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Посоревнуемся? Только теперь по-рыиочному
Об итогах всероссийского совещания в Чебоксарах 

рассказывает председатель областного Совета народ
ных депутатов Анатолий ГРЕБЕНКИН.

11 —12 сентября в Чебокса; 
рах впервые собрались вместе 
руководители не только пред
ставительных органов власти 
областей и Верховных Советов 
республик в составе России, но 
и главы администраций,' прези
денты и председатели Советов 
Министров республик, губерна
торы краев и областей. Обсуж
дался, во-первых, вопрос о 
том. что реформа, по словам 
Президента РФ, переходит с 
федерального уровня на регио
нальный. Правда, непонятно, 
что же будут делать федераль
ное правительство и Президент 
России для того, чтобы пере
дать реальные полномочия об
ластям и краям. Пока мы все 
еще надеемся' что наконец-то 
идея федерализма наполнится 
реальным содержанием, от Фе
дерального договора как бумаги 
с подписями 88 субъектов фе
дерации начнется движение в 
сторону самостоятельности, ну, 
скажем, такого уровня, как шта
ты в Соединенных Штатах и 
земли в Германии. Мы бьемся 
за1 то. чтобы полномочия были 
достаточно большими.

Мы давно говорим о пробле
ме 'соотношения федеральных и 
региональных властей. Дело не

в том. что кому-то больше надо 
власти, а в том, что в конце 
концов федеральные структуры 
— правительство, Президент. 
Верховный Совет — убедились, 
что если они и не дадут нам. 
например, определенную сумму 
налоговых отчислений; то мы все 
равно в той или иной форме, в 
виде разных льгот их получим. 
Так лучше сразу дать возмож
ность регионам жить в меру 
своих сил.

Сессия малого Совета обла
сти накануне этого совещания 

• как раз поиняла ряд решений, 
в том числе и то. которое мно
гие средства массовой инфор
мации критиковали как «излиш
не теоретизировэнное». Па са
мом же деле речь идет о стра
тегии работы Совета и админи
страции в период кризиса. Мы 
дали поручение администрации 
разработать систему региональ
ных связей. Об этом на сове
щании сказал и Президент: ра
ботайте, ребята, сами, заклю
чайте горизонтальные соглаше
ния. Мы такие соглашения, уже 
имеем, например, с Санкт-Пе
тербургом, с южанами по пово
ду обеспечения области зерном. 
Стратегические вопросы разви
тия должны решаться совмест

но с другими территориями, в 
которых мы заинтересованы. 
Естественно, есть много облас
тей и коаез. которое заинтере
сованы. в свою очередь, в хо
роших контактах с нами. Это 
направление — развитие меж
региональных связей — в усло
виях федерального устройстве 
России должно быть приори
тетным.

Другая .проблема, волнующая 
всю страну. — приватизация. 
Ясно, что нельзя решать такие 
вопросы по «кукурузному прин
ципу»: сеять одно и то же с 
севера до юга. от Сахалина до 
Калининграда. Так и государст
венная программа приватизации: 
нельзя все регламентировать из 
центра. Таков был лейтмотив 
многих выступавших. Федераль
ные власти к этому относятся 
осторожно, но мы считаем, что 
по многим вопросам сами мо
жем найти решение. Но такие 
возможности мы не должны по
лучать боем и кровью, после 
хождений по кабинетам феде
рального правительства. Естест
венный способ проведения ре
формы — когда большинство 
вопросов решают сами жители 
территорий и органы власти, 
уполномоченные населением. 
Мы должны все больше и боль
ше брать на себя.

В конце концов добились, 
что правительство согласилось

разработать систему договорных 
отношений . между федеральным 
правительством и органами уп
равления на территориях. Сей
час готовится постановление 
правительства. Нам тоже надо 
ускорить разработку дополни
тельного соглашения между об
ластью и Россией.

Считается успешным опыт 
Нижегородской области, хотя 
мы работаем в том же направ
лении и продвинулись дальше. 
Они пытаются идти путем уско
ренной приватизации, разраба
тывают концепцию. создают 
так же. как мы, кстати, условия 
для иностранных инвесторов.

Нижний Новгород (бывший 
Горький) тоже считает, что та
кая ситуация нужна, когда один 
из регионов начинает вдруг 
если не чудеса показывать, то 
определенные успехи. Он будет 
предметом политической, зави
сти. другим захочется тоже идти 
таким путем. Сейчас идет очень 
интенсивный обмен информаци
ей между областями, все при
стально смотрят друг за другом. 
К нам. например, едут перени
мать опыт от Магадана до 
Санкт-Петербурга. Это очень 
важно, потому что невозможно 
из центра предусмотреть все 
нюансы реформы.

Раньше было соцсоревнова
ние, а сейчас идет такое же 
рыночное соревнование. Появ

ляются азарт, желание сделать 
что-то. Люди по .увствовзли, что 
реальные сдвиги в реформе есть.

Гайдар, кстати, говорил на 
совещании, что все разговоры 
о провале реформы беспочвен
ны. что она идет успешно и да
же лучше, чем он ожидал. Ну, 
это — на совести Гайдара, ком
ментировать не буду. Но и он 
признал, что в стране сложная 
ситуация с занятостью, с цена
ми из-за нового витка цен на 
зерно, что. несомненно, отра
зится на животноводстве. И, ко
нечно, волнует проблема с мас
совой приватизацией. потому 
люди не готозы активно в ней 
участвовать. Кстати, и по этому 
вопросу мы приняли решение 
раньше, чем было совещание. 
Таких решений облсовета уже 
несколько, последний документ 
— обобщающий.

Радует, что мы как минимум 
не отстаем от других. В Чебок
сарах все просили наши доку
менты, интересовались нашими 
четырьмя сценариями развития 
ситуации.

Документ этот, конечно, тру
ден для понимания, но он соз
дан для внутреннего пользова
ния. для аналитических целей. 
Сама программа — попытка не 
скатиться к худшему варианту, 
не допустить массовой безрабо
тицы. смягчить последствия то
го роста цен на продукты, ко
торый ожидается. Поэтому мы

сегодня и пошли на то, чтобы 
поднять предельный: коэффици
ент цен на. молоко и кефир. 
Я говорил об этом на совеща
нии. коллеги признали, что это 
разумный шаг и по такому пути, 
видимо, пойдут другие обла
сти. которые тоже стоят перед 
выбором — резкий скачок цен 
или постепенное вхождение в 
новую ситуацию.

Повлияет ли на стабильность 
власти в регионах заявление 
Ельцина о том, что .не стоит 
проводить выборы до конца сро
ка полномочий нынешнего де
путатского корпуса? Президент 
сказал, что глобальные кадро
вые перетряски затормозят ре
формы. А до этого он сам вы
ступал за перевыборы съезда, 
создание нового парламента. 
Сейчас вдруг пошел на мировую 
с Верховным Советом и предло
жил: вы не требуйте перевыбо
ров исполнительных органов, а 
я не поставлю вопрос о депу
татском корпусе, прежде все
го — российском. Но это пока 
не решение — он ищет разные 
пути, чтобы продлить морато
рий на выборы до марта 1995 
года. Естественно, все главы ад
министраций задавали один во
прос: как работать, если 1 де
кабря кончается срок полномо
чий7

Поэтому Ельцин и предложил 
отложить выборы. Как отреаги
рует Верховный Совет — не 
знаю, подождем открытия сес-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
В ближнем 
зарубежье

сии.

Беседу вела
Наталья ПОНОМАРЕВА.

Мелочи жизни

Рисунок Станислава АШМАРИНА.

КМ— И О: 1Шфофм-сщця —

недельное обозрение
Полицейские из Германии 
на русской сцене

Завтра во Дворце молодежи состоятся по
казательные выступления мастеров джиу- 
джитсу и других видов восточных единоборств. 
В своеобразном спортивном шоу примут уча
стие представители этого красивого и мужест
венного спорта из России, а также стран не 
только ближнего, но и дальнего зарубежья. 
Свое, мастерство продемонстрируют полицей
ские инструкторы из Германии.

«Студентка» для учащихся 
по сходной цене

П редстоящая неделя во Дворце молодежи 
Екатеринбурга станет неделей кино. '

С ближайшего воскресенья и до следующе
го воскресенья включительно в большом зале 
будет демонстрироваться французская кино
трилогия «Бум-1», «Бум-2» и «Студентка». 
Это так называемое «хорошее» кино — не 
низкопробный боевик, не натянутая киноко
медия. фильмы сделаны профессионально, вы
сокохудожественно и наверняка будут инте
ресны для пддростков и молодежи. Для уча
щихся школ и техникумов абонемент на эти 
фильмы будет продаваться по льготной цене.

01 Шекспира до Чехова, 
то есть весь классический репертуар будет 
составлять программу второго фестиваля дет
ских .и юношеских театров Урала. Сибири и 
Дальнего Востока; который послезавтра от
крывается в Екатеринбурге.

Пять дней на сцене нашего 7 ЮЗа будут

играть пьесы Чехова. Гоголя, Шекспира и 
других мировых классиков. Критики и зрите
ли увидят несколько сценических версий 
«Вишневого сада», две разные постановки 
«Чайки», посмотрят другими глазами на ко
мическую трагедию «Человека рассеянного» 
С.. Маршака. И, может быть, в конце фестива
ля ответят себе на волнующий вопрос: поче
му детские театры берутся играть «взрослые» 
пьесы? Да и взрослые ли они? II стоит ли 
большим дядям и тетям «косить» под малень
ких. выдумывая и играя в детские проблемы?

Нынешний, фестиваль во многом для са
мих театралов—режиссеров, актеров, сценари
стов, которые, собравшись раз в два года 

вместе, решают вечный вопрос: «куда ж им 
плыть», детским театрам?..

Итак, 20 сентября, в 18 часов, на большой 
сцене ТЮЗа фестиваль открывается.

Ивану Акулову - 70 лет
В Ирбите прошли юбилейные торжества, 

посвященные известному уральскому писате
лю Ивану Акулову. Вечера памяти автора по
вестей «В вечном долгу», «Крещение» и мно
гих других прошли в Центральной городской 

.библиотеке и ЦК «Кристалл». Они собрали 
почитателей творчества писателя-ирбитчанина, 
людей, знавших его. местный художник Иван 
Стихия принес свои картины, запечатлевшие 
некоторые Страницы жизни знаменитого зем
ляка. Перед собравшимися в зале ирбитчана- 
ми выступали литераторы и критики из Моск
вы и Екатеринбурга.

Решением Ирбитской администрации одна 
из улиц города отныне будет носить имя Ива
на Акилова, а его произведения будут вклю
чены в школьную программу по современной 
литературе.

Подборку подготовили
Марина РОЗАНОВА 

и Наталья ПОДКОРЫТОВА.

правительства
Свердловской области

ОБ- 
ВОПРОСАМ. 

С ПРИ ВАТ И-

от 03.09.92 Г.
№ 261-рп Екатеринбург
ОБ ОКАЗАНИИ ОРГАНИ

ЗАЦИОННО . МЕТОДИЧЕС
КОЙ . ПОМОЩИ ПРЕД
ПРИЯТИЯМ. ОРГАНИЗА
ЦИЯМ И ГРАЖДАНАМ 
ДАСТИ ПО 
СВЯЗАННЫМ 
ЗЛЦИЕЙ

В цепях обеспечения испол
нения Закона РСФСР. «О при
ватизации жилищного фонда 
в РСФСР» и его практическо
го применения:

1. Свердловскому 
му объединению 
коммунального

Обл жидком хоз» (Рулев Е. И.) 
ок а зы вать м ест и ы м

ооластпо
яс плит ио- 
хоз я ист в а

исполни- 
предпрпя- 
и граж-тням, организациям

данам области правовую и 
организационно - методическую 
помощь на договорной осно
ве:

по обращениям
тпй, организаций и
граждан проводить 
зы документов, 
приватизацией

разрешать
спорные вопросы
ско.му состоянию
сооружений;

рассматривать
ность цен и расчетов, 
иых с приватизацией
пого фонда и его эксплуата-

предприя- 
отдельных 
эксперт- 

связа иных с
жилья;

возникающие 
по техничс- 
зданий и

обоснован- 
связан- 

Ж ИЛШ.Ц-

Рыба гниет
с головы

В беседе с журналистами 
министр 
Республики 
Искендер 

, «крестными 
бэйджанской мафии» 
Гасанева, в прошлом

Азербайд- 
представителя 
в ООН, Аяза 
экс-президен-

внутренних дел 
Азербайджан 

назвал 
азер- 

Гасана 
прс-

Г амидов 
отцами

Битва за урожай
/

Картофельные анекдоты

НАШ АНОНС

Дело на этот раз предстояло 
серьезное: воровство государст
венного имущества. Статья 122- 
Уголовного кодекса, .до пяти лет 
лишения свободы. Решили мы 
наперекор всем устрашающим 
сообщениям о перестрелках на 
полях, о могучих дружинах ох
ранников рискнуть унести свой 
мешок картошки с государствен
ного поля. Не с голоду, не ко
рысти ради, а из чисто профес
сионального интереса: пойма
ют — не поймают? Прихватив с 
утра лопату, мешок, докумен
ты. удостоверяющие личность, 
двинули на машине в поля Бе
лоярского района.

Приехал мужик на грузо
вике к себе на участок кар
тошку убрать да домой от
везти. Глядит, а там уже двое 
копают. На обочине «Моск
вич» стоит. Подходит: «Ну 
как. ребята, картошечка?» 
«Да мс ковата», — отвечают. 
«Ах, мелковата, я вам по
крупнее подброшу». Обидел
ся мужик и как грузовиком 
прижмет «Москвича». Долго 
они потом разбирались...

За дело взялись профессио
нально: вор, если работает днем, 
ищет место поукромнее. В селе 
Мезенское нервы не выдержали, 
стали мы в открытую у местных 
жителей выспрашивать, где кар
тофельные поля. Ндм охотно по
яснили все: куда повернуть, как 
лучше подъехать. Казалось, по
проси мы сопроводить, никто б 
не отказался.

Поле кишело школьниками и 
мешками с убранной картош
кой. На обочине под березкой 

. лежала группа здоровых мужи
ков. Внутри екнуло: «Охрана!» 
Но мы решили-таки действовать 
внатлую. Прятаться не будем, 
отъедем чуть-чуть—и за дело. 
Мужики под березой на нашу, 
красную «Ниву» не среагирова
ли. Въехали мы чуть ли не/ на 
самое видное место поля, доста
ли лопату, мешок и стали копать. 
Копали недолго — надоело: 
никакого внимания. Тогда, по
скидав добытое в мешок, реши
ли вкрутую взять стоящий ря
дом мешок с собранной уже кар
тошкой. Выстрела не последова
ло. На залитом солнцем поле на 
нас никто не обратил внимания.

Приехал мужик на свой уча
сток картошку убирать. Гля
дит, а там трое здоровых 
уже копают. Возмущаться 
стал, кричать. А что сдела
ешь: их трое, он один. По
смотрели на него ворюги да 
говорят: «Что ж ты тут ер
шишься? Вставай рядом да 
копай. Что накопаешь—твое». 
Встал мужик рядом, накопал 
мешок. На том и разош
лись...

На обратном пути на сосед
нем поле мы надергали вдоволь 
моркови и свеклы. В общем, 
битва за суп с картошкой не 
состоялась.

