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ЗАВТРА-ПРАЗДНИК РОССИЯН
12 июня — Д«нь независимости России. наш с в«мн 

праздник, россияне! И неважно, что праздник этот мо
лод — всего 3 года назад была принята Декларация о го
сударственном суверенитете России, важно, что россиянами 
могут себя считать люди любой национальности.

День независимости как праздник ѵпока только набирает 
силу, но пройдут годы, и эта дата станет исторической. С 
ней будут связаны и определенные имена. Состоявшиеся в 
этот же день, но годом позже, выборы первого Президента 
России останутся вехой, означающей начало строительства 
новой, суверенной России.

И президенту Б. Ельцину, и нам сейчас трудно: страна 
переживает нс лучшие времена, но я верю, что мы выбра
ли правильный путь.

Успехов вам, земляки, терпения и светлой надежды!

А. ГРЕБЕНКИН, 
председатель Свердловского областного

Совета народных депутатов.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Сообщает пресс-служба главы администрации области

Рассматриваются два проекта
Делегация 

области, в
Свердловской 

которую входят

В Екатеринбургском горсовете

тсйтр йвсурдй
ЙПШ ДНЮКРЙШЙЦИН

Утром 8 июня мы ожидали 
чего угодно — две недели 
подряд пресс-центр горсовета 
призывал граждан Екатерин
бурга встать на защиту за
конно избранного и ныне 
свергаемого «посткоммунисги- 
ческими силами» председа
теля Юрия Самарина. Груп
па поддержки его, в которую 
входят бывшие «афганцы» 
(вернее, областное руковод
ство СВА), «трущобники» (тэ- 
же в лице одноименного ко
митета). «Мемориал», Союз 
трудовых коллективов и не
которые другие, настойчиво 
звала жителей города на вне- 
оѴёреднуіо сессию, обещая в 
слу9$е нежелательного реше
ния депутатов горсовета са
мые неприятные последствия, 
вплоть до акций гражданско
го неповиновения. Напряжен
ность усилило и прочитанное 
по радио заявление пресс- 
секретаря главы администра
ции Екатеринбурга, выдержан
ное в крайне неприличном то- 
но - и полное оскорбительных 
намеков в адрес отдельных 
активных участников этой ис
тории. В общем, все традици
онные «прелести» войны на 
коммунальной кухне в полном 
объеме.

Обстановка к этому момен
ту ··' Действительно накалилась 
до предела. Пдслё получен
ного из Верховного Совета 
письма Г. Жукова, разъясня
ющего, что по существующим 
законам председатель снят на 
предыдущей сессии, и заявле
ния малого городского Сове
та, призывающего его ни в 
коем случае не уходить,, юри
дический отдел горсовета по 
собственной инициативе вновь 
подготовил послание наверх. 
При личном участии «винов
ника іоржества» получили но
вый Ответ от того же Жуко
ва, где написано уже иное: 
решение должна принимать 
сессия, пока же ничего не 
решено,

Ит^к, к утру имелось: с од
ной ; стороны — · заключения

Ассоциации юристов Сверд
ловской области и государ
ственно - правового отдела 
облсовета, письмо Г. · Жуко
ва. которые считают, что от
ставка председателя состоя
лась (правда, с некоторыми 
процедурными нарушениями). 
С другой стороны — письмо 
того же Жукова, заключение 
собственного горсоветовского 
юриста и так называемых не
зависимых. из бывшего юри
дического института, ныне по
вышенного до статуса акаде
мии — разумеется, прямо 
противоположного содержа
ния. Кроме того, и. о. главы 
администрации города А. Стра. 
хов, руководствуясь первым 
пакетом документов, заявил в 
письменной форме, что отны
не подпись Самарина для ад
министрации недействительна, 
и официально главой предста
вительной власти в городе 
они склонны считать его не 
освобожденного от директор
ского поста заместителя 
В. Антониади.

В середине того бурного 
Дня один из депутатов вдруг 
появился в зале со свежим 
факсом, только что получен
ным из президентского ГПУ. 
Но не надо пугаться — это 
совсем не то ГПУ, которое бы
ло раньше, а угрожающе на
званное правовое управление. 
Его начальник А. Котенков 
принял сторону обиженного 
председателя.,

Главный вопрос, который 
предстояло выяснить, был 
прост, как правда: сколько 
народа находилось в зале 
тогда, в феврале? И как прав
да же нашего времени, ответ 
оказался многолик, противо
речив и попросту абсурден.. 
Оказалось, что Совет в прин
ципе не имеет привычки 
официально объявлять в мо
мент открытия сессии, сколь
ко! присутствует депутатов и 
прочие процедурные «мело
чи». Специально созданная 
для установления этого фак. 
та комиссия изучила докумен
ты секретариата, где было

зафиксировано в тот день то 
133, то 136 депутатов,· выслу
шала объяснения стенографи
стки, которая, оказывается, 
стенограмму не ведет, а про
сто берет нужные данные с 
магнитной пленки (все проис
ходящее записывается). На 
пленке же вместо открытия 
сессии оказалась... музыка. 
Так что установить истину не 
удалось.

