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Издание 
администрации 
Свердловской 
области ОБЛАСТНАЯ

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

УКАЗ
Президента Российской Федерации 

0 прекращении деятельности 
Свердловского областного Совета 

народных депутатов

КАК СТУДЕНТЫ 
НАКАНУНЕ ЭКЗАМЕНА

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

В связи с неоднократным нарушением 
Свердловским областным Советом народных 
депутатов Конституции Российской Федера
ции и законов Российской Федерации, выра
зившимся в провозглашении Свердловской об
ласти Ур.і іьской Республикой и принятии 
Конституции Уральской Республики, что оз
начает изменение в одностороннем порядке 
конституционно-правового статуса Сверд
ловской области и присвоение областным 
Советом полномочий представительного (за
конодательного) органа государственной 
власти республики в составе Российской Фе
дерации. постановляю:

1. Считать решения Свердловского област
ного Совета народных депутатов от 1 июля 
1Р93 г. «О статусе Свердловской области в 

составе Российской Федерации» и от 27 октя
бря 1993 г. <0 Конституции Уральской Рес
публики» не имеющими юридической силы с 
момента их принятия.

2. Прекратить деятельность Свердловского 
областного Совета народных депутатов и 
полномочия народных депутатов этого Совета 
со дня вступления в силу настоящего указа,

3. Администрации Свердловской области: 
принять в свое ведение все органы, органи

зации и учреждения, подчиненные Свердлов
скому областному Совету народных депута
тов.

обеспечить трудоустройство сотрудников 
аппарата и обслуживающего персонала (по их 
желанию) бывшего Свег»»ловского област
ного Совета народных депутатов.

4. Провести выборы я представительный 
орган государственной власти Свердловской 
области в январе—феврале 1994 гола. Адми
нистрации Свердловской области определить 
дату выборов.

5. Главе администрации Свердловской об
ласти утвердить положение о выборах в 
представительный орган государственной 
власти Свердловской области и положение о 
представительном органе государственной 
власти Свердловской области.

б. Руководителям предприятий. учрежде
ний и организаций, в которых ранее работа
ли народные депутаты, освобожденные для 
работы в Свердловском областном Совете на
родных депутатов на постоянной основе, 
предоставить возможность трудоустройства па 
ранее занимаемые или аналогичные должнос
ти с соответствующей оплатой труда. Ор
ганам исполнительной власти Свердловской 
области оказать содействие в трудоустрой
стве народных депутатов в случаях, когда 
предприятия, учреждения и организации, в 
которых они работали, ликвидированы и не 
имеется их правопреемников.

7. Настоящий указ вступает в силу с мо
мента его подписания.

Президент Российской
Федерации Б. ЕЛЬЦИН.

Москва. Кремль
9 ноября 1993 года
№ 1874.

Окружная избирательная ко
миссия по выборам лепутатов 
совета Федерации Федераль
ного Собрания Российской Фе
дерации по 66 Свердловскому 
избирательному округу ут
вердила смету расходов на 
избирательную кампанию. К 
сожалению, сформирована она 
в духе времени, то есть с бо
льшим дефицитом.

Из суммы в 1 миллиард 300 
миллионов, поступившей я ма
шу область из центра, избира
тельной комиссии по 66 ок
ругу адресовано 65 миллио
нов, тогда как лишь мл печата
ние бюллетеней требуется по
чти такая же сумма. По мини
муму рассчитаны расходы на 
связь, транспорт, пересылку 
документов, командировки 
членов комиссии. Лишь два че
ловека в ней будут работать в 
эти дни на освобожденной ос
нове, с весьма скромной опла
той.

По 400 тысяч запланировано 
перечислить участковым изби-

Перед выбором
рательным комиссиям, тогда 
как, по подсчетам специалис
тов, каждой из них требуется 
не менее миллиона рублей. Ад
министрация области намере
на направить расчеты в адрес 
Центризбиркома.

Заседания окружной комис
сии приходится проводить, как 
говорится, через день и каж
дый день: слишком много во
просов задает жизнь. Несколь
ко выручает то, что комиссия 
более чем наполовину состоит 
из людей опытных, прошедших 
закалку в составе той «истори
ческой» комиссии, которая, бу
дучи избранной лишь для про
ведения выборов в областной 
Совет, приняла потом участие 
в организации двух российских 
референдумов, и одного союз
ного, а также в выборах прези
дента.

Однако прежний опыт не

всегда может выручить, ибо в 
сегодняшней избирательной 
кампании много принципиаль
но нового. Например, на пер
вом этапе кампании это каса
ется сбора подписей в поддер
жку выдвигаемых кандидатов 
в депутаты.

Срок представления этих 
подписей в шестьдесят шестом 
избирательном округе истекает 
в воскресенье. В связи с этим 
окружная комиссия установила 
в этот день двухсменное де
журство и продлила его до 24 
часов. Ибо есть опасения, что 
кандидаты и их команды, как 
студенты перед экзаменом, по
стараются использовать отве- 
деное им время вплоть до по
следнего часа.

На следующей неделе мы 
узнаем имена кандидатов заре
гистрированных, а значит, по
лучивших законнее право бо
роться за мандаты Совета Фе
дерации Федерального Собра
ния РФ.

(Соб. мнф.|

------- Деньги, деньги.,. -- -------

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
«ПОДАРКИ» БЮДЖЕТА

Глава правительства Све
рдловской области В. Труш
ников не исключает, что в 
декабре сотрудники аппара
та могут остаться без зар
платы, поскольку дефицит 
бюджета на копен октября 
достиг 50 миллиардов руб
лей. из-за чего правительст
во вынуждено было срезать 
расходы на управление.

Ситуация усугубляется 
тем, что российское прави
тельство отказывается фи
нансировать федеральные 
пппграммы: в частности в 
1994 году деньги будут вы
деляться на три из них: на 
ликвидацию последствий 
аварии на комбинате «Ма
як* (20 процентов от запла
нированного), на строитель
ство жилья для офицеров 
(тоже 20 процентов) и на 
программу «Большая вода».

Остаются без финансиро

вания и местные отделения 
федеральных структур: Све
рдловская телерадиокомпа
ния который месяц не может 
получить спедства от Мин
фина. Чтобы не закрывать 
телевидение, компания вы
нуждена была обратиться за 
помощью к местным влас
тям. В. Трушников пообе
щал выделить 100 млн. руб
лей при условии возвраще
ния их до кончи нынешнего 
года. Озн.зко руководитель 
телерадиокомпании R. Кос- 
тоусов сомневается, что до 
31 декабря задолженность 
будет погашена.

Так что нас действительно 
ожидают в коние гола го
рячие деньки: дефицит бюд
жета надо бѵлет чем-то по
крывать. И выплата зарпла
ты с запозданием вполне 
вероятна.
Владимир ТЕРЛЕЦКИЯ.

Мнения

Анатолий Гребенкин:
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

На вопрос «Ваше отноше
ние к самым последним 
событиям, н отставке 
Э Росселя» бывший пред- 
се^зт^ль бывшего област
ного Совета ответил:

Внеочередная сессия областного Совета

КАК ИЗЖИТЬ В СЕБЕ РАБА?

/ Заявление
/ Эдуарда Росселя

»••»а «ечер-зч я ПО-
іиг Укг-э Президенте ₽ое- 

зй той Федерации Б. Ельци
не о прекращении Деятель
ности Свердловского облвет- 
■ого Совета неродных депу

татов. Этим указом признаны 
не имеющими юридической 
силы решения областного Со
вета о провозглашении Ураль
ской Республики и принятии 
ее Конституции.

Я как глава администрации 
области в разработке идеи 
Уральской Республики, вырав
нивании прав субъектов Фе
дерации действовал вместе с 
нашим областным Советом. И 
• этой связи не могу себя 
отделить от той оценки, кото
рая дана Совету в указе.

К чему мы стремились! Мы 
предложили новый подход в 
устройстве Российской Феде
рации. Речь идет о террито
риальном делении России, ко
торое позволяло бы уравнять 
экономические и политические 
права регионов и людей, их 

населяющих.
Впрочем, преимуществ та

кого подхода очень много. 
Я о них неоднократно гово
рил и продолжаю быть уве
ренным, что крепкую, еди

ную, могучую многонацио

нальную РОССИЮ можно воз
родить, следуя лишь этим пу
тем.

За четыре года своей рабо 
ты на постах председателя 
облисполкома и главы адми
нистрации области я убедил
ся, что успешное реформиро
вание экономики возможно за 
счет максимального предо
ставления инициативы на ме
стах, раскрепощения челове
ка, создания настоящих твор
ческих условий. Все это бы и 
означало перенос тяжести и 
ответственности за ход преоб
разований из центра в регио
ны.

Наши усилия в этом направ
лении позволили в значитель
ной степени сохранить потен
циал оборонных отраслей 
промышленности, металлур
гии. Введение экономических 
методов хозяйствования поз
волило сохранить основные 
отрасли производства на се
ле и дать прирост объемов 
продукции животноводства. 
Нами предприняты значитель
ные усилия по развитию 
предпринимательства, малого 
и среднего бизнеса. Мы по- 
новому посмотрели на нашу 
внешиеэконсмичееиую дея
тельность, благодаря чему 
Свердловская* область стала

надежным, деловым партне
ром в мире.

В этом году нами разработан 
механизм адресной социаль
ной защиты населения, к по- 
эапному внедрению которого 
мы уже приступили.

А пот если бы мы сумели 
добиться повышения прав до 
уровня республик в составе 
Российс-ой Федерации, то эф
фект от преобразований был 
бы весомее.

В своей деятельности я 
всегда стремился опираться 
на коллективный разум и мне
ние народа. Считаю, что ваше 
волеизъявление, продемонст
рированное во время Всерос
сийского референдума 25 апре
ля, когда более 80 процентов 
принявших в нем участие вы
сказались за повышение прав 
области до уровня республи
ки в составе Российской Фе
дерации, остаетсв для меня 
святым. И переступитъ через 
это я не могу.

Поэтому я заявляю о своей 
отставке. Выражаю глубокую 
благодарность за совместную 
работу коллегам, депутатам 
и всем жителям области за ту 
теплоту и поддержку, кото
рую я ощущал каждый день.

10 ноября 1993 года.

— Конечно. отрицатель
ное. Это явный перебор и 
несправедливость. Возглав
ляемое Медведевым управ
ление по работе г террн- 
горнями. подготовившее 

докд'ментьг по Уральской 
Республике и по судьбе 
Эдуарда Эргартовича. я на
зываю уже давно управле
нием по борьбе с террито
риями. Что за всем .этим 
стоит — вот самый ните 
поеный вопрос! Может 
быть, это продуманная по
литическая провокация, 
чтобы в пашой области по· 
попвать доверие к Ельци
ну? И к курсу президента? 
Поюсь. что ликвидация 
Уральской Республики и 
отставка Росселя это дове
рие могут подорвать не 
только на Урате. Если это 
не так, тогда сделана ошиб
ка — по некомпетентности, 
в административном гаже 
господина Медведева. Наша 
задача сейчас — постирать 
сл все-таки не допустить 
обвальной потери доверия 
людей к курсу па реформы, 
к президентскому кѵрсу. И 
сохранить тот интеллекту 
апьный потенциал, который 
напаботан в процессе под
готовки Конституции Ураль
ской Республики.

Виталий Машков:
ЛОГИКА ПОБЕДИЛА

На тот же вопрос прппста- 
витель Президента РФ

по Свердловской области 
ответил таи:

— Что произошло — вы 
янаете. В чьих интересах 
строилась из области 
Уральская Республика? То 
есть глядеть надо в корень: 
кому выгодно? Для меня от
вет ясен: в интересах эли
тарных групп, распоряжаю
щихся ресурсами области. 
И желавших распоряжаться 
бесконтрольно. Во всей

Ответ о последней сессии облсовета был написан в тот же ве
чер, по горячим следам. Три дия назад трудно было предполо
жить, что считанные часы отделяют нас от разгона Совета и 
начала репрессий по отношению к Свердловской области. Види
мо и наши руководители, и все мы, уральцы, недооценили сте
пень сопротивления московского чиновничества идущим в Рос
сии переменам. Сегодня, увы, Совет распушен, губернатор снят 
с работы, причем снят подло, втихомолку. По сделанное ими не 
вычеркнешь из истории. Свою позицию по отношению к пере
устройству России мы тоже не собираемся менять. Взгляд на 
последнюю сессию мы предлагаем вам таким, каков он был три 
дня назад. Теперь это уже взгляд на историю.

Две недели назад, 27 ок
тября. принимая Конституцию 
Уэльской’’* Республики, в глу
бине души многие все же на
деялись, что голос Свердлов
ского областного Совета бу
дет услышан российскими вер
хами и те, кто завершает ра
боту над проектом новой Кон
ституции России, примут во 
внимание наши весьма разум
ные предложения. Надежды, 
как известно, оказались на
прасными. Прошедшее время 
показало, что надеяться на 
возможное равенство субъек
тов в будущей Конституции 
не стоит — слишком много 
слишком влиятельных лично
стей активно выступают про
тив этого. Так что, наверное, 
было правильным просто по
ставить верхи перед фактом: 
мы есть, существуем, и жи
вет на территории Уральской 
Республики ни много ни ма
ло пять миллионов человек. 
Конституция республики опуб
ликована, действует, мы пе
реживаем сейчас переходный 
период и областной Совет вре
менно выполняет некоторые 
функции будущего законода
тельного собрания. Юристы 
утверждают, что с точки зре
ния закона все выверено до 
мелочей. В соответствии с 
Переходными положениями 
(это своего рода приложение

к Конституции), именно на 
случай быстрой смены поли
тических событий -и приняты
ми, Совет до избрания ново
го законодательного органа 
имеет право принимать зако
ны Уральской Республики и 
вносить изменения в те самые 
Переходные положения (под
черкнем — не в основной 
текст Конституции).

На последней внеочередной 
сессии Совет и работал име- 
но как Законодательное Соб
рание: сначала тут же в зале 
вопрос рассматривала Дума 
(то есть выполняющий ее фун
кции малый Совет), потом по

становление вносилось на боль
шой Совет. Процедура, чуть 
длиннее чем прежде, но зато 
в полном соответствии с соб
ственными законами.

Итак, за неполный день Со
вет принял Закон Уральской 
Республики «О референдуме 
Уральской Республики» (про
шу прощения за использова
ние одних и тех же слов, но 
ситуация наша такова, что лю
бая неточность будет исполь
зована противниками). Пер

вый референдум пройдет 12 
декабря. Гражданам предсто
ит ответить на вопрос: «При
нимаете ли вы Конституцию 

Уральской Республики, уста-

навливающую равноправие 
Уральской Республики с дру
гими республиками в соста
ве Российской Федерации?»

Второй принятый закон ка
сался изменений в «Переход
ных положениях», точнее — 
того их раздела, где говорит
ся о выборах губернатора. Ко
нечно, сегодня ясно, что за
кон о выборах губернатора на
до было принимать еще на 
прошлой сессии, но, как го
ворится, лучше поздно... Итак, 
после некоторой дискуссии 
помнят и закон о выборах гу
бернатора и назначена их да
та — то же самое 12 декаб
ря. Аргументы в пользу тако
го решения в прошлом номе
ре газеты изложил Э. Россель. 
По его мнению, «нам остается 
только путь постепенного эво
люционного обретения ново
го статуса».

Сказать, что у идеи выбо
ров губернатора не было про
тивников, нельзя, кое-кто из 
них даже в момент голосова
ния демонстративно покинул 
зал, хотя и сопровождался сей 
демарш громкими криками 
«позор» и даже улюлюканьем. 
Впрочем, основные аргумен
ты противников носили совсем 
не юридический характер: го
раздо больше, чем соответ
ствие принимаемых решений 
Конституции волновало — не 
получит ли Э. Россель преи
муществ перед другими пре
тендентами на губернаторс
кий пост? На что один из де
путатов, екатеринбуржец А. 
Антонов, откровенно ответил: 
конечно, полѵчит, потому что 
он давно работает и хорошо 
справляется со своими обя
занностями. Но в нынешней 
ситуации именно он первым 
и подставил свою голову 
под возможный удар и уби

рать е® не собирается, Н. Со
ловьева (Свердловск-45) уп
рекнула коллег в непоследо
вательности, и больше всех— 
А. Матросова, в конце сен
тября утверждавшего, что ес
ли революционная целесооб
разность требует, то Консти
туцию можно и нарушить, а 
сегодня призывающего не тро
гать сем документ. Депутатам 
морально намного легче: их 
полномочия кончаются, они 
расходятся по домам и уже 
ни за что не отвечают, а на
значенный президентом глава 
администрации остается фак
тически один на один с до
статочно многочисленными 
поотивниками. В конце кон
цов, почти все сошлись на 
тоМ, что лучше уж быть до 
конца последовательными и 
честныААИ. А казак В. Томилов 
в стихах поелложил собрав- 
інимсв «изжевать в самих се
бе гвбов». Олин лишь екате- 
пинбѵгж®ц В Михайлов откры
то заявил, что у несогласных 
есть и доугой путь бооьбы, 
можно лишить сессию квору
ма, уйдя из зала (чем заслу
жил открытое осуждение «ол- 
л*г). В результате сам Ми
хайлов при голосовании ос
тался, ушли другие, но »-а 
принятое решение это никак 
не повлияло — голосовали 
практически единогласно (на 
малом Совет® против не го
лосовал вообще никто, на 
большом — один человек).

Что ж, будем готовиться 
еще к двум процедурам и пос
тараемся, чтобы и губернатор 
республики был избран, и 
Конституция народом принята. 
После этого всем нам жить 
будет чуть-чуть легче.

Наталья ПОНОМАРЕВА,

УКАЗ 
Президента Российской Федерации 

О главе администрации 
Свердловской области

В связи с тем. что глава администрации 
Свердловской области Э. Э. Россель совер
шил действия, направленные на неисполнение 
Указов Президента Российской Федерации от 
21 сентября 1993 г. № 1400 «О поэтапной кон
ституционной реформе в Российской Федера
ции» и от 9 октября 1993 г. № 1617 «О рефор
ме представительных органов власти и орга
нов местного самоуправления в Российской 
Федерации», существенно превысил свои пол
номочия,

руководствуясь статьями 4 и 9 Закона Рос
сийской Федерации «О порядке назначения на 
должность и освобождения от должности 
глав краевой, областной, автономной области, 
автономного округа, города федерального 
значения, районной, городской, районной в

городе, поселковой, сельской администрация», 
а также пунктом 1 Указа Президента Россий
ской Федерации от 25 сентября 1993 г. 
№ 1452 «Об ответственности лиц, противо
действующих проведению поэтапной консти
туционной реформы», постановляю

I. Освободить Росселя Эдуарда Эргартови
ча от должности главы администрации Сверд
ловской области.

2. Назначить Трушникова Валерия Георгие
вича исполняющим обязанности главы адми
нистрации Свердловской области.

Президент
Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль,
10 ноября 1993 года.
№ 1890.

этой истории с республикой 
две стороны. Есть страте
гия и тактика. Стратегиче
ски перво строить новую 
Россию не по национально
му. а по территориальному 
принципу . Национальный 
чреват взрывами Но такти
чески неверно, паже невоз
можно процесс территори
ального строительства фе
дерации начинать СНИЗУ, с 
регионов. Об этом говорили 
организаторам Уральской 
Республики не раз. но они 
гнули свое. И действовали 
поспешно, торопливо, что
бы губернатор республики 
будучи избранным населе
нием. стал недосягаем для 
Москвы, для федеральной 
власти. Президент ведь 
сказал, что у нас нет регио
нальной политики, но феде
ральная региональная поли
тика не может же начи 
наться в Екатеринбурге или 
Красноярске. Есть в исто
рии с Уральской Республи
кой одни плюс — проблема 
политики работы с региона
ми предельно обнажилась 
и требует решения

Записал
Виталий КЛЕПИКОВ

Юбилей

Самый молодежный дворец
И в возрасте он сейчас са

мом молодежном, 20 лет. И 
те, кто в нем сейчас бывает,— 
дети тех молодых, которые его 
строили.

Строили-строили. И наконец, 
в 1973 году Дворец молодежи 
открылся для тех, кому пред
назначался. Что мы знаем о 
нем? Что здесь работает зна
менитый А. Поличкин со свои
ми танцорами <и помощниками 
М. Баланчуком и М. Пермяко
вым! и не менее знаменитый 
Л. Волковский со своими бая-

ранения информации, касаю
щейся внешкольной работы; по 
педагогике, психологии, воспи
танию. А)ы занимаемся изда
тельской деятельностью, распе
чатываем, размножаем методи
ческую литературу, рассылаем 
по области. В последнее вре
мя ввиду острой необходи
мости создаем при дворце си
стему подготовки и перепод
готовки кадров для внешколь
ных учреждений.

II очень-очень много мы ра

ботаем с детьми. Причем те
перь они все (а не только 
ПТУшные) наши, после соз
дания единой системы народ
ного образования.·

С некоторых пор во дворце 
работают психологи-консуль
танты. Это «выгодно» с двух 
сторон: и ребятам, которые бес
платно могут поговорить со 
специалистом с своих пробле
мах, и нам — мы получаем 
богатейший материал о всем 
том, что творится в детском-

От редакции
Кек известно, Президент 

Российской Федерации Бо
рис Ельцин освободил от 
должности -лаву администра
ции Свераловской области — 
и. о. Губернатора Уральской 
Республики Эдуарда Росселе. 
Не наш взгляд, это решение 
является следствием того, что 
президент все больше и боль
ше утрачивает контакт со 
моими избирателями, все 
меньше и меньше представ

ляет себе ситуацию а регио
нах, всецело полагаясь на 
мнение приближенных функ- 
ционеоов. преследующих, во
преки их лицемерным заяв
лениям, не благую цель сох
ранения единства России, а 
не-ие собственные интересы

Принятое президентом ре
шение (вслед за поедыдущим 
— о роспуске Свердловского 
облсоветв) еще раз подтвер
ждает мнение ряда наблюда

телей, что он определенно 
взял курс на закручивание 
гаек, на политику жесткой ру
ки. Неизбежная и оправдан
ная в определенных ситуаци
ях, такая политика эффектив
на лишь « том случае, если 
базируется «а активной под
держке со стороны реальных 
коне груктоооа реформ, одоб- 
ояэтся большинством населе
ния 8 данном же случае, по 
нашему мнению, сделан шаг 
к обострению ситуации в рос
сийском обществе, к началу 
конфронтации с собственным 
народом, нанесен чувстви

тельный удар по выборным 
перспективам демократиче
ских сил.

Что же касается Э. Россе
ля, то его четкая и последо
вательная позиция в вопро
се об образовании Уральской 
Республики, реальная рефор- 
ма-ооская деятельность в ре
гионе снискали ему уваже
ние людей, уважение, кото
рое не так-то просто разру
шить какими бы то ни было 
административными санкция
ми.

Журналисты 
«Областной газеты».

нистами, что здесь театр-сту
дия «Перекресток» и ансамбль 
«Аленушка». ГВсех нх опека
ет бессменный художествен
ный руководитель Маргарита 
Березина). Что здесь — одна 
из самых удобных и престиж
ных концертных площадок в 
Екатеринбурге, что здесь...

Но это все то. что мы ви
дим и слышим. И. как у лю
бого айсберга, у этого есть еще 
мощная, невидимая многим 
неведомая часть. О ней расска
зала в канун юбилея дворня 
заместитель директора Людми
ла Ивановна ВОРОНИНА:

— Вообіііе-то в России наш 
Дворец молодежи известен как 
крупнейший методический, до
суговый центр, вся деятель
ность которого направлена ва 
педагогов, на детей н подрост
ков. Что касается первых. У 
нас создана автоматизирован
ная система сбора и расггрост-

Директору Дворца молодежи 
г. Екатеринбурга 

Л. И. ЕРУ КУ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите мои самые теплые поздравления с замечательным 
юбилеем. Два десятилетия назад перед молодыми жителями 
г. Екатеринбурга гостеприимно распахнулись двери Дворца 
молодежи.

Это торжественное событие вызывает у меня особое чув
ство. Хорошо помню, с каким энтузиазмом строительные кол
лективы и молодежные организации города возводили это 
здание. В моей памяти оно остается как один из лучших 
объектов, который сооружен уральскими строителями.

Сегодня хозяевами Дворца молодежи стали дети тех. кто 
тогда-то обживал его залы, сценические площадки и творче
ские студии. Он стал действительно центром культуры, спор
та и досуга, желанным местом встреч молодых людей. Здесь 
каждый может найти себе дело по интересам.

Желаю Дворцу молодежи долгой полнокровной жизни. 
Пусть каждое посещение дворца доставляет молодым людям 
радость общени.ч с искусством и культурой.

В. ЕЛЬЦИН.

подростковом мире, что назы
вается, из первых уст.

Знаете, сегодня у нас нет 
проблем, как говорится, с явкой, 
с посещаемостью. Всегда пол
ные залы, все кружки (тоже, 
кстати, бесплатные) работают. 
Мне кажется, что все-таки мы 
заполняем вакуум, который 
поселился в детских душах. Мы 
стараемся отбирать лучшие 
фильмы, создаем свою вндёо- 
текѵ с помощью гоуппы «Ко- 
рус», приобщаем подростков к 
этикету, культуре, воспиты
ваем в них зрителей.

В этом голѵ провели средн 
старшеклассников анкетѵ: «По
чему вы приходите во двэоеи?» 
Для 37 процентов это служит 
средством улучшения настрое
ния. 27 процентов спасаются 
в нем от одиночества, пятая 
часть пытается научиться здесь 
правильно отдыхать и .исполь
зовать свободное время. При 
этом девушки хотели, бы еше 
и раскрыть свои творческие 
возможности.

И мы рады, что хотя бы 
для кого-то дворец стал домом, 
где для него всегда открыты 
двери.

От себя добавлю, что в пос
ледние годы Дворец молоде
жи стал местом проведения 
различного рода благотвори
тельных акций для детей.

Все 20 лет возглавляет дво
рец Леонард Брук, вынесший 
в свое время на плечах этот 
молодежный долгострой. Все 
эти голы поддерживают Рабс- 
тоспосебно''ть дворца главный 
строитель Владимир Осипов, 
главный инженер Александр 
Долгополов, осветителя, радио
инженеры, рабочие сцены. Что
бы здание оставалось дворцом.

Наталья ДЕНИСОВА.
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О рыжем масле
.) ІЕСЧ А СТІIЫ И случай 

прЗпг.бйел на Лобвчиском 
гидролизном заводе. Выплес
нувшаяся из реактора кчсло- 
т.а-СіЯ'ре.п.іно обожгла двух ра- 
брздх,....Пока врачи боролись 
ц^пХАКизнь) заводчане о.тпра- 
ви.тн’посыльных в Екатерин
бург на завод медпрепара- 
тов (ныне ЛО «Уралбио- 
гЬарм») за масляным раст
вором каротина. Частенько 
самые ‘эффективные способы 
лечения не описаны в ме
дицинских учебниках, . очи, 
почти как легецды, переда
ются из уст в уста. Вот и о 
свойстве рыжего масляного 
раствора каротина заживлять 
любые ожоги и крохотные 
раны, слышал, а то и на се
бе опробовал кто-то из за
водчан. Вовремя доставлен
ный каротин помог и обож
женным кислотой.

Рыжему маслу приписыва
ют ' множество целебных 
свойдтй. Оно снимает воСпа- 
леуне .н помогает подрасти, 
защищает от рака и дает 
мужчинам силу, Вес эти чу
деса/безусловно, имеют на
учное объяснение. Бета-каро- 
тип является провитамином 
А и: в организме, превраща
ясь . в этот витамин, улуч
шает восстановительные ре
акции и обмен веществ. Он 
содержит ценные, биологи
чески активные вещества, 
которые, задерживают и пей- 
тпа.і іпѴют даже радионукли
ды': ' Объяспеиия-то сущест
вуют. «о до сих пор нет пол
ного -доказательства, что ка- 
рэтии .можно использовать в 
том, числе и для лечения. А 
все потому, чтЬ доказатель
ства могут появиться лишь 
после'' целенаправленных 
многолетних· исследований, 
которые, требуют крупных

НЕЧАЯННЫЙ 
ИНТЕРЕС

'Усадьбу я' увидела с желез- ' 
нпдорожной насыпи, и. проб
равшись .утоптанной тропинкой 
через леерк, ступила на его 
срднйду; колею возле транс
форматорной подстанции (своя, 
значит, электроэнергия)." Спра
ва' чернело ровными пластами 
перепаханное,' с гектар, карто
фельное, поле. Слева у оврага 
стрялц, .загоны для скота, теп- 
лые .сд^йки, огромный, в сталь
ных' конструкциях, строящийся 
зер'н'ОС&Лй.т. А у кромки не
объятной, окруженной сосня
ком, с едва пожухлой, ио все 
епг<? Пахучей " травой, 'высился 
кирпичный особняк. На -подхо
де к нему меня встретил вну- 
ш.цчелыюго вида пес. н. пома
хивая пушистым хвостом, по
вел ..{позже узнала—здесь все 
несут свою службу) к хозяи
ну,' отыскав его на большом 
дв'Ореі - '

Багласов не успел Даже уди
виться появлению заезжего 
корреспондента. Погладил со
баку, отправив кивком вновь 
сторожить «границу». А сам, 
прсйборМЪтав что-то' про «не
чаянный интерес», поспешил в 
пекарню: выпечка, сказал, на
чалась. Постигая на ходу, что 
время здесь пенится на мину
ты, я отправилась следом.

