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Издание Совета 
народных депутатов 
и администрации 
области

♦ ЦЕНА — 1 вѵБяь. ПО ПОДПИСКЕ— 1б «опоек.

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

Чудеса на виражах

ПОСМОТРИ
С некоторых пор главная 

площадь областного центра 
стала и его главной авто
стоянкой. Вид она,.конечно, 
приобрела весьма неэстетич
ный,■ зато властям удобно·. 
Посмотри в окно — и еще
одна сторона 
прямо перед 
рыв от масс 
этой операции

жизни города 
.глазами. От- 

в результате 
сильно сокра-

тился: Некоторые машины, 
правда, не стоят почему-то, 
а продолжают ездить, но это 
явление временное: вот ста
нет еіце похуже с: бензи-
ном и ", остановятся. Ару
гое преимущество' новшест- '
ва Недовольным негде
митинговать, даже в тех слу
чаях, когда мероприятия по- 
свящаются гЪсударственным 
праздникам:. на автостоян
ке очень уж несолидно.

С другой стороны' боль-
щого серого здания, где из
давка ютятся власти (им
все теснее, потому как чи-
новников всё больше), — 
главная барахолка города.
Тоже xodolüo: выглянул
другого окна вот

из 
она,

современная торговля, прямо 
перед глазами. Со всем 
своим ассортиментом и. про
блемами, с богатыми и бед
ными, то есть опять же на
род совсем рядом с властью 
оказался.

С третьей стороны — са
мая вечная стройка нашего и 
будущих времен —- незаб
венное метро. Хочется по
мечтать — смотри и' вдох
новляйся.

В общем, почти закончен
ная композиция получалась, 
полотно под названием 
«Жизнь города».
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Местная власть

САМОРОСПУСК
ОТМЕНЯЕТСЯ
КОНФЛИКТ
ОСТАЕТСЯ

Во
I в

вторник 6 оитяб- 
Екатеринбурге чуть 
ло одним Советом

На внеочередную
сессию Кирове кого район
ного Совета по .инициативе
его председателя 
ва был вынесен 
самороспуске.
. Сразу заметим:

В. Ухало- 
вопрос 6

ка остался і 
гать, но на

жить
Совет гто- 

> и рабо-

очередной уже,
Мерен 
этому 
него 1

вновь 
вопросу.

следующей, 
, сессии на
вернуться к

Чрезвычай-
происшествия вообще-

то Ждали, особенно после 
того, как, оскорбленные по-
ведением председателя ко- 

Екатеринбургского
горсовета по развитию 
моуправления А. ГонЧа
ко заседании малого
Совета города, все предсга- 
вителй районов дружно по
кинули зал заседаний. Ну 
а поскольку с самого на- 
■чала инициатором пере-
сйотра взаимоотношении
С" городскими властями был 
именно Кировский район, он 
и сделал следующий реши
тельный шаг.

Ситуация 
У районных 
тически нет 
ственность, 
стоят ближе

такова:

одна

власти 
праи- 
ответ-

поскольку они 
всего к изби-

рателям. Верхи не
стоянии 
-данам і 
в · наше

обеспечить 
социальную

в со- 
> граж- 
защиту

смутное время, го-
£ударство практически бро
сило нас на произвол судь
бы. Органы власти, сформи
рованные «на излете демо

кратизации »/нормально уп- 
Еавлять сегоди*· не могут. В 

.чатеринбуфге ч тому же 
не только- районные Советы
не имеют1 власти ее

мы продолжаем жить в ус
ловиях прежней командно- 
административной системы: 
пока Советы митингуют, ис
полнительные структуры, 
Имеющие жесткую верти-
каль, остаются

Кризис 
в своих

власти
хозяевами, 

признали
выступлениях,при-

держивающиеся противо
положных позиций предсе
датель областного Совета 
А. Гребенкин и председа
тель Екатеринбургского го
родского— НЭ. Самарин.' Что 
делать дальше? Ведь Киров
ский район ставит вопрос, 
имея за спиной поддержку 
координационного совета, 
объединяющёго и председа
телей Советов, и глав адми
нистраций всех районов го
рода. Остается искать ком
промисс с городом. Если же 
малый Совет будет упорет·· 
вовать в своем нежелании 
поделиться полномочиями с 
низами — он может ока
заться лишним Конфликт
не исчернён, 
ние просто 
иной уревень.

противостоя- 
перешло на 

Думаю, s
ближайшие недели мы все 
Же узнаем, на какую же
власть больше 
гаться.

пола-

Натали ПОНОМАРЕВА.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ЧЕКИСТОМ
В СВОЕ ОКНО

дау

(к

И

;л > X1 ш

г
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ЕКАТЕРИНБУРГ.
ра выдано за пять ( 
ря в Екатеринбурге, 
городская комиссия

Т И ков вполне могут конкуриро- 
м К 1711 вать с зарубежными обоазца- 

ми.. Большая их партия была 
703 вауче- продана в США. Для того что-

дней октяб- 
, " сообщает 

•пр, ввёде-
нию в действие системы прива-
тизационных : чеков, 
город поступило 184

Всёго , в

ценных бумаг, однако’ 
подготовлены, только на 
сячи человек.; : Из 83
выдачи ваучеров

тысячи 
списки 
83' ты- 

пуйктов
работают

лишь 15.. По предварительным
данным^ право 
чекоз имеют

■на \ получение
Г миллион

тысяч екатеринбуржцев;
470

РЕВДА. Выход на американ
ский рынок нашли труженики
завода «Уралбурмаш».
лось, что · выпускаемые

Оказа- 
зде.сь

механизмы для буровых стан-

в стране невыученных уроков?
На вопросы корреспондента «ОГ» отвечает начальник Управления

Министерства безопасности
Уже выключен диктофон, а, мы вдруг вместо прощания за- 

говорили о совести, чести, человеческом достоинстве. О том, 
как всем нам не хватает порой ума и милосердия, доброты, и 
ответственности, порядочности и благородства. «Что делать,— 

' вздохйул Геннадий Иванович,.— мы. страна невыученных уро
ков». И · действительно, подумалось, словно в истории нашей 
орудовала компания двоечников.' А учителя, то бишь вожди, 
знали один Метод кнут. Ну иногда, может быть, пряник.

Об этом и раньше, конечно, говорилось. Как нынче принято 
писать, на кухнях. Теперь вот — вслух· Но чтоб с начальни
ком Управлений. Министерства безопасности...

Итак, мой собеседник—Г. Воронов. В Екатеринбурге—два ме
сяца. Приехал к нам из Ростова-на-Дону. По специальности — 
инженер-электромеханик. Занимался проблемами контрразвед
ки и экономической безопасности. На встречу с журналистом 
согласился легко, главное — выкроитъ? время. А вот фотогра
фироваться отказался. Пошутил: кому нужен снимок — пусть 
добудет сам.

—Геннадий Иванович,
НКВД, МГБ, КГБ 
аббревиатуры. і

все
ЧК, 
эти

будем откро-
венны, добрых чувств в наро
де не вызывают. Сейчас вы 
именуетесь Министерством 
безопасности Российской Фе
дерации. Но это ведь, как в 
старинной пословице, — хоть

какая чехарда! Но во всех 
названиях главным словом ос
тавалось —· безопасность; Сраг 
зу, конечно, возникает воп
рос: безопасность от кого 
и от чего? Раноше разобрать
ся было непросто. Сегодня в 
законе все написано. Мы обес-
печиваем

горшком назови... Есть
государственную

по Свердловской области Геннадий Воронов
народом. Есть ли гарантия от 
возврата к прошлому? Да,
ведь в 
только,

законе определено не

обусловлен необходимостью 
контактов с людьми. Согла
ситесь, каш противник тоже

но И КТО
чем мы занимаемся, 
нас - контролирует.

А это и парламент, и депута
ты, и прокуратура, и суд, и 
финансовые органы. И жур
налисты. Никогда прежде столь 
пристального внимания к нам 
Не было. Безусловно, мы все- 
таки спецслужба, и работа у 
нас особая. Полный доступ к 
информации невозможен. Но 
мы теперь не- за семью печа
тями. И, вы правы, дело не в 
смене названий, а в том, что 
государство пошло на откры
тость законов.

— Расскажу случай из лич
ной жизни. Довольно много 
дет Назад один человек,, про
тянув свое удостоверение^
поинтересовался,

действует тайно, 
контрразведка 
ничего нового

не 
по

Российская 
придумала 
сравнению

с западными спецслужбами. 
Схожесть методики" у амери
канцев, немцев и нас сомне
ний не вызывает. Журналисты 
тоже, к слову, используют 
конфиденциальные источники 
информации. Поэтому право, 
в том числе право, обозначен-
ное в 
ников
это вызывает 
ний? Вот вы,

законе, иметь, помощ- 
у нас есть. И почему

столько· волне- 
человек законо-

послушный, беспокоитесь
работе спецслужб, 
законом направлена

которая 
против

кая-тр 
ца!

— В 
НКВД. 
МБВД,

принципиальная

самом деле, и 
Было ещё МСБ,

ли ка- 
разни-

ЧК, и 
АФБ,

МБФ. Представляете,

безопасность, целостность гра
ниц России, ее суверенитет и 
в то же время защищаем пра
ва человека, права личности. 
Государство отказалось нако
нец от борьбы с собственным

Екатеринбургское метро

185 ступеней
Близится к пуску еще одна

станция Екатеринбургского

шусь К 
честно 
тут же 
навести 
моих

органам, 
пожала я 
получила

как я отно- 
«Никак», —

плечами и 
предложение

і справочки, кто там из 
знакомых почитывает

Солженицына. Теперь его чи
тают все. Но беспокоит ме
тодика. Изменилась ли она!

— Наверное, . сам факт про
ведения оперативной работы

преступности. Мне кажется, 
лечение зубной боли в нашей 
стране, простите уж за такое 
сравнение, Должно тревожить 
куда сильнее в этой-то об-· 
ласти ничего не меняется де
сятилетиями. Поймите, мы ра- 

■ ботаем против преступников, 
’ не против граждан· Работаем 
по методике, разрешенной 
законом. Она, естественно, со
вершенствуется. Преследова
ние за убеждения ныне, к

И партия
Раьшшс было иао.борот: ос· 

новной массе“,' членов единст-
ее

бы удостовериться в оабото- 
способности оборудования· с 
маркой «Уралбурмаш» и со
брать отзывы о них, за океан 
сейчас собирается группа работ
ников предприятия.

АРТИ. Неизвестная эпидемия 
разразилась среди кроликов в 
Артинском районе^ ‘Заболевание 
по некоторым признакам напо
минает гемаррогическую! 'лихо
радку. одНакб окончательный вы
вод । сможет сделать работаю-, 
щ^я ■ сейчас специальная комис
сия районной ветеринарной 
стйнцйи. В некоторых хозяйст
вах погибло все поголовье кро
ликов.

метрополитена — «Уральская». 
Это своеобразный этап в воз
ведении 1 нашей подземки. 
Станция «Уральская», в отли
чие от трех уже действую
щих, глубокого заложения. 
Достаточно сказать, что на ней 
установлены четыре эскала
тора по 40 метров каждый. 
На предыдущих станциях бы
ли шестиметровые. Внуши-
тельнее
пассажирская 
в.едь станция

на «Уральской» и
платформа: 

находится вбли-
зи железнодорожного вокза-

Сейчас, по словам замести-

уместно заметить, что вводи
мый в эксплуатацию участок 
от «Машиностроителей» до 
«Уральской» по длине срав
ним с двумя предыдущими 
перегонами и равен 2,3 кило
метра. Особенно сложный 
отрезок находится 
под улицей Завокзальной. 
Здесь еще требуется ликвиди
ровать обводнение тоннелей.

Седьмого октября на стан
ции «Уральской» прошел оче
редной «штаб» с участием ру
ководства города и метростро
евцев. Строителям была пос
тавлена задача до 18 октября 
ликвидировать течи, в тонне-

и недавние.
тЪв. пре-лстатГителн 
партийной волны і 
ствовать иначе. Чт<

іёй п артціт.., п еропа- 
щедрот крайне ма- 
ѵчтя и· этот опыт.

ошибки демокра-
дей- тию

начальника
метрополитена 
идут последние 
в эксплуатацию 
товка тоннелей,

управления
А. Гиндича,

ле, это і 
зировагь

позволило бы активи-
работы и

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ние его 
наладка 
ляции, 
уборка

перед пуском 
работы: подго- 
профилирова-

лотка, выправка путей, 
автоматики и венти- 
отмывка мрамора, 
помещений. Здесь

уборке помещений. За октябрь 
.есть все возможности завер
шить подготовку объекта к 
пуску. Тёк что скоро, совсем 
скоро одна из 185 ступеней 
эскалатора унесет к перрону 
Новой станции ее первого пас
сажира. Рудольф ГРАШИН.

был _ в партии заинтересован, 
он сначала должетг что-то от 
нее получить, а потом уж от-
давать
что харатгтерпо 
просят, наоборот 
ют «за активное

возможности , сам. И
не

Впрочем. ‘ сей тезис' Отнюдь 
не главный в программе ново
рожденной Партии консолида
ции. В понедельник в Екате
ринбурге прошло учредитель
ное собрание ее област'ной 
организации, завтра в Москве 
открывается всероссийская уч
редительная конференция. По
ка в нчшей области в эту пар-

KU—JtO: кцльййіішая инфо Циация недельное обоз(іение

«На улице осень,
а в культурной жизни
начинается весна»

Эті/ фразу из выступления основателя'«Белой галереи» Викто
ра Малцнова на открытии новой выставки можно вынести в заго
ловок всей, нашей подборки Октябрь—традиционное время рас
света культуры: начинаются, очередные сезоны в многочисленных 
теперь театрах Екатеринбурга и области, одна за другой появ
ляются новые экспозиции, всех и не перечислить. Та, что откры
лась на -прошлой неделе в Доме мира ч дружбы, мы считаем, 
должна быть выделена..

