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Издание Совета 
народных депутатов 
и администрации 
области

♦ НАШ ИНДЕКС 53802 4 ЦЕНА — 1 пѵбігь. ПО ПОДПИСКЕ-W копеек.

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Из официальных источников Ваучер. Что делать? Сообщает пресс-служба главы администрации области

Слухи о новых налогах УРОКИ Островки новой жизни
несколько преувеличены

В прессе уже прошли сооб
щение, что Свердловская об
ласть с нового года намере
вается ввести у себя принци
пиально иную налоговую 
систему; Эти сообщения — из 
серии «Слухи о моей смерти 
несколько преувеличены».

Действительно, малый Со
вет областного Совета заслу
шивал на своем заседании 
доктора экономических наук 
В. Фролова, чья концепция 
налоговой системы была в 
свое время одобрена депута
тами. Тогда же Владимиру 
Николаевичу поручили разра
ботать соответствующий зако
нопроект, чтобы область мог
ла выйти , с законодательной 

KU-H0:
щлыпі/[іная инфо/глмщия —

недельное обоз/іение 
Куклы для детей
разного возраста

.17 октября в Екатеринбургском муниципальном театре ку
кол в шестидесятый раз поднялся занавес..

На «Встречу со старыми друзьями» .своих маленьких зри 
телей пригласила Альбина Сухоросова 'и её куклы, знакомые 
по разным спектаклям. ' ' ... .

Этот сезон для театра не толцко юбилейный, но\ и ^по-сво
ему экспериментальный. Долгое время артисты и режуссеры 
были в долгу перед' своими ‘ самыми’.маленькими,'зрителями, 
теми, к'ому только -три-четыре годика. -Для них было меньше 
всего представлений. В Этом году, их снрва ждет «Кдиікин 
дри»;. в буквальном смысле слова, помолодевшие после ре
ставраций ІТ‘ри пард'СёйК'а»\ '«0зорной'ййФФндкі;:<Потйіики»..:_ 
Но кто сказал, что куклы — это только для маленьких?. 
(■Вспомните Сергея Образцова!). И наш кукольный тоже по
заботился о репертуаре для' школьников, молодых родите
лей и просто взрослых зрителей. Их приглашают на «Иго- 
шу» по В. Одоевскому, на астафьевскую «Белогрудку», На 
«Пиноккио» — инсценированную' сказку К. Коллоди, так не 
■похожую на «Буратино».

Как известно, самые театральные дни — суббота и воскре
сенье. И чтобы в театр смогли попасть и большие и малень
кие, в эт-ом сезоне будут не только утренние спектакли, но 
и вечерние —с 17 часов, для тех, кто постарше' и посерьез
ней.

Юбилейные торжества, состоятся в театре 6—8 ноября. В 
Екатеринбург приедут те. кто-так или иначе был связан с 
Кукр'льным театром, приедут коллеги из других городов и 
просто те, в ком живо детство и в 30 лет, и в 40, и в...

А еще... Еще театр готовит большой новогодний сюрприз,

В поселке Заречной 
кинофестиваля не будет - 
традиционный (третий, по счету) кинофестиваль пройдет в 
БОРОДЕ Заречном,. Несмотря на все очевидные сложности 
и: невероятные проблемы, фестиваль все-таки будет. Правда, 
на сей. раз без Андрея Бриля и СП «КО РУ С» — традицион
ных спонсоров фестиваля. Но это вовсе не означает, что с 
ними расстались навсегда.

Как и прежде, это будет камерный фестиваль-салон с ин
дивидуальным приглашением - всех его участников, которые 
уже испытывают привычное нетерпение. Интерес к. фестива
лю, в числе прочих, проявила дирекция американских кино
рынков.

Ло самым скромным и предварительным, подсчетам на про
ведение фестиваля потребуется не менее 10 миллионов .руб
лей. ' !

«Две Бабы Яги»

инициативой.
Время, однако, течет, и 

многое в нашей жизни меня
ется. Многие из положений 
концепции Фролова уже учте
ны в правительственной про
грамме (НДС понижается; на
лог на прибыль уменьшается; 
а на имущество—повышается]. 
Существует и ещё ряд при
чин (например, область наша 
не очень заинтересована в 
росте имущественного нало
га), по которым потерялся 
смысл в законодательной ини
циативе.

Вместо этого было предло
жено перейти к одноканаль
ной системе взимания нало
гов на территории нашей об

ласти. Поэтому малый Совет 
и принял соответствующее 
решение,, в котором поручил 
А. Гребенкину выйти с подоб
ным предложением в высшие 
органы власти.

Ни о какой новой налого
вой системе речи пока не 
идет. Оно и понятно: Верхов
ный Совет своим недавним 
постановлением отменил одно
сторонние решения· ряда' об
ластей и республик по одно
канальной налоговой системе; 
Так что удастся наш опыт 
или нет,' говорить пока ра
но. Подвижки же в законо
дательстве к новому году, 
безусловно, будут.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Политика

Акция 
протеста 
профсоюзов

24 октября во всех городах 
России пройдут митинги и-ма
нифестации. Их организует 
Федерация независимых проф
союзов России (ФНПР)'. О 
том, какие требования выдви
гают профсоюзы правительст
ву, рассказывает заместитель 
председателя облсовпрофа 
Юрий Ильин:

— Сразу оговорюсь, что мы 
те против реформ,- ио претив 
того, чтобы реформы проводи
лись за счет рабочих Людей. 
Давайте посмотрим па ситуа
цию в области. Ведь в тече
ние этого года у нас почти на 
25 процентов снизилось про
изводство. Черта бедности в 
нашей области .на 1 сентября 
составила 4300 рублей, мини
мальный потребительский бюд
жет для работоспособного 
мужчины — 12 тысяч. Сред
няя же зарплата—6700 В 
критическом положении ока
залась Социальная сфера.. Поэ
тому мы и проводим, акцию 
протеста. Мы требуем остано
вить свертывание производст
ва и ликвидацию рабочих 
мест. Поднять минимальную 
зарплату и пенсии хотя бы до 
4 тысяч. Понизить цену на 
хлёб^ картофель и молоко хо
тя бы до 15 рублей за кило
грамм. Сохранить доступные 
цены и на другие продукты, 
медикаменты, .коммунальные 
услуги, товары для детей. Раз
решить зачислять стоимость 
ваучеров на личные счета 
граждан в Сбербанке.; Предот
вратить банкротство сельских 
товаропроизводителей. Пре
кратить продажу и закрытие 
детских садов; не допустить 
свертывания' сети Народного 
образования, здравоохранения 
и культуры. Принять жесткие 
меры по борьбе с преступнос
тью.

Облсовпроф солидарен в 
позициях с ФНПР, но митинги 
и манифестации: в области ре
шил не проводить. Мы орга
низуем встречу с главой адми
нистрации, . надеемся с помо
щью этого решить часть мест
ных проблем. Проведем пле
нум облсовпрофа. Мы предла
гаем обсудить наши требова
ния к правительству на собра
ниях трудовых коллективов'.

Если трудовые коллективы 
поддержат наши требования, 
будет создана согласительная 
комиссия между правительств 
вом и ФНПР, Комиссия' долж
на будет выработать конкрет
ные меры, чтобы изменить си
туацию, чтобы повернуть ре
формы лицом к человеку тру
да.

Записала
Ирина ЛЕТЕМИНА.

ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ 
РЕФОРМЫ

Наверное, читатели нашей газеты знают: приватизационные· 
чеки, ваучеры — не собственно российское изобретение Ку
понная приватизация идет сейчас в Чехословакии·, и идет до
вольно успению. Может быть, рассказ.об этом и не будет 
полезен вам с практической точки зрения («ваучеризация» 
началась, и мало что можно изменить), 'однако вряд ли уро
ки чехословацкой реформы представляют сегодня чисто ака
демический интерес. Хотя бы потому, что знакомство с ними 
сделает более понятным смысл происходящего сейчас у нас. 
С просьбой рассказать о чехословацком опыте проведения ку
понной (в нашем случае — ценовой.) приватизации мы обра
тились к специалисту — управляющему инвестиционным 
приватизационным «Исеть-фондом» А. Пешкову, с которым
наши читатели уже встречались («ОГ», 16:10.92г.).

ПРОЦЕСС ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ПОНЯТЕН КАЖДОМУ

Главное, пожалуй, что сбли
жает российский и чешский ват 
рйанты купонной (или чековой) 
приватизации — так это' их це
ли. Во-первых, по расчетам 
реформаторов, в результате 
применения такого способа 
приватизаций в частных руках 
сразу оказывается государств 
венное имущество в большом 
объеме, а во-вторых, в этом 
процессе получает возможность 
участвовать большая часть на
селения страны. Ведь в обыч
ных условиях даже те люди, 
что имеют· деньги, не всегда 
решатся на такой поступок.

«Продажа государственного 
имущества за инвестиционные 
купоны организуется так, чтобы 
для каждого гражданина этот 
процесс был достаточно прост 
и понятен», — цитирую одну 
из чехословацких газет времен 
подготовки к купонной прива
тизации. А вот в этом-то, види
мо, "и состоит главное отличие 
их варианта от российского, в 
сути которого не всегда- могут $ 
разобраться даже специалисты, 
Именно умению популяризиро
вать свои идеи могло бы по
учиться российское правитель
ство у своих чехословацких кол
лег. Во время подготовки ' к 
приватизации чехословацкие га
зеты не жалели места, публи
куя информацию обо всем, что . 
касалось купонов, появилось 
специальное издание под наз
ванием «Купонная приватиза
ция», а Вацлав Клаус — один 
из авторов реформы; тогда ми
нистр. финансов — сам вел 
рубрику в одной из газет, сочи
нив «десять заповедей купон
ной приватизации»..;

Причину такого внимания к 
пропаганде, пожалуй, отчасти 
объясняет высказывание одного 
из; членов чехословацкого пра
вительства: «Против воли граж
дан этот метод приватизации 
осуществить было бы невоз
можно». Дело в том; что если 
в России чеки получают все и 
бесплатно',, то в Чехословакии— 
только лица, достигшие 18 лет 
и уплатившие тысячу ) крон за 
купонную книжку. Таким обра
зом, там решение о своём уча
стии в приватизации каждый 
гражданин принимает созна
тельно, поддерживая (или не 
поддерживая) тем самым курс 
правительства. И успех этой 
кампании имеет для чехосло
вацкого правительства огромное 
политическое значение'.

Кроме того, возможность са
мостоятельного выбора пред
полагает и более серьезное, 
чем у нас, отношение к этому 
процессу (выложив тысячу крон 
за купонную книжку, ее вряд 
ли поменяют на бутылку, как 
это' порой уже происходит у 
нас), И от тех, кто все же ре
шился принять участие в при
ватизации, требуется неустанное 
внимание: механизм реализации 
предоставленных прав понятен, 
но далеко не так уж прост.
КУПОНЫ: КОНТРОЛЬ И УЧЕТ 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Купонная приватизация вч,Че- 

хословакии идет несколькими 
волнами, каждая из которых, в 
свою очередь, состоит из трех 
кругов. Перед началом каждой 
такой волны определяется число 

Ностальгия

акционируемых предприятий, 
чьи ценные бумаги будут про
даваться в этой волне, и реша
ется, какая Доля акций каждо
го из них подлежит реализаций 
не купоны. Затем также цен
трализованно устанавливается 
цена акций — в «очках», а не 
в кронах (как и цена купона), 
и на эту сумму выпускаются 
инвестиционные купоны, дейст
вительные только на протяже
нии одной приватизационной 

• волны
Перед началом круга' владе

лец купона получает всю необ
ходимую информацию: списки 

: акционируемых предприятий·, 
подробные сведения об их фи
нансовом положений. Данные 
об инвестиционных приватиза
ционных фондах постоянно пуб
ликовались, и будущему акцио
неру оставалось лишь сравни
вать и выбирать. После этого 
в любой специально организо
ванной регистратуре он делает 
заказ на понравившиеся ему 
акций (за всю приватизацион
ную · волну можно истратить 
1000 очков). Все заказы посту
пают в Центр купонной прива
тизации и там обрабатываются, 
и в конце каждого круга владе
лец купона узнает о результа
тах — акционером каких же 
предприятий он стал.

Заказ на акции предприятия 
может быть не удовлетворен в 
том случае, если спрос на его 
ценные бумаги превышает 
предложение. В этом случае 
снимаются все заказы на эти 
акции; и акции переносятся в 
следующий круг — но уже по 
более высокой цене (и, напро
тив, если ценные бумаги какого- 
либо АО остались невостребо
ванными; они так .же переходят 
в следующий круг; однако их 
курс падает).

Наверное, более подробно 
останавливаться на этом меха
низме не стоит. Уже из того, 
что сказано, понятно: он тща
тельно проработан, учтены 
все — в том числе и техниче
ские—детали. Однако такой 
механизм требует прежде всего 
огромного внимания со стороны 
государства. И не только на 
стадии разработки, но и' на 
стадий реализации.

ВЫИГРЫВАЕТ ТОТ, КТО 
БОЛЬШЕ ЗНАЕТ

Еще один урок чехословац
кой реформы" состоит в следую
щем: выигрывает при таком 
способе приватизации прежде 
всего тот, кто располагает боль; 
шей информацией. Поэтому го
сударство должно взять на себя 
контроль за равнодоступностью 
и объективностью Информаций, 
не допуская ни для кого ника
ких привилегий.

Решение выступить самостоя
тельным инвестором требует 
большой осведомленности о бу
дущей эффективности акционер
ного общества. Насколько вы
годно и надежно потратить свои 
очки на приобретение именно 
его акций? Не разорится ли 
предприятие? Если нет — то 
каковы будут прибыли? С та
кой целью — ответить на эти 
вопросы — федеральное Мини
стерство финансов выработало 
форму,, по которой До граждан 
доводилась вся интересующая 
их информация об акцибнируе- 

(Окончание на 2-й стр.).

Глава администрации Сверд
ловской области Эдуард Рос
сель соверши^ поездку в 
Невьянский район, где «знако
мился с работой приватизиро
ванных предприятий.