/пекарня

' Приходилось ли вам видеть 
среліі леса' пекарню? Радуюсь, 
что мне это довелось. Еще на 
подходе почувствовала запах 
свежего хлеба, слаще которого 
нет, наверное, ничего на свете.

Дйё Немолодые — в белых 
халатах и колпаках — работ, 
ниц» доставали пз электропе
чей фермы- с готовой выпеч
кой, ловко подхватив горячую 
булку,... выкладывали се на 
стелМж. Работали сноровисто, 
ни о.тиогд лишнего движения, 
Епіе 'бы!; ‘ Мария Николаевна 
Битюнкая, например, еще не. 
давно трудилась пекарем на 
хлебозаводе, а Раиса Алексан
дровна Машковцева — пова
ром в детсаду. Уменья им ке 
занимать,

Есть проблема

средств. Впрочем, однажды 
был порыв. После черно
быльской аварии несколько 
министерств ' решили основ
ные' продукты питания в по
раженных районах сдабри
вать. каротином.

Масляный раствор бета- 
каротина в облученные райо
ны поставляется и до сих 
пор, где добавляется в хле
бобулочные пздел ія. Пред
полагается. что это снижает 
риск онкологических забо
леваний.

Между прочим, каротин 
в нашей стране производят 
более двадцати лет. Освоен
ный еще в начале семидеся
тых краснодарскими учеными 
метод микробиологического 
синтеза бета-каротина удач
но совпал в. кампанией лик
видации в Свердловске пе- 
пицилл (нового производства. 
В котлах завода медпрепа- 
ратов стал вырабатываться 
каротин. Новое производст
во оказалось высокорента
бельным. Рыжее масло и 
другие каротшюсодержащие 
препараты отппавлялись по 
всему Союзу. Жировая про
мышленность нс могла и 
дня прожить без них: под
крашивали маргарин, имею

щий натуральный серый цвет. 
В животноводстве и птице
водстве витамин скармлива
ли, чтоб курочки дорастали 
до поросят, а поросята — до 
телят. О подлинной ценно
сти рыжего масла мало кто 
в ту пору задумывался. Ну, 
витамины, 'ну.' полезен, ну, 2 
грамма заменяют 40 кило
граммов моркови. Только с

— Нам очень здесь нравит
ся, — сказали обе. — Будто 
заново жизнь начинаем! Хо
зяин у нас работящий, мы то
же стараемся — мог. ведь и 
других позвать,

А хозяин, стоя рядом со 
мной, у самого входа (дальше' 
нельзя, негигиенично) наблю. 
дал, как молодой работник 
Юрий Богословский оглаживал 
такой же желтый, как хлебный 
стол, широкий прилавок, вго
нял последние гвозди в стояк 
перегородки. Еще пара дней, 
и придут, приедут покупатели 

ХЛЕБ ОТ БАГЛАСОВА
за свежим, душистым хлебом. 
Выпекают его. здесь двух сор
тов, цена ниже, чем в магази
не,— буханка 200 рублей.

Улучив минуту, Раиса Алек
сандровна, отломив от горячей 
буханки краюху, подала нам с 
Сергеем Георгиевичем по лом
тю, протянула стакан с отва
ром шиповника. Угощение по
казалось мне царским.

— В сутки, — пояснил фер
мер, — станем выпекать пол. 
торы сотни буханок. Меньше,— 
уточнил, — невыгодно. Боль
ше — тоже, пока не построим 
дорогу.

Про дорогу, отрезок в четы
реста метров, который соеди. 
нит усадьбу с автострадой Ека
теринбург —- Тюмень, Багла
сов пояснил опять на ходу: 
надо было засветло накосить 
осенней травы буренкам. Под
хватив, будто фокусник, литов
ку, отправился в дальний ко
нец поляны. По кромке ее, как 
часовые, стояли аккуратные 
стожки сена,

— Это, — пояснил, — на 
зиму, а сейчас еще можно 
взять то, что осталось.

Рачительно хозяйствует, бе. 
режлнво. Да и как иначе на 
своей земле? Шел он по ней 
легко, энергично (каждое утро 
зарядка с пробежкой — неиз
менное правило с давних кур
сантских будней, когда еще 
учился в Оренбургском артил. 
лерийскои училище). 

каротином нужно возиться: 
разрабатывать рецепты, про
верять дозировки, а морков
ка —■ вот она. в полях.

За границей же каротином 
давно предпочитают подкар
мливать не столько скотину, 
сколько людей. На витами
низации всего и вся взросли 
и расцвел.і целые фифмы. 
Побывавшие в столичном 
«Макдональдс» нс дадут сов
рать, что и булочки, и сыр, 
а может, и котлета заметно 
«загорелее» наших отечест
венных бледных продуктрв. 
Социологи д оке подсчитали, 
что почти половина амери
канцев и французов ■— ярые- 
сторонники всеобщей витами
низации. Но в нашем крае 
вечнозеленых помидоров и 
бешеных цен па фрукты 
представители ЛО «Уралбио- 
фарм» с большим трудом 
пробивают вопросы витами
низации хотя бы тех же бу
лочек пл ( карамели.

Кстати, наш. екатеринбург
ский каротин чище и без
вреднее того же американ
ского. Там, за кордоном, его 
производят путем химичес
кого синтеза, у нас же вы
ращивают специальный гри
бок (который и вынашивает 
в своей шляпке махонькие 
рыжее кристаллики). Грибок 
этот — национальное до
стояние. Только здесь. . па 
Урале, до недавнего времени 
знали, чем его кормить. в 
какой температуре содер
жать, как обеспечить здо
ровое потомство. Правда, 
российское достояние прошля
пили. Построили подобный за
вод на Украине и передали 
туда бесценную культуру гри
ба, а также не менее цепных 
специалистов. Кто же знал, 
что обеспечиваем процвета

УСАДЬБА
В 89-м, когда повеявшие над 

страной реформаторские ветры 
смущали новизной предприни
мательства сотни умов, демо
билизованный капитан почти 
десяток лет трудился «на гра
жданке»: классный электроме
ханик на желдороге, началь. 
ник тяговой подстанции в 
Юшале. Жилье, семья, два не
поседливых пацана — Андрю
ха п Евгеша.

Что еще, кажется, человеку 
надо?

Человек на земле

Да пашню, чтоб своя, чтоб 
хозяйствовать на ней. Да к 
жена — учительница, обучает 
местных ребятишек немецкому 
да английскому, но ведь тоже 
деревенская, землячка, с дет
ства корову доила, и мысли о 
своей пашне ей тоже близки. 
Словом, Багласов решился, и 
первый свой кредит —'50 ты
сяч (немалые по тем време
нам деньги, потом были три, 
семь миллионов) оформил на 
строительство дома.

На брошенном местным пи
щепромом (по причине, якобы, 
его нерентабельности) пусты
ре площадью в шесть гектаров 
и заложил фермер, имея уже 
пахотное поле, фундамент. В 
прошлогоднем ноябре семья 
Багласовых поселилась в соб
ственном особняке.

Все мы, смотря телевизион
ные «мыльные оперы» о Марин, 
Марианне, видели просторные 
холлы, кухни, внутренние лест
ницы, вздыхали: это, мол, не 
для нас. Сергей и Ольга Баг- 
ласовы решили жить по меж
дународной норме. Дом — в 
два этажа, внутри лестница 
ведет наверх, в кабинет (от
делка еще завершается) хозяи
на, в детскую. Внизу — го
стиная, спальня, комната для 
гостей, прихожая. Кухне поза
видует любая хозяйка: про-

ние конкурентам? По. по 
сведениям «разведки», там 
грибок не так лелеют. Кор
мят отходами, какой-то бур- 
дон от крахмального и паточ
ного производства. Паш же, 
уральский. лакомится каш
кой из кукурузы, подсолнеч
ника и сои. От того, чем пи
тается гриб, зависят его 
структура, ценность. Увидеть 
родителя провитамина А 

■можно только под микрос
копом. Ну; а степень возму- 
.жания проследить по про
биркам. Если за стеклом бе
лая масса — грибок не раз
вился, если там все порыже
ло — каротин готов.

На АО «Уралбнофарм»' 
уже не хотят ограниченно 
использовать этот ценнейший 
препарат. Ведутся перего
воры с парфюмерными пред
приятиями о выпуске особых 
кремов, сдерживающих ста
рение кожи, с фирмой «Кон
фи» — о производстве кара- 
мели и мармелада, преду
преждающих рак. 11 хотя 

' каротиновая добавка лишь 
незначительно усложняет 
производство и увеличивает 
цену изделия, к вйтамипахі 
пока отношение прохладное. 
Поэтому за .доступную вита
минизацию взялись прямо на 
предприятий. Начали разли
вать масло «Здоровье» — 
обычное подсолнечное масло 
с умеренной добавкой ле

гендарного «рыжего». Прив
куса никакого, жареная кар
тошка только золотистее ста
новится, зато польза какая!

Я пишу о каротине но ра
ди рекламы. Уж очень обид
но. что такой ценный и не
обходимый препарат так тя
жело пробивает себе дорогу, 
а об уникальных свойствах 
рыжего масла в народе толь
ко легенды рассказывают.

Светлана ДОБРЫНИНА.
Фото 

Владимира КАЗАКОВА.

сторна, вместительна, удобна. 
В сухом обширном подвале— 
мастерские, ванный отсек, во
да — из артезианской сква
жины. скоро подключат кана
лизацию.

ХОЗЯИН
Но, как ни крути, он — хо

зяин, «кулак». И все мы это 
уже проходили, знаем, как 
кончили кулаки — работящие 
мужики по кличке «мирое
ды». Сотни тысяч их пошли 
в распыл, на выселки. Начи
наем, выходит, все сызнова?

Экономическая целесообраз
ность диктует поведение хозяи
на. В этом Багласов убежден.

Скажем, в пекарне, где он 
сам постигает премудрости ре
месла, расторопные пенсионер
ки трудятся временно. В пер
спективе, когда выпечка дой
дет до восьмисот буханок в 
сутки (просчитанная экономи
стами по заданию фермера оп
тимальная норма производст
ва), они уступят место более 
молодым, более выносливым.

Ну, а пока на всех распро
страняются социальные. как 
говорится, льготы; гродаются 
со скидкой мука, молоко (у 
Багласовых — две коровы и 
две телки) вчетверо ниже «ка
зенной» цены. Оказываются и 
другие услуги — помощь ма
шиной, техникой, что очень 
существенно для деревенского 
быта. Как тут не трудиться на 
совесть?

У самого Багласова день на
чинается ночью — в четыре 
часа, он основной работник в 
своем хозяйстве. НО гектаров 
пашни, половина освоена сево
оборотом, урожай, как нынче 
у многих фермеров, прилич
ный: 64 тонны пшенипы, 4 
тонны овса взял. Прошлой 
осенью сдал на хлебоприемный 
пункт 40 тонн зерна, намаял
ся, не больно-то принимают. 
Вполне сочувствует своим кол
легам-крестьянам: их в Ту- 
гулымском райбне немало, 
многие рискуют затовариться, 
иные готовы расстаться с на
чатый делом.

Чикаго
Похоже, что очередная пре

двыборная кампания внозь 
отодвигает на задний план ре
шение проблем на местах. Все 
вдруг становятся политиками, 
и никто не хочет заниматься 
повседневной работой ЛАежду 
тем нерешенность многих во
просов нашей жизни прямо 
отражается на политических 
решениях. В первую очередь 
это относится к борьбе с пре
ступностью. Острогу проблемы 
прекрасно показала «Утренняя 
волна» областного радио, дав 
в эфире «непричесанные» мне
ния горожан.

Мой собственный опыт то
же подтверждает это. Фатіы 
настораживают. Нераскрытые 
преступления влекут за собой 
еще более тяжкие. 12 июня в 
Екатеринбурге, у ресторана 
«Тбилиси», выстрелом из огне
стрельного оружия был ранен 
работник завода РТИ Селива
нов. А уголовное дело по 
этому погоду заведено аж 21 
авгус-а (!) Понятно, что ни о 
какой поимке преступников 
речь уже не шла. И как ре
зультат — новое преступле
ние. Там же, у ресторана «Тби
лиси», в сентябре были звер
ски избиты двое рабочих заво
да РТИ, когда они возвраща
лись домой после второй сме
ны. Один из них скончался 
Погиб прекрасный работник, 
отец троих детей.

Я уже писал в «06-

Урал заповедный
На Урале, казалось бы, 

давно нет уголков, которые 
не затронула бы хозяйствен
ная деятельность человека. 
И все-таки есть еще места, 
где сохранились уникаль
ные природные ландшафты: 
глухая тайга, чистые озера 
и быстрые реки, в настоя
щее’время в Уральском ре
гионе существует Ю госу
дарственных заповедников 
(из них два — Денежкин 
Камень и Висимский —- на 
территории Уральской Рес
публики). В стадии станов, 
ления Коми природный 
парк, Средне-Уральский на
циональный парк, парк Та. 
ганай. Сылвинский нацио
нальный парк и Кумикуш- 
сиий заповедник.

Много это или мало? Вот 
о чем говорится в открытом 
письме Э Росселю, подпи
санном председателем Эко
номического комитета по 
программам развития
Уральского региона С Воз
движенским. академиком
В. Большаковым. исполни
тельным директором Ураль. 
ского энологического фонда 
Г. Ращупкиным: «Суммар
ная плошадь заповедников 
и национальных парков в 
России кеснскльно превы
шает I процент ее террито
рии. На Урале же непосред
ственным заповеданием ох 
вачено всего 0.5% террито
рий региона. Между тем в 
США. Японии, ФРГ на долю 
территорий с аналогичным 
режимом приходится
12 — 15% площади».

По мнению авторов пись
ма. назрело создание при
родного комплекса «Урал» — 
единой регион.эльной си
стемы особо охраняемых 
природных территорий. Его 
основой будут многопро. 
фильные природные комп
лексы.

Вопросу создания природ
ного комплекса «Урал,» бу
дет посвящено совещание, 
которое состоится в Екате 
ринбурге 16—18 ноября В 
нем примут участие пред
ставители административ 
ных органов, ученые Ураль
ского отделения РАН, со
трудники природоохран
ных организаций.

В В

Сергей Георгиевич давно по
нял: нужен свой, с переработ
кой, цикл производства. В 
этом его «золотой ключик».

Нынче Багласову пришлось 
курсировать с мешками зерна 
аж ча Ялуторовский мельком
бинат. Добротно смолотая, не
скольких соптов мука оправ
дывала недешевые проездные 
затраты. Главное, есть из че
го печь хлеб. Л там и своя, 
глядишь, мельница поспеет и 
будет существенной поддерж
кой местным фермерам: ее про
изводительность — тонна зер
на в час.

УРОКИ
К вечеру, когда хозяйка осо

бняка хлопотала у электропли
ты, пятиклассника Андрюшу и 
шестилетнего Женю отправи
ли за Милкой и Дочкой, пас
шихся на выгоне, Я напроси
лась к ним в помощники, и 
мы пошли берегом овражка, 
а потом брели сосновым бо
ром.

— Все лето грибы здесь со
бирали,— рассказывали маль
чишки,— маслята в этом бору 
такие — во.

По дороге юные фермеры 
показали мне вставшие на при
кол тракторы — колесные и 
гусеничные, которые, ска
зали по-хозяйски, надо за
менять на новые. Объясняли 
принцип работы новой карто
фелекопалки.

За ужином все пили парное 
молоко, и хозяйка пыталась 
разговаривать со старшим сы
ном по-английскнй на сельско
хозяйственные темы. Ему яв
но нравились домашние уроки. 
Он гордится, что его мама не
давно в числе лучших учителей 
области побывала, по пригла
шению зарубежной фирмы, в 
Германии. Дома ее еле дож
дались.

В окна заглянул тонкий ме
сяц, когда Ольга Владимиров
на засела за конспекты и 
учебники, а Андрюша сладко 
уснул. Мать беспокоилась, 
твердо ли он выучил школьные 
уроки.

Зато, без сомнения, он ос
новательно усваивает уроки до
стойной жизни.

Натали БУБНОВА.

Правопорядок

догнали. На очереди — Лас Вегас?
лестной газете» о нераскры
тых убийствах в моем избира
тельном округе. Сейчас к ним 
добавилось еще одно. Люди 
откровенно говорят: все труд
ности можно преодолеть, а 
вот то, что вечером боятся 
выпускать детей на улицу, — 
это страшно.

С этим связан второй воп
рос — «за что милиция полу
чает деньги?». Я специально 
попросил своих товарищей по 
заводу понаблюдать за рабо
той патрулей милиции на ули
цах района Речь шла о микро
районах улицы Южная, Бота
нический, РТИ, Вторчермет.

Могу с уверенностью ска
зать, что после -19 «асов ми
лиции на этих улицах нет. А в 
микрорайоне лифтостроитель
ного завода ее вообще никогда 
не видели! Зато охрана здания 
областного Совета и админи
страции области увеличена! За
висимость тут, по-моему, пря
мая: чем больше милиции ох
раняет начальство, тем выше 
уровень преступности на ули
цах.

К сожалению, приходится 
говорить о іом, что в самое 
ближайшее время, если не 
принять экстренных мео, си
туация в микрорайоне завола 
РТИ .резко ухудшится. По 
моим данным, в помещении 
бывшей парикмахерской на 
улице Титова собираются от
крыть ночной клуб. Один та

Не обмани
обездоленного,
или Как дискредитировать армию, 

прикрываясь самыми благими намерениями
29 октября чековые инве

стиционные фонды социаль
ной защиты и их акционеры 
«отпраздновали» первую го
довщину Указа Президента 
России «Об использовании 
приватизационных чеков в 
целях социальной защиты 
населения». Этот указ оп
ределил статус фондов соци
альной защиты, льготы и ог
раничения в их деятельно
сти.

По мнению многих специ
алистов, указ отличается по
спешностью, отсутствием 
конкретных механизмов осу
ществления льгот, да и, пря
мо скажем, их совершенной 
недостаточностью для обес
печения реальных преиму
ществ акционерам таких 
фондов.

Поэтому заинтересованные 
лица — специалисты рынка 
ценных бумаг, все, кто нерав
нодушен к проблемам соци
альной защиты, не дожида
ясь решений центральных 
властей, перенесли свою нор
мотворческую активность в 
регионы. Действительно, су
щественные льготы получи
ли фонды социальной защи
ты у наших соседей — в Че
лябинской и Тюменской об
ластях, в республике Баш
кортостан, что позволило не
которым из них уже сейчас 
выплачивать дивиденды.

Значительно менее реши
тельными были до сих пор 
власти Свердловской обла
сти, очевидно, опасаясь, как 
бы социальная защита наших 
земляков не оказалась чрез
мерной. По и у нас фонды 
социальной защиты добились 
кое-какнх льгот: в части на
логообложения, выделения 
трехпроцентной квоты акций 
предприятий областной соб
ственности на закрытые че
ковые аукционы, расшире
ния перечня категорий граж
дан, нуждающихся в особой 
социальной защите, за счет 
включения в них ветеранов 
войны и труда, членов много
детных семей.

Однако властные структу
ры до сих пор не считали 
нужным обсудить проблемы 
таких фондов, возможность 
их более эффективного уча
стия в деле социальной за
щиты наших сограждан с 
представителями самих этих 
фондов. И вот начало поло
жено.

1 ноября, как бы в озна
менование годовщины выше
упомянутого Указа Прези
дента России областным 
фондом имущества бы
ло созвано совещание 
в целях координации 
деятельности в процес
се приватизации областных 
органов управления, фондов 
социальной защиты, заинте
ресованных организаций и 
объединений.

Нас смущало лишь одно: 
полученное информационное 
письмо о совещании было 
адресовано совсем не нам, 
а... Уральскому военному ок
ругу, областному военному 
комиссариату, областным уп
равлениям Министерств без
опасности и внутренних дел.

Сомнения быстро разре
шились. Инициаторов сове
щания — фонд имущества 
во главе с председателем 
Д. Сергеевым — интересо
вал только один вопрос — 
о внесении дополнений в пе
речень категории граждан, 
нуждающихся в особой со
циальной защите. Эти пред- 

кой клуб уже открылся на 
Вторчермете. Очевидно, адми
нистрации города мало, чЮ 
по уровню преступности Ека
теринбург называют вторым 
Чикаго. Мы что, хотим стать 
вторым Лас-Вегасом? Так выпи
шите тогда из Америки или 
воспитайте и второго Майка 
Торелло, который хоть и на 
экране, но борется с преступ
ностью.

Первый и самый главный 
вывод: руководство органов 
внутренних дел области и го 
рода не справляется со свои
ми обязанностями. Второе: не
обходимы жесткие меры, свя
занные с ограничением въез
да на территорию обласги 
граждан- иностранных госу
дарств, возникших на терри
тории бывшего СССР.

Одновременно необходима 
государственная поддержка 
отечественных предпринимате
лей, стремящихся самостоя
тельно расширять торговые 
операции в ближнем зару
бежье.

Я предлагаю также отдать в 
распоряжение местных вла
стей часть средств от доходов 
действующих на их территории 
различного рода увеселитель
ных заведений (коммерческие 
киоски я отношу к увесели
тельным).

Пусть ресторан «»Тбилиси» 
обеспечит за счет своих дохо
дов надежное патрулирование

Кому выгодно?

ложення лягут на стол пред
седателю правительства Све
рдловской области.

Причем и этот единствен
ный вопрос был поставлен 
странно. Для нас, подчерк
нул Д. Сергеев, важна пре
жде всего техническая сторо
на вопроса: указать такие 
категории, которые легко 
можно было бы определить. 
Например, каждый военно
служащий имеет военный би
лет... ■

В результате главным 
«достижением» совещания 
оказалось включение в пере
чень лиц. нуждающихся в 
особой социальной защите.— 
«военнослужащих, сотруд
ников органов МВД и МБ 
Российской Федерации и 
членов их семей». Таким об
разом, военнослужащие (а 
средняя зарплата офицера 
Уральского военного округа, 
по информации одного из 
участников совещания, сос
тавляет 120—150 тыс. руб
лей, не забудем — при от
сутствии подоходного налога, 
бесплатном обмундировании, 
как правило, льготном пита
нии и снабжении), наряду с 
детьми-сиротами, инвалидами, 
одинокими нетрудоспособны
ми гражданами, находящими
ся на надомном обслужива
нии, и гражданами, постоян
но проживающими в домах 
престарелых и инвалидов, по
лучают надежду на несколь
ко тысяч рублей в год при 
условии, если они станут 
акционерами фондов социаль
ной защиты.

Хотя голосования не было 
и не подписывались никакие 
документы, уверен, что поп
равки, в которых оказались 
столь заинтересованы работ
ники фонда имущества, в 
ближайшее время пойдут на 
подпись губернатору.

Но разве таких льгот, та
кой защиты своих прав и 
интересов ждут сейчас воен
нослужащие? Да, мы знаем, 
у армии и других силовых 
структур много проблем. Это 
и обеспечение жильем, и 
трудоустройство жен военно
служащих, проживающих в 
дальних гарнизонах, и мно
гое другое, включая и мо
ральные — создание новых 
идеалов взамен утраченных, 
восстановление чести мунди
ра защитника Родины, гор
дости за свою профессию.

Убежден, что вместо пред
ложенных нужны совсем 
другие способы решения про
блем армии, в том числе и с 
помощью инвестиционных 
институтов — фондов, инве
стиционных компаний, бан
ков, которые бы аккумулиро
вали необходимые средства н 
направляли иХ на строитель
ство жилья, создание рабочих 
мест членам семей военно
служащих, улучшение ин
фраструктур в гарнизонах и 
т. д.

Хочу обратить внимание 
еще на одну сторону дела. 
Значительное расширение 
числа нуждающихся лиц за 
счет военнослужащих может 
быть использовано в интере
сах людей, далеких от проб- 
лём армии. Решение о рас
ширении перечня нуждаю
щихся принимается именно 
сейчас, когда вопрос об ис
пользовании невостребован
ных приватизационных чеков 
через фонды социальной за
щиты находится на послед

микрорайона РТИ и тогда ра
ботает на здоровье. Если же 
всех устраивает его репутац 
бандитского гнезда района, 
надо об этом откровенно ска
зать, чтобы добропорядочные 
граждане обходили это заве
дение стороной. Точно такой 
же порядок необходимо уста
новить и для остальных Ис
пользуете территорию, созда
ете неудобства —· компенси
руйте Порядок в государстве 
начинается с подъезда и дво
ра дома, в котором живешь, 
с улицы, по которой ходишь.

Владимир ПЕТРОВ, 
депутат последнего 

областного Совета, рабочий 
завода РТИ.

Р. $. За время, пока этот 
материал готовился к печати, 
на Уральском заводе РТИ 
произошла еще одна трагедия: 
возвращаясь вечером из ко
мандировки, был зверски из
бит и позже скончался в 
больнице инженер АСУП 
Власенко. Парню было 26 пет, 
он недавно женился. 1 ноября 
у своего дома избит и до
ставлен в больницу мастер по 
электрооборудованию одного 
из цехов завода Манкевич. 
Трудящиеся завода задают 
един вопрос: «Кто в городе 
хозяин и способна ли власть 
вообще что-нибудь сделать с 
преступностью!»

ней стадии рассмотрения в 
правительстве России. Оно 
принимается сейчас.

Начинает вырисовываться 
следующая незатейливая 
схема.

...Создается фонд социаль
ной защиты, имеющий связи 
с руководящим составом ар
мии, управлений безопасно- 
СТИ И днутреПНнЛч дел, rt при 
их содействии в число акцио- 
неров фонда, пусть с самым 
минимальным вкладом, вклю
чаются целые батальоны, 
полки, отделы. Причем упо
мянутые представители ру
ководства могут сделать это 
из самых благородных по
буждений.

Далее: согласно Указу Пре
зидента РФ. все фонды соци
альной защиты (в том числе 
и вновь испеченные) получа
ют долю невостребованных 
приватизационных чеков про
порционально числу своих 
акционеров. Ясно, что фон
ды. связанные с армией, МБ 
и МВД будут по численно
сти во много раз превосхо
дить такие, как «Эдем» (а 
он, крупнейший в области, 
насчитывает всего 5,5 тыся
чи акционеров). В области 
же 150 тысяч невостребован
ных чеков, то есть на сумму 
1,5 млрд, рублей по номина
лу.

Эти чеки можно исполь- 
зовать на закрытых чековых 
аукционах, где по номиналу 
приобретаются акции пред
приятий и тут же перепрода
ются в среднем пр пене в 
10 номиналов. В результате 
только за счет этой опера
ции без всякой дополнитель
ной работы в руках опгани- 
заторов фонда или тех, кто 
за ними стоит, оказываются 
средства не менее, чем в 15 
млрд, рублей. Что от этого 
получат военнослужащие, мы 
не знаем. Но' то, что дети- 
сироты и инвалиды не полу- 
чат ничего, это точно.

Мы не хотим никого огуль
но обвинять в намерении со. 
вершить эту вполне законную 
акцию. Мы не знаем, кто .мо
жет· быть действительным 
инициатором, а кто — про
стым орудием.

Но хотим обратить внима
ние губернатора, работников 
средств массовой информа
ции, общественности на саму 
возможность такой акции. 
Нельзя допустить, ' чтобы 
благородные цели н задачи 
социальной защиты самых 
обездоленных и неимущих 
подверглись такой колоссаль
ной дискредитации.

...Все мы знаем, что в 
Берлине стоит памятник вои
ну-освободителю, держащему 
на руках ребенка. Спасенно
го нм .ребенка.

Но если военнослужащие 
будут приравнены к детям- 
сиротам, то подобным мону
ментом должен стать памят
ник ребенку, держащему на 
руках воина.

Сергей БОЛЫШЕВ 
зам. председателя 
областного совета 

инвестиционных 
институтов; 

Станислав ПАМПУРА, 
управляющий компании 

чекового инвестиционного 
фонда социальной 
защиты «ЭДЕМ».

Гонорар авторы перечис
ляют в Детский фонд.
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Конституция
Российской Федерации

Мы, многонациональный народ Российской 
Федерации, соединенные общей судьбой на 
своей земле, утверждая права и свободы че
ловека, гражданский мир и согласие, сохра
няя исторически сложившееся государствен
ное единство, исходя из общепризнанных прин-

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ципов равноправия и самоопределения наро
дов, чтя память предков, передавших нам 
любовь и уважение к Отечеству, веру в добро 
и справедливость, возрождая суверенную го
сударственность России и утверждая незыб
лемость ее демократической основы, стре

мясь обеспечить благополучие и процветание 
России, исходя из ответственности за свою 
Родину перед нынешним и будущими поколе
ниями, сознавая себя частью мирового сооб
щества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Глава 1. Основы 
конституционного строя
Статья 1

1. Российская Федерация - Россия 
есть демократическое федеративное 
правовое государство с республи
канской формой правления.

2. Наименования Российская Феде
рация и Россия равнозначны.

Статья 2
Человек, его права и свободы явля

ются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина - обязанность 
государства.

