А-С-Н»
19.45 «Поджигатель». Пре
мьера телеспектакля
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 В. Шукшин. «Чудак».
Читает КЗ. Туренок
21.40 «Поджигатель» [про
должение спектакля!
22.10 «Новая студия» пред
ставляет: «Бомомд»
22.25 «Каталог Федерико»
|о роли личности в кине- 1 
матографе! I
22.45 «Однако»
23.00 «ТВ-галерея»
23.30 «Ситуация». «Белая 
лебедь»
00.00 Новости
00.25 «Душа моя». Док. те- 
фильм

• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 Время делогых людей
8.50 «Белая впрои?»
9.35 «Непознанная Вселен
ная»
10.20 Интервью с политоло
гом. Ги Сорман 'Франция)
10.30 «Резидент Р. Зорге».
1—2-я серии
11.55 «Птицы рядом с на
ми»
12.10 Крестьянский вопрос. 
«С.Е В »
12.30 Отир. чемпионат США 
по теннису
13.20 «Эй, на линкоре!» 
Худ. фильм
15.25 ЕКАТЕРИНБУРГ «7-й 
канал»
15.30 Детский час (с уроком 
англ, языка!
16 30 «Тоетий ангел» 
17.00 «Там-там новости»
17.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «По ’ 
поаву сильного»
17.45 Мультфильм
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ Глава 
администрации области ин
формирует...,
18-35 «Репортажи из НАТО».
К. Мажейиа
19.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.20 «Уралтелебиржа пред
ставляет...»
19.30 Календарь садовода и 
огородника
29 00 Поограмма «Базап»
20 30 «Женщина дня». Худ. 
фильм
22 00 «Вести»
22 20 «Звезды Америки». 
Выпуск 5-й
22 50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Клуб 
обыкновенных людей»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9 ’0 «Здравствуйте»
9 40 Мультфильм
10 55 Телефильм-концерт
11.55 «Следствием установ
лено». Худ. фийьм
13.20 Телефильм-балет
14.30 «А льтоонатива»
16 00 «Призраки» Импро
визация на темы Б. Брехта
16.30 И. Николаев и Н. Ко
ролева в шоу-программе 
«Ваш кумир — какой он!»
18 40 «Нанимаем изучать 
астрономию»
19.10 «Поп.магазин»
19.30 «Факт»
19 35 Музыка—Детям
19 55 Мультфильмы
20 25 Док Фильм
21 00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
21.30 «Шарэбан»
22 00 Муз. телефильм
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
23.35 «600 секунд»
23.45 «Гусарская баллада». 
Худ фильм
01.25 «Ля Сет»_ «Эхо и Нар
цисс». Фильм-опера

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕП ЕРЕ ДАЧ
Вторник
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5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 «Утро»
8.50 Утр. гимнастика 
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут» 
10.05 «Поджигатель». Теле
спектакль
11.35 Футбольное обозре
ние
12.00 Новости
12.20 «Возвращение Буду- 
лая». Худ. телефильм. 1-я 
серия
15.00 Новости
15.25 «Деловой вестник»
15.40 «Блокнот»
15.45 И.-С. Бах: «Бранден
бургский концерт». Исп. 
«Виртуозы Москвы»
16.00 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
16.50 Программа ТВ Японии. 
«Соревнование роботов» 
18.00 Новости
18.25 Программа «Золотые 
россыпи» (Беларусь)
18.50 футбольное обозрение
19.15 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут» 
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «КТВ-1» и канал 
«Франс интернасиональ» 
представляют: «Хемингуэй». 
Худ. телефильм. 3-я серия 
23.00 «Фермата»
23.20 «Черный ящик». «Тай
на ядерного оружия». Пере
дача 1-я
00.00 Новости

© КАНАЛ «РОССИЯ»