Он посетил трикотажное 
производство на механическом 
заводе, мебельную фабрику, 
порывал на мини-ферме, где 
надои на одну фуражную ко- 
рову в два раза выше, чем 
в целом по хозяйствам района'.

— То, что я увидел в Невь
янском районе, —- говорит 
Эдуард Эргартович, — это не
большие примерьі новой жиз

«АТС Гроуп» на Энергостроителей, 7
Иностранных гостей в пос

леднее время в Свердловской 
области хватает. Правда) боль
шинство из них совершает к 

■нам визиты, носящие экскур
сионный характер. Мало кто 
из зарубежных бизнесменов 
«пускает» здесь корни — соз-· 
дает совместное производ
ство.

Однако президент американ
ской компаний «ЛТС Гроуп» 
Хираи Кармакер, которого 
принял глава администрации 
Свердловской области Эдуард 
Россель, похоже; не из таких 
«туристов». На Урал его при
вело конкретное дело. О Нем 
рассказывает директор Ураль
ского приборостроительного 
завода Владимир Годлевский:

И
Трехдневная учеба глав ад

министраций городов и рай
онов Свердловской области,, 
которая Прошла на этой неде
ле в Первоуральске, думает
ся; была" полезной во всех 
отношениях. Личные контакты, 
обмен мнениями по актуаль
ным вопросам сегодняшнего 
дня, выработка совместной 
стратегической линии — вот, 
пожалуй, главные моменты 
проведенных занятий.

Вдобавок к Этому мэры го
родов и районов получили со
лидную порцию интересной 
информации, которой поде
лились председатель прави
тельства Свердловской облас- 

ИДЕТ ПОДПИСКА
«Областная ГАЗЕТА—Екатеринбург

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

Она выходит три раза в неделю.

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

Только у нас публикуются документы, о 
которых другие газеты лишь информирую:: 
решения областного Совета, малого Совета, 
постановления и распоряжения главы админи
страции и правительства области, консульта
ции и комментарии специалистов-правоведон. 
И, разумеется, разнообразная информация, 
реклама, кроссворды и четыре програм
мы телевидения.

«Областная ГАЗЕТА — Екатеринбургские 
ВЕДОМОСТИ» — самое доступное издание 
на Среднем Урале.

Каталожная цена подписки на ме. 
сяц — 12 рублей, 

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

Сообщаем, что к каталожной иене прибавля
ется местная стоимость доставки (см. «ОГ» 
№ 78 от 7 октября).

Наш индекс в каталоге — 53802.
Напоминаем. что в розничной сети 'иена 

одного номера договорная и может я не
сколько раз превышать стоимость его но 
подписке.

Выписывайте и читайте «Областную ГАЗЕ
ТУ — Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ»! Мы 
работаем для Вас.

РЕДАКЦИЯ.

Ф. СП-1

ни. Здесь дело в надежных 
руках хозяина, который заин
тересован в качестве выпус
каемой продукции. Например, 
трикотажные изделия пока 
просто не доходят до прилав
ков магазинов — такой на них 
ажиотажный спрос. То же са
мое и с комплектами мебе
ли. Раньше эта фабрика нахо
дилась; что называется, под 
эгидой государства: «гнала» 
стулья, которые украшали на
ши... склады. Теперь же «стен
ки» и комплекты мягкой ме
бели идут нарасхват.

Особо хотел бы сказать о. 
мини-ферме. Надо расширить

— С этой американской 
компанией мы создаем ак
ционерное общество закры
того типа «Литек ИНК», кото
рое займется" производством 
электросчётчиков. Не буду го
ворить о том, какая огромная 
потребность в электросчетчи
ках на сегодняшний день сло
жилась и в нашей области/ и 
в России. Знакомство с компа, 
нией из Нью-Йорка позволяет 
надеяться,. что мы сможем 
быстро наладить выпуск этой 
дефицитной .Продукции в ко
личестве 20 тысяч штук в ме
сяц. В качестве партнера пред
полагается привлечь для осу
ществления данного проекта 
еще одну фирму. Это — «Ис
кра» из Словении/'

мэры учатся
ти В. Трушников, председа
тель комитета по управлению 
государственным имуществом" 
В. Соколов· начальник облает-' 
но го управления по между
народным и внешнеэкономиче
ским связям А. Тарасов, пред
седатель областного комитета 
материальных ресурсов В. 
Чёрдынцев, начальник финан
сового управления Ю. Шипи
цин, начальник комитета це
новой политики Н. Подкопай.

Открыл учёбу и выступил 
на ней с заключительным сло
вом плава администрации об
ласти Э. Россель. Коротко 
охарактеризовав сегодняшнее 
положение дел, он особое 

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА
і||3"”.ту "53802

"Областная газета"

ее возможности, Помимо мо
лока есть вс® возможности 
получать здесь и мясо. Ду
маю, проект этой фермы впол
не можно тиражировать по 
всей области. Строить такие 
фермы должны районные вла
сти, а затем они вполне могут 
на конкурсной основе прода
ваться фермерам.

Э. Россель посетил также 
новую школу—детский сад на 
40 мест, которая входит в со
став учебного комплекса села 
Конево, побывал в восстанов
ленном доме культуры села 
Корѳлы.

Беседа у главы админисгрв. 
ции области вылилась в об
суждение и других проектов, 
за которые готова взяться 
компания «ЛТС Троуп». В ча
стности, Э. Россель с интере
сом воспринял идею, находя
щуюся на стадии завершения, 
о создании этой компанией 
совместно с Уральским при. 
боростроительным заводом 
коммерческого банка с откры
тием валютной кредитной ли» 
НИИ.

Ну, а то, что «ЛТС Гроуп» 
основательно обосновывается 
в Екатеринбурге, говорит и 
тот факт; что на улице Энер
гостроителей, 7 совсем сцоро 
откроется её офис.

внимание уделил проблемам, 
которые необходимо будет ре
шать на местах в ближайшем 
будущем. Это — организация 
новых рабочих мест, социаль
ная поддержка незащищён
ных слоев населения, разви
тие малого и среднего бизне
са, консервирование пред
приятий, приватизация торгов
ли, общественного питания, 
бытового обслуживания..,

Э. Россель и члены прави
тельства области ответили на 
многочисленные вопросы Мэ
ров городов и районов. При
нято решение подобные се
минары проводить регуляр
но.

в одном театре «Советское шампанское» считать игристым
На премьеру «Пигмалиона» по одноименной пьесе Бернар

да Шоу пригласил серовцев местный драматический театр 
имени А. П. Чехова — единственный профессиональный те
атр в городе. Поэтому в его репертуаре спектакли· на· все 
возрасты, вкусы и пристрастия: «Дядюшкин сон» и «Царевна- 
лягушка», «Британии» и «Две Бабы Яги», конечно же, 
«Чайка», совсем скоро появится «Царь Федор».

Актеры театра, в основном выпускники Пермской студии, 
организовали театральную студию при местном лицее, в че
тырех школах города ведут занятия в гуманитарных клас
сах, ставят со школьниками спектакли.

Подборку подготовила
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото Л. ГРАФА.

Оказывается, нам надо 
привыкнуть не только к тому, 
что уже нет Советского Сою
за, но и свыкнуться с утратой 
многих приятных мелочей, 
связанных с канувшей в Лету 
державой. А таковые все-таки 
были. Например — «Совет
ское шампанское».

Но теперь всё чаще вместо 
привычных этикеток «советско
го» на прилавках «комков» за
мелькали наклейки с мало что 
говорящим обывателю словом 
«игристое». А дело тут простое,

Нас постепенно приучают к 
тому, что. все советское ухо
дит в. прошлое. Вместе с ним 
туда же должно уйти и неза
конно полюбившееся нами 
слово «шампанское». Не име
ем мы на него права, мы — не 
Шампань.

Но давайте не падать ду
хом. Ведь содержимое буты
лок не изменится. А раз 
тек — какое нам дело, что 
напишут на этикетках? Сейчас 
на них — «Игристое светлое», 
потом появится «Игристое

российское»», а может быть, и 
«Голицинское». Мы все равно 
по-старинке этот напиток бу
дем называть «шампанским».

Наш виншампанкомбинат 
«Свердловский», как и прежде, 
выпускает сейчас четыре вида 
этого напитка. Этикетки клеят 
как новые, так и старые, пока 
не кончатся. А в будущем, 
^возможно, у нас появится свое 
фирменное уральское... игри
стое. Чуть по привычке не 
сказал «шампанское».

Рудольф ГРАШИН.

Кому

Стои
мость

подписки . _руб._ _коп. Количество 
комплек

тов:пере
адресовки __ руб:____ коп.
на 19_____ год по месяцам:

1 2 ■з 4 5 6 7 8 9 го ,:гі 12

(адрес)

(фамилия, инициалы)
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Местная власть

Как 
разделили 

миллион
АЛАПАЕВСК. , Принятое в 

сентябре решение малого 
Совета о ежемесячной вы
плате дополнительно к 
зарплате двух тысяч рублей 
учителям городских школ 
вызвало бурную реакцию 
среди педагогов внешколь
ных' и дошкольных учреж
дений. Например, работни
ки детских комбинатов в 
своем обращений в город
ской Совет привели под
робный расчет, из которого 
следует, что каждому из 
них ежемесячно требуется 
на -питание 2346 рублей, 
тогда как зарплата состав
ляет- в среднем лишь 1664 
рубля и должна покрывать 
потребности не только са
мого..работника, но и чле
нов его семьи

По настоянию комиссии 
по .народному образованию 
малый Совет вернулся к 
вопросу о социальной за
щите, педагогов, изыскал в 
городском бюджете 1 мил
лион рублей «за счет внут
ренних резервов» и решил 
выплачивать ежемесячно 
работникам музыкальной и 
спортивной школ по две 
тысячи рублей; работникам 
внешкольных и дошколь
ных учреждений ·— по 
тысяче.

«Главы» 
сели

за парты
ЕКАТЕРИНБУРГ. В тече

ние пяти дней на факульте
те интенсивной подготовки 
Уральского кадрового цен
тра занималась большая 
группа председателей сель
ских Советов области.

Занятия начались с выс
тупления председателя об
ластного Совета народных 
депутатов А. Гребенкина о 
роли Советов в условиях 
экономической реформы в 
России.

С помощью ученых, прак
тических работников руко
водители сельской власти 
(большинство из них ЯВЛЯ
ЮТСЯ одновременно предсе
дателями Советов и глава
ми администраций) не толь
ко изучили такие актуаль
ные^ Проблемы, как прива
тизация, земельная рефор
ма, ^развитие предпринима
тельства, но и в ходе прак
тических занятий обсудили 
правовые основы деятель
ности местных Советов, ор
ганизационные формы и 
методъ: их работы, их роль 
в поддержании и разви
тии социальной сферы.

Альтернативы 
нет

ИВДЕЛЬ. Завершилось 
выдвижение кандидатов в. 
депутаты городского Совета 
взамен выбывших. Избира
тели города и лесных по-' 
селков назвали кандидата
ми воспитательницу детского 
сада Татьяну Шевелеву, на
чальника автоколонны Пет
ра Соколюка, бригадира ле
созаготовителей Сергея Ки
рилина; журналиста Олега 
Штрауха, директора лес
промхоза Николая Рыжкова.

Среди зарегистрирован
ных кандидатами в депута
ты! руководителей пред
приятий в два с половиной 
раза больше, чем рабочих; 
мужчин в четыре раза боль
ше, чем женщин. На один
надцать «свободных» окру
гов выдвинуто одиннадцать 
же кандидатов, т. е. выборы 
предстоят безальтернатив
ные, как в старые .добрые 
времена. Они намечены на 
шестое декабря.

...ГОД назад развалился наш Союз. Но 
это только официально год: многие пре
красно помнят, как чуть ли не два года до 
этого памятного события Горбачев делал 
вид, что. ничего не происходит, и даже пы
тался быть самодержцем фактически уже 
не существующей империи. Кончилось 
противостояние центра и республик, как 
известно, тем, что Горбачева отодвинули 
в сторону и признали де-юре распад стра
ны. А потом начались упреки бывшему- 
президенту СССР, что он мог предотвра
тить раскол, но из-за своих·; амбиций не 
решился поступиться частью своих прав и 
потерял в- итоге значительно больше — 
почти всё. Не наблюдается особого лико
вания по поводу обретения независимости 
и в бывших республиках Союза: слишком 
велика цена разрыва хозяйственных связей.

Я бы не стал вспоминать эту всем хоро
шо известную историю, если бы недавно не 
получил подтверждение одной старой ис
тины, что чужой опыт, к сожалению, ни
чему не учит. И вот уже ситуации; ана
логичные союзной, возникают на местном 
уровне, на конкретном предприятий, а дей
ствующие лица, сами того· может, не по
дозревая, совершают круг, по которому 
уже .прошел последний генсек КПСС.

Однако ближе к делу.
Сегодня, как известно, большинство про

мышленников трудятся над реализацией 
указа Президента об акционировании пред
приятий: выбирают вариант льгот трудо
вому коллективу, решают, вместе или 
врозь лучше двигаться к рынку. Идет та
кая работа и в объединении «Турбомотор
ный завод». Но идет она весьма своеоб
разно и даже странно: часть коллектива 
(пять подразделений объединения) ее фор
сирует (подана заявка, и уже готовы до
кументы), другая часть еще только гото
вится пойти по пути пионеров, а 'админи

уроки
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ
РЕФОРМЫ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

мых предприятиях/ Форма эта 
включает 17 статей, в том чис
ле, например, Сведения о стои
мости АО, доле, которая при
ватизируется посредством купо
нов, составе инвесторов, задол
женности, деятельности пред
приятия за' последние три года 
и так далее.