Эти имена — Анатолий Миху ля-Морозов и Олег.' Карпенко — 
известны пока, наверное, в узких художнических и околохудожни- 
ческих кругах; Однако они заслуживают того, чтобы стать извест
ными многим. Длительное время эти два 'художника работают в 
паре но. ы-к бы чуть., в ыторонке от. всех, 'не принадлежа ни 

‘одной еруПпи^вке, направлению, идя ‘ собственным путем. Их 
произведения непросты для восприятия, но, может быть, это не 
беда их, а. достоинство. В них нужно вникать,, они требуют вдум
чивого, внимательного отношения к; себе, а не. беглого, взгляда. 
Прежде работы «томились» в мастерских, ставни которых были 
запахнуты. Теперь же окна открылись, и. благодаря «Белой га
лерее» работы вышли на белый свет·. Те из них, что еще не уеха
ли за пределы - города и страны.'Ведь, по словам представителя 
спонсорской организации «Стигма», эти художники — дорогие 
в прямом смысле' этого слова. ' Они — «галерейного звучания», и 
это поняли первыми; как то нередко бывает, «посторонние» цени-
тели русского искусства.·

А Данила-мастер
и взаправду был

И 
того

звали .его действительно Данилой, пак и у нашего знамени- 
сказочника Бажова. А по-роду занятий звался он горщиком.

(Слово, кстати, чисто уральское, и обозначало дно все, Что 'было 
связано: с горным· делом). Горщик Лучше всех зная и видел Ка
мень, находил его, .обрабатывал и делал замечательные малахи
товые шкатулки и каменные ѵ(ветки, составившие 'славу всему 
Уралу. ■

А звали того великого горщика Данила Кондратьевич Зверев. 
Начал он свою жизнь еще в прошлом веке — в 1658 году, а по
хоронен был в 1938-м в Екатеринбурге на протестанско-лютеронс
ком кладбище^ Такого сейчас в городе нет, как и "тех. могил, что' 
его составляли. Но дочь горщика Зверева Муза Данйловна хо
рошо помнит тот уголок, где. был похоронен ее отец.

1 октября на этом месте был установлен памятный.ламень а

честь нашего мастеровитого земляка. Произошло это благодаря 
.усилиям и хлопотам Российского фонда культуры и художест
венного фонда Союза художников.

Вскоре в цбластцом, центре появится улица имени Данилы Зве
рева.

Все мастера кисти и резца
в сборе

«Осенняя традиционная» — так называется новая экспозиция 
живописи и скульптуры, разместившаяся на этой неделе в зале 
Дома художников, что на улице Куйбышев,а. '

Это не отчет о проделанном за год. Члены Союза художников 
нашей области 'выставляют -здесь работы*- которые •считают наи
более ценными ил выполненного в разное время Выставка обли
чается жанровым и тематическим разнообразием.'А почему объе
динены живопись-и.: скульптура? Организаторы считают, что та
кое'сочетание удачно для зрительского восприятия'. -Выставка в 
Доме художников, таким образом, дает представление - о твор
честве практически-всех,-мастеров не только кисти, но и. резца из 
Екатеринбурга и области ,

Наша афиша
СЕГОДНЯ

Цирк, да
• Хотя .теперь, в 
цирка показывают

и только!
здании I Екатеринбургского государственного 
отнюдь не только цирковые представления,

весь октябрь и начало ноября нас .и наших, детей будет радовать 
только, цирк! Сегодня в Екатеринбургском цирке ‘ открывается 
очередной сезон ' ·

Что в программе? Дрессировщика Исмара Маслякова мы уже 
видели на нашей, арене . Однако на этот раз он приехал с новым 
номером —(Собаки, кошки-наездники.на лошадях, и пони». Груп
па джигитов из Туркмении под руководством-Батыра Аннаева 
тоже знакома екатеринбуржцам, а вот с клоуном Иваном Кова· 
ленченко на#, предстоит. встретиться впервые. .Новым явится для· 
зрителей и номер, «Воздушный полет» под руководством Андрея 
Льва. ■ · .

Ну а если·,честно, признается руководство .цирка,;, программа 
оставляет желать лучшего. Она сборная, без цецтррльного ат
тракциона. Почему?, Ив этой сфере .сказались; государственные 
преобразования последнего времени. Если в Союзе существовало 
64 цирка, то Россия имеет их около 40. Причем оба московских 
и Санкт-петербургский вышли из «Росгосцирка», организации, ко
торая- и занимается формированием программ.

Подборку - подготовили
Марина РОМАНОВА и

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

• счастью, отменено. Повервте, 
нас это радует не меньше ва
шего. Мы только приветствуем, 
что с ор/анов государствен
ной безопасности снят конт
роль ’за ^идеологической сфе
ре». Наверное, то была не. луМ- 

■ шая масть нашей деятельности.
Хотя. мы выполняли закон, 

‘ пусть плохой, но; и при думан
ной не нами.. И представлять 
нас только как орган полити
ческого сыска все же невер
но. Так:же, как неверно ответ
ственность за .подобные дейст
вия взваливать на всех сотруд
ников. Многие и> нас всю 
жизнь занимались защитой
экономики, 
секретов, 
кто связан

государственных 
разоблачением тех, 

со спецслужбами'
противника, а получается,’ буд- 

’ тоі мы всегда боролись лишь 
‘ со своим народом.

— Закон Российской феде
рации «О федеральной безо- 

"паснёсти» определяет лправа и 
обязанности лиц, оказываю
щих содействие органам. Это 
что, пресловутые «сексоѴы»!

■— А что есть сексот? Всегр- 
; навсего — секретный сотруд-

(Окончание на 2-й стр.)

которая дает
Политика

или около трехсот, 
гораздо больше со

разделяющих
то 

её
не

есть людей, 
п рогра мм ные 
пр каким-то 
ающих реги- 
циально’". Ви-

димо, синдром -боязни' КПСС —
это надолго. Μ 
летом подробно

же писали 
программе

Партий консолидации. В ее 
основе лежит разработанная

шока«.
ям.ца «РеформЬГ без 
горётк поддерживает- 
рядо.м народных, де-

путатов "России. И, Между 
прочим, несмотря на ^го. что 
официально ещё не утвержде-

на·. успешно
стоя (партийное

ТИЙ 3 
ПОСТИ

по всем^. 
ни'. От др·

делает■упор на 
дарственную в
уже введет), но 
структивную.

консолидации?
Впрочем, 
ппоіпёл

лоГияирОванныеГПиерЬт 
мализации. нашей.·' эк

(п

директор" совместного ррссніѴ. 
стш-ійвгйца'рёкогр" 'предппий-
ти’я : <'Интер5'рал'> . Днлп 
Тихонов. Наща жо < областная 
парторганизация' ‘пока главу 
не избрала.

Н. ЛЕОНОВА.

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 
оформить 
год.

Только

«Областная· ГАЗЕТА-

на нашу газету Вы можете 
подписку на весь будущий

у. нас публикуются документы, о
которых другие газеты лишь
решения областного Совета, малого Совета, 
^становления и распоряжения главы админи
страции и правительства области, консульта
ции и комментарии специалистов-правоведов. 
Й, разумеется, разнообразная информация, 
реклама, кроссворды и четыре програм
мы телевидения.

ДОЛЮСТИ» — самое 
Среднем Урале.

Каталожная, цена 
сяц —412 рублей, 

квартал — 36, 
полгода — 72, 
год — 144 рубля

Екатеринбургские ВЕ- 
доступное издание на

ПОДПИСКИ на ме

всего!
Сообщаем, что к каталожной иене прибавля

стся местная стоимость доставки, (см. . 
№ 78 от 7 октября).

Наш индекс в каталоге — 53802. .
Напоминаем, что в розничной сети

одного 
сколько 
подписке.

номера договорная и может

ло Г»

иена 
в не-

раз превышать стоимость его по

Выписывайте и читайте «Областную ГАЗЕТУ- 
Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ».! Мы рабо
таем для Вас.

РЕДАКЦИЯ.

Кому
(фамилия, инициалы)
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Местная власть

На облсобес 
надейся...

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Мно
го жалоб поступает в го
родскую администрацию на 
несвоевременность, выплат 
пенсий и пособий, начисле
ние которых осуществляет
ся в Екатеринбургском; вы
числительном центре. Поэ
тому глава администрации 
города С. Бирюков принял 
решение о создании в горо
де так называемого ре
зервного фонда для расчё
та 'с пенсионерами; Для не
го из городского бюджета 
выделяются соответствую
щие средства, которые и 
пойдут на выплаты в слу
чае задержки. Конечно, 
компенсироваться они бу- ’ 
дут за счёт поступивших 
из Екатеринбурга ранее за
держанных суіім. '

Синячихинскне 
обновки

' АЛАПАЕВСКИЙ РАЙ- 
■ ОН, Детский комбинат на ·■

280 мест сдан«® рабочем . 
поселке ВерхняяіСинячиха. ; 
Он сооружён - на » Средства· 
районного бюджета., Руко
водила стройкой ■& местная 
администрация; у эдглавным, 
епоисорои-одкуратором вы
ступал коллективЛлесохими-а 
ческогсмзавода«,во«главе сі 
директором ѵдепутатом рай-4 
онного" Совета^А». Репако-( 
вым. і і

Дети - работников этого 
завода, а также учрёжде-і 
ний социальной ■> сферы бу-? 
дут главными хозяевами 
нового детского комбина
та. В нем открыты и две 
круглосуточные группы. 
Проблемы;дошкольных уч
реждений Верхней Синя- 
чихе больше не существует.

В соседнем поселке, 
Нижней ; Синячихе, тоже 
новость. Закончено строи- 
тельство’плотины на терри
тории .музея-заповедника. 
Знаменитая Спасо-Преобра
женская церковь, а также 
памятники деревянного зод
чества, собранные местны
ми энтузиастами, оказались 
на берегу1 живописного 
Круда.

Кто празднует, 
а кто митингует

НЕВЬЯНСК; «Пир во 
Время чумы» ~ так наз
вал День пожилых людей 
председатель совета вете
ранов войны й труда, быв
ший партийный работник 
Д. Панфилов в своей за
метке, опубликованной в 
местной газете «Звезда», 

■ Он Скептически «оценил ста- 
' рання городскогохштаба по 

подготовке праздника и 
призвал провести ответную 
«акцию-протест против без
душного отношения, наших 
правителей к старшему по
колению».

Митинг, на который 
Д. Панфилов позвал со
граждан, был санкциониро
ван местной администраци
ей и тщательно подготов
лен. Старания актива сове
та ветеранов смогли оце
нить триста—четыреста уча
стников митинга — нз 
восьми тысяч пенсионеров, 
проживающих в городе. 
Остальные, видимо, пред
почли бесплатно сходить в 
кино или посмотреть кон
церт во Дворце- культуры. 
Или спешили в родные 
коллективы, где их ждали, 
готовились к встрече. Че
ловеку нужно человеческое. 
Тём более пожилому.

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 переадресований издания бланк абонемента с доста
вочной 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,

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ЧЕКИСТОМ
в стране невыученных уроков?

(Окончание.
Начало на 1-й стр.|

ник. Все дело в эмоциональ
ной окрашенности. Мы при
выкли к контрастным цветам: 
«белое—черное», ну, или крас
ное, «плохо—хорошо».. Вчера 
кричали: «Ура!» Сегодня с 
неменьшим энтузиазмом: 
«Долой!» Не должно быть та
кого одноцветья. Оттенки 
нужны. Лично я очень благо
дарен людям, которые, прос
тите за высокопарность, ин
тересы России понимают не 
на словах, а на деле. Можно 
только порадоваться, что за
коном предполагается их за
щита.

— В новом законе предус
мотрено взаимодействие ор
ганов госбезопасности с ины
ми государственными структу
рами, общественными объеди
нениями и гражданами. Каким 
будет механизм этого взаимо
действия!

— С милицией, прокурату
рой у нас уже отработана 
определенная система отно
шений. С органами власти 
тоже есть соответствующие 
контакты. Раньше, если помни
те, в обкоме- партии был от
дел административных орга
нов, теперь такой отдел су
ществует при администрации. 
Мы представляем туда необ- 

Лходимую информацию, помо
гая таким образом принимать 
более взвешенные; что ли, 

.решения. К нам тоже время 
У ют времени обращаются. Но 
1 (реже. Что касается общест

венных организаций... в абсо
лютном большинстве они сто- 

і ят на позициях закона, ис
ключая две-три маленькие 
экстремистские группировки. 
Наши отношения в основном 

.официальны и открыты.
А единственно, против чего 

Ія протестую,— вы, может, за- 
/ метили, в последнее время в 
( большом количестве появи

лись правдосказители, кото
рые, желая заработать поли
тический имидж, то и дело 
повторяют: «Ах уж эта без
опасность... за нами следит, 
подслушивает...», ну и прочие 
интригующие детали. Ну не
ужели мы — люди, работаю
щие профессионально,— будем 
столь непрофессионально ви
димы? Проколы не исключены, 
но чтоб какой-то гражданин 
заметил слежку или прослу
шивание телефонов — смеш
но. Мы стоим на одном — за
кон надо соблюдать всем: и 
ретроградам, и демократам. 
Других .претензий нет.

— В «Комсомолке» прошла 
информация, .что разоблачи
тельные публикации в прессе 
о работе органов санкциони
рованы самими органами

В окружном Доме офицеров

На закуску — песня
В пустом · фойе- окружного 

Дома офицеров1· играй военный 
оркестр. Он играл бы, навер
ное; и в том случае, если бы 
ветераны на Встречу с пред
ставителями командования 
УрВО не пришли вообще. Но 
старики у нас вниманием не 
избалованы и, потому на каж
дое предложение откликаются 
охотно.‘Здесь к тому же их 
ждали столь редкие ныне бес
платные консультации специа
листов — врачей, юристов, хо
зяйственников — по всём 
практически вопросам, кото
рые могут сегодня волновать 
пожилых людей На самые 
сложные вопросы заместитель 
командующего округом гене
рал-майор Валентин Лукьянов 
обещал ответить каждому от
дельно;

Но были и такие вопросы, 

времен Крючкова, дабы, выз
вав всеобщую неприязнь, лик
видировать наметившийся бы
ло раскол и заставить сотруд
ников вновь действовать еди
ным фронтом. Насколько это 
соответствует реальности и 
каково ваше отношение к по
добным заявлениям!