Статья 3
1. Носителем суверенитета и един

ственным источником власти в Рос
сийской Федерации является ее мно
гонациональный народ.

2. Народ осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через ор
ганы государственной власти и орга
ны местного самоуправления.

3. Высшим непосредственным вы
ражением власти народа являются 
референдум и свободные выборы.

4. Никто не может присваивать 
в Российской Федерации. За- 

•асти или присвоение властных 
мочий преследуются по феде- 
тму закону.

■»я 4
/веренитет Российской Феде- 

■। распространяется на всю ее 
торию.

2. Конституция Российской Феде
рации и федеральные законы имеют 
верховенство на всей территории Рос
сийской Федерации.

3. Российская Федерация обеспе
чивает целостность и неприкосновен
ность своей территории.

Статья 5
1. Российская Федерация состоит 

из республик, краев, областей, горо
дов федерального значения, автоном
ной области, автономных округов - 
равноправных субъектов Российской 
Федерации.

2. Республика (государство) имеет 
свою конституцию и законодательст
во. Край, область, город федерально
го значения, автономная область, ав
тономный округ имеет свой устав и 
законодательство.

3. Федеративное устройство Рос
сийской Федерации основано на ее 
государственной целостности, един
стве системы государственной влас
ти, разграничении предметов веде
ния и полномочий между органами 
государственной власти Российской 
Федерации и органами государствен
ной власти субъектов Российской 
Федерации, равноправии и самооп
ределении народов в Российской 
Федерации.

4. Во взаимоотношениях с феде
ральными органами государственной 
власти все субъекты Российской Фе
дерации между собой равноправны.

Статья 6
1. Гражданство Российской Феде

рации приобретается и прекращает
ся в соответствии с федеральным 
законом, является единым и равным 
независимо от оснований приобре
тения.

2. Каждый гражданин Российской 
Федерации обладает на ее террито
рии всеми правами и свободами и 
несет равные обязанности, предус
мотренные Конституцией Российской 
Федерации.

3 Гражданин Российской Федера
ции не может быть лишен своего 
гражданства или права изменить его.

Статья 7
1. Российская Федерация - соци

альное государство, политика кото
рого направлена на создание усло
вий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие челове
ка.

2. В Российской Федерации охраня
ются труд и здоровье людей, устанав
ливается гарантированный мини
мальный размер оплаты труда, обес
печивается государственная поддер
жка семьи, материнства, отцовства и 
детства, инвалидов и пожилых граж
дан, развивается система социаль
ных служб, устанавливаются государ
ственные пенсии, пособия и иные 

гарантии социальной защиты.

Статья 8
1. В Российской Федерации гаран

тируются единство экономического 
пространства, свободное перемеще
ние товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержка конкуренции, 
свобода экономической деятельнос
ти.

2. В Российской Федерации при
знаются и защищаются равным обра
зом частная, государственная, муни
ципальная и иные формы собствен
ности.

Статья 9
1. Земля и другие природные ре

сурсы используются и охраняются в 
Российской Федерации как основа 
жизни и деятельности народов, про
живающих на соответствующей тер
ритории.

2. Земля и другие природные ре
сурсы могут находиться в частной, 
государственной, муниципальной и 
иных формах собственности.

Статья 10
Государственная власть в Российс

кой Федерации осуществляется на 
основе разделения на законодатель
ную, исполнительную и судебную. 
Органы законодательной, исполни
тельной и судебной власти самосто
ятельны.

Статья 11
1. Государственную власть в Рос

сийской Федерации осуществляют 
Президент Российской Федерации, 
Федеральное Собрание (Совет Фе
дерации и Государственная Дума), 
Правительство Российской Федера
ции, суды Российской Федерации.

2. Государственную власть в субъ
ектах Российской Федерации осущес
твляют образуемые ими органы госу
дарственной власти.

3. Разграничение предметов веде
ния и полномочий между органами 
государственной власти Российской 
Федерации и органами государствен
ной власти субъектов Российской Фе
дерации осуществляется настоящей 
Конституцией, Федеративным и ины
ми договорами о разграничении пред
метов ведения и полномочий.

Статья 12
В Российской Федерации призна

ется и гарантируется местное само
управление. Местное самоуправле
ние в пределах своих полномочий 
самостоятельно. Органы местного 
самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти.

Статья 13
1. В Российской Федерации при

знается идеологическое многообра
зие.

2. Никакая идеология не может уста
навливаться в качестве государствен
ной или обязательной.

3. В Российской Федерации при
знаются политическое многообразие, 
многопартийность.

4. Общественные объединения рав
ны перед законом.

5. Запрещается создание и дея
тельность общественных объедине
ний, цели или действия которых на
правлены на насильственное изме
нение основ конституционного строя 
и нарушение целостности Российс
кой Федерации, подрыв безопаснос
ти государства, создание вооружен
ных формирований, разжигание со
циальной, расовой, национальной и 
религиозной розни.

Статья 14
1. Российская Федерация - светс

кое государство. Никакая религия не 
может устанавливаться в качестве го
сударственной или обязательной.

2. Религиозные объединения отде
лены от государства и равны перед 
законом.

Статья 15
1. Конституция Российской Феде

рации имеет высшую юридическую 
силу, прямое действие и применяет
ся на всей территории Российской 
Федерации. Законы и иные правовые 
акты, принимаемые в Российской 
Федерации, не должны противоре
чить Конституции Российской Феде
рации.

2. Органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, до
лжностные лица, граждане и их объ
единения обязаны соблюдать Кон

ституцию Российской Федерации и 
законы.

3. Законы подлежат официальному 
опубликованию. Неопубликованные 
законы не применяются. Любые нор
мативные правовые акты, затрагива
ющие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, не могут при
меняться, если они не опубликованы 
официально для всеобщего сведе
ния.

4. Общепризнанные принципы и 
нормы международного права и меж
дународные договоры Российской Фе
дерации являются составной частью 
ее правовой системы. Если междуна
родным договором Российской Фе
дерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международ
ного договора.

Статья 16
1. Положения настоящей главы Кон

ституции составляют основы консти
туционного строя Российской Феде
рации и не могут быть изменены ина
че как в порядке, установленном на
стоящей Конституцией.

2. Никакие другие положения насто
ящей Конституции не могут противо
речить основам конституционного 
строя Российской Федерации.

Глава 2. Права и 
свободы человека и 
гражданина
Статья 17

1. В Российской Федерации при
знаются и гарантируются права и сво
боды человека и гражданина соглас
но общепризнанным принципам и 
нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конститу
цией.

2. Основные права и свободы чело- 
гека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения.

3. Осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других 
лиц.

Статья 18
Права и свободы человека и граж

данина являются непосредственно 
действующими. Они определяют 
смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодатель
ной и исполнительной власти, мес
тного самоуправления и обеспечива
ются правосудием.

Статья 19
1. Все равны перед законом и су

дом.
2. Государство гарантирует равен

ство прав и свобод человека и граж
данина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхожде
ния, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отно
шения к религии, убеждений, при
надлежности к общественным объ
единениям, а также других обстоя
тельств. Запрещаются любые формы 
ограничения прав граждан по при
знакам социальной, расовой, нацио
нальной, языковой или религиозной 
принадлежности.

3. Мужчина и женщина имеют рав
ные права и свободы и равные воз
можности для их реализации.

Статья 20
1. Каждый имеет право на жизнь.
2. Смертная казнь впредь до ее 

отмены может устанавливаться фе
деральным законом в качестве ис
ключительной меры наказания за осо
бо тяжкие преступления против жиз
ни при предоставлении обвиняемому 
права на рассмотрение его дела су
дом с участием присяжных заседате
лей.

Статья 21
1. Достоинство личности охраняет

ся государством. Ничто не может быть 
основанием для его умаления.

2. Никто не должен подвергаться 
пыткам, насилию, другому жестокому 
или унижающему человеческое до
стоинство обращению или наказа
нию. Никто не может быть без добро
вольного согласия подвергнут меди
цинским, научным или иным опытам.

Статья 22
1. Каждый имеет право на свободу и 

личную неприкосновенность.
2. Арест, заключение под стражу и 

содержание под стражей допускают
ся только по судебному решению. До 
судебного решения лицо не может 
бытъ подвергнуто задержанию на срок 
более 48 часов.

Статья 23
1. Каждый имеет право на непри

косновенность частной жизни, лич
ную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени.

2. Каждый имеет право на тайну 
переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сооб
щений. Ограничение этого права до
пускается только на основании су
дебного решения.

Статья 24
1. Сбор, хранение, использование и 

распространение информации о час
тной жизни лица без его согласия не 
допускаются.

2. Органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, их 
должностные лица обязаны обеспе
чить каждому возможность ознаком
ления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими 
его права и свободы, если иное не 
предусмотрено законом.

Статья 25
Жилище неприкосновенно. Никто не 

вправе проникать в жилище против 
воли проживающих в нем лиц иначе 
как в случаях, установленных феде
ральным законом, или на основании 
судебного решения.

Статья 26
1. Каждый вправе определять и ука

зывать свою национальную принад
лежность. Никто не может быть при
нужден к определению и указанию 
своей национальной принадлежнос
ти.

2. Каждый имеет право на пользова
ние родным языком, на свободный 
выбор языка общения, воспитания, 
обучения и творчества.

Статья 27
1. Каждый, кто законно находится на 

территории Российской Федерации, 
имеет право свободно передвигать
ся, выбирать место пребывания и 
жительства.

2. Каждый может свободно выез
жать за пределы Российской Феде
рации. Гражданин Российской Феде
рации имеет право беспрепятствен
но возвращаться в Российскую Феде
рацию.

Статья 28
Каждому гарантируется свобода со

вести, свобода вероисповедания, 
включая праэо исповедовать индиви
дуально или совместно с другими 
любую религию или не исповедовать 
никакой, свободно выбирать, иметь и 
распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответ
ствии с ними.

Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода 

мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или 

агитация, возбуждающие социальную, 
расовую, национальную или религи
озную ненависть и вражду. Запреща
ется пропаганда социального, расо
вого, национального, религиозного 
или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к 
выражению своих мнений и убежде
ний или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно 
искать, получать, передавать, произ
водить и распространять информа
цию любым законным способом. Пе
речень сведений, составляющих го
сударственную тайну, определяется 
федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой 
информации. Цензура запрещается.

Статья 30
1. Каждый имеет право на объеди

нение, включая право создавать 
профессиональные союзы для защи
ты своих интересов. Свобода дея
тельности общественных объедине
ний гарантируется.

2. Никто не может быть принужден к 
вступлению в какое-либо объедине
ние или пребыванию в нем.

Статья 31
Граждане Российской Федерации име

ют право собираться мирно, без оружия, 
проводитъ собрания, митинги и демон
страции, шествия и пикетирование.

Статья 32
1. Граждане Российской Федера

ции имеют право участвовать в уп- 
равлении делами государства как не
посредственно, так и через своих 
представителей.

2. Граждане Российской Федера
ции имеют право избирать и быть 
избранными в органы государствен
ной власти и органы местного само
управления, а также участвовать в 
референдуме.

3. Не имеют права избирать и быть 
избранными граждане, признанные 
судом недееспособными, а также со
держащиеся в местах лишения сво
боды по приговору суда.

4, Граждане Российской Федера
ции имеют равный доступ к государ
ственной службе.

5. Граждане Российской Федера
ции имеют право участвовать в от
правлении правосудия.

Статья 33
Граждане Российской Федерации 

имеют право обращаться лично, а 
также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в государ
ственные органы и органы местного 
самоуправления.

Статья 34
1. Каждый имеет право на свобод

ное использование своих способнос
тей и имущества для предпринима
тельской и иной не запрещенной за
коном экономической деятельности.

2. Не допускается экономическая 
деятельность, направленная на мо
нополизацию и недобросовестную 
конкуренцию.

Статья 35
1. Право частной собственности ох

раняется законом.
2. Каждый вправе иметь имущество 

в собственности, владеть, пользовать
ся и распоряжаться им как единолич
но, так и совместно с другими лица
ми.

3. Никто не может быть лишен сво
его имущества иначе как по решению 
суда. Принудительное отчуждение 
имущества для государственных нужд 
может быть произведено только при 
условии предварительного и равно
ценного возмещения.

4. Право наследования гарантиру
ется.

Статья 36
1. Граждане и их объединения впра

ве иметь в частной собственности 
землю.

2. Владение, пользование и распо
ряжение землей и другими приро
дными ресурсами осуществляются их 
собственниками свободно, если это 
не наносит ущерба окружающей сре
де и не нарушает прав и законных 
интересов иных лиц.

3. Условия и порядок пользования 
землей определяются на основе фе
дерального закона.

Статья 37
1. Труд свободен. Каждый имеет 

право свободно распоряжаться свои
ми способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию.

2. Принудительный труд запрещен.
3. Каждый имеет право на труд в 

условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, на возна
граждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже уста
новленного федеральным законом 
минимального размера оплаты тру
да, а также право на защиту от безра
ботицы.

4. Признается право на индивиду
альные и коллективные трудовые спо
ры с использованием установленных 
федеральным законом способов их 
разрешения, включая право на за
бастовку.

5. Каждый имеет право на отдых. 
Работающему по трудовому договору 
гарантируются установленные феде
ральным законом продолжительность 
рабочего времени, выходные и праз
дничные дни, оплачиваемый ежегод
ный отпуск.

Статья 38
1. Материнство и детство, семья 

находятся под защитой государства.
2. Забота о детях, их воспитание - 

равное право и обязанность родите
лей.

3. Трудоспособные дети, достигшие 
18 лет, должны заботиться о нетру
доспособных родителях.

Статья 39
1. Каждому гарантируется социаль

ное обеспечение по возрасту, в слу
чае болезни, инвалидности, потери 
кормильца, для воспитания детей и в 
иных случаях, установленных зако
ном.

2. Государственные пенсии и соци
альные пособия устанавливаются за
коном.

3. Поощряются добровольное соци
альное страхование, создание допол
нительных форм социального обес
печения и благотворительность.

Статья 40
1. Каждый имеет право на жилище. 

Никто не может быть произвольно 
лишен жилища.

2. Органы государственной власти и 
органы местного самоуправления по
ощряют жилищное строительство, со
здают условия для осуществления 
права на жилище.

3. Малоимущим, иным указанным в 
законе гражданам, нуждающимся в 
жилище, оно предоставляется бес
платно или за доступную плату из 
государственных, муниципальных и 
других жилищных фондов в соответ
ствии с установленными законом нор
мами.

Статья 41
1. Каждый имеет право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь. Ме
дицинская помощь в государствен
ных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения оказывается граж
данам бесплатно за счет средств 
соответствующего бюджета, страхо
вых взносов, других поступлений.

2. В Российской Федерации финан
сируются федеральные программы 
охраны и укрепления здоровья насе
ления, принимаются меры по разви
тию государственной, муниципальной, 
частной систем здравоохранения, 
поощряется деятельность, способ
ствующая укреплению здоровья че
ловека, развитию физической культу
ры и спорта, экологическому и сани
тарно-эпидемиологическому благопо
лучию.

3. Сокрытие должностными лицами 
фактов и обстоятельств, создающих 
угрозу для жизни и здоровья людей, 
влечет за собой ответственность в 
соответствии с федеральным зако
ном.

Статья 42
Каждый имеет право на благоприят

ную окружающую среду, достовер
ную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного 
его здоровью или имуществу эколо
гическим правонарушением.

Статья 43
1. Каждый имеет право на образо

вание.
2. Гарантируются общедоступность 

и бесплатность дошкольного, основ
ного общего и среднего профессио
нального образования в государствен
ных или муниципальных образова
тельных учреждениях и на предпри
ятиях.

3. Каждый вправе на конкурсной 
основе бесплатно получить высшее 
образование в государственном или 
муниципальном образовательном уч
реждении и на предприятии.

4. Основное общее образование 
обязательно. Родители или лица, их 
заменяющие, обеспечивают получе
ние детьми основного общего обра
зования.

5. Российская Федерация устанав
ливает федеральные государствен
ные образовательные стандарты, под
держивает различные формы обра
зования и самообразования.

Статья 44
1. Каждому гарантируется свобода 

литературного, художественного, на
учного, технического и других видов 
творчества, преподавания. Интеллек
туальная собственность охраняется 
законом.

2. Каждый имеет право на участие в 
культурной жизни и пользование уч
реждениями культуры, на доступ к 
культурным ценностям.

3. Каждый обязан заботиться о со
хранении исторического и культурно
го наследия, беречь памятники исто
рии и культуры.

Статья 45
1. Государственная защита прав и 

свобод человека и гражданина в Рос

сийской Федерации гарантируется.
2. Каждый вправе защищать свои 

права и свободы всеми способами, 
не запрещенными законом.

Статья 46
1. Каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод.
2. Решения и действия (или бездей

ствие) органов государственной влас
ти, органов местного самоуправле
ния, общественных объединений и 
должностных лиц могут быть обжало
ваны в суд.

3. Каждый вправе в соответствии с 
международными договорами Рос
сийской Федераций обращаться в 
межгосударственный органы по за
щите прав и свобод человека, если 
исчерпаны все имеющиеся внутриго
сударственные средства правовой 
защиты.

Статья 47
1. Никто не может быть лишён прАвя 

на рассмотрение его дела в том Ьуде 
и тем судьей, к подсудности которых 
оно отнесено законом.

2. Обвиняемый в совершении пре
ступления имеет право на рассмот
рение его дела судом с' участием 
присяжных заседателей в случАях, 
предусмотренных федеральным за
коном.

Статья 48 I
1. Каждому гарантируется право на 

получение квалифицированной юри
дической помощи. В случаях, предус
мотренных законом, юридическая 
помощь оказывается бесплатно.

2. Каждый задержанный, заключен
ный под стражу, обвиняемый в совер
шении преступления имеет право 
пользоваться помощью адвоката,(за
щитника) с момента'соответственно 
задержания, заключения под стражу 
или предъявления обвинения.

Статья 49
1. Каждый обвиняемый в соверше

нии преступления считается неви
новным, пока его виновность не будет 
доказана в предусмотренном феде
ральным законом порядке и установ
лена вступившим в законную силу 
приговором суда.

2. Обвиняемый не обязан доказы
вать свою невиновность.

3. Неустранимые сомнения в винов
ности лица толкуются в пользу обви
няемого.

Статья 50
1. Никто не может быть повторно 

осужден за одно и то же преступле
ние.

2. При осуществлении правосудия 
не допускается использование дока
зательств, полученных с нарушением 
федерального закона.

3. Каждый осужденный за преступ
ление имеет право на пересмотр при
говора вышестоящим судом в поряд
ке, установленном федеральным за
коном, а также право просить о поми
ловании или смягчении наказания.

Статья 51
1. Никто не обязан свидетельство

вать против себя самого, своего суп
руга и близких родственников, круг 
которых определяется федеральным 
законом.

2. Федеральным законом могут ус
танавливаться иные случаи освобож
дения от обязанности давать свиде
тельские показания.

Статья 52
Права потерпевших от преступле

ний и злоупотреблений властью ох
раняются законом. Государство обес
печивает потерпевшим доступ к пра
восудию и компенсацию причинен
ного ущерба.

Статья 53
Каждый имеет право на возмеще

ние государством вреда, причинен
ного незаконными действиями (или 
бездействием) органов государствен
ной власти или их должностных лиц.

Статья 54
1. Закон, устанавливающий или отяг

чающий ответственность, обратной 
силы не имеет.

2. Никто не может нести ответствен
ность за деяние, которое в момент его 
совершения не признавалось право
нарушением. Если после совершения 
правонарушения ответственность за 
него устранена или смягчена, приме
няется новый зэком
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Статья 55
1. Перечисление в Конституции Рос

сийской Федерации основных прав и 
свобод не должно толковаться как 
отрицание или умаление других об
щепризнанных прав и свобод челове
ка и гражданина.

2. В Российской Федерации не долж
ны издаваться законы, отменяющие 
или умаляющие права и свободы че
ловека и гражданина.

3. Права и свободы человека и граж
данина могут быть ограничены феде
ральным законом только в той мере, 
в какой это необходимо в целях защи
ты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обес
печения обороны страны и безопас
ности государства.

Статья 56
1. В условиях чрезвычайного по

ложения для обеспечения безопас
ности граждан и защиты конституци
онного строя в соответствии с феде
ральным конституционным законом 
могут устанавливаться отдельные ог
раничения прав и свобод с указанием 
пределов и срока их действия.

2. Чрезвычайное положение на всей 
территории Российской Федерации 
и в ее отдельных местностях может 
вводиться при наличии обстоятельств 
и в порядке, установленных феде
ральным конституционным законом.

3. Не подлежат ограничению права 
и свободы, предусмотренные стать
ями 20. 21. 23 (часть 1), 24, 23, 34 
(часть 1), 40 (часть 1), 46 - 54 Консти
туции Российской Федерации.

Статья 57
Каждый обязан платить законно ус

тановленные налоги и сборы. Зако
ны, устанавливающие новые налоги 
или ухудшающие положение нало
гоплательщиков, обратной силы не 
имеют.

Статья 58
Каждый обязан сохранять природу 

и окружающую среду, бережно отно
ситься к природным богатствам.

Статья 59
1. Защита Отечества является до

лгом и обязанностью гражданина Рос
сийской Федерации.

2. Гражданин Российской Федера
ции несет военную службу в соответ
ствии с федеральным законом.

3. Гражданин Российской Федера
ции в случае, если его убеждениям 
или вероисповеданию противоречит 
несение военной службы, а также в 
иных установленных федеральным 
законом случаях имеет право на за
мену ее альтернативной гражданской 
службой.

Статья 60
Гражданин Российской Федерации 

может самостоятельно осуществлять 
в полном объеме свои права и обя
занности с 18 лет.

Статья 61
1. Гражданин Российской Федера

ции не может быть выслан за пре
делы Российской Федерации или вы
дан другому государству.

2. Российская Федерация гаранти
рует своим гражданам защиту и пок
ровительство за ее пределами.

Статья 62
1. Гражданин Российской Федера

ции может иметь гражданство инос
транного государства (двойное граж
данство) в соответствии с федераль
ным законом или международным 
договором Российской Федерации.

2. Наличие у гражданина Российс
кой Федерации гражданства инос
транного государства не умаляет его 
прав и свобод и не освобождает от 
обязанностей, вытекающих из рос
сийского гражданства, если иное не 
предусмотрено федеральным зако
ном или международным договором

, Российской Федерации.
3. Иностранные граждане и лица 

без гражданства пользуются в Рос
сийской Федерации правами и несут 
обязанности наравне с гражданами 
Российской Федерации, кроме слу
чаев, установленных федеральным 
законом или международным догово
ром Российской Федерации.

Статья 63
1. Российская Федерация предос

тавляет политическое убежище инос
транным гражданам и лицам без граж
данства в соответствии с общеприз
нанными нормами международного 
права.

2. В Российской Федерации не до
пускается выдача другим государст
вам лиц, преследуемых за полити
ческие убеждения, а также за дейст
вия (или бездействие), не признава
емые в Российской Федерации пре
ступлением. Выдача лиц, обвиняемых в 
совершении преступления, а также пе
редача осужденных для отбывания на
казания в других государствах осущес
твляются на основе федерального за- 
кбна или международного договора 
Российской (Федерации.

Статья 64
Положения настоящей главы состав

ляют основы правового статуса лич
ности в Российской Федерации и не 
могут быть изменены иначе как в 
порядке, установленном настоящей 
Конституцией.

Глава 3. Федеративное 
устройство
Статья 65

1. В составе Российской Федера
ции находятся субъекты Российской 
Федерации:

Республика Адыгея (Адыгея), Рес
публика Алтай, Республика Башкор
тостан, Республика Бурятия, Респуб
лика Дагестан, Ингушская Республи
ка, Кабардино-Балкарская Республи
ка, Республика Калмыкия - Хальмг 
Тангч, Карачаево-Черкесская Респуб
лика, Республика Карелия, Респуб
лика Коми, Республика Марий Эл, 
Республика Мордовия, Республика 
Саха (Якутия), Республика Северная 
Осетия, Республика Татарстан (Та
тарстан), Республика Тува, Удмуртс
кая Республика, Республика Хакасия, 
Чеченская Республика, Чувашская 
Республика - Чаваш республики;

Алтайский край, Краснодарский 
край, Красноярский край, Приморс
кий край, Ставропольский край, Ха
баровский край;

Амурская область, Архангельская 
область, Астраханская область, Бел
городская область, Брянская область, 
Владимирская область, Волгоградс
кая область, Вологодская область, Во
ронежская область, Ивановская об
ласть, Иркутская область, Калинин
градская область, Калужская область, 
Камчатская область, Кемеровская 
область, Кировская область, Костром
ская область, Курганская область, 
Курская область, Ленинградская об
ласть, Липецкая область, Магаданс
кая область, Московская область, 
Мурманская область, Нижегородская 
область, Новгородская область, Но
восибирская область, Омская область, 
Оренбургская область, Орловская 
область, Пензенская область, Пермс
кая область, Псковская область, Ро
стовская область, Рязанская область, 
Самарская область, Саратовская об
ласть, Сахалинская область, Свер
дловская область, Смоленская об
ласть. Тамбовская область, Тверская 
область, Томская область, Тульская 
область, Тюменская область, Ульянов
ская область, Челябинская область, 
Читинская область, Ярославская об
ласть;

Москва, Санкт-Петербург - города 
федерального значения;

Еврейская автономная область;
Агинский Бурятский автономный ок

руг, Коми-Пермяцкий автономный ок
руг, Корякский автономный округ, Не
нецкий автономный округ, Таймырс
кий (Долгано-Ненецкий) автономный 
округ, Усть-Ордынский Бурятский ав
тономный округ, Ханты-Мансийский 
автономный округ. Чукотский авто
номный округ, Эвенкийский автоном
ный округ, Ямало-Ненецкий автоном
ный округ.

2. Принятие в Российскую Федера
цию и образование в ее составе ново
го субъекта осуществляются в поряд
ке, установленном федеральным кон
ституционным законом.

Статья 66
1. Статус республики определяется 

Конституцией Российской Федера
ции и конституцией республики.

2. Статус края, области, города фе
дерального значеі "ля, автономной об
ласти, автономного округа определя
ется Конституцией Российской Фе
дерации и уставом края, области, го
рода федерального значения, авто
номной области, автономного округа, 
принимаемым законодательным 
(представительным) органом соответ
ствующего субъекта Российской Фе
дерации.

3. По представлению законодатель
ных и исполнительных органов авто
номной области, автономного округа 
может быть принят федеральный за
кон об автономной области, автоном
ном округе.

4. Отношения автономных округов, 
входящих в состав края или области, 
могут регулироваться федеральным 
законом и договором между органа
ми государственной власти автоном
ного округа и, соответственно, орга
нами государственной власти края 
или области.

5. Статус субъекта Российской Фе
дерации может быть изменен по вза
имному согласию Российской Феде
рации и субъекта Российской Феде
рации в соответствии с федеральным 
конституционным законом.

Статья 67
1. Территория Российской Федера

ции включает в себя территории ее 
субъектов, внутренние воды и терри
ториальное море, воздушное про
странство над ними.

2. Российская Федерация обладает 
суверенными правами и осуществля
ет юрисдикцию на континентальном 
шельфе и в исключительной эконо
мической зоне Российской Федера
ции в порядке, определяемом феде
ральным законом и нормами между
народного права.

3. Границы между субъектами Рос
сийской Федерации могут быть изме
нены с их взаимного согласия.

Статья 68
1. Государственным языком Рос

сийской Федерации на всей ее тер
ритории является русский язык.

2. Республики вправе устанавливать 
свои государственные языки. В орга
нах государственной власти, органах 
местного самоуправления, государ
ственных учреждениях республик они 
употребляются наряду с государствен
ным языком Российской Федерации.

3. Российская Федерация гаранти
рует всем ее народам право на сохра
нение родного языка, создание усло
вий для его изучения и развития.

Статья 69
Российская Федерация гарантиру

ет права коренных малочисленных 
народов в соответствии с общеприз
нанными принципами и нормами меж
дународного права и международны

ми договорами Российской Федера
ции.

Статья 70
1. Государственные флаг, герб и 

гимн Российской Федерации, их опи
сание и порядок официального ис
пользования устанавливаются феде
ральным конституционным законом.

2. Столицей Российской Федера
ции является город Москва. Статус 
столицы устанавливается федераль
ным законом.