Однако более половины чехо
словацких держателей купонов 
(среди них и президент Вацлав 
Гавел) доверили свои купоны 
инвестиционным приватизацион
ным фондам — ИПФ. Обраще
ние к ИПФ, безусловно, умень
шает риск ошибки. Фонд, при
обретая ценные бумаги десят
ков;' а то и сотен акционерных 
обществ, действующих . в раз
ных отраслях и разных геогра
фических регионах, всегда смо
жет возместить потери, если 
какие-то из этих предприятий 
станут банкротами. Однако в 
данном случае встает проблема 
выбора фонда. Министерство 
финансов разработало инфор
мационное положение, сформу
лировав в нем главные момен
ты; на которые стоит обратить 
внимание при решении этой 
проблемы,—-возможно, они по
могут и нашим читателям.

Во-первых, это так называе
мый временной горизонт целей 
фонда: то есть надо уяснить, 
ориентируется он на быстрое 
получение прибыли и выплату 
максимально высоких дивиден
дов или же на приращение ка
питала (в этом случае вначале 
дивиденды будут инвестированы 
в расширение имущества фон
да). Далее, стоит обратить вни
мание на область инвестиций, 
узнать, в ценные бумаги каких 
АО фонд намерен вкладывать 
деньги. Крайними случаями в 
этом отношении будет являться 
либо приобретение фондом· все
го предприятия целиком, либо, 
напротив, политика «максималь
но диверсифицированного порт
феля», когда фонд может при
обрести лишь по нескольку 
акций каждого АО. И, наконец, 
в-третьих, степень активности 
фонда. Ведь став владельцем 
10 процентов акций какого-ли
бо "предприятия, ИПФ уже мо
жет активно участвовать в уп

Делим неделимое

ПУТЬ ГОРБАЧЕВА 
НАМЕРЕН ПОВТОРИТЬ ДИРЕКТОР 
ПО «ТУРБОМОТОРНЫЙ ЗАВОД»

страция объединения занята передачей 
предприятия из одного министерства в 
другое. Суть маневров заключается в том, 
чтобы притормозить первых, которые сли
шком резво и самостоятельно бросились в 
пучину рынка, и не дать им оторваться от 
остальных.· Есть подозрение, что беглецы 
с' получением статуса юридического лица 
выйдут из состава объединения.

Это внешняя; так сказать, канва недо
разумения, которое возникло между адми
нистрацией объединения и трудовыми кол
лективами пяти подразделений. Каковы же 
аргументы сторон? Генеральный директор 
ПО «Турбомоторный завод» А. Чубаров 
беспокоится; что с приватизацией таких 
солидных подразделений, как ПТК «Тур
бина», ПТК «Мотор», ПТК «Металлургия»; 
на долю остальных- коллективов (типа 
транспортного хозяйства) останется не
значительная часть собственности — вроде 
как несправедливо; вместе ведь наживали. 
Ну и, конечно, Анатолия Алексеевича· бес

покоит и его собственная судьба: с обре
тением пятью' подразделениями -статуса 
юридического лица теряется финансовая 
власть над ними. А выберут ли акционеры 
его директором —..еще вопрос.

У оппонентов А. Чубарова есть готовые 
ответы на все его вопросы. Никто не со
бирается выходить из объединения, по
скольку все подразделения тесно связаны 
между собой. Меняется лишь форма уп
равления; вместо жесткого' командного 
центра появится совет директоров акцио
нерных обществ. Происходит, так Сказать, 
переворачивание пирамиды: ' юридические 
лица создают акционерное общество «Тур
бомоторный завод», для чего с помощью ко
митета госимущества передают до 25 про
центов своих акций. Отчасти в такой схе
ме заложено и решение задачи по распре
делению собственности между всеми ра
ботниками объединения: каждый получит 
право приобрести акции соседнего, более 
«богатого» акционерного общества. Про

цессы дробления объединения с получе
нием трудовыми коллективами статуса 
юридического лица и акционирования пред
приятия -в целом должны идти, по мысли 
оппонентов А. Чубарова,, параллельно; А 
чтобы у последнего не возникало .сомне
ний относительно своей дальнейшей судь
бы, предлагается на переходный период, 
до завершения вышеназванных процессов, 
оставить в руководстве статус-кво.

Что настораживает в этой ситуации? 
Руководство объединения; в отличие от 
«бузотеров», не ищет компромиссные ва
рианты решения. Хотя их может быть 
множество. В частности, будучи на заво
де,· В. Соколов, председатель комитета по 
управлению госимуществом, назвал три 
вероятных способа приватизации: осуще
ствление одновременно акционирования и 
разделения предприятия с созданием до
черних фирм; образование холдинга с пе
редачей ему контрольного пакета акций; 
создание разных акционерных обществ, но

Связанных между собой пакетами акций 
друт друга; Тём не Менее А. Чубаров пока' 
придерживается лишь своего варианта; 
сначала акционируется все предприятие в 
целом, а потом уж будет ставиться вопрос 
о предоставлении подразделениям .статуса 
юридического лица. Кто же на это пойдет? 
Ясно же. -что собрание акционеров, к ко
му перейдут прага собственника имущест
ва всего турбомоторного завода, никогда 
не согласится добровольно расстаться с 
частью (к тому же весьма значительной) 
собственности'-.

Сейчас в объединении все чаше произ
носят слово «холдинг», поскольку в пись- 
Йе Госкомимущества России, подписанном 
П. Мостовым, предлагается остановиться 
на этом способе акционирования. Пять 
коллективов-«бузотеров» готовы рас
смотреть этот вариант, хотя при холдинге 
не меняется система управления и финан
совую политику он проводит независимо 
от коллективов АО. При небольших кор
ректировках классического холдинга ком
промисс, возможно, состоялся бы. Но го
това лй к нему администрация?

Все-таки у меня стойкое ощущение, что 
А. Чубаров твердо решил пройти путь 
Горбачёва. Вот только кому от этого по
льза? Пятерых беглецов уже не остановить: 
на их стороне закон.) Объединению, как и 
Союзу образца лета 1991 года, в прежнем 
виде уже не быть. Не лучше ли, пока есть 
время, мирно перестроиться, перейдя к 
иным формам взаимоотношений? Право 
же, не на’пользу всем нам пойдет обостре
ние конфликта, когда амбиции приведут к 
развалу объединения и невозможности 
уже жить вместе на иных принципах. По
ка шанс сохранить объединение как про
изводственный организм есть. Не упустил 
бы· его А. Чубаров

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Фотоэтюд

I

равлении им, влиять на его 
экономическую политику — в 
этом случае вы имеете дело с 
активным фондом, который не 
намерен часто менять свой 
портфель ценных бумаг. Другой 
вариант — фонд пассивный. 
Такой фонд не вмешивается в 
деятельность предприятия, а 
лишь внимательно следит за 
курсом его акций на фондовом 
рынке и в случае падения кур
са тут же продает эти акции, 
приобретая другие.

За рекламой Инвестиционных- 
фондов следит государство: в 
законе об ИПФ указано, что 
они не должны использовать 
вводящую в заблуждение ин
формацию или замалчивать 
важные для принятия решения 
факты, обещая льготы; которые 
не смогут выполнить. Таким’об
разом, информированность и 
контроль — факторы, казалось, 
неэкономические — приобрета
ют важное экономическое зна
чение^ Неплохо бы и нам учесть 
это обстоятельство — если, ко
нечно, мы не хотим просто 
проесть овой ваучеры...

ЧЕХИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
РАЗБОГАТЕЛИ

Сейчас’ в Чехословакии поч
ти завершилась первая волна 
приватизации. В этой волне 
приватизируются около полуто
ра тысяч крупных предприятий- 
общей стоимостью в 300 мил
лиардов Крон. Способы прива
тизации различны: открытый 
конкурс между покупателями« 
аукцион, так называемая пря
мая продажа и, наконец, купон
ный метод, В этом, послед
нем, приняли участие 8,5 мил
лиона чехов и словаков, при
чем более половины из них 
приобрели акции-;, уже в пер
вом круге — то есть к середи
не года. В результате на од
ного участника купонной при
ватизации пришлось акций на 
35 тысяч крон — вспомним, что 
за одну купонную книжку он 
уплатил всего тысячу. Вот и 
еще один урок чехословацкой 
реформы: стоимость того богат
ства, которое олицетворено в 
акциях, в действительности мо- 

•жет значительно превышать но
минал десятитысячного вау
чера.
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Фото Анатолия КОЧЕТОВА.

НОВЫЙ ТОВАР-ЗЕМЛЯ
В ближайшее время мы это 

ощутим·. На десятой сессии бы
ло принято решение об органи
зации земельного рынка на тер
ритории Свердловской области и 
определении нормативной цены 
земель,. Решение; замечу, от
нюдь не рядовое, затрагивающее 
интересы, без преувеличения, 
каждого человека.

Итак, земля становится оче
редным объектом приватизации. 
И тут необходимы пояснения: 
какая земля, каким образом она 
будет переходить, в частную соб
ственность и насколько свобод
но ее можно продавать и поку
пать? (Решение и порядок при
ватизации будут напечатаны в на
шей газете позднее). А пока— 
несколько узловых моментов, ка
сающихся этой проблемы.

Прежде всего решение мало
го Совета дает возможность 
стать собственниками землеполь
зователям. Определены норма
тивные цены тех или иных уча
стков и сам механизм привати
зации. Это затрагивает садово
дов; владельцев индивидуально
го жилья, И на этом стоит оста-, 
новиться поподробнее,

Во-первых, приватизация ’зе
мель — не принудительная ак
ция· Тём более на первоначаль
ном этапе пользы от переоформ
ления своего имущественного от
ношения к земле тот же садо
вод, к примеру, почти не ощу
тит. Единственное, он станет бо
лее самостоятельным, не огляды
ваясь на мнение правления са
доводческого товарищества, смо
жет продать, заложить в банк 
свой дом и участок. Только вот 
земельный участок пока можно 
продать только местному Совету 
и по нормативной Цене. Разуме
ется, что на деле эту формаль
ность люди будут обходить. Но 
через восемь Лет — срок окон
чания моратория на свободную 
продажу земли — это неудобст

во отпадет и собственники садо
вых участков смогут продать их 
кому угодно и за сколько угод
но. Одно только условие: харак
тер использования земли не дол
жен измениться. В саду не. мо
жет быть Фермы или склада.

На этом моменте хотелось бы 
остановиться особо. У нас, в 
силу многолетней оторванности 
от собственности, сложилось' 
мнение, что собственник —чуть 
лй не феодал: что хочу — то и 
ворочу на своей земле. Нет. 
Право собственности на землю 
накладывает и ответственность·. 
Нельзя территорию сельскохо
зяйственной фермы продать под 
возведение коттеджей без со
ответствующего переоформления 
документов в органах местной 
власти, И соответственно: если у 
вас земля оформлена пой жилье, 
то нельзя на ней возводить фаб
рику или заводѣ Так что многие 
наши страхи перёд приватиза
цией земли надуманы; идут от 
нашей невежественности.

Итак — сады. Во что обой
дется их приватизация? Члены 
тех садоводческих товариществ, 
которые, получили акт на поль
зование землёй до 23 мая 1991 
года (дата вступления в силу Зе
мельного кодекса), получат уча
стки до 20 соток бесплатно. Ос
тальные, если их сады устрое
ны на некогда продуктивных 
сельскохозяйственных угодьях, 
доЛжны будут заплатить от 50 до 
200 рублей за 1 сотку. Но преж
де садоводческие коллективы до
лжны пересмотреть свои уставы 
и предусмотреть в них право ка
ждого получить землю в собст
венность.

ТеМ, кто владеет домом в 
сельской местности, на правах 
частной собственности может пе
редаваться бесплатно земля под 
домом и приусадебный участок в 
размерах, который должен ут
вердить местный Совет. Осталь
ное приобретай по норматив

ной. цене. Примерно от 50 до 
100 рублей за сотку.

Несколько жёстче положение 
в городах. Там уже сам местный 
Совет определяет категории гра
ждан, которым участки земли 
под домом или для индивидуаль
ного строительства передаются, в 
собственность бесплатно. В 
большинстве Же случаев за зем
лю, приобретаемую в собствен
ность, Придется платить. Пока 
немного. В Екатеринбурге, на
пример'; нормативная цена одной 
сотки определена в размере до 
2 тысяч рублей. Это, осмелюсь 
утверждать, пустяк по сравне
нию с истинной стоимостью зе
мли в столйце Урала.

Довольно скоро мы узнаем 
эту истинную стоимость. Ведь 
теперь местные органы власти 
могут отдельные участки прода
вать на аукционной основе. Это 
в корне должно перевернуть от
ношение местных Советов к про
блеме. земли. Раньше они рас
ставались с ней неохотно, стре
мились все удержать в своих ру
ках. Теперь земля может стать 
прибыльным' товаром и всерьёз 
пополнить местный бюджет; 
Ведь в селах, поселках, городах 
районного подчинения вся вы
ручка от продажи земельных 
участков пойдет в местный бюд
жет, в райцентрах и городах 
80 процентов останется на мес
те.

Можно с уверенностью ска
зать, что нынешние нормативные 
цены на землю—лишь начало.. 
По мере приобретения землей· ка
честв полноценного товара сто
имость ее будет расти и расти. 
И у того, кто имеет деньги, 
сегодня есть уникальный шанс 
выгодно их вложить. Хотелось 
бы, конечно, иметь этот шанс и 
нам, владельцам ваучеров. Бу
дем надеяться, что он у нас по
явится.

Рудольф ГРАШИН.

Новые профсоюзы: 
цель, перспективы

АМЕРИКАНЦЫ НАС НАУЧАТ
СТРОИТЬ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

— Высокий уровень жизни — 
достижение вовсе не рыночной 
экономики,— считает глава пред
ставительства АФТ КПП (Амери
канской федерации труда Конг
ресса производственных-профсо
юзов) в России Том Бредли, не
давно посетивший Екатеринбург.

После выборов президента 
США, которые состоятся 4 нояб
ря, не Урал .приедут лучшие ин
структоры (задействованные по
ка в предвыборной кампании), 
чтобы провести семинар с наши
ми активистами. Независимым 
профсоюзам Америки более сот
ни Лет, и они готовы поделиться 
опытом с зарождающимися не
зависимыми структурами у нас.