— А вы верите, что Крюч
ков и его команда, собираясь 
работать дальше, всерьез мог
ли вылить на собственную го
лову сотни ушатов грязи, чтоб 
потом от них отмываться? Ведь 
убедить человека в чём-то 
всегда легче, чём его же по
том переубеждать. Да и раско- 
ла-то особого не было. Вот 
непростое наше Свердловское 
управление. Вы знаете — бы
ла группа сотрудников, вы
ступивших против существую
щих порядков^ Часть из них 
ушла Другие повышены в 
званиях, должностях... Продол
жают трудиться вне зависи
мости от того, стоит их под
пись на том документе или 
нёт. Мое отношение к подоб
ным заявлениям? Это поиск 
сенсации; Органы безопасно
сти, между прочим, били не 
однажды. Как только меня
лась политическая ситуация— 
нас колотили. И всегда, про-, 
стите за выражение,' делали 
козлом отпущения. Ни КПСС, 
ни ^прокуратура — только ор
ганы остались в памяти наро
да как репрессивная служба. 
А в печально знаменитую 
«тройку» входили кроме на
чальника НКВД и секретарь 
обкома, и прокурор. Славу же 
карателей сохранили лишь ор
ганы НКВД. Они·, безусловно, 
достойны нынешнего отноше
ния. ГІоверьтё, мы, видя дета
ли, воспринимаем все еще с 
большим отвращением. И с 
таким же негодованием. .Что 
творили... Горько, больно, 
обидно за россиян., Но и ЧК, 
и НКВД, и КГБ были государ
ственной машиной. Они вы
полняли госзаказ, и не НКВД, 
а государство несет ответст-. 
вённость за немалую часть 
выбитого, населения. Мы жё 
благодарны стойкости духа 
российского., Выжили, выстоя
ли. Я, когда ваши вопросы 
смотрел, наПисал на полях— 
жить Не по лжи. Не надо в 
сенсациях искать истину.

— Слышала, у вас идет от
ток сотрудников. Люди уволь
няются: то ли не хотят рабо
тать в дискредитировавшей се
бя организации: то ли Получа
ют более выгодные предло
жения. Не жаль терять про
фессионалов! С другой сторо
ны, не боитесь, что, подкреп
ляя собой какие-то частные 
фирмы, они используют зна
ния и умения во вред госу
дарству!

на которые трудно дать ответ: 
что, например, · надо сделать, 
чтобы молодежь с охотой шла 
служить в армию, как возро
дить традиции военно-патрио
тического воспитания подра
стающего поколения и чем тут, 
могут помочь ветераны, пока 
еще силы есть...

Это общая наша боль, я 
справляться с ней придется 
всем вместе, Ветеранам было 
обещано? что встречи такие от
ныне станут постоянными, 
причем не только по памят
ным датам, А на'прощание их 
порадовал своим полузабытым 
уральцами искусством редкий 
валютный гость — Уральский 
народный, хор; Особенно при
шлась по душе ветеранам пес
ня про уральские пельмени', 
трижды повторенная на «бис».

Наталья -ПОНОМАРЕВА.

— Да, часть наших сотруд
ников нашла себя вне управ
ления. Это нормально. Как 
нормально желание человека 
жить в хороших условиях. Го
сударство не может как сле
дует обеспечить сотрудников 
госбезопасности, поэтому кто- 
то уходит в коммерческие 
структуры. В основном люди 
пенсионного возраста, хотя 
есть и молодые. Впрочем, 
кое-кто возвращается. У нас 
в управлений был откровен
ный разговор, я сказал, что 
коммерческая деятельность в 
органах госбезопасности за
прещена; Полностью. Молить
ся надо одному Богу. Но,, кто 
Желает, пожалуйста, я подпи
шу рапорт; Кстати, раньше по- 
доброму уйти из органов бы
ло совершенно невозможно. 
Наших сотрудников предпри
ниматели вообще-то ценят. 
За ответственность, за знания. 
За то, что не предадут колле- 
Гу. Но, наверное, в семье не 
без урода.. И кое-кто из быв
ших чекистов пришел в ма
фиозный бизнес; А значит— 
«воюет» ■ с нами, используя 
свои знания? -Конечно, нас’ это · 
смущает; Тем более у ком
мерсантов больше валюты, то 
есть больше возможностей. 
Они закупили отличную спец
технику на Западе; которой у 
нас нет, пользуются ею Из
вестен случай, когда коммер
ческая структура крупному чи
ну в милиции сделала скром
ный презент, вмонтировав в 
негр подслушивающее устрой
ство. Но, смею думать, побе
да все равно за нами. Пото
му ..что противник вынужден 
заниматься двойным делом— 
коммерцией и плетением Ин
триг. А мы боролись и будем 
бороться с преступностью. И 
намертво станем, чтоб не раз
воровали Россию, Урал.

Давайте немного отвлечем
ся. Есть два взгляда на сот
рудников спецслужб. У нас и 
за границей, Вот Америка. 
Как там рекламируют .работу 
в органах? Если вы хотите по
смотреть Дир, быть героем, 
иметь успех у женщин, га
рантированную высокую зар
плату, поступайте в ЦРУ; Как 
то жё самое звучит у нас? Ес
ли вы хотите иметь постоян
ную головную боль от. укусов 
прессы, выслушивать, беско
нечные упреки от домашних 
за маленькое жалованье и по
зднее возвращение со служ
бы, поступайте в органы без
опасности. В этой шутке — 
доля правды;

— Политический сыск сре
ди соотечественников в наши 
дни не очень актуален. Но вот 
организованная преступность. 
Еще год назад уверяли; что 
ее практически нёт. Помните

Все вокруг колхозное»».

А памятник не нужен никому
Конечно, дни, ознаменован

ные повышением цен на те или 
иные продукты, в историю не 
входят. Но жителям Тавды если 
уж не отметить; то хотя бы 
запомнить один из сентябрь
ских дней нынешнего года 
стоит. Завязать, как говорится; 
узелок на память. Это 16 сен
тября, день, когда в очередной 
раз в уральских городах и ве
сях подскочили цены на моло
ко и молочную продукцию. Тав- 
дйнцы ожидали этого. Может, 
потому с завидный упорством 
накануне Штурмовали Невзрач
ный киоск у проходной молоко
завода — запасались сливочным 
маслом. Причем и в этой очере
ди ворчали — вот ведь Цены 
как растут — несколько дней 
тому назад здесь покупали 
маслице по 130 рублей за ки
лограмм, а сегодня за 150, а 
что завтра, после повышения 
цен будет? А назавтра ничего 
и не было по прежним ценам, бо
лее низким, чём в других горо
дах области, продолжали прода
вать в Тавде молочные продук
ты. Конечно, в магазинах доро
же, чем непосредственно на 
проходной молокозавода, но 
всё же о сметане по 96 рублей 
за килограмм речи не . шло. Как 
была по 36, так и осталась.

— Думаю, сумеем, по край
ней мере ближайшие полгода, 
удержать цены на молочные 
продукты на прежнем уров
не, — говорит глава админи
страции города В. Щерба
ковѣ — Ведь молокозавод в 
Тавде куплен не чужими людь
ми, которым все равно чем 
торговать, лишь бы денег боль
ше сорвать, а нашим же кол
хозом «Знамя».

.Каких только домыслов по 
поводу этого приобретения не 
прозвучало, Как только'' не на
гнетались и в областной печа
ти, и по радио слухи о якобы 
неудачной продаже Тавдинскб- 
го молокозавода, факт остает
ся фактом — тавдинцам пока 
не пришлось пожалеть о том,, 
что это важнейшее для города 
перерабатывающее предприятие 
оказалось в руках непосредст
венного производителя моло
ка, а не у тёк, кто планировал 
перепрофилировать его под раз
лив , алкогольных напитков.

Как же сегодня живёт кол
хоз, позволивший· себе деся
тимиллионное приобретение в 
самый разгар охаивания кол
хозного землепользования? Мо
жет быть, непосильная покуп
ка окончательно добила «Зна
мя», а колхозники спят и ви
дят, как бы убежать от долгов 
в вольные землепашцы?

заявление Станислава Говору
хина — мы ничего не можем 
организовать; в том числе и 
преступность. А недавно вои
ны-афганцы говорили — их 
вполне официально приглаша. 
ют на работу в качестве наем
ных убийц.

— Станислав Говорухин 
ошибался. Организованная 
преступность сейчас—самбе ор
ганизованное сообщество, Оно 
сплочено как самим фактором 
преступления, так и дележом 
наживы, высокой степенью 
конкуренций в преступном 
мире. Преступные структуры 
имеют свой мрзговбй. центр и 
боевиков, тех, кто нападает, 
защищает и охраняет.. У них 
своя армия, своя контрраз
ведка, своя служба безопас
ности; Противостоять им мож
но, но? У нас как привыкли 
руководить государством? Ло
зунгами да призывами. И 
очерёдной призыв — все на 
борьбу с организованной пре
ступностью. А технологии нет, 
Закона нет, Я считаю: Мы 
практики, профессионалы, МЫ 
можем постояты за себя и за 
страну. Но дайте нам закон; 
И не только о борьбе с ор
ганизованной преступностью, 
с коррупцией, который мы 
ждем уже лет шесть-семь, но 
и закон б социальной, защи
щённости работников право
охранительных органов, и за
кон . о доказательствах пре
ступной деятельности, и дру
гие. Почему с ними тянут— 
вот что интересно. И кому 
это выгодно?

Два слова конкретно об «аф
ганцах». Они выполнили СВОЙ 
долг перед государством. Те
перь государство обязано оп
латить им свой. Так будет 
справедливо.

— Закон «О безопасности» 
определяет, что основным 
объектом безопасности явля
ется личность; ее права и сво
боды, В Законе .«О федераль
ных органах государственной 
безопасности» отмечено, что 
в пределах представленных 
полномочий органы обеспечи
вают безопасность личности. 
Как ваша структура проводит 
в жизнь эти деклараций зако
на! Каков предел полномо
чий! Каким образом вы пред
полагаете;, участвовать в охра
не общественного порядка, 
борьбе с коррупцией, нарко
бизнесом!

— Обеспечить личную без
опасность всех граждан мы 
не в состоянии. Хотя с подоб
ными просьбами к нам обра
щаются:. Наверное, должно 
быть отдельное подразделе
ние, может, даже при нашей 
службе, которое занималось 
бы охраной частных лиц; Осо

— На паи мы свой колхоз 
уже давненько поделили, — 
рассказывает председатель 
«Знамени» Николай Иванович 
Макаров, — То есть теоретиче
ски каждый может взять свое и 
уйти. Но люди на селе очень 
хорошо знают разницу между-· 
теорией и практикой, поэтому 
уходить не хотят. Вот под ок
ном моего кабинета красуется 
памятник вдохновителю рево
люций Тоже, между прочим, 
на колхозном балансе находит; 
ся и стоит по нынешним ценам 
немало. Значит, его· кто-то дол
жен получить в качестве своей 
доли Спрашивал, кому надо. 
Пусть берет и идет из кол
хоза. Никто желания не изъя
вил. А если серьезно, то се
годня, когда нашему рентабель
ному колхозу туго приходится; 
куда один хозяин пойдет? Мно
го раз говорили об этом на со
браниях, и всё пришли к выво
ду: поодиночке пропадем, а 
растащим колхоз—обратно не 
соберем;

А тут еще наглядный пример 
первого тавдинского фермера 
многим горячие головы охла
дил — у него сейчас как раз 
из пользования землю власти 
забирают;, запустил поля, не 
хватило у человека сил для 
единоличной лямки.

Колхоз «Знамя» — единст
венное рентабельное хозяйство 
Тавдинского района — средь 
шумного рынка столбом не 
стоит. Завод куплен с услови
ем выплаты всей суммы к 93-му 
году. То, что. положено было 
внести в этом году, уже внесе
но. До недавних пор немалую 
прибыль приносил цех по про
изводству сетки - рабицы,, гво
здей. Ну и непосредственно 
сельское производство не от
стает; И в нынешнее холодное 
лето, когда соседи не могут 
убрать зерно на фураж из-за 
того, что не вызрел колос, в 
«Знамени» даже с клевера Семё
на собрали..

О том, как работают и зара
батывают в животноводстве, го
ворит тот факт, что в доярки 
здесь попасть очень сложно. 
Желающих много,. а рабочих 
мест нет. И вообще, .нещадно 
увольняют здесь с работы 
пьяниц и прогульщиков. В ре
зультате чего безработных око
ло 70 человек. Правда, не за
метно, что бы они бедствова
ли. Имея земельные наделы да 
личное хозяйство; перебивают
ся, и вроде неплохо.

Конечно, и колхозу «Знамя» 
свои прежние, красивые планы, 
менять приходится. Кое-какое 

бенно свидетелей, потерпев
ших, тех, кто участвует в су
дебном процессе. И депута
тов, заметьте, тоже. За пос
леднее время в нашей обла
сти установили пять человек, 
угрожавших расправой депуг 
тэтам. Но вообще-то нужен 
механизм, над созданием ко
торого тоже стоит подумать 
государству. Насчет пределов 
полномочий.;. .Если речь идет 
о преступнике, лснб: пре
дел — это изъятие его из 
общества и' передача органам 
внутренних дел. Причём, в 
процессуальном порядкё. Не 
так, как в 1937-м: изъяли; и 
никто не знает, куда делся. 
Сейчас все в порядке — след
ствие, суд. Наши органы, как 
ни странно, самые законопос
лушные в обществе.. Мы даже 
в мыслях не допускаем дея
ния по аналогам прошлых лет. 
Гарантий тут железные. А вот 
с наркобизнесом пока лишь 
осваиваемся; Сложность в 
чём? Надо законодательно 
разграничить компетенцию. 
Нельзя топтаться в одном 
огороде. На мой взгляд, ор
ганы госбезопасности должна 
интересовать сфера внешне
экономических отношений. 
Преступность, с той стороны и 
с этой. То же самбе нарко
бизнес. Судя по всему, он 
здорово развит в уголовной 
среде· — это круг забот-мили
ции; Но вот когда партию нар
котиков из Узбекистана, на
пример, перебрасывают на 
Урал, должны подключиться 
Мы. Тб есть сфера межгосу
дарственных отношений наша. 
А помогать друг другу необ
ходимо. Особенно когда есть 
угроза обществу.

— В наш; недавно закры
тый, город едут со всего ми
ра. Предлагают и деньги, и 
услуги. Вроде искренне, вро
де с желанием помочь. Кто- 
то даже бескорыстно. Но Ис
ключает ли это возможность 
появления людей нечистоплот
ных; просто аферистов, жу
ликов! Быть недоверчивыми 
все устали, но и откровенны
ми «лопухами» выглядеть не 
хочется.

— Приезжают к нам люди 
трех категорий. Во-первых, 
уголовники^ .и авантюристы, 
желающие’ гіофеть рУкй’ ! на' 
нашей экономической ситуации, 
сорвать куш. Тём более не
которые уральские предпри
ниматели жаждут выжить лю
бой.; ценой и ради миллиона 
сегодня готовы рискнуть зав
трашним миллиардом. Вторая 
категория ищет применения 
своим капиталам. Эти очень 
осторожны. Их смущает поли
тическая и экономическая си
туация в России; Третья кате-

строительство примораживать, 
техники поменьше, чем хотелось 
бы, покупать. Но ни у главного 
бухгалтера колхоза, ни у пред
седателя не чувствуется той 
безвыходности и пессимизма, 
которые порой сильнее; чём 
экономическая депрессия, вя
жут хозяйственников по рукам 
и ногам.