3 00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
8.50 Русские романсы и пес
ни
9.25 «Сам себе режиссер»
9.55 Досуг. «Внимание: сни
маю»
10.10 «Смерть прекрасных 
косуль». Худ. фильм
11.40 Крестьянский вопрос 
.2.00 юлебмржа

12.30 Откр. чемпионат США 
по теннису
|».20 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«ЭСД». Худ. фильм
15.20 I еле фильм
15.40 «7-й канал»
15.45 «Бадэбоки». Програм
ма для школьников (Фран- 
ция)
Ю.Оэ Мульти-пульти
16.15 Студия «Рост»: «Арт- 
зона»
16.45 «Там-там новости» 
17.00 «Без ретуши»
18.00 «Вести»
13.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Депу- 
татский канал
13.40 «7-й канал»
19.10 «Автограф». Компози
тор А. Пантыкин
19.45 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 71-я серия
20.35 «Арт бизнес»
21.00 «Дороги Пушкина.
Бог.динская осень»
21.40 «Гфихватизация по- 
ти>вински»
22.00 «Вести»
22.25 «М. Цветаева в Пари
же»
22.35 «Коппелия». Балет на 
сцене Мариинского театра

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм 
10.00 Док. фильм
11.20 )елефильм-концерт
12.25 Муз. телефильм
12.45 «Святая обитель». Док. 
телефильм
13.25 «Гусарская баллада».
Худ. фильм
14.55 «Шаробан». Телеигра
15.25 Муз. программа
16.10 Передача для подро
стков «Зебра»
17.40 Мультфильм
17.55 Телефильм-концерт
18.25 Дек. телефильм
13.45 Литература. 9-й класс. 
«Слово о полку Игореве»
19.30 «Факт»
:9.35 Мультфильмы
20.05 Док. телефильм
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
21.30 «Вечерний лабиринт»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 Док фильм
23.35 «600 секунд»
23.45 «Что депать!»
23.55 Прямой эфир. Пресс- 
конференция с начальником 
Контрольного управления 
при президенте России 
Ю.Болдыревым
00.40 «Парадоксы музыки» 
01.50 «Вечный муж». Худ. 
фильм. 1-я серия
03.10 «Ля Сет» представляет: 
«Бувар и Пекюше». Худ. 
фильм. 1-я серия
04.30 «Поп-магазин»
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5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 «Утро»
8.50 Утр. гимнастика
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из се
рии «ьогатые тоже плачут» 
<0.50 «Новое поколение вы
бирает...»
11.40 А. Хачатурян. Сюита > 
из музыки к драме М. Лер- I 
монтова «Маскарад»
12.00 Новости
12.20 «Возвращение Буду- 
лая». Худ. телефильм. 2-я 
серия
13.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Му
зыкальная история». Худ. 
фильм
15.00 Новости
15.20 Предприниматель
16.10 «Блокнот»
16.15 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
17.05 На III межд. фести
вале телепрограмм для де
тей
17.15 «Космический мара
фон»
18.00 Новости
18.20 «Крест отца Алексан
дра». Док. фильм
19.00 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут»
19.45 «Большая прогулка».
60 минут в мире ТВ
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «КТВ-1» и канал
«Франс интернасиональ» 
представляют: «Хэмингу-
эй». Худ. телефильм. 4-я 
серия
23.05 «Черный ящик». «Тай
на ядерного оружия». Пе
редача 2-я
23.45 Играет Л. Власенко 
00.00 Новости
00.25 Программа ТВ Япо
нии. «Спортивные традиции 
Японии»
01.15 Авторалли «Париж — 
Москва — Пекин»

© КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8 55 «Без ретуши»
9.55 «Наш сад»
10 25 С. Коковкин. «Иди ко 
мне». Телеспектакль
11.40 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 71-я серия
12.30 Откр. чемпионат США 
по теннису
13.20 Программа «Ключ»
13.35 Крестьянский вопрос
13.55 «Арт-бизнес»
15.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.30 «Козырная дама»
16.00 Играет гитарист 
А. Болотов
16.30 Христианская прог
рамма. «Нагорная пропо
ведь. Блаженны гонимые...»
17 00 «Там-там новости»
17.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Как 
живешь, госпредприятие?»
18.00 «Вести»
18 20 «М-трест»
18.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.10 Телефильм «Ковбои»
19.30 «На политическом 
Олимпе» (А. Собчак]
20.10 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 72-я серия
21.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Об
ласть убирает урожай»
21.15 «7-й канал»
21.25 «А. Мень: хроника 
нераскрытого убийства» 
22.00 «Вести»
22.20 «Спортивная кару
сель»
22.30 «Приидите, благосло
венные отца моего». Кон
церт духовной рок-музыки
23.20 Ралли «Монте-Карло». 
Чемпионат мира по авто
ралли
23.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ноч
ной сеанс. «Русская рулет
ка» Худ. фильм

© САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
10.00 Док. телефильм
11.10 «Поп-магазин»
11.20 Телефильм-балет
12.35 «Вечный муж». Худ. 
фильм. 1-я серия
13.55 ТО «Область» показы
вает
14.25 «Парадоксы музыки»
15.25 Киноканал «Осень»: 
«Олеся». Худ. фильм
16.25 «Мой театр». Фильм- 
монография о Е. Камбуро
вой
17.30 «Приехал поезд в 
Бульзибар». Худ. фильм 
для детей
18.35 Док. фильмы
19.05 История. 5-й класс
19.30 «Факт»
19.35 Мультфильм
19 45 «Золотая рыбка»
20.00 Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» — «Фа
кел» (Воронеж)
20-45 «Большой фестиваль»
21.45 «Акцент»
22ОС ТО «Область»: «Баро
метр»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Фаворит»
23.35 «600 секунд»
23.45 Телеслужба «Чапыги
на. 6»
00.05 «Вечный муж». Худ. 
Фильм. 2-я серия
01.30 «Для души»

Четверг
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5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 «Утро»
8.50 Утр. гимнастика
9 00 Новости
9.20 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут»
10 50 «Космический мара
фон»
11.30 «Очевидное — неве
роятное»
12.20 «Возвращение Буду- 
лзя». Худ. телефильм. 3-я 
серия
13.25 «День без числа». Худ 
телефильм
13.55 «Летучая мышь». Худ. 
телефильм. 1-я серия 
15.00 Новости
15.25 Предприниматель. «Тс- 
лемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
17.05 На III межд. фести
вале телепрограмм для де
тей
17.20 Муз. клуб «Буратино» 
18.00 Новости
18.25 Мультфильм
18.35 «До 16-ти и старше»
19.15 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут» 
20.00 Портрет на фоне. 
«Грузия. Август — сен
тябрь»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Премьера худ. теле
фильма «Европа плюс... и 
плюс... и плюс...»
22.35 Программа ТВ Японии. 
«Праздник обнаженных»
23.20 Чемпионат России по 
хоккею. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) — «Трактор» 
(Челябинск)
00.00 Новости
00.20 Фестиваль «Золотая 
Европа»
00.50 Хоккей. Кубок... «Ди
намо» (Москва) — ЦСКА. 
2-й и 3-й периоды

© КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
8.50 «На политическом 
Олимпе» (А. Собчак)
9.30 «Танцевальный мара
фон». Конкурс бальных тан
цев
10.15 «Вечерний салон» в 
утреннем эфире
11.45 Крестьянский вопрос 
12.05 Поет В. Степанов
12.30 Откр. чемпионат США 
по теннису
13.20 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 72-я серия
15.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.25 «Россия — Япония: пу
ти сотрудничества»
15.55 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
16.55 «Там-там новости»
17.10 «Вспоминая Вертинско
го»
17.45 «Давайте разберемся» 
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Теле
фильм «Знахарь»
18.40 «7-й канал»
19.10 Параллели. «В мастер
ской художника» (В. Воло
вич)
20.10 «В день незабвенный 
для России...»
21.05 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 73-я серия 
22.00 «Вести»
22.20 «На политическом 
Олимпе». Уроки Г. Явлин
ского и Б. Немцова
00.05 «Большой круг». Зна
комство с лидерами рес
публик, входящих в состав 
Российской Федерации