ДЛЯ СПРАВКИ, АФТ КПП — 
крупнейший профсоюз Америки, 
насчитывающий 14 миллионов 
человек. Он поддерживает раз
витие независимых профсоюзов 
в Южной Америке, Африке, 
Азии. С 1989 года помогает 
становлению рабочего движения 
в Восточной Европе. В апреле 
1992 года открыто представи
тельство АФТ КПП в Москва.

Во время визита Тома Бред
ли . расспрашивали лидеры ека
теринбургских независимых про
фсоюзов

— Том, в Америке и без того 
высокий уровень жизни. За
чем вам профсоюз?
— Да, американский рабочий 

может иметь пару автомобилей 
и трехэтажный особнячок (прав
да, не каждый рабочий): Но ведь 
это не благодаря рынку. Это 
достижение демократических ин
ститутов, одним из которых яв
ляется профсоюз. И сегодня у 
членов профсоюза, как правило, 
■уровень -жизни на порядок выше 
остальных рабочих.

— Наши люди не очень ак
тивно вступают сейчас в новые 
профсоюзы. Считают, что в на
ше время «каждый за себя». А 
ваши 14 миллионов — это все 
трудящиеся?

— Апатия россиян понятна — 
наследие «чёрного лица» офици
ального профсоюза. И незави
симые должны продемонстри
ровать разницу, чтобы вызвать к 
себе доверие.

В Америке в профсоюзе лишь 
20 процентов трудящихся. По 
социологическому опросу, еще 
около 65 хотели бы вступить; ес- 
ли бы у них была такая воз
можность. У нас это не так про
сто. Предприниматели всячески 
препятствуют созданию профсо
юза на своем предприятии, а во 
времена правления Рейгана и 
Буша были ослаблены законы, 
укрепляющие наши позиций;

— Есть ли у АФТ КПП про
тивоборство с альтернативными 
организациями?

—'Большинство все-таки вхо
дит к нам. Только несколько не
больших профсоюзов АФТ не 
принадлежат. Любая ■ организа
ция может выйти из Федерации, 
но не Делает этого, потому что 
люди осознают: профсоюзы до
лжны сотрудничать, чтобы 
быть сильнее.

У нас на предприятий может 
быть только одна профсоюзная 
организация. Для Того чтобы ее 
создать, нужно написать пети
цию правительству. Оно органи
зует выборы, и трудящиеся голо
суют за профсоюз. Он должен 
быть один, чтобы не разламы
вать рабочее движение на 
части. Для нас переход от мно
гих организаций к одной — шаг 
вперед. У вас сегодня обратная 
ситуация. Вам нужно сломить 
монополию официального проф
союза, и для вас шаг вперёд — 
возможность выбора.

—с Насколько вы сами дейст
вительно независимы?

— В наш профсоюз не может 
входить работодатель. У нас нет 
никаких связей ни с государст
вом, ни с политическими партия
ми. Мы поддерживаем тех кан
дидатов в правительство, кото
рые будут голосовать за наши 
вопросы. У нас есть список го
лосования конгрессменов, его 
получает каждый член профсою
за и видит, кто, голосовал за и 
кто против наших предложений;

Буш тормозил нужные для тру· 
дящихся законы. Поэтому проф· 
союз активно борется за второго 
кандидата в президенты — Бил
ла Клинтона, который склонен 
их продвигать. И мы вкладыва
ем профсоюзные средства в 
предвыборную кампанию Клин
тона.

— А источник профсоюзных 
средств...

— Только членские взносы. 
Обычно они составляют один 
процент от зарплаты’. Большая 
Часть взносов остаётся в первич
ке. Немного идет в фонд го
родского совета и в федераль
ный совет АФТ КПП.

— Есть ли у вас собствен
ность?

— Нет, кроме офисов. За соб
ственность нужно платить госу
дарству налоги, а мы не созда
ем прибыль. Мы создаем льго
ты для рабочих.

— Вот вы всё о рабочих, а 
деятели культуры? Учителя, вра
чи...

— Мы считаем трудящимся 
любого человека, который полу
чает зарплату от нанимателя, 
пусть хоть играет на виолонче
ли. Есть у нас, скажем, Амери
канская федерация учителей, ко
торая насчитывает 800 тысяч че
ловек. Есть профсоюз инжене
ров, технических работников.

— Как участвует профсоюз в 
вопросах социального страхова
ния?

— Мы обеспечиваем социаль
ные блага и безопасность труда 
с помощью коллективного дого
вора. Оплата больничных, от
пусков, оздоровительных ', меро
приятий, как и зарплата, огово
рена в трудовом договоре с на
нимателем, в соответствии с 
коллективным договором. Другие 
программы социального страхо
вания — правительственные. На
пример, пособие по безработи
це. Создан фонд, который фи
нансирует работодатель и конт
ролирует правительство. Чем 
больше наниматель увольняет 
рабочих·, тем больше он платит 
в этот фонд. Подобная програм
ма и по компенсациям за трав
мы на рабочем месте. Тот, кто 
обеспечивает безопасные,; усло
вия труда, меньше платит. Это 
закреплено законом. А приня
тия такого закона добился, ко
нечно, профсоюз. Что касает
ся пенсионного страхования, то 
пенсии обговариваются в коллек
тивном договоре. Но есть и на
циональная система оплаты пен
сий как добавка к частным., ,

—' В США есть закон, кото
рый обязывает предпринимателя 
заключать коллективный дого
вор?

— Да. Он начинает действо-: 
вать, как только трудящиеся, 
проголосовали за то, что у них 
будет профсоюз. Закон не зас
тавляет предпринимателя со
глашаться со всем, но надо ста
раться прийти к согласию. Проф
союзы считают; что их чле
ны не должны платить взносы, 
пока не будет подписан коллек
тивный договор.

— Притесняют ли в Америке 
профсоюзных активистов?

— Оппозиция профсоюзу, ко
нечно, есть. Это организация 
предпринимателей. Право всту
пать в профсоюз закреплено в 
трудовом законодательстве. Этот 
закон — инструмент, который 
освобождает рабочих от репрес
сий. Но предприниматели стара-: 
ются (и иногда преуспевают) не 
выполнять закон.

— В декабре 1989 года один 
из наших профсоюзных активи
стов был ранен ножом. Бывают 
ли у вас подобные нападения и 
какие меры вы принимаете?

— Активисты всегда рискуют, 
даже если действуют хорошие 
законы. Активность — повод 
для третирования и ѵ нас. Надо 
понимать, что эта оабота требу
ет мужества. Ну. а меры — -'ѵж- 
нр пробивать законы работать 
СРобща. защищая друг друга. Ес-’ 
ли же вы хотите безопасней ’ра·' 
боты, то будьте почтальоном. 
Записала Ирина ЛЕТЕЛЛИНА.
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ПОМОЩЬ - 
ЗА ПОМОЩЬ
Это было самое короткое и 

бесспорное решение областного 
малого Совета — уменьшить 
Ревдинскому заводу обработки 
цветных металлов платежи по 
налогам в областной бюджет на 
сумму 55 миллионов рублей.

Но это — вовсе не очеред
ная льгота, а закономерная рас
плата властей с теми, кто еще 
способен действовать в интере
сах области даже в случаях, ко
гда они идут в ущерб их собст
венным. История такова.

В 1991 году облисполком ре
шил приобрести диагностический 
ядерно-магнитный резонансный 
томограф для нейрохирургичес
кого центра 40-й екатеринбургс
кой клинической больницы. Сто
ит он два миллиона долларов. В 
счет квоты генеральной ли
цензии Ревдинский завод ОЦМ 
должен был поставить на экс
порт 600 тонн медного проката. 
Первые 325 тонн предприятие 
поставило за счет своих прибы
лей, которых к сегодняшнему 
дню, увы, не стало. Налоги за 
оставшиеся 275 тонн проката 
«стоят» как раз 55 миллионов 
рублей. Наверное, будь у пред
приятия иной выход, обращаться 
в облсовет не стали бы. Но, пос
кольку дело-то нужное для 
всей области делали, попросили 
небольшую финансовую отдуши
ну, помощь в обмен на ранее 
оказанную помощь. Так что до
бро не забывается и сегодня.

Ситуация

На безрыбье 
карп — 

не рыба?
Садки Рефтинского рыбо

водческого' хозяйства пере
полнены рыбой. Плещется 
отъевшийся на казенных хар
чах карп. В панике неболь
шой коллектив рыбоводов: не 
берет асбестовская торговля 
рыбу.

Директор хозяйства А.' Зве
рев уточнил: более 800 тонн 
живого карпа готовы к от
правке в магазины. Пока — 
по цене 36 рублей за кило
грамм. Но почти нет заказов. 
То ли асбестовцы пресыти
лись карпом, то ли магази
нам невыгодно торговать де? 
шевым, да еще и скоропор
тящимся товаром. Продать 
одну шоколадку, конечно, 
проще, чем пару рыбин,

Пока, рыбоводы проявляют 
патриотизм. К ним приступа
ют с выгодными предложе
ниями москвичи, но пока бе?· 
зуспешно; работники хо
зяйства еще надеются реали
зовать рыбу в Асбесте. Хотя 
уже вполне серьезно обсуж
дается возможность полного 
отказа от садкового разве
дения рыбы. Выпустить ее на 
волю, и пусть ловят всё ко
му не лень. Не нужно кор
мов, соблюдения режима пи
тания: Хочешь рыбки — пой
май: Не сумел — становись 
в очередь за минтаем; Когда 
привезут...

Стелла ГУСЬКОВА.
г. Асбест.

КЮВЕЗЫ в просторечии — инкуба
торы. По выращиванию, выхаживанию, 
выпариванию детей, тех, кто родился с 
тяжелыми травмами, намного .раньше 
срока, с малым весом, тех, кто еще не 
в состоянии сам регулировать темпера
туру тела, принимать пищу, а иногда 
даже дышать. Кювезы не впервые уви
дели уральские больницы, были они у 
нас и прежде. Но — мало. Но — уста
ревшие. И детишки погибали, потому 
что перед врачом порой возникала ди
лемма: одного помещу в инкубатор — 
другой умрет.,,

К гуманитарной помощи продуктами, 
вещами можно относиться по-разному.

К такой — медикаментами, медицин
ской техникой — однозначно. Не др 
национальной гордости великороссов, 
когда речь идет о жизни детей. Оче
редной самолет с гуманитарной помо
щью, прибывший из Германии, привез 
по договоренности наших медиков с 
фирмой «Дрегер» 15 кювезов последней 
модификации. Три из них транспорт
ные, это особенно важно, в них ребен
ка .можно перевозить из одного лечеб
ного учреждения в другое; из посёлка 
в областной центр, не нарушая автоно
мности пациента от внешнего мира.

Два ценных аппарата остались в 
•■Екатеринбурге: в Институте охраны ма

теринства и младенчества, где сущест
вует центр по выхаживанию недоно
шенных, и в областной детской клиниче
ской больнице. Один отправлен в крас? 
нотурьинскую больницу, где оказывает
ся неотложная помощь детям северных 
районов области. Стационарные аппа
раты также распределены по роддомам 
и детским больницам.

Общая стоимость подаренного обору
дования — полтора миллиона немец
ких марок. Еще один «подарок» — под
готовка в Штутгарте двух наших вра
чей для работы с этими кювезами.

Марина РОМАНОВА.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

ОМОН выходит на операцию...

«По своим последствиям это фактически апартеид»
— Сегодня МИД России уп

рекают в недостаточно актив
ных действиях по защите рус
ских в ближнем зарубежье. 
Согласны ли вы, Евгений Ма
ратович, с подобными утверж
дениями!

— МИД защищает интересы 
не только русских, но и лю
дей других национальностей, 
чей. статус после дезинтегра
ции Советского Союза оказал
ся под вопросом. Больше все
го проблем у нас в странах 
Прибалтики, особенно в Лат
вии и Эстонии, где проживает 
значительная часть русско
язычного населения, лишенно
го согласно местному законо
дательству прав граждан этих 
государств. Для них это чре
вато крупными неприятностя
ми: наличие гражданства яв
ляется основанием для учас
тия в выборах, в приватизации 
госимущества, в приобретении 
земли или другой недвижи
мости, а также в хозяйствен
ной деятельности·

Однако следует учитывать, 
что в международном праве 
вопросы гражданства как та
кового, кроме случаев двой
ного гражданства, конвенция
ми не регулируются/· Эти во
просы решаются преимущест
венно на основе местного за
конодательства. Поэтому го
сударство само вправе опре
делять, кого отнести к кате
гории своих граждан, а кого— 
нет.

Что касается упреков в не
достаточной активности, то 
доля истины в этом есть. 
Сейчас на МИД обрушилось 
огромное количество проб
лем, с которыми он раньше 
не сталкивался^ Не хватает 
людей, в том числе специа
листов, владеющих языками 
новых государств.

— Как вы оцениваете пози

Не до национальной гордости великороссов 
когда речь идет о здоровье детей

цию Прибалтийских государств 
и других стран ближнего за
рубежья в отношении русских 
и какие конкретные = меры при
нимаете пр их защите!

-— Мы рассматриваем за
конодательство о гражданств 
-ве и многие другие акты При
балтийских государств, ущем
ляющие права большой части 
населения, как дискримина
цию. Это нельзя назвать апар
теидом в южноафриканском 
смысле слова. Но по своим 
последствиям это фактически 
апартеид. Здесь политические 
права отняты у очень значи
тельного меньшинства по на
циональному признаку. Мы 
стараемся всюду, где это 
только возможно, поднимать 
этот вопрос. В том числе, ле
том этого года он активно 
обсуждался в рамках СБСЕ 
при подготовке к Хельсинской 
’встрече на высшем уровне. 
Ведем обширную нотную пе
реписку, заявляем протесты 
министерствам иностранных 
дел, прежде всего латвийско
му и эстонскому.