Трудно одному колхозу «тя
нуть» Молокозавод — довольно 
крупное даже для города 
предприятие.- Поэтому сейчас 
идёт подготовка к его акциони
рованию. Причем знаменцы ка
тегорически отмели принцип 
уравниловки в столь важном 
деле, когда им предлагали взять 
в долю всех, кто хоть литр мо
лока сдает на завод. Акции за
вода сможет приобрести лишь 
тот, кто производит не менеё 
10 процентов от общего коли
чества перерабатываемого мо
лока.

Приобретение молокозавода 
избавило колхоз от диктата пе
реработчиков. Но не Избавило 
от диктата торговли. Наша непо
топляемая торговля в условиях 
дефицита и дороговизны про
дуктов стала привередливей, 
чем когда-либо. И то, что нуж
но покупателю со средним дос
татком — свежие овощи и мо
лочные продукты, — она как 
раз и берёт неохотно.

— Словом, нужен нам свой 
магазин, — говорит Н. Мака
ров. — А пока в «Знамени» нет 
собственной торговой точки, 
картошечку колхоз в продажу 
решил не пускать. При себе
стоимости в 16 рублей она в 
муниципальной и коммерче
ской торговле будет гнить под 
ценником рублей в 40—50.

Наверное; этот рассказ о не
большом колхозе отдаленного 
района очень не вписывается в 
современные рассуждения спе
циалистов - теоретиков о вреде 
колхозов и пользе крестьян- 
одиночек. Но факт — вещь уп
рямая. ,

Чуть-чуть меньше регламента-’ 
ции сверху, чуть ■- чуть по
больше финансовой и прочей са
мостоятельности — и колхозы 
не менее полезны, чём ферме
ры. Жаль, что сегодня этого по
лезного все еще по чуть-чуть. 
В тавдинских хозяйствах, к 
примеру, опять завелись упол
номоченные представители ка
кой-то руководящей районной 
организации. Только за «Зна
менем» никого не закрепили. 
Может, оттого оно и держится, 
на плаву?

СталМ-ГУСЬКОВА,
«88. корр, «О, Г.», 

горня — люди, приезжающие 
сюда для выполнения спец
заданий· Их действия или сло
ва — просто прикрытие. Фак
тически идёт экономическая 
разведка. Шпионский десант 
в экономике. Кидаться голо
вой в омут не стоит.

— Следующий вопрос име
ет отношение к предыдущему. 
Промышленный шпионаж. На
ши идеи, как известно, плохо 
лежат. А охотников до них 
немало. А тут еще конверсия; 
всеобщий хаос. Как уберечь? 
ср!

— Рецепт один — профес
сионализм. Не хватает своих 
знаний — посоветуйся с дру
гим человеком, с другой фир
мой, с другой службой; Мож
но іи. с нами. Хотя мы не 
очёнь поощряем, чтоб не за
шло далеко, не появилось 
желания отблагодарить. Но 
совет дадим.

— Ваши взаимоотношения с 
Советом безопасности Рос
сии!

— Мы вообще-то имеем от
ношения с нашим министерст
вом. А уж министерство осу
ществляет контакты с Советом 
безопасности. Понимаете, мы 
же только часть структуры, 
Безопасность у Нас восемнад
цати видов, в том числе об
щественная; экологическая. 
Мы же—государственная. И то 
не вся. Потому что есть еще 
ну хотя бы армия.

— Ваш предшественник на 
посту пробыл недолго. Кварти
ру, однако, в престижном до
ме получить успел. Трехкомнат
ную на двоих. Вот у меня два 
документа. В первом за под
писью председателя жилищно- 
бытовой комиссии, зам. начаііь- 
ника Управления МБРФ С. Бе
резина, сказано, что «телефон 
правительственной связи уста
навливается в изолированной 
комнате». Отсюда-де необхо
димость в большой квартире. 
Но начальник Центра прави
тельственной связи по Сверд
ловской области В. Лучинин, 
напротив, утверждает, что от
дельное помещение вовсе не 
обязательно. Захотите ли вы 
прокомментировать! А заодно 
рассказать; о ваших планах на 
будущее!

—- Ну, тут разные мнения. 
Скажу тай. Мой предшествен
ник Эдуард Павлович Войциц- 

, кий более трех десятков лет 
в системе госбезопасности.. На
чинал когда-то на Урале, сю
да и вернулся. Как военнослу
жащий, как офицер, как гене
рал имел полное право на 
жилье. Тащить кабель ВЧ, к 
примеру, на Сортировку в са
мом деле тяжело и дорого. К 
тому жё начальнику управле
ния приходится бывать на ра
боте и днем и ночью; Вызвать 
могут в любой момент, И сроч
но. Поэтому я тоже буду про
сить квартиру где-нибудь по
близости. Хорошо? Между про
чим, это двенадцатый переезд 
в моей жизни.

Беседу вела 
Лия ГИНЦЕЛЬ.

Деньги 
на' защиту

На днях в Краснодаре 
прошло очередное собрание 
членов союза российских 
городов, где Екатеринбург 
играет весьма Заметную 
роль. Там была создана нот 
вая секция — «Финансы и 
бюджетная политика», в ко
торую' .вступили, около пяти
десяти городов, в том числе 
и наш областной центр. От 
имени горсовета документы 
подписал председатель' эко
номической , комиссии М. 
Ситников. Задача перед но
вой секцией ставится до
статочно простая, но не из 
легких: защищать интересы 
городов в Верховном Сове
те. Для защиту нужны, ес
тественно, специалисты (по
ка — рабочая группа из трех 
человек), консультанты — в 
общем, опять деньги.

Ну, раз уж мы в этот Со
юз вошли с самого начала, 
не дать нельзя, но депутаты 
все же поинтересовались: а 
как вообще там расходуют
ся средства, есть ли от на
ших денег реальная отдача, 
экономические Или политиче
ские дивиденды? В решении 
записали: обязать председа
теля Совета Ю. Сама'рйна 
отчитаться, как расходуются 
деньги.

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТАМ
■ Мы уже сообщали о том, что екатеринбургские казаки подго

товили письмо-обращение двум президентам, Ельцину и Назар
баеву, по поводу притеснения казаков на территорий бывшей 
Гурьевской, Уральской, Семипалатинской и некоторых других об
ластей Казахстана. Письмо направлено президентам. Мы публи
куем его текст.

Мы, казаки станицы Екатеринбургской^ имеем достоверную 
информацию о фактах дискриминаций и притеснениях русского 
населения, и особенно казачества, на территории Казахстана 
(Гурьевская и Уральская области).

Земли, исконно принадлежавшие ранее Янцкому, Сибирскому; 
•Оренбургскому и Семиреченскому казачьим войскам, сейчас явля
ются частью Казахстана, что создало очаг напряженности между 
славянским и казахским (киргиз-кайсацкнм) населением. Собы
тия в Приднестровье, Таджикистане, Туве и других регионах по
казали, что суверенизация бывших «братских» республик везде 
приводит к ущемлению прав русских, гонениям и унижениям их. 
Казаки на территории Казахстана испытывают это же по .отно
шению к себе; Мы не отнесемся безучастно к судьбе наших 
братьев-казаков, когда они подвергаются унижениям и притесне
ниям на своих исконных землях,

Требуем политического .урегулирования проблем казаков на 
территории Казахстана вплоть до образования автономии казаков.

Наша позиция принципиальна. В случае игнорирования этой 
проблемы на уровне государств полны решимости оказать брать? 
ям-казакам любую помошь.

Выражаем надежду, что главы государств на предстоящей 
встрече в Бишкеке найдут мудрые решения этой проблемы и не 

? Допустят большой кровавой драмы.
Мы, казаки, уповаем на Господа Бога, на Ваш разум и на ка

зачью братскую солидарность.
Казаки станицы Екатеринбургской.

Карта области.
Какой ей быть?

Чтоб землю
в Бисерти 

Совету отдать...
Идет земельная реформа. 

Меняется землеустройство. По
являются новые владельцы зек 
ли. Расширяются права и обя
занности местных Советов. По 
закону о местном самоуправ
лении вопрос о предоставлении 
земли фермерским (крестьян
ским) хозяйствам, Огородни
кам и садоводам решается с 
согласия Советов.

Встает вопрос: что получат 
заинтересованные граждане с 
согласия Советов, если сами- 
то местные Советы — сельские, 
поселковые, городские район
ного подчинения —- не имеют 
закреплённой за ними террито
рии с лесами, лугами, пашня
ми? А посему не только от
дать землю навеки, в бессроч
ное наследуемое владение, но 
и предоставить владельцу под
ворья покос на долговременной 
основе, с выдачей ордера и взи
манием платы; Совет не мо
жет.

При формировании сельского 
«бюджета весомукъчасп» долж» 
|,на составлять- плаіагва· землю, 
'■Сколько и с кого возьмет ор
ган власти, который не ведает 
своих границ? А многостра
дальная наша экология! Вок
руг сёл и городов, поселков 
дымят «дикие» свалки промыш
ленных отходов и бытовых от
бросов. Леспромхозы прокла
дывают временные дороги и во
локи, где им заблагорассудит
ся.

Кто, как не местные Совете, 
должны навести в этом деле 
порядок; сурово спрашивать с 
нерадивых юридических и фи- 

'зических лиц? Но как только 
доходит до дела, сразу оказы
вает,ся, -что земля эта принад
лежит вовсе не Совету, а ве
домству; И властям остаётся, 
вдохнув аромат свалки, беспо
мощно развести руками.

Для решения всех названных 
и неназванных проблем необ
ходимо возвратиться к старым, 
тридцатипятилетней давности,’ 
картам,·' на которых границы 
сельских Советов были обозна
чены. «Стерли» их хрущевская 
реорганизация колхозов в сов
хозы; объединение районов. 
Согласия на такие действия 
никто у народа не спрашивал. 
Руководители гигантских совхо
зов делили землю между отде
лениями по своему усмотре
нию, сведя на нет права сель
ских Советов, которые при раз«, 
мытых границах потеряли поч
ву под ногами даже на тер
ритории сёла.

Итак, возвращение к грани
цам середины пятидесятых ген 
дов, раздел территории райо
нов между расположёнными 
здесь сельскими, поселковыми, 
городскими Советами — на
сущное, неотложное дело.

Есть смысл попутно, рассмот
реть вопрос о восстановлении 
отдельных, ранее упразднённых 
районов — там., где. есть в этом 
необходимость и желание на
селения. По мнению большин
ства моих избирателей, такая 
необходимость есть и в отно
шении бывшего Бисертского 
района;

Нижнесергннский район, в 
состав которого Входит так наг 
зываемая Бнсёртская зона, рас- 
тянут, приурочен к двум раз-« 
ным транспортным магистра
лям, пересекающимся лишь в 
одной точке; От Бисерти до 
райцентра 50 с лишним кило- 

: метров, а от отдалённых посел
ков — все 90, Да еще с перё- 
садками. К тому же, 'в районе 

•безобразно работает телефон? 
ная связь. По всякому вопросу 
надо непременно ехать. Доколе 
населению терпеть такие неу- 

• добства?

Юрий НЕУГОДНИКОВ, 
депутат областного

Совета.

Нижнесергннский район.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительство Свердловской области

от 01.10.92 г. '№ 283 п г. Екатеринбург
О КОРРЕКТИРОВКЕ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ И ТЕПЛОВУЮ 

ЭНЕРГИЮ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение Указа Прези
дента Российской Федерации 
от.' 17.09.92' г. № 1089 и поста
новления правительства Рос
сийской Федерации от 17.09.92' г. 
№ .724' «О, государственном ре
гулировании цен на энергоре
сурсы, другие виды продукции 
й услуги» правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ-

1. Утвердить прилагаемое ре

шение областной Энергетичес
кой комиссии от 01.10.92 г. №2.

2. Предоставить право пред
седателю областной энергети
ческой комиссии; Главам горо-' 
дов и районов устанавливать 
льготные тарифы на тепловую 
и электрическую энергию пред
приятиям бытового обслужива
ния при условии выполнения 
п. 4' постановления правитель
ства области от 28.05.92 г 
Ж 159 п

3. Данное постановление 
опубликовать в «Областной Га
зете»;

4. Настоящее постановление 
вступает в силу с 01.10.92 г.

5 Контроль за соблюдением 
настоящего постановления воз
ложить на областной комитет 
ценовой политики

Председатель 
правительства в; Трушников.