Статья 71
В ведении Российской Федерации 

находятся:
а) принятие и изменение Конститу

ции Российской (Федерации и феде
ральных законов, контроль за их 
соблюдением;

б) федеративное устройство и тер
ритория Российской Федерации;

в) регулирование и защита прав и 
свобод человека и гражданина; граж
данство в Российской Федерации; 
регулирование и защита прав нацио
нальных меньшинств;

г) установление системы федераль
ных органов законодательной, испол
нительной и судебной власти, поряд
ка их организации и деятельности; 
формирование федеральных органов 
государственной власти;

д) федеральная государственная 
собственность и управление ею;

е) установление основ федераль
ной политики и федеральные про
граммы в области государственного, 
экономического, экологического, со
циального, культурного и националь
ного развития Российской Федера
ции;

ж) установление правовых основ 
единого рынка; финансовое, валют
ное, кредитное, таможенное регули
рование, денежная эмиссия, основы 
ценовой политики; федеральные эко
номические службы, включая феде
ральные банки;

з) федеральный бюджет; федераль
ные налоги и сборы; федеральные 
фонды регионального развития;

и) федеральные энергетические 
системы, ядерная энергетика, рас
щепляющиеся материалы; федераль
ные транспорт, пути сообщения, ин
формация и связь; деятельность в 
космосе;

к) внешняя политика и международ
ные отношения Российской Федера
ции, международные договоры Рос
сийской Федерации; вопросы войны 
и мира;

л) внешнеэкономические отноше
ния Российской Федерации;

м) оборона и безопасность; оборон
ное производство; определение по
рядка продажи и покупки оружия, бо
еприпасов, военной техники и друго
го военного имущества; производст
во ядовитых веществ, наркотических 
средств и порядок их использования;

н) определение статуса и защита 
государственной границы, террито
риального моря, воздушного про
странства, исключительной экономи
ческой зоны и континентального шель
фа Российской Федерации;

о) судоустройство; прокуратура; уго
ловное, уголовно^процессуальноѳ и 
уголовно-исполнительное законода
тельство; амнистия и помилование; 
гражданское, гражданско-процессу
альное и арбитражно-процессуаль
ное законодательство; правовое ре
гулирование интеллектуальной со
бственности;

п) федеральное коллизионное пра
во;

р) метеорологическая служба, стан
дарты, эталоны, метрическая систе
ма и исчисление времени; геодезия и 
картография; наименования геогра
фических объектов; официальный ста-' 
тистический и бухгалтерский учет;

- с) государственные награды и по
четные звания Российской Федера
ции;

т) федеральная государственная 
служба.

Статья 72
1. В совместном ведении Российс

кой Федерации и субъектов Российс
кой Федерации находятся:

а) обеспечение соответствия кон
ституций и законов республик, уста
вов, законов и иных нормативных 
правовых актов краев, областей, го
родов федерального значения, авто
номной области, автономных округов 
Конституции Российской Федерации 
и федеральным законам;

б) защита прав и свобод человека и 
гражданина; защита прав националь
ных меньшинств; обеспечение закон
ности, правопорядка) общественной 
безопасности; режим пограничных 
зон;

в) вопросы владения, пользования 
и распоряжения землей, недрами, 
водными и другими природными ре
сурсами;

г) разграничение государственной 
собственности;

д) природопользование; охрана ок
ружающей среды и обеспечение эко
логической безопасности; особо Ох
раняемые природные территории; 
охрана памятников истории и культу
ры;

е) общие вопросы воспитания, об
разования, науки, культуры, физичес
кой культуры и спорта;

ж) координация вопросов здравоох
ранения; защита семьи, материнст
ва, отцовства и детства; социальная 
защита, включая социальное обеспе
чение;

з) осуществление мер по борьбе с 
катастрофами, стихийными бедстви
ями, эпидемиями, ликвидация их пос- 
(»едствий;

и) установление общих принципов 

налогообложения и сборов в Россий
ской Федерации;

к) административное, администра
тивно-процессуальное, трудовое, се
мейное, жилищное, земельное, во
дное, лесное законодательство, за
конодательство о недрах, об охране 
окружающей среды;

л) кадры судебных и правоохрани
тельных органов; адвокатура, нотари
ат;

м) защита исконной среды обита
ния и традиционного образа жизни 
малочисленных этнических общнос
тей;

н) установление общих принципов 
организации системы органов госу
дарственной власти и местного само
управления;

о) координация международных и 
внешнеэкономических связей субъ
ектов Российской Федерации, выпол
нение международных договоров Рос
сийской Федерации.

2. Положения настоящей статьи в 
равной мере распространяются на 
республики, края, области, города фе
дерального значения, автономную 
область, автономные округа.

Статья 73
Вне пределов ведения Российской 

Федерации и полномочий Российс
кой Федерации по предметам со
вместного ведения Российской Фе
дерации и субъектов Российской 
Федерации субъекты Российской 
Федерации обладают всей полнотой 
государственной власти.

Статья 74
1. На территории Российской Феде

рации не допускается установление 
таможенных границ, пошлин, сборов 
и каких-либо иных препятствий для 
свободного перемещения товаров, 
услуг и финансовых средств.

2. Ограничения перемещения това
ров и услуг могут вводиться в соот
ветствии с федеральным законом, 
если это необходимо для обеспече-. 
ния безопасности, защиты жизни и 
здоровья людей, охраны природы и 
культурных ценностей.

Статья 75
1. Денежной единицей в Российс

кой Федерации является рубль. Де
нежная эмиссия осуществляется ис
ключительно Центральным банком 
Российской Федерации. Введение и 
эмиссия других денег в Российской 
Федерации не допускаются.
'· 2. Защита и обеспечение устойчи
вости рубля - основная функция Цен
трального банка Российской Федера
ции, которую он осуществляет неза
висимо от других органов государ
ственной власти.

3. Система налогов, взимаемых в 
федеральный бюджет, и общие при
нципы налогообложения и сборов в 
Российской Федерации устанавлива
ются федеральным законом.

4. Государственные займы выпуска
ются в порядке, определяемом феде
ральным законом, и размещаются на 
добровольной основе.

Статья 76
1. По предметам ведения Российс

кой Федерации принимаются феде
ральные конституционные законы и 
федеральные законы, имеющие пря
мое действие на всей территории 
Российской Федерации.

2. По предметам совместного веде
ния Российской Федерации и субъек
тов Российской Федерации издаются 
федеральные законы и принимаемые 
в соответствии с ними законы и иные 
нормативные правовые акты субъек
тов Российской Федерации.

3. Федеральные законы не могут 
противоречить федеральным консти
туционным законам.

4. Вне пределов ведения Российс
кой Федерации, совместного веде
ния Российской Федерации и субъек
тов Российской Федерации респуб
лики, края, области, города феде
рального значения, автономная об
ласть и автономные округа осущес
твляют собственное правовое оегѵ- 
лирование, включая принятие зако
нов и иных нормативных правовых 
актов.

5. Законы и иные нормативные пра
вовые акты субъектов Российской Фе
дерации не могут противоречить фе
деральным законам, принятым в со
ответствии с частями первой и вто
рой настоящей статьи. В случае про
тиворечия между федеральным зако
ном и иным актом, изданным в Рос
сийской Федерации, действует фе
деральный закон.

6. В случае противоречия между 
федеральным законом и норматив
ным правовым актом субъекта Рос
сийской Федерации, изданным в со
ответствии с частью четвертой на
стоящей статьи, действует норматив
ный правовой акт субъекта Российс
кой Федерации.

Статья 77
1. Система органов государствен

ной власти республик, краев, облас
тей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных ок
ругов, устанавливается субъектами 
Российской Федерации самостоя
тельно в соответствии с основами 
конституционного строя Российской 
Федерации и общими принципами 
организации представительных и ис
полнительных органов государствен
ной власти, установленными феде
ральным законом.

2. В пределах ведения Российской 
Федерации и полномочий Российс
кой Федерации по предметам со
вместного ведения Российской Фе
дерации и субъектов Российской 
Федерации федеральные органы ис

полнительной власти и органы ис
полнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации образуют еди
ную систему исполнительной власти 
в Российской Федерации.

Статья 78
1. Федеральные органы исполни

тельной власти для осуществления 
своих полномочий могут создавать 
свои территориальные органы и на
значать соответствующих должност
ных лиц.

2. Федеральные органы исполни
тельной власти по соглашению с ор
ганами исполнительной власти субъ
ектов Российской Федерации могут 
передавать им осуществление части 
своих полномочий, если это не проти
воречит Конституции Российской 
Федерации и федеральным законам.

3. Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по 
соглашению с федеральными орга
нами исполнительной власти могут 
передавать им осуществление части 
своих полномочий.

4. Президент Российской Федера
ции и Правительство Российской Фе
дерации обеспечивают в соответст
вии с Конституцией Российской Фе
дерации осуществление полномочий 
федеральной государственной влас
ти на всей территории Российской 
Федерации.

Статья 79
Российская Федерация может учас

твовать в межгосударственных объ
единениях и передавать им часть сво
их полномочий в соответствии с меж
дународными договорами, если это 
не влечет ограничения прав и свобод 
человека и гражданина и не противо
речит основам конституционного 
строя Российской Федерации.

Глава 4. Президент 
Российской Федерации
Статья 80

1. Президент Российской Федера
ции является главой государства.

2. Президент Российской Федера
ции является гарантом Конституции 
Российской Федерации, прав и сво
бод человека и гражданина. В уста
новленном Конституцией Российской 
Федерации порядке он принимает 
меры по охране суверенитета Рос
сийской Федерации, ее независимос
ти и государственной целостности, 
обеспечивает согласованное функци
онирование и взаимодействие орга
нов государственной власти.

3. Президент Российской Федера
ции в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и федераль
ными законами определяет основ
ные направления внутренней и внеш
ней политики государства.

4. Президент Российской Федера
ции как глава государства представ
ляет Российскую Федерацию внутри 
страны и в международных отноше
ниях.

Статья 81
1. Президент Российской Федера

ции избирается на четыре года граж
данами Российской Федерации на 
основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном 
голосовании.

2. Президентом Российской Феде
рации может быть избран гражданин 
Российской Федерации не моложе 35 
лет, постоянно проживающий в Рос
сийской Федерации не менее 10 лет.

3. Одно и то же лицо не может 
занимать должность Президента Рос
сийской Федерации более двух сро
ков подряд.

4. Порядок выборов Президента Рос
сийской Федерации определяется фе
деральным законом.

Статья 82
1. При вступлении в должность Пре

зидент Российской Федерации при
носит народу следующую присягу:

«Клянусь при осуществлении пол
номочий Президента Российской 
Федерации уважать и охранять права 
и свободы человека и гражданина, 
соблюдать и защищать Конституцию 
Российской Федерации, защищать су
веренитет и независимость, безопас
ность и целостность государства, вер
но служить народу».

2. Присяга приносится в торжес
твенной обстановке в присутствии 
членов Совета Федерации, депутатов 
Государственной Думы и судей Кон
ституционного Суда Российской Фе
дерации.

Статья 83
Президент Российской Федерации: 
а) назначает с согласия Государ

ственной Думы Председателя Прави
тельства Российской Федерации;

б) имеет право председательство
вать на заседаниях Правительства 
Российской Федерации;

в) принимает решение об отставке 
Правительства Российской Федера
ции;

г) представляет Государственной 
Думе кандидатуру для назначения на 
должность Председателя Централь
ного банка Российской Федерации; 
ставит перед Государственной Ду
мой вопрос об освобождении от до
лжности Председателя Центрального 
банка Российской Федерации;

д) по предложению Председателя 
Правительства Российской Федера
ции назначает на должность и осво
бождает от должности заместителей 
Председателя Правительства Россий
ской Федерации, федеральных ми
нистров;

е) представляет Совету Федерации 
кандидатуры для назначения на дол
жности судей Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного 
Суда Российской Федерации, Высше
го Арбитражного Суда Российской Фе ■ 
дерации, а также кандидатуру Гене
рального прокурора Российской Фе
дерации; вносит в Совет Федерации 
предложение об освобождении от до
лжности Генерального прокурора Рос
сийской Федерации; назначает судей 
других федеральных судов;

ж) формирует и возглавляет Совет 
Безопасности Российской Федера
ции, статус которого определяется 
федеральным законом;

з) утверждает военную доктрину Рос
сийской Федерации;

и) формирует Администрацию Пре
зидента Российской Федерации;

к) назначает и освобождает полно
мочных представителей Президента 
Российской Федерации;

л) назначает и освобождает высшее 
командование Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации;

м) назначает и отзывает после кон
сультаций с соответствующими ко
митетами или комиссиями палат Фе
дерального Собрания дипломатичес
ких представителей Российской Фе
дерации в иностранных государствах 
и международных организациях.

Статья 84
Президент Российской Федерации: 
а) назначает выборы Государствен

ной Думы в соответствии с Конститу
цией Российской Федерации и феде
ральным законом;

б) распускает Государственную Думу 
в случаях и порядке, предусмотрен
ных Конституцией Российской Феде
рации;

в) назначает референдум в поряд
ке, установленном федеральным кон
ституционным законом;

г) вносит законопроекты в Государ
ственную Думу;

д) подписывает и обнародует феде
ральные законы;

е) обращается к Федеральному Со
бранию с ежегодными посланиями о 
положении в стране, об основных на
правлениях внутренней и внешней 
политики государства.

Статья 85
1. Президент Российской Федера

ции может использовать согласитель
ные процедуры для разрешения раз
ногласий между органами государ
ственной власти Российской Феде
рации и органами государственной 
власти субъектов Российской Феде
рации, а также между органами госу
дарственной власти субъектов Рос
сийской Федерации. В случае недо
стижения согласованного решения он 
может передать разрешение спора 
на рассмотрение соответствующего 
суда.

2. Президент Российской Федера
ции вправе приостанавливать дейст
вие актов органов исполнительной 
власти субъектов Российской Феде
рации в случае противоречия этих 
актов Конституции Российской Феде
рации и федеральным законам, меж
дународным обязательствам Россий
ской Федерации или нарушения прав 
и свобод человека и гражданина до 
решения этого вопроса соответству
ющим судом.

Статья 86
Президент Российской Федерации;
а) осуществляет руководство внеш

ней политикой Российской Федера
ции;

б)ведет переговоры и подписывает 
международные договоры Российс
кой Федерации;

в) подписывает ратификационные 
грамоты;

г) принимает верительные и отзыв
ные грамоты аккредитуемых при нем 
дипломатических представителей.

Статья 87
1. Президент Российской Федера

ции является Верховным Главноко
мандующим Вооруженными Силами 
Российской Федерации.

2. В случае агрессии против Рос
сийской Федерации или непосред
ственной угрозы агрессии Президент 
Российской Федерации вводит на тер
ритории Российской Федерации или 
в отдельных ее местностях военное 
положение с незамедлительным со
общением об этом Совету Федера
ции и Государственной Думе.

3. Режим военного положения опре
деляется федеральным конституци
онным законом.

Статья 88
Президент Российской Федерации 

при обстоятельствах и в порядке, 
предусмотренных федеральным кон
ституционным законом, вводит на тер
ритории Российской Федерации или 
в отдельных ее местностях чрезвы
чайное положение с незамедлитель
ным сообщением об этом Совету 
Федерации и Государственной Думе.

Статья 89
Президент Российской Федерации: 
а) решает вопросы гражданства Рос

сийской Федерации и предоставле
ния политического убежища;

б) награждает государственными на
градами Российской Федерации, при
сваивает почетные звания Российс
кой Федерации, высшие воинские и 
высшие специальные звания;

в) осуществляет помилование.

Статья 90
1. Президент Российской Федера

ции издает указы и распоряжения.
2. Указы и распоряжения Президен

та Российской Федерации обязатель
ны для исполнения на всей террито
рии Российской Федерации.

3. Указы и распоряжения Президен
та Российской Федерации не должны 

противоречить Конституции Россий
ской Федерации и федеральным за
конам.

Статья 91
Президент Российской Федерации 

обладает неприкосновенностью.

Статья 92
1. Президент Российской Федера

ции приступает к исполнению полно
мочий с момента принесения им при
сяги и прекращает их исполнение с 
истечением срока его пребывания в 
должности с момента принесения 
присяги вновь избранным Президен
том Российской Федерации.

2. Президент Российской Федера
ции прекращает исполнение полно
мочий досрочно в случае его отстав
ки, стойкой неспособности по состо
янию здоровья осуществлять принад
лежащие ему полномочия или отре
шения от должности. При этом выбо
ры Президента Российской Федера
ции должны состояться не позднее 
трех месяцев с момента досрочного 
прекращения исполнения полномо
чий.

3. Во всех случаях, когда Президент 
Российской Федерации не в состоя
нии выполнять свои обязанности, их 
временно исполняет Председатель 
Правительства Российской Федера
ции. Исполняющий обязанности Пре
зидента Российской Федерации не 
имеет права распускать Государ
ственную Думу, назначать референ
дум, а также вносить предложения о 
поправках и пересмотре положений 
Конституции Российской Федерации.

Статья 93
1. Президент Российской Федера

ции может быть отрешен от должнос
ти Советом Федерации только на ос
новании выдвинутого Государствен
ной Думой обвинения в государствен
ной измене или совершении иного 
тяжкого преступления, подтвержден
ного заключением Верховного Суда 
Российской Федерации о наличии в 
действиях Президента Российской 
Федерации признаков преступления 
и заключением Конституционного 
Суда Российской Федерации о со
блюдении установленного порядка 
выдвижения обвинения.

2. Решение Государственной Думы 
о выдвижении обвинения и решение 
Совета Федерации об отрешении 
Президента от должности должны 
быть приняты двумя третями голосов 
от общего числа в каждой из палат пр 
инициативе не менее одной трети 
депутатов Государственной Думы и 
при наличии заключения специаль
ной комиссии, образованной Госу
дарственной Думой.

3. Решение Совета Федерации об 
отрешении Президента Российской 
Федерации от должности должно быть 
принято не позднее чем в трехмесяч
ный срок после выдвижения Государ
ственной Думой обвинения против 
Президента. Если в этот срок реше
ние Совета Федерации не будет при
нято, обвинение против Президента 
считается отклоненным.

•л»
Глава 5. Федеральное 
Собрание
Статья 94

Федеральное Собрание - парламент 
Российской Федерации - является 
представительным и законодатель
ным органом Российской Федера
ции.

Статья 95
1. Федеральное Собрание состоит 

из двух палат - Совета Федерации и 
Государственной Думы.

2. В Совет Федерации входят по два 
представителя от каждого субъекта 
Российской Федерации: поодномуот 
представительного и исполнительно
го органов государственной власти.

3. Государственная Дума состоит из 
450 депутатов.

Статья 96
1. Государственная Дума избирает

ся сроком на четыре года.
2. Порядок формирования Совета 

Федерации и порядок выборов депу
татов Государственной Думы уста
навливаются федеральными закона
ми.

Статья 97
1. Депутатом Государственной Думы 

может быть избран гражданин Рос
сийской Федерации, достигший 21 
года и имеющий право участвовать в 
выборах.

2. Одно и то же лицо не может 
одновременно являться членом Со
вета Федерации и депутатом Госу
дарственной Думы, Депутат Государ
ственной Думы не может быть депу
татом иных представительных орга
нов государственной власти и орга
нов местного самоуправления.

3. Депутаты Государственной Думы 
работают на профессиональной пос
тоянной основе. Депутаты Государ
ственной Думы не могут находиться 
на государственной службе, занимать
ся другой оплачиваемой деятель
ностью, кроме преподавательской, 
научной и иной творческой деятель
ности.

Статья 98
1. Члены Совета Федерации и депу

таты Государственной Думы облада
ют неприкосновенностью в течение 
всего срока их полномочий. Они не 
могут быть задержаны, арестованы, 
подвергнуты обыску, кроме случаев 
задержания на месте преступления, з 
также подвергнуты личному досмот 
ру, за исключением случаев, когДЕ 
это предусмотрено федеральным за

коном для обеспечения безопаснос
ти других людей..

2. Вопрос о лишении неприкосно
венности решается по представле
нию Генерального прокурора Россий
ской Федерации соответствующей 
палатой Федерального Собрания.

Статья 99
1. Федеральное Собрание является 

постоянно действующим органом.
2. Государственная Дума собирает

ся на первое заседание на тридцатый 
день после избрания. Президент Рос
сийской Федерации может созвать 
заседание Государственной Думы 
ранее этого срока.

3. Первое заседание Государствен
ной Думы открывает старейший по 
возрасту депутат.

4. С момента начала работы Госу
дарственной Думы нового созыва пол
номочия Государственной Думы пре
жнего созыва прекращаются.

Статья 100
1. Совет Федерации и Государствен- 

ная Дума заседают раздельно.
2. Заседания Совета Федерации и 

Государственной Думы являются от
крытыми. В случаях, предусмотрен
ных регламентом палаты, она вправе 
проводить закрытые заседания.

3. Палаты могут собираться совмес
тно для заслушивания посланий Пре
зидента Российской Федерации, пос
ланий Конституционного Суда Рос
сийской Федерации, выступлений ру
ководителей иностранных государств.

Статья 101
1. Совет Федерации избирает из 

своего состава Председателя Совета 
Федерации и его заместителей. Го
сударственная Дума избирает из сво
его состава Председателя Государ
ственной Думы и его заместителей.

2. Председатель Совета Федерации 
и его заместители, Председатель Го
сударственной Думы и его замести
тели ведут заседания и ведают внут
ренним распорядком палаты.

3. Совет Федерации и Государствен
ная Дума образуют комитеты и ко
миссии, проводят по вопросам свое
го ведения парламентские слушания.

4. Каждая из палат принимает свой 
регламент и решает вопросы внут
реннего распорядка своей деятель
ности.

5. Для осуществления контроля за 
исполнением федерального бюдже
та Совет Федерации и Государствен
ная Дума образуют Счетную палату, 
состав и порядок деятельности кото
рой определяются федеральным за
коном.

Статья 102
1. К ведению Совета Федерации 

относятся:
а) утверждение изменения границ 

между субъектами Российской Феде
рации

б) утверждение указа Президента 
Российской Федерации о введении 
военного положения;

в) утверждение указа Президента 
Российской Федерации о введении 
чрезвычайного положения;

г) решение вопроса о возможности 
использования Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации;

д) назначение выборов Президента 
Российской Федерации;

е) отрешение Президента Российс
кой Федерации от должности;

ж) назначение на должность судей 
Конституционного Суда Российской 
Федерации, Верховного Суда Рос
сийской Федерации, Высшего Арбит
ражного Суда Российской Федера
ции;

з) назначение на должность и осво
бождение от должности Генерально
го прокурора Российской Федерации;

и) назначение на должность и ос
вобождение от должности замести
теля Председателя Счетной палаты и 
половины состава ее аудиторов.

2. Совет Федерации принимает пос
тановления по вопросам, отнесен
ным к его ведению Конституцией Рос
сийской Федерации.

3. Постановления Совета Федера
ции принимаются большинством го
лосов от общего числа членов Совета 
Федерации, если иной порядок при
нятия решений не предусмотрен 
Конституцией Российской Федера
ции.

Статья 103
1. К ведению Государственной Думы 

относятся:
а) дача согласия Президенту Рос

сийской Федерации на назначение 
Председателя Правительства Россий
ской «Федерации;

б) решение вопроса о доверии Пра
вительству Российской Федерации;

в) назначение на должность и осво
бождение от должности Председате
ля Центрального банка Российской 
Федерации;

г) назначение на должность и осво
бождение от должности Председате
ля Счетной палаты и половины соста
ва ее аудиторов ;

д) назначение на должность и осво
бождение от должности Уполномо- 

. ченного по правам человека, дей
ствующего в соответствии с феде
ральным конституционным законом;

е) объявление амнистии;
ж) выдвижение обвинения против 

Президента Российской Федерации 
для отрешения его от должности.

2. Государственная Дума принима
ет постановления по вопросам, отне
сенным к ее ведению Конституцией 
Российской Федерации.

3. Постановления Государственной 
Думы принимаются большинством го
лос в от общего числа депутатов Го

сударственной Думы, если иной по
рядок принятия решений не предус
мотрен Конституцией Российской 
Федерации.

Статья 104
1. Право законодательной инициа

тивы принадлежит Президенту Рос
сийской Федерации, Совету Федера
ции, членам Совета Федерации, де
путатам Государственной Думы, Пра
вительству Российской Федерации, 
законодательным (представитель
ным) органам субъектов Российской 
Федерации. Право законодательной 
инициативы принадлежит также Кон
ституционному Суду Российской Фе
дерации, Верховному Суду Российс
кой Федерации и Высшему Арбит
ражному Суду Российской Федера
ции по вопросам их ведения.

2. Законопроекты вносятся в Госу
дарственную Думу.

3. Законопроекты о введении или 
отмене налогов, освобождении от их 
уплаты, о выпуске государственных 
займов, об изменении финансовых 
обязательств государства, другие за
конопроекты, предусматривающие 
расходы, покрываемые за счет феде
рального бюджета, могут быть внесе
ны только при наличии заключения 
Правительства Российской Федера
ции.

Статья 105
1. Федеральные законы принима

ются Государственной Думой.
2. Федеральные законы принима

ются большинством голосов от обще
го числа депутатов Государственной 
Думы, если иное не предусмотрено 
Конституцией Российской Федера
ции.

3. Принятые Государственной Ду
мой федеральные законы в течение 
пяти дней передаются на рассмотре
ние Совета Федерации.

4. Федеральный закон считается 
одобренным Советом Федерации, 
если за него проголосовало более 
половины от общего числа членов 
этой палаты либо если в течение 
четырнадцати дней он не был рас
смотрен Советом Федерации. В слу
чае отклонения федерального закона 
Советом Федерации палаты могут 
создать согласительную комиссию 
для преодоления возникших разног
ласий, после чего федеральный за
кон подлежит повторному рассмот
рению Государственной Думой.

5. В случае несогласия Государ
ственной Думы с решением Совета 
Федерации федеральный закон счи
тается принятым, если при повтор
ном голосовании за него проголосо
вало не менее двух третей от общего 
числа депутатов Государственной 
Думы.

Статья 106
Обязательному рассмотрению в Со

вете Федерации подлежат принятые 
Государственной Думой федераль
ные законы по вопросам:

а) федерального бюджета;
б) федеральных налогов и сборов;
в) финансового, валютного, кредит

ного, таможенного регулирования, де - 
нежной эмиссии;

г) ратификации и денонсации меж
дународных договоров Российской 
Федерации;

д) статуса и защиты государствен
ной границы Российской Федерации;

е) войны и мира.

Статья 107
1. Принятый федеральный закон в 

течение пяти дней направляется Пре
зиденту Российской Федерации для 
подписания и обнародования.

2. Президент Российской Федера
ции в течение четырнадцати дней 
подписывает федеральный закон и 
обнародует его.

3. Если Президент Российской Фе
дерации в течение четырнадцати дней 
с момента поступления федерально
го закона отклонит его, то Государ
ственная Дума и Совет Федерации а 
установленном Конституцией Россий
ской Федерации порядке вновь рас
сматривают данный закон. Если при 
повторном рассмотрении федераль
ный закон будет одобрен в ранее 
принятой редакции большинством не 
менее двух третей голосов от общего 
числа членов Совета Федерации и 
депутатов Государственной Думы, он 
подлежит подписанию Президентом 
Российской Федерации в течение 
семи дней и обнародованию.

Статья 108
1. Федеральные конституционные 

законы принимаются по вопросам, 
предусмотренным Конституцией Рос
сийской Федерации.

2. Федеральный конституционный 
закон считается принятым, если он 
одобрен большинством не менее трех 
четвертей голосов от общего числа 
членов Совета Федерации и не менее 
двух третей голосов от общего числа 
депутатов Государственной Думы. 
Принятый федеральный конституци
онный закон в течение четырнадцати 
дней подлежит подписанию Прези
дентом Российской Федерации и об
народованию.

Статья 109
1. Г осу дарственная Дума может бытъ 

распущена Президентом Российской 
Федерации в случаях, предусмотрен
ных статьями 111 и 117 Конституции 
Российской Федерации.

2. В случае роспуска Государствен
ной Думы Президент Российской Фе
дерации назначает дату выборов с 
тем, чтобы вновь избранная Государ
ственная Дума собралась не позднее 
чем через четыре месяца с момента 
роспуска.

3. Государственная Дума не может 

бытъ распущена по основаниям, пред
усмотренным статьей 117 Конститу
ции Российской Федерации, в тече
ние года после ее избрания.

4. Государственная Дума не может 
быть распущена с момента выдвиже
ния ею обвинения против Президен
та Российской Федерации до приня
тия соответствующего решения Со
ветом Федерации.

5. Государственная Дума не может 
быть распущена в период действия 
на всей территории Российской Фе
дерации военного или чрезвычайно
го положения, а также в течение шес
ти месяцев до окончания срока пол
номочий Президента Российской 
Федерации.

Глава 6. Правительство 
Российской Федерации
Статья 110

1. Исполнительную власть Российс
кой Федерации осуществляет Прави
тельство Российской Федерации.

2. Правительство Российской Фе
дерации состоит из Председателя 
Правительства Российской Федера
ции, заместителей Председателя Пра
вительства Российской Федерации и 
федеральных министров.

Статья 111
1. Председатель Правительства Рос

сийской Федерации назначается Пре
зидентом Российской Федерации с 
согласия Государственной Думы.

2. Предложение о кандидатуре Пред
седателя Правительства Российской 
Федерации вносится не позднае двух
недельного срока после вступления в 
должность вновь избранного Прези
дента Российской Федерации или 
после отставки Правительства Рос
сийской Федерации либо в течение 
недели со дня отклонения кандидату
ры Государственной Думой.

3. Государственная Дума рассмат
ривает представленную Президентом 
Российской Федерации кандидатуру 
Председателя Правительства Россий
ской Федерации в течение недели со 
дня внесения предложения о канди
датуре.

4. После трехкратного отклонения 
представленных кандидатур Предсе
дателя Правительства Российской 
Федерации Государственной Думой 
Президент Российской Федерации 
назначает Председателя Правитель
ства Российской Федерации, распус
кает Государственную Думу и назна
чает новые выборы.