В соответствии с процеду
рами СБСЕ . мы направили 
этим государствам как бы 
допросные листы, то есть спи
сок вопросов, на которые не
обходимо ответить. Речь в них 
идет прежде всего о пробле
мах гражданства, собствен
ности, участия в хозяйствен
ной жизни, свободы передви
жения. Мы предложили При
балтийским государствам це
лый комплект документов, 
направленных на защиту мень
шинств. Сейчас они их рас
сматривают. Мы считаем, что 
одним из важных шагов в 
этой связи было бы Введение 
института двойного гражданст
ва.

В регионах бывшего СССР 
положение иное. Во многих

Русские в ближнем зарубежье

С распадом СССР почти 25' миллионов русских оказались за 
пределами России. Защита их прав и интересов — одно из: ос
новных направлений деятельности правового департамента Ми
нистерства иностранных дел Российской Федерации. Директор 
департамента Евгений ПРОХОРОВ дал интервью корреспонден
ту РИА «Новости». ,

местах ' идет война, налицо 
вооруженные конфликты, И 
тут уже требуется защищать 
не просто права людей, но и. 
их жизнь, здоровье и безопас
ность. В том числе и россий
ских военнослужащих. Здесь 
наши усилия больше направ
лены на предотвращение кон
фликтов и на их урегулирова
ние. Мы не просто нейтраль
ная сторона, которая сводит 
две воюющие стороны, а ак
тивные участники переговоры 
ного процесса, выработки со
глашений. И ухо самое глав
ное — мы участвуем также в 
контроле за выполнением со
глашений по НагорноМу Ка
рабаху, Приднестровью, Аб
хазии и Южной Осетии.

— Создана ли Система дву
сторонних договоров по за
щите русских в странах СНП

— Такая система создается 
Кстати, и в договоры с При
балтийскими государствами 
включались положения о за
щите меньшинств, об уважен 
нии прав человека и т. д.

Очень сложен вопрос о пен
сионном обеспечении людей 
и о создании им нормальных 
условий жизни. Но мы его в 
общем-то решаем. Не везде 
пока получает поддержку 
идея о двойном гражданстве. 
Наиболее далеко по этому 
вопросу мы продвинулись в 
отношениях с Узбекистаном 
и Кыргызстаном. Возможно, 

в дальнейшем это удастся 
сделать с Арменией, Украи
ной и Беларусью. Статьи по 
правам человека и гражданст
ву вошли в политические до
говоры с рядом государств, 
прежде всего среднеазиат
ских: Ими предусматривается 
даже создание смешанных 
комиссий для решения кон
кретных вопросов, касающихся 
прав некоренного населения;

— В последнее время из 
ближнего зарубежья в Рос. 
сию хлынул поток беженцев. 
В какой мере оказывают им 
помощь страны, где они рань
ше жили!

— Сейчас этот поток вро
де бы несколько уменьшился. 
Хочется надеяться, что удаст
ся избежать великого пере
селения народов. Это резко 
обострило бы социально-по
литическую ситуацию в стра
не: ведь любые массовые пе
ремещения людей связаны с 
социальными потрясениями, 
влекут за собой рост прес
тупности и другие негативные 
явления.

Ожидать России помощи 
от государств, из которых лю
ди выезжают, практически не 
приходится. Скажем, те обя
зательства по обеспечению бе
женцев й по компенсации за 
потерянное имущество, кото
рые' взяли на себя Азербай
джан и Армения, когда они 
еще были в составе Совет

Хорошо'; горим!

РАСПЛАТА - ЖИЗНЬ
Десять человек погибли, трое 

тяжело травмированы на по
жарах, случившихся с 12 по 
18 октября.

• Один из них вспыхнул по
здним вечером в квартире 117 
дома № 2 по улице Дарвина 
в Екатеринбурге. Двое под? 
ростков,: брат и сестра, помо
гали соседке делать ремонт 
_иа , кухне:, намазывали стену 
и расстеленную на полу кле
енку резиновым клеем, имею? 
Іщім в сбставе бензин. Тём 
■в'р.цм'ёцем;. в духовке газовой 
плиты жарилась курица'. Пи
кто не ■ ожидал, что горючие 
пары могут вспыхнуть. Но 
именно так, и случилось. Че? 
тырнадцатилетняя Катя и 
демнадцатйлетний Павел по
лучили смертельные ожоги, от 
которых в ту же ночь умерли 
в больнице.

Почти в это же время в 
другом конце областного' це
нтра прогремел взрыв в бом
боубежище на улице Красно
флотцев, 4б. Здесь предпри
имчивыми кооператорами бы
ли оборудованы спортивный 
зал и баня-сауна, по пожар
ная охрана полтора года на? 
зад запретила их эксплуата
цию. С тех пор подвал был 
закрыт. С пуском тепла в этом 
сезоне туда понадобилось вой
ти работникам ЖКО, для че

Самыми обаятельными и привлекательными
должны быть студентки 
УрГУ, решила Галина Ива
новна Амирова, директор, сту
денческого клуба при универ
ситете-, и создала школу кра
соты. Да, именно школу, по
тому что красивой мало ро
диться, ею нужно стать.

В этой школе девушки бу
дут заниматься танцевальной 
аэробикой, учиться искусству 

ского Союза, не выполнялись 
тогда и тем более не выпол
няются сейчас, в условиях во
енного конфликта.

Совсем другое дело, когда 
мы добиваемся содействия 
в обустройстве военнослужа
щих и членов их семей, вы
езжающих из новых госу
дарств. Тут нам, к примеру, 
с Прибалтикой удается нахо
дить довольно Интересные 
решения,

і— Защищать интересы рус·; 
скйх в странах ближнего за
рубежья призваьы россий
ские посольства; В каком по
ложении; они сегодня находят? 
ся!

— Практически во все стра
ны СНГ и Прибалтики уже 
назначены послы. Кое-где они 
официально приступили к вы
полнению обязанностей;

Главная проблема сейчас — 
это финансирование по
сольств. Не хватает кадров, 
есть трудности с получением 
зданий для дипломатических 
представительств.

— Как поделена собствен
ность бывшего СССР за рубе
жом между государствами 
СНГ!

— Местно’ говоря, мн'енйе 
если не всех, то многих юрис
тов? МИД сводится к тому; 
что Россия вовсе не обязана 
что-либо выделять из своей 
собственности. Причина очень 
простая: в отличие от дру
гих республик Россия свою 
независимость от СССР не 
объявляла.

— Но ведь Россия первая 
объявила о своем суверените
те!

— Да', Но в составе Совет
ского Союза; А это совер
шенно разные вещи. Деклара
ции о суверенитете были реа
лизацией конституционного 
статуса республик как суве

го срезали замки. После их 
ухода двери капитально не 
закрыли,: Проезжая мимо, это 
заметили двое юношей, решив, 
что спортзал вновь открыт, 
захотели в него заглянуть; 
Спускаясь, куривший на по
роге бросил окурок, и в тот 
же момегіт их оглушило взр'ы-. 
вом, одного отбросило удар
ной ВОЛНОЙ; другой ВЫПОЛЗ 
сам. В больнице от подучен? 
ных ранений· он скончался, в 
тяжелом состоянии находится 
его товарищ. Осмотр места про
исшествия показал, что ника
ких горючих и взрывоопасных 
веществ не было, есть версия·, 
что взорвался газ метан, ко? 
торый может накапливаться в 
такого рода помещениях.

От взрыва паров бензина 
пострадал екатеринбуржец, вла
делец капитального гаража на , 
улице·. 8 Марта Он имел· не
осторожность переливать бен
зин . вблизи самодельного 
электрообогревателя' с откры
той спиралью. На этот случай 
рекомендуем обратить особое 
внимание; запасливых автомо
билистов, купивших бензин до 
повышения цен на него: уж 
если вы превратили свой га
раж .или иное подсобное по
мещение в склад горючего; то 
будьте в нем предельно остр?

макияжа, На занятия, кото
рые планируется начать в 
ноябре и проводить? два раза 
в неделю, будут приглашать? 
ся модельеры для ознаком
ления студенток с современ
ными направлениями моды, 
стилями одежды, врачи-нар
кологи (им предстоит еще 
раз поведать о вредном влия
нии на внешность курения, 

ренных государств. Но дру
гие республики объявили о 
своем выходе из СССР. Ска
жем’, Украина формально 
вышла из Советского Союза 
24 августа 199,1 года в соот
ветствии с решением ее Вер
ховного Совета. Украинский 
референдум 1 декабря 1991 
года только подтвердил это 
решение. Таким образом, Ук
раина, выделившись из единого, 
государства, по крайней мере, 
абсолютного права на зару
бежную собственность не 
имеет. Это же относится и к 
другим государствам. Тем не 
менее была достигнута дого
ворённость об учете интере
сов стран, желающих иметь 
свои загранпредставительства.

Но выделение доли собст
венности привязано соглаше
нием к тому, как эти новые 
государства будут выплачи
вать свою долю внешнего дол
га СССР: если государство 
внёшний долг не платит, то 
оно лишается прав на любые 
активы Российского государст
ва и на его имущество за 
рубежом.

Мы в правовом департамен
те считаем, что разделу не 
подлежит та собственность, 
которую мы получили в об
мен на предоставление ана
логичной собственности в Мо
скве. Москва — территория 
России. И получается, что мы 
делим фактически собствен
ность, которая принадлежит 
только нам. Странам СНГ, 
кстати, проще было бы ре
шать такие вопросы с Други
ми государствами на основе 
взаимности: даёте, помещение, 
землю у себя в республике— 
соответственно имеете право 
на аналогичную собственность 
за границей.

Провёл интервью 
Дмитрий Г АЙМАКОВ.

рожны с огнем и не нарушай
те правила пожарной безопас
ности, следите за герметично
стью емкостей, в которых хра
ните бензин.

Несколько трагических по
жаров произошло в Каменске- 
Уральском. Один из осмотр
щиков вагонов перед уходом 
в' отпуск решил, отработав 
последнюю см.ену, помыться в 
бане-сауне, но выйти Оттуда 
живым не смог из-за пожара, 
возникшего в предбаннике. 
Причина — неосторожное об

ращение с огнем при курении. 
По той же причине погибли в 
доме, по проспекту Ленина; 3 
хозяин и его собутыльница. На
ка ну не. они много пили, кури; 
ли, от окурка загорелись по
стель п мебель, когда в дрмё 
все уже спали. С ожогами до
ставлен. в больницу нетрезвый 
житель дома ·№ 42 по улице 
Победы.

Среди погибших на пожа
рах в минувшую неделю скот
ник из села Лебедкино Арте
мовского района, тракторист 
из поселка Сама под Ивделем, 
слесарь из Невьянска и , рабо
чий ДРСУ из Артей. Геогра
фия и причины пожаров раз
ные, но объединяет их одно- 
все так или иначе пренебрега
ли правилами пожарной безо
пасности в своем доме, чаще 
всего будучи нетрезвыми. Рас
плата — человеческая жизнь.

Татьяна БАТУЕВА, 
старший инженер 

противопожарной и 
аварийно-спасательной 

службы УВД Свердловской 
области.

столь популярного в студен
ческих кругах), даже артисты 
— для постановки голоса, пра
вильной речи. ГалиНа Ива
новна считает, что в програм
му «Как быть красивой» 
должно войти и посещение 
филармонии, театров — бога
тая духовная жизнь делает 
человека прекрасным.

Наталья БЕКЕТОВА.

Спорт

Ждем в гости
сборную России

С турне по городам наше
го региона начнет свою био- - 
графию олимпийская сборная 
России пр хоккею, которую. , 
возглавляют два самых изве-. 
стных из работающих нынче 
в стране тренеров — Виктор.?.·.. 
Тихонов и Игорь Дмитриев. 
9 ноября в Магнитогорске. 
11-го — в Екатеринбурге- и 
12-го — в Челябинске она. 
трижды встретится со сбор-. ... 
ной Урала Призовой фондъ 
каждого матча составит 150,. 
тысяч рублей.' . ■ ■ ...

В составе сборной Урала " ’ 
будут выступать две пятерки'·'' 
из команды города, где прово
дится матч, и еще по одному ’· 
звену из двух других ураль
ских “клубов. Наставник ёка- 
теринбургского «Автомобили- "" 
ста» В. Кутергин, который ’
будет возглавлять сборную 
Урала в игре 11 ноября, на- " 
звал кандидатов в команду" 
из;числа своих подопечных:"' 
вратарь А. Ширгазиев, за-' ; 
щитники А. Коршунов. С. На-' ' 
рушко, В. Отмахов, нападаю-' 
щиё Д Пирожков. В. Ере
мин. Д. Попов, Д...Митин; А. 
Хазов, А. Безродное, 3. Га- " 
таулйн.

А в ближайшее время «Ав?· . 
томобилисту» предстоит про?.· - 
должить выступления в ро
зыгрыше Кубка МХА. Первый . 
этап соревнований наши ^за
вершают двумя матчами' с 
лидером четвертой зоны — 
челябинским «Трактором». 26 
октября соперники встретят
ся в Екатеринбурге, а на сле
дующий день — в Челябин;. 
скё.

Таблица розыгрыша..; , 
Положение на 23 октября , -

И Ш О
1. «Трактор» 18 71-39 29 
2. «Автомоби
лист» Ек 18 61,52 21 
3. «Торпедо» У-К 16 70-53 18 
4. «Авангард» 16 60-51 17 
5. «Метал
лург» Нк ‘16 36-65 10
6. «Автомоби- 
ілйст» Кг 16 33-71 5

• * *
Продолжают терпеть бед- ■ 

стене хоккейные клубы на
шей области, выступающие, . 
в четвертой зоне чемпиона-аи 
та России. Результаты доздт 
редных матчей с их участи- ■ 
ём таковы:·.'«Булат» (Темяртг·« 
тау) — «Кедр» (Верх-Ней- ’ 
винск) — 5:2, 6:2; СКА «Ме- ‘ 
таллург» (Серов) — «Мечел» 
(Челябинск) — 1:3, 1:8;
«Спутник·» (Нижний Тагил) —· 
«Южный Урал» (Орск) —" 
2:5, 3:2; СКА «Металлург»· 
— «Южный Урал» — 3:7, 
2:3; «Спутник» — «Мечел» 
— 1:6, 2:11.