РЕШЕНИЕ
от 01.1,0.92 г. № 2 г. Екатеринбург
О ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ И ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

Областная энергетическая комиссия, утвержденная решением Свердловского обл
исполкома от 05.12.90 г. № 439, рассмотрела представленные производственным объе
динением энергетики и электрификаций (ПОЭиЭ) «Свердловэнерго» материалы по 
тарифам· на электрическую и тепловую энергию с 01.10.92 г. и рекомендует правитель
ству Свердловской области утвердить средние коэффициенты:

— населению,’ бюджетный организациям н льготным группам — 1,5;
— промышленным и приравненным к ним группам:

\ электроэнергия— 1,211
теплоэнергия — 1 123

и предлагаемые ниже тарифы:

НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

5.4. Оздоровительные организации: курорты, санатории, а также
на летний период пионерлагеря, турбазы < 51—00
5.5. Химчистки, прачечные самоббслуживания,. безразрядные бани « 51—00
©.6. Автотранспортные предприятия, осуществляющие іперевозки пассажиров автобу-
саяи, автовокзалы, автостанций и кассовые пункты < 51—00
5.7. Все ирё.чйе потребители, не вошедшие в другие

Коп./кВтчтапи+ные группы 291—00
6 Сельскохозяйственные потребители
6 1 Техцёлн, включая электрообогрев < 21—00
6.2. Население, в т. ч. и жилые дома с электроплитами (с НДС) 24—00
6.3. Бюджетные организаций, в т, ч. элёктрообогрев
6.4. Ведомственный соцкультбыт (детсады, детясли,

« 44—00

дома культуры) < 51—00
6.5. Населенные пункты в сельской местности по 
общему учету (с НДС)
6.6. Уличное освёшение, освещение л/кл„ мест общего

20—00

^Пользования, коридоров (с НДС)
7 Население городское, жилые дома

« 36—00

7.1 Городское с газовыми плитами (с НДС) « 36—00
.7.2. Городское с электроплитами (с НДС) ■ 24—00
7.3. Городские населённые пункты, коллективные сады По •
общему учету (с НДС) < 31—00
7.4. Электроосвещение л/клеток. мест общего пользования, іёхцёли в жилых домах,
освещение коридоров (с НДС) « 36=40,0
7.5 Тб же для ЖСК (с НДС) 22—00
7.6. Уличное освещение « 5ßö,0Ö
7.7 ГСК (с НДС) « 31-400
7.8.. Эл. энергия, расходуемая садовддческимн товариществами
на полив сада (с НДС) « 22—00
8 Элёктрбоббг.рев (эл. энергия, отпускаемая на нужды эл. ббогрёва)
8.1. Круглосуточно до 3:1 кВт (без контактных часов) « 291—00.
8.2 Круглосуточно свыше 31 кВг (без контактных часов) кбп./кВтч 424—00
8 3 С контактными часами в ночное время (с 23 00 до 7.00) « 121—00
8.4. При наличии контактных часов в дневное время ■ < 630—00
9. Хпзнужды «Свердловэнерго» < 240—00
10. Оптовые потребители-перепродавцы 89—00

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

1 2 3 4

«Полифорум», 
«Метрополий»
и другие Контакты, 

контракты

NoN? т-. ап‘п Группа потребителей Един, 
измер. Тарифы

1 2 3 3

1. Промышленные н приравненные' к ним потребители с 
750 кВА и выше

присоединенной МОЩНОСТЬЮ

1.1 Плата за 1 кВт максимальной нагрузки в год. руб./кВт 4140—00
1.2. Плата за 1 кВтч потребленной энергии на стороне 
первичного напряжения коп./кВтч 100—00
1.3. То же на стороне вторичного напряжения ПО—00
2. Промышленные и приравненные к ним потребители с 
до 750 кВА
2.1. Предприятия хлебопродуктов и хлебопереработки

присоединенной МОЩНОСТЬЮ

(кроме комбикормовых заводов)
2.2. Предприятия связи, осуществляющие трансляцию

« 51'— 00

‘•51—00госпрограмм телевидения и радиовещание «
2.3. Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства « 51—00
2.4 Облпотребсоюз ·■ « · ■ '51—00
2 5. Предприятия, не вошедшие во все предыдущие группы « 291—00
3. Электрпфицйрованный ж.-д. транспорт 83—00
4. Электрифицированный городской транспорт
5. Непромышленные потрёбитёлй

51—00

44—005.1. Бюджетные Организации
5.2. ТехцеЛи поселка ■« ·- ■ 5'1—00
,5.3. Войсковые части МО, УВД и СБ РФ по Свердл. области;
(за исключением хозрасчетных) « 51—00

1. Промышленные и приравненные к ним потребители 
не указанные в других группах
11 Горячая вода
ГЛ.1. Бюджетные организаций
112, Бройлерные фабрики
1.1.3. Автотранспортные предприятия, осуществляющие 
бусами, автовокзалы, автостанций и кассовые пункты
1.2. Отборный пар кгс/см2
1 2.1 От 1.2 до 2,5 кгс/см2
1.2.2. Свыше 2,5 до 7,0 кгс/см2
1.2.3. Свыше 7,0 до 13,0 кгс/см2
1.2 4. Свыше 13,0 до 21,0 кгс/см2
1.2.5. Свыше 21,0 кгс/см2

и все другие Потребители,
руб./Гкал

« 1080—00
« 1'89—00
« .189—00

перевозки пассажиров авто- 
« 189—00

654—00 
1003—00 
1061—00 
1080—00
1098—00

1.3. Острый, редуцированный пар
14; Теплично-парниковое хозяйство 30—00
15. Бани 45—00
2. Оптовые потребители перепродавцы 202—00
3. Отопление жилых домов (с НДС)
3.1. ЖСК, отопление жилых домов (с НДС)
3.1.1. (г, Екатеринбург, Артемовский) О 16—ÖÖ
3.1.2. (Свердловская область) 17—00
3 2 Отопление жилых домов (с НДС), кроме ЖСК 90—00
4. Теплично-парниковое хозяйство 30—00
5. Бани, прачечные самообслуживания, химчистка, мастерские 
творческих, работников, ГСК 40—00
5.1. Гостиницы 60—00

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС» 
В ПЕДАГОГИКЕ. Гостеприимны© 
славяне, не Запиравшие домов в 
первые Столетия своей истории, 
распахнули двери и души на
встречу гостям. Еще интер
национальные дети, увидев 
процессию, разочарованно 
тянули: «Всего два американ
ца, а шуму-то было...» Ека
теринбургские педагоги пока
зывали чикагским свою школу. 
Водили по бесконечным каби
нетам, и деловые американцы, 
кажется, уже побаивались, 
что до главной цели их приез
да сюда — сесть за «стол пе
реговоров» и обсудить даль
нейшее сотрудничество — де
ло не дойдет. В случайно воз
никшей паузе маленькие да
мы и господа: XVIII века из 
балетной студии в париках и 
бальных платьях спешили по
казать своё искусство—и, ко
нечно же, в самый неподходя
щий момент отказал магнито
фон. Американцы великодуш
но улыбались' и фотографиро
вали «на память»...

Встреча была·’1 рядовой; од
ной из многих в последнее 
время, но все-таки—встречей 
двух миров. Национальные ха
рактеры негромко проявлялись 
в каждом движении сторон, 
несмотря на наше нынешнее 
желание максимально космо· 
политйзироваться. Мы разные. 
Но у нас растут совершенно 
одинаковые дети.

Нет, они, естественно, тоже 
разные, как все люди. Но их 
детский мир еще един, не раз
делен на бесчисленные кате
гории. И на самом деле встре-

деление, 17 кружков, полная 
музыкальная школа, 8-летняя 
балетная студия, производст
венные мастерские, бассейн, 
психологическая служба (пси?· 
хокоррекция в том числе), ло
гопедическая и так далее. Бут 
дет: детский сад, чтобы де
тишки прямо из него группа
ми, уже устоявшимися, попадет 
ли в школу. Он строится и 
должен быть пущен в следую
щем году. Нужно: пристрой 
(обойдется миллионов в 20., 
но всё дешевле, чем если наг 
тыкать в разрастающемся 
районе горошинки новых не*? 
больших школ).

«Полифорум» — это антич
ное название дали школе ор
ганизаторы. Форум —- площадь 
в Древнем Риме» центр куль
турной жизни. Такой же дол- 
жна стать и школа для микро
района, и не только для детей, 
но и взрослых. Кроме того, 
«Полифорум» — это комплекс, 
многостороннее развитие де
тей. ;.·

Две главные особенности у 
32-й. Альтернативность обуче- 
ния. С пятого класса ребята 
имеют возможность некоторые 
предметы выбирать по жёла·· 
нию. 20 часов в. неделю, 
основная обязательная для 
всех программа, восемь—фаг 
культативная. Набор факульта
тивов очень большой, выбрать 
есть из чего: уроки женствен
ности, юношеская этика, уро
ки фантастики, ритмика, исто
рия религии, живая этика и 
так далее. Поначалу ребята, 
особенно старшие, вторую 
особенность школы — демо

ча двух миров—это встреча 
детей и взрослых, разница 
между которыми куда боль-

Примечание;, при существенном, изменении факторов, принятых в расчете тарифов 
и нё зависящих от деятельности энергбобъединения, предоставить рабочей группе 
энергетической комиссий право индексаций тарифов на электро и теплоэнергию.

ше, чем все национальные 
особенности вместе взятые,

кратизм в обшении учеников' 
и учителей —- поняли как пол
ную свободу, и явка на факуль-

И потому в мире взрослых

тативы была половинной. Теперь 
этой проблемы нет,

Александр Выгузов отныне граф Малинин
По некоторым данным, изве

стному русскому певцу Алек
сандру Малинину недавно при
своен графский титул. В бело
ярской районной газете «Зна
мя» появилось интервью, взя
тое у отца исполнителя, живу
щего в селе Косулино, —'Ни
колая Семеновича Выгузова.

е
— Николай · Семенович' вы 

Выгузов, а ваш сын — Мали·? 
нин...

— Настоящая Сашина фами
лия действительно. Выгузов. 
И первые годы ом под ней и

выступал. Но- Сами понимаете, 
что на . сцене такая фамилия 
«не звучит». А. девичья фами*· 
лия его мамы была Малинко- 
ва. Немного переделали, и за
звучало: «Александр Мали
нин...». По-моему, очень удач
но.·

— Николай Семенович, рас
скажите немного о Сашином 
детстве.

—· Да он был как все: Играл 
в футбол, бегал с мальчишка
ми. Но уже в школе отличался 
рт сверстников своим голосом. 
Ему нёведомо было чувство 
боязни сцены. Перед зрителя

Накануне гастролей

ми он чувствовал себя’ так же 
спокойно и уверенно, как и 
дома. Конечно, первыми его 
слушателями были одноклас
сники и учителя. Но, че.стнр го
воря. в школьные годьі Он·’ 
уделял музыке и песням вни
мания ничуть не больше, чем 
другим мальчишеским пробле
мам и заботам;

— А когда же пришло и к 
нему, и к вам понимание, что 
ёгб призвание — музыка?

Трудно Ответить на этот 
вопрос точно. В школе поют 
и ‘Играют на гитарах и пианино 
многие мальчишки и девчон
ки. Нэ почтй всё они после 
окончания школы забрасывают 
это дело. А Саша, подучив ат

тестат о среднем образований, 
поступил в музыкальное учи
лище. в армии (на Урале) пел 
в хоре, в окружном Доме 
офицеров. Затем его пригла
сили в Москву, в центр Стаса 
Намина.

— Широкая известность и по
пулярность пришли к Алек
сандру Малинину, после побе
ды на конкурсе в Юрмале. Обя
зан ли он кому-нибудь за уча
стие в его творческой судьбе?

— Я думаю, что своими ус
пехами и Достижениями он обя
зан прежде всего себе, своему

трудолюбию и настойчивости. 
Но все же считаю, что. немело 
для него сделала на этапе ста
новления Ольга Зарубина.

— А у вас какая любимая 
песня из Сашиного репертуара?

— Для меня дорога каждая, 
и мне трудно выбрать самую- 
самую.

— А вас Он часто навещает?
—- К сожалению, нё так ча

сто, как нам хотелось бы·. Но, 
может быть, во время нынеш
них гастролей и нас навестит.

Напоминаем, что концерты 
Александра Малинина состоят
ся в Екатеринбурге 23—25 ок
тября в киноконцертном театре 
«Космос».

зародилась идея совместной 
российско-американской про
граммы «Метрополис». кото
рая бы соединила усилия не-

Школа молодая, но уже по-
являются у н©е традиций; День 
рождения школы, выливающий« 
ся в большой праздник в нача
ле учебного пода;, «марафон»

Здоровье

Готовь палаты летом, 
а полисы —зимой

НЕДЕЛЯ с 28 сентября по, 
4 «октября оказалась чрезвы
чайной по своим трагическим 
последствиям: при пожарах 
семь человек погибли, четверо 
получили ожоги и травмы: Наи
более распространенная причи
на несчастий — неосторожное 
обращение с огнем при курении 
в нетрезвом состоянии. Среди 
жертв и пострадавших—жители 
Невьянска, Ирбита, Киров- 
граДа, Екатеринбурга, Верхней 
Пышмы; Таборов, Полевского...

Тракторист колхоза «Путь 
Лёнина» Слободотуринского 
района тридцатилетний А. Го- 
рячёвских после работы выпил 
и, не доехав до колхозной сто
янки, уснул с сигаретой в ка
бине, трактора «К-700». Горя
щий трактор заметили прохо
жие, вытащили спящего пьяни
цу, у которого уже горели 
обувь и одежда. От получен
ных ожогов через несколько 
часов он скончался.

Рекордное число, пожаров 
пришлось в минувшую неделю 
на Алап.аевс^ий район. В част
ном Доме на улице Чернышев
ского, 28 в районном центре 
задохнулся в дыйу В. Архипов. 
Будучи пьян, он уснул на полу 
рядом с включенной электро
плиткой, на которую имел не
осторожность уронить одежду.

В деревне Катышка загоре
лась конюшня. Пока пожар-'

Хорошо горим!

ПЬЯНСТВО, ШАЛОСТЬ 
И ЗЛОЙ УМЫСЕЛ

ные добирались за тридцать 
километров, местные жители, 
большинство из (которых по 
случаю окончания уборочной 
были изрядно пьяны, пытались, 
тушить пожар; Не согласовы
вая своихх<цействий, . каждый 
хватался за что попало' и .лез 
куда мог. Пьяный водитель 
сел на бульдозер, чтобы раз
валить горящие бревенчатые 
стены, решительно ринулся в 
огонь. Повалились бревна, ник
то нр заметил, Как они прида
вили одного из тех, кто ходил 
около, нетвердой походкой; 
Жертву пьяной отваги обнару
жили и извлекли из-под обго
ревших бревен только тогда, 
когда пожар был окончатель
но потушен и место происшест
вия осматривала оперативно- 
следственная группа Алапаев
ского ОВД.

Существенные пожары прои
зошли на объектах сельского, 
хозяйства. В сёле Ялунннском

сгорел склад сена колхоза 
«Россия». Ущерб — 64400 руб
лей. Предполагаемая причина— 
игры детей с огнем.

В поселке Ненво-Шайтанка 
сгорел зерносклад четвёртого 
отделения совхоза «Алапаевс
кий», в котором хранились 45 
тонн семенного зерна и 70 
тонн травяной муки. Ущербнт 
300 тысяч рублей. Причина — 
поджог.

С помощью огня пытались 
скрыть следы кражи и воры, 
проникшие глубокой ночью в 
помещение мастерских; арен
дуемых кооперативом в детс
ком доме инвалидов на улице 
Ляпустина, 4 в Екатеринбурге. 
Хорошо еще·, что эти мастерские 
располагались не в спальном 
корпусе и дети не пострадали.

Т. БАТУЕВА, 
старший инженер 

противопожарной и 
аварийно-спасательной 

службы.