Статья 112
1. Председатель Правительства Рос

сийской Федерации не позднее не
дельного срока после назначения 
представляет Президенту Российс
кой Федерации предложения о струк
туре федеральных органов исполни
тельной власти.

2. Председатель Правительства Рос
сийской Федерации предлагает Пре
зиденту Российской Федерации кан
дидатуры на должности заместите
лей Председателя Правительства Рос
сийской Федерации и федеральных 
министров.

Статья 113
Председатель Правительства Рос

сийской Федерации в соответствии с 
Конституцией Российской Федера
ции, федеральными законами и ука
зами Президента Российской Феде
рации определяет основные направ
ления деятельности Правительства 
Российской Федерации и организуе» 
его работу.

Статья 114
1. Правительство Российской Фе

дерации:
а) разрабатывает и представляет 

Государственной Думе федеральный 
бюджет и обеспечивает его исполне
ние; представляет Государственной 
Думе отчет об исполнении федераль
ного бюджета;

б) обеспечивает проведение в Рос
сийской Федерации единой финан
совой, кредитной и денежной поли
тики;

в) обеспечивает проведение в Рос
сийской Федерации единой государ
ственной политики в области культу
ры, науки, образования, здравоохра
нения, социального обеспечения, эко
логии;

г) осуществляет управление феде
ральной собственностью;

д) осуществляет меры по обеспече
нию обороны страны, государствен
ной безопасности, реализации внеш
ней политики Российской Федера
ции;

е) осуществляет меры по обеспече
нию законности, прав и свобод граж
дан, охране собственности и общес
твенного порядка, борьбе с преступ
ностью;

ж) осуществляет иные полномочия, 
возложенные на него Конституцией 
Российской Федерации, федераль
ными законами, указами Президента 
Российской Федерации.

2. Порядок деятельности Правитель
ства Российской Федерации опреде
ляется федеральным конституцион
ным законом.

Статья 115
1. На основании и во исполнение 

Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, нормативных 
указов Президента Российской Фе
дерации Правительство Российской 
Федерации издает постановления и 
распоряжения, обеспечивает их ис
полнение.

2. Постановления и распоряже- 
’ ния Правительства Российской 

Федерации обязательны к испол

нению в Российской Федерации.
3. Постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федера
ции в случае их противоречия Кон
ституции Российской Федерации, 
федеральным законам и указам Пре
зидента Российской Федерации мо
гут быть отменены Президентом Рос
сийской Федерации.

Статья 116
Перед вновь избранным Президен

том Российской Федерации Прави
тельство Российской Федерации сла
гает свои полномочия.

Статья 117
1. Правительство Российской Фе

дерации может подать в отставку, 
которая принимается или отклоняет
ся Президентом Российской Феде
рации.

2. Президент Российской Федера
ции может принять решение об от
ставке Правительства Российской Фе
дерации.

3. Государственная Дума может вы
разить недоверие Правительству Рос
сийской Федерации. Постановление 
о недоверии Правительству Российс
кой Федерации принимается боль
шинством голосов от общего числа 
депутатов Государственной Думы. 
После выражения Государственной 
Думой недоверия Правительству Рос
сийской Федерации Президент Рос
сийской Федерации вправе объявить 
об отставке Правительства Российс
кой Федерации либо не согласиться с 
решением Государственной Думы. В 
случае если Государственная Дума в 
течение трех месяцев повторно вы
разит недоверие Правительству Рос
сийской Федерации, Президент Рос
сийской Федерации объявляет об 
отставке Правительства либо распус
кает Государственную Думу.

4. Председатель Правительства Рос
сийской Федерации может поставить 
передГосударственной Думой вопрос 
о доверии Правительству Российс
кой Федерации. Если Государствен
ная Дума ff доверии отказывает, Пре
зидент в течение семи дней принима
ет решение об отставке Правительст
ва Российской Федераций или о ро
спуске Государственной Думы и на
значении новых выборов.

5. В случае отставки или сложения 
полномочий Правительство Российс
кой Федерации по поручению Прези
дента Российской Федерации про
должает действовать до сформиро
вания нового Правительства Россий
ской Федерации.

Глава 7.Судебная 
власть
Статья 118

1. Правосудие в Российской Феде
рации осуществляется только судом.

2. Судебная власть осуществляется 
посредством конституционного, граж
данского, административного и уго
ловного судопроизводства.

3. Судебная система Российской Фе
дерации устанавливается Конститу
цией Российской Федерации и феде
ральным конституционным законом. 
Создание чрезвычайных судов не до
пускается.

Статья 119
Судьями могут быть граждане Рос

сийской Федерации, достигшие 25 
лет, имеющие высшее юридическое 
образование и стаж работы по юри
дической профессии не менее пяти 
лет. Федеральным законом могут быть 
установлены дополнительные требо
вания к судьям судов Российской 
Федерации.

Статья 120
1. Судьи независимы и подчиняют

ся только Конституции Российской 
Федерации и федеральному закону.

2. Суд, установив при рассмотрении 
дела несоответствие акта государ
ственного или иного органа закону, 
принимает решение в соответствии с 
законом.

Статья 121
1. Судьи несменяемы.
2. Полномочия судьи могут бытъ пре

кращены или приостановлены не ина
че как в порядке и по основаниям, 
установленным федеральным зако
ном.

Статья 122
1. Судьи неприкосновенны’
2. Судья не может быть привлечен к 

уголовной ответственности иначе как 
в порядке, определяемом федераль
ным законом.

Статья 123
1. Разбирательство дел во всех су

дах открытое. Слушание дела в за
крытом заседании допускается в слу
чаях, предусмотренных федеральным 
законом.

2. Заочное разбирательство уголов
ных дел в судах не допускается, кроме 
случаев, предусмотренных федераль
ным законом.

3. Судопроизводство осуществля
ется на основе состязательности и 
равноправия сторон.

4. В случаях, предусмотренных фе
деральным законом, судопроизвод
ство осуществляется с участием при
сяжных заседателей.

Статья 124
Финансирование судов производит

ся только из федерального бюджета и 
должно обеспечивать возможность 
полного и независимого осуществле
ния правосудия в соответствии с фе
деральным законом.

Статья 125 .
1. Конституционный Суд РоссиЙс-. 

кой Федерации состоит из 19 судей.
2. Конституционный Суд Российс

кой Федерации по запросам Прези
дента Российской Федерации, Сове
та Федерации, Государственной 
Думы, одной пятой членов Совета 
Федерации или депутатов Государ
ственной Думы, Правительства Рос
сийской Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации и Высшего 
Арбитражного Суда Российской Фе
дерации, органов законодательной и 
исполнительной - власти субъектов 
Российской Федерации разрешает 
дела о соответствии Конституции 
Российской Федерации:

а) федеральных законов, норматив
ных актов Президента Российской Фе
дерации, Совета Федерации, Госу
дарственной Думы, Правительства 
Российской Федерации;

б) конституций республик, уставов, 
а также законов И иных нормативных 
актов субъектов Российской Федера
ций, изданных по вопросам, относя
щимся к ведению органов государ
ственной власти Российской Феде
рации и совместному ведению орга
нов государственной власти Россий
ской Федераций и органов государ
ственной власти субъектов Российс
кой Федерации;

в) договоров между органами госу
дарственной власти Российской Фе
дерации и органами государствен
ной власти субъектов Российской Фе
дерации, договоров между органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации;

г) не вступивших в силу междуна
родных договоров Российской Феде
рации.

3. Конституционный Суд Российс
кой Федерации разрешает споры о 
компетенции:

а) между федеральными органами 
государственной’ власти;

б) между органами государствен
ной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации;

в) между высшими государственны
ми органами субъектов Российской 
Федерации.

4. Конституционный Суд Российс
кой Федерации пй жалобам на нару
шение конституционных прав и сво
бод граждан и по запросам судов 
проверяет конституционность зако
на, примененного или подлежащего 
применению в кбнкретнбм деле, в 
порядке, установленном федераль
ным законом.

5. Конституционный Суд Российс
кой .Федерации по запросам Прези
дента Российской Федерации, Сове
та Федерации, Государственной 
Думы, .Правительства Российской 
Федерации, органов закбнодатепь- 
ной власти субъектов Российской 
Федерации дает толкование Консти
туции Российской Федерации!

6. Акты или их отдельные положе
ния, признанные неконституционны
ми, утрачивают силу; не соответству
ющие Конституции Российской Фе
дерации международные договоры 
Российской Федерации не подлежат 
введению в действие и применению.

7. Конституционный Суд Российс
кой Федерации по запросу Совета 
Федерации дает заключение о со
блюдении установленного порядка 
выдвижения обвинения Президента 
Российской Федерации в государ
ственной измене или совершении 
иного тяжкого преступления.

Статья 126
Верховный Суд Российской Феде

рации является высшим судебным 
органом по гражданским, уголовным, 
административным и иным делам, 
подсудным судам общей юрисдик
ции, осуществляет в предусмотрен
ных федеральным законом процессу
альных формах5 судебный надзор за 
их деятельностью и дает разъяснения 
по вопросам судебной практики. ·

Статья 127
Высший Арбитражный Суд Россий

ской Федерации является высшим 
судебным органом по разрешению 
экономических спорое и иных дел, 
рассматриваемых арбитражными су
дами, осуществляет в предусмотрен
ных федеральным законом процессу
альных формах судебный надзор за 
их деятельностью и дает разъяснения 
по вопросам судебной практики.

Статья 128
1. Судьи Конституционного Суда Рос

сийской Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации, Высшего Ар
битражного Суда Российской Феде
рации назначаются Советом Федера
ции по представлению Президента 
Российской Федерации.

2. Судьи других федеральных судов 
назначаются Президентом Российс
кой Федерации в порядке, установ
ленном федеральным законом.

3. Полномочия, порядок образова
ния и деятельности Конституционно
го Суда Российской Федерации, Вер
ховного Суда Российской Федера
ции, Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации и иных феде
ральных судов устанавливаются фе
деральным конституционным зако
ном.

Статья 129
1. Прокуратура Российской Феде

рации составляет единую централи
зованную систему с подчинением ни
жестоящих прокуроров вышестоящим 
и Генеральному прокурору Российс
кой Федерации.

2, Генеральный прокурор Российс
кой Федерации назначается на до, 
лжность и освобождается от должнос* 
ти Советом Федерации по представ-
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лению Президента Российской Фе
дерации.

3. Прокуроры субъектов Российс
кой Федерации назначаются Гене
ральным прокурором Российской 
Федерации по согласованию с ее субъ
ектами.

4. Иные прокуроры назначаются Ге
неральным прокурором Российской 
Федерации.

5. Полномочия, организация и поря
док деятельности прокуратуры Рос
сийской Федерации определяются 
федеральным законом.

Глава 8. Местное 
самоуправление
Статья 130

1. Местное самоуправление в Рос
сийской Федерации обеспечивает са
мостоятельное решение населением 
вопросов местного значения, владе
ние, пользование и распоряжение му
ниципальной собственностью.

2. Местное самоуправление осущес
твляется гражданами путем референ
дума, выборов, других форм прямого 
волеизъявления, через выборные и 
другие органы местного самоуправ
ления.

Статья 131
1. Местное самоуправление осущес

твляется в городских, сельских посе
лениях и на других территориях с 
учетом исторических и иных местных 
традиций. Структура органов местно
го самоуправления определяется на
селением самостоятельно.

2. Изменение границ территорий, в 
которых осуществляется местное са
моуправление, допускается с учетом 
мнения населения соответствующих 
территорий.

Статья 132
1. Органы местного самоуправле

ния самостоятельно управляют муни
ципальной собственностью, форми
руют, утверждают и исполняют мест
ный бюджет, устанавливают местные 
налоги и сборы, осуществляют охра
ну общественного порядка, а также 
решают иные вопросы местного зна
чения.

2. Органы местного самоуправле
ния моіут наделяться законом отдель
ными государственными полномочи
ями с передачей необходимых для их 
осуществления материальных и фи
нансовых средств. Реализация пере
данных полномочий подконтрольна 
государству.

Статья 133
Местное самоуправление в Россий

ской Федерации гарантируется пра
вом на судебную.защиту, на компен
сацию дополнительных расходов, воз
никших в результате решений, при
нятых органами государственной 
власти, запретом на ограничение прав 
местного самоуправления, установ- 
лвиных Конституцией Российской 
Федерации и федеральными закона
ми.

Глава 9.
Конституционные 
поправки и пересмотр 
Конституции
Статья 134

Предложения о поправках и пере
смотре положений Конституции Рос
сийской Федерации могут вносить 
Президент Российской Федерации, 
Совет Федерации, Государственная 
Дума, Правительство Российской Фе
дерации, законодательные (предста
вительные) органы субъектов Рос
сийской Федерации, а также группа 
численностью не менее одной пятой 
членов Совета Федерации или депу
татов Государственной Думы.

Статья 135
1. Положения глав 1,2 и 9 Конститу

ции Российской Федерации не могут 
быть пересмотрены Федеральным 
Собранием.

2. Если предложение о пересмотре 
положений глав 1, 2 и 9 Конституции 
Российской Федерации будет под
держано тремя пятыми голосов от 
общего числа членов Совета Федера
ции и депутатов Государственной 
Думы, то в соответствии с федераль
ным конституционным законом созы
вается Конституционное Собрание.

3. Конституционное Собрание либо 
подтверждает неизменность Консти
туции Российской Федерации, либо 
разрабатывает проект новой Консти
туции Российской Федерации, кото
рый принимается Конституционным 
Собранием двумя третями голосов от 
общего числа его членов или выно
сится на всенародное голосование. 
При проведении всенародного голо
сования Конституция Российской 
Федерации считается принятой, если 
за нее проголосовало более полови
ны избирателей, принявших участие 
в голосовании, при условии, что в нем 
приняло участие более половины из
бирателей.

Статья 138
Поправки к главам 3 · 8 Конституции 

Российской Федерации принимаются 
в порядке, предусмотренном для при
нятия федерального конституционно
го закона, и вступают в силу после их 
одобрения органами законодательной 
власти не менее чем двух третей 
субъектов Российской Федерации.

Статья 137
1. Изменения в статью 65 Конститу

ции Российской Федерации, опреде
ляющую состав Российской Федера
ции, вносятся на основании феде

рального конституционного закона о 
принятии в Российскую Федерацию и 
образовании в ее составе нового субъ
екта Российской Федерации, об из- '' ' 
менении конституционно-правового 
статуса субъекта Российской Феде
рации.

2. В случае изменения наименова- : 
ния республики, края, области, горо- _ · · 
да федерального значения, автоном
ной области, автономного округа но- 5г'· 
вое наименование субъекта Российс
кой Федерации подлежит включению 
в статью 65 Конституции Российской 
Федерации.

М гЛЛѴ

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Заключительные и 
переходные положения

1. Конституция Российской Феде
рации вступает в силу со дня офици- . 
ального ее опубликования по резуль
татам всенародного голосования. ■ -з»··

День всенародного голосования 12 
декабря 1993 г. считается днем при
нятия Конституции Российской Фе- 
дерации. · ■ . ь.

Одновременно прекращается дей
ствие Конституции (Основного Зако- ■ - - ■ 
на) Российской Федерации - России, 
принятой 12 апреля 1978 года, с пос
ледующими изменениями и дополне
ниями.

В случае несоответствия положе
ниям Конституции Российской Фе
дерации положений Федеративного 
договора - Договора о разграниче
нии предметов ведения и полномо
чий между федеральными органами 
государственной власти Российской 
Федерации и органами государ
ственной власти суверенных рес
публик в составе Российской Феде
рации, Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий 
между федеральными органами го
сударственной власти Российской 
Федерации и органами государ
ственной власти краев, областей, 
городов Москвы и Санкт-Петербур
га Российской Федерации, Догово
ра о разграничении предметов ве
дения и полномочий между феде
ральными органами государствен
ной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти 
автономной области, автономных 
округов в составе Российской Фе
дерации, а также других договоров 
между федеральными органами го
сударственной власти Российской 
Федерации и органами государ
ственной власти субъектов Россий
ской Федерации, договоров между 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации - 
действуют положения Конституции 
Российской Федерации.

2. Законы и другие правовые акты, 
действовавшие на территории Рос
сийской Федерации до вступления в 
силу настоящей Конституции, приме
няются в части, не противоречащей 
Конституции Российской Федерации.

3. Президент Российской Федера
ции, избранный в соответствии с Кон- . .
ституцией (Основным Законом) Рос
сийской Федерации - России, со дня 
вступления в силу настоящей Консти
туции осуществляет установленные 
ею полномочия до истечения срока, 
на который он был избран.

4. Совет Министров - Правитель- ····,«· ·· 
ство Российской Федерации со дня 
вступления в силу настоящей Кон
ституции приобретает права, обя
занности и ответственность Прави
тельства Российской Федерации , ус
тановленные Конституцией Россий
ской Федерации, и впредь именует
ся - Правительство Российской Фе
дерации.

5. Суды в Российской Федерации 
осуществляют правосудие в соответ
ствии с их полномочиями, установ
ленными настоящей Конституцией.

После вступления в силу Конститу- ■ 
ции судьи всех судов Российской Фе
дерации сохраняют свои полномочия 
до истечения срока, на который они 
были избраны. Вакантные должности 
замещаются в порядке, установлен
ном настоящей Конституцией.

6. Впредь до введения в действие 
федерального закона, устанавливаю- " " ' 
щего порядок рассмотрения дел су- ·' 
дом с участием присяжных заседате- . ., 
лей, сохраняется прежний порядок 
судебного рассмотрения соответству
ющих дел.

До приведения уголовно-процессу- . . 
ального законодательства Российс
кой Федерации в соответствие с по- .. ■ 
ложениями настоящей Конституции с 
сохраняется прежний порядок арес- . . .. 
та, содержания под стражей и задер
жания лиц, подозреваемых в совер- ,, 
шении преступления. .

7. Совет Федерации первого созыва и . 
Государственная Дума первого созыва 
избираются сроком на два года.

8. Совет Федерации на свое первое 
заседание собирается на тридцатый 
день после избрания. Первое засе
дание Совета Федерации открывает 
Президент Российской Федерации.

9. Депутат Государственной Думы 
первого созыва может одновременно 
являться членом Правительства Рос
сийской Федерации. На депутатов Го- 
сударственной Думы - членов Прави
тельства Российской Федерации не- 
распространяются положения насто
ящей Конституции о неприкосновен
ности депутатов в части ответствен
ности за действия (или бездействие), · . 
связанные с выполнением служеб
ных обязанностей. ' ;

Депутаты Совета Федерации пер- : 
вого созыва осуществляют свои пол- 
номочия на непостоянной основе.
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Опрос Фестиваль На помосте

СТАНЕТ ЛИ ПРОСПЕКТ
ГЛАВНЫМ?

Затянувшйеся 
топоними ческие
ванные
1991 г.)
горсовета

решением

историко- 
споры, выз- 

(еше от
екатеринбургского 

о переименовании
улиц областного центра, воз
можно, скоро прекратятся.

Следуя постановлению Ар
кадия Чернецкого, во время 
выборов 12 декабря в Екате
ринбурге будет проведен опрос 
горожан на предмет согласия- 
несогласия изменения названия 
улиц. Причем голосование бѵ- 
дет проходить ие списком. То 
есть судьба каждой улиііы или 
проспекта будет решаться ин
дивидуально.

Итак. 12 декабря екатерин
буржцы решат, станет ли про
спект Ленина — Главным, мл.
Свердлова Арсеньевским
проспектом. Вайнера- — Успен
ской, Р. Люксембург — Зла-
толстовской, 
Тихвинской. 
Кокфвннской, 
ПОКПОвекиΜ

Хохрякова 
Шейнкмаиа

Малышева 
проспектом,

К. Либкнехта — Вознесенским.

ШТОРМИТ: «10 БААЛОВ»
Фестивалей много, 

один?

Де, 
роль 
себя 
ского 
ства

Еще

но претендующий га 
способного вобрать в 
другие. Фестиваль дет- 
и молодежного твэрче-

сто 
ной

Фестиваль задуман не про
как смотр художесгвен-

помощь
самодеятельности,

творческим
а чек 

коллек-

«10
крупная

баллов» 
инициатива

по 
ной
он

делам молодежи 
администрации.

комитета 
облает- 

Задуман
как ежегодный. Он всэох-

ватен. Возраст участников 
от 5 до 25 лет. Жанры,
которых они выступают,
мне разнообразные: 
кальное творчество 
дов, хореография и

са- 
музы-

всех ви-

театральная режиссура,
ковое искусство, 
конферанса, номера 
нального жанра... В

танцы, 
цир-

искусство 
ориги- 

отличиз
от «Екатеринбургской звездо
чки», на фестиваль попадут
таланты, взращенные
только в домах культуры
клубах, но и просто на улице. 
Уже подано около тысячи за
явок из всех районов обла
сти, прием их продолжаемся 
до конца ноября.

Кинообозрение

«Ой вы, гуси,

тивам и индивидуальным та
лантам. Чтобы поднять усс- 
вень исполнительства, органи
зована сеть репетиционных 
площадок, консультаций у ве
дущих специалистов в обла
сти культуры и искусства. На 
базе детского творческого цен
тра в Екатеринбурге развора
чивается студия звукозаписи, 
где и будут прослушиваться 
претенденты во время отбо
рочных тѵров (оцениваются 
номера по десятибалльной си
стеме) и готовиться выступле
ния на больших сценах. В ап-

баллов» будет выпущена пла
стинка или компакт-диск.

Задумано «не слабо» и — 
не дешево. ААероприятиэ ста
ртует на средства комитета 
по делам молодежи, то бишь 
на бюджетные, но надеется 
на дальнейшую спонсорскую 
поддержку. «Мы не бедные 
и не богатые, мы просто ум-
ные, 
ности 
вый»

без ложной скром-
ответил на 

вопрос пред.
митета Л. Генин.

«финансо- 
ідатг «о ко- 

Мы мак-

реле полуфинал, в л\ае
даух-трех дневный 
цзрт с участием 
«звезд» и даже 
исполнителей. На

гала<JH- 
росси*>ских 

зао /бежных
протяже-

нии всего фестиваля будет
осуществляться 
исполнителей для 
всероссийских
«Шлягер», 
звезда». I

«Ялта»,

подготовка 
участия во 
конкурсах: 
«Утренняя

По результатам «’.О

говорящая обезьяна
и какаду»

В ноябре на экраны Екате
ринбурга и области кинопро
катчики выпускают большую 
партию отечественных филь-
ааов, приобретенных у 
студий в 1993 году.

кино-

Фильм «Каир-2» вызывает 
«Альфу» посвящен памяти по-
гибших 
лений 
начале 
Восток

воинов из подразде- 
ООН, направленных в 
70-х годов на Ближний 
для поддержания ми·

стка», можно было бы наз
вать мелодрамой, не будь в 
ней явного привкуса ирони
ческой фантасмагории и прит
чи. Правда, притча разворачи
вается не на библейских про
сторах пустыни, а в типовой 
квартире сегодняшнего горо
жанина. Хозяина квартиры, 
стареющего красавца, играет 
В. Гафт. А девушку, попроси-

ра после арабо-израильского 
конфликта. Среди военных 
наблюдателей ООН были и 

русские офицеры...
В фильме снимались извест-

вшуюся отогреться в 
ре холостяка, — Е. 
Вольская.

Молодой режиссер

кварти- 
Добро-

С. Гур-

ные актеры Б. Щербаков,
А. Лицетис, А. Фатюшин и мо
лочая актриса Катя Тарковская.

Ретрокартина «И черт с на
ми», снятая в жанре эксцент
рической комедии с элемента
ми фантастики, возвращает нас 
из прошлого в день сегодняш
ний... Нет, оказывается «то- 
ваоищ Сталин» не умер в 
1953 году, а просто уснул от 
специального лекарства, изо
бретенного врачами. И вот он 
неожиданно просыпается и 
«входит» в нашу действитель
ность.

В роли Сталина—традицион-

зо поставил психологическую 
кинодраму «Какаду», Глзвнын 
герой фильма—30-летний па
рень, инвалид Афганистана.
Нынче он оказался 
не нужен и, сидя ; 
мстит всему свету.

НИКОЛА) 
коляске.

В ролях: Д. Кмит, Е. Васи
льева, В. Носик, Е. Стрижено
ва.

Режиссер С. Микаэлян снял
кинокомедию «Разберчмзым

ный исполнитель 
последних лет Г.

этой роли
Саакян. В

других ролях: Д. Харатьян, Л.
Удовиченко, Н. Караченцов,
М. Светин, А. Демьяненко.

Фильм «Ой вы, гуси...» бли
зок к шукшинским сказам про 
феномен русского народа, ко
торый для иностранцев по сю 
пору представляет известную 
загадку. Картина Лидии Бобро
вой и остроумна, и печальна, и 
озорна, и задушевна. В цент-

жених». Герой фильма — мо
лодой парень—никак не может 
выбрать себе подругу жизни: 
у одной страсти маловато, 
другая — чересчур сексуаль
на, третья — слишком умна...

В ролях: Лыков, Ю. Мень
шова, А. Матюхина.

Кто из эмигрантов, живя на 
чужбине, не мечтает вернуть 
утраченную Родину?.. Герой 
фильма «Аляска, сэр!» — быв-

сков, в других ролях: М. Мо
гилевская, Б. Невзоров, С. 
Газаров.

Кимосказка для взрослых 
«Личная жизнь королевы» 
постазлена по сценарию Ар
кадия Инина. В Нинку, мос
ковскую дворничиху, влюбил
ся король нг.ведОААой страны. 
Он увозит Нинку с собой, и 
она попадает в гарем. Это не 
устраивает Нинку: свободо
любивая россиянка, подобно 
Лисистрате, поднимает жен
щин на бунт против мужчин. 
Король низвергнут, прави
тельницей страны провозгла
шают Нинку. Но это ей ни к 
чему: она рвется в Москву, к 
своим метлам и скребкам.

В фильме заняты ззе.зды 
кино: И: Розанова, Н. Гунда
рева, Л. Федосеева-Шукши
на, Л. Куравлев, А. Панкра
тов-Черный.

На «МосфильААе» итальян
ский режиссер Витторио Нойя 
поставил психологическую дра
му «Золоте». На экране — 
Италия XVI века. Рида отдан 
на разграбление захватчикам- 
австрийцам. Возлюбленна я ге
роя, талантливого художника, 
Габриэле убивает его обидчи
ка. Но вернется ли к худож
нику вдохновение?

В фильме снимались
стные
СИИ; 1

актеры Италии
изве- 

и Рос
Франко Неро, А. Абд/-

ре ленты история трех
братьев, которые после смер
ти отца оказались обездолен
ными и неприкаянными.

Главные герои «Говорящей 
обезьяны»—животные (обезь
яна, медведь, две чудесные
собаки боксер и московс-
ная сторожевая, попугай) и 
люди (хозяева животных и 
прохожие). Это сатирическая 
комедия с криминальным сю
жетом. Сюжет прост: в горо
де действует преступная груп
па, которая ворует у чэстных 
лиц экзотическое зверье и пе
репродает их различным сом
нительным организациям.

В картине снимались; Б. Но
виков, А. Джигарханян, В. Зо-
лотухин, В. Ильичев, 
шзнов, Т. Догилева, 
ская и др.

Историю, которая 
чивается в фильме <

Μ. Кок-
Л. Ниль-

развора-
«Террори-

ший русский офицер — 
жим авантюрной идеей: 
купить Аляску. Итак, 
1939 года, город Львов,
дународные

одер-
ЕЫ-

мея-
автомооил.ные

гонки... Есть еще шанс 
дить, получить приз и

В фильме снимались:
Жарков, Е. Весник, 
нова, В. Машков.

Как в любом

с.

побе- 
день-

А. 
Гэма-

детективе,
сюжет фильма «Гладиатор по 
найму» весьма запутан, до 
последней минуты трудно оп
ределить, кто есть кто. В ча
стное сыскное бюро к адво
кату Илье Мирскому («плат
ному гладиатору по найму») 
обращается за помощью не
кая дама Ева. Сначала она 
просит защитить ее от собст
венного мужа, а когда тот 
оказывается кем-то убитым,
Ева просит Мирского 
убийц мужа. В ходе 
дования стройный и 
вый, умный и сильный

найти 
рассле- 

краси- 
«глади-

стор по найму» сначала сбъ-
ясняется в любви Еве,
тем отправляется

за-
наручни-

ках в тюрьму...
Главную роль сыграл А. Пе-

лов, А. Збруев, В. Ларионов 
и другие.

Сюжет французской черти-
ны Клода Миллера 
кая воровка» прост 
телен; это история 
Жанин, живущей з 
ди, вынужденного

«Малень-
и трога-

доме дя- 
воспиты-

вать ее. Девушка рано сфор-
мировалась и 
ЛАОстоятельно. 
жны деньги.
Проще всего — 

В главной роли

решила жить св- 
Для этого ну- 
Где их взять?

украсть.

актриса Шарлотта
молодая 
Г энсбур

(дочь популярного певца и 
актера Сержа Гэнсбура и из
вестной актрисы Джейн Бир
кин).