* * *
В Гонконга завершился 

коммерческий турнир четырёх 
лучших женских, волейболь
ных сборных мира, именуе
мый «Суперкубок вызова», с 
призовым фондом 100 тысяч: 
долларов. Команда СНГ, оено- - 
ву которой, как обычно; «со©· > 
тавили волейболистки «Урат· -■ 
лочки», проиграла кубинкам- 
—1:3, китаянкам — 0:3:ъ й - . 
взяла верх над сборной · 
США — 3:1. Результатом-вы- - 
ступлений стало третье мес?· 
то. А победителем турнира ■ 
стала сборнаё Китая, опере·? 
дившая по лучшей разности, 
мячей набравших такое же 
количество очков кубинок. -

• « *
Екатеринбурженка Ольга 

Чернышёва вместе с омичом 
Андреем Антроповым стала 
победителем чемпионата Рос- 
сии по бадминтону в сме
шанном парном разряде'; Эти' 
соревнования проходили в 
Перми.

♦ * ♦

Говорят, у нас стреляют ча
ще, чём в Америке. И мне хо
телось «понюхать пороха». 
Взглянуть, как выглядят прес
тупники, когда их «берут». Всех 
поймают или кому-то удастся 
скрыться? И будет ли перест
релка: может, «враги» тихо
мирно сдадут оружие? А вдруг 
и вовсе мафия перестреляет 
нашйх (удивительное; заметьте, 
дело? милицию народ не лю
бит,- но в случае чего величают 
своими)...

Заканчивается день, мы, пе- 
.ретолкавшись в трамваях, мир
но расходимся по домам. Гас
нет солнце, и—мало кого в 
Екатеринбурге балуют светом 
фонари — воцаряется тьма. 
Время уголовников да, по 
крайней мере сегодня, милицио
неров: ОМОН проводит опера? 
цию-«Трал». И я, напросив
шись на острые ощущения,- 
объезжаю «с экскурсией» пос
ты.

Двоим широкоплечим воору
женным омоновцам; сидящим 
впереди меня в «Ниве»; вой
ны не хотелось. Для них «вой
нушки» такого рода — дело буд
ничное.

Двухнедельная операция за
думана для того, чтобы пре
сечь.· незаконный вывоз товаров, 
сырья (особенно Цветных ме
таллов), отловить угнанный 
транспорт, выявить и задер
жать лиц, которые перевозят 
Наркотики; оружие, валюту...

Мы движемся в направлении 
Челябинского тракта, слева по
ворот на Химмаш. Подполков
ник Кириченко комментирует:

—гйБыли у нас коллеги из

США, прикинули, что у них 
поставили бы на этот участок 
полторы сотни полицейских; У 
нас же весь Химмаш человек 
шесть патрулируют. Причем 
в физической подготовке наши 
ребята ничуть не уступают1; а 
вот техническое оснащение...

Итак, когда «весь город 
спит», нелюбимой милиции дре
мать не пристало. На постах 

Дела криминальные

гаишники, омоновцы, в одном 
месте притаилась группа из ре; 
гионального управления по борь
бе с организованной преступ
ностью, на другом конце горо
да готовятся' к выезду на «зах
ват» сотрудники уголовного ро
зыска.;.

Только: мало их, мало! На 
посту ГАЙ на Челябинском 
тоакте обычно лишь два гаиш
ника. Сегодня здесь оживлен
но: еще пара бойцов ОМОН. 
ГАИ подмоге рада: задержи 
'они сами человека, представ
ляющего оперативный интерес, 
—один должен уехать с задер
жанным в РОВД, а второй ос
тается с глазу на глаз со всем 
ночным миром.

Поэтому далеко не все ма
шины останавливает ГАИ и не 
усердствует в проверке на воо
руженность: посмотрели доку
менты—отпустили. Недавно про
водили так такси с одним пас
сажиром, вроде бы подозрений 
ничто не вызывало, а под утро 
вернулся таксист без машины.

Омоновцы же здесь без осо
бого энтузиазма: первые насы
щенные дни операции, когда 
попадаются и наркотики, и пис
толеты, сменяются «мелочев
кой»: ножи, баллончики; пья
ные водители. Прослышав про 
усиленные посты; крупные «пти
цы» не летают.’ И за пару дней 
собрав основной «урожай»; 
бойцы до конца операции помо

гают ГАИ выявлять нарушите
лей правил дорожного движе
ния';

Не раз говорили бойцы 
ОМОНа руководству* о том, что 
двухнедельные операции неэф
фективны. Лучше: день-два—пе
рерыв, и снова внезапно поя
виться.

«Не по назначению мы 
здесь», — сетуют и на дубле
ре, Сибирского тракта.

— Вначале действительно 
задерживали «вооруженные эки
пажи». А в одной машине бро
нежилет нашли. Сейчас выяс
няется, с какого склада он 
«ушел», — рассказывает сер
жант Владимир Выгузов. — Те
перь все. Иной раз попадется 
кто-то с мешочком мака или 
ножом. Ну, от силы с баллон
чиком. А в основном задержи
ваем пьяных за рулем... Конеч
но, не здесь бы нам находить
ся, а где-то на захвате. Брать 
с уголовным розыском группы. 
Здесь-то уже толку "не' будет— 
о наших постах далеко за пре

делами области известно. У 
нас все операции так и прохо
дят. А о последнем «Пауке» 
вообще в начале операций в 
газетах объявили.

Есть в операции и «изюмин
ки». Но ихі увы, воочию не 
понаблюдаешь. ОМОН работает 
вместе с уголовным розыском. 
Здесь козырь — внезапность, 
и бойцы ОМОНа сами узнают 
информацию лишь в последний 
момент. Люди в батальоне всег
да наготове, и по сигналу угро
зыска выезжает команда. В 
«Трале» задержали группу, ко
торая подозревается в четырех 
умышленных убийствах: трех 

■изнасилованиях' девушек и 
мужчины. Прихватили торгов
цев наркотиками, конфисковав 
у них 20 килограммов мари
хуаны да четверть миллиона 
рублей;

Кроме того, в результате 
операции изъято семь газовых 
пистолетов, семь баллонов, 
один пистолет Макарова и два 
самодельных, три автомашины, 
находившиеся в розыске. За
держаны четверо по подозре
нию в грабежах, трое—в уго
не, двое бывших во всероссий
ском розыске, двадцать вла
дельцев наркотиков, двадцать 
человек, представляющих опера
тивный интерес... Но больше 
все-таки пьяных водителей (81) 
и нарушителей правил дорож
ного движения (707).

Так что острых ощущений 
испытать не довелось. Пока 
дороги перекрыты усиленными 

, вооруженными постами, город 
'спит' в обманчивой тишине.

Ирина УВАРОВА.

Покровская. ярмарка
прошла 14 октября, в Покров 
день, в детской вечерней деко
ративно - прикладной школе го
рода Екатеринбурга.

В программе были веселые 
представления, балаганчики, по
тешные фото. Здесь же — раз 

ярмарка! — Продавались· почти 
забытые изделия с неповтори
мой уральской росписью по бе
ресте и дереву. Те, кому пригля
нулись плетёные поделки из мо
чала, смогли купить не только 
их; но и методическое пособие 

по их изготовлению.
Инициатор и организатор яр

марки:— директор школы и пре
подаватель уральской наводной 
росписи Надежда Елькина.

Наталья ДЕНИСОВА. 
Фото Льва ГРАФА.

Баскетболистки екатерин
бургского «Уралмаша», ус
пешно выступившие в пер
вом туре чемпионата России 
(три победы в пяти матчах), 
пока ничем не порадовали 
своих поклонников на играх 
второго тура в Санкт-Петер- 

' бурге. Наша команда -уступи
ла «Нике»'. (Нижний Новго
род) — 79:91 и «Концер
ну» (Подольск) — 99:113.

* * *

Четвертое место на тур
нире по мини-футболу в Мо
скве заняла команда «Миря
не» (президент клуба — ге
неральный директор торго- 
во - промышленной фирмы 
«Екатерина» В. Дудин) йэ 
Екатеринбурга. Соревнования 
были посвящены памяти 66 
болельщиков, погибших де
сять лёт назад на матче 
в Лужниках между москов
ским «Спартаком» и гол
ландским «Хаарлемом».

♦ ♦ *

Похоже, пример футболист 
тов «Уралмаша», разгромив
ших недавно в мэт'-'е на вы
езде ярославский' «Шинник», 
вдохновил нижнетагильский 
«Уралец»; В очередном мат- 
"е чемпионата России (цен
тральная· зона первой лиги) 
тагильчане нанесли поражение 
в Магнитогорске местному 
«Металлургу» — 5:0 (Д. Гае
вой, С. Передня. В. Иванов, 
И. Долматов, И. Широпатин).

Алексей КУР0Ш.
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26 ОКТЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 «Итоги»
6.46 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Каталажка». Худ. 
фильм
10.30 Авт. программа Э. Ря
занова. «Разговор на све
жем воздухе». Ю. Левитан- 
ский
11.30 «Русская песня». Док. 
телефильм
12.00 Новости.
12.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ве
ликий укротитель». Худ. 
фильм
14.40 «Я песне отдал все 
сполна». Фильм-концерт
15.00 Новости
15.20 «Телемикст»
16.05 «Блокнот»
16.10 «Уолт Дисней пред
ставляет»
17.00 Ассоциация детского 
ТВ. «Сказочное путешест
вие мистера Бильбо Бегрін- 
са-Хоббита»
18.00 Новости
18.20 «Карнавал». Теле
фильм
18.50 «Юра... и вся остав
шаяся жизнь». Судебный 
очерк
19.35 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. СКА 
(Ростов-на-Дону) — «Са
мотлор»
20.05 «Книжный двор».
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Спорт, уик-знд»
21.40 Премьера худ. теле
сериала «Мелочи, жизни». 
5-я серия — «Версия»
22.10 «Новая студия» пред
ставляет: «Бомонд»
22.25 «Однако»
22,35 «Ситуация»
23.05 «Евгении и...»
23.10 «Мы»
23.15 «Бим-бом»
0.35 «Мегамикс». В переры
ве—0.00—Новости
1.05 Футб. обозрение
1.35 Кубок лиги по хоккею. 
«Автомобилист» (Екатерин
бург) — «Трактор» (Челя
бинск). 2-й и 3-й периоды

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
8.50 «Совершенно секрет
но»
9.45 «НТС на фоне Крем
ля»
10.05 «Наш сад»
10.35 «Устами младенца»
11.05 Мульти-лульти
11.25 «Складчина»
11.55 «Две строчки мелким 
шрифтом». Худ. фильм 
Л5.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й
канал»
15.40 «Бурда моден» пред
лагает...»
16.10 Обсуждение теле
фильма «Семья Смирно
вых»
16.25 Трансросэфир. «Отра
жение»
17.10 «Там-там новости»
17.25 «Большой круг»
17.45 «Праздник каждый 
день»
18.00 «Вести»
18.20 «Мир спорта глазами 
фирмы «Жиллетт»
18.50 «Тень папоротника».
Худ. фильм
20.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.40 «Уралтелебиржа пред
ставляет...»
20.50 «Море во мне оста
лось...». Встреча с писате
лем, художником, моряком 
Е. Пинаевым
21.25 Программа «Базар»
22.00 «Вести»
22.30 «Момент истины». На 
вопросы А. Караулова от
вечает В. Ф. Шумейко
23.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес-клуб»
0.30 Автогонки в классе 
«Формула-1»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
10.00 Док. фильмы
11.05 «Сенсация». Фильм- 
концерт
11.35 Ансамбль «Эргнрен»
12.05 «Дамское танго». Худ. 
фильм ,
13.25 «О-ля-ля»
13.55 «Прогноз - информ
ревю»
14.15 «Альтернатива»
15.30 «Ищите женщину».
Худ. фильм. 1-я серия
16.45 «Рок-галактика»
17.30 «Ищите женщину».
2-я серия
18.40 «Время и календарь»
19.10 «Поп-магазин»
19.25 Телетекст
19.30 «Факт»
19.35 «Музыка — детям»
19.50 Мультфильм
20.00 «Ля Сет» представ
ляет: «Троцкий». Док.
фильм. 2-я серия
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
21.30 «Шаробан»
22.00 «Приватизация»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Мэрия сообщает...»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш эксклюзивный 
стиль»
23.55 «Острова, одетые 
камнем»
0.10 «Никколо Паганини».