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
10.00 Док. телефильмы
11.20 «Василий Меркурьев». 
Телефильм-концерт
12.40 «Вечный муж». Худ. 
фильм. 1-я серия
13.55 Мультфильмы
14.20 «Для души»: «Одино
кий странник. Мультфильм. 
«Ты, только ты». Худ. теле
фильм. 5—6-я серии. «Бо
жественная литургия». Док. 
телефильм. Телемузыка
17.20 Телефильм-опера
18.25 «Здравствуй, физика»
18.50 Телеслужба «Чапыги
на, 6»
19.10 «Поп-магазин»
19.30 «Факт»
19 35 Мультфильмы
20.00 Московская редакция 
представляет: «Гайдар
парк» (А. Чубайс)
20.40 Телефильм-концерт 
21.00 «Большой фестиваль» 
21.15 «Акцент»
21.35 «Япония. Меняющее
ся общество»
22.30 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Фэмили Нэт»: «Наш 
мир». Док. фильм
23.25 «Даешь работу!»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Колокол». Худ,- 
публ. программа
01.00 «Для души»: «Ты, ! 
только ты». Худ. теле
фильм. 7—8-я серии. «Шу- 
рале». Фильм-балет. Теле- 
Музыка

■, Пятним^
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• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач 
6 00 Новости
8.35 Утр. гимнастика
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из се
рим «Богатые тоже плачут» 
1005 «Клуб путешествен
ников»
10 53 «Алиса в стране чу
дес». АЧультфильм
11 7.0 Нзш муз. клуб
12 СО Новости
12 20 «Возвращение Буду- 
лая». Худ. телефильм. 4-я 
серия
13.25 «Семья». Худ. теле
фильм
13 50 «Летучая мышь». Худ. 
телефильм. 2-я серия
15 00 Новости
15.25 Предприниматель.
«Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16 05 «Блокнот»
16.10 «Уолт Дисней пред
ставляет...»

17.00 На III межд. фести
вале телепрограмм для де
тей
17.20 «Пес и кот». Конкуре 
красоты кошек
18.00 Новости
18.25 «Максима»

18.55 «Человек и закон»
19.25 «Приключения Черно
го Красавчика». Худ. теле
фильм. 9-я серия
19.50 «ВиД» представляет: 
«Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.С-0 Новости
21.25 «Никогда нс говори 
«никогда». Худ. фильм 
(США)
23.45 Мультфильмы для 
взрослых
00.00 Новости
00.20 «ВиД» представляет: 
«Музобоз», «Отдыхай»

© КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8-25 Время деловых людей
8.55 Студия «Нотабене»
10.30 «М-трест»
10.45 «В день, незабвенный 
для России...»
11.40 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 73-я серия
12.30 Откр. чемпионат США 
по теннису
13.20 Досуг. «ТВ-ателье»
13.35 Крестьянский вопрос
13.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Си
няя птица». Фильм-балет
15.20 «7-й канал»
15.25 Телебиржа
15.55 Поет В. Агафонов
16.10 «Параллельные миры»
16.55 «Там-там новости»
17.10 «Господа-товарищи»
17.25 «Устами младенца...» 
18.00 «Вести»
18.20 «Искусство Уолта Дис
нея»
20.15 «7-й канал»
20.50 «Театральный разъ
езд». «Н. Макарова и Р. 
Виктюк»
22.00 «Вести»
22.25 Кинозал «К-2»: «Ин
тервенция». Худ. фильм
00.40 «Хроно». В мире авто- 
и мотбепоота
01.40 «Спортивная карусель»