В американской мелодраме 
«Аромат женщины» снялся 
знаменитый Аль Пачино. Его
герой капитан Фаусто вот
уже 7 лет как слеп, но оста
ется «великим соблазните
лем», любителем красивых 
женщин, чье очарование он 
определяет теперь по запа
ху. И все же Фаусто отказы-
вается любви
девушки Сары...

Валентин

прекрасной

БАРАНОВ, 
киновед.

Этюд со штангой
ПРЕСС- 
БЮРО

Есть r нашей быстротекущей жизни нечто
неизменное, постоянное. А 
екни вариант с лошадьми и 
Благополучие большинства
исключнтельно на 
кариатидах быта.

плечах

именно: Некрасов· 
горяшими избами, 

семей держится 
жен-дом работ ниц,

Но существует и достаточ·
по экзотические сферы применения недюжин
ной женской хватки, одна из них — пауэр
лифтинг, силовое троеборье. Л чемпионка 
России по этому виду спорта, мастер между-
народного класса Людмила Иванова 
Каменске-Уральском.

живет в

тикой, бегала спринтерские дистанции
основном за свой цех выступала, а работала 
тогда контролером в ОТК Синарского труб
ного завода. Эстафеты, лыжные гонки — пе
репробовала много чего, и все, R обшем-то, 
удавалось. Ее заметили, пригласили на дол
жность инструктора в заводской Дворец 
спорта. Там-то и увидела в первый раз тре
нировку по силовому троеборью. Понравилось. 
Тем более, что с «железом» н раньше встре
чалась, качала мышцы.

ог»

симально рационалыо ис
пользуем и будем использо
вать те средства, что имеем, 
и те, что получим».

Фестиваль уже всколыхнул 
поющую, танцующую, но нс 
имеющую выхода на больш/ю 
аудиторію юность и моло
дость области. 19 ноября в
кинотеатре «Космос» он 
крызается официально КОН-.

цертом с участием Владимира 
/Ларкина и его группы «Труд
ное детство».

Задумано на десять баллов. 
Как-то осуществится?

Μ. Р.

Не подкачали

ОПТИМИСТЫ
В ОСЕННЕМ
МАРАФОНЕ

Топько на восемь минут от
стал от призеров традицион
ного осеннего марафона в 
Италии рабочий АО «Урал
электромедь» Владимир Ники
тин. Расстояние в 42 километ
ра 195 метров от города Кап
ри до Модена он преодолел 
за 2 часа 28 двинут. На час 
дольше бежал представитель 
этого же предприятия Вале
рий Севрюк. Зато он был ли
дером в своей возрастной 
группе: от пятидесяти до ше
стидесяти лет. Оба дларафон- 
иа — члены клуба любителей 
бега «Оптимист», организован
ного на заводе 10 лет назад. 

Италия — первый международ
ный выход «оптимистов». В де
кабре уральцев приглашают 
участвовать в самом престиж
ном марафоне по Америке, но і
пока ясно;
«оптимисталА'»

кто поможет . 
достичь Штатов. ·

Ольга ПАВЛОВА.

Людмилы четы ре сестры
братьев. Вместе с родителями — 
дюжина, тринадцать. И все дружат
том. В принципе, они 
команду по футболу 
зовать. С запасными
спогтсмеіікой

МОГУТ
или

только

я восемь 
чертова

ссмойнѵю
волейболу органн-

Но профессиональной
она, девчонка.

Будет большим преувеличением сказать, 
что с самого детства Людмила видела себя 
наяву и в мечтах со штангой в руках Побе
ждать. быть первой — да, нравилось всегда. 
Поначалу серьезно занималась легкой атле-

Ее первый «вес» — штанга, 
было килограммов восемьдесят.
к а к а р т о ш к и », —- ш у т и т 
Потом — бесконечные 
С у л и 11 ы н, ее в е р н ы й

Людмила.

на которой 
«Два меш- 
вепоминая.

быстро излечивал головокружение

тренировки. Алексей 
главнокомандующий,

хов. требовал постоянной, 
биты. Рассказывай, о том.

изнуряющей
успе- 

ра-

хрупкая девушка стала одной 
пых в стране — дело неблаго.

< эта и .ящная, 
из самых силь-

а рное.
передашь словами тот труд, тс пот и

Ра зве 
слезы.

из которых складывались победы? Она стала 
звездой и, как ей нередко говорят, челове
ком, достойным подражания. На что Людми
ла обычно отвечает: «Нет, только не это. 
Каждый должен быть сам себе пример. Все, 
что нужно для достижения цели, у каждого
есть в избытке. Ну а цель - 
Нетипичная женская логика.

выбирайте».

Она, Людмила, вообще нетипична. Не жа-
дуется, нс 
настоящее 
рекламных 
в городе ее 
поздравят, 
чемпионка J

капризничает. Хотя ее «звездное» 
очень отличается от шикарных 
картинок. Если говорить честно, 
победы, по сути, нс замечают. Ну
порадуются, и привет. Как

готовится к соревнованиям, какие
возникают проблемы, никого не интересует. 
Стимул как был, так и есть единственный —
собствепное спортивное самолюбие. Пока
что оно сильнее естественного для любой жен
щины желания иметь комфорт, чувствовать 
особое внимание, преклонение. Но кто .знает,
как обернется 
лее радушный 
жени ям город.

У Людмилы

дело, если предложат ей бо- 
и чуткий к спортивным дости-

есть запасной вариант. Она—
парикмахер. Самодеятельный пока. Домаш
ний цирюльник, как величают ее иногда в 
семье. Яснее ясного: столько голов у Ивано
вых — на стрижках одних разоришься, вот и 
выручает сестренка. То ли в шутку, то ли 
всерьез многие интересуются, почему бы тебе, 
Людмила, не открыть собственный салон? Бу
дешь придумывать прически со спортивным 
уклоном, тем более, что «бокс» и «теннис» 
} же существуют.

— Может, и буду, — соглашается чемпи-
пика. Тслько вот на какие
nie уж штангу поднимать.

С чувством юмора у нее все
Алексей

деньги? Луч-

в порядке.
КУЗЬМИН.

Фото В. МЕРКУРЬЕВА 
г. Каменск-Уральский.

ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК В КОНЦЕ
ФУТБОЛ

«Урзлмаш» (Екатеринбург)— 
«КамАЗ» (Набережные Челны).
4:1 (18. Блужин: 
ев; 70. с 11-м, 76.
64. Фахрутдинов).

Па завершающий 
пионата России свой

50. Ханке- 
Андрее в—

матч чем- 
оптималь-

ный состав ура.імашевцы вы
стави іь нс смогли. Из-за двух 
и четырех желтых карточек 
соответственно пропускали иг
ру Юшков и Ратничкии. а ка
питан екатеринбуржцев Матве
ев отправился в Турцию. Кста
ти, как пояснили /ям в ФК 
«Уралмаш», Юрий не продан 
в «Анкарагюджю». а. если мож
но так выразиться, передан в

поле Центрального стадиона не 
помешали нашим ребятам по
казать прекрасную игру. Пре
имущество екатеринбуржцев 
над гостями из Набережных 
Челнов на протяжении всех де
вяноста минут игры выгляде
ло подавляющим. Даже при 
'•■■скользком» счете 2:1 в сере
дине второго тайма сомнений

(Ст) 3:1, «Динамо» (М) — 
«Ростсельмаш» 2:0, «Крылья 
Советов» — ЦСКА 2:0, «Тор
педо» — Локомотив» (М) 2:3,
« Локомотив» 
чѵжнна» 2:1

(НН)
«Асмарал»

«Жем-

«Спартак» (Вл) 2:3.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

аренду. апреля 199-1
гола, после завершения чемпио
ната Турции, Матвеев вернется 
в нашу команду. Есть и еще 
одна новость из лагеря урал
машевцев. По-видимомѵ, ос
новные расходы по содержа
нию команды в следѵюшем се
зоне возьмет себя коп по-
рация «Уральское кольцо». Фи-
ваксовые 
ничества 
мянчиво,

перспективы сотруд- 
выглядят весьма за- 

и у руководства
«Уралмаша» появилась воз
можность заняться доукомп- 
л е кт о в а и ие м ко м а и д ы.

Разрешение 
«Уралмашем»

висевших над

мечом» проблем
«дамокловым 

выживания
команды, суля по всему, вдох
нуло R футболистов новые си
лы. 11ц двадцатиградусный мо
роз с ветром, ни заснеженное

в победе уралмашевцев 
возникало.

Отметим «дубль» Альберта 
Андреева. В результате на 
счет)' нашего полузащитника 
оказалось 12 мячей, и он стал 
лучшим бомбардиром команды. 
Любопытно, что второй резуль
тат (9 мячей) показал дпугой 
хавбек уралмашевцев Игорь 
Ханкеев.

А самое главное достижение.
сезона—это, конечно же,
тое командой 
Никогда eine 
чемпионатах

восьмое
заня- 

место.
«Уралмаш» в 

страны не под-
нимался столь высоко.

— Жаль, что мы не сумели 
завоевать право участия в 
европейских кубках на буду
щий сезон,— говорит началь
ник команды Виктор Усенко.— 
С другой стороны, восьмое ме
сто выглядит вполне прием
лемым результатом. Так что 
«программу-минимум», на мой 
взгляд, команда выполнила.

Результаты остальных мат
чей: «Ротор» — «Океан» 5:1, 
«Текстильщик» — «Лѵч» 4:0,
«Спартак» (Μ) «Динам о»

Человек, который умеет говорить
«Уральский следопыт» — по

пулярный юношеский журнал— 
отметил нынче свое тридцати- 
пятилетие. Следопытом по 
праву можно назвать одного из 
основателей журнала — Юрия 
^Михайловича Курочкина, кото
рый полтора десятка лет вел 
на журнальных страницах кра
еведческий отдел. И так уж 
совпало, что уходящий год 
для Юрия Михайловича тоже 
юбилейный: 80 лет.

Разумеется, его поисковая, 
исследовательская работа, по 
своим результатам часто пре
восходящая содержание иных 
диссертаций, началась задолго 
до «слсдопытского» периода 
жизни.

Родился Юрий Михайлович 
II ноября 1913 года в городе 
Чусовом. Среда и воспитание 
(а его родители были учителя
ми) сформировали в нем лите
ратурные интересы, книгдлюб- 
ство. И хотя ранние его про
фессиональные занятия были 
связаны с редакциями газет 
«Всходы коммуны», «Красный 
боец», «Строитель», одновре
менно шел процесс накопления 
богатейшего материала.

Целенаправленно и с науч
ной методичностью Юрий Ми
хайлович собирал краеведчее-

Юрию Курочкину — 80 лет

кую библиотеку — книги, бро
шюры, справочники, статьи, би
блиографии, газетные вырезки, 
разрасталась картотека по раз
личным темам. Все это стало со 
временем огромной духовной 
ценностью. (Забегая вперед, 
скажу, что к этому источнику 
не раз обращались и будущие 
кандидаты филологии и искус
ствоведения, и пишущие со
братья - краеведы). Пора было 
заняться творческой переработ
кой и синтезом этого материа
ла. Тем более, что с 1936 по 
1938 годы пришлось послужить 
в армии; принять участие в бо
ях у озера Хасаи. Ои как бы 
потерял на этом несколько лет. 
Но, увы, главиая-то и горест
ная потеря оказалась впереди...

Говорят, личность человека 
проявляется тогда, когда он 
говорит «нет»! Юрия Михайло
вича всегда отличало умение и 
способость взрывать устоявшие
ся суждения, отстаивать неза
висимую, часто парадоксальную 
точку зрения. Возможно, как 
раз это привело к тому, что в

июле 1941 года ои по бдитель
ному доносу был арестован и 
осужден по пресловутой 58 
«политической» статье, попол
нив обширное население ГУ- 
ЛАГа.

Десять лагерных лет были 
вычеркнуты из жизни. А по
том пять лет поражения в пра
вах и лишение прописки в кру
пных культурных центрах. Это 
«промежуточное» время сидения 
в Нижнем Тагиле он использо
вал на то, чтобы наверстать, 
начитать, познать упущенное 
за десять лет. Днем работал на 
стройке, вечером до закрытия 
зала пропадал в библиотеке.

В Свердловск ои вернулся 
только в 1953 году. Это было 
счастьем человека, скинувшего 
оковы, счастьем птицы, развер
нувшей крылья. Тем более, что, 
вопреки опасению, его книжное 
собрание, его архив сумела спа
сти и сохранить бесценный по
мощник и друг, жена Анна 
Павловна — его Анюта.

Последующие три десятка лет 
стали ренессансными в его

8.
9.
10.

18.

«Спартак» (М) 
«Ротор» 
«Динамо» (М) 
«Текстильщик»

«Локомотив» (М) 
«Спартак» (Вл) 
«Торпедо» 
«Уралмаш» 
ЦСКА

. «КамАЗ*
. «Локомотив» 

(ЯШ 
«Динамо» (Ст)

. «Жемчужина»

. «Кр. Советов*
. «Луч»
. «Океан»

«Ростсельмаш» 
. «Асмарал»

В

17

16

10

10
8

СЕЗОНА
—«Торпедо» (У—К) 4:2, «Са
лават Юлаев» — «Молот» 4:0, 
«Спартак» — СКА 7:1, «Ме
таллург» (Чрп) — «Крылья 
Советов» 4:2, «Торпедо» (Яр) — 
сПардаугава» 2:1, «Итиль» —·
«Строитель:»
(НН)

«Торпедо»
«Тикали» 3:1, «Хи-

м
81 — 18
55 — 34
65 — 38
45—34
45 — 29
49 — 45
35 — 40

45 — 53

о 
53 
42 
42 
39 
39 
38 
38 
36 
30 
30

мук» — «Сокол» 5:1, ЦСКА— 
«Динамо» (М) 0:2, «Лада»— 
«Металлург» (Нк) 5:2^ «Ме
таллург» (Мг) — «Молот» 2:1,
«Трактор» «Авангард» 2:0,
«Спартак »—«Крылья Советов» 
3:1. «Металлург» (Чрп) — <Па- 
рдаугава» 3:4, «Торпедо» (Яр)
— СКА 3:2. «Итиль» «Тор-

39
49
49
62

37—47
29 — 56
28 — 40
35 — 52
28 — 53

30 
зо 
«зо
30

28
20

Примечание. В колонке «В> 
газа но количество выигры-

шей.
ХОККЕП

«Металлург» (Магнитогорск) 
— «Автомобилист» (Екатерин
бург). 8:4 (5, 21. Ульшин; 15. 
Могильников; 17. Гольц; 20. 
Тютиков; 25. Осипов; 45. Иса-
ев; 51. Дег.яткоп 2.Митин;
6. Зыбин; 31, 31. Хазов).

Результаты остальных мат
чей: «Кристалл» — «Торпедо» 
(У—К) 3:5, «Торпедо» (НН) —
«Сокол» 
на мо» 
вяли»

2:2, «Хи,мик» — «Ди-
4:4. ЦСКА — «Ти-

1:2, «Кристалл» —
«Металлург» (Нк) 1:1, «Лада»

«нет»
судьбе. Увлеченную работу в 
журнале «Уральский следопыт» 
Юрий Михайлович сочетал с 
продуктивным личным творче
ством.

В 1957 голу в Свердловске 
вышла в свет первая его кни
га — «ІІі театрального прош
лого Урала», за ней последова
ли сборник документальных 
рассказов «Золотая долина», 
исторические детективы «Ле
генда о Золотой бабе» и «То
больский узелок», были разных 
лет «Памятные тропы»,, крае
ведческое исследование «Прик
лючения «Мадонны» и другие, 
среди которых особо следует 
отметить рассказы книголюба 
«Книжные встречи».

Но нс только книги были вы
даны на-гора в издательствах 
Москвы, Свердловска, Челябин
ска, Перми. Обширна библиог
рафия публикаций Ю. М. Ку
рочкина в виде статей, очер
ков, эссе и рецензий в журна
лах «Урал», «Уральский следо
пыт», в литературно-краеведче
ских сборниках. Тематика их 
удивительно разнообразна. 
Вот хотя бы несколько говоря
щих сами за себя названий: 
«Уральский вояж поэта Жуков
ского», «Под знаком золотого 
ключа* (из истории масонства), 
«Дело Липранди» (к биографии

педо» (У—К) 4:3, «Химик» — 
«Тивали» 3:1, «Салават Юла
ев» — «Авангард» 4:1, «Трак
тор» — «Молот» 7:1. «Спар
так» — «Папдаугава» 8:2, «Ме-

(Чрп) СКА 3:1,
«Торпедп» (Яр) — «Крылья Со
ветов» 2:3.

ВОЛЕИБОЛ
В Екатеринбурге завершился 

первый тур чемпионата Рос
сии сведи женщин в группе 
«Б». Три победы в трех мат
чах одержали волейболистки 
нашего «Малахита»; над «Ос
новой» (Иваново) и «Темпом»
(Ижевск) 3:0, «Экраном»
(Санкт-Петербург) — 3:1. Сред
ний возраст волейболисток 
«Малахита» (по сути, «Ура
лочки-3») составляет всего 16 
лот.

Алскссй К УРОШ.

А. С. Пушкина), «Цирк на Ура
ле», «Жеиа декабриста», «Ура
льцы — адресаты Горького» 
и т. д. и т. п. Поистине золотой 
дождь, оплодотворивший ниву 
уральского краеветсния.

Надо при этом учесть, что 
Курочкин не имел «зеленой 
улицы» в книжных и '.датсльст- 
вах, за ним тянулся ощутимый 
п тс годы негативный шлейф 
«репрессированности», приходи
лось бойцовски преодолевать 
вычеркивания из планов «ма- 
лоактуальных» краеведческих 
книг.

Судьбы писателей - краеве
дов никогда нс были легкими в 
советской литературе. Издатели 
винили их в аполитичности, пи
сатели считали документалиста
ми, а ие художниками. Тог 
факт, что в Союз писателей 
ІО. М. Курочкин был принят 
только в 1983 году, в год свое
го семидесятилетия, наглядно о 
том говорит...

Пришло признание, но ушли 
годы. Юбилярам принято же
лать счастья, здоровья и даль
нейших творческих успехов. II 
хотя юбилей 80-летия немнож
ко грустен — силы уходят, а 
сделать нужно бы еще так мно
го,— пусть наш юбиляр как 
человек, умеющий говорить 
«нет», скажет «нет» усталости 
и нездоровью. А мы пожелаем 
ему·., да сбудется.

Валентина АРТЮШИНА.

Ф С 15 ноября в Мое»· 
ве вводится режим особого 
пребывания. Согласно под
писанному мэром столицы 
Юрием Лужковым распо
ряжению все »граждане, 
прибывшие в Москву я» 
срок более одних сѵток из 
государств СНГ, Прибал
тики и других государств 
ближнего зарубежья, дол
жны зарегистрироваться по 
месту своего временного 
проживания. За каждый 
день пребывания в Москве 
приезжие должны будут 
платить в государствен
ную казну взносы, равные 
10 процентам от минималь
ной заработной платы, ус
тановленной в Российский 
Федерации.

("«Российские вести»),
ф 9 ноября в Новгоро

де венгерские специалисты 
завершили сборку первого 
автобуса «Икарус». Второй 
автобус собирает уж* 
бригада новгородских ма
стеров. За их работой на
блюдают венгерские специ
алисты и представители 
автохозяйств из Тулы, Ря
зани, Калуги и Вологды, 
где также намерены нала
дить сборку автобусов. Это 
гораздо дешевле, чем за
купать их в страие-изгото- 
вительиице.

^Извести«»).
ф Общефедеральиые спи

ски кандидатов в депута
ты Государственной Думы 
от партий и блоков замет
но сократились по сравне
нию с теми, что были пред
ставлены в Центризбирком 
первоначально. Оказыва
ется, 275 «предусмотри
тельных» общественных
деятелей согласились бал
лотироваться в новый пар
ламент нескольким органи
зациям; мол, «где получит
ся».

(«Российская газета»),
ф Новенький японский 

джип разнесло в клочья, 
едва он отъехал от крае
вого Дома молодежи во 
Владивостоке. От взрыва 
погибли вей четверо пас
сажиров — двое на месте, 
а двое, спустя время, в ре
анимации. Взрывчатка, су
дя по всему, была заложе
на внутрь автомобиля. 
Один из погибши» »г.—-
лавлял в 
филиал «Хаб 
га*.
(«Комсомоле

ф В тои< 
недели октя 
составила 4 
Продовольств 
подорожали 
та, лромтовя > . С,.о,
услуги, оказываемые насе
лению, — на 13,3 процен
та.

(«Российская газета»).
ф Президент России Бо

рис Ельцин подписал Указ 
«О дополнительных мерах 
по реализации Указа Пре
зидента Российской Феде
рации «О свободе торгов
ли». В целях усиления за
щиты прав граждан мини
стерствам транспорта, пу
тей сообщения, внутренних 
дел РФ, в частности, по
ручено принять дополни
тельные меры к устране
нию имеющихся недостат
ков в организации продажи 
пассажирам билетов и пре
сечению злоупотреблений 
при их продаже.

(«Российские вести»).
ф В пригороде Владиво

стока—городе Артеме — с 
завода железобетонных из
делий похищены тпи ме
таллических контейнера с 
радиоактивными вещества
ми. Как удалось выяснить 
вашему корреспонденту, эти 
контейнеры, каждый раз
мером полтора на полтора 
метра, находились на ох
раняемом заводском скла
де и были подготовлены к 
отправке в утиль па хаба
ровский завод ' «Радон».

(«Известия»).
0 После более чем по

лугодовой волокиты Ок
тябрьский народный суд 
Москвы вынес решение по 
иску о защите чести и до
стоинства мэра .Москвы 
Ю. Лужкова к бывшему 
президенту СССР М. Гор
бачеву. В мае этого гола, 
выступая по телевидению, 
М. Горбачей обвинил пра
вительство Москвы в том, 
что «оно строит в Подмос
ковье 10—12 дач... трех
этажных особняков». Ю. 
Лужков счел это высказы
вание экс-президента по
рочащим честь и достоин
ство городской админист
рации и обратился в суд, 
на который М. Горбачев 
не явился ни разу. В его 
отсутствие суд принял ре
шение. обязывающее М. 
Горбачева в течение меся
ца извиниться по телеви
дению пепел правительст
вом столицы и опроверг
нуть свою информацию.

(«Российские вести»).
ф Латвийский парла

мент всерьез взялся за ук
репление депутатской дис
циплины. Согласно поста
новлению сейма депутат 
может пропустить заседа
ние, если он болен или на
ходится с га решёніія пре
зидиума в отпуске или ко
мандировке. В остальных 
случаях, чтобы считаться 
присутствующим, надо три
жды зарегисі оиооваться. 
Нарушителям вычтѵт чз 
зарплаты по 10 процентов 
— за каждую неявку. Пер
вые штрафные вычеты из 
зарплат прогульщиков уже 
сделаны.

(«Известия»'
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Олин из явных признаков постсоцнали.тического 
времени — стремительное расслоение общества. Бо
гатые люди были в кашей стране всегда. Но то ли 
их было очень мало, то ли на них не обращали вни
мания, то ли они не высовывались. Сегодня они бо
лее чем когда бы то ни было на виду. Порой под
черкнуто демонстративно. Па Западе их называют 
новыми русскими и к некоторым проявляют непод
дельный интерес. В пароде, в массовом сознании 
нынешние богатые ассоциируются с мафией, слова 
же «коммерсант», «предприниматель», «бизнесмен» 
прензиосятся с оттенками от пренебрежения до не- 

5 н-вчетн. Возможно, многие это и заслужили. Но 
обобщение все-таки не всегда уместно.

Ах, Алла!
Все началось с Пугачевой. Генеральным спонсо

ром ее последних гастролей в Екатеринбурге высту
пила фирма «Зенит». Взяв на себя львиную долю 
расходов, фирма сделала доступными билеты для 

’лютей с р і .личным достатком. II. наверное, тогда 
наіг.аі:1.:.' -Пенит» впервые замелькало не только на 
рекламных щитах (хотя к тому премени фирма су
ществовала уже более полутора лет).

Н Г последнем кош ерте к зрителям обратился'свя
щенник Рудянской церкви с просьбой пожертво
вал, на і’осетановлениг храма. Тогда Алла Борисов
на лот.еда к святому отцу «богатенького» из «Зе. 
нит .» и произнесла: «Вот он поможет». Слова на
род:.ой артистки сі;а щлнсь пророческими. Уже а 
кулисами .отеп Дмитрий договорился о встрече с ру
ководством фирмы, а буквально через некоторое 
время пре идент «Зенита» Олег Долганов с женой 
Лнл?й Сили в деревне Рудника, что в Сухоложском 
районе'. Сами, с видеокамерой они обла шли все 
уголки и закоулки разоренного храма, в котором 
сохранились, лишь стены, крыша да кусок фрески 
на потолке.

Сегодня в геркви идет служба, закуплена вся не· 
обхо ічм.зч. церковная утварь, одежда для настояте
ля па вег случаи, отливаются колокола, золотятся, 
кресты. За этими несколькими строчками — около 
іесятхз миллионов вложенных рублей (и на послед
них'. Подчеркну ·— личных денег.

.Добавьте к этому строительство Свято-Пантелсй 
м<ііюв,'кого храма при городской психиатрической . 
клинике. Вероятно, поэтому Олег был и ібран прихо
жанами старостой храма. · ■ ■· -

— Мы люди верующие. II помогать сегодня церк
ви — долг каждого. По мере своих возможностей. 
II если мы позволяем покупать себе некоторые ве
щи. почему же мы не можем тратить деньги на 
восстановление хра ма.

— И на Пугачеву...
— И на Пугачеву. Это не Апина и не Маша 

Распутина. Пугачева — личность.
Слова принадлежат владельцам фирмы «Зенит* 

Олегу и Лиле Долгановым,

решил помочь. Обычно у людей подобного уровня 
жизни жене принято сидеть дома: содержать все в 
чистоте и уюте, следить за детьми и радостно встре
ча гь мужа с работы. Олег в принципе не против то
го, чтобы лома был порядок, а рубашки по утрам 
свежи и выглажены. «По вовсе не обязательно, что
бы Лиля делала это сама. Главное — все организо
вать».

— Вы в «Зените» хозяин?
— Да.
— То сеть «что хочу, то и делаю».
— По большому счету да, но в разумных преде

лах. Н я считаю, что эта система оправдывает се
бя больше, чем что-либо другое.

Фирма
Если острие циркуля поставить в офисе, чго в 

самом центре Екатеринбурга, и попытаться о іер- 
тип, географическое пространство «Зенита», то полу
чившаяся фигура будет скорее напоминать расплы
вающееся по промакашке пятно.

Если кому «Зепп г» и известен, то исключительно 
как фирма, торгующая иномарками. Но мало кто. 
даже из постоянных посетителей пельменной па ул. 
Челюскинцев, догадывается, что принадлежит она 
все той же фирме. Да, собственно говоря, им это 
глубоко безразлично. Куда важнее то, что пельмени 
здесь лепят вручную 12 пельмепщип, что мясо по-

— Вы честно зарабатываете свои деньги?
— Я занимаюсь бизнесом. Бизнес — это свое де

ло. Что значит делать свое дело нечестно? Есть не
честные люди. Честный челозек не мо-жет делать не
честный бизнес.

— Трудно быть честным?
- Да.
— Олег, есть разница между вашими личными 

деньгами и деньгами фирмы?
— Нет.
— А вы богатый человек?
— Это очень трудно сказать. Все деньги всегда в 

обороте. Порой все закладываешь и рискуешь бук
вально всем. Чаще всего реальных денег у меня в 
кармане нет, У пас, понимаете, не та психология: 
заработать что-то на жизнь и остановиться.

Богатство, деньги — это в конечном счете только 
цель для достижения новых целей. И потом, зара
батывая деньги для себя, мы можем помогать дру
гим. II мы это делаем.

Власть
Всякий человек в своей земной жизни проходит 

через испытания. Каждому уготован свой путь. Одни 
не выносит «пытки» деньгами, другой ломается под 
тяжестью власти, третий падает в зените славы.

Испытания деньгами Долганов вроде бы прошел 
(или проходит?). А как насчет власти?

НА КАНАЛЕ «РОССИЯ» 
ВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

ЕКАТЕШ1НБУРГСКАЯ 
КОМПАНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК. 15 НОЯБРЯ
6.10 «Сегодня»
6.15 Музыкальная програ,-чз
6.25 ТѴ-6 представляет: «СК\- 
дайлжест»
6.35 .Мультфильм
6.46 Деловые новости
6.49 «Кофе с лимоном»
7 00 «Сегодня»
7.05 Мультфильм
7.15 ТѴ-6 представляет: «С.\г\'- 
дайджест» (короткий вариант)
7.20 «Телеоулетка»
7.25 Инфопмапионнзя програм
ма «Репортер»
7.«О «Сегодня»
7.35 Мультфильм
7.46 Деловые новости
7.-19 «Кофе с лимоном»

Хозяева
Он — президент. Она —- генеральный директор. 

Обоим по 23 лег. Олег заканчивает УрИНХ, Лиля 
грн гота проучилась на металлургическом факульте
те УПІІ а диплом получает иа планово-экономичес
ком факультете того же института народного хо- 
■яйства. К слову, зачинателем бизнеса была именно 
она. Когда обороты приняли большие размеры, Олег

5 и R ноября в цирке Ека
теринбурга состоялись рей
тинговые бои боксерон-про- 
фессионахов. а также матч 
за згание чемпиона России в 
вееонбй категории 72.5 кило
грамма.