Но в управление сельского 
хозяйства при администрации 
Белоярского района сводки о 

' местных боях за урожай посту
пают ежедневно. Только в Ко- 
сулинском хозяйстве при каж
дом вечернем обходе полей 
реквизируют у воров до ста 
килограммов картофеля. И если 
в прошлые годы в Косулино спе
циально отправляли бригаду вы
капывать картофель для сто

ловой, садиков, школы, то нын
че отобранного хватает всем 
учреждениям.
'.В. конце августа, гю дредло; 
жению сельскохозяйственного 
предприятия «Белый Яр», малый 
Совет района принял решение о 
создании специальных патру
лей, усиленных нарядов мили
ции, штрафовании и призлече-, 
нии к уголовной ответственнос
ти картофельных воров.

В хозяйстве «Белый Яо» все 
овощные поля (в несколько сот 
гектаров) находятся на едином 
участке. Прямо по ним пэохо- 
дит асфальтированная дэрэ'э. 
На ней-то при выезде и въезде 
с полей поставлены в этом го-' 
ду шлагбаумы. Как раз перед 
нами был осмотрен автобус со 
школьниками, помогавшими уби
рать урожай, и в будочке охран
ника лежали изъятые два коча
на капусты и полтора мешкз 
картошки.

Кстати, дружба с учебными 
заведениями — одна из ориги
нальных мер по охране урожая. 
Хозяйства предпочитают сегод
ня заключать договоры на убор
ку не с предприятиями, а со 
школами и техникумами, и все 
потому, что школьник. он не 
жаден. Если и унесет, то не
много.

В каждом хозяйстве сейчас 
по три милиционера, а круглосу
точные патрульные из работни
ков хозяйства вправе применять 
при задержании даже огне
стрельное оружие. 1/1 прихваты
вают с собой охранники охот
ничьи ружья. Запах пороха еще 
не носится над овощными план
тациями. но в большинстве сов
хозов настроены серьезно.

Приехал мужик на поле — 
государственную картошку 
воровать. Накопал три меш
ка, только грузить — из ку
стов охранники выскакивают, 
связывают и раздевают. «До 
тех пор, — говорят,—пока 
для нас столько же не на
копаешь. одежду не отда
дим». Накопал мужик еще 
три мешка, выкупил по ры
ночной цене первую долю — 
тогда только и получил свои 
штаны...

В изоляторе временного со
держания Белоярского отделе
ния внутренних дел несколько 
суток сидят уже двое задержан
ных. Один — любитель картош
ки из Богдановичского района, 
другой — работник райпотреб
союза, воскресным вечерком 
забредший с приятелями на гру
зовой машине на поля Мезен
ского совхоза. Они уже успе
ли загрузить две с половиной 
тонны, когда их схватил с полич
ным вооруженный патруль.

Так что будем считать, что 
наше «дело» прошло столь ус
пешно лишь по чистой случай
ности. Как говорится, на пер
вый раз подфартило. Поэтому 
и не называем точные коорди
наты «тихого места». Сдавать 
добытое мы. естественно, не 
стали. Все-таки воровство — 
работа нервная, и раз уж пошли 
на дело — нужно его путем до
водить до конца. А в конце у 
всех был борщ и совсем не
смешные картофельные анекдо
ты...

Светлана ДОБРЫНИНА.

Вопрос о власти стар, как 
мир, и каждый, кто вновь 
обращается к нему, рискует 
навлечь на себя неудоволь
ствие читателей. Замести
тель председателя област
ного Совета кандидат эко
номических наук Галина Ка
релова рискнула обратить
ся к этой теме. Ее статьи 
вы сможете прочитать в 
трех следующих номерах 
нашей газеты.

Кого интересует, как бу
дет Свердловская область 
выбираться из кризиса, что 
собирается делать област
ной Совет. — читайте вы
ступления Г. Кареловой. За
ранее 
это не 
придется
над происходящим

и оформ- 
необходп-

жилья, 
органами

и районов, 
объел и не

право 
ры н- 

об-

предупреждаем: 
легкое чтение, 

всерьез подумать 
вокруг.

11 роводить прием 
ленис документов, 
мых для приватизации 
по согласованию 
управления городов

2. Предоставить
нию «Обл ж ил ком х оз» 
участия в формировании 
ка жилья на территории 
ласти.

3. Начальнику объединения 
«Облжнлкомхоз» Рулеву Е. И. 
ежемесячно информировать 

■правительство области о про
водимой работе в городах и 
районах области по реализа
ции прав граждан на привати
зацию жилья.

Председатель правительства 
В. ТРУШНИКОВ.

Для справок обращаться:
Екатеринбург, ул. 8 Мар

та,. 8-6 (4-й эт.).
« О б л ж и л к ом хоз».
Тел.: 51-32-47, 51-52-78.

мьео-министра 
жана. ныне 
Азербайджана 
Муталибова, 
та Азербайджана, и Руфата 
Агаева, 
на в Италии, > 
настоящее воемя 
под арестом. В 
сообщил Гамидов, 
Гасанова только 
оценивается в 30 
ларов, которые находятся в 
зарубежных банках. Все 
сферы народного хозяйства 
республики находились в 
руках этого человека, кото
рый присваивал 10 процен
тов от всех крупных 
портно-импортных 
ций. производимых в Азер
байджане. Сфера влияния 
Руфата Агаева распоостоа- 
нялась на город Баку. Как 
извесно, в прошлом РуФтг 
Агаев был мэром города 
Баку. За время пребывания 
в должности мэра ему уда
лось внедрить членов 
го клана во многие 
вые и коммерческие струк
туры города. По словам ми
нистра. между Руфатом 
Агаевым и Гасаном Гасано
вым шла борьба за влияние 
на экс-президента респуб
лики Аяза Муталибова. Не 
так давно к министру внут
ренних дел обратился пос
ланник Муталибова, передав 
просьбу экс-президента о 
возвращении в Баку его 
семьи, на что министр вну
тренних дел ответил согла
сием. «Семья не может нес
ти ответственность за прес
тупные действия одного из 
своих членов»..
сается возвращения 
Муталибова. то 
считает, что оно 
только лишь в случае 
народного покаяния 
президента и возвращения 
им награбленных у народа 
богатств.

ИЛ «КОММЕРСАНТЪ».

посла Азербайджа- 
который в 

находится 
частности, 
состояние 

в валюте 
млн. дол-

экс- 
оп ера-

свое- 
торго-

Что же ка- 
самого 

министр 
возможно 

все- 
экс-

ИДЕТ ПОДПИСКА
«Областная ГАЗЕТА—Екатеринбург

ские ВЕДОМОСТИ», издание областно
го Совета народных депутатов и адми
нистрации области,— Ваша газета, чи
татель.

Она выходит три раза в неделю.

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

у нас публикуются документы, о 
другие газеты лишь информируют: 

областного Совета, малого Совета,

Го ль к о 
которых 
решения 
постановления и распоряжения главы админи
страции и правительства области, консульта
ции и комментарии специалистов-правоведов. 
И, разумеется, разнообразная информация, 
реклама, кроссворды и четыре програм
мы телевидения.

Ф. СП-1

Кула

Кому

(почтовый индекс)

«Областная ГАЗЕТА-Екатерннбургскис ВЕ
ДОМОСТИ» —самое доступное издание на 
Среднем Урале.

Цена подписки на месяц — 12 руб 
лей,

квартал — 36,
полгода — 72, 
год — 144 рубля всего!
Наш индекс в каталоге — 53802.
Напоминаем, 

одного 
сколько 
подписке.

Выписывайте и читайте «Областную ГАЗЕТУ- 
ВЕДОМОСТИ»! Мы рабо-

что к розничной сети цена 
номера договорная и может в не- 
раз превышать стоимость его по

11 катерин бурге кие 
таем для Вас.

РЕДАКЦИЯ.

Министсрство РСФСР по 
я космосу

АБОНЕМЕНТ
"Областная

связи, информатике

53802
(индекс издания)

ГЯЯЙТЯ"
1 Количество 

_ 1 комплектов: 1

па 19_____ год по месяцам:

1 2 ■ 3 4 | 5 6 7 8 9 10 11 12
1

(адрес)
Куда |___________
(почтовый индекс)

Кому
(фамилия, инициалы)

терЛ В место

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА
53802

"Областная газета"

Стои- подлиск и __руб. коп.
пере

адресовки ____ руб.__ _  коп.

Ко чичестно

г о л по месяцам:на 19
2 3 4 5 б 7 8 9 10 11

(адрес)

(фамилия, инициалы)
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Местная власть
Ось «Рим- 
Двинский»
Тугулым. Совхоз «Дени

кин» и итальянская фир- 
а «Гомбари» создали сов
местное предприятие 
Тредвин».
Местные власти предпо- 

<агаютг что оно внесет 
ущественный вклад в раз- 
«итие производства и 
ереработки сельскохо
зяйственной продукции, со
циальной сферы Тугулым- 
:кого района. Во время ви
зита представителей фир- 
аы на Урал заключен соот
ветствующий договор, ут
вержден устав совместно- 
•о предприятия.

Экстренные 
меры

Нижним Тагил. Посто
янно действующий штаб по 
улучшению теплоснабжения 
жилого поселка рудника 
имени III Интернационала 
создан администрацией.

Необходимость принятия 
экстренных мер вызвана 
критической ситуацией, в 
которой оказался местный 
жилой фонд: не строятся 
новые квартиры и не ре
монтируются имеющиеся. 
Устарели коммуникации. Не 
решаются вопросы охраны 
здоровья местных жителей, 
транспортного обслужива
ния, ремонта дорог.

Штаб, который возглавил 
глава городской админист
рации Н. Диденко, собира
ется еженедельно, чтобы 
оперативно решать вопро
сы реконструкции котель
ной, замены теплотрасссы, 
завершения строительства 
водопровода и газопрово
да.

Солдатами 
не рождаются

Сухой Лог. Здэсь тра
диционно гордятся военно- 
спортивным лагерем, в ко
тором призывники прохо
дят подготовку к исполне
нию воинского долга. Но 
если раньше организатор
скую работу по проведе
нию сборов вел комсомол, 
то нынче вся тяжесть хло
пот легла на городскую ад
министрацию.

Несмотря на сложности 
сегодняшнего времени, с 
помощью военкомата, ОСТО 
(бывшего ДОСААФ) и дру
гих организаций. Заботя
щихся о военно-патриотиче
ском воспитании молодежи, 
удалось организовать рабо
ту лагеря и в эти дни. Пре
бывание каждого курсанта 
обойдется в 3800 рублей. 
Организаторы лагеря не 
расстались с надеждой, что 
трудовые коллективы, на
правившие сюда будущих 
воинов, возместят эти рас
ходы.

Юбилей 
Олимпиады 
Екатеринбург. Коллек

тив Верх-Исетского райсо
вета поздравил с юбилеем 
заведующую организацион
ным отделом. Олимпиада 
Васильевна Кива работает 
в этой должности около 
десяти лет, а весь ее тру
довой стаж в три с поло
виной раза больше. Ее 
четкий деловой «почерк» 
особенно заметен в экстре
мальных ситуациях — при 
проведении референдумов, 
выборов. Да и в обычной 
обстановке Олимпиада 
Васильевна ие подведет.

Информация под
готовлена специали
стами отдела по ра
боте Советов област
ного Совета народ
ных депутатов.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины.

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

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

Заполнение месячных клеток при переадресовании изда
ния, а также клетки «ПВ —МЕСТО» производится работни
ками-предприятий связи и. Союзпечати.

Делим поделенное

СО СТРА-А-ДШНЫМ СКРИПОМ БАШМАКИ, 
или Как поссорились Борис Николаевич с Владимиром Ильичем

Говорят, богиня правосудия 
Фемида слепа. Интересно, если 
на одну чашу ее весов положить 
новоиспеченного ' российского 
собственника со всеми его 
деньгами, а на другую государ
ственного директора со всеми 
связями, то кто перевесит?

РОЖДЕНИЕ 
«КАРАБАШКОВ»

Будь в то утро у работниц 
Белоярской швейной фабрики 
оружие — перестрелки не ми
новать. Узнав накануне, что к 
ним на предприятие должен 
прийти судебный исполнитель с 
представителями ПО «Урал
обувь» для того, чтобы вывез
ти с их территории все обору
дование (420 единиц), женщины 
столпились в проходной, заявив, 
что если и вынесут хоть одну 
машину — только через их труп.

До трупов, естественно, дело 
не дошло, но, как нервно заме
тила юрист ПО «Уралобувь»: 
«Вот так и рождаются Карабз- 
хи». Маленькие такие, местные 
«карабашки», способные вспы
хивать в любом городе. И по
вод тому весомый: делится го
сударственная собственность. 
Кто-то теряет, а кто-то покупа
ет. Купили в данном случае эти 
самые боевитые женщины: 51 
процент основных фондов при
ватизировал коллектив фабрики. 
Кто вложил 13 тысяч, кто 5. кто 
2, но своих наличных. Осталь
ные 49 процентов фондов на 
торгах комитет ..по преимущест
ву продал за 7 миллионов пред
приятию с простым название?.» 
СМУ (строительно-монтажное 
управление).

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО лет назад, 
когда начали переход к козой 
экономике, свободному рынку, 
мы, уральцы, в общем-то не 
задумывались о безработице. 
Уж чего-чего, а заводов, различ
ных «ящиков» у нас пруд пру
ди, без дела не останешься. 
Оттого, видно, и отношение к 
созданию центров занятости на
селения у властей было, мягко 
говоря, безразличное. К их соз
данию отнеслись как к очеред
ной обязаловке из Москвы. Но 
прошло полтора года и... О 
судьбе безработных, уже расха
живающих по улицам городов и 
сел, наш корреспондент беседу
ет с заместителем директора 
Свердловского областного цент
ра занятости населения Нико
лаем Г еортиевичем УШАКО
ВЫМ.

— Надо признаться, — рас
сказывает Н. Ушаков, — пона
чалу мы даже не представляли, 
какой груз ляжет на плечи цент
ра, вернее, его сотрудников. В 
соответствии с законом Россий
ской- Федерации мы должна 
заниматься организацией рабо
ты с незанятым населением, 
иными словами — трудоустрой
ством. К нам приходили люди 
(тогда их было не так уж много), 
мы выясняли ситуацию, в кото
рой они оказались, причины 
ухода с предприятия или из уч
реждения, ставили на учет, по
том начинали поиск подходяще
го места новой работы. Так де
лаем и сейчас. Но переход к 
новой экономике преподнес и 
новые заботы. Целый ряд про
фессий оказался ненужным на 
рынке труда. Центр занялся 
профориентацией и переобуче
нием граждан. Как мы это де
лаем? При беседе с человеком 
выясняем его наклонности, за
просы. На основании запроса 
рынка труда подсказываем, ка
кую специальность избрать. Ес
ли человек согласен, направля
ем на курсы. Кстати, на ту или 
иную специальность, которую 
мы рекомендуем, у центра за
ключены договоры с предприя-

Притереться друг к другу но
вые собственники не успели. 
Чуть больше недели прошло с 
торгов, и лишь. несколько раз 
встречались владельцы. Впрочем, 
высказанные планы удовлетво
рили всех. Во-песвых. по \<гяп- 
вию конкурсной поодажи СМУ 
предоставило коллективу Бело
ярской швейной . Фчбоики мил
лион дублей на заоаботнчю пла
ту. Во-вторых. совладельцами 
планируется в дальнейшем не 
поосто расширить производст
во. а создать в Ззречногл сов
местное российско-итальянское 
предприятие по пошиву обуви.