скольких педагогических ву
зов двух стран и опыт не
скольких школ. В прошлый 
приезд на Урал министра об- 
разования России Днепрова 
вмёстё с президентом Илли
нойского Север© - Восточного 
университета доктором Лэм
бом было определенб, Что в 
программу войдут екатерин
бургские институты: педагоги
ческий й инженерно-педагоги
ческий и, возможно, Школа 
№ 32. И теперь доктор Бак- 
стэр, которая раньціё была 
учительницей, а сейчас воз
главляет кафедру по подго
товке кадров в университете, 
в составе американской де
легации из Чикаго приехала 
познакомиться с русской шко
лой»

в конце вёсны. В прошлом го·? 
ду он* длйлся с десяти часов 
утра до шести вечера. Э70 
был великолепнейщий раз
нообразный концерт почти на 
профессиональном к уровне’. 
Есть у Школы уже свои песнй; 
свой гимн...

Итак, 32-я представит РуЯ* 
скую сторону в «Метрополи- 
се». Ей уже подобрали школу- 
партнера в Чикаго, аналогич
ную по типу (ллассозая, не эли
тарная, йе частная). Предстоит 
знакомство через видеофиль
мы о себе, Личное общение. 
Программа «Метрополис» всту
пает в действие.

ЕСЛИ ОНИ ДАЮТ ДЕНЬГИ, 
ЗНАЧИТ, ИМ ЧТО-НИБУДЬ 
НУЖНО? В ЗАКЛЮЧЕНИЕ —

«Район, в котором мы жи
вём, промышленный, Он харак-
теризуется быстрорастущим 
населением, увеличивающей
ся преступностью, трудностя
ми в семьях. Возрастание на
пряженности сказывается на 
детях» (доктор Бакстэр, Чика
го).

РУССКАЯ. ШКОЛА ГЛАЗАМИ 
АМЕРИКАНЦЕВ И РУССКИХ. 
В ОФИЦИАЛЬНЫХ бумагах 
школа называется эксперимен
тальной площадкой департа
мента образования;

Эксперимент — хорошо ли 
это, когда речь идет о воспи
тании детей? Не каждый роди
тель решится сделать из сво
его ребенка «подопытного кро
лика»; Ведь ошибки в педа
гогике стоят очень дорого, мо
жно даже сказать, что они од
ни из самых дорогих — после 
ошибок политиков и врачей. 
И все-таки, наверное, это луч
ше,; уем ничто, встречающее 
детей во многих «обычных» 
школах.

Создавалась школа на пус
том месте в прямом смысле. 
Ломать ничего не пришлось, 
разрушительные силы в ход не 
пошли, установка была только 
на созидание. И школа возник
ла как социокультурный центр 
микрорайона «Ботанический».

Что есть? 'Учебные классы 
(начальных — почти по десят
ку на каждой параллели), ху
дожественно-эстетическое от-

замечание.
...В кабинете лепки среди иг-

рушек, сделанных ребятами, 
стоит ковбой с мешком долла
ров. «Это те доллары, кото
рые вы нам’ подарили», -— по
шутили хозяева, знакомя гост 
тей с творчеством детишек.

В прошлый визит американ*. 
цев в Екатеринбург школа по·; 
лучила компьютер со. спутни
ковой связью и две тысячи 
долларов. Очевидно, в «Мёт- 
рополис» заложена и матери
альная помощь нашей сторо
не. Но мне подумалось, что1 
воспринимаем мы её порой но 
совсем верно: исключительно^ 
как подарок. Но ведь ес
ли они дают деньги, значит, 
им что-нибудь нужно?

Им нужен наш опыт. Допус
тит ли расчетливый америка
нец, чтобы деньги были выбро
шены на ветер? Русскому ха
рактеру более близко слове» 
«дарят». Американскому — 
«покупают». В какой-то степе
ни они покупают наши нова
ции, которые кое-что- стоят на 
международном педагогичес
ком рынке. Может быть,“и нам 
нужно воспринимать взаимоот
ношения двух сторон таким 
образом? И не продешевить, 
и товар некачественный не 
подсунуть, и .самим получить 
кое-что, кроме долларов и 
техники, пусть даже самого вы
сокого уровня.

Марина РОМАНОВА.

Наступление зимьі для нас 
ныке будет означать не толь-· 
ко- грядущие насморки и обос
трения хронических заболева
ний, но и приближение' стра
ховой медицины. Одной из пер
вых в Нижнем Тагиле начала 
готовиться к этому переходу 
страховая компания «Аско», 
создавшая дочернее предприя
тие «Тагил· Аскомедсервис»

Его директор О. Пронкина 
первым делом наладила кон
такты с медицинскими учреж
дениями города, чтобы в даль
нейшем отработать взаимоот
ношения между "пациентом, 
страховой компанией и больни
цей. «Аскомедсервис» оборудо
вал для своих клиентов 48 па
лат в различных больницах 
города. Теперь больной; имею
щий в кармане страховой по
лис, может не бояться ночно
го храпа и прочих «прелестей» 
пятиместной палаты или вооб
ще' койко-места в коридоре. 
Его поместят в двухместном 
номере', где'есть телевизор, хо
лодильник, а свежие газеты он 
сможет почитать, сидя не на

табурете, а в кресле: Это не 
все. Это — лишь элегантное 
дополнение к первоочередному 
обслуживанию самыми опытны
ми специалистами с примене
нием самой современной тех
ники.

Эти снимки сделаны в гор- 
больншіе № 1. Как рассказа
ла ее главный врач Н, Калуги
на, в последние два-три года 
здесь- установлены единствен
ные в городе компьютер
ный томограф’ для обследова
ния головного мозга и диализ
ная машина — еще в прошлом 
году она стоила 90 000 долла
ров. А французская ожоговая 
кровать, принимающая форму 
тела больного и тем самым 
снижающая опасность пролеж
ней, в нашей области одна, и 
является предметом «белой- за
висти» даже Екатеринбургско
го противоожогового центра.

Врачи начали удсе привыкать 
в к компьютерам, взявшим на 
себя функции посиндромной 
диагностики; контроля за 
стандартом и качеством лече

ния, а также бухгалтерию, 
банк данных кадровой службы 
и прочие «внутренние заботы» 
медучреждения.

Сегодня клиентов у «Тагил- 
Аскомедсервиса» пока немного 
—около 4 тысяч. Это работники 
гормолзавода, мясокомбината, 
банковских учреждений, строи
тельных организаций, .малых 
предприятий, заключйвщи-х с 
компанией договоры о страхо
вании своих работников, а так
же тагильчане, оформившие- 
полисы' индивидуально. Но пе
реход К страховой медицине 
приближается так же неотвра
тимо, как и первый снег. И «Та- 
гил-Аскомедсервис», следуя на
родной мудрости, приготовил 
больничные палаты летом, а 
страховые полисы — к зиме.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. кдрр. «6г».

На снимках Владимира КА
ЗАКОВА: директор «Тагил-Ас- 
комедсёрвиса» О. Пронкина; Эта 
палата — для клиентов ком
пании.
г. Нижний Тагил,

ТРИ ГОДА минуло с момен
та последней встречи «Уралма
ша» и «Уральца» во второй 
лиге; И когда казалось; что ста
рым соперникам вновь встре
титься на футбольном поле' суж
дено не скоро, жребий свёл их 
в одну пару '/и финала Куб
ка России. Если- «Уралмаш» 
как клуб высшей лиги только 
дебютировал с этой стадии ро
зыгрыша; то «Уралец» проделал 
значительно больший путь. Та
гильчане, вступив в борьбу за 
почетный трофей еще в мае, 
последовательно обыграли «За
рю» из Аенинска-Кузнецкого — 
1:0, барнаульское «Динамо»—- 
2:0, тюменский клуб «Динамо- 
Газовик»—2:1 и иркутскую «Звёз- 
ду-Юнис-Сиб»—0:0 (по пеналь
ти—5:4);

Перед игрой в Иркутске один 
из тренеров «Уральца» Влади
мир Сизонтов сказал: «Мы бу
дем биться за выход в следую
щий круг. Хотим сыграть с 
«Уралмашем» официальный 
матч». Интересно было услы
шать его Мнение об игре по 
окончании матча, в котором та
гильчане уступили екатерин
буржцам—2:3 (голы забили: С. 
Булатов (69-я мин., 75—оба с 
пенальти) — у «Уральца», В.

Борьбу продолжит «Уралмаш»
Шушляков (20), Ю. Матвеев 
(87—с пенальти), В. Попов 
(96) — у «Уралмаша»):

— Ну что же, мы выглядели 
достойно; Жаль,· что упустили 
победу; Просто обязан был за
бивать Бахтин, имея такие хо
рошие моменты'. Также я бы 
отметил в нашёй команде Дол
матова, Передни» и, конечно, 
Булатова. «Уралмаш» дос
тиг необходимого результата, 
использовав сполна минимум 
возможностей.

К сказанному тренером до
бавлю, что с большими огоехз- 
ми в обороне сыграли обе 
команды. Что в свою о'чередь 
привело к назначению трех 11- 
метровых и «листопаду» из пя
ти желтых карточек. «Уралмаш» 
действительно решил добиться 
успеха, нё прилагая сверхуси
лий. В стартовом составе ека- 
теоинбуржцёв на полё вышли 
все запасные игроки, ближай
ший резерв команды и лишь 
4 игрока «основы». И только 
по ходу матча тренерам приш
лось вносить коррективы,' вьн

Спорт

пустив на замену опытных Мат; 
веева и Андреева. Тагильчанам, 
никогда не примирявшимся с 
мыслью быть на вторых ролях, 
добиться большего помешало 
излишнее волнение. Более высо
кий класс и, в какой-то мере, 
доля везения вывели «Уралмаш» 
в следующий этап Кубка.

Теперь уралмашевцам в вос
кресенье на Центральном ста
дионе Екатеринбурга предстоит 
не менёё ответственная игра в 
чемпионате России· с москов
ским «Торпедо». Начало матче 
в 17 часов.* « «

В Москве завершился пер
вый этап чемпионата России 
по баскетболу среди женщин. 
Баскетболистки екатеринбург
ского «Уралмаша» после побед 
над «Россиянкой» из Белгоро- 
да^8&8-1 г- волгоградским. «Дина=

мо-Росич»—94:66 и динамовками 
из Новосибирска—83:68 в двух 
заключительных в.стречах про
играли. С одинаковым счетом 
77:91 уоалмашевки уступили 
московским «Динамо» и ЦСКА.

По окончаний этих соревно
ваний екатеринбурженки выеха
ли в Венгрию, где им пред4 
стоит дебютировать в розы
грыше Кубка А’илиан Ронкетти 
против клуба «Секстар».

Состоялись ещё Два тура От
крытого чемпионата России по 
хоккею. И вновь команды на
шей области, выступающие в 
IV зоне, были не на высоте: 
СКА «Металлург» (Серов) сна
чала дважды уступил на своём 
роле тюменскому «Рубину» — 
1:4 (шайбу у армейцев забоо- 
сил В. Гаев) и 2:12 (Я, Якуце- 
ня, И. Блинов), а затем потер
пел еще два поражения в Те
миртау от местного клуба «Бу
лат» — 2:5 и 3:6. Нижнетагиль
ский «Спутник» поделил у себя 
дома очки с «Россией», из 
•Краснокамска, „выиграв первый

Матч—5:0 (В. Звонов', А. Фети
сов, Д. Путилов, Ш. Давлетшин, 
В. Бойков) и проиграв во вто
ром—1:7 (И. Столбов). А в иг
рах на выезде с тем же «Бу
латом» тагильчане были биты 
дважды — 0:5 и 3:10. Лишь де
бютант подобных соревнований 
верх-нейвинский «Кедр» слегка 
подсластил горечь неудачи сво
их старших собратьев. Высту
пая в гостях, «Кедр»· сь’іграл 
вничью 0:0 и уступил с мини- ■ 
мальным счетом 2:3 клубу «Юж-: 
ный Уоал» (Орск), а у уфим
ской команды «Салават Новойл» 
(так теперь именуется «Аван
гард») отобрал три очка. В 
первом матче соперники разош
лись с миром—3:3, а во втором 
«Кедр» одержал свою первую' 
победу — 3:0.* * *

В очередной раз удивил «Ав
томобилист». В первой игре с 
одним из аутсайдеров 4-й груп
пы новокузнецким «Металлур
гом» наши' хоккеисты проигра
ли— 1:2: Шайбу у «Автомобилис
та» забросил Д. Попов (30). 
В повторной встрече екатерин
буржцы взяли реванш—4:1 (Д. 
Пирожков—33, А. Баландин — 
47, Д, Попов—58 и 59).

Юрий ШУМКОВ^.
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12 ОКТЯБРЯ
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Профилактические работы 
до 15.00
15.00 Новости
15.25 Предприниматель.
«Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Уолт Дисней пред
ставляет»
17.05 «Ассоциация детско
го ТВ». Студия «Я»
17.35 «Эстонский маятник»
18.00 Новости
18.25 Футб. обозрение
18.55 «НЭП»
19.25 Премьера худ. теле
фильма «И звезды блестят 
над Тануром»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ка
нал «М»
21,40 Премьера худ. теле
сериала «Мелочи жизни».
3-я. серия

«Новая студия» представ
ляет:
22,10 «Бомонд»
22,25 «Однако»
22.35 «Смотрите, кто 
ушел.,,.»
23.05 «Вестник»
23.40 «Евгении и...»
23.50 «Мы»
0.35 «Обана». В переры
ве — Новости
• КАНАЛ «РОССИЯ»

8 00 «Вести».
8.20 Время деловых людей
8.50 XX век в кадре и за 
Кадром. «Страницы смуты»
9.45 «Наш сад»
10.15 «Тихое веянье». Порт
рет композитора В. Арте
мова
11.25 «Листья травы». Сти
хи американских поэтов
11.45 «Белая ворона.»
12.30 Мульти-пульти
12.40 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 84-я серия
13.30 Т.Ин.Ко
13.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Гос
пода авантюристы». Худ. 
фильм
15.20 «7-й канал»
15.25 «Бурда моден» пред
лагает»
15.5’5 Программа «Ключ»
16.25 «Там-там- новости»
16.40 «Семья Смирновых. 
Как жить дальше!». Теле
фильм (Австрия)
17.25 «Большой круг»
17.45 Мульти-пульти
18,00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Свет
лые ликюг. "Концерт 
18 40 «7-й .канал»
19.00 «Первая встреча — 
последняя встреча». Худ, 
Фильм
20.30 Екатеринбург: «Про
грамма «Базар»
21.00 «Момент истины». На 
вопросы А, Караулова от
вечает балерина Н. Ана
ниашвили
22.00 «Вести»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. 
«Ура.лтелебиржа представ
ляет. »
22.35 Театр «Провинциаль
ные танцы»
23.30 «Мир спорта глазами 
фирмы «Жиллетт»

® САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
16.00 «Альтернатива»
17.15 «Прогноз-информре- 
вю»
17.35 «О-ля-ля»
18.05 «Музыка дождя».
Фильм-концерт
18:40 В помощь школе. 
«Загадки астрономии». Пе
редача 4-я
19210 «Поп-магазин»
19.25 «Телемикст»
19.30 «Факт»
19.35 Мультфильм
20.20 «Во имя воскресе
ния». Док; телефильм
20.30 Чемпионат России пр 
баскетболу. «Спартак» 
(СПБ.) — «Автодорожник» 
(.Саратов)
22.00 «Акцент»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23,00 «Мэрия''сообщает..-»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш эксклюзивный 
СТИЛЬ»
23,55 «Шаробан». Телеигра
0.35 Телетекст
0.40 «Эммч-шоу-92»
2,10 «Ля Сет» представляв 
ст: «Троцкий». Док. фильм. 
2-я серия
• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 

(Пробные передачи)
18.00 Программа док. филь
мов
18.40 «7-й канал»
19.00 А. Затин и оркестр 
«В—А—С—Н» в програм
ме «Дивертисмент»
1945 Телефильм
20.00 Программа спутнико
вого ТВ: В эфире—«Немец
кая волна» (на нем. язы
ке!
23.00 «Кабанчик». Спек
такль драмтеатра. 1-е дей
ствие

13 ОКТЯБРЯ
• КАЧАЙ «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 «Мелочи жизни», Худ.· 
телефильм: 3-я серия
10.35 Ансамбль «Радуница»
10.50 «В мире животных» 
11.30 Фут. обозрение
12.00 Новости
12.20 «Женитьба Бальзами-
нова»; Фильм-балет
13.25 «Двое». Худ'. теле-
Фильм
13.55 «Чужой звонок» Худ·
телефильм
15.00 Новости
15.25 «Деловой вестник»
15.40 «Мир денег А. Сми-
та»
16.10 «Блокнот» .
16.15 «Уолт Дисней пред-
ставляет»
17.05 «Наш муз. клуб»
17.45 «Пес и кот»
18.00 Нсвости
18.25 «Останкино» пред-
стгвляет
19.00 Худ. телефильм из 
серии «Богатые тоже пла
чут»
19.45 «Миниатюры»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Фильмы А. Вайды.
«Человек из мрамора»
0.00 Новости
0.40 Радио «Труба». Развл. 
программа

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8 20 Время деловых людей
8.50 «Момент истины»
9.45 Досуг. «Дай лапу, 
друг»
10.00 «Звезды Америки»
10.30 «Муз. калейдоскоп»
11.20 «Мир через культуру»
11.35 «Капустин Яр. Взгляд 
сквозь годы»
12,05 «Допрос», Худ, фильм
13.35 Т.Ин.Ко.
13.40 Крестьянский вопрос
14,00 Из зала Конституци
онного суда России
15,50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.55 «Телебиржа»
16.25 «Бадбоки». Програм, 
ма для детей (Франция)
16.25 Мульти-пульти
16.55 «Там-там новости»
17.10 «Окуловские страда, 
ния»
17.40 «Давайте разберем
ся»
18.00 «Вести»
18.20 «Праздник каждый 
день»
18.30 «Санта-Барбара». худ· 
телефильм. 85-я серия
19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Депу
татский канал
19.45 «7-й канал»
20.10 Густав Холст. Сюита 
«Планеты»
21.10 ’ «Визитная карточка». 
Глава администрации Ека
теринбурга А, Чернецкий
22.00 «Вести»
22.25 «Спорт, карусель»
22.30 Из зала Конституци
онного суда России
2300 Сегодня в ВС Россий
ской Федерации
23.15 «К-2» представляет: 
«Сас». Худ. фильм «Семей, 
ное счастье», «Медиа», 
«Фрак народа»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9 30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильмы
10,00 «Немецкая волна» 
представляет: «Европейский 
калейдоскоп»
10.30 «Андрей Рублев». На- 
учно-поп. фильм
11.00 «Класс Дудинской». 
Фильм-концерт
11.45 «13-й вопрос»
13.00 «В поисках пришель
цев», Док. фильм
14.25 «Рок-галактика»
15.25 «Следствие ведут Зна
токи».. Фильм 3-й. «Побег». 
1—2-я серий
48.20 «Страсти пр кофе». 
Телеопера по мотивам «Ко
фейной кантаты» И.-С.
Баха
18.50 А. Блок. Страницы 
жизни и творчества
19.25 «Телетекст»
19.30 «Факт»
19.35 Мультфильм
19.50 «Политика»
21-00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
2'1.30 «Ист. альманах»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Фэмили Нэт»: Док. 
фильм «Ответ»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш эксклюзивный 
стиль»
23.55 Акт. интервью
0.05 «Камертон»
1.05 Телетекст
1.10 «В компании И. Вла
димирова» (
1.55 «Старомодная коме
дия». Худ. фильм
3.20 «День поминовения».
Док. фильм
4.00 «Поп-магазин»

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18,00 «Благородный раз
бойник Дубровский», Худ. 
фильм
19.45 «7-й ка:дал»
20.10 .Программа спутнико
вого ТВ. В эфире—«Немец
кая волна»
23.00 «Кабанчик». Спёк-

I т.акль, 2-і действие

14 ОКТЯБРЯ
• 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 Премьера док. .теле
фильма «Бег»
10.25 Страницы русской му
зыки
10.55 Мультфильмы
1'1.20 «Наш муз. клуб»
12.00 Новости
12.20 «Дети солнца». Худ. < 
телефильм. 1-я серия
13.45 «Прошлогодняя кад
риль». Худ. телефильм
15.00 Нозости
15.25 «Телемикст»
1'6.10 «Блокнот»
16.15 «Уолт Дисней пред
ставляет»
1'7.05 «Веселый теплоход»
17.20 «Рейс 9:10» (Испания)
18.00 Новости
18.20 «Останкино» представ
ляет
18.50 «Военное ревю»
19.20 Хит-парад «Останки
но»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «Савой». Художествен
ный фильм
22.45 Канал «М»
23.3.0 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира. 
Сборная России — сборная 
Исландии. В перерыве — 
0.00 — Новости

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8 25 Время дедовых людей
8:55 «Рязанские впечатле
ния»
9.50 Мульти-пульти |
10,00 «Время милосердия» |
11,00 «Родник»
11.30 «Поет Т. Миансарова»
12.00 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
12.45 Программа «03»
13.15 «Я. — пущенная стре
ла» (о движении «зеленых»)
13.35 Т.Ин.Ко.
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 Из запа Конституцион
ного суда России
14.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Неве
роятное пари». Худ. фильм 
15.30 «7-й канал»
15.35 «Деловой мир за не
делю»
15 55 Трансросэфир. ‘«Даль
ний Восток»
16.40 «Игра без проигрыша»
1'7.25 «Там-там новости»
17.40 Мульти-пульти
18.00 «Вести»
18.20 «Праздник каждый 
день»
18.30 «Сантё-Барбара». Худ.

.•телефильм. 86-я серия
19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Мульт
фильмы
19,45 «7-й канал»
20.10 Камера исследует про
шлое. «Ракетный кризис». 
1-я серия
21.00 Христианская про
грамма. «Путешествие пили
грима»
21.40 Парламентский вест
ник:
22.05 «Вестиг
22.25 «Спорт., карусель»
22.30 Из: зала Конституцион
ного суда России
23.00 Сегодня в ВС Россий
ской Федерации
23.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
23.30 «Другая женщина».
Худ. фильм

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
9.50 «День поминовения». 
Док, фильм
10.25 «Все о тебе», Фильм- 
концерт
10.50 «Поп-магазин»
11.05 «Пою мои мечты». Г'.
Ковалёва
12.05 «Гайдар-парк»
12.45 Мультфильм
13.45 «Ист. альманах»
14.30 «Камертон»
15.30 Киноканал «{Осень»;
«Овод». Худ; фильм
17.05 Док. фильмы
18.10 «Прошло сто лет». 
Фильм-концерт
18.40 «В помощь школе»
19.10 Мультфильм
1.9.25 Телетекст
19.30 «Факт»
19.35 «Калиф-аист». Теле
спектакль
20,40 ТО «Область»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
21,30 «Золотая рыбка»
21.45 «Абхазский Излом»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Фэмили Нэт»: «Наш 
мир». Док. фильм
23.25 «Тайна портрета»:
23,35 «600 секунд»
23.50 «Ваш эксклюзивный 
стиль»
23.55 Пресс-конференция 
нар. депутата России Г. В. 
Старовойтовой
0.40 «Ддам и Ева плюс»
1.10 Телетекст
1.15 «Для души»: «Никто, 
кроме тебя»: Худ. теле
фильм. Кинопрограмма. Те-

I лемуэыка

© ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Цирк».; Худ .фильм
19.35 Мультфильм
1945 «7-й канал»
20.10 Программа1 спутнико
вого ТВ. В эфире—«Немец
кая волна»

15 ОКТЯБРЯ
@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.90 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.09 Новости
■9.20; Хѵд. телефильм из се
рим «Богатые тоже плачут»
10.65 Мультфильм
12,00 Новости
12.20 «Дети солнца». Худ. 
телефильм: 2-я серия
13.45 «Замкнутый круг».
Худ. телефильм
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
1.6.15 «Уолт Дисней пред
ставляет»
17.0'5 «Ханатлас». Док. те
лефильм
17.15 «Олеся и компания»:
Передача для детей
18 00 Новости
18.25 «...До 16 и старше»
19.10 Худ; телефильм из 
серии «Богатые тоже пла
чут»
19,55 Портрет на фоне.
«Е. Гайдар: и его команда»
20 45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости

-21'.20 Жидопанорама»
22.35 «Черный ящик»
23.10 гМуіеум». К 150-ле
тию мѵзеякзаповеднила гор
нозаводского дела Средне
го Урала
0.05 Новости
0.40 «Видердром»

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8.20 Время·1 деловых людей
8.50 «Ракетный кризис». Док, 
фильм. 1-я серия
9.40 Мульти-пульти
9:50 «Домашний клуб»
10.05 «Экзотика»
11.05 Док. фильм
11.50 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 85-я и 86-я серии 
13.30 Т.Ин.Ко.
13.35 крестьянский вопрос
13.55 Из зала Конституцион
ного суда России
14 05 ЕКАТЕРИНБУРГ «Ког
да отзовется эхо». Худ. 
фильм
15.25 «7-й' канал»
15.30 «Бизнес — новые име
на»
15.45 Студия «Рост»
16:1.5 «Там-там нсвости»
16.30 «Панорама приватиза
ции»
17.15 Так и живем. «Закры
тый город»
17.45 «Праздник каждый 
день»
18.00 «Вести»
18.20 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 87-я серия
19.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Зем
ля — народу»
20.00 «7-й канал»
20.25 «В. Волович, послед
ний романтик». Передача 
2-я
21.10 «Оппозиция»
21.50 «Спорт, карусель»
22.00 «Вести»
22.25 Из зала Конституци
онного суда России
22.55 Сегодня в ВС Россий
ской Федерации
23 10 «Хроно»
23.40 Спец, коммерческий 
вестник
23.50 Мультфильм
6,00 Отечество мое. «Оста
лись русскими»

® САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте.»
9.40 Мультфильм
9.50 «Прозрение». Фильм- 
балет
10.20 Док. фильмы
11.10 «Абхазский излом»
11.40 «Калиф-аист». Теле
спектакль
12:45 «Кола Брюньон». Муз. 
телефильм
13.40 Док. фильмы
14.40 Мультфильмы '
15.00 «Адам и Ева плюс»
15.30 «Для души»: .«Никто, 
кроме тебя». Худ. теле
фильм. Кинопрограмма. Те
лемузыка
18.30 «Физика в нашей жиз
ни»
19.10 «Поп-магазин»
19.25 Телетекст
19.30 «Факт»
19.35 «Лесная сказка». Те
леспектакль
20.00 «Помните, у Пришви
на». Док. фильм
20.20 «Балканский тупик»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
21.30 «Белая трость». Пря
мой эфир
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт,, спорт»
23.00 «Как стать хозяином!»
23.15 «Даешь работу!»
23.25 «Малыш». Док. фильм
23.35 «’600 секунд»
23.50 «Ваш эксклюзивный 
стиль»
23.55 «13-й вопрос»
1.10 Телетекст

1.15 «Для души»: «Никто1,, 
кроме тебя». Кинопрограм-: 
ма. Телемузыка

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Не все коту масля-! 
нйца» Спектакль
19 50 «Композиция». Теле-; 
фильм
20.00 «7-й канал»
2.025 Программа спутниково
го ТВ. В эфире — «Немец
кая волна»
23.00 «Вместо творческого 
портрета.:.». Нар. артист'
России В. Воронин
23.25 Поет Е. Камбурова

16 ОКТЯБРЯ
@ 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 «клуб путешественни
ков»
10.55 Поет В. Готовцева
11.20 «До 16 й старше...»
12.00 Новости
12.20 «Веселые холостяки», 
Худ. фильм
13.45 «Я буду ждать...». Худ. 
телефильм
15.00 Новости
15,25 «Бридж»
15,50 «Бизнес-класс»
16.05 «Блокнот»
16.10 «Уолт Дисней пред
ставляет»
17.00 «Центр»
17.40 «Поэтический альбом».
Д Веневитинов
18.00 Новости
18.25 «Каждый о своем»
18.35 Мультфильм
18.50 «Человек и закон»
19.20 «Путь к согласию»
19.50 «Попе чудес»
20 45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21:25 «Ипподром». Худ. 
фильм
22,55 Премьера док; теле? 
фильма «Предчувствие»

«ВиД» представляет:
23.10 «Политбюро»
23.45 «Музобоз»
1.00 «МТВ». В перерыве— 
Нсвости

© КАНАЛ‘«РОССИЯ» *
і 8 00 «Вести»