Выцшнк
27 ОКТЯБРЯ 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости

I 9.20 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут» 
10.05 «В мире животных» 
10.55 Мультфильм
11.00 Футб. обозрение" 
11.30 «Мелочи жизни». Худ. 
телесериал. 5-я серия
12.00 Новости

I 12.20 «Двенадцать стульев». 
Худ. телефильм. 1-я серия 
13.25 «Премьера». Худ. 
фильм
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»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.20 Играет А. Бресс (Фор
тепиано)
13.35 «В поисках равнове
сия»
19.00 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут»
19.45 «Миниатюра»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Восточная плутовка».
Худ. фильм
22.45 Волейбол. Чемпионат 
России, Мужчины. «Самот
лор» — МГТУ
23.30 «Военное ревю»
0.00 Новости
0.40 «Телемемуары»
1.10 «Любовь с первого 
взгляда». День 1-й
1.45 «Двенадцать стульев».
Худ. телефильм. 1-я серия 

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых лю
дей
8.50 «Момент истины»
9.45 «Досуг»
10.00 «Ностальгические по
сиделки»
10.30 «Белая ворона» 
11.15 «96 часов лета»
11.45 «Страсти по эко-ма- 
лу»
12.00 «Дама с собачкой».
Худ. фильм
13.25 Мульти-пульти
13.35 Т. Ин. Ко.
13-.40 Крестьянский вопрос 
14.00 Из зала Конституци
онного суда России
14.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Аэ
лита, не приставай к муж
чинам». Худ. фильм 
15.40 «7-й канал»
15.45 Телебиржа
16.15 Мульти-пульти
16.25 «Бадабоки». Програм
ма для детей (Франция] 
16.45 «Там-там новости»
17.00 Трансросэфир. «Ев
ропа — Азия»
17.45 «Праздник каждый 
день»
18.00 «Вести»
18.20 «Санта-Барбара». Худ, 
телефильм. 91-я серия 
19-10 ЕКАТЕРИНБУРГ. Де
путатский канал
19.30 Мультфильм
19.45 «7-й канал»
20.15 Деловой круг. «Что 
мешает реформам»
21.05 «Могикане». А. Рай- 
21 "з 5 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 

канал»
21.50 Спорт, карусель
22.00 '«Вести»
22,25 Из зала Конституци
онного суда России
22.55 Телеканал «Фортуна». 
«Парад звезд». Передача 
2-я
0.10 Сегодня в ВС Россий
ской Федерации
0.30 «Антреприза» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9. 40 Мультфильмы
10.00 Программа научно- 
поп. фильмов
11.00 «Под крышами Пе
тербурга»
12.00 «Кутузов». Худ, фильм 

.13.55 «Русская песня». 
Фильм-концерт
14,20 «Принц и Золушка»
14.45 «Где это видано, где 
это слыхано». Худ. теле
фильм
15.10 «Терра йнкогнита».
Док. телефильм
15.30 «Следствие ведут зна
токи». «Несчастный слу
чай»
17.00 «Шаробан»
17.30 «Невеста подземного 
принца». Худ. фильм-сказка 
1,8.40 «Сотворейие сказки» 
19.10 Мультфильм
19.25 Телетекст
19.30 «факт»
19.35 «Барометр»
19.50 «Политика»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
21.30 «Ист. альманах»
22,20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Жить буДем»

ІЕЯШШМІВШПЕРЕІМШ
। Худ. телефильм. 1-я и 2-я
I серии

2.30 «Принц и Золушка».
Музыка С. Прокофьева 

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18,00 «Трамвай» Аннушка». 
Телеспектакль
20.25 «7-й канал»
20.40 Программа спутнико
вого ТВ

23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш эксклюзивный 
стиль»
23,55 Акт, интервью
0.05 «Камертон»
1.10 Телетекст
1.15 «Никколо Паганини»; 
Худ. телефильм. 3-я серия 
2.20 «Ля Сет» представляет: 
«Воскресение». 2-я симфо
ния Г. Малера
3.25 Поп-магазин

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Колыбельная с кук
лой». Телефильм
18.30 «Точка, точка, запя- 
тая»
18.45 «Одиссея А. Вертин
ского». Часть 1-я
19,45 «7-й канал»
20.10 Программа спутни
кового ТВ

28 ОКТЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО

6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из 
серии «Богатые тоже пла
чут»
1.0.50 «Наш муз. клуб»
11.30 «Паломники», Теле
фильм
12.00 Новости
12.20 «Двенадцать стульев». 
Худ. телефильм; 2-я серия
13.25 «Анна Лииса». Худ. 
телефильм
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
17.05 «Надежда». Благотво
рит. концерт
18.00 Новости
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. При
ватизационный чек: шанс 
разбогатеть, стать собст
венником или...?
19.20 Худ. телефильм из 
серии- «Богатые тоже пла
чут»
20.05 «Веди»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Вечер ТВ Турции. 
Премьера худ. фильма 
«Разбросанная постель»
22.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Дина
мо» (Моск, область)—«Са
мотлор»
23.25 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира. 
Сборная России — сбор
ная Люксембурга. 2-й тайм 
0.20 Новости
1.00 «Любовь с первого 
взгляда». День 2-й
1.35 «Двенадцать стульев». 
Худ. телефильм. 2-я серия

КАНАЛ «РОССИЯ» :
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Деловой круг»
9.50 «Золотая шпора»
10.20 Мульти-пульти
10.30 Телеканал «Фортуна». 
«Парад звезд»
12.00 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм
12.50 «Гармония земли и 
воды»
13.05 «Мегаполис»
13.35 Т.Ин.Ко.
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 Из зала Конституци
онного суда России
14.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. Худ. 
фильм «Когда отзовется 
эхо»
15.25 «7-й канал»
15.30 «Терминал», Репор
таж с межд. конференции 
по компьютерной графике
16,0р «Там-там новости»
16.15 Трансросэфир. «Даль
ний Восток»
17.00 «Параллельные миры»
17.45 «Праздник каждый 
день»
1,8.00 «Вести»
18.20 Христианская про
грамма
18.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.20 «Индия плюс Урал..;»! 
К дням Свердловской об
ласти в Индий
19.35 Программа «ЭКС»
19.45 «Санта-Барбара».. Худ. 
телефильм
20.35 Парламентский вест
ник
20.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.00 «Оппозиция»
21.45 Сегодня в ВС Рос
сийской Федерации
22.00 «Вести»
22.25 Из зала Конституци
онного суда России
22.55 «Новые сведения о 
конце света». Док. фильм 
0.10 «Вивьен Ли — леди 
эпохи»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
9.50 Программа йау.чно- 
поп. фильмов
10.45 «Поп-Магазин»
11.00 «Под крышами Пе
тербурга»
12.00 Киноканал «Осень»
13.30 «Адрес: театр»
13.35 «Ист. альманах»
14,20 «Камертон»
15.25 «Никколо Паганини».
Худ. фильм. 1-я серия
16.35 «Ральф, здравствуй». 
Худ. телефильм
17.00 Песни Е. Бикташева
17.10 «Осенние мелодии»
17.35 Док. фильмы

18.50 «Петербург, XVIII 
век»
19.25 Телетекст
19.30 «Факт»
19.35 Мультфильм
19.45 «ЗОлохая рыбка»
20.00 «Ля Сет» представ
ляет»: «Желание, схвачен
ное за хвост»
21.00 «Большой фестиваль.»
21.15 «Акцент»
21.30 Научно-поп. фильм
21.50 ТО «Вертикаль»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Портрет на фоне ут
ренних газет». Док. фильм 
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш эксклюзивный 
стиль»
23.55 «Никколо Паганини». 
Худ. фильм. 4.-я серия
1.05 Телетекст
1.10 «Адам и Ева плюс»
1.40 «Для души»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Одиссея А. Вертин
ского». Часть 2-я
18.50 «7-й канал»
19.15 «Кот и клоун»
20.00 Программа спутнико
вого ТВ

Чембері
2? ОКТЯБРЯ

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45.· «Утро»
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из 
серии «Богатые тоже пла
чут»
10.50 Футбол. Сборная Бе
ларуси — сборная Украи
ны. 2-й тайм
11.40 Мультфильм
12.00 Новости
12.20 «Двенадцать стульев». 
Худ. телефильм. 3-я серия 
13.40 «Кабаре моей жиз
ни...». Худ. телефильм
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Уолт Дисней пред
ставляет»
17.05 Поет Т. Матвеева
17.20 «До 16-ти и старше»
18.00 Новости
18.2,5 «Вагон 03»
19.00 Худ. телефильм из 
серии «Богатые тоже пла
чут»
19.45 «Пора нам в оперу!» 
К 80-летию Екатеринбург
ского академического теат
ра оперы и балета
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Репортаж ни о 
чем»
21.35 Волейбол; Чемпионат 
России. Мужчины. «Само
тлор» — «Аграрник»
22.20 «Номенклатура»! Док. 
телефильм
23.40 «Музыка' в эфире». 
1-я часть
0.10 Новости
0.45 «Музыка в эфире». 2-я 
часть
2.15 «Двенадцать стульев». 
Худ; телефильм. 3-я серия 

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
8,50 «Новые сведения о 
конце- света». Док. фильм 
10.05 «Внимание: снимаю» 
10.20 «Сам себе режиссёр» 
10.50 «Караван»
НЛО «Непознанная Все
ленная»
11.50 «Санта-Барбара», Худ. 
телефильм
12.40 «Пилигрим»
13.2'5 Т.Ин.Ко.
13.30 Крестьянский вопрос
13.56 Из зала Конституцион
ного суда России
15.1.6 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
кана^л»
15.15 «Учиться рынку»
15.45 Студия «Рост». «Гуф- 
фи-Геймз». Часть 1-я
1.6.15 «Там-там новости»
16.30 Трансросэфир. «Урал- 
ТВ»
17.15 «Так и живем»
17,45 «Праздник каждый 
день»
18.00 «Вести»
18.20 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм
19.10 «Хроно»
19.40 Спец: коммерческий 
вестник
19.50 «Петербургские углы»
20.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21-05 «Я такой же, как все, 
только лучше·..» (компози
тор В. Сильвестров)
21.45 Сегодня в ВС Рос
сийской Федерации
22.00 «ВАтк»
22.25 Иу зала Конституци
онного су7/з России
22-55 ЕКАТЕРИНБУРГ·. «7-й 
канал»
23.10 «Вельд». Худ. фильм 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
10.00 Песни Е. Бикташева
10.10 Док. фильмы
11,10 Балет «Маки»
12.05 «Для души»
15.05 «Адам и Ева плюс» 
15.35 «Никколо Паганини». 
Худ. телефильм. 2—3-я се
рии
17.45 «Кому нужны Дон 
Кихоты!». Телеспектакль 
для детей
18.30 Мультфильм
18.40 «Петербургский кол
легиум»
19.10 «Поп-магазин»

19.25 Телетекст
19.30 «Факт»
19.35 «Крылатый ослик»
19.45 «Политика»
20.00 «Интерпретация» А. Н.
Скрябина
20.30 Хоккей. Кубок меж. 
национальной лиги. СКА 
(СПБ): — «Сокол - эскулап» 
(Киев). 1-й и 2-й периоды 
22.00 («Акцент»
22.20 '«Факт»
22.45 ‘«Спорт, спорт, спорт»' 
23.00 '«Глаголь добро». На
учно-поп. фильм
23.20 «Даешь работу»
23,3,5 “600 секунд»
23.50 «Ваш эксклюзивный 
стиль»
23.55 «13-й вопрос»
1.10 Телетекст
1.15 «Для души»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Экран—детям. «Нинд
зя-черепашки». Худ. фильм 
20.45 «7-й канал»
21.05 Программа спутнико
вого ТВ

30 ОКТЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

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 «До 16-ти и старше»
1.1,35 «Действующие лица»'. 
Док. телефильм
12.00 Новости
12.20 «Двенадцать стульев». 
Худ. телефильм. 4-я серия 
13.40 «В сумерках». Худ, 
фильм
15.00 Новости
15.25 «Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
1.6,05 ((Блокнот»
16.10 «Уолт Дисней пред
ставляет»
17.00 «Центр»
17.40 Мультфильм
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ, Обла
стной Совет: проблемы и 
решения
19.15 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Личное оружие».
Худ. телефильм
22.50 «Николай-угодник и 
охотники». Мультфильм для 
взрослых
23.05 «ВиД» представляет: 
«Политбюро»
23.35 «Музобоз»
0.55 «Автошоу»
1.10 «Хит-конвейер»
2.10 «Двенадцать стульев».
Худ. телефильм. 4-я серия 

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8,25 Время деловых людей
8.55 «Ракетный кризис». 2-я 
часть
9.45 «Птицы рядом с нами»
10.00 «Джентльмен-шоу»
10.30 «Отечество мое». «Пе
тербургские углы»
11.25 «Путешествие души». 
Писатель Г; Семёнов
11.55 «Санта-Барбара». Худ. 
телефильм
12.45 «Ностальгические по
сиделки»
13.10 Мульти-йульти
13120 Т.Ин.Ко.
13.25 Крестьянский вопрос
13.45 Из зала Конституцион
ного суда России
15.10 ЕКАТЕРИНБУРГ; «7-й 
канал»
15.15 Телебиржа
15.45 Студия «Рост». «Гуф- 
фи-Геймз». Часть 2-я
16.15 «Там-там новости»
16.30 «Минарет»
16.45 Уолт Дисней по пятни
цам. «Мистер Бугеди». Худ. 
фильм
17.45 «(Праздник каждый 
день»
13.00 «Вести»
18.20 «К-2» представляет·: 
«Динара»; Худ, фильм
20:55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.25 «М-трест»
21.40 Парламентский вест
ник
22.00 «Вести»
22.25 Из зала Конституцион
ного суда России
22.5,5 Спорт, карусель
23.00 Сегодня в ВС Россий
ской Федерации
23.15 «Репортажи из НАТО»
23.45 «К-2» представляет: 
«Ню»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 «Даешь работу!»
9.50 Мультфильм
10.00 «Достучаться до сер
дец людей». Док. фильм
10.50 «Поп-магазин»
11.05 «Судьба и роли». И. 
Горбачев
12.05 «Для души»
15.05 «113-й вопрос»
16.20 «Никколо Паганини». 
Худ. фильм. 4-я серия
17.30 «Путешествие с песен
кой»
18.00 «Сокровища из Рого- 
зена». Док. фильм
18.20 Телебиржа
18.50 «Петербургский кол
легиум»
19.25 Телетекст
19.30 «Факт»
19.35 Мультфильмы

20.05 «Золотая рыбка»
20.20 «Пд'п-'магазин»
21.06 «Большой фестиваль»
21.15 ((Акцент»
21.30 «Лицом к Европе» 
(Франция)
22.20 «Факт»
22145 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Муз. новости
23.-35 «600 секунд»
23.50 «Ваш эксклюзивный 
стиль»
23.55 Акт. интервью
0.05 Телеафиша
0.20 Дом. кино. «Созвездие-
92». Дець 1-й
1.20 Телетекст
1.25 Бодибилдинг. Чемпио
нат России
2.25 «Частная вечеринка» 
3.25 «Солист». Фильм-кон
церт

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
18.00 «Не сошлись характе
ром». Худ. фильм
19.20 «Ребята, живущие по- 
соседству».. ХуД. фильм 
20.55 «7-й канал»
21.25 Программа спутнико
вого ТВ