Мечты безмятежно еоились 
недолго — всего-то семь дней. 
Именно на седьмой день после 
конкурсной поодажи аобитоаж- 
ный суд области выносит реше
ние: нанять у Белоярской швей
ной фабрики• согласно договору 
аренды все оборудование и пе
редать арендодателю ПО «Урал
обувь».

Решение было принято арбит
ражным судогл еще весной ны
нешнего года. Затем по касса
ционной жалобе коллектива БШФ 
(к тому мо?ленту уже владель
ца своей доли) пересматрива
лось. 29 августа должен был 
состояться суд, а 30 августа — 
пройти торги государственной 
доли фабрики, о чем было объ
явлено комитетом по госимуще- 
ству за месяц. Неизвестно чем 
руководствуясь, арбитражный 
суд решил переждать день пре
вращения государственного пред
приятия в предприятие частной 
собственности. Посмотрев, как 
прошли торги й кто же новый 
хозяин, суд через два дня выно- 

тиями, где указано, и количест
во людей, которых мы к ни?л 
направигл.

Занимается наш центр и орга
низацией новых работ. Направ
ляем людей трудиться на Даль
ний Север, в Сибирь, Дальний 
Восток. А в последнее время 
пришлось заняться организаци
ей бригад на уборку урожая.

— Николай Георгиевич, как 
быстро растет число безработ

ГОСПОДА, ПОДАЙТЕ МИЛОСТЫНЮ!
По прогнозам центра занятости, к концу года 

в Свердловском области число безработных 

достигнет 410 - 450 тысяч

ных? Какова роль в этом при
ватизации и конверсии?

— Прежде чем привести конк
ретные цифры, отвечу на второй 
вопрос. Приватизация и конвео- 
сия. которые мы проводим ус
коренными темпами, выбрасыва
ют на рынок труда тысячи без
работных. И все сложнее ста
новится трудоустроить людей. 
Даже такое крупное предприя
тие, как Уралмаш, прекрати
ло набор рабочей силы. И'таких 
заводов, объединений у нас 
уже около 300. Более того, и 
они стали поставлять кадры в 
армию безработных. Например, 
коглбинат «Ураласбест» из-за 
свертывания производства уже 
в третьем квартале сокоатит 1.5 
тысячи человек. А вот другой 
факт последствий приватизации 
и, особенно бы выделил, конвер
сии. Если на начало года мы 
имели 30 тысяч вакантных мест, 
то теперь лишь 5 тысяч. 

сит решение об изъятии всего 
имущества (уже купленного и 
оплаченного!).

Разве ж в такой ситуации 
обойдешься бей «карабашка»?

ИЗМЕНА В СТАНЕ 
ТАПОЧЕК

Башмаки стали скрипеть на 
Белоярской швейной фабрике (в 
то время Белоярская фабрика 
заготовок обуви) еще в пере
строечный 1986 год. Не буду пе
ресказывать все этапы борьбы 
за независиг.юсть от ПО «Урал- 
обувь». остановлюсь на сути, 
близкой каждому мелкому пред
приятию, именуемому в прош
лом филиалом. Фабрика в За
речном была промежуточным 
производством в деле создания 
обуви: из Свердловска ей за
возили крой, на фабрике сши
вался верх и заготовки увозили 
обратно. Таким образом, фили
ал обеспечивал выпуск тыся
чи пар обуви из 11 тысяч пар, 
выпускаемых объединением еже
годно. Прибыли на долю фили
ала, естественно, не перепадало, 
жилье не строилось, садики 
приходилось клянчить у сосе
дей помощнее. В общем, «край
нее» производство.

В марте 1989 года швейники 
решили добиться хоть какой-то 
самостоятельности. Заключили 
договор аренды. Но после того, 
как объединение по-прежнему 
не признало' в зареченцах равно
го партнера — прибыль по- 
прежнему себе, предприятие 
обеспечивалось лишь кроем са
мой дешевой обуви (тапочки, 
чешки). Более того. «Урал- 
обувь» задолжала филиалу за

Теперь о росте числа безра
ботных. Наш центр провел ана
лиз и вот какие цифры получил. 
В прошлом году на рынке тру
да было 310 тысяч человек, за 
6 месяцев нынешнего их число 
составило 204 тысячи. По про
гнозам центра, к началу 1993 
года эта цифра достигнет 410— 
450 тысяч. Но надо иметь в 
виду, что не все люди обраща
ются к нам. Практика показы

вает: в службу занятости при
ходит лишь каждый 3—4-й без
работный. Остальные пытаются 
сами трудоустроиться. Нас осо
бенно тревожит проблема тру
доустройства юношей и деву
шек. Сейчас около половины вы
пускников вузов и техникумов 
получают свободный диплом. 
Они сразу оказываются на рын
ке труда. По нашим данным, в 
третьем квартале их было око
ло 40 тысяч. Спасибо моло
дежным биржам труда, они в 
какой-то мере помогают нам 
устроить выпускников на пред
приятия области.

— А если вы не найдете ра
боту тому или иному человеку, 
то...

— Еслй центр за 10 дней не 
сумел трудоустроить- человека, 
не решен и вопрос с его пере
обучением, то наша служба оп
ределяет ему пособие по безра
ботице. До. 1 июля минималь-

IX сессия малого Совета

Следствие закончено — 
забудьте? Рано

Обсуждение вопроса, скром
но названного «информацией о 
ходе строительства индивиду
альных домов в поселке Ма
лый Исток», как и предполага
лось. оказалось на редкость 
бурным. Членам малого Совета 
накануне выдали заключение 
временной депутатской комис
сии и проект решения с весь
ма суровыми выводами." Вмес
то выступления представитель 
комиссии — и. о. зам. предсе
дателя Екатеринбургского гор
совета С. Семенюк—сказал с 
трибуны, что на этом комиссия 
считает свою работу закончен
ной. Председатель . же ее А. 
Ткачук (он же — председатель 
постоянной комиссии облсоее- 
та по строительству) высказал 
на сей счет свое особое мне
ние.

В состав комиссии, образо
ванной после мартовской пуб
ликации в газете «Московские 
новости» о строительстве кот
теджа главой администрации 
области Э. Росселем, входили 
четыре депутата облсовета. два 
—Екатеринбургского городско
го, два—Октябрьского оайонно- 
го и даже представитель дви
жения «Демократический вы- 
боо». Как признали сами чле
ны комиссии, ответить полнос
тью на поставленные вопросы 
не удалось, но тем не менее 

десять месяцев более 11 тысяч 
рублей — фабрика взбунтова
лась. Сообщение о забастовке 
долетело аж до Москвы. В кон
фликт вмешалось Министерство 
легкой промышленности. Требо
вания бастовавших были призна
ны верными. Фабрик^ разреши
ли открыть собственный счет. 
Все бы ничего., да объединение 
«Уралобувь» решило по-отечес
ки, урезонить зарвавшихся: вна
чале отказало в оборотных 
средствах, объявив финансовую 
блокаду. Затем -ежемесячно 
предъявляло счет на поставляе
мый материал, а оплачивать до
ставленные заготовки не соби
ралось. тем самым заставив за
висимых партнеров залезть в 
миллионные долги. Когда и та
кая тактика не сломила свобо
долюбивых швейников, ооъеди- 
ненйе попросту объявило, что от
казывается поставлять заготов
ки обуви. Вот здесь-то Белояр
ская швейная фабрика и изме
нила делу пошива тапочек. Из 
шести имеющихся потоков два 
стали выпускать неплохие по ка
честву куртки и твидовые паль
то. Остальных стала снабжать 
заготовками... челябинская обув
ная фабрика. Хоть и не очень 
выгодно сотрудничать с дале
ким коглпаньоном. но близкий 
желает только одного — су
диться.

ШОУ ТЕЗОК
Директора ПО «Уралобувь» 

зовут Борис Николаевич Абра
мов. Объясняя свою позицию, он 
высказал очень верный тезис: 
«Мы должны вместе повышать 
производительность, выпускать

ный размер пособия состазлял 
342 рубля, сейчас — 900. Ко
нечно, на эти деньги не прожи
вешь, ведь у нас что не день— 
новое повышение цен на про
дукты питания. Поэтому если 
центр видит, что семья голода
ет, то старается выделить до
полнительные средства. Не сто
ять же людям с протянутой ру
кой. хотя теперь и это у нас 
есть.

— Где же вы берете средст
ва? Помогают миллионеры-бла
годетели. акционерные общест
ва, банки?

— Вы, очевидно, вспомнили 
благотворительную деятельность 
бывших российских миллионе
ров. От нынешних же на по
мощь несчастным, людям и ко
пейки не получили. Я не могу 
привести ни одного примера, 
чтобы кто-то из владельцев 
частных фирм, коммерческих 
структур перечислил в фонд за
нятости в помощь безработным 
матерям-одиночкам, многосемей
ным хоть один рубль. А ведь, 
помогая безработными они мог
ли вести живую рекламу своей 
деятельности и не тратить де
сятки тысяч рублей на «раскра
шивание» трамваев и троллей
бусов.

Все наши средства образуют
ся. за счет однопроцентного

они считают свою миссию ис
полненной, дальше должны ра
ботать «органы». Вот когда 
свое слово скажут прокурату
ра. КРУ и налоговая инспек
ция — тогда есть смысл вер
нуться к обсуждению.

Политическую оценку дея
тельности кооператива «Заст
ройщик-2» тоже дают разную. 
Промолчать вроде бы никак 
нельзя: за минувшие месяцы 
эта публикация стала уже клас
сическим примером действий 
новой номенклатуры. Но, с 
другой стороны, в области • се
годня строятся тысячи коттед- 

• жей, и большинство из них — 
гораздо ооскошнее, к тому же 
удорожание стоимости их в 
значительной степени компен
сируется правительством. Тем 
не менее внимание именно к 
этим пяти не ослабевает. Ткачук, 

ч например, считает это пережит
ком социалистической системы, 
когда стремились уравнять всех. 
Член комиссии А. Александров, 
наоборот, утверждает, что пе

ред законом все равны.
В общем, эмоций было мно

го, а ясности мало. Заключение 
комиссии, на мой взгляд,—доку
мент во многом несостоятельный. 
В нем скрупулезно перечислены 
все участники .процесса, их ро
ли и функции, расписано, кому и 

как можно больше продукции, 
тогда мы сможем насытить ры
нок».

Заместителя председателя ко
митета по госимуществу зовут 
Владимир Ильич Ваулин. Он, 
согласно должности и убежде
ниям, проводит в жизнь про
грамму приватизации, передачи 
в частные руки государственных 
предприятий.

Совпадения всегда забавны, 
но когда они отражают суть 
происходящих в стране перемен,' 
то кажутся почти символичны
ми. Владимир Ильич в свое вре
мя объявил, что все должно при
надлежать всем, и оно стало 
ничьим. Борис Николаевич ведет 
к тому, что общее ничье долж
но принадлежать конкретны?» 
людям. И хотя в рассказывае
мой истории, в нашем «шоу те
зок», идеологические позиции 
Прямо противоположны, все рав
но Борис Николаевич поссорил
ся с Владимиром Ильичем имен
но из-за вопросов собственно
сти.

Когда-то они дружили. То Бо
рис Николаевич выручал Влади- 
?лира Ильича по мелочам, то 
наоборот, а сейчас почти судят
ся. Вернее, занимают принци
пиально противоположные пози
ции в вопросе продажи Белояр
ской швейной фабрики.

Владимир Ильич утверждает, 
ссылаясь на постановление Вер
ховного Совета Российской Фе
дерации от декабря прошлого 
года, что отныне единственны
ми представителями государст
ва как собственника стали тер
риториальные комитеты по уп
равлению госимуществом. И 
«Уралобувь», и БШФ (в прош- 

отчисления от фонда оплаты 
труда предприятий и учрежде
ний. Сегодня на нашем счету 
250 миллионов рублей. Много 
ли это? Посчитайте. Деньги нуж
ны на пособия по безработице, 
переобучение, организационные 
работы, приобретение новой 
компьютерной техники, без ко
торой немыслима нормальная 
деятельность любого центра за
нятости. Кстати, по области у 
нас их 50. Так что деньгами мы 
далеко не богаты. Да еще руко
водители коммерческих и госу
дарственных предприятий стара
ются обойти указ Президента 
России о перечислении денег в 
фонд занятости. На сегодня у 
нас 3880 предприятий, учрежде
ний, организаций, которые про
сто демонстративно отказывают
ся выполнять указ Президента.

— И последнее, Николай Ге
оргиевич. Что, кроме нехватки 
средств, мешает нормальной ра
боте центров?

— У нас подобраны высоко
квалифицированные кадры, сре
ди них есть и кандидаты наук. 
Но вот условий для нормальной 
работы не имеем. В свое время 
местные власти выделили цент
ру несколько комнат по адресу: 
Екатеринбург, ул. Свердлова, 36. 
Сейчас в этих комнатушках (ина
че не назовешь) втиснуты отде
лы по переобучению, ориента
ции, информационных техноло
гий, организации работы цент
ров и бюро... Практически наши 
люди не имеют возможности 
работать с посетителями. К то
му же на 50 сотрудников цент
ра лишь 2 телефона. О какой 
оперативной связи с клиентами, 
центрами занятости в городах 
области может идти речь? Я уже 
не говорю о том. что сформиро
ванные нами бригады для от
правки в другие регионы вы
нуждены находиться на улице. 
Разместить их негде. И сколько 
мы ни обращались за помощью, 
областные и местные власти на 
нас все еще смотрят как на 
второстепенную организацию.

Станислав ВАГИН.

какие запросы комиссия посы
лала, от кого и какие ответы 
получила. Часть документов ей 
просто не дали, и потому в до
кументе появляются жалобные 
нотки: ну не хочет мэр Екате
ринбурга давать ответ — и все. 
Да и с саглим губернатором 
встретиться за полгода так и не 
удалось.

Если бы речь шла о губерна
торе Сахалина и мэре Санкт- 
Петербурга, такое объяснение 
можно было бы признать вполне 
удовлетворительным. Но когда 
заинтересованных лиц разделя
ют даже не километры, а счи
танные метры или этажи одно
го здания, — извините, тут что- 
то не так. Не думаю, что у ко
миссии, созданной по решению 
высшего органа власти в обла
сти. нет возможности получить 
ясный и четкий ответ на неслож
ные в общем-то вопросы. По
ка же нам, избирателям, оста
ется надеяться, что мы получим 
его через месяц, ибо сессия 
малого Совета в конце концов 
решила перенести рассмотрение 
вопроса в полном объеме на ок
тябрь. Кроме того, поручено 
провести анализ деятельности 
кооператива «Застройщик-2» и 
СМУ-3 КРУ и управлению нало
говых расследований.

Наталья ПОНОМАРЕВА. 

лог») — предприятия государст
венные. Значит, распоряжаться 
их фондами могут не конкрет
ный Иванов и Петров, а, соглас
но законодательству, комитет. С 
учетом поступивших от коллек
тива заявок он решает вопрос 
о передаче или продаже гос- 
имущества.