© САНКТ - ПЕТЕРБУРГ

9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильмы
10.15 «Поп-магазин»
11.25 «Даешь работу!»
11.35 «Жизнь моя—опе
ра». Фильм о творчестве 
И. Богачевой
12.35 «Для души»: «Ты,
только ты». Худ. теле
фильм. 7—8-я серии. «Шу- 
рале». Фильм-балет. Те- 
лсмузыка
15.35 Мультфильмы
16.05 Телефильм - концерт 
17.00 «Театральные исто
рии». Худ. телефильм
17.50 «Колокол». Худ.-публ. 
программа
18.50 «Петербургский колле
гиум»
19.30 «Факт»
19.35 «Поп-магазин»
20.10 Мультфильм
20.30 Телебиржа
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
21.30 Страницы музыки 
22.00 «Золотая рыбка»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 Муз. новости
23.35 «600 секунд»
23.45 Акт. интервью
23.55 Московская редакция 
представляет: «Гайдар-парк» 
00.25 Тслеафиша
00.50 «Смерть Ионна Гроз
ного». Спектакль
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© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.40 Программа передач 
6 45 Утр. гимнастика
6.55 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8 30 «Спорт-шанс»
9.00 «Как добиться успеха»
9.15 «Маргфон-15» — ма
лышам
9 49 «Бумеранг»
10.10 Радио «Труба». Развл. 
программа
10.40 «Медицина для тебя»
11.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Жур
нал для женщин «Вален
тина»
12.20 Встреча в концертной | 
студии «Останкино» с пи
сателем Э. Лимоновым
13.20 «ЭХ». Экологическая 
хроника
13.35 Баскетбол. Кубок ев
ропейских чемпионов.
ЦСКА (Москва) — «Кама- 
дор» (Голландия)

14.05 Программа ТВ Японии. 
«Тело человека: рождение 
новой жизни»

15.00 Новости

15.20 «Это вы можете»
16.00 «Вторая действитель
ность». Док. фильм. «Ост
рова». Фильм 2-й
17.05 На III межд. фестива
ле для детей
17.25 Мультфильм
17.40 «Красный квадрат»
18.20 «В мире животных» 
19.00 «Еноты». Многосер. 
мультфильм. 4-я серия (Ка
нада)
19.25 «Отель «У погибшего 
альпиниста». Худ. фильм
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Брэйн ринг»
22.25 «Этот танец огневой»
23.20 «Монологи на граф
ских развалинах». Док. те
лефильм
23.50 П. И. Чайковский. «Сла
вянский марш»
00.00 Новости

© КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Во имя Воскресения», 
«Преподобный Александр 
Свирский»
9.00 «Мир спорта глазами 
фирмы «Жиллетт»
9.30 Программа «03»
10.00 «М. Жванецкий о М.
Зощенко»
11.00 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать»
12.15 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
13.00 «Южные Курилы. В 
чем проблема!». Ведущий 
— В. Цвстсз
13.15 «XX век в кадре и за 
кадром»
14.15 «Как жить будем!» 
15.00 «Похищение чародея». 
Худ. фильм
16.40 «Бурда моден» пред
лагает...»
17.10 «Виниловые джунгли»
17.40 «Бизнес: новые име
на»
18.00 «Вести»
18.20 «Праздник каждый 
день»
18.30 «Маски-шоу»
19.05 «Ханусссн». Худ. 
фильм
21.00 «Давайте разберемся»
21.15 Программа «А»: кон
церт оркестра «Токио ска 
парадайз»
22.00 «Вести»
22.20 «В поисках жанра» 
(Л. Филатов)
23.55 Откр. чемпионат США 
по теннису

© САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10.00 Док. телефильм
11.15 Муз. новости
11.45 «Когда сдают тормо
за». Худ. фильм
12.55 Муз. телефильм
13.20 «Фэмили Нэт»: «Фаб
рика солнца». Передача для 
детей
13.50 Мультфильм
14.35 Киноканал «Осень»: 
«Иван Бровкин на целине». 
Худ. фильм
16.15 «Теледоктор»
16.45 В эфире телекомпа
ния «ТС-1»
17.25 «Ребятам о зверятах»
17.55 Сказка за сказкой. 
«Принцесса и тролль»
18.25 Мультфильм
18.50 Концерт симф. му
зыки
19.30 «Долгий путь Питири- 
ма Сорокина»
20.30 «Добрая воля»
21.30 «Большой фестиваль»
21.45 «Факт». «Горячая ли
ния»
22.45 «Экспресс-кино» в Ха
баровске
23.00 «Импровизация»
23.30 «Семейные истории»
23.40 «Когда сдают тормо
за». Худ. фильм
01.00 «Телекурьер»
01.30 «Эй, люди!». Теле
спектакль по мотивам про
изведений У. Сарояна 
02.45 «Поп-магазин»
02.55 «Геннадий Гладков».
Телефильм-концерт

воскресенье
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© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.15 Программа передач
6.20 Час силы духа
7.20 Тираж «Спортлото»
7.35 Мультфильм
7.55 Новости
8.30 Концерт фолк, коллек
тивов Болгарии
9.09 «С утра пораньше». 
Премьера мультфильма 
«Приключения семьи 
Глэдл» (Франция)
9.39 Программа 1В Японии. 
«Яблоки на снегу»
10.30 «Возможно все»
11.00 «Утренняя звезда»
11.50 «Марафоя-15»

12.40 «Кинолривда!». «Кубан
ские казаки». Худ. фильм 
15.00 Новости
15.15 «Метаморфозы жи
вописи». Научно-поп. фильм
16.15 «Клуб путешествен
ников»
17.05 «Телелоция»
17.20 Диалог в прямом 
эфире
18.00 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
13.50 Новости
19.05 Я. Сибелиус. «Груст
ный вальс»
19.15 «Панорама». Межд. 
программа
19.55 Новости кино. Вос
кресная программа
20.30 «Мальчики». Худ. 
фильм
22.00 «Итоги»

22.45 «Цунами». Худ.-публ. 
фильм по романам Н. За
дорнова
23.45 Народные мелодии 
00.00 Новости
00.15 Авторалли «Париж — 
Москва — Пекин»
00.45 «Монро и Мадонна»
01.45 «Мюнхгаузен-клуб». 
Развл. программа

© КАНАЛ «РОССИЯ»

8 00 «Вести»
8.20 Родники. «Сить, ситча- 
не, сицкари...»
9.СО «Хотите, верьте...»
9.30 Откр. чемпионат США 
по теннису
10.50 «Приключения в ко
ролевстве». Кукольный 
фильм. 3-я серия
11.15 «Аты-баты...»
11.45 «Уроки космоса»
12.45 Российская энцикло
педия. «С того света»
>3.50 Премьера мультфиль
ма «Дораэмон» (Япония). 
1—2-я серии
14.25 Л. Пантелеев. «Ве
рую». Телеспектакль
15.30 Спортивная програм
ма
15.55 Клуб «Желтая подвод
ная лодка»
16.25 Фестиваль классиче
ских фильмов Голливуда. 
«Ночи Декамерона»
18.00 «Вести»
18.20 «Праздник каждый 
день»
18.30 «Сигнал»
19.45 Гран-при «Формула-1» 
(автогонки). Трансляция из 
Италии
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Вечер»
22.00 «Вести»
22.25 Парламентский вест
ник
00.10 Русские песни и 
романсы. Поет В. Стеклов 
00.20 Откр. чемпионат США 
по теннису

© САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10.00 Док. фильмы
10.45 «Фэмили Нэт»: «Сло
во жизни»
11.20 «Научись танцевать».
Худ. телефильм
12.35 Мультфильм
12.45 «Экспресс-кино» в 
Хабаровске
13.00 ТО «Область»
13.30 «Ты приворожила».
Телефильм-концерт
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
16.05 «Тслекурьер»
16.35 Мультфильм
17.25 Сказка за сказкой. 
«Принцесса и тролль».
Часть 2-я
17.50 Док. телефильм
18.00 «В компании Игоря 
Владимирова»
18.45 «Пятый десяток». 
Спектакль театра им. Лен
совета
20.50 «Альтернатива». «Рус
ская азбука». Передача для 
всех
22.20 «Факт»
22.40 «Антверпен — Петер
бург». Спокойный репор
таж
23.00 «От и до, но после...»
00.05 «Ля Сет»; «Альфа 
блонди». Концерт музыки 
рэгги
00.40 «Оранж-ТВ». Анонс те- 
лепередач
01.00 «О-ля-ля»
01.30 «Дым Отечества».
Худ. фильм
02.55 «<Поп-магазин»
03.05 Телефильм-концерт

то.
(се-

ВТОРНИК, 8 сентября 
9.00 — Мультфильм «Плуто. 
Слабак травит сзору» (се
рии 1—2)
9.15 — Худ. фильм «Без 
ума от тебя» (мелодрама) 
19.00 — Телеанонс
19.10 — Мультфильм «Плу
то. Слабак травит свору» 
(серии 1—2)
19.25 — ТИК-ТАК
19.30 — Документальный 
экран. «Мы» (часть 4)
20.10 — Худ. фильм «Без 
ума от тебя»
21.40 Реклама + информа
ционно-аналитический вы
пуск «ТИК-ТАК» (от 6.09)
22.10 — Худ. фильм «Ку
рятник, или Самое симпа
тичное заведение в Техасе» 
(комедия)

СРЕДА, 9 сентября 
9.00 — Мультфильм «П 
Слабак травит свору» 
рии 3—4)
9.15 — Худ. фильм «По
зор» (драма)
19.00 — Мультфильм «Плу
то. Слабак травит свору» 
(серии 3—4)
19.15 — ТИК-ТАК
19.20 — Худ. фильм «По
зор» 
20.55 — Премьера телеви
зионного шоу «Воплощая 
мечту» (США). Фильм 13 
21.20—Реклама + ТИК-ТАК 
21.40 — Звезды Голливуда. 
Цикл 5: Арнольд Шварце
неггер. Худ. фильм «Герку
лес в Нью-Йорке» (фанта
стическая комедия)

ЧЕТВЕРГ, 10 сентября 
9.00 — Мультфильм «Плуто. 
Слабак травит свору» (се
рии 5—6)
9.15 — Худ. фильм «Убий
ца» (детектив-триллер)
19.00 — Мультфильм «Плу
то. Слабак травит свору» 
(серии 5—6)
19.15 — ТИК-ТАК
19.20 — Худ. фильм «Убий
ца»
20.50 — Реклама + ТИК-ТАК
21.10 — Программа «Пира
мида». Худ. фильмы «Анда
лузский лес» и «Дневная 
красавица»

Это непохожие друг на 
друга произведения выдаю
щегося мастера кино Луи
са Бунюэля. «Андалузский 
лес» — короткая сюрреа
листическая лента, снятая в 
1928 году в содружестве с 
известным художником 
Сальвадором Дали, а фильм 
«Дневная красавица», по
лучивший приз кинофести
валя в Венеции в 1967 го
ду, сделан почти традици

онно, однако сюжет ориги
нален и пикантен. В глав
ной роли Катрин Денев.