Честію признаться, как-то 
Че аершюеь. что я Екатерин
бурге можно будет узчлать 
гюофессио'нальный бокс при-

Это

купают для начинки далеко не всякое и что сам 
владелец фирмы предпочитает обедать в этой же 
пельменной.

С недавних пор «Зенит» пребывает в тесных парт
нерских отношениях с «Русскими самоцветами».

Совсем скоро в некоторых больницах города и об
ласти появятся диагностирующие электродинамичес
кие томографы. Весь про’ С.'с, начиная от научной, 
разработки и кончая по ледшім этапом сборки, про
финансирован фирмой. Аппарат имеет зарубежные 
аналоги, но во много раз дешевле.

Кроме того, «Зенит» принимает участие в произ
водстве оригинальных приборов по контролю .а эко
логической .обстановкой совместно с НПО «Уралап- 
томатика». участвует в ра іработке. проектов по про
изводству энергии из нетрадиционных, экологически 
чистых источников.

Есть план создания единого концерна «Зенит»; 
который бы объединил все предприятия, носящие 
это название.

Ска ать точно, сколько человек работает в фчомс, 
сложно. Основной штат, костяк — человек сто. Боль
шинство знакомы с друг:с другом еще по институт 
тѵ. Многие получают сейчас второе-третье образо
вание.

-· Ближайшее окружение? .'Іюли как-то сами '■·' 
бп отобрали. Новичкам даем возможность проявить 
себя, реализовать свой потенциал, обнаружп::, ре
зервы. Если что-то получается — человек автома
тически остается. А если кого и увольняем, то нс на 
улицу. Пытаемся подыскать что-то подходящее.

— Людей здесь держат только деньги?
— Конечно, стараемся хорошо платить Практи

чески у всех решены квартирные проблемы. Води
телям недавно, к примеру, купили зимнюю одежду. 
И еще мы придерживаемся в своем стиле работы 
прежде -всего честности.

— Олег, а с чего «Зенит» начался? Я имею в виду 
источник первоначального капитала.

Деньги
— Два с половиной года назад я взял в банке 

кредит на миллион рублей.
— По тем временам сумма более чем огромная. И 

что. ее давали всем?
— Пет. Вероятно, тем, кто плохо просил, не дава

ли.
— Вы были уверены, что у вас все получится?
— Иначе, бы не брал. В этом была доля и аван

тюризма, и расчета.

— У меня двоякое чувство по отношению к ней. 
С одной стороны, хочется попробовать, это и инте
ресно, и ответственно. С другой же, понимаю, что 
все это — игра с огнем, без потерь не обойдется. 
Челозек все равно разрушается. Когда у власти 
бедные — пароду ждать нечего.

Ведь зачем человек становится на власть? Чтобы 
накормить район, город, страну. А если он собст
венную семью прокормить не мог? На будущее не 
загадываю, по в моей фирме никто пи на голод, ни 
на плохую жизнь не жалуется.

Сейчас многие занимаются набивкой собственных 
карманов, особенно государственные чиновники. А 
народ бросили иа произвол судьбы.

Я чувствую, что могу помочь людям. И не только 
тем, кто работает со мной.

Престиж
— Олег, вы не боитесь, что вас постигнет печаль

ная участь некоторых наших крупных бизнесменов?
—■ Человеческая мысль, как мне кажется, имеет, 

свойство сбываться. Зло приходит туда, где его' 
ждут.

— Значит...
— Знаете, во многом славой одного из самых кри

миногенных городов Екатеринбург обязан журна
листам. У нас же. смакуется, обсасывается каждое 
убийство, о котором мгновенно узнает мир. (Ведь 
в дпу-і-х крупных городах подобное тоже происхо
дит). В Екатеринбурге никто не был, но все боят
ся сюда ехать, с памп никто нс хочет работать. Ан- 
тиоеклимл региону создана мощнейшая.

Во можно, что именно это п заставило Долганова 
купить одну из самых дорогих и роскошных машин. 
(Причем если бы она не была первой и единствен
ной в области, он бы этого ,че сделал). II вовсе не 
тля того, чтобы ездить по разбитым екатеринбург
ским улицам, а чтобы доказать: па Урале живут 
нормальные люди, с которыми можно работать.

И действительно, результат не замедлил сказаться. 
-Фирма Зенит» и ее владельцы привлекли внимание 
национального телевидения Германии, французской 

телекомпании ТФ 1, которые, покидая Екатеринбург, 
отметили, что «к удивлению своему они нашли в рос
сийской провинции столь же динамичное движение, 
как и в Москве. Только здесь край более богатый».

И еще. Олег Долганов получил, приглашение на 
международную конференцию ведущих бизнесменов 
мира.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

ФИНАНСОВАЯ ФИРМА «ИНВЕСТОР»

ПРОДАЕТ пакеты ваучеров и приобретает.

Тел.: (2921 2-16-11, г. Первоуральск.

Инвестиционная компания 
«ИНВАРИАНТ»

начинает выплату дивидендов по акциям ТНК ГЕРМЕС- 
СОЮЗ.

Справки по телефонам:
22-03-38. 55-96-14.

«ФНЭК-АУДИТ»
(г. Екатеринбург)

я
Агентство экономико-правовых 

консультаций
и деловой информации АНДИ 

«Экономика и жизнь»
(г. Москва)
ПРОВОДЯТ 

консультационный семинар по теме:

«ФУНДАМЕНТ 
ПРИВАТИЗАЦИИ»

В холе семинара предлагается перечень необходимой 
литературы и законодательных актов. По требованию слу
шателей занятия могут быть дополнены факультативом по 
применению предложенных рекомендаций в бухгалтерской 
отчетности по месту работы слушателей.

Бухгалтерский учет
не решает главного, он решает 

всё!
Справки по тел. в Екатеринбурге: 32-10-40.

ВТОРНИК, 16 НОЯБРЯ
6.10 «Сегодня»
6.15 Музыкальная программа
6.20 Обзор «Областной газеты» 
6 23 ТѴ-6 представляет: «Гин
несс-шоу» (часть 1)
6.35 Мультфильм
6.46 Деловые новости
6.56 «Оптовый магазин»
7 00 «Сегодня»
7.05 «Биржа труда»
7.10 Мультфильм
7 15 ТѴ-6 представляет: «Гин
несс-шоу» (короткий вариант) 
7 20 «Оптовый магазин»
7.23 Обзор «Областной газеты»
7.30 «Сегодня»
7.35 Мультфильм
7.46 Деловые новости

СРЕДА, 17 НОЯБРЯ
6.10 «Сегодня»
6.15 Музыкальная программа
6.25 Обзор «Областной газеты»
6.28 ТѴ-6 представляет; «CNN- 
дайджест»
6.35 Мультфильм
6.46 Деловые новости
7.00 «Сегодня»
7.05 «Капля»
7.25 Обзор «Областной газеты*
7.30 «Сегодня»
7.35 Мультфильм
7.46 Деловые новости

ЧЕТВЕРГ, 18 НОЯБРЯ
6.10 «Сегодня»
6.15 Музыкальная программа
6.22 Обзор «Областной газеты»
6.25 ТѴ-6 представляет; «CNN- 
stvlle» (новинки моды) (часть 
1)'
6.35 Мультфильм
6.46 Деловые новости
7.05 «Биржа трѵла»
7.10 Мультфильм
7.15 ТѴ-6 представляет; «CNN- 
stylle» (новинки моды) (ко
роткий вариант)
7.20 «Телерулетка»
7.25 Обзор «Областной газеты»
7.30 «Сегодня»
7.35 Мультфильм
7.46 Деловые новости

вый день боев так «заво
дили» публику, собоязшуюся 
на трибунах нирка, что во«- 
менами от шума невозможно 
было расслышать удары гон
га. возвещавшие о начале и 
конце раундов. Особенно зре
лищным был поединок между 
воронежцем Виктором Бара
новым и киевлянином Андр"- 
ем Спнепуповым. занимаю
щими, по версии Европейско-

был
настоящий 

бокс!
личного уровня — похожий за 
тот, который показывают по 
каналам Евровидения. Слиш
ком уж неопытен наш город 
в организации мероприятий 
высокого класса — особенно 
спортивных. Да и боксеров, 
известных мировому зрите
лю, — не только в Екатерин
бурге. а и во всей стране — 
считанные единицы.

Теперь, когда два дня со
ревнований позади, можно с 
уверенностью утверждать: 
да. Екатеринбург посетил на
стоящий профессиональный 
беке. И не только потому, что 
организатор боев част
ная фирма «Кай» предложила 
едва ли не европейский уро
вень обслуживания. В пеовѵю 
очередь, им удалось -обратв 
ня матчи действительно непло
хих- боксеров. Андрей Шкали
ков и Эдуард Дресвянников. 
Виктор Баранов и Андрей 
Сннепѵпов, Алексей Ильин 
Альфред Карпов в пер

во боксерского союза, соот
ветственно четвертое и пятое 
места в рейтинге весовой ка
тегории 63,5 килограмма. И< 
бой проводился в рамках 
борьбы за звание интерконти· 
нентального чемпиона ч был 
таким упорным, что судьи не 
смогли отдать кому-либо 
предпочтение. Ничья. А те из 
зрителей, кто участвуя л в 
тотализаторе, работавшем 
прямо в зале, н ѵтадтл исход 
борьбы, «заработали» по 35 
тысяч рублей (минимальная 
ставка этого поединка — 20 
тысяч).

Поклонников бокса в пере
рывах между боями развле
кал Александр Новиков и то
же заслужил аплодисменты. 
В фойе же на первом и вто
ром этажах работали буфе
ты, стриптиз-бар и ресторан. 
По мониторам, везде рас
ставленным, можно было, си
дя, скажем, в ресторане, наб
людать все бои, а в переры

Продукция «РОСТ»,
разрешенная для установки в г. Екатеринбурге:

I. Киоски 4ѵ2.5 — 1460 тыс. руб.
ЗУ2 5 — 1370 тыс. рѵб.
1 5ч/2 5 — 1100 тыс. рѵб.
Специализированные — «Мороженое», «Ппво», «Абоне- 

мечті·’». «Роспечать».
2. Павильоны-магазины любых форм и размеров — 

250000 за 1 кв. м, под ключ.
.3. Торговые ппнлявки и остановочные комплексы.
л Строительные бытовки.
Цены ноября. Оптовым покупателям скидка от 3 ЛО 

10%,
Обращаться по тел. в Екатеринбурге: 44-28-15.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

♦ КУПИТ комнаты и квартиры;

♦ ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ гражданам в приобретении и 
продаже домов, квартир, комнат, дачных строений;

♦ ПРОВОДИТ ПРИВАТИЗАЦИЮ в г. Екатеринбурге 
в удобные для граждан сроки.

Тел.: 51-82-78, 51-32-47.
Адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 86, 4-й этаж, 

комн. 28. Центр «Облжилпрнватязация».

ВРАЧ-ГОМЕОПАТ
Лечение травами и минералами простудных заболева

ний, зябо.-1'паний кожи, суставов, пищеварения, нервной 
системы.

Тед. в Екатеринбурге: 54-10-19.

«ОВЖТНАЯ ГАЗЕТА -
ЩПт^ШСКМЕ ВЕДОМОСТИ»

Газета зарегистрирована в Свердловском облисполкоме 
23 декабря 1991 г Сві'.іете іьствэ Jv» 000113 МИ.

Надеж· 93802,

ПЯТНИЦА, 19 НОЯБРЯ
6.10 «Сегодня»
6.15 Музыкальная программа
6.25 Обзор «Областной газеты»
6.28 ТУ-6 представляет; «Гин
несс-шоу» (продолжение, часть 
2)
6.35 Мультфильм
6.46 Деловые новости
7.00 «Сегодня»
7.10 ТУ-6 представляет: <С№К 
в1м11е» (продолжение, часть 2)
7.20 «Оптовый магазин»
7.25 Обзор «Областной газеты»
7.30 «Сегодня»
7.35 Мультфильм
7.46 Деловые новости

ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется:

семенная папа для прожи
вания и работы на базе-да
че ня берегу Белоярского 
водохранилища.

Предоставляется жилье 
(б"3 прописки).

Возможно предоставление 
служебной автомашины.

Есть условия для развития 
прк-обного хозяйства.

Предпочтение отдается 
владеющим специальностя
ми слесаря-сваршнка, плот- 
пика-столяра.

ОБРАЩАТЬСЯ: г. За
речный. мл- Мира, 37. Тел. 
6277) 3-20-08.

вах — послемат чевые интер
вью с боксерами. Слов гм. все 
было продумано так, чтобы 
зрители чувствовали себя на 
этом событии лучше, я м до
ма.

Апогеем соревч >г тніій «тал 
бой за звание чемпи ша Рос
сии в весе 72,6 килогпамма 
между петербуржцем Игорем 
Василенко и Олегом Колча
новым из Московской обла
сти. Лишь в 11-м раунде 
Игорю удалось сломить стой
кое сопротивление подмосков
ного боксера, послав соперни
ка в нокаут. Трибуны ре
вели от восторга. По оконча
нии спонсор турнира компания

Урал Авиагика Чоюре» вру
чила президенту Союза боксе
ров России Михаилу Сорину, 
как сказал директор компа
нии Альбепт Бебенин. « г нь- 
ги, воплощенные в форму»,— 
автомобиль джип — н , раз
витие піофе . и інч іьчого б ч<- 
са России. На пресс-конфе
ренции. состоявшей я ісуле 
соревнований. Михаил Солан 
передал полученное директо
ру фирмы «Кай» — на те же 
цели, но в пределах Екатерин
бурга.

Как объявил тот же Миха
ил Сорин, в будущем году 
планируется провести в Ека

теринбурге бой за звание 
чемпиона Европы, т. к. неда
вно Союз боксеров России был 
принят в Европейский бок
серский союз. Словом, на 
уральскую землю пришел на
стоящий профессиональный 
бокс.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

На снимке Владимира КА
ЗАКОВА: Игорю Василенко 
вручен чемпионский пояс. 
Чемпиона России приветству
ют директор фирмы «Кай» 
Виктор Пузанов и президент 
Союза боксеров России Миха
ил Сорин.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
быстро и качественно изготовит я установит 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
обитые фигурной рейкой.

Тел. диспетчера в г. Екатеринбурге: 53-06-08.

Изготовим печати и штампы 
за 3 часа.

Телефон: (3432) 57-81-82.

МЕНЯЮ
автомашины ВАЗ на лес, Тед,: (846-2) 59-88-76. 27-10-76.

КУПЛЮ
1—2-иомн. квартиру. Можно с телефоном. Отдаленные 
районы Екатеринбурга не предлагать. Тел.: 23-87-65, с 11 
до 15 часов.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031. Екатеринбург, пл. Октябрьская. 1.

РЕДАКТОР

Виталий КЛЕПИКОВ.
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Малое предприятие 
«НЕЗГВАГВСКИЛ

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»
ИЩЕТ НА ДЕЖНОГО 

СПОНСОРА
ЛИ ПОКУПАТЕЛЯ.

Кирпичный завод работал 
ня мазутном топливе, удач
но территориально распо
ложен.

На заводе имеются капи
тальные кирпичные складс
кие помещения и кирпичные 
гаражные бокеы, склад для 
ГСМ, подъездные железно
дорожные ПУТИ с ТУПИКОМ 
и габаритной площадкой.

Имеется возможность для 
размещения новых техноло
гий.

Заинтересовавшихся пред
принимателей просим приез
жать к нам.

Адрес: Артемовский рай
он Свердловской области, 
поселок Незевай, Незеваев- 
скнй кирпичный завод, ад
министрация.
(Телефонной связи с заво
дом нет).

Номер отпечатан в типогра
фии Я’дательствэ »Уральский 
рабочий». Екатеринбург. пр 
Ленина. 49. Тед. 5129 50.

По вопросам доставки га»? 
ты звгнцте: в Екатернчбчгге— 
51-25-37, в области — (8 221 
55-97-14



ПОНЕДЕЛЬНИК, 15

КАНАЛ «ОСТАК-ЧНО» 
6.С0 «Воскресенье». Инфор
мационно - публицист, про
грамма 
6.45 «Утро» 
9.00 Новости
9.20 «Посмотри, послушай» 
9.40 «Таланты и поклонни
ки»
10.20 Премьера. «Борис 
Эйфман. Познание»
10.50 «Тема» 
11.30 «Гол» 
12.00 Новости 
15 00 Новости
15.25 «Предприниматель». 
«Телемчист»
16 10 Телефильм «Музыкаль
ный прогноз»
16.40 «Таланты и поклонни
ки»
17.20 «Звездный час» 
18.00 Новости
18.35 Поэтический альбом 
18.55 «Гол»
19.25 «Документы и судь
бы»
19 40 «Зхо недели»
20 10 «Кан стать богатым». 
Телевикторина - -·
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21 60 Новости
21.25 Телесериал «Мелочи 
жизни». 23-я серия—«В сво
бодном падении» . .
21.55 «Спортивный уик-энд» 

«Новая студия»:
22 10 «Мужчина и женщина» 
22.55 «АТВ брокер»
23 00 «Джем-сейшн» 
О 45 «Бомонд» 
1.15 «Я».

В перерыве — 0.05 — 
Новости

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Вести» 
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся»
8 30 «Время деловых лю
дей» 
900 «Бизнес в России» 
9.30 Мульти пульти: «Добро 
пожаловать»
9.45 «Тишина № 9» 
10.45 А. Шнитке. «Ревиз
ская сказка»
11.15 Домашний экран. 
«Пять вечеров»
12.45 «Сам себе режиссер» 
13.15 «Городок» Развлека
тельная программа
13.40 Крестьянский вопрос 
14.05 «На пути к рынку» 
14.20 Киноповести. «Тиши
на». 1 я серия
16.00 «М-трест» 
16.15 «Там-там новости» 
16.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
16.35 «Устами младенца» 
17.00 «Спасение 911» 
18 00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. На 
актуальную тему
18.50 А. Гущенков. Сере
нада для квинтета духовых 
инструментов
19 -*0 Теннис. «Кубок Крем
ля»
19.35 «Праздник каждый 
день»
1945 Детектив по поне
дельникам. «Лаки Страйк». 
Хѵд. фильм «Сенатское рас
следование» из сериала 
«Криминальные истории» 
20 40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
20.55 Реклама
21 00 Программа «БАЗАР» 
21.30 «Не найдется лишне
го билетика?». Фестиваль 
кѵиепьных театров
27 00 «Вести»
27 20 «Звезды говорят»

27 75 «Спортивная карусель» 
22 30 «Момент истины»
23 25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «До
сье». Криминальные сооб
щения
23 40 «Хроно». В мире ав
то- и мотоспорта
0 10 Ночной сеанс. «Три 
дне без поиговора»
1 45 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «АСВ»:
150 Наш репортаж
2 05 «Инфо-тайм»
2 10 Программа «Super 
Channel»

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
Ппофиплктические работы 
До 15.25
15 25 Музыкальный момент 
15 30 «Сказка за сказкой» 
10 05 Нвніт Беларуси. »Круг- 
ляттскнй мост»
17.25 Музыкальный мемспт 
17.30 яЙвфсрм ТВ»

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
17.40 «Камертон»
18 25 Домашний урок. .Мы 
и Вселенная»
18 55 «Панорама Германии». 
Город Потсдам
19.55 Программа мульт, 
фильмов
20.30 «Человек нт земле*
21 10 «Большой фестиваль» 
2130 «Информ ТВ»
21 55 <От первого лица.»
22 40 -Спорт, спорт, спорт» 
23.00 НТВ «Сегодня»
23 40 «Телемагазин»
23.50 «Ура. комедия!» «Ге
не па л»
1 40 «Ваш стиле»
і 45 «Информ ТВ »
2 0) «Ля Сет» представляет: 
* Анатомия страсти» Док 
<Ьп.'!ьм
2.45 'Сияет мне». Фильм· 
концерт
3.00 «Музьжал<■»’*' 'й момент»
• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 

Свердловская телерадиоком
пания на 24 ДМВ канале 
18 00 «Двенадцать стульев» 
Хѵд фильм
2ОЛ0 «7 й канал». Новости 
20 55 Реклама
21 00 Программа «АСВ»:
21.05 М ѵ л ьтф и л ь м
21.25 «Наш репортаж»
2145 «Инфо-тайм»

ВТОРНИК, 16

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6 45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Кидди-видди»
9.40 Сериал «Просто Ма
рия» ІМексииа)
10.30 «Верь — не верь» 
Мультфильм
10,50 Телесериал «Мелочи 
жизни». 23-я серия — «В 
свободно < падении» 
11.20 «Человек и закон!.
11.50 «Пресс экспресс»
12 00 Новости
12 20 «Возвращение * 
Эдем». Многосерийный те
лефильм. 1—2-я серии 
15 00 Новости
15.25 «Предприниматель». 
«Деловэй вестник»
15.40 «Конверсия и рынок»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Деле»
16.25 Мультфильм «При
ключения Тедди Ракспииа» 
16 50 «Письма из Мелихо
ва» Док. телеф.
17.10 «Новые имена»
17.50 «Технодром»
1800 Новости
18 25 «АвтоВАЗ» гарантиру
ет»
18 45 «Документы и судьбы»
18 55 «Просто Мария»
1945 Авторская программа 
Э. Рязанова. Гя часть
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Авторская программа 
Э. Рязанова. 2-я часть 
22.15 «Тема
23.10 «Пресс-экспресс»
23.20 «Ночная жизнь горо
дов мира». Амстердам 
0.00 Новости
0.45 Экстро-НЛО

А КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8 30 «Время деловых лю
дей»
9.00 «Моменты истины»
9.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Где 
оно. королевство Лебедия». 
Телефильм
12 00 Мульти-пульти: «Споо» 
12.10 Домашний экран. «По 
главной улице с оркест
ром»
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 Кииоповести. «Тиши
на». 2-я серия
15.50 «Телегазета»
16.00 Телевизионный театр 
России. А. Митуе. «Акком
паниатор»
16.25 «Там-там новости»
16.40 Студия «Рост». «Чья 
сторона!»
17.10 Траксросзфир. «Сре
ди гор»
17.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.45 «Я не геройствовала 
Я жила». Ольга Берггольц 
18 00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ураль
ские фермеры
18.50 «Нэк обустроить Рос
сию»
19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й

. канал»
'19.45 «Галера». Художест
венное ! сб&зрение. Часть 
первая. , , .
2СІр Дсй/гшний мрей.

«Санта Барбара». 243-я се
рия
21.10 «Бесшумные лидеры»
21.35 «Осенний предвыбор
ный марафон»
21.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
21.55 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Б 
поисках равновесия». Не
сколько встреч с И. Василь
евой
23.10 «Автограф». Николай 
Коляда: «Я пищу про лю
бимых, дорогих людей.. »
23.55 Балет Санкт-Петер
бурга. Танцует Ю. Михали
на
0.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «АСВ»:
0.45 Наш репортаж
1.09 «Ичфо-тайм»
1.05 Программа «Super 
Channel» . .

• ТВ «ПЕТЕРЗуРГ»
7.30 Екатеринбург. «.Форму
ла любви» Худ. фильм 
9 00 <(7 й !-гп-:сП:і >. Новости 
9.15- Телес’шльм
9 30 <Информ ТВ»
9 45 «Бужорел». «Легенда о 
пионе* Мультфильмы
9 55 «Вечерний ззон*. Му. 
зыняльпый канал
11.40 «..Человек па . земле»
12.10 ♦ Петербургский анга
жемент»
13.10 «Ребятам о зверятах»
13 30 ««Скорая помощь»
14.00 Концерт по заявкам
14 40 Новые времена
15 15 «Система ниппель». · 
Хѵд фильм
16 55 «Спецкор» представ
ляет: ««Противостояние»
17 30 .Ипформ-ТВ»
17 40 «13 й вопрос*
ІЯ 40 А. С. Грибоедов «Го 
ре от ѵма*. 2-я передача 
19 10 «-Там. где живет Пау- 
тйньтч*
19 25 «Адмирал Крузен
штерн». Док. фильм
19 50 Открываю для себя 
Россию
2030 Хоккей. Чемпионат 
МХЛ СКА — «Итиль» (Ка
зань). В перерыве—21.05 — 
«Большой фестиваль»
21 55 — «ИнФопм-ТВ»
23 ОП НТВ «Сегодня»
23 40 «Телемагязин»
23 50 «На пороге ночи» Те
лефильм 43. 44-я серии 
0 40 «Блеф клуб»
1.20 Мультфильмы для 
взрослых
1 35 ««Ваш сти^ь»
1 45 ««Информ ТВ»
2 00 «Наедине с музыкой»
245 «Европейский калейдо
скоп *
3 15 «Кармен Страницы 
партитуры» Мѵз телеф
4:15 " М у з I лк'а л ьвый мо
мент»
• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18 00 «Экран — детям». 
Мультфильм
18 15 ««Смерть под парусом» 
Хѵд фильм ія серия
19 20 «7 й канал». Информа- 
пион ио-публицист, програм 
ма
19.45 Реклама
19.55 «Смерть под парѵсом».
Хѵд Фильм 2 Я серия
21 00 Программа .АСВ»:
21 05 Мультфильм
21 25 «Наш репортаж»
21 45 «< И шію тайм»
21.50 «Кстати»
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5.55 Новости
6 35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Сорока». Детскэя 
информационная програм
ма
9.40 Сериал «Просто Мэ
рия»
10.30 «Торговый мост»
11.00 А. Глазунов. Поэма - 
фантазия «Морс»
11.20 «Джэм»
11.50 «Пресс-экспресс
12.00 Новости
12.20 «Возвращение в 
Эдем». Худ т/ф. 3-я серия 
13.10 «Седьмое небо». Ве
дущий — Б. Балашов
15.00 Новости
15.2$ «Предприниматель». 
«Телемикст»
16.10 «Блоннотэ
16.15 Мультфильм «Прм- 
кгючения Тедди Ранспинз» 
"640 Композитор Е. Дега
17 00 «Между нами, десоч-. 
ками.;.» . .. ;
17.20 «Млу.б-МОэ ...
■і.7,50 еТею-іСДреліэ

18.00 Новости
18J25 Телерадиокомпания 
«Мир»
18.50 «Азбука собственни
ка»
19.00 Сериал «Просто Ма
рия»
2000 «История любви»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Хит-парад «Останки
но»
22.30 «Шахматные паралле
ли». К итогам матчей за 
звание чемпионов мира ло 
шахматам
23 00 Новости
23 45 «Пресс экспресс»
0 00 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира. 
Сборная Греции — сбор
ная России. Трансляция из 
Греции

• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.30 «Время деловых лю
дей»
9 00 «Бесшумные лидеры» 
925 Утренний концерт
9.40 «Зов Водолея». «Рос
сия в игре»
10.10 «Музыкальный залп». 
Международный фести
валь
11.05 Музыкальная коме
дия. Н. Сторожев
11.50 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 243-я се
рия
12.40 Параллели
12.55 «Лясы»
13.25 Крестьянский вопрос
13.45 Кинолегенды. «Уне
сенные ветром». Док. 
фильм. 1-я часть
14.55 «Унесенные ветром». 
Док. фильм. Часть 2-я
16.15 «Телегазета»
16.25 «Там-там новости»
16.40 Студия <Рост». «Такой 
возраст» Тележурнал
17.10 Мульти-пульти: «Чьи 
уши лучше!»
17.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. 7-й 
канал». Хроника
17.25 «Русская виза»
18.00 «Вести»

. 18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Эс
кизы». Балетные зарисовки 
19.10 Мультфильм 
19.20 «7-й канал»
19.45 Реклама
19.50 «Бизнес и шоу»
20.10 Домашний экран. 
«Санта Барбара». 244 я се
рия
21.00 «Ваше право»
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
21.25 «АСКО-капитал»
21.55 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 Спортивная карусель
22.30 «Осенний предвыбор
ный марафон»
22.45 «60 минут». Програм
ма Си-би-эс и Российского 
ТВ
23.45 «L-клуб»
0.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Хоккей. 
Чемпионат МХЛ. «Автомо
билист» — «Торпедо» (Яро
славль). 3-й период
1.05 Программа «АСВ»:
1.10 Наш репортаж
1.25 «Инфо-тайм»
1 30 Программа «Super 
Channel»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

8.00 Екатеринбург. Утрен
ний капал Программа 
мультфильмов 
9.00 «7 й канал»
9.30 «Информ.ТВ»
9 45 «Фимка» Мультфильм
9.55 «Кармен. Страницы 
партитуры». Муз теле
фильм
11.00 «На пороге ночи». Худ. 
телеф. 43. 44 я серии
И 50 «Немецкая волна»: 
•Европейский калейдоскоп» 
12 20 Открываю для себя 
Россию
13 00 «Там. где живет Па- 
ути в ыч»
13.15 «Музыка — детям»
13 30 «Скорая помощь»
14 00 «Завалинка». Програм
ма для пожилых
14 30 ■Сестрички Сирпде». 
Фильм-концерт
15.05 Киноканал «Осень». 
«Влюбленные». Худ. фильм 
16.35 Театральная провин
ция
17.30 «Информ ТВ»
17.40. Наедине с музыкой
18 25 «Доманпшіі урон». Ис
тория Средние вена '
18.00 «Ла Сет» хтредставиа- 

ет: «Соло на трубе: Эрик 
Ле Ланн». Муз. фильм
20.15 «Гражданин и закон»
20.45 «Новые русские»
□ 1.10 «Большой фестиваль»
21 30 «Информ.ТВ»
21.55 «Музыкальные порт
реты». Ю. Марусин
22 40 «Спорт, спорт, спорт»
23.0.3 НТВ. «Сегодня»
23.40 «Телемагаэин»
23 50 К юбилею открытого 
театра Санкт-Петербурга
0.30 «Фантазии на темы 
любви». Премьера музы
кального спектакля
1.10 «Глубокие родственни
ки». Лирическая комедия
1 35 «Ваш стиль»
1 45 «Информ ТВ»
2 00 ■Корифеи». Концепт 
Френки Валли и группы 
«Фор силоне»
3.05 «Дорогой мой верхов
ный пптвитель* Док. фильм 
3 55 «Музыкальный момент»

е ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ.