Борис Николаевич же уверен, 
что распоряжаться вверенным 
ему объединением может толь
ко он." Он. представляя объеди
нение. подписывал договор 
аренды и. значит, вправе дейст
вовать согласно этому догово
ру. Он вправе решать, сколько 
оборудования забрать, сколько 
оставить, какого директора уво
лить, какого поставить и уж 

тем более, кому и за сколько 
продать.

И было бы полбеды, если бы 
эти противоречия перехлестыва
лись только на уровне тезок, но 
в шоу включаются и существую
щие законы.

ХОЗЯИН МОЖЕТ 
СПАТЬ СПОКОЙНО!

Можете ли вы спать спокойно, 
если вы выкупили, заплатив го- 

' сударству, квартиру, до этого 
момента арендуемую у завода? 
Могут ли спокойно спать рабо
чие с Белоярскрй швейной фаб
рики и новые совладельцы, за
платившие из своего кармана 
значительные суммы государст-. 
ву?

Согласно закону об аренде- 
нет. Расторгнувший договор 
арендодатель вправе вернуть 
себе производственные помеще
ния и оборудование. Согласно

Репортаж

ОНЕГИН 
ПРИЗНАВАЛСЯ

МНЕ В
Он стоял передо мной и сво

ими, не пушкинскими, слова
ми говорил: «Поймите, чтоб 
продлилась жизнь моя, я ут
ром должен быть уверен, что с 
вами днем увижусь я...» И я, 
забыв, что не Татьяна, верила 
ему. Великая вещь — слово. 
Великая вещь — талант.

— Здравствуй. Ну иди, маль
чик, на сцену. Что ты нам при
готовил?

— Стихотворение Владимира 
Маяковского «Нате!». (Читает, 
чеканя каждое слово).

— Хорошо поругал ты нас! 
И мещане, и такие-сякие. А я 
вот говорю тебе: «Маяков
ский — тьфу! Революционный 
трибун». Поспорь-ка со мной. 
Прочитай это же стихотворе
ние так, чтобы душу защеми
ло, чтобы мы поняли: у него 
в каждом слове — бездна 
чувств... Хорошо, получилось. 
А теперь попробуй-ка этими 
же стихами поговооить с де
тишками. Группа детсадовская 
у тебя, трех-четырехлетки, а 
ты усатый нянь. Сядь-ка на 
диванчик и повоспитывай нас.

Обернувшись ко мне, Вяче
слав Иванович Анисимов, пред
седатель приемной комиссии 
заочного отделения Екатерин
бургского театрального инсти
тута, художественный руково
дитель заочного отделения, за
служенный деятель искусств, 
объясняет:

— Оцениваем ребят по че
тырем критериям. Актерское 
мастерство — умение заразить 
своими эмоциями; психологи
ческая подвижность — способ
ность перестраиваться в раз
личных ситуациях; эмоциональ
ная память: вспомните-ка за
пах общественного туалета, 
вот, вижу по глазам, вспом
нили; и развитость, правиль
ность речи.

Добавлю еще один критерий 
(правда, оценки здесь не ста
вятся, но он учитывается); вне
шние данные. Рост у 'мужчин. 
Талия у женщин. Выразитель
ность лица. Но, естественно, 
это отнюдь не главное.

— Проходите. Простите, ваш 
возраст?

— Да, уже 38.
■— Стаж работы по специ

альности?
— 17 лет.
— Что же вы так печально? 

На заочном молодость не всег
да достоинство.

На заочное отделение идут 
в основном люди, уже рабо
тающие в театре, часто — 
имеющие среднее специаль
ное образование: театральное, 
культпросветучилище. Здесь 
учились народные артисты 
России Валентин Воронин, Га
лина Умпелева, немало заслу
женных. Вот только несколько 
имен, многим наверняка зна
комых: Мелехов, Петров, Бо
рисова, Кириличев. Но среди 
«волков» встречаются и «яг
нята» — совсем молоденькие, 
начинающие. Группы получа
ются смешанные, разновоз
растные, учатся не только у пе
дагогов, но и друг у друга, а 
порой и педагогов учат.

Кета'.”* крыловские ассоциа
ции у меня возникли не слу
чайно. Иван Андреевич и его 
произведения ■— излюбленные 

Упомянутому уже постановле
нию — да. Ведь распоряжатьс 
иглуществом госпредприятий имс 
ет право только комитет по гос
имуществу. Заплатил государе
ву — и никакей бывший арен
додатель для тебя не указ.

До сих пор действуют оба за-' 
конодательных акта. Не знаю 
уж, что будет дальше, но сейчас 
на стыке приведенных двух за
конов арбитражный суд вправе 
поддержать любую сторону — 
какая больше симпатична, такая 
и окажется правомочнее. Это 
абсурдно, но так. А хотите до
биться своего — жалуйтесь, пе
ресматривайте, лучше, если ва
ша жалоба- дойдет до Москвы.

Пока случай с продажей арен
дованной ранее собственности— 
первый в области. Только уж 
больно страшно долго скрипят 
башмаки — наверное, к тому, 
что подобная ситуация может 
повториться с любым предприя- 
тием, филиалом, цехом, с каж
дым небольшим коллективом, 
кто решится приватизироваться 
наперекор бывшему централи
зованному руководству.

Вы на свободу — а на вас 
десяток устаревших законов на
травят, а за неисполнение их 
еще и пригрозят лишением сво
боды лет так до пяти. Как при
грозили директору Белоярской 
швейной фабрики. До тех пор, 
пока наша третья власть до кон
ца не определилась, куда же 
идет страна, хозяин, конечно, 
может спать спокойно, но толь
ко на одном боку.

Светлана ДОБРЫНИНА.

ЛЮБВИ
у абитуриентов театрального, и 
это понятно. Так же, как Мая
ковский, Пушкин (в этом году 
особенной популярностью по
чему-то пользовался «Граф 
Нулин»).

Настоящий десант в этот 
день высадился в театральный 
институт из Верх-Нейвинска и 
Ирбита. Ирбитский драматиче
ский прибыл едва ли не в по
ловинном составе актерской 
труппы — под руководством 
главного режиссера, который 
приехал поддержать морально 
своих подопечных. На экзаме
не поступающие представляют 
себя не только чужими произ
ведениями, но и рассказами о 
себе, о том, как попали в те
атр. «Это — судьба», — под
водит итог некоторым повест
вованиям Вячеслав Иванович. 
В его устах это равносильно 
отличной отметке. Значит, ты 
в мире театра не случайный 
человек.

— И все-таки можно ведь и 
ошибиться: в ком-то увидеть 
то, чего нет, кого-то просмот
реть?..

— Конечно, можно, и ошиб
ки бывают. Ирину Муравьеву 
вот в свое время не приняли 
в институт, Гостюхин сколько 
маялся, Смоктуновский так и 
остался без образования.

В коридоре, где абитуриен
ты ждали своего часа, я всмат
ривалась в их лица и старалась 
угадать, что они скрывают (ли
ца у актеров как маски, ко
торые снимаются на сцене). 
Вот за этим лицом, предпола
гаешь, живет талант; а здесь 
неужели что-то есть? И вот че
ловек выходит на сцену. И сра
зу же, почти сразу членам при
емной комиссии, да и мне, че
ловеку постороннему, многое 
становится ясно, раскрывается 
тайна. Бывают и сюрпризы.

Входит маленькая, худень
кая, лет пятнадцати на вид де
вочка в мини-юбке, белых 
колготках — что за наряд? Ли
цо бледное, отрешенное. «Это 
жена нашего «Нерона», ново
го актера», — успевает про
шептать член комиссии Ирина 

Матвеевна Шарымова, завлит 
драмтеатра. И ‘— начинается 
представление, откровение, от
крытие. Члены комиссии ожив
ляются, радуются: как это пре
красно — встретить что-то 
большое, настоящее.

Мне часто приходится бесе
довать с разными людьми, уз
навать много любопытного. Но 
редко когда я получала такой 
мощный энергетический заряд, 
как на этом экзамене. Со сце
ны на нас, зрителей, лилась 

энергия актеров. Была, ко
нечно, и пустота, и фальшь, 
порой хотелось заткнуть уши и 
отвернуться, чтобы не слышать 
неверной ноты, не видеть не
естественного движения. Но 
была и «Кармен» Блока в про

чтении Любови Савиной. Раз
дался плач Ярославны — Гали
ны Александровой; только те
перь я узнала и поняла, как 
же она, Ярославна, плачет...

И было всего 20 мест и поч
ти 60 претендентов. Профес-<г 
сиональными актерами дейс^ 
вительно станут лучшие.

Марина РОМАНОВА.
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Гриф секретности—
на тридцать лет

Заместитель председателя Государственного комитета 
по делам архивов при правительстве Российской Федерации
Владимир Козлов отвечает на вопросы корреспондента РИА < Новости»

— После августовских собы
тий прошлого года россияне 
сжирали сенсационных от
крытий в архивах. Были л» об
наружены такие материалы?

— Сенсационность в архив
ном деле — понятие субъектив
ное. И в общем-то все то, о чем 

"ейчас узнаем из архивов, 
мс было предвидеть. Дру
гое ,-ло, что документальное 
подтверждение того, о чем рань
ше только догадывались, очень 
важно с точки зрения изучения 
истории. Так называемое при
гласительное письмо 1968 г. из 
Чехословакии—что это, сенса
ция или нет? Факт известный, но 
документального подтверждения 
не было. Или — документы по 
чернобыльской катастрофе, ма
териалы, _ связанные с событиями 
в Тбилиси.

— Насколько открытыми и до
ступными стали наши архивы?

— В июне этого года Вер
ховный Совет России принял 
постановление о временном по
рядке доступа к архивным до
кументам и их использовании. 
Это первый законодательный 
акт в истории архивного дела 
России за последние 200 лет. 
В соответствии с ним архивные 
документы, не находящиеся на 
секретном хранении, могут быть 
предоставлены для ознакомления 
всем желающим, независимо от 
гражданства и статуса.

Но в архивах России сущест
вует и громадный комплекс до
кументов на секретном хране
нии. Часть из них действитель
но содержит государственные 
секреты, в остальных — ника
ких секретов нет. Возьмем, ска
жем, такие документы Цент
рального государственного архи
ва Московской области, как про
токолы заседаний комиссий и 
культурно - просветительного 
совета районных Дум за 1917— 
1928 годы, протоколы Москов
ского уездного Совета рабочих и 
крестьянских депутатов 1921 — 
1928 годов, документы Коломен
ского уездного земельного от
дела за 1924—1928 годы и др. 
Что здесь, спрашивается, сек
ретного? Объясняется все про
сто: существовала официальная 
история, а упомянутые докумен
ты ей, как говорится, не соот
ветствовали. Скажем, выступле
ния крестьянства против зе
мельной политики партии и го
сударства интерпретировались 
как кулацкие происки, а доку
менты, отражающие события, за
крывались и т. д. Теперь пред
стоит большая работа по их рас
секречиванию.

— Существуют ли какие-либо 
«сроки давности» в отношении 
архивных' материалов?

— Наша архивная система не 
так радикальна, как немецкая, 
но и не столь консервативна, 
как французская. В госархивах 
открыты все документы, выпу
щенные по 1942 год включитель
но. Однако это правило не рас
пространяется на документы, 
содержащие тайны личной жиз
ни. — нотариальные, медицин
ские, финансовые, которые за

«НАША цель — попасть в 
число призеров», — заявили 
накануне Олимпиады тренеры 
сборной СНГ по хоккею на 
траве М. Осинцев и Л. Пав
ловский. Действительность же 
оказалась куда более мрач
ной. В групповом турнире на
ша команда уступила голланд
цам — 2:5, пакистанцам — 2:6, 
испанцам — 0:4, новозеланд
цам — 1:2 и только у сборной 
Малайзии выиграла — 7:3. На 
втором этапе сборная СНГ по
бедила египтян — 4:2, потер
пела поражение от хоккеистов 
Малайзии —'3:4 и заняла в ито
ге скромное десятое место 
(всего в финальном турнире 
Олимпиады-92 участвовали 12 
команд).

Фиаско в Барселоне
Свою точку зрения на проис

шедшее я попросил высказать 
35-летнего голкипера екатерин
бургского СКА и сборной СНГ 
Владимира Плешакова, для ко
торого прошедшие Олимпий
ские игры были уже третьими.

ж * *
— Впервые на Олимпиаде я 

выступал в 1980 году в Моск
ве. Цель у сборной СССР, 
кстати, была той же, хотя из 
фаворитов мирового хоккея в 
нашу столицу приехали тогда 
только испанцы и индийцы. 
Как раз третье место, вслед 
за ними, мы тогда и заняли.

В Лос-Анджелес, по извест
ным причинам, советские 
спортсмены не поехали, а на 
Олимпиаде-88 в Сеуле, уже в 
присутствии всех «заинтересо
ванных лиц», мы стали седь
мыми. И вот сейчас — десятое 
место.

В воспоминания я ударился 
не случайно. Определенная 
«переоценка ценностей» в ми
ровом хоккее за минувшие 12 
лет произошла. Очень приба
вили европейцы — команды 
ФРГ, Англии. Голландии. По- 
прежнему силен Пакистан. Не
сколько сдали индийцы, но у 
них есть на то объективные 
причины----дома они играют 

крыты на 75 лет. Доступ к ним 
и впредь будет ограничен; с ни
ми смогут знакомиться главным 
образом специалисты. Я лично 
считаю, что нельзя допускать 
граждан и к доносам.

Для документов с грифом сек
ретности вводится 30-летний ог
раничительный срок. Он может 
быть продлен (но не более чем 
до 50 лет) или, наоборот, сок
ращен — в зависимости от со
держащихся в упомянутых до
кументах сведений. Что касается 
документов, относящихся к 
1942—1962 годам, то их рас
секречиванием занимаются ко
миссии при госархивах, в со
став которых входят ученые, 
представители архивов и ве
домств, принимавших в прошлом 
участие в создании этих доку
ментов. В случае сомнения ко
миссии обращаются к нам — у 
нас тоже есть комиссия по рас
секречиванию. Если и у наших 
специалистов возникают сомне
ния, то мы передаем вопрос на 
рассмотрение в вышестоящую 
комиссию во главе с вице-пре
мьером Михаилом Полторани
ным. созданную по указу Прези
дента.

— Не целесообразно ли объ
единить асе архивы, включая 
архивы КГБ, МВД, МО и МИД, 
а одну систему?

— Это дело не ближайшего 
будущего. Важнее другое — 
чтобы в архивах КГБ. МВД. МО 
и МИД существовали такие же 
правила доступа и использова
ния материалов, как и в госу
дарственных архивах. Законода
тельные нормы должны быть 
едиными для всех архивов. Ко
нечно. было бы очень неплохо, 
если бы контроль за архивами 
осуществлялся централизованно, 
иными словами, если бы все эти 
архивы оказались в ведении 
Роскомархива. Впрочем, это не 
сугубо российское явление, ког
да архивы различных ведомств 
неподконтрольны государствен
ной архивной службе. Но за ру
бежом существуют твердые 
законодательные нормы, которым 
подчиняются все архивы. У 
нас же в России такого нет.

Проект закона об архивах на
ходится в Комиссии по законо
дательству ВС РФ. И, видимо, 
только после его принятия 
можно будет говорить о созда
нии в России единого архивно
информационного пространства.