8.-25 Врелля деловых людей
8.55 «Святому, собирателю I 
Руси посвящается...»
9.50 «Досуг»
10,05 «Белая ворона»
10.50 Кабаре «Околесица»
11.50 «Остались русскими»
12.45 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм. 87-я серия
13.35 Т.Ин.Ко.
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 Из зала Конституци
онного суда России
15.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й
канал.»
15.10 Телебиржа
15.40 Студия «Рост»
16.10 «Там-там новости»
16.25 «Давайте разберем
ся»
16.40 «М-тр.ёст»
16.55 Уолт Дисней по пят
ницам; «Биг фут». Худ. 
фильм; 1-я серия
17.45 «Праздник каждый 
день»
18.00 «Вести»
18,20 ЕКАТЕРИНБУРГ:
Мультфильм
18.30 «7-й канал»
19.00 «Пятая печать». Худ. 
фильм
20.40 Парламентский вест
ник
20.55 Сегодня в· ВС Россий
ской Федераций
21.10 Приватизация в Ека
теринбурге. Прямой эфир 
22.00 «Вести»
22.25 «Спорт, карусель»
22.30 «Вечерний салон»
0.00 «Не лыком шиты»
0.25 Из зала Конституцион
ного суда России
0.55 «Экзотика»

© САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильмы
10.00 «Даешь работу!»
10.10 «Должны смеяться 
дети». Концерт
10.40 «Поп-магазин»
11.55 «Элегия». Спектакль
1.2.45 Док. фильмы
13.45 «13-й вопрос»
15.00 «Павлово-на-Окё».
Док. фйльМ
15.20 «Для души»: «Никто, 
кроме тебя». Худ. теле
фильм. Кинопрограмма. Те
лемузыка
18.20 Телебиржа
18.50 «Петербургский кол
легиум»
19.25 Телетекст
19:30 «Факт»
19.35 «Поп-магазин»
20.10 «Большие проблемы 
больших городов»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
21.30 «Созвездие-92»
21.45 «Жить будем»
22:20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Муз. новости»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш эксклюзивный 
стиль»

23.55 Акт,· интервью
6.05 Телеафиша
0.20 «Под крышами Петер
бурга». Фестиваль эстр. ис
кусства
1.20 Телетекст
1,25 «Белая кость», Худ. 
фильм
3.00 «Золотая рыбка»
3.15 «Кола Брюньон». Муз. 
фильм

© ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»,
1,8.00 «Обращение в веру»; 
Телефильм
18.30 «7-й канал»
,19.00 <<Все любят цирк»
19.45 «Точка· точка, запя
тая». Телеконцерт
20,00 Программа Спутнико
вого ТВ. В эфире — «Немец
кая· волна»

-17 ОКТЯБРЯ
@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.40 Программа передач
6.45 Утр. гимнастика
6.55 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8.3.0 «Спорт шанс»
9.00 «Марафон-15» — ма= 
,лышам
9.25 «Помоги себе сам» -
9.55,. «По ту сторону рам-; 
пы. С улыбкой»
10.15 «Очевидное-невероят- 
ное»
10.45 Премьера телефиль
ма «Письма Ксении»
11.35 «Дело Румянцева»;
Худ. фильм
1,3.25 «Муз. киоск»
■13.55 «Колыма. Война пос
ле войны». Фильм 3-й
15.00 Новости
15.25 «Детство Никиты».' 
Худ. телефильм
16.35 «Красный квадрат»
17.15 Мультфильм
17.25 Телемарафон «Дом1 
радости и надежды» (Ал
ма-Ата)
17.45 «Еноты»; Мультфильм 
(Канада)
18-10 «Для маленькой ком
пании»
19.05 «Щенок». ’Худ. фильм:
20.45 «Спокойной ночи, ма; 
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «Аншлаг, аншлаг»
22.50 Телемарафон «Дом 
радости и’ надежды»
23.10 «А. Вески в Москве» 
0 05 Новости
0.45 «Бумажные глаза При
швина». Худ. фильм

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Дело
вой дом»
9.00 «Ур.алТВ»
10.00 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать»
11.30 «Мария, Мирабела».
Худ. фильм
12.30 «Козырная дама»
13.05 Крестьянский вопрос
14.00 «Карьера»
15.20 Из зала Конституци
онного суда России
16.00 «Пилигрим». России-'' 
ское бюро путешествий
16.55 «Разговор с Билли
Грэмом»
17.25 «Спорт, карусель»
17.30 «К-2» представляет:
«Абзац»
18.0'0 «Вести»
18-20 «Праздник каждый 
день»
18.30 Мульти-пульти
18.40 «Футбол без границ»
19.35 «Письма королю». 
Неизвестные факты из 
жизни Э. Пресли
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.10 «Театр муз. комедии 
— 60-й сезон!»
20.45 «Пловец», Худ. фильм
22.00 «Вести»
22.25 «О Щелыкове с на
деждой .и тревогой»
22.45 «Ассорти»
23.15 Программа «А»
23.45 «Ад либитум»
0.15 «Фитиль-видео»

© САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 Док. фильм
10.30 «Белая кость». Худ. 
фильм
12.00 Муз, новости
12.30 «Большие проблемы 
больших Городов»
13.20 «Под крышами Петер
бурга»
14.20. Киноканал «Осень»: 
«Два Федора». Худ. фильм 
16,00 «Теледоктор»
16.30 Концерт по заявкам
17.00 «Фэмили Нэт»: «Фаб
рика солнца»
17.25 В эфире «ТС-1»
17.55 «Новое похождение 
Кота в сапогах». Худ. фильм 
19.20 Телетекст
19.25 «Камчатский мериди
ан»
20.15 «Созвездие-92»,
20,30 «Найди меня»
21.00 «Гражданин и закон»
21.-30 «Большой фестиваль»
21,45 «Факт»
22.45 «Экспресс-кино»
23.00 «Импровизация»
23.30 «Муз. телефон»
23:40 «Ваш эксклюзивный 
стиль»
23.45 «Дом кино» представ
ляет: «Герои и лики Ежи 
Гофмана»

1.15 Телетекст
1.20 «Телекурьер»
1.50 «Помнить или за
быть». Худ. фильм
3.15 «Поп-магазин»
3.5.0 «Нержавейка»

© ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Сон старого дома». 
Телеспектакль
20.00 Программа спутнико
вого ТВ. В эфире — «Немец
кая волна»

18 ОКТЯБРЯ
© КАНАД «ОСТАНКИНО»

6.20 Программа передач
6.25 «Час силы духа»
7.25 «С утра пораньше»
7,55 Новости
8.30 Тираж «Спортлото»
8.45 Мультфильм
9.05 Концерт ансамбля «Хи
ва накшлари»
9.30 «Весна в Дымково»
9.45 Мультфильм
9.55 «Утренняя звезда»
1.0.45 «Под знаком «л»
11.35 «Новое поколение вы
бирает»
12.25 «Приключения Чер
ного Красавчика». Худ. те
лефильм. 14-я серия
12.50 Юбилейный крн.церт 
поэта Л. Ошанина
14.10 Премьера телефиль
ма. «Дом на Волхонке». .;
Фильм 1-й
15.00 Новости
•15.20 «Клуб путешественни
ков».
16.10 Мультфильм
16.20 «Крокодилу»—70 лет»
17.20 Диалог в прямом 
эфире
18.00 «Панорама»
18.40 Новости
18.5,5 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
19.4.5 Поет. Л. Николаева
20.00 'Новости кино
20.20 «Генеральный инспек
тор». Худ. фильм
22.00 «Итоги»
22'45 «Телелоция» '
23.00 «Парадиз-коктейль»
(с участием В, Леонтьева)
6 Об·. Новости

© .КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8 20 «Возвращение музы
ки». _ ■■.
8.50 МуяЙк^улЬш'® ?
9.00 «ТВ-ательё»
9.15 «Неизвестные. кульуу-.,, 
ры»

.9145 «Ретро-куплеты»·
9:5'5 «Шесть соток»
10.15 «Приключения в ко;
ролевстве». Кук. мульт
фильм. 8-я серия
10.45 «Аты-баты...»
11.15 «Телекроссворд»
11.45 «Влюбленные», Худ. 
фильм
13.05 Программа «Ключ»: 
«Гроза 1812 г.»; Фильм 8-й
13.35 крестьянский вопрос
13.55 Телеигра «Лого»
14.25 «Дораэмон». Мульт
фильм (Япония). 6-я серия
14.40 «Не вырубить.,.'». Ве
дущий В. Цветов
14.55 «Октябрь» приглаша
ет к разговору»
15.45 «Мотив». Телефильм
16.15 «Познер и Донахью»
16.45 «В мире животных»
17.45 «Спор.т. карусель»
17.50 «Праздник каждый 
день»
18.00 «Вести»
18.20 «Мир через культуру»
18.35 «Центр С. Намина» 
представляет: клуб «Жел
тая подводная лодка»
1,9.05 «Магия смеха»
19.15 Фестиваль классиче
ских фильмов Голливуда.
«Прощай,- оружие»;
21.00 «Контрасты»
21.40 Парламентский вест
ник
22.00 «Вести»
22.25 «Маски-шоу»

© САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 Док. фильм
10.20 «Фэмили Нэт»:: «Сло
во Жизни»
10.50 «Новые похождения 
Кота в сапогах». Худ. 
фильм.
12.10 «Шлягер-93»
12.25 «Заметки в стиле рок», 
ФилЬм-концерт
13.00 «Новые имена»
13.30 «Найди меня»
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
16.00 «Экспресс-кино»
16.15 «Телекурьер»
16,45 «Там, где живет Пау- 
тиныч»
17.00 «Черная гора». Худ.
фильм
18.25 Спорт, танцы
19.20 .«Ля Сет»: док. фильм 
«Жан Пэнлевэ и его филь
мы». 2-я серия
1:9:45 «Семён Дежнёв». Худ. 
фильм
21.00 «Альтернатива»
22.20 «Факт»
22.40 «Десятка»

'22.55 «Ваш эксклюзивный 
стиль»
23.00 «Зебра»
0.30 «Оранж-ТВ»
6.55 «Адамово яблоко»
1.55 «Госпожа министер
ша». Мюзикл
3.20 «Шлягер-93» .
3.3.5 «Поп-магазин»

вторник,: 13 ОКТЯБРЯ 

9 00 Мультфильмы
9.30‘ Тик-так
10.45 Хит-хаос
17.10 «Эдвард — руки — 
ножницы».· (фант, худож. 
фильм)
18.55 Мультфильмы
19-25 Тик-так
1?_40 Худож. фильм «Без
выходное положение» (де
тектив)
2Г.30 Тик-так-|-реклама
21.50 Муз. 'программа.
22.20 Худож. фильм «Пос
ледний американский дев
ственник» (комедия)
23.50, Тик-так

СРЕДА; 14 ОКТЯБРЯ

9.00 Мультфильмы
9.30 Тик-так
9.35 Мѵз программа
18.00 Худож. фильм «Пи
во» (комедия)
19.20 Мультфильмы
19.50 Худож. фильм «Коро
лёвский блеск»
21.30 Тик-так+реклама
21.50 Впервые в России 
премьера амер. телесе
риала «Воплощая мечту». 
Серия 18
22 20 «Звезды - Голливуда». 
Цикл 5: Арнольд Шварце
неггер.’ Худож, фильм 
«Хищник» По окончаний— 
Тик-так

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ

9.00 /Мультфильмы
9,.45 Тик-твк
9 50 Муз программа
17-50 Худож фильм «За
ложница»
19.15 Мультфильмы
20.00 Худож. фильм «Пос
ледний американский дев
ственник» (комедия)
21./О Тик-так + реклама
2’1.50 .’Муз, программа
22:10 ' «ПИРАМИДА». Фильм 
Акиры Куросавы «Красная 
борода»; По окончании — 
Тик-так

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ

9.00 Мультфильмы
10.00 Тик-так
10.10 Муз., программа
18.001 Мультфильмы

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

объявляет набор студентов 
на ЗАОЧНОЕ отделение 

по специальностям:

— финансы и кредит;
— бухгалтерский учёт и анализ 

хозяйственной деятельности;
— коммерческая деятельность.

Абитуриенты сдают 2 экзамена: 
математика (устно) и сочинение.

ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ 
ПЛАТНЫЙ.

За период обучения студенты- получа
ют подготовку по экономическим дисци
плинам, ориентированную на западно
европейский рынок со знанием компью
терных технологий обработки информа
ции;

ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ ОБ
РАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБ
РАЗЦА.

За время обучения возможны стажи
ровки за рубежом.

Документы принимаются до 15 октяб
ря 19.92 г. по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 83, комн. 
307. Тел.: 23-83-38.

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 площади 
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 ьгорник; во 
вторник — до 10.00 в понедельник, и про
диктовать текст объявления. Всего лишь! 

58-98-24.

18.50 .Худож. фильм «Пос
леднее искушение Хрис
та»
21.30 Тик-так+реклама
21;20 Муз. программа
22.10 Худож. фильм «Ясно
видящий» (комедия)
23.35 Тик-так
23.40 Ночной сеанс

СУББОТ,А, 17 ОКТЯБРЯ

9.00 Мультфильм «Робр- 
коп» ;
10,05 Тик-так
18 25 Мультфильм ' «Робо- 
коп»
19.30 Худож. фильм «Тай
ники души» (детектив)
21.00 Хит-хаос. Програм 
ма «Рок-н·. олл — это я» 
21,45 Реклама
22.00 Худож. фильм «Тель
ма и Луиза» (мелодрама)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,- 18 ОКТЯБРЯ 

10.00'' Мультфильм «Супер- 
бой»
11.40 Муз. программа
17.10 Худож. фильм «Бал
бесы» (сказка)
19.00 Мультфильм «Супер- 
бой»
203-0 Худож. фильм «По
лицейская академия». Часть 
6
21.30 Тик-такЦ-реклама
22.00 Муз; программа
22.15 Худож. фильм «Моты
лек» (прикл.)

Дорогие зрители!: С 15 
сентября по 1 ноября — 
подписка на программу те-, 
лекомпании .для тех, кто 
принимает сигнал в откры
том эфире на индивидуаль
ную антенну. Ждем ваших 
взносов (не менее 100 руб
лей за 6 месяцев) на р/с 
467703 в Заводском ком
банке, МФО 253705 В слу
чае успеха подписки — 
полгода нехсдирсваннэя 
программа на ваших экра
нах. Адрес телек-ѵпан-и: 
620053, Екатеринбург, а/я 
751.

«АБИ» предлагает всем 
желающим реализовать или 
купить ваучеры через Ека
теринбургскую фондовую 
биржу Реализует пакеты 
акций АО «Пёрмавиа» по 
1000 шт. и выше со скидкой. 
Наш- тел.: 53-33.-66;

Брокерская контора 
«Дубль А» предлагает свои 
услуги на биржах Екате
ринбурга, а также помо
жет приобрести продукты 
питания и ТНП. Тел.: 
24-61-83.

Об изменениях в программах вам сообщат дикторы
«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА.— 

Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ».
Издание областного Совета и администрации области.
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