18.00 «Экран — детям». 
Мультфильм
18.20 «Евгений Петросян». 
Концертная программа. 1 е 
отделение
19 20 «7-й канат» Икфор. 
мационно-публицист. про
грамма
19.45 Реклама
19.50 «Евгений Пе,росян». 
□ е отделение
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5.55 Новости
6.3$ Утренняя гимнастика
6.45 ««Утро»
9.00 Новости
9.20 Сериал «Просто Мария»
10.10 Футбол. Отборочный 
млтч чемпионата мира. 
Сборная Греции — сборная 
России. 2-й тайм
11.05 «...До 16-ти и старше»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «возвращение в 
Эдем». Худ. телеф. 4-я се
рия
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель». 
«Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 Мультфильм «Приклю
чения Тедди Ракспина»
16.40 «Госпожа удача». М. 
Танич
17.10 «Джэм»
17.40 «...До 16-ти к старше». 
В перерыве — 18.00 — Но
вости
18.50 «Документы и судьбы»
18.5$ Сериал «Просто Ма
рия»
19.45 «Миниатюра»
19.5$ «Общественное мне
ние»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши’»
21.00 Н'-ппсти
21.2$ «Общественное мне
ние» Іпоодолжение)
21.40 Премьера телесериа
ла «Твин Пикс»». $-я серия 
22.40 «Пен-кпуб»
23.40 «Пресс-экспресс» 
0 СО Н*пг>сти
0.45 МТѴ

© КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Весѵ»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся»
8.30 Время деловых людей 
9.00 «Поехали!»
9.10 «Знакомые все лица». 
Музыкально - развлекатель
ный конкурс
9.40 Утренний концерт
9.55 «Параллели»
10.10 «К-2» представляет: 
«Абзац»
11.35 Волейбол. Отборочный 
турнир к чемпионату мира. 
Россия — Турция
12.35 Премьера док. филь
ма «Женщины мира». 3-я 
серия
13.05 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 244-я се
рия
13.55 Крестьянский вопрос
14.15 «Спасение 911»
15.10 Досуг. «Дело мастера 
боится»
15.30 «Телегазета»
15.40 «Дела книжные»
15.5$ «Непознанная Все
ленная»
16.2$ «Там'-там новости»
16.4®> Студия «Рссэ». ■ «АРТ- 
асна»:

17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. .7-й 
канал». Хроник.
17.1$ Трансросэфмр. «Пано
рама приватизации»
18.00 «Вести»
18.2$ Отечество мое. Пре
ображение»
19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.4$ Реклама
19.50 Мультфильм
20.00 «Как обустроить Рос
сию!»
20.30 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 245-я се
рия
21.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Воп
росы и ответы». В студии— 
«Русский Дом Селенга»
21.35 «Осенний предвыбор
ный марафон»
21.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
качал». Новости
21.55 «Всем обе всем»
22.00 «Засти»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Па
раллели. «Печальная исто
рия Пеллеаса и Мелисан- 
ды». Американские певцы · 
Екатеринбурі е
23.15 «Линия сердца». Вто
рая передача из цикла «Пи
сатель Лев Чумичев и его 
герои»
23.$$ «Полнолуние»
0.4$ ЕКАТЕРИНБУРГ. Прог
рамма «АСВ»
0.50 Наш репортаж
1.05 «Инфо-тайм»
1.10 «Красивая женщина». 
Худ. фильм

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 

800 Екатеринбург. «Веч- 
Иеё утро оперетты». Фильм- 
копцерт
0.00 «7-й -напет. Инфопмя- 
ционно - публицистическая 
программа
0-30 Санкт-Петербург. • Ии- 

-Форм-ТВ»
9 45 •Нехочуха». Мульт
фильм
9 55 «Сияет мне». фильм- 
конперт
10 10 «Дом кино» В поис
ках третьей реальности
11 15 -Омут» Телеспек
такль
12 35 ГКЧС представляет: · 
■ Спасите наши души» Лич
ное мнение капитана Чер
нова
13 30. «Скорая помощь»

.14 00 «Исторический ильма- 
н ах »
14.45 «Путешествие по Вос- ■ 
току»
15 05 «Уса, комедия!». »Ге-. 
неоал»
16 55 «Вот и ты». Пнет 
Л. Долина.
.17 ЗС, «Информ.ТВ»
17.40 Мѵ.зыкалыгые портре
ты» 10 Мапусин
ІЯ 20 «Домашний урок». 
Литература
18.50 Мультфильм
19 05 «Лигаз я кзадрате»
19 35 Бенефис Альберта 
Асадуллина
21 10 «Большой фестиваль»
21 30 «Информ ТВ»
21 55 «Политика»
22 40 «Спорт, спорт спорт»
23 00 НТВ «Сегодня»
20 .’о «Телемагазин»
23 50 «На попоге ночи» Худ. 
телеф. 45. 46 я серии
О 40 «Пластилиновая поро- 
на» Мультфильм для взрос
лых
050 «Вечерний звон» Му
зыкальный канал
1.35 «Ваш стиль»
1 45 «Информ ТВ»
2 00 «Вечепний звон». Му
зыкальный канал
3.00 Хоккей. Чемпионат
МХЛ СКА — «Кристалл» 
(Саратов)
3.45 „Музыкальный момент»

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 

18.00 «Экран — детям». 
Мультфильм
18 20 «Король Лир». Худ. 
фильм. 2 серии. В переры
ве:
19.20 «7-й канал». Информа
ционно публицист, програм
ма
19.45 Реклама
21.00 Программа «АСВ»:
21.05 Мультфильм
21 25 Наш репортаж
21.45 «Инфо-тайм»
22.00 «Трюкач» Худ фильм 
0.10 «Инфо-тайм»
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5.55 Новости
6 35 Утренняя гимнастика
6.4$ «Утро»
9.00 Нс вести
9 20 «Б гостях у сназни»; 
«Еолшебкая лампа Аладди- 
»10»; фИПЬМ

. О «Клуб путсшественни-

3 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Для вас, театралы». 
Размышление на тему: «Гам
лет». Фильм-балет ка музы
ку Д. Шостаковича
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель».
«Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.0$ «Волшебная пампа 
Аг.аддина». Худ. фильм
17.40 «Музограф»
18.00 Новости
13.20 «Эхо российского вы
бора»
18.40 «Челсвек и закон»
19.15 «Вагон «03»
19.4$ «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.2$ «Человек недели»
21.45 Телесериал «Твин
Пикс». 6-я серия
22.40 «Пресс-экспресс» 

«ВиД»:
23.0Э «Музсбоз»
23.45 Программа «X»
0.45 «Политбюро»
1.2$ «Авто-шоу»
1.55 «Площадка обоза»

В перерыве — 0.С0 — Но
вости

© КАНАЛ «РОССИЯ»

8.СЭ «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.30 Бремя деловых людей
9.00 «Поехали!»
9.10 По страницам «Вечер
него салона»
10.40 «Обратный адрес»
11.10 Отечество мое. «Пре
ображение»
12.0$ Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 245-я се
рия
12.$$ Мульти-пульти: «Раз
ноцветная история»
13.05 Крестьянский вопрос
13 30 Трансросэфир. «Про
фессия врача нужна!»
14.00 Телевизионный театр 
России. В. Метальников. 
«Внутренний враг»
15.40 Дисней по пятницам. 
«Мальчишки с залива мерт
вых». 2-я серия
16.30 «Там-там новости»
16.4$ ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
16.55 «В мире животных». 
Ведущий — Н. Дроздов
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Кон
ституция и мы». Размышля
ют ѵоальскне юристы
18.50 Реклама
19.00 «7-й канал»
19.30 «Неоконченная пьеса 
для механического пиани
но». Худ. фильм
21.1$ «Оеечний предвыбор
ный маоафон»
21.2$ ЕКАТЕРИНБУРГ. «Все 
любят цирк». Новые зна
комства

пввяв кв ав а ве и и ив м »■»■■■■■■»■«'■«■'■■■■■'■■■■■■■и'· а D м же а ■>■■■■> а а а а аша ааам а а к а а а а а aaaara

I ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ЗРИТЕЛЯ — 
ЛУЧШАЯ

i Независимость

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 НОЯБРЯ

7.00, 8.00 «Всем привет!»
7.30 «Время местное»
8.40 «Карусель», 106 с., м/ф 
«Акапулько»
9.05, 18.40 Муз. программа
9.35 «Я покупаю эту жен
щину», 31 и 32-я с. (Мекси
ка)
10.20 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Безумие джунглей», ч. 1
11.10 Х/ф «Неотразимая»
18.00 Программа передач- 
НЛО
18.1$ «Карусель», 111-я с., 
м ф «Робинзон Крузо»
19.00 Программа передач, 
НЛО
19.1$ «Профи в цирке» 
(спец, выпуск)
19.30 ХИТХАОС-НЬЮЗ
19.40 Центральный стадион 
20.00 «Я покупаю эту жен
щину», 41 и 42-я с.
20.4$ «Хилл Стрит Блюз»: 
«Вторая древнейшая про
фессия»
21 30 ТИК-ТАК
2200 Х/ф «Дьявольские 
души»
23.$$ ХИТ-ХАОС |от 13.11) 
00.15 ТИК-ТАК; ХИ7-ХАСС- 
НЫЮЗ, Центр стгдисн, 
«Профи в -цирке»

21-55 Реклама
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды гсвсрят»
22.2$ «Спортивная карусель»
22.30 «К-2» представляет: 
«Сас»
23.2$ «Антракт». Псет В. Ле
онтьев
23.4С «Чужие здесь не хо
дят». Худ. фильм
0.5$ ЕКАТЕРИНБУРГ. Чемпи
онат МХЛ. «Автомоби
лист» — «Торпедо» (Яро
славль). Ill период
1.30 Волейбол. Отборочный 
турнир к чемпионату мира. 
Россия — Финляндия.

По окончании—Екатерин
бург, программа «АСВ»: 
Наш репортаж
Диалог в ночи по телефону 
22-04-93
Шоу Бенни Хилла

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 

8 00 Екатеринбург <7 й ка
нал» . Информационной! 0- 
лицист. программа
9 30 С. Петербург. «Ин
форм-ТВ»
8 45 «Что сильнее?» Мульт
фильм
0.55 «Адмирал Крувен- 
штегш». Доп. фильм
10 20 «Голосушка». По«т 
Валентина Пархоменко
11 05 «На пороге ночи*. Худ. 
телеф. 45. 46-я серии
1.1 55 «Политика*
12.25 «Джаз в квадрате»
12 55 «Песня», «Небесный 
дар». Мультфильмы
13.15 Будущее транспорта 
сенерозалада
13.30 «Скорая помощь»
14.00 В компании Леонида 
Менакера
14 45 «Под одной крышей*. 
Мультфильм
15 05 «Ленфильмиада», *Ход 
белой королевы». Худ. 
фильм
16.45 К юбилею открытого 
театра Санкт-Петербурга 
17.30 «Информ-ТВ»
17.40 «Вам и не снилось*. 
Хѵд. фильм
19 05 «Слагаемые таланта» 
Программа о вундеркиндах 
20.00 «Барометр»
20.15 Новый Петербург
21.10 «Большой фестиваль*
21 30 «Информ-ТВ*
21 55 «Разрешите доложить»
22.10 «Спецкор» представ
ляет: «Год без войны»
22.40 «Спорт, спорт, спорт*
23.00 НТВ. «Сегодня»
23 40 «Телемагазин»
23.50 «Хронограф»
0 50 «Уик-энд*
1.35 «Ваш стиль*
I 45 «Ииформ-ТВ»
2 00 Антология зарубежного 
фильма. «Ничего святого*. 
Худ. фильм
3 40 «Голосушка*. Поет Ва
лентина Пархоменко
4.40 «Музыкальный момент*

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

13 00 «Зеленые береты*. 
Док фильм
19.00 «7-й канал».
19 30 Реклама
19 35 «Грешник». Худ. 
фильм
21 00 Программа „АСВ*:
21 05 Мультфильм
21.25 Программа «Super
Channel
21 55 «Инфо тайм*
22.00 Диалог в ночи
23 00 «Инфо-тайм»
23.05 Журнал мод

ВТОРНИК, 16 НОЯБРЯ
7.00, 8.00 «Всем привет!» 
7.30 ТИК ТАК
8.30 ХИТ-ХАОС НЬЮЗ
8.4$ Центральный стадион
9.0$ «Карусель», 107-я с. 
м ф «Футбол»
9.3$ «Я покупаю эту жен
щину», 33 и 34-я с.
10.20 «Безумие джунглей», 
2 ч.
11.10 Х/ф «Девушка по име
ни Маллоуэй»
18.1$ Программа передач, 
НЛО
18.30 «Карусель», 112-я с.
м/ф «Мадрид»
18.5$ Муз. программа
«Super Channel»
19.30 Новости бизнеса
19.S0 НЛО
20.00 «Я покупаю эту жен
щину», 43 и 44-я с.
20.4$ Полиц. сериал «Пло
ды ядовитого дерева» 
21.30 ТИК-ТАК
22.00 Х/ф «Книга джунглей»
23.4$ ХИТ-ХАОС: В. Зинчук 
и группа «Хорус»
00.2$ ТИК-ТАК, Новости 
бизнеса

СРЕДА, 17 НОЯБРЯ

7.00, 8.00 «Всем привет!» 
7.30 ТИК ТАК 
8.30 Новости бизнеса
8.4$ «Карусель», 108-я с., 
м/ф «Король Мидас»
9.10, 18.55 Муз. программа 
«Super Channel»
9.40 «Я покупаю эту жен
щину»
10 2$ «ХилА Стрит Блюз»: 
«Умы и- сердца»

СУББОТА, 20

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.45 Утренняя гимнастика
6.55 «Пресс-экспресс»
7.05 Субботнее утро дело
вого человека
7.50 Новости
8.30 «Спорт-шанс»
9.00 «Марафон-15» — ма
лышам
9.30 Телерадиокомпания 
«Мир»
10.55 «Земля людей». Эко
логия
11.15 «Служенье муз не тер
пит суеты»
11.45 «Веди»
12.25 Советы А. Макаревича 
12.40 «Институт человека». 
Принимает участие А. Деря
бин
13.10 Худ. телеф. «Раскол». 
6—7-я серии
15.00 Новости
15.25 Для детей: «Пеппи 
Длинный чулок». 10-я се
рия — «Путешествие на 
воздушном шаре»
15.50 «Деньги и политика»
16.20 «Ультра-си». Чемпи
онат по парешютному спор- 
7У
17.00 «Красный квадрат»
17.40 Премьера. «30 лет 
спустя. Тайна гибели Джо
на Кеннеди»
18.30 «В мире животных»
19.10 «Оба-на»
19.40 «Коламбия Пикчерс» 
представляет худ. теле
фильм «Умник». 1-я серия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Продолжение худ. 
телефильма «Умник»
22.10 Студия «Резонанс» 
представляет
22.30 М. Магомаев. «Встре
ча с друзьями»
23.4$ «Пресс-экспресс» 
0.00 Новости
0.4$ Последний киносеанс. 
«Декалог-7»
1,40 Международный кон
курс по спортивным танцам 
«Ррссия-93»

• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.2$ «Формула-730»
8.$$ «Наш сад»
9.2$ Док. фильм «Волга 
впадает в Каспийское море» 
9.$$ Студия «Рост»: «Пер
вый тайм», «Наш «Ералаш» 
10.2$ «Изабель». Викторина 
11.10 «Тема». Худ. фильм 
12.4$ Пигмалион
13.1$ «Как жить будем?»
14.00 Крестьянский вопрос
14.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де

11.1$ Х ф «На грани безу
мия»
18.1$ Программа передач, 
НЛО
18.30 «Карусель», 113-я с., 
м/ф «Астронавты»
19.30 «Привоз»
19.30 НЛО
20.00 «Я покупаю эту жен
щину», 4$ и 46-я с.
20.4$ «Хилл Стрит Блюз»: 
«Жестокие улицы»
21.30 ТИК-ТАК
22.00 Х/ф «Колодец смерти»
23.3$ ТИК-ТАК, «Привоз»
00.1$ Звезды Голливуда.
Цикл 10: Ким Бэссинджер. 
Х;ф «Бэтмен-1»

ЧЕТВЕРГ, 18 НОЯБРЯ
7.00, 8.00 «Всем привет!»
7.30 ТИК ТАК
8.30 «Привоз»
8.4$ «Карусель», 109-я с., 
м/ф «Бокс»
9.10, 18.55, Муз. программа 
«Super Channel»
9.40 «Я покупаю эту жен
щину», '37 и 38-я с.
10.2$ «Хилл Стрит Блюз»: 
«Кровавые деньги»
11.1$ Х/ф «Человек, кото
рый всегда уцелеет»
18.1$ Программа передач, 
НЛО
18.30 «Карусель», 114-я с., 
м/ф «Фауст»
19.30 ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ
19.S0 НЛО
20.00 «Я покупаю эту жен- 
щийу». 47. 43-я с.
7й,4Д.«Хила.','Стрит Блюз»: 
«Тушеное мясо»

ловой дом». Видеоканал 
«УралТВ»
15.2$ «Грош в квадрате»
15.5$ «Золотая шпора»
16 2$ «Гранд-репортаж»
16.$$ «Театральный разъ
езд». На спек-акле «Чайка» 
в Новосибирском молодеж
ном театре «Глобус»
17.40 Из зала Верховного 
сѵда ГФ
18 00 «Вести»
18.25 «Маски-шоу»
18.55 Футбол без границ
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Псо- 
грамма «Будьте здоровы» 
20.05 «7-й канал»
20.30 Худ. фильм «Уинстон 
Черчилль. Путь к вершине». 
8-я серия
21.30 «Как обустроить Рос
сию»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Спортивная карусель»
22.30 «Совершенно секрет
но»
23.30 «У Ксюши»
0.00 «Не быть динозавром»
0.15 Фильм-премьер
0.30 «К-2» представляет: 
«Звезды Америки»
1.00 Волейбол. Отборочный 
турнир к чемпионату мира. 
Хорватия—Россия
2.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «АСВ»:
2.05 Наш репортаж
2.20 «Инфо-тайм»
2.25 «Честь семьи Приццьі»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 

10 00 «Ичформ ТВ»
10.15 «Ленивое платье». 
Мультфильм
10.25 «Ля Сет* представія- 
ет «Растения и люди». 
Док. фильм. З я часть
10.55 Антология зарубежно
го кино. «Ничего святого» 
12 15 «Учении лекаря». Худ. 
фильм
13 30 «Скорая помощь»
14 00 Концерт по заявкам
14 30 «Теледрктор»
14 45 Кинокана і «Осень». 
«Гадюка». Худ фильм
16.30 «Завалинка». Програм
ма для пожилых
17 00 «Сегодня и. ежеднев
но»
17.20 «Разноцветная собака» 
17.40 «Экономика России» 
18 !0 «Исторический аль 
манах»
1900 Хоккей Чемпионат 
МХЛ. СКА — «Лада·»- (Толь
ятти) В переоыве—19 35 — 
«На ринге».. Мультфильм 
20.25 «Большой фестиваль» 
21.15 «Сургутнефтегаз» в 
С.-Петербурге
21-30 «Информ-ТВ»
2І 55 «Камертон»
22 40 «Экспресс-кино»
2-3 00 НТВ. «Намедни»
23 40 «Ваш. стиль»
23.45 «На пороге ночи» 
47. 48 я серии
0 40 «Телекурьер»
1.05 Кино Беларуси. «Пере 
права». 1. 2-я серии

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18 00 «Экран —детям» Про 
грамма мультфильмов
18.25 «Табор уходит в не
бо·». Худ фильм
20 05 «7 й канал»
20 30 Реклама
20.35 Музыкальная мозаика
21.00 Программа «АСВ»:

21.30 ТИК-ТАК
22.00 Х ф «Капитан Скар
летт»
23.15 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
23.55 «ПИРАМИДА»: фильм 
Ф. Феллини «Рим»

ПЯТНИЦА, 19 НОЯБРЯ
7.00, 8.00 «Всем привет!» 
7.30 ТИК-ТАК
8.30 ХИТ ХАОС-НЬЮЗ
8.45 «Карусель», 110-я С., 
м'ф «Марко Поло»
9.10 Муз. программа
9.40 «Я покупаю эту .жен
щину», 39 и 30-я с.
10.25 Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Пос
ледний белый на Ист Ферри 
авеню»
11.1$ Х'ф «Собаки в космо
се»
18.15 Программа передач, 
НЛО
18.30 «Карусель», 115-я с., 
м/ф «Самсон»
18.5$ Муз программа 
«Super Channel»
19.30 Новости бизнеса
19.50 НЛО
20.00 «Я покупаю эту жен
щину», 49 и 50-я с.
20.45 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Мировоззрение капитана 
Свобода»
21.30 ТИК-ТАК
22.00 Комедия «Три мужа«
23.1$ ХИТ-ХАОС: концерт 
труппы «Crossroads»
00 1$ ТИК-ТАК, новости 
•бизнеса
•W.55 ’Нс4мМ leant

21.05 Мультфильм
21.25 Наш репортаж
2 ’ 50 « Инфо тайм »
22.00 «Урга» Хѵд. фильм
23.55 „Инфо тайм»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21

Ѳ КАКАЛ «ОСТАНКИНО»
6.40 Утренняя гимнастика
6.50 Час силы духа
7.50 Новости
8.30 «Авто-шоу»
9.00 «Центр»
9.30 «С утра пораньше»
10.00 «Пока все дома»
10.30 Тираж «Спортлото»
10.45 «Угренняя звезда»
11.35 «Полигон»
12.05 «Марафон-15»
12.45 «Под знаком «л»
13.30 «Я — женщина» 

«КТВ-1» и канал «Франс
Интернзсьональ»:

14.00 Французская кухня 
для вас
14.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Телесе
риал
15.00 Новости
15.20 Телерадиокомпания 
«Мир»
16.00 «Клуб путешественни
ков»
16.50 «Живое дерево ре
месел»
16.55 Мультсериалы. «Кас
пер и его друзья», «На
стоящие охотники эа при
видениями»
17.50 «Панорама». Ежене
дельная международная 
программа
18.30 Народные мелодии
18.45 Новости
19.00 «Что! Где! Когда!»
20.05 «Журавушка». Худ. 
фильм
22.00 «Воскресенье»
22.50 «Матадор»
0.00 Новости

«Ночные страсти»:
0.20 «Теледартс»
0.50 «Безумие». Худ. фильм

• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 МулЬТи-пульти: «Щед
рость»
8.40 «Завтрак для чемпио
нов»
9.10 Программа «Ключ». 
«Царский тур». Часть 6-я
9.40 «Из истории русского 
портрета. В. Боровиков
ский». Док. фильм
10.00 Студия «Рост». «Со- 
ник» — супер-ежик», «Уро
ки космоса»
10.30 «Здоровье»
11.00 «Аты-баты...»
11.30 Кипрас Мажейка. Ре
портажи из «Малой Евро
пы»

СУББОТА, 20 НОЯБРЯ

9.00 ТИК-ТАК
9.30 Новости бизнеса
9.4$ Мультфильм
10.25 Х’ф «Фуэте»
12.00 ХИТ ХАОС: В. Зинчук 
и группа «Хорус»
14.30 Программа передач
14.35 Спорт. программа 
фирмы «Жиллетт»
15.05 Программа о здоро
вье «Жизненный выбор», 
«Чудеса медицины»
15.3$ Иерусалим. Студия 
«Алеф»
16.3$ Прикл. сериал «Залив 
Опасный»: «Тайна чудови
ща»
17.0$ Тележурнал «Видео- 
мода»: «Поэзия кружев»
17.30 НЛО
17.40 М/ф «Судьба», $ с.
18.20 Опра Уинфри-шоу. 
«Почему мы разводимся!»
19.00 Муз. программа «В 
черте Остина»: Нил Янг, 1 ч
19.30 «Время местное». 
НЛО
20.10 Муз. программа
20.40 Комедийное шеу 
«Скрытая камера»
21.00 Размышления о джазе
21.50 Рок-блок
22.30 Тележурнал «Супер 
сцена»
22.55 Х/ф «Незкакеисц»
00.40 Видесжур»ал

. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 НСЯЕ-Р®
9.С0 Прспсвёдь на -основа- ■ 

’’ийи науки'

12.С0 ЕКАТЕРИНБУРГ. К 60- 
летию Екатеринбургского 
академического театра 
м/зыкальней комедии. За
служенная артистка России 
Римма Антонова и народ
ный артист России Эдуард 
Жэрдер
13 30 Крестьянский вопрос 
13.50 «Не вырубить...» Ве
дущий — В. Коптев
14.05 Ретро-шлягер
14.35 «Вход со двора»
15.20 Лучшие игры НЕА
16 20 «Белая ворона»
17.05 Волшебный мир Дис
нея. «Новые приключения 
Вині и-Пуйа», «Черный 
плащ»
18 СО «Вести»
18.20 Кинотеатр Си-би-эс. 
«Под влиянием». Худ. 
фильм
20.00 «Праздник каждый 
день»
20.10 «А музыка дороже 
денег...»

21.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ки
новид»
21.45 «Бизнес и шоу»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 Спортивная карусель
22.30 «Два на один». 
«Рэкет». Мультфильмы дл· 
взрослых
22.45 «Есразия-ТВ»: «Ко
лесница богов». Художе
ственно - документальный 
фильм
0.30 Программа «А»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

10.00 •Целительное слово». 
Цршрамма . богослужение
10 30 ,Цо дороге с облака
ми». Мультфильм
10-40 .Сестрички Скриде» 
Фильм-концерт для детей
11.10 «Уик-энд»
11.55 «Эігспресс кино»
12,10 «На пороге ночи»,
47, 48-я. серии
Іб.00 Новые времена
13.30 «Скорая помощь*
14.00 »Воскресный дабин 
рйнт»
16.05 Телекурьер
16.30 «Утро без отметок». 
Фильм для детей
17.35. «БросаГнса». Игра.
18.15 «Музыка — детям*
18 25 ' «Путешествие в Ко» 
ломну». Док. фильм
18.45 «ГАИ.
19 00 Итоги XX века
19.45 Ленфильмиала. «Ма
рина*. Музыкальный теле
фильм
20.55 . „Семь слонов» j
2130 „Информ-ТВ»
21.55 «Зебра*
23 00 НТВ. -Итоги»
0.0.5. «Ваш. стиль*
0,10 «Криминальное досье»
0 35 «Адам, и Ева плюс»
105 Прогноз информревю
1.25 „Жена для метрдсте» 
ля». Худ. фильм

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

21 00 Программа «АСБ>:
21 05 Мультфильм
21.25 Наш репортаж
21 45 «Инфо тайм*
22 00 .Полицейская акаде
мия». Худоя;ественны4 
фильм
23.25 «Инфо-тайм»

10.20 Х/ф «Бэтмен-1»
12.20 «Ностальгия» (повтор 
от 11.11)
14.15 Анонс. Программа 
передач
14.20 Х/ф «Рим» Ф. Фелли
ни
16.30 Муз. программа
17.00 НЛО
17.10 X, ф «Раба любви»
18.45 Муз. программа
19.15 НЛО
19.30 Французский кинозал; 
х/ф «Великолепный»
21.30 Астролог. прогноз 
Анны Кирьяновой: «Стре
лец»
21.55 Муз. программа
22.25 Суперпремьера: х/ф
• Любсвчик»

' Утренняя информ, развл. 
программа «Ес-м привет!» 
іранслируется в 13 городах 
области: Алапаевске, Арте
мовском Байкалово, Богда
новиче, В Пышме. Ирбите, 
Камышлове, Красноуфим
ске, н, Сергах, Реже, Су
хом Логу Іааде, Іалице по 
каналу Российского ТВ.

Уважаемые рекламодатели! 
’епеномпания в4-й канал» 
предлагает новый реклам
ный блек, трижды повторя
ющийся е зфире: 19.00 —· 
50 ОС, СО СО—00.30, 7.30—8.00. 
Новее рекламное время — 
новая . .еудртсри» — »ювые 
вбамс.жноіс!«. Телефоне» 

'■ рекламисте ■бюрс: 5$ 06-33,