— Насколько успешно про
двигается интеграция российских 
архивоа в международные- ин
формационные системы?

— Сейчас мы больше помо
гаем иностранным исследовате
лям, чем пользуемся зарубеж
ными материалами сами. В част
ности, Роскомархив заключил 
договор с американским сове
том познавательных обществ о 
создании простейшей информа
ционной системы по российским 
архивам. Будет подготовлена их 
компьютерная база данных — 
названия, адреса, имена руко
водителей. краткая характери
стика фондов, хронология до
кументов. Во всяком случае, 
зарубежные исследователи бу

исключительно на травяных 
газонах, в то время как все 
крупные международные со
ревнования проводятся на ис
кусственных полях. А что же 
наша команда?

На протяжении целого де
сятилетия тон в сборной за
давали хоккеисты, родившиеся 
в середине — конце пятиде
сятых годов. На расцвет сил 
этих игроков и пришлись самые 
значительные достижения сбор
ной СССР в 1980—1987 гг. В 
1986 году мы заняли . четвер
тое место на чемпионате мира, 
уступив в игре за «бронзу» в до

Послесловие к Олимпиаде-92

Хоккей на траве

бавочное время сборной ФРГ, 
Прошло еще несколько лет. 
Кто-то закончил выступать, 
лучшие годы других остались 
позади. А вот полноценной за
мены ветеранам (единственное, 
пожалуй, исключение—минча
нин Виталий Холопов) не ока
залось. Мне трудно судить, по
чему так произошло. По боль
шому счету хоккей на траве в 
нашей стране никогда не имел 
достойных условий существова
ния, но все-таки нынешней 
молодежи полегче, чем нам. 
Появились специализирован
ные детско - юношеские спор
тивные школы (наше поколе
ние — это переквалифициро
вавшиеся игроки в хоккей' с 
мячом). искусственные поля 
высокого качества... Но факт 
остается фактом — новобран
цы нынешней сборной уступа
ют в мастерстве предшествен
никам.

На подго-овке сборной к 
Олимпиаде сказались, конеч
но. политические реалии наше
го времени. От развала Союза 
пострадали многие виды спор- 

дут теперь знать, куда обра
щаться.

Однако после подключения к 
архивным системам Запада и на
ши исследователи смогут полу
чать интересующую их инфор
мацию. Нас. в частности, интз- 
ресует зарубежная Россика — 
уникальные документы из рос
сийской историй, в том числе 
незаконно оказавшиеся за пре
делами нашей страны. Послед
ние мы, конечно, хотели бы вер
нуть.

— Какое распространение по
лучила коммерциализация в ар
хивном деле?

— Разговоры о коммерциали
зации архивов — это больше 
досужие вымыслы. Существует 
перечень платных услуг, выпол
няемых госархивами. Наши спе
циалисты могут провести рабо
ту по выявлению тех или иных 
документов, выдать справку ин
формационного характера, по
добрать фотодокументы, транск
рибировать документы и т. п. 
Есть тарифы, есть договорные 
цены. Не знаю, можно 'ли это 
назвать коммерцией?

Огромный интерес к россий
ским архивам проявляют запад
ные исследователи. Они распла
чиваются с нами валютой по 
ставкам, принятым у них на ро
дине. Это серьезный доход, поз
воляющий нам содержать, ска
жем, телефоны, нести расходы 
по поддержанию микроклимата 
в хранилищах и т. д.

Еще один источник получе
ния денег — лицензирование 
публикации архивных докумен
тов. Верховный Совет, понимая 
ситуацию с архивами, разрешил 
нам это делать в качестве вре
менной меры. Но плата взима
ется в данном случае только с 
коммерческих структур. С уче
ных денег не брали и не намере
ны это делать и впредь. При 
этом важно особо подчеркнуть, 
что никакой распродажи архив
ных оригинальных документов 
мы не практикуем. Подлинные 
документы — составная часть на
шего национального достояния. 
Другое дело — микрофильмиро
вание и распространение копии 
за плату. В этом случае мы по
лучаем определенный процент от 
партнера, а иногда и .интересу
ющие нас копии документов из 
фонда последнего. о

— Какие публикации, базиру
ющиеся на архивных материа
лах, увидят свет в ближайшее 
время?

— У нас задуман ряд инте
ресных публикаций, но бела в 
том, что их трудно реализовы
вать, поскольку такие издания 
считаются невыгодными. По
этому значительная часть этих 
публикаций ориентирована на 
западного читателя. В ближай
шее времй, например, будут опу
бликованы материалы по истории 
Коминтерна, выпущен справоч
ник - путеводитель по фондам 
бывшего Центрального партий
ного архива..

Интервью взял 
Владимир КУДРЯШОВ 

(РИА «Новости»).

та. и хоккей на траве в особен
ности. Ведь в высшей лиге иг
рали команды России, Украи
ны, Казахстана. Узбекистана, 
Беларуси, Армении, Азео- 
байджана. Что же теперь? Да
же чемпионат России о высшей 
лиге разыгрывается с участи
ем всего лишь шести команд, 
причем из них только две — 
наш СКА и «Фили» играли 
прежде на высшем уровне в 
чемпионате СССР. В остальных 
республиках дело и того ху
же... То есть полноценную иг
ровую практику в республи
канских чемпионатах хоккеис

ты не получили.
Да и сборная из-за финансо

вых трудностей сыграла нынче 
только три товарищеских маг- 
ча (в апреле в ФРГ) — вот и 
вся подготовка к Олимпиаде. 
В прежние времена мы прово
дили по 15—20 встреч.

Теперь о составе. Всех силь
нейших хоккеистов СНГ, на мой 
взгляд, тренеры сборной вни
манием не обделили. Мой ва
риант команды, возможно, от
личался бы на одного-двух 
игроков, но это непринципи
ально. Другое дело, что не все 
кандидаты приехали в Барсе
лону. Сергей Шатковский и 
Игорь Атанов, по слухам, были 
заняты заключением контрак
тов в Италии, а Виталий Холо
пов «потерялся» в Бельгии. 
Его ждали до последнего мо
мента. но так и не дождались 
—в результате в пожарном 
порядке в состав включили 
Виктора Сухих (так что екате
ринбуржцев в составе сборной 
СНГ оказалось шесть, а не 
пять, как сообщали газеты). 
Не берусь осуждать ребят из- 
за одного турнира (пусть и 
олимпийского), они могли поте
рять возможность обеспечить 
себя, ну... пусть и не на всю 
жизнь, но хотя бы на ближай-

— Мы обследовали все 
восемь домов инвалидов, ко
торые есть в области. Нас 
интересовали дети с очевид
ными повреждениями психики. 
Получили цифры: в промыш
ленных городах Урала таких 
детей 2.3 — 2.6 процента. 
Это ниже данных, которые 
приводятся заграничными ис
следователями: там опреде
ляется примерно 5 процен
тов. Думаю, причина здесь 
не в том, что таких детей у нас 
меньше, а в том. что нами еще 
недостаточно разработана «шка
ла интеллекта», по которой и 
определяются отклонения.

— Интересно было бы срав
нять эти цифры по времени.

— Да, но это невозможно, 
прежде такие исследования мы 
не проводили.

— В чем же вы видите при
чины рождения умственно от
сталых детей? Экология?

—- Как ни странно, это от
нюдь не главное. Экология у 
нас одинаковая для всех, рож
даются же такие детишки в 
разных социальных группах в 
разных количествах. На первое 
место выходит комплекс соци
ально - бытовых факторов.

Вог данные: у матерей-рабо
чих дети с задержкой психи
ческого развития появляются в 
два раза чаще, чем в среднем, 
а у женщин-служащих эти по
казатели, наоборот, в два раза 
ниже. Особенно много больных 
ребятишек у женщин, работа
ющих в сфере обслуживания: 
у поваров, прачек, работниц 
котельных, коммунальной служ
бы. Причем влияет не столько 
труд, которым занята женщи
на, а образ жизни, который она 
ведет: условия быта, культур
ный уровень семьи, культура 
питания, гигиены,' физическая, 
наконец, отношение к женщине,

ЭКОЛОГИЯ НЕ ТЕРПИТ ДИЛЕТАНТОВ
О том, что народ мы эколо

гически неграмотйый, большин
ство населения узнало недав
но. Да и само слово «экология» 
общеупотребительным стало 
всего лишь несколько лет на
зад. Ну а поскольку несколь
ко поколений в бывшем СССР 
воспитывались на тезисе. 
«Природа — не храм, а мас
терская», то, естественно, го
ворить о какой-то экологиче

Мир детства

«Бабушка, пойдем 
в твою библиотеку!»

Такую фразу вполне можно 
услышать от ребятишек, жи
вущих в Дзержинском районе 
Нижнего Тагила. У филиала 
№ 1 централизованной библи
отечной системы НО «Уралва
гонзавод», являющегося дет
ской библиотекой, появилось 
уже третье поколение читате
лей. Их приводят сюда бабу
шки и дедушки, когда-то впер
вые познакомившиеся здесь с 
озорным Карлсоном и фило
софом Буратино.

Ровно 40 лет назад филиал 
выделился из библиотеки УВЗ 
с фондом в... 314 экземпляров 
книг для детского чтения. Се
годня их почти в 150 раз боль
ше — 45 тысяч экземпляров.

Работники библиотеки зна
комятся со своими маленькими 
друзьями еще в детских сади
ках, где нередко проводятся 
праздники знакомства с миром 
книжных героев и другие ме

шее будущее. Но то, что инте
ресы сборной оказались ныне 
не на первом месте. — факт.

Сое Айрепетян приехал из 
ФРГ с серьезнейшей травмой, 
и только его одноклубник по 
клубу Гамбурга екатеринбур
жец Владимир Антаков прибыл 
в Барселону в добром здра
вии.

В силу всех этих обстоя
тельств «призовая планка» ока
залась для нас несколько за
вышенной. Но и десятое ме
сто — зто, конечно, не тот 
результат. к которому мы 
стремились. А не хватило 
команде опыта. Опыта участия 
в крупных турнирах, который 
не заменишь ничем. Мы впол
не пристойно выглядели в пер
вом тайме матчей с голландца
ми (1:2 и нереализованный на
ми пенальти), испанцами (0:1), 
пакистанцами (вели—2:0), но 
затем... Были, конечно, и про
сто неудачно проведенные 
встречи — с Новой Зеландией 
и повторная игра с Малайзи
ей.

Чисто туристических впечат
лений от Барселоны осталось 
немного. Олимпийская дерев
ня представляла из себя ряды 
современных многоэтажных до
мов. Наша команда жила в 
благоустроенных трехкомнат
ных квартирах по семь чело
век. Где-то рядом размеща 
лись легкоатлеты и гандболи
сты. но мы практически не 
общались... Как участники 
Олимпиады, мы могли бесплат
но посещать соревнования 

(только на некоторые, самые по
пулярные виды, как, например, 
баскетбол, вход был и для нас 
платным), но времени на это 
практически не оставалось — 
то игры, то тренировки. Так что 
Олимпиаду смотрели, как и 
вы, по телевизору.

А расставание получилось 
грустным. Сыграли плохо, сбор
ная СНГ свое существование 
прекратила... Пожелали друг 
другу удачи и разъехались кто 
куда. Большинство хоккеистов 
теперь смогут встретиться на 
поле только как соперники.

Записал
Алексей КУРОШ.

АКСЕЛЕРАТЫ УЖЕ В ПРОШЛОМ
Рождение, вырождение...

БЕРЕГИТЕ, женщины, мужчин! Есть 
на это тысячи причин. Одна из них, 
всем известная: то, что хоть мальчиков 
и рождается больше, чем девочек, но 
и погибает в детстве тоже больше — 
в полтора раза! И еще: в целом спо
собность сопротивляться любым пов
реждениям у женского организма вы
ше, чем у мужского. В результате по
являются такие цифры: среди умст
венно неполноценных детей, как это 
ни прискорбно, 75 процентов — маль
ки.

Эти цифры мне привела Руфина 
Александровна Малышева, человек, 
больше которого о детях в Екатерин
бурге вряд ли кто из медиков знает. 
Много лет она возглавляла Институт 
охраны материнства и младенчества. 
Вела разнообразные исследования в 
отношении детства. Одна из послед
них работ, проведенных ею и группой 
научных сотрудников и практических 
врачей,—неврологические состояния 
у детей.

ее собственное поведение ь се
мье.

Что интересно, совершенно 
не сказывается материальный 
достаток, заработок семьи.

Еще один тревожный фак
тор — снижение, средней мас
сы новорожденных...

— Л мне приходилось читать 
такое: зря женщины радуются, 
когда у них появляется круп
ный ребенок, маленький, мол, 
наоборот более жизнеспособ
ный.

— Истина, как часто, посе
редине.

Средний вес новорожденных 
в 1939 году был 3,3 килограм
ма. В годы войны он, естест
венно,. снизился и вновь под

ской культуре нашего общест
ва просто не приходится.

Наверное, заняться этим сле
довало намного раньше, но 
лучше поздно, чем никогда. 
Решением малого Совета соз
дан областной координацион' 
но - методический совет по 
экологическому образованию и 
воспитанию населения. В него 
входят одиннадцать специали
стов из вузов, НИИ, общест-

роприятия. Тесное сотрудни
чество заведующую В. Горн- 
ленко, библиотекарей Т. Ах
метову, Г. Пермякову и Т. Ни
колаеву связывает и со шко
лами района: учителя литера
туры ’и" естественнонаучных 
предметов проводят здесь «вы
ездные» уроки.

Впрочем, ребятня спешит 
сюда не только за книжками: 
здесь проходят и занятия по 
рукоделию.

Все годы существования 
библиотеку финансирует про
фсоюзный комитет УВЗ, не 
собирается он отказываться 
от этой ноши и в наше «ры
ночное» время.

Елена ОВЧИННИКОВА.
На снимке Владимира КА

ЗАКОВА: уже четверть века 
встречает юных читателей биб
лиотекарь Тамара Алексан
дровна Николаева.

Кубок области у «Трубника»
Победой каменского «Труб

ника» завершился розыгрыш 
Кубка Свердловской области 
по футболу. В финале, прохо
дившем в Камснске-Ураль- 
ском, футболисты «Трубника» 
одержали убедительную побе

ду над «Высокогорием» из 11иж- 
него Тагила со счетом 7:0. 
Упорная борьба на поле про
должалась только двадцать 

минут. После первого пропу
щенного .мяча тагнльчане 
практически прекратили соп
ротивление. И голы в их во
рота посыпались словно из 
рога изобилия. Отличились 
Владимир Титов (после розы
грыша штрафного), Рашид 
Фахрутдинов — дважды (силь
нейшим ударом издалека и с 
пенальти), Алексей Чумак 
(после розыгрыша углового). 
Лидер атак каменцев Вячес
лав Хованский, записав себе 
в актив «хет-трик» в финале, 
стал в итоге лучшим бомбар
диром розыгрыша. На 24-лет
него форварда «Трубника» 
«положили глаз» тренеры 

«Уралмаша», и, вполне воз
можно, вскоре он появится в 
составе екатеринбургской 

команды. Кстати, 11-метровый 
в финале был назначен за 
снос все того же Хованского, 
признанного лучшим игроком 
встречи у хозяев поля. У «Вы
сокогории» таковым оказался 
Игорь Мельников. Призом 
также отмечен и автор перво
го мяча в матче Владимир 
Титов. Но окончании встречи 
и. о. председателя областной 
федерации футбола С. Порха- 
чев и ответственный секретарь 
федерации футбола В. Раго

зин вручили победителям ку
бок (он навечно останется у 

«Трубника») и диплом I сте
пени, а проигравшим — дип
лом II степени.