31 ОКТЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.45 Утр. гимнастика
6.55 Субботнее утро де

лового человека
7.55 Новости
8.30 «В мире моторов»
9.00 «Марафон-15» — ма

лышам
9.25 «Эльдорадо»
9.55 Мультфильм

10.05 «По ту сторону рам
пы с улыбкой». А. Фатю
шин
10.20 «Институт человека»
10.50 «Технодром»
11.20 «ЭХ». Экологическая 
хроника
11.35 «Дело»
11.45 Фильмы нашей па
мяти. «Девушка без адре
са». Худ. фильм
13 20 «Муз. киоск»
14.00 Премьера докумен
тального телефильма «Не- 
сбывшаяся мечта Николая 
Казакова (Франция). Фильм 
2-й
15.00 Новости
15.25 Теледебаты кандида
тов в президенты США
16.05 Худ. фильм «Арабел
ла — дочь пирата»
17.35 «Красный квадрат»
18.15 «Этот· мир—мой» (к 
90-летию со дня рождения 
"народного артиста М. Ян
шина)
19.05 «Враг народа — Бу
харин». Худ. фильм
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «КВН-92». Вторая по
луфинальная игра сезона. 
«Кунсткамера»
23,20 «Веселый теплоход»
23.35 «Европа плюс»
0.00 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Тема с вариациями, 

«Музыка метрополитена»
8,50 «Ручная работа». О 

новом методе лечения яз
вы желудка
9.1'5 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
ловой ДОМ»
10.00 Видеоканал «Плюс
одиннадцать»
11.15 Премьера мульт
фильма. «Дораэмон» (Япо
ния). 8-я серия
11130 «Иванов катер». Худ. 
фильм
13.15 «Бумеранг»
14.С0 «AMICA VERITAS». Те
леконкурс юристов. Полу
финал
15 ДО ЕКАТЕРИНБУРГ. «Мне, 
ние»
16.30 Лирич. концерт
16.45 «Село и город: союз 
или противостояние?» 
17.30 «7-й канал»
1800 «Вести»
13.20 «К-2» представляет: 
«Абзац»
18.50 Маски-шоу. «Маски в 
суде». 1-я серия
19.20 Из зала Конституцион
ного суда России
20.05 «Мисс - пресса-92»
20.20 Спорт, карусель
20.25 «Вчера». Худ. фильм 
22.00 «Вести».
22.25 «О сегодняшних про
блемах семьи»
22,55 Сегодня в Всероссий
ской Федерации
23.10 «Ассорти». Музыкаль
но - развлекательное шоу
23.40 Программа «А»
0.15 «Ад либитум»
0.40 «Уникум». Худ. фильм 

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
10.00 «Сияет мне..'.», фильм- 
концерт
10.15 «Страницы русского 
балета»
10.35 «Переступить чёрту»; 
Худ. телефильм, 1-я и 2-я 
серии. В перерыве—12.05— 
«Телеафиша»
13.50 «Муз. новости»
14.25 Киноканал «Осень». 
«Художник и .время». Док. 
фильм. «В городе «С». Худ. 
фильм
16.20 «Телёдоктор»
16.50 В эфире телекомпа
ния «ТС-1»
17.20 «Ребятам о зверя
тах»
17.50 «Огонь, вода и... 
медные трубы». Худ. 
фильм
19.15 Телетекст
19.20 «Импровизация»
19.55 «Найди меня»

20.30 «Добрая воля»
21.00 «Гражданин ’и закон»
21.30 «Большой фестиваль»
21.45 «Факт»
22.45 «Экспресс-кино»
23.00 «Си-би-эн» представ
ляет: «Праздник супёркни- 
книги»
0.00 Муз', телефон
0.10 «Ваш эксклюзивный 
стиль»
0.15 Дом кино. «Созвез
дие-92». День второй
1.15 Телетекст
1.20 «Уик-энд»
3120 «Поп-магазин»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Наш ретрозал. «Бро
дяга». Худ. фильм

Программа спутникового 
ТВ

Вьскнесенье
1 НОЯБРЯ

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.20 «Час силы духа» 
7.20 Тираж «Спортлото», 
7.35 Выступление турецкого 
ансамбля «Адыгеи.» 
7.55 Новости 
8.30 «С утра пораньше» 
9.00 «Ялла» приглашает в 
чайхану 
10.30 Мультфильм 
11.00 «Былое» 
11.40 «Приключения Черно
го Красавчика»; ХуД. теле
фильм. 16-я серия 
12.05 «Новое поколение вы
бирает» 
12,55 «Прекрасные мгнове
ния танца».. Б. Кариева 
1-3.50 «Соло» 
14.20 «Каждый о своем» 
14.30; «Дом на Волхонке». 
Док. телефильм. Фильм 3-й 
15.00 Новости 
15,20 Премьера докумен
тального телефильма. «Тре
тья мировая война. Отсчёт 
секунд» 
16.20 «Клуб путешественни
ков» 
1.7.10 «Панорама» 
17.50 «Уолт Диснёй пред
ставляет» 
18.45 Новости 
19.00 Поет В. Готовцева 
19.20 Олби. «Кто боится 
Вирджинии Вульф!», Премь
ера фильма-спектакля 
22.00 «Итоги» 
22.45 «Телелоция»
23.00 «Вокзал мечты». Юрий 
Башмет
0.00 Новости
0.20 «Под крылом «Золото
го орла»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Вести» 
8.20 «Судьба Кузьмы Пок- 
лонова» 
9.20 «Досуг» 
9.35 «Неизвестные культу
ры» 
10 05 «Шесть соток» 
10.55 «Приключение в ко
ролевстве» Кукольный 
мультфильм; 10-я серия 
10.55 «Аты-баты...» 
11.25 «Хотите, верьте....» 
11.55 Телеигра «Лого» 
12.25 Парламентский вест
ник 
12.40 Воскресенье в про
винции. «Алупка» 
13.25 «Не вырубить...». Веду
щий В. Цветов 
13.40 Крестьянский вопрос 
14.00 «Плохой хороший че
ловек». Худ. фильм
15.40 «К-2» представляет: 
«Звезды Америки»
16.10 «Познер и Донахью» 
16.40 «В мире животных» 
1.7.40 Спорт, карусель
17.45 «Праздник каждый 
день»
18.00 «Вести»
18.20 Центр’ С. Намина «Эс- 
эн-си» представляет: «Клуб 
«Желтая подводная лодка» 
18.50 Фестиваль классичес
ких фильмов Голливуда; 
«Кровь на солнце»
20.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. Прог
рамма «Вечер»
21.25 «Я люблю РТВ». Теле- 
гид. Анонс программ' Рос
сийского ТВ на ноябрь 
22.00 «Вести»
22.25 «Контрасты» 
23 05 «Спасибо, ГИТИС» 
0.25 «Вечерний салон»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.00 «Прогулка в ритмах 
степа». Фильм-концерт 
10.50 Бодибилдинг. Чемпио
нат России 
11.30 «Найди меня"» 
12.00 «Си-би-эн» представ
ляет: «Праздник суперкни
ги» 
13.00 «Новые времена» 
13,30 «Шлягер-93» 
«3.4 с Мультфильм 
14:00· «Воскресный лаби
ринт»
16.00 «Экспресс-кино» 
16.15 «Выбирай». Док. те
лефильм
16.50 «Сказка за сказкой» 
18.00 «Ля Сет» представля
ет: «Жан Пэнлевэ и его 
Фильмы» 
18.35 «Белый снег России». 
Хѵд. фильм
20 00 Футбол. Первенство 
России. «Зенит» (С.-Петер
бург) — «Уралмаш» (Екате
ринбург); 2-й тайм 
20.4.5 «Шлягер-93» 
21.00 «Альтернатива» 
22.20 «Факт» 
22.40 «Десятка»
22.5'5 «Ваш эксклюзивный 
стиль»
23.00 «Зебра» 
0.30 «Оранж-ТВ» 
0.55 «Адамово яблоко» 
1.55 «Уик-энд» 
3.55 «Поп-магазин»

ВТОРНИК, 27 октября
9.00 — Мультфильмы
9.25 — ТИК-ТАК (новости 
прошедшей недели)
9.40 — Музыкальная про
грамма «Хит-хаос» (повтор 
от 24 октября)
18.10 —- Худ. фильм «Не 
может быть» (комедия ре
жиссера Л. Гайдая)
19.40 — Мультфильмы
20.10 — Худ. фильм «Чело
век-краб с Марса».
21.30 — ТИК-ТАК (реклам
ное обозрение)
21.50 — Музыкальная про
грамма
22.20 Ху.д. фильм «Женщи
ны и мужчины» (мелодра
ма, в главной роли—Д. Вудс) 
23.45 — ТИК-ТАК

СРЕДА, 28 октября
9.00 Мультфильмы
9.25 ТИК-ТАК (от 27 октяб
ря)
9.35 Музыкальная програм
ма
19.00 ‘Мультфильмы
19.30 Худ. фильм «Убийство 
в Монте-Карло» (комедия) 
21.05 Премьера телесериа
ла «Воплощая мечту». Часть 
1'9
21.30 ТИК-ТАК4рекламное 
обозрение
21.50 Музыкальная про
грамма
22.10 Звезды Голливуда, 
цикл 6: Дастин Хофман. 
Худ. фильм «Семейное 
дельце» (детектив)
0.20 ТИК-ТАК

ЧЕТВЕРГ, 29 октября
9.00 Мультфильмы
9.30 ТИК-ТАК (от 28 ок
тября)
9.40 Музыкальная програм
ма
18.00 Худ. фильм «Чело
век-краб с Марса»
19.20 Мультфильмы
19.50 Худ. фильм «Нежные 
растяпы-12» (комедия)
21.25 Хит-хаос-ньюс
21.30 ТИК-ТАК + рекламное 
обозрение
21.50 Музыкальная про-

ВОДРЕІИ-58
Вам НЕОБХОДИМО произвести
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

или МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ — 
мы к Вашим услугам.

Материал наш или Ваш — 
по Вашему усмотрению. 
ПЛАТА — УМЕРЕННАЯ, 

КАЧЕСТВО — ВЫСОКОЕ.
Звоните по телефонам:
53=70-39 и 58-40-73 с 8.00 до 17.00, 

кроме субботы и воскресенья.
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ШОУ-БИЗНЕС I

на арене Екатеринбургского цирка 
турнир высококлассных 
бойцов-профессионалов

1 4- 1 == 1
Пять поединков в полном контакте 

без ограничений 
с большой шоу-программой.

Предполагаются трансляция пр ТВ в Екатеринбурге я 
киносъемка

ПРЕДЛАГАЕТСЯ СПОНСОРСКОЕ УЧАСТИЕ
Гел.: 51-77-80', 57-88-45.'

Официальная страховая, компания турнира 
«Элис».

Я Начало в 17 час.
Я Билеты в кассах цирка.

Человеку свойственно ошибаться

НПО «ypaj

SCIENTIFIC-INDUSTRIAL company

Поможет Вам 
избежать ошибок 

при покупке 
КОМПЬЮТЕРОВ И ОРГТЕХНИКИ.

Высокое качество
и доступные цены.

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ:
— вычислительная и Оргтехника, 
— видео- и аудиоаппаратура.
— бытовая техника

ОТ ЛУЧШИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ФИРМ.

Телефоны: (3432) 44=53-40, 57-44-62.

грамма
22.20 Программа «ПИРА
МИДА-РЕТРО». Худ. фильм 
Марселя Карне «Набереж
ная туманов». В главной 
роли — Жан Габен.

ПЯТНИЦА, 30 октября
9.00 Мультфильмы
9.30 ТИК-ТАК (от" 29 октяб
ря)
9.40 Музыкальная програм
ма
19.00 Мультфильмы
19.30 Музыкальная про
грамма
20.00 Худ. фильм «Перед 
самым рассветом» (ужа
сы)
21.30 ТИК-ТАК-{-рекламное 
обозрение
21.50 Худ. фильм «Грязные 
танцы» (мелодрама, в глав
ных ролях—Патрик Суэйз, 
Дженифер Грэй)
23.20 ТИК-ТАК
23.25 — Ночной сеанс 

СУББОТА, 31 октября
9.00 Мультфильмы
10.20 ТИК-ТАК (от 30 октяб
ря)
10.30 Музыкальная про
грамма
17.45 Худ. фильм «Убийст
во в Монте-Карло» (коме
дия)
19.20 Мультфильмы
20.40 Киноафиша. Ведущая 
Елена Маевская
21.00 «Хит-хаос» представ
ляет программу «.Юбилей 
Арха»
21.30 Рекламное обозрение 
21.40 Худ. фильм «Игра в 
полях Господних» (в глав
ной роли—Т. Беренджер)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ноября
10.00 Мультфильмы
11.20 Худ., фильм «Жесто
кий романс». 1-я и 2-я серии 
(режиссер- Э. Рязанов)
17.15 Видеосериал. Худ» 
фильм «Полицейская ака
демия»
18.40 Мультфильмы
20.00 Худ. фильм «Дневник 
наемного убийцы» (мело
драма)
21.30 ТИК-ТАК (новости не
дели) 4- рекламное обоз
рение
22.00 Худ. фильм «Сталь
ной лабиринт» (в главной 
роли — Б. Фонде)

8 ноября 
впервые 
в России

Об изменениях в программах вам сообщат дикторы
«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА —

Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ».
Издание областного Совета и администрации области.

Редактор Ю. А. ЯКИМОВ.

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

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

Газета зарегистрирована в Свердловском облисполкоме 28 декабря 1991 г. 
Свидетельство № 000-143-МИ.

В 'соответствии с Законом РФ <0 средствах массовой информации» редакция 
имеет право не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не разделяя точку зрения автора.

Номер отпечатан в типографии издательства 
«Уральский рабочий». Екатеринбург, пр. Ленина, 
49. Индекс 53802. Заказ 9048. Тираж 33682.

Сдача номера в печать: по графику —- 20.00, 
фактически — 20.00. ■