ПЯТНИЦА, 11 сентября 
9.00 — Мультфильм «Плуто. 
Слабак травит свору» (се
рии 7—8)
9.15 — Худ. фильм «Изгои» 
(драма)
19.00 — Мультфильм «Плу
то. Слабак травит свору» 
(серии 7—8)
19.15 — ТИК-ТАК
19.20 — Худ. фильм «Изгои» 
20.50 — Реклама + ТИК-ТАК 
21.10 — Худ. фильм «Пуга
ло» (ужасы) 
22.35 — Ночной сеанс

СУББОТА, 12 сентября 
10.00 — Мультфильм «Плу
то. Слабак травит свору» 
(серии 9—10)
10.15 — Худ. фильм «Обык
новенное чудо» (2-я сеоия) 
19.00 — Мультфильм «Зем
ля до нашего времени»
20.15 — Ретрозал. Худ. 
фильм «Верность»
21.45 — Реклама 
21.55 — Муз. программа 
«Хит-хаос»
22.15 Худ. фильм «Любов
ная гооячка»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 сентября 
10.00 — Мультфильм «Плут 
то. Слабак тоавит сворч,» 
(серии 11—12)
10.15 — Худ. фильм «Ма-. 
ленький свидетель». Индия, 
(серии 1, 2)
19.00 — Мультфильм «Две
надцать месяцев»
20.05 — Худ. фильм «Са
танинская красота» (фанта
стический триллер)
21.30 — Реклама + инфор-' 
мационно - аналитический 
выпуск «ТИК-ТАК»
21.55 — Киноафиша. Веду
щая — Елена Маевская
22.15 — Видеосериал. Худ. 
фильм «Полицейская ака
демия-1» (комедия)

Телекомпания «Канал-4» 
продолжает принимать за
явки на размещение рек
ламных роликов, объявле
ний, поздравлений. Справки 
по телефону 55-06-77. Пи
шите нам по адресу: 
620063, Екатеринбург, а я 
751, ТК «Канал-4». ...

Вниманию всех, кто слуша
ет радиостанцию «Синица»!

С 1 августа «Радио СИ» 
(909 КГц)—ежедневно. с 
7 до 10 часов утра, с 22 до 
часу ночи. По выходным— 
с 7 утра до часу ночи. В диа
пазоне УКВ (69,92 МГц и 
71,84 МГц) — каждое утро 
с 7.00 до 7.45. По выход
ным — с 7.00 до 9.00. 
Плюс каждую ночь с часу 
до двух часов.

Ловите «Синицу» в эфире!
Контактный телефон: 

55-06-80.

Мелочи жизни

Вниманию психологов, педагогов, 
кадровиков и интересующихся 

практической психологией
Факультет ментальной психологии И соиионнки Екате

ринбургского института человскознания объявляет новый 
набор учащихся.

Полученные знания лают возможность объемно видеть 
психологические способности человека. профессиональна 
ориентироваться в отношениях между людьми, формиро
вать коллективы с заранее заданными свойствами.

Курс обучения—двухлетний. Занятия проводятся по пять 
дней подряд раз в месяц во второй половине дня. После 
экзаменов выдается сертификат.

Иногородним по предварительной заявке на время за
нятий предоставляется общежитие.

Начало курса — 13 сентября. Плата — 600 рублей в ме
сяц или 1000 рублей безналичными.

Контактный телефон в Екатеринбурге: 41-18-60, в рабо
чее время.

АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«УРАЛНЕРУД»

продает в неограниченном количестве по 
договорным ценам высококачественные 
щебень, песок, керамзитовый гравий, 
мелкие стеновые бетонные блоки, а так
же дает консультации, проектирует и вы
полняет буро-взрывные работы.

Контактные телефоны в г. Екатерин* 
бурге: 23-24-39 и 23-20-67.

ПРОДАЮТСЯ
Новые грузовые автомобили ГАЗ-5312, 

шасси и бортовые.
Тел. в Екатеринбурге: 51-50-61, 51-01-16.

Об изменениях в программах вам сообщат дикторы МЕНЯЮ 2-иомн благоустр. нв. ,28 нв м. комнаты изоли
рованные, 5-й этаж» в Нижнем Тагиле на квартиру в Екате* 
ринбурге. Раб. тел. 58-96-65.
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