«Трубник» — самая титуло
ванная команда в области по 
части побед в розыгрышах 
Кубка. Нынешнего успеха кол
лектив добился уже в вось
мой раз. Примечательно, что 
победа в Кубке совпала со 

нялся до довоенного уровня в 
начале. 50-х. Потом целое по
коление он возрастал так же, 
как и рост детей, — так назы
ваемая акселерация. Л теперь 
вновь стал быстро падать и 
сейчас держится па отметке 
39-го года. Идет процесс, об
ратный акселерации, — деселе- 
рация.

Кстати, акселерацию тоже 
нельзя назвать однозначно по
ложительным явлением. Она 
явилась результатом влияния 
множественных раздражающих 
факторов па организм, своеоб
разной его защитой. Но беско
нечно это длиться не может, и 
наступает либо стабилизация, 
как это произошло в развитых 
странах Европы (защита окру
жающей среды, борьба с шу

венных организаций, по роду 
работы связанных с этой проб
лемой. Совет будет действо
вать на общественных началах, 
и это не может не радовать 
нас, налогоплательщиков, — в 
последнее время почему-то 
просветительство все чаще ве
дется за немалые деньги.

Прав у этой организации не
много — в основном она мо
жет только давать рекоменда

Спортивное 
обозрение

знаменательной датой—в этом 
году синарский футбол отме
чает свое 60-летне.

Только одно очко в трех 
матчах чемпионата России на
брали футболисты нижнета
гильского «Уральца». Правда, 
среди соперников тагильчан 
были два лидера — «КамАЗ» 
и «Звезда». Итак, «Уралец» 
проиграл на своем поле перм
ской «Звезде»—0:2, в Набе
режных Челнах «КамАЗу» 
—0:4, а затем сыграл вничью 
в Казани с «Рубином»—1:1 (в 

нашей команде отличился А. 
Сивков).

В 24 матчах тагнльчане на
брали 23 очка и занимают 
двенадцатое место в централь
ной зоне первой лиги.

Продолжают уверенно на
бирать орки в родных стенах 
и с незавидным постоянством 
терять их на выезде футбо
листы качканарского «Горня
ка». В гостях качканарцы ус
тупили «Электрону» (Вятские 
Поляны) и «Заре» (Подгор
ный) с одинаковым результа
том 0:1 и были разгромлены 
«Текстильщиком» из Ишеев- 
ки — 0:5. На своем поле кач
канарцы нанесли поражения 
«Металлургу» (I Човотроицк) — 
1:0 (О. Дудля), «Газовику» 
(Оренбург) — 5:0 (О. Дудля, 
А. Черных, А. Данилов—2, 
О. Клешинн), «Торпедо»- 
УдГУ (Ижевск) — 4:2 (Л. 
Черных — 2, О. Дудля, Д. 
Захаров) и только с ижевским 
«Газовиком» сыграли вничью 
—1:1 (Д. Захаров).

После 25 встреч «Горняк» 
имеет в своем активе 30 оч
ков и занимает шестую строч
ку в таблице розыгрыша пя
той зоны второй лиги.

* * «

мами, загазованностью), либо 
обратный процесс, когда пов
реждающие моменты не ликви
дированы, а защитные силы 
истощились. .

— Существует убеждение, 
что сколько бы мать не недо
бирала в своем питании, ребе
нок все равно свое возьмет. 
Даже в блокадном Ленинграде 
у голодающих матерей появля
лись вполне упитанные дети.

— Физический голод — это 
лишь один, нс самый главный, 
фактор. Мы, помню, в детстве 
ели репей, колючки, корешки 
какие-то. Теперь же и содержа
ние этих растений изменилось, 
весь фон стал иным. В 1939 
году ребенку не нужно было 
быть крупным, ему не от чего

ции и советы власть имущим. 
Главная цель — пропаганда 
знаний во имя спасения при
роды. участие в разработке и 
осуществлении комплексной 
программы экологического об
разования в области.

Возглавит этот орган канди
дат биологических наук, зав. 
кафедрой ботаники и общей 
экологии УрГУ С. Комов.

Наталья ЛЕОНОВА»

Победив в финальном мат
че чемпиона га Европы среди 
юниорок сборную Чехослова
кии — 3:0, волейболистки 
команды СНГ заняли первое 
место. Эти соревнования про
ходили в Греции'', а в составе 
сборной СНГ одиннадцать во
лейболисток из двенадцати 
представляли «Уралочку» из 
Екатеринбурга. Тренером 
команды был тоже наш зем
ляк В. Юрьев.

❖ *
Сегодня в шведском городе 

Хуфорс начинаются соревио-' 
вайид розыгрыша Кубка мира 
по ринк-бенди. В числе шест
надцати команд, оспариваю
щих главный приз, есть и пос
ланцы . России — спортсмены 
екатеринбургского СКА. На
помним, что год назад на 
этом турнире армейцы фини
шировали вторыми.

К сожалению, в ходе под
готовки к сезойу СКА понес 
серьезные потери в составе: 
в «Уральский трубник» (Пер
воуральск) вернулись защит
ник В. Мокни и хавбек С. 
Ип-фа-лип.

Хоккеист ы «Автомобилис
та» (Екатеринбург) в матче на 
Кубок МХЛ победили в Ом
ске местный «Авангард» — 
2:1. В первом периоде хозяе
ва открыли счет, в третьем — 
наши отыгрались после метко
го броска А. Хазова, а па 
второй минуте дополнительно
го времени капитан «Автомо
билиста» Д. Попов забросил 
решающую шайбу.

На следующий день сопер
ники встретились внове. К со
жалению, на сен раз аргумен
ты «Автомобилиста» в споре 
с «Авангардом» выглядели не
убедительно. Уже после двух 
периодов'омичи вели — 4:1, а 
окончательный результат — 
7:4 в их пользу (Д. Попов, 
Д.- Пирожков, В. Еремин, А. 

Баландин).

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ. 

было защищаться. Сейчас нуж
на защита, но' ее уже нет.

У детей, находящихся в до
мах инвалидов, средняя масса 
тела при рождении меньше .. 
трех килограммов.

Вообще же сейчас 28 . про- . 
центов детей рождаются с на
личием каких-то отклонений в 
состоянии нервной системы. В 
большинстве случаев они ком
пенсируются, остается лишь,, 
как я уже говорила, где-то 2,5 
процента.

— От чего зависит, насту
пит ли компенсация?

— .Прежде всего .от харак
тера самого повреждения. Но 
и от ухода, лечения, конечно. 
Здесь требуется индивидуаль
ный уход; дом ребенка, каким . 
бы хорошим он нн был, не в.

состоянии это обеспечить. Мень
ше чем у 60 процентов дети
шек из домов инвалидов есть 
родители. У 10 процентов ро
дители лишены прав на детей, 

от 18—мамы с папами отказа
лись, 5 процентов — подкиды- . 
ши и столько же — сироты, у 
3 процентов родители находят
ся в местах лишения свободы. 
Вот такая «компания»...

Сегодня мы вряд ли можем 
говорить о возможностях сни
жения числа детей-инвалидов. 
От медицины здесь, к сожале
нию, мало что зависит. Речь 
нужно вести об изменении со
циальной среды, о планирова
нии семьи, повышении ответст
венности за здоровье потомст
ва со стороны родителей и го
сударства.

Марина РОМАНОВА.

Выставки

СКУЛЬПТОР 
ПИШЕТ АКВАРЕЛИ

Продолжает работу пар
ная выставка скульпторов 
Бориса Рыжкова и Юрия 
Крылова. Правда, послед
ний иа э?от раз выступает 
в роли живописца. Юрию 
Крылову еще с института 
нравились акварельные ра
боты, но так сложилось, 
что он стал профессио
нальным скульптором, од
нако акварели осталась 
его тайной любовью. На 
сей рЬз он решил тайное 
сделать явным и в дуэте 
с Борисом Рыжковым под
готовил экспозицию, кото
рая уже побывала в крае
ведческом музее Верхней 
Пышмы, где собрала боль
шое число посетителей, а 
теперь демонстрируется в 
Екатеринбурге в Доме при
роды, что на улице Белин
ского.

УРАЛ
В 1812 ГОДУ

А знаете ла вы, что в 
Отечественной войне 1812 
года активное участие 
принимал Екатеринбург
ский полк, который за ак
тивные действия при Бо
родино и за взятие Пари
жа был награжден Сереб
ряной трубой! Кроме то
го, наши земляки Демидо
вы получили личное бла
годарственное письмо 
фельдмаршала Кутузова за 
снаряжение ополчения и 
поставку оружия в дейст
вующую русскую армию.

Обо всем этом вы мо
жете . узнать, побывав в ■ 
областном. историко-крае
ведческом музее, где в го
довщину Бородинского 
сражения открылась не
большая экспозиция *Урал 
в 1812 г.». На выставке - 
представлены некоторые 
виды типового оружия, ■ 
коллекция графа Толсто
го, состоящая из 21 меда
ли времен войны с Напо
леоном, памятные награды 
участников сражений, 
здесь же выставлены ба
рельефы, книги и другие 
экспонаты, относящие нас 
во времена гусар, кавалер
гардов и русской доблести.

Наш папа- 
пенсионер
Наконец-то об этом мо

гут с радостью сказать пять 
сыновой единственного в 
России многодетного отца 
Вениамина Петровича Ма
карова. Не так давно он 
узнал, что постановлением 
Верховного Совета России 
ему разрешено досрочно 
уйти на пенсию в 56 лет. 
Как говорится, по семейным 
обстоятельствам.

Кроме того, семья Мака
ровых получила статус се
мейного детского дома по
сле того, как все шестеро 
побывали на приеме у гла
вы администрации Сверд
ловской области Э. Росселя. 
Вениамин Петрович теперь 
является еще и директором 
детского дома с окладом 
1300 рублей. Большую став
ку ему иметь не положено 
за отсутствием высшего 
педагогического образова
ния.

Став детским домом, 
семья Макаровых автомати
чески оказалась на бюдже
те районо. И суммы, пере
числяемые на их счет госу
дарством, станут весьма су
щественным подспорьем в 
нехитром мужском хозяй
стве.
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21 СЕНТЯБРЯ
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 «Итоги»
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Брейн ринг»
10.50 «Новое поколение вы. 
бирает»
11.40 Мультфильм
12.00 Новости
15.00 Новости
15.20 Предприниматель. «Те
лемикст»
16.05 «Блокнот»
16.10 «Уолт Дисней пред
ставляет»
17.00 Народные мелодии
17.15 «Рассказ о мальтий
ских скаутах»
17.45 «Отдыхай»
18.00 Новости
18.20 Футб. обозрение
18.50 «НЭП»
19.20 «Что посеешь...» Худ. 
фильм
20.45 «Спокойной ночи, ма- 
чыши!»
21.00 Новости
21.25 «Спортивный уик-энд»
21.40 По страницам пере
дачи «Театральные встречи»
22.10 «Новая студия» пред
ставляет: «Будка гласно
сти»
22.20 «Проект 30»
22.45 «Зайчик, Гамлет, Швар- 
•.енеггер и др.». Актер Д.
1евцов
'3.30 «Джсм-сейшн». В пе
рерыве — 00.00 — Ново- 
-ти
"1.15 Авторалли «Париж — 
'Аосква — Пекин»

4> КАНАЛ «РОССИЯ»
.00 «Вести»
.20 Время деловых людей
.35 Док. панорама
‘1.00 «Ордена России»
2.05 «Санта-Барбара». Худ.

• элефильм. 74—75-я серии
3.40 Крестьянский вопрос. 
С.Е.В.»
4.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Бар-

■ы». Худ.-публ. фильм
5.20 Фильм-концерт
5.55 «7-й канал»
6.00 Досуг. «Дай лапу, 
РУГ»
5.15 Мульти-пульти
5.25 Детский час
7.25 «Там-там новости»
7.40 «Спортивная карусель»
7.50 Программа «ЭКС»
3.00 «Вести»
3.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Глава 
цминистрации области ин- 
'ормирует...
3.35 «Репортажи из НАТО»
9.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й
знал»
9.20 «Уралтслебиржа прсд- 
тавляет...»
9.25 «Будьте знакомы».
'ркестр «Гармония»
9.55 Программа «Базар»
0.25 «Двери открыты».
’.ок. фильм (Англия)
1.30 «Скромное обаяние 
ппарата»
2.00 «Вести»
2.20 «Вооружен и очень 

опасен». Худ. фильм

3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
.30 «Здравствуйте»

Г.4О Мультфильм
0.00 «На всякого мудреце, 
овольно простоты». Геле-

■ зильм-спектакль. 1-я серия
"4.55 «Альтернатива»
6.25 «Рок-галактика»
7.20 «Зебра»
8.50 «Загадки астрономии»
9.10 «Поп-магазин»
9.30 «Факт»
9.35 «Музыка — детям»
9.55 «Колдуны XX века».