Но не надо· недооценивать 
предусмотрительность другой 
стдрон-ы. — администрации. В 
конце концев ее пленка (а 
вторая ветвь так называемой 
городской власти отличается 
от первой большей исполни
тельностью, как ей и поло
жено по статусу) была все же 
прослушана залом. Ей даже 
иногда хлопали, когда звуча
ли знакомые голоса и устра
ивающие кого-либо цифры. 
Руководитель аппарата мэрии 
А. Коберниченко объяснил 
цель сей демонстрации: что
бы все мы услышали, что чис
ло депутатов 9 февраля со
ставляло сначала 123. потом 
115 человек, и значит. дан
ные секретариата фальшивые, 
мягко говоря. Выводы каждо
му предлагалось сделать са
мому в соответствии со своей 
совестью, благо доказательств, 
на наш, по крайней мере, 
взгляд, было более чем до
статочно.

Но напрягаться депутатам 
не пришлось. Финал затянув
шегося представления ока
зался, как и положено по за
конам театра, неожиданным, 
истинно абсурдным. Главный 
герой просто взял и заявил: 
раз вы не хотите снова тайно 
голосовать за мою отставку, я 
забираю свое заявление об
ратно. Будем считать, что 
вроде бы ничего не было...

На том и разошлись. Кото
рые со значками — опять по 
фракциям, остальные — по до
мам, Встретимся там же ’ че
рез неделю, теперь уже на 
очередной сессии — вроде бы 
по вопросам правопорядка.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Но рубль 
нам дороже

На Екатеринбургской 
фондовой бирже состоялся 
первый аукцион по прода
же акций приватизированных 
предприятий за рубли. На 
торги, были выставлены цен
ные бумаги Синарского 
трубного завода и Сухо
ложского завода огнеупо
ров — двух предприятий, 
наиболее успешно прошед
ших чековый аукцион.

Но рубли — не ваучеры, 
и с ними предприниматели 
прощаются неохотно. Если 
Сухоложский огнеупорный 
завод в ходе чекового аук
циона лидировал по коли
честву заявленных на него 
ваучеров (в результате це
на акций составила всего- 
то 125 рублей), то на руб
левых торгах к акциям 
предприятия отнеслись, более 
чем спокойно. Их никто не 
стал приобретать. Очевидно, 
участники аукциона не ожи
дали. что стартовая цена 
стадвадцатипятирублевой ак
ции будет 1700 рублей.

Зато были куплены почти 
все акции Синарского труб
ного завода. 200 рублей — 
такова цена акции этого 
предприятия. сложившаяся 
после чекового аукциона. 
На рублевый аукцион ак
ции были выставлены по 
стартовой цене 1800 рублей. 
За эту же цену и проданы.

Анализируя результаты 
первого рублевого аукцио
на. специалисты предпола
гают, что предприниматели 
не торопятся покупать акции 
по более высокой цене. И 
прежде всего потому, что 
не заинтересованы в под
нятии стоимости ваучера. 
Ведь если цена акции воз
растает в сотню раз. сле
довательно, и приватизаци
онный чек стоит значитель
но дороже нынешнего кур
са.

На будущей неделе, 15 
июня, состоится второй руб
левый аукцион, на который 
будут выставлены акции еще 
пяти приватизируемых пред
приятий. Может, во второй 
заход рубль не будет так 
дорог?

Светлана ГОРОХОВА.

губернатор Э. Россель, пред
седатель областного Совета 
народных депутатов А. Гре
бенкин, директор департамен
та областной администрации 
А. Воробьев, председатель ко
миссии облсовета по законно
сти, защите конституционных 
прав человека, охране обще
ственного порядка П. Маль
цев и ректор Уральской го
сударственной юридической 
академии М. Кукушкин, при
нимает участие, в Конституци
онном совещании в составе 
группы, представляющей ор
ганы государственной власти 
республик, краев, областей, 
автономных округов. Сокопо- 
динатор группы вице-премьер 
правительства России С. Шах
рай.

•— Рассматриваем сразу
два проекта Конституции, —
рассказывает Россель,
предложенный президентом и 
конституционной ком песней. 
Обсуждение идет конструк-
тнвно, без митинговщины.
результате приходим

В 
к

той редакции статьи, которая 
устраивает большинство.

Правда, замечу, что обсуж
дение проектов мы начали с 
тех разделов, по которым 
мнения в основном совпадают. 
Противоречия наблюдаются в
подходах к
устройству России, 
ние на этот счет я 
неоднократно и 
провести его и на 
В основу должен

государственному
Свое мне- 

высказывал 
постараюсь 
совещании, 
быть поло-

жен территориальный прин
цип деления России, который 
бы гарантировал равные эко-

комические и политические 
права всем субъектам Федера
ции. Кстати, эту позицию под
держивают многие главы ад
министраций областей и кра
ев.

...Рабочий день губернатора 
в столице заканчивается позд
но вечером. После заседания
в группе С. Шахрая Эдуард 
Эргартович с 18 до 21 часа 
работает в комиссии (в нее

до

входят 42 человека, и се сос
тав утвержден президентом), 
обобщающей итоги деятель
ности всех пяти групп Конс
титуционного совешения.

Выступил Э. Россель и на 
заседании правительства Рос
сии, которое состоялось 5 
июня. На нем губернатор 
Свердловской области гово
рил о выделении централизо-

Взгляд на Москву

ванных кредитов, направля·
емых на приобретение 
тов питания, закупку 
дования, материалов, 
зующихся в период 
урожая.

продук- 
обору- 

нсполь- 
уборки

Была поднята и проблема 
взаимозачетов. По мнению 
Эдуарда Эргартовича, если 
взаимозачеты сейчас не про
извести, неплатежи заблоки
руют работу всей промышлен
ности.

Э. Россель обратился к В. 
Черномырдину с предложени
ем начать разработку эконо
мического плана-прогноза на
1994 под. Премьер-министр
дал поручение своему перво
му заместителю О. Лобову 
приступить к этой работе, 
собрав предварительно пред
ложения с мест.

ЗА РАВЕНСТВО СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
История советской

сударственности это
го- 

исто-
рия насилия над всеми наро
дами, это порочная доктрина
национальной политики, 
которую расплачивались 
народы бывшего Союза,
наиболее тяжелую 
тил русский народ,

дань

за 
все
но 

Пла

Несостоявшееся выступление

ки лишенный своей 
ствеЯностп, реально 
чивший суверенных

фактичес- 
государ- 

не полу
прав.

Г. Валеев от имени, как я 
понял, этнического «большин-
ства» РФ
стана, 
Якутии

народов Татар-
Башкортостана, Саха-

и
лил слезу

других — про- 
о нарушении их

прав. Но кто прольет слезу за 
■такое этническое «меньшинст
во», как русский народ, чьи 
интересы представляют края 
и области России?

Суверенизация районов,, 
подписание Федеративного 
договора, ставшего составной
частью
туцни,

действующей Коисти- 
да.то толчок к разви-

тию и расширению роли ре
гионов в построении российской 
государственности. Однако 
жесткая линия центра в воп
росах бюджетного устройства, 
налоговой политики, в вопро
сах уровня собственности и 
права самостоятельного рас
поряжения ею на территори
ях краев, областей привела

через Федеративный
говор и Конституцию

до- 
зак-

лепила неравенство субъек
тов Федерации.

Фактически в более изощ
ренной форме -— через суще
ствующую Конституцию — 
творится насилие над боль-

Дело новое

Эх, прокачу!
Шикарный автодром пода

рила юным серовцам фирма 
«Агат». На специальных го
ночных машинах ребята смо
гут прокатиться с ветерком.

1 июня в Верховном Совете РФ проходило, как известно, со
вещание депутатов всех уровней. Тема разговора — подготовка 
к Конституционному совещанию. Делегацию от Свердловской об
ласти возглавлял Анатолий Иванович Матросов, председатель 
депутатского контрольного комитета областного Совета народ
ных депутатов. На совещании он записался на выступление, но 
слова ему не дали. Публикуем нссостоявшееся выступление 
А. Матросова в Верховном Совете.

шинством субъектов Федера
ции: регионами, областями, 
краями — в угоду меньшин
ства: республик, автономий 

— таких же субъектов Феде
рации.

На мой взгляд, одной из 
важнейших задач в будущем 
государственном устройстве 
России, 'закрепляемых буду
щей Конституцией, должно 
быть утверждение и закрепле
ние реального равенства всех 
суверенных субъектов Феде
рации во всех областях: в по

т. к. отдельные представители 
депутатского корпуса. России 
до сих пор считают, что ес
тественные требования регио-

решении 
вающих 
видите 
сию».

самостоятельности в 
вопросов, затраги- 

их основные права, 
ли, «разрушают Гос

литической, социально-эко-
номичсской, финансовой, бюд
жетной и других.

Для этого необходимо иск
лючить из будущей Конститу
ции (может быть, постепенно, 
через положения переходного 
периода) зону совместного 
ведения, необходимо более 
полно и четко сформулировать 
уровни компетенции федераль
ных органов государственной

I Іре.тложения Свердловской 
области о механизме совмест
ного ведения, поданные в ВС 
РФ в декабре минувшего го
да (!), «замаринованы» Вер
ховным Советом, поэтому к 
заявлению Р. .Хасбулатова о 
том, что Верховный Совет 

готов подписывать соглаше
ния лаже с поселковыми Со-
ветами, 
большой

Если : 
принял 
тельного

я лично отношусь 
долей недоверия.

за 
ни

целый год ВС не
одного

акта о
закоиода- 

механнзме

власти 
ной вл
рани и.

Мы 
боткой

и органов государствен- 
тасти субъектов Феде-

убедились, что разра-
механизма совместно-

го ведения как конституцион
ной нормы Верховный Совет 
РФ заниматься не собирается,

8 первый же день семьсот 
юных лихачей опробовали но
винку.

Этим же летом фирма со
бирается открыть детскую же. 
лозную дорогу. На строитель
ство детских забав «Агат» по-
тратил 
рублей. I 
строены 
бираются

полтора миллиона
Но коммерсанты 
оптимистично и 

і в течение трех

на- 
со- 
се-

зоной окупить затраты.
(Соб.инф.)

разграничения предметов ве
дения и механизме совместно
го ведения, а за полгода не 
удосужился рассмотреть про
ект соглашения Свердловской 
области о разграничении прел, 
мотов ведения, то можно сде-
лать вывод, что 
выгодно.

Единственно,

это кому-то

кому это НЕ-
выгодно, — краям и областям

России, представляющим ин
тересы 85 процентов россиян, 
проживающих на этих терри
ториях.

Мы считаем недопустимым 
нарушение паритетности субъ
ектов Федерации в высших 
органах представительской 
власти независимо от силово-
го давления, 
республиками 
ные структуры

Мы считаем
чтобы 
Урал,

такие

оказываемого 
на федераль- 

власти.
недопустимым,
регионы,

оставались всего
как 

лишь
дойной коровой для больший·
ства автономий 
мадной армии 
ч иновнпков,
только 
свое.

Мы
такое

отнимать

и для гро- 
федералі.ных 
научившихся 
и детшть не

считаем недопустимым 
устройство Российской

Федерации, при котором зани
жается и делается вторичной
(или даже третичной) 
российских' территорий и

роль 
ис-

кусственно раздувается роль
национальных террнторий.
Это ослабляет, а нс усилива
ет Россию и, к сожалению, 
может продолжить политику 
насилия центра по отношению 
к якобы равноправным и су
веренным субъектам Федера- 
11 и и.

Мы считаем, что становле
ние российской государствен
ности начинается становлени
ем сильных регионов, поэтому 
будущая Конституция долж
на закрепить как правовую 
норму нс только декларатнв-
ное равноправие < 
Федерации, но и 
реализации их прав.

субъектов 
механизм

Кстати

отставка, 
опять отставка...

14 апреля Чкаловский рай
совет рассматривал вопрос о 
снятии с должности своего 
председателя А. Ширшова. 
Проголосовали, но решение не 
приняли, 12 мая ошибку ис
правили/председателя сняли и 
назначили исполнять обязан
ности его заместителя А. Ува
рова: После того Ширшов по
дал 'жалобу в Екатеринбург
ский городской и Свердлов
ский областной Советы. Горсо
вет, усмотрев в ситуации не
что схожее с тем, что проис
ходит у них, решение об от« 
ставке отменил, областной ре« 
шил рассмотреть итог вопрос 
позднее.

9 июня снов· собралась сес
сия Чкаловского· райсовета, и 
поскольку к тому времени а 
стан противников Ширшова 
перепіли-даже те, кто его пре
жде защищал, решила стоять 
на своём до конца—вплоть до 
драки с' вышестоящими. Но

поскольку представитель обл- 
совета разъяснил, что я наше 
время процедурные наруше
ния вполне могут явиться ос
нованием для отмены даже 
самого правильного по сути 
решения, процедуру повтори 
ли. На сей раз отставка пред
седателя оказалась оформлен
ной по закону. Тут же избрали 
нового — бывшего председа
теля исполкома, в свое время 
тем же Ширшовым «съеденно
го», — Б. Макушкина,

К сведению горсоветовских 
поклонников бывшего главы 
райсовета сообщаем, что от
нюдь не он, а именно партап
паратчик Макушкин был выд
винут и поддержан «Демокра
тической Россией» и Комите
том поддержки реформ. Ока
зывается, жизнь не столь 
прямолинейна, как кажется по
рой из окон номенклатурных 
кабинетов.

Наталья ЛЕОНОВА.

ПОГОДА

12—13 июня по области ожи
дается облачная погода, дож
ди, местами сильные. Ветер

юго-восточный, 5—10 метров в 
секунду. Температура воздуха 
ночью 9—14, днем 14 — 19 гра 
дусов тепла.

11 июня в районе Екатерин
бурга восход солнца в 5.06, за
ход — в 22.50, долгота дня — 
17.44. Луна —· последняя чет
верть 12 июня.

Медвежья
В самый разгар посевной, 

с 13 мая, начальник Талицкой 
районной Госавтоинспекции 
В. Николаев приказал своим 
подчиненным провести техос

мотр личного автомототранспор
та. В этот день у колхозного га
ража села Завьяловского соб
рались труженики полей с 
самого утра, поджидая пред
ставителя дорожной службы. 
Молодцеватый старший лей-

услуга ГАИ
тенант милиции С. Сопягин 
прибыл на полтора часа поз
же обещанного времени. Ког 
да один из лучших трактори
стов Олег Гопанчук уже под
считал, сколько гектаров 
земли он бы успел вспахать.

А кто подсчитает урон, на
несенный непродуманным ре
шением Госавтоинспекции хо
зяйствам района! Ведь техос
мотр в селах можно было бы

Фотофакт
провести и после посевной, 
так как срок его окончания 
31 июля.

Нс подбросит ли ГАИ оче
редной сюрприз в уборочную 
кампанию!

Николай ВИННИЧЕНКО.

На снимке: госавтоинс- 
пектор С. Сопягин проверяет 
мотоцикл тракториста О. Го- 
панчука. Фото автора.

Возвращаясь к 
напечатанному

ПРИГОВОР 
ВЫНЕСЕН
Мы уже сообщали в номе

ре от 26 мая о судебном 
разбирательстве, предметом 
которого стало крайне жес
токое и циничное убийство 
из-за 500 рублей долга ека
теринбуржца Артура Вэпидо- 
ва и совершенно посторонне
го, все еще не опознанного 
мужчины. Оказавшиеся впос
ледствии на скамье подсуди
мых Артемов, Гулин и Ни- 
заметдинов в тот роковой 
день заставили Валидова 
драться с неизвестным на
смерть. после чего убили ос
тавшегося в живых.

На днях областной суд вы
нес подсудимым приговор. 
Артемов и Гулин будут отбы
вать по 13 лет в исправи
тельно-трудовой колонии уси
ленного режима. Низаметди- 
нов проведет в аналогичном 
месте 8 лет. Относительную 
мягкость приговора (государ
ственный прокурор настаивал 
на лишении свободы сроком 
на 15 лет) суд мотивировал 
рядом смягчающих обстоя
тельств. В частности — все 
трое имеют положительные 
характеристики с места рабо-

КИ НО: культура, искусство - новости
Впереди - летний сезон

Яркий, насыщенный фестивалями и именитыми гастроле
рами филармонический сезон подходит к концу. Сегодня в 
концертном зале заключительный вечер, где прозвучат пер
вые симфонические произведения выпускников композитор
ского факультета Уральской государственной консерватории.

/1 с 12 июня по 4 июля музыканты Уральского филармони
ческого оркестра каждый вечер в конце недели, будут соби
раться на летней эстраде Литературного квартала. Как и в 
прошлом году, в выходные здесь можно будет послушать 
популярные классические произведения. Дунаевский и Чай
ковский, Ираме и Моцарт, Григ и Мусоргский, Хачатурян и 
ІИ граус.

Но и этим летний сезон не закончится. Приуроченный к 
дням памяти императорской семьи, фестиваль <гДорога к хра
му» откроется 8 июля. Судя по составу приглашенных ар
тистов и коллективов (Геннадий Рождественский, Василий 
Лановой, хор им. Свешникова, капелла Юрлова и другие), 
событие обещат быть поистине грандиозным.

Последняя премьера?
Сегодня, завтра и послезавтра премьерой спектакля «Хит

роумная влюбленная» по пьесе Лопе де Вега завершает свой 
147-й сезон Нрбитскйй драматический театр. Первый премь
ерный спектакль (весь зал, 400 мест) Откупил Ирбитский мо
тозавод.

Последняя премьера театра совершенно неожиданно (по 
крайней мере для многих) может стать и последним спек
таклем для главного режиссера Валерия Медведева. Сразу 
же после фестиваля <Ирбитские подмостки» в театре резко 
изменилось штатное расписание, исчезли должности главного 
режиссера и директора. Зато появился художественный руко
водитель, которым стал бывший директор театра, который 
издал первый приказ — об увольнении Валерия Медведева. 
По этому поводу большая часть труппы выразила активный 
протест и готовность покинуть ирбитские подмостки навсег
да.

Часть «птиц» улетела в Париж
Мы. уже писали, что в апреле в Екатеринбургском музее 

молодежных движений Урала работала выставка «Семь 
дней из жизни птиц», организованная галереей «Атомная 
провинция* из Заречного. В это же время -.и/зей посетила фран
цузская журналистка из московского бюро газеты «Экспресс». 
Габоты молодых уральских художников произвели на нее 
довольно сильное впечатление, и она взялась показать их па
рижским и. бельгийским галсрейщикам. В качестве «образцов» 
во Францию полетели три картины Виктора Давыдова.

Подборку подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВЛ.
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Интересы
Большого

Урала
Как уже сообщалось, в Тюмени под председательством главы 

администраиии Свердловской области Э. Росселя прошло засе
дание совета ассоциации экономического взаимодействия обла
стей и республик Уральского региона. На нем рассмотрено нес
колько насущных вопросов.

ВОКРУГ «ЧЕРНОГО 
ЗОЛОТА»

За прошлый год Россия не
дополучила 60 миллионов тонн 
нефти. А это — практически 
половина экспортных поставок 
нефти за СКВ в 1990 году. Ес
ли темпы сокращения добы”и 
сохранятся, то в конце 1994 
года Российская Федерация 
будет иметь нефти поено 
столько, сколько требуется 
лишь для внутреннего потреб
ления.

В же причина такого 
спада? За 30 нет освоения 
Тюменского Севера доля 
крупных месторождений сни
зилась с 90 процентов до 55. 
Ла и выработаны? они уже 
больше чем наполовину. 
Ухудшение структуры запасов 
привело, естественно, к сни
жению среднего дебита новых 
скважин, которые, нанпимер, 
в 1975 году да«”пи по 160 тонн 
в сутки, а в 1993-м — только 
по 14 тонн!

Эта проблема потянула за 
собой целую цепочку. Потре
бовался значительный рост 
буровых работ, капитальных 
вложений. В текущем году тре 
буется пробурить 350 тысяч 
метров, что почти в той раза 
больше, чем в 1975 году.

Добавьте к этому износ и 
плохое качество оборудования, 
коррозию магистральных
нефтепроводов — станет ясно, 
что нефтедобывающий комп
лекс переживает далеко не 
лучшие времена. А если 
учесть, что Уральский регион 
даст 77 процентов всей нефти 
России, то этот вопрос стано
вится одним из основных в 
экономике страны.

В обсуждении на заседании 
совета ассоциации была наме
рена ппопммма гтчпочеоед- 
ных действий. Необходимо 
государственное вмешатель
ство в расчеты с нефтяниками. 
Нужно погасить им долг. Они 
должны получить свои деньги 
как с государственных, так и с 
чаг-ных компаний.

Другая проблема связана с 
поставкой высококачественно
го оборудования. Причем 
нашего, отечественного. Закуп 
его за рубежом крепко бьет 
по российскому карману. Сле
дует переломить психологию, 
что. мол. если оборудование 
из-за рубежа, то оно отличное, 
а наше — плохое.

Программа развития нефте 
газового комплекса должна 
быть в ближайшее время при
нята правительством стра
ны. Если этот комплекс вновь

Администрация Уральско
го государственного техни
ческого университета (б. 
У ПИ) подписала контракт с 
международной неправитель
ственной корпорацией «Ин- 

корвуз». объединяющей п