. (ок. фильлз
1.00 «Большой фестиваль»

.1.15 «Акцент»
1.30 «Шаробан»
2.00 Р. Штраус. «Дон-Жу-
н». Муз. телефильм
2.20 «Факт»
2.45 «Спорт, спорт, спорт»
3.00 «Мэрия сообщает...»
3 35 «600 секунд»
.3.45 «Я — актриса». Худ. 
(зильм
>1.25 «Ля Сет»: «Первый 
.онвой». Док. фильм

© 24-й КАНАЛ
!8.00 «Слоненок». Детский 
спектакль
18.45 «Они ведь черепахи». 
Зидеофильм
19.05 Новости
19.20 «Уралтслебиржа пред
ставляет...»
19.25 «Будьте знакомы».
Оркестр «Гармония»
19.55 Программа «Базар»
20.25 Поет М. Хохлогорская
21.00 Время «Ч». Анонс 
программы
21.30 Мультик перед сном
22.00 Лучшая программа
недели
22.30 Муз. программа
«Микс»

22 СЕНТЯБРЯ
ф КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут» 
10.05 Футб. обозрение
10.35 Из истории Донского 
монастыря
11.30 Мультфильмы
12.00 Новости
12.20 «Почти смешная ис
тория». Худ. телефильм. 
1-я серия
13.25 «Полуночная бабоч
ка». Худ. телефильм
13.55 «Безымянный замок». 
Худ. телефильм. 5-я серия 
15.00 Новости
15.25 Предприниматель. 
«Деловые вести»
15.40 «Блокнот»
15.45 «Подарок меломану»
16.20 «Уолт Дисней пред
ставляет»
17.10 Ф. Шуберт. Симфо
ния № 8
18.00 Новости
18.25 «Останкино» представ
ляет
19.00 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут»
19.45 Муз. программа «Ми
ниатюра»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 III межд. конкурс поп. 
музыки и песни «Голос 
Азии»
22.50 «За Кремлевской сте
ной»
23.20 Концерт трэд, япон
ской музыки
00.00 Новости
00.40 Авторалли «Париж— 
Москва — Пекин»
01.05 «Любовь с первого 
взгляда». День 1-й

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
9.20 «Российская энцикло
педия»
10.25 «Золотая шпора»
10.55 «Ретро»
11.25 «Лапсус». Сатирик, 
передача
12.05 Мульти-пульти
12.15 «Женщина дня». Худ. 
фильм
13.40 Крестьянский вопрос 
14.00 Из зала Конституци
онного суда России
14.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ас
еа». Худ. фильм
16.50 «7-й канал»
16.55 «Бадабоки». Програм
ма для школьников (Фран
ция)
17.15 Студия «Рост». «Кен
гуру»
17.45 «Там-там новости» 
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Депу
татский канал
18.40 «7-й канал»
19.05 «Давайте разберемся»
19.15 «Могикане». «Игорь 
Горбачев»
20.00 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 76-я серия
20.50 «Экспоцентр» пред
ставляет»
20.55 «Без ретуши». Гене
рал армии П. Грачев в 
пресс-центре «Республика» 
22.00 «Вести»
22.20 Из зал» Конституци
онного суда России
22.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
23.00 Журнал «Валентина»
23.55 «Пятое колесо»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
10.00 «На всякого мудреца 
довольно простоты». Теле
фильм-спектакль. 2-я серия
14.15 «Шаробан»
14.45 «Я — актриса». Худ. 
фильм
16.15 «Царь Федор». Спек-
такль 
18.50 А. С. Пушкин. «Ан-
чар»
19.30 «Факт»
19.35 Мультфильм
19.50 «Политика»
71.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
21.30 «Ист. альманах»
22.20 «Факт»
22 45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Фэмили Нэт». «Наш
мир» Док. фильм
23.35 «600 секунд»
23.50 «Что делать!»
00.00 «Имена»; Муз. про-
грамма
01.00 Межд. профессио-
нальная баскетбольная ли
га. «Спартак» (С.-Петер
бург) — «Жулдуз» (Алма- 
Ата]. 2-й тайм
01.40 «Ля Сет»: «Хроника 
одного вечера». Худ. фильм
02.55 «Поп-магазин»

Л 24-й КАНАЛ
18.00 Фильм-концерт
18.40 «7-й канал»
19.05 Параллели. «...Я
здесь»
19.55 «Под крышами Мон-
мартра». Худ. телефильм. 
1-я серия
21.00 «Время «Ч». Анонс 
программы
21.30 Мультик перед сном 
22.00 «Танцы с волками». 
Худ. фильм

23 СЕНТЯБРЯ
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5 55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6 45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут»
10.45 «Наш муз. клуб»
11.35 Мультфильмы 
12.00 Новости
12.20 «Почти смешная исто
рия». Худ. телефильм. 2-я 
серия
13.30 Мультфильм
13.40 «Безымянный замок». 
Худ. телефильм. 6-я серия 
15.00 Новости
15.25 Предприниматель. «Те
лем икст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Уолт Дисней пред
ставляет»
17.05 Концерт участников I 
Межд. юношеского конкур
са им. П. И. Чайковского
17.25 «Мое имя Панама». 
Док. фильм
18.00 Новости
18.20 «Канал «Останкино» 
представляет»
18.50 «Игорь Ноткин—фило
соф нищеты». Док. фильм 
19.00 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут»
19.40 «Кинопанорама»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Встреча В. Познера с 
молодежью в студни «Ос
танкино»
22.45 «Как живешь, эстра
да!»
23.45 Мультфильм для 
взрослых
00.00 Новости
00.40 Авторалли «Париж — 
Москва — Пекин»
01.10 «Любовь с первого 
взгляда». День 2-й

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Без ретуши»
9.55 «Похищение чародея». 
Худ. фильм
11.35 «Время милосердия»
12.35 Мульти-пульти
12.45' «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 76-я серия ,
13.35 Крестьянский вопрос
13.55 Из зала Конституцион
ного суда России
14.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «До
роже жемчуга и злата». 
Фильм-спектакль
15.55 «7-й канал»
16.00 «Козырная дама»
16.30 «Игра баз проигры
ша»
17.00 Христианская про
грамма
17.30 «Там-там новости»
17.45 «Праздник каждый 
день»
18 00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Теле
фильм «Забытые места»
18.40 «7-й канал»
19.05 «М-трест»
19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Круг
лый стол» по вопросам лес
ного законодательства
20.10 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 77-я сепия 
21.00 «Тишинна Н5 9»
22.00 «Вести»
22.20 На сессии ВС Россий
ской Федерации
22.50 «Спортивная кару
сель»
22.55 Парламентский вест
ник ,
23.10 «Лясы»
23.40 «Кто хозяин на ТВ» 
00.15 Из зала Конституцион
ного суда России
00.45 «Антракт»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильмы
10.00 «Михайло Ломоносов». 
Худ. фильм
11.35 «Поп-магазин»
15.40 «Ист. альманах»
16.25 «Имена». Муз. про
грамма
17.20 Киноканал «Осень». 
«Сердца четырех». Худ. 
фильм
18.50 История. «Первые ху
дожники земли»
19.30 «Факт»
19.35 Мультфильмы
20.15 «Фаворит».
20.45 ТО «Область»
21.00 «Большой .фестиваль»
21.15 «Акцент»
21.30 «Королева чардаша». 
Н. а. РСФСР 3. Виноградо
ва
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Фэмили Нэт»: «От
вет». Док. фильм
23.35 «600 секунд»
23.45 «Шведский вариант» 
00.55 «Для души». «Никто, 
кроме тебя». Худ. фильм.
13—14-я серии. «Божест
венная литургия». «Свадь
ба» из цикла «Балеты Якоб
сона». Телемузыка

• 24-й КАНАЛ
18.00 Программа видео
фильмов
18.40 «7-й канал»-
19 05 «Под крышами Мон
мартра». Худ.' телефильм. 
2-я серия
20.20 «Переполох». Худ. те
лефильм
21.00 Время «Ч». Анонс 
программы
21.30 Мультиц перед сном 
22.00 «Багси Мэлоун». Худ. 
фильм
23.30 Муз. программа 
«Микс»

Программа передач „ 
Новости
Утр. гимнастика
«Утро» 
Новости

24 СЕНТЯБРЯ
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО», 
5.55 
6.00 
6.35 
6.45 
9.00
9.20 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут» 
10.45
11.50 
12.00 
12.20 
кой». Худ. телефильм, 
серия
13.25 «В Альдебаран». Худ. 
телефильм 
13.50 “ 
уны» 
15.00 
15.25 
«Телемикст» 
16.10 «Блокнот»
16.15 «Уолт Дисней пред
ставляет»
17.05 Чемпионат по баль
ным танцам «Молодость» 
17.50 
18.00
18.20 ( 
19.00 
серии 
чут» 
19.45 
Часть 1-я
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!» 
21.00 Новости
21.20 Фильмы режиссера 
А. Вайды. «Пепел и алмаз» 
23.00 «Музыка в эфире». 
Часть 2-я
00.00 Новости
00.40 Авторалли «Париж — 
Москва — Пекин»

«Кинопанорама» 
Мультфильм 
Новости
«Запомните меня та-

1-я

Программа «Все кло-

Новости
Предприниматель.

«Хива». Док. фильм 
Новости
«До 16 и старше»
Худ. <елефильм из 

I «Богатые тоже пла-

«Музыка в эфире».

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых лю-
дей 
8.50 «Двери открыты». Док.
фильм (Англия]
9.50 «Вечерний салон»
11.20 «Наш сад»
11.50 Док. фильм
12.10 «Санта-Барбара», 
телефильм. 77-я серия 
13.00 Крестьянский вопрос
13.20 Из зала Конституци
онного суда России 
15.25 ЕКАТЕРИНБУРГ, 
канал» 
15.30 
16.00 
16.15 
ТВ» 
17.00 
17.10 
17.25 
17.40 
с я» 
17.50 
день» 
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Теле
фильм-концерт
<8.40 «7-й канал»
19.15 «Параллели». Сюита 
из балета «Ромео и Джуль
етта»
20.10 «Санта-Барбарь». Худ. 
телефильм. 78-я серия 
21.00 «Господа-товарищи»
21.15 «Антреприза». А. 
Фрейндлих и В. Стржель
чик
21.40 «Большой круг» 
22.00 
22.20 
23.15 
ской 
23.45 
онного суда России

Худ.

«7-й

«Терминал» 
Мульти-пульти 
Трансросэфир. «Урал-

Мульти-пульти 
досуг
«Там-там новости»
«Давайте разберем-

«Праздник каждый

«Вести»
«Пятое колесо»
На сессии ВС Россий-
Федсрации
Из зала Конституци-

25 СЕНТЯБРЯ
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

5.55 
6.00 
6.35 
6.45 
9.00 
9.20 
рии < 
10.05 
КОБ» 
10.55 
11.35 
12.00 
12.20 
кой». Худ. телефильм, 
серия
13.25 «Незнакомая песня».
Худ. телефильм 
1Э.00 Новости
15.25 Предприниматель. 
«Бридж»
15.50 «Бизнес-класс» 
16.05 «Блокнот»
16.10 «Уолт Дисней пред
ставляет»
17.00 Л.-В. Бетховен. Соната 
№ 14 «Лунная». Исп, ₽. Кс- 
рер 
17.20 
18.00 
18.25 
18.35 
19.05
го Красавчика». Худ. 
фильм. 11-я серия 
19.30 «Максима» 
20.00 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, 
лыши!» 
21.00 Новости 
21.20 «Вечерний альбом»
21.40 «Мышеловка», 
фильм
23.05 «Музобоз»
23.40 «Отдыхай»
23.45 Программа «Иск» 
01.30 Музыкальный час. 
Площадка «Обоза». В пере
рыве — 00.00 — Новости

9 КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 
8.25 
8.55 
9.10 
9 50 
10.05 «Орден Орла—награ
да России»
10.45 Телетеатр России.
У. Сароян. «Избиение мла
денцев»
12.15 «Неизвестные культу
ры»
12.45 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 78-я серия
13.35 Крестьянский вопрос
13.55 Из зала Конституцион
ного суда России
14.55 ЕКАТЕРИНБУРГ, 
канал»
15.00 «Пилигрим» 
16.00 «Сигнал»
16.15 «Телсбиржа»
16.45 «Там-там новости» 
17.00 «Уолт Дисней по пят
ницам». «Юный Гарри Гуди
ни». Худ. фильм. 2-я серия 
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ, 
фильм «Знахарь» 
13.40 «7-й канал» 
19.10 «Пес и кот»
20.15 «Хроно». В мире авто- 
и мотоспорта
20.45 " 
20.50 
21.00 
него 
21.30 
ской 
22.00 
22.20
гограф». А. Пантыкин
22.55 «7-й канал»
23.05 Ночной сеанс. «Усз(ег- 
с!ау»

Программа передач 
Новости
Утр. гимнастика
«Утро»
Новости
Худ. телефильм из се- 
«Ьогатые тоже плачут» 

; «Клуб путешественнн-
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КАНАЛ ((ОСТАНКИНО» 
Программа передач 
Утр. гимнастика 
Субботнее утро дело-

> человека

«До 16 и старше» 
Мультфильм 
Новости 
«Запомните меня та-

2-я

«Центр» 
Новости 
Мультфильм 
«Человек и закон» 
«Приключения Черно- 

теле-

ма-

худ-

«Вести»
Время деловых людей 
Досуг. «ТВ-ателье» 
Студия «Нотабене» 
«М-трест»

«7-й

Тслс-

«Спортивная карусель» 
Программа «ЭКС» 
Из зала Конституцион- 
суда России
На сессии ВС Россий- 
Федерации
«Вести» 1 
ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ав-

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 «Новоселье у братца 
кролика». Мультфильм 
10.00 «Такие разные харак
теры». Телефильм о твор
честве Е. Лебедева
11.05 «Для души»: 
кроме тебя». Худ. 
13—14-я серии, 
ственная литургия».
ба» из цикла «Балеты Якоб
сона». Телемузыка
18.40 «А. Н. Островский 
театр» 
19.10 “ 
19.30 
19.35 
20.00 
21.00 
21.15 
21.30 
мия и 
22.20 
22.45 
23.00 
Муз. 
23.25 
23.35 
23.50 
00.50 
кроме тебя». 
15—16-я
гие мои». Док. фильм. Те
лемузыка

9 24-й КАНАЛ 
Программа док. филь-

«Никто, 
фильм. 
«Боже- 

«Свадь-

и

«Поп-магазин» 
«Факт» 
Мультфильм 
Док. фильм 
«Большой фестиваль» 
«Акцент» 
Прямой эфир.

мы» 
«Факт» 
«Спорт, спорт, спорт» 
«Ты одна — любовь»; 
телефильм 
«Даешь работу!» 
«600 секунд» 
«Плюс-минус» 
«Для души».

Худ.
серии.

«Ар-

«Никто, 
фильм. 

«Доро-

(«Вчера»), Худ. фильм
9 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9.30 «Здравствуйте» 
9.40 Мультфильмы 
Ю.С0 Док. фильм 
11.05 «Поп-магазин»
11.15 «Даешь работу!»
1.1.25 «Для души»: 
кроме тебя». Худ. 
фильм. 15—16-я
«Дорогие мои», 
фильм. Тслемузыка 
17.20 “ 
18.10 
гиум 
18 45 
19.30 
19.35 
20.05 
20.15 
больших городов
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
21.30 «Все прекрасно». 
Фильм-балет
22.10 «Под сенью липовых 
аллей». Док. фильм 
22.20 
22.45 
23.00 
23.35 
23.55 
00.15 
ставляет: «Гайдар-парк» 
00.45 «Царь Борис». Спек
такль. В перерыве — 
лотая рыбка» 
03.25

«Никто, 
теле

серии.
Док.

«Плюс-минус» 
Петербургский колле-

«Поп-магазин» 
«Факт»
Телсбиржа
Мультфильм •

Большие проблемы

«Факт»
«Спорт, спорт, спорт»
Муз. новости
«600 секунд»
Телеафиша
Моск, редакция пред-

«Зо-

«7-й канал»
«Прогулка в ритмах

18.00 
мов 
18.40 
19.10
степа» 
20.10 «Обыкновенная 
доктора Бызова», 
фильм
21.00 Время «Ч». 
программы 
21.30 
22.00 
Худ. 
23.35 
«Микс»

жизнь
Теле-

Анонс

Мультик перед сном 
«В зимнюю стужу», 

фильм
Муз. программа

Муз. каскад
• 24-й КАНАЛ
Программа док. филь-

«7-й канал»
«Театр в студии

6.40 
6.45 
6.55 
вого
7.55 Новости 
8.30 «Спортшанс»
9.00 «Марафон-15» — малы
шам
9.25 «НЛО: необъявленный 
визит»
9.55 Радио «Труба». Развл. 
программа
10.25 «Медицина для тебя» 
11.05 «ЭХ». Экологическая 
хроника
11.20 Легкая атлетика. Ку
бок мира
12.15 «Нам и потомкам».
Док. телефильм
13.20 «Щит и меч России». 
Концерт 
14.10 «Легенда 
Док. телефильм. 
15.00 
15.20 
16.20 
17,00 
17.25 
дей». 
18.45 
сборной команды КВН СНГ 
и сборной университетов 
Израиля
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Крещендо». Муз. 
программа
21.40 «Вавака». Док. теле
фильм
21.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Моск
ва) — «Динамо» (Москва).
22.45 «Европа плюс»
23.45 «Посвящение», 
телефильм 
00.00 Новости 
00.40 Ночной канал

9 КАНАЛ «РОССИЯ.» 
8.00 " 
8.20 
8.40 
9.00 
фирмы «Жиллетт»
9.30 Программа «ОЗ» 
10.00 Ретро. «Клавдия Шуль
женко»
10.30 «Бурда моден» пред
лагает...»
11.05 «Давайте разберем
ся»
11.15 «Сказка, рассказанная 
ночью». Худ. фильм
12.30 «Сергий Радонеж
ский». Фильм 1-й «Живо
начальная Троица»
13.00 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать»
14.15 «Как жить будем!» 
15.00 «Давай пожмём друг 
другу руки...». Н. Никитский
16.15 «Россия и мир»
16.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
ловой дом»
17.50 «Праздник каждый 
день»
18.00 «Вести»
13.20 «Музыкальная дерев
ня»
18.50 Из зала Конституци
онного суда России 
19.00 ЕКАТЕРИНБУРГ, 
канал»
19.15 «Мы 
ЦЫ...» 
20.00 «Сон 
Премьера 
22.00 «Вести»
22.20 Из зала Конституци
онного суда России
22.50 «Играем премьеру». 
На спектакле Театра сати
ры «Молодость Людовика 
XIV» по пьесе А. Дюма
23.45 На сессии ВС Россий
ской Федерации
00.15 «К-2» представляет: 
«Кинограф». «Знай наших». 
Худ. фильм «Ореховый 
хлеб»

@ САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
10.00 «Давайте создадим 
оперу». Муз. телефильм 
11.25 «Большие проблемы 
больших городов»
12.10 «Муз. новости»
12.40 «Фэмили Нэт».: «Фаб
рика солнца». Передача для 
детей
13.05 Киноканал «Осень». 
«Бег». Худ. фильм. 1—2-я 
серии
16.20 "
16.50 
18.00 
18.30 
19.00 
20.00 
ред». 
21.00 
21.30 
21.45 
22.45 
23.00 
23.30 
23.40 
ляет... 
ходит» 
те!» — 
00.45 «Записки 
шего». Худ. телефильм 
01.45 
02.15 
02.50

18.00 
мов 
18 40 
19.05
С-500». «Виват, маэстро» 
20.10 «Трава забвения». Те
лефильм
21.00 Времи «Ч», Анонс 
программы
21.30 Мультик перед сном 
22.00 «Без перевода». Худ. 
фильм на англ, языке
23.30 Муз. программа 
«Микс»

«Боинга».
Фильм 2-й

Новости 
«В мире 
«Красный 
«Еноты».
«Волчонок среди то- 
Худ. фильм
КВН-92. Межд. встреча

животных» 
квадрат» 

Мультфильм

Док.

«Вести»
Док. панорама
«Дом друзей»
«Мир спорта глазами

русские

«7-й

нсм-

старого дома», 
телеспектакля

«Теледоктор». 
Телекомпания «ТС-1» 
«Ребятам о зверятах» 
«Сказка за сказкой» 
«Страницы музыки» 
«Настанет свой 
Док. фильм 
«Добрая воля» 
«Большой фестиваль» 
Телестанция «Факт» 
«Экспресс-кино» 
«Импровизация» 
«Семейные истерии» 
«Дом кино» представ- 

.» «Прошлое не про- 
Часть 1-я. «Звени- 
Е. А. Лебедев 

сумасшед-

че-

«Телекурьер» 
«Поп-магазин»
«Музыкальный каскад»
@ 24-й КАНАЛ 

«Поцелуй феи».

Анонс

18.00
Фильм-балет
18.50 «Точка разрыва». Худ.
фильм
21.00 Время
программы
21.30 Мультик перед сном
22.00 Видеожурнал мод
22.30 Муз. программа
«Микс»

27 СЕНТЯБРЯ
9 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.20 Программа передач
6.25 Час силы духа
7.25 Тираж «Спортлото»
7.45 Мультфильм
7.55 Новости
8.30 «На кого мне оби
жаться». Док. фильм
9.00 Охранная грамота. 
«Диво дивное»
9.30 «С утра пораньше» 
10.00 «Возможно все»
10.30 «Новые имена»
11.10 «Киноафиша»
11.25 Легкая атлетика. Ку
бок мира. Передача из Га
ваны
12.20 «Авиакосмический са. 
лон»
12.55 Хит-топ-шоу «50X50» 
14.05 «Клуб путешесгвенни. 
ков»
15.00 Новости
15.15 «Метаморфозы жи
вописи». Научно-поп. фильм 
(ТВ Швейцария). 9—10-я се
рии
16.25 Играет П. Нерсесьян 
(фортепиано)
16.35 «Панорама». Межд. 
программа
17.20 Диалог в прямом 
эфире
18.50 Новости
19.05 «Единого слова ра
ди...»
19.30 Открытие театрально
го сезона на ТВ. Слово 
М. Ульянова. «Вишневый 
сад». Премьера телеспек
такля
22.00 «Итоги»
22.45 «Тёлелоция»
23.00 «Ныне». Религиозная 
программа
00.00 Новости
00.20 Авторалли «Париж — 
Москва — Пекин»
00.50 «Утренняя звезда» в 
ночном эфире

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
3.20 Док. панорама
8.40 «Вот город Борисе- 
глебск»
9.10 «Телекроссворд».
Развл. программа
9.40 «Аляска»
10.30 Программа «Эскулап» 
представляет фильм «Для 
вас, девчонки и мальчиш
ки» (Голландия)
10.40 Программа «Ключ». 
«Гроза 1812-года». Фильм 
6-й
11.10 «Приключения в ко
ролевстве». Кукольный 
фильм. 5-я серия
11.40 «Аты-баты...»
12.10 «Складчина»
12.40 Мультфильм «Дораэ. 
Мон» (Япония). 3-я серия 
13.00 XX век в кадре и за 
кадром. А. Ханжонков. 
Часть 1-я
14.00 «Виндзорские проказ
ницы» с антрактом в Вы
борге
14.55 «Праздник каждый 
день»
15.05 «Центр С. Намина» 
представляет клуб «Жел
тая подводная лодка»
15.30 Классические фильмы 
Голливуда. «Я видел Париж 
в последний раз»
17.30 Парламентский вест
ник
17.45 Автогонки. «Формула-
1». Гран-при. В перерыве— 
«Вести» \
18.35 «Коготь и клык». Док. 
фильм (Франция). 2-я серия
19.25 «Зигзаг удачи» 
22.00 «Вести»
22.25 «Антракт»
22.40 «Звезды Америки». 
Выпуск 6-й. О киноновостях 
США и популярных амери
канских актерах
23.10 Программа «А». Кон
церт группы «Иоту Инди» 
(Австралия)
23.55 «Кингсайз». Худ. 
фильм

9 САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
10.00 «М. Плисецкая». Муз. 
телефильм
11.15 «Фэмили Нэт». «Сло
во жизни».

.11.45 «Красная Шапочка». 
Спектакль
12.45 «Экспресс-кино»
13.00 ТО «Область»
13.30 «Страницы музыки»
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
16.05 «Телекурьср»
16.35 «Бросайка». Телеигра 
для детей
17.20 «Сегодня и ежеднев
но».
17.50 «Финист — Ясный Со
кол». Худ. фильм
19.05 Док. телефильм
19.15 «Русские художники в 
Италии»
19.45 «Ля Сет». Худ фильм
20.50 «Альтернатива»
22.20 ((Факт»
22.40 «Десятка»
22.55 «От и до, но после»
23.55 «О-ля-ля»

00.25 «Прогноз-информре- 
сю»
00.45 «Оранж ТВ»
01.05 «Дом кино» пред
ставляет...». «Прошлое не 
проходит». Часть 2-я. «Ис
пытание дружбой».
02.10 «Мещане». Спектакль 
АБДТ. 1-я часть
03 35 «Музыкальный кас
кад»
04.20 «Поп-магазин»

ВТОРНИК, 22 сентября
9.00 Мультфильм «Доктор 
Сйаглз»
9.25 ТИК-ТАК (новости про
шедшей недели)
9.40 Муз. программа «ХИТ- 
ХАОС»»
17.00 Худ. фильм «Возвра
щение розовой пантеры»
18.50 Мультфильм «Доктор 
Сйаглз»
19.15 ТИК-ТАК (новости 
прошедшей недели)
19.30 Худ. фильм «Туман» 
(ужасы)
21.00 Муз. программа
21.30 ТИК-ТАК (новости дня)
21.35 Интервью с директо
ром телекомпании «КА
НАЛ-4» И. Н. Мишиным: 
«Свободная подписка — 
для чего и для кого?»
21.50 По просьбам теле
зрителей. Худ. фильм «Тан
цы с волками»

СРЕДА, 23 сентября
9.00 Мультфильм «Легенда 
спящей ложбины»
9.25 ТИК-ТАК (новости)
9.30 Муз. программа
17.00 Худ. фильм «Мертвая 
зона»
18.40 Мультфильм «Легенда 
спящей ложбины»
19.10 Худ. фильм «Хоро
ший полицейский»
20.55 Премьера телешоу 
«Воплощая мечту» (США), 
часть 15
21.20 Музыка
21.35 ТИК-ТАК (новости дня)
21.40 Звезды Голливуда. 
Цикл 5: Арнольд Шварце
неггер. Худ. фильм «Близ
нецы»

ЧЕТВЕРГ, 24 сентября
9.00 Мультфильм «Молли 
напроказила»
9.45 ТИК-ТАК (новости)
9.50 Музыка
17.00 Худ. фильм «Хоро
ший полицейский» (боевик)
18.45 Мультфильм «Молли 
напроказила»
19.30 Худ. фильм «Возвра
щение розовой пантеры» 
(детектив)
21.20 Музыка
21.30 ТИК-ТАК (новости дня)
21.35 Программа «ПИРА

МИДА». Худ. фильм «2С01: 
космическая одиссея»

ПЯТНИЦА, 25 сентября
9.00 Мультфильмы
9.25 ТИК-ТАК (новости)
9.30 Музыка
17.00 Худ. фильм «Рико
шет» (боевик)
18.45 Мультфильм
19.15 Музыка
19.45 Худ. фильм «Каталаж
ка» (комедия)
20.55 ТИК-ТАК (новости дня)
21.00 Муз. клипы
21.30 Худ. фильм «Само
волка». По окончании — 
НОЧНОЙ СЕАНС

СУББОТА, 26 сентября
9.00 Мультфильм «Монте- 
Кристо»
9.45 ТИК-ТАК (новости)
9.50 Видеоклипы
17.00 Худ. фильм детям 
«Бесконечная история» (се
рия 1)
18.35 Мультфильм «Монте- 
Кристо»
19.15 Худ. фильм «Город
ской командой (фант, бое
вик)
21.00 Программа «X " \
ХАОС» х
21.30 ПИРАМИДА - Р' и О. 
Худ. фильм «Дьявол и ’О 
заповедей» (новеллы). Кар
тина поставена в 1962 году 
известным французским 
кинорежиссером Жюльеном
Дкэвивье.

Завершит субботнюю 
программу худ. фильм по 
просьбам телезрителей
«Слияние двух лун» (исто
рия любви).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 сентября 
10.00 Мультфильм «Встре
ча с Рокулой и Франкесто- 
ном»
11.15 Худ. фильм «Дорогая, 
я уменьшил наших детей»
17.00 Худ. фильм «Желез
ный легион» (боевик)
18.45 Муз. программа 
«Встреча с Элки Брукс»
20.00 Худ. фильм «Узы Рож
дества» (мелодрама)
21.40 ТИК-ТАК (новости не
дели)
21.55 Интервью ,с директо
ром телекомпании «КА
НАЛ-4» И. Н. Мишиным: 
«Свободная подписка — 
для кого и для чего?»
22.15 Видеосериал. Худ. 
фильм «Полицейская ада- 
демия-3»

Если Вам необходимо купить, продать или 
обменять товары и продукцию, установить де
ловые контакты с бизнесменами ближнего 
и дальнего зарубежья,

ТОРГОВЫЙ дом

«Клмппер» —
Ваш надежный партнер.

Мы предоставим Вам предложения и заяв
ки по следующим разделам:

1. НЕДВИЖИМОСТЬ
2. ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА
3. МЕТАЛЛЫ
4. СЕЛЬХОЗТЕХНИКА,
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
5. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
6. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
7. ТРАНСПОРТ
8. ТНП
9. ФОНДЫ, ВАЛЮТА, АКЦИИ, КРЕДИТЫ
10. ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ.
Дополнительно предоставим информацион

ные услуги: законодательство, внешнеэконо
мическая деятельность, биржевые котировки 
и базы данных предприятий.

Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, комн. 
12 (2-й эт.).

Справки по телефону 55-85-00.
Тюмень: 22-32-70.
Нижний Тагил: 22-66-85.

Экспресс-реклама
печатается на этом месте для тех, кто 
часто нуждается в срочных рекламных 
объявлениях.

Порядок опубликования:
Вы перечисляете на наш Счет, предполо

жим, 12 тыс. рублей. Стоимость квадрата 
10X7 см — 3 тыс. рублей без НДС. Таким 
образом, Вы становитесь хозяином этой 
площади в 3 номерах по Вашему выбору. 
И теперь, чтобы Ваша реклама вышла в 
пятницу, Вам надо позвонить по тел. 
58-98-24 до 10.00 в четверг; чтобы вышла 
в среду — до 10.00 во вторник; во 
вторник — до 10.00 в понедельник, и про
диктовать текст объявления. Всего лишь! 

58-98-24.

Рекламное• агентство
«Карина»
54-23-14

В течение 5 дней
мы создадим 
рекламные 

листовки для Вас

Об изменениях в программах вам сообщат дикторы

и разместим их в 
салонах трамваев 

и троллейбусов 
Екатеринбурга

Юридическая контора 
осуществит правовое об
служивание предприятии. 
Зарегистрирует предприя
тие любой формы соб
ственности. Представит 
Ваши интересы в суде и 
арбитраже. Даст кон
сультации по вопросам 
международного права, 
представит интересы в 
международном арбитра
же. Составит междуна
родные контракты.

Тел. раб. 34-26-11. 
Татьяна Николаевна.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА —
Екатеринбургские ВЕДОМОС1 И»

Издание областною Совета и алминшчрании области.
Редактор Ю. А. ЯКИМОВ,

Наш адрес: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Телефоны: редактор — 58-98-92: для справок — 58-98-24: от- 

дел по работе Советов и администрации, отдел спорта, отдел 
гуманитарных проблем — 51-47-31; отдел экономики 58-98-91. 
отдел рекламы — 58-98-24.

Свидетельство о регистрации выдано Свердловским 
облисполкомом'28 декабря 1991 г. № 0001.43-МИ.

Редакция может публиковать материалы, не разделяя 
зрения автора.

Номер отпечатан в типографии и'зда>ельства 
Уральский рабочий». Екатеринбург, п: . 1енина, 
19. Индекс 53802. Заказ 8712. Тираж 50838.
Сдача номера в печать: по графику — 20.00. 

1'акгичсскн 20.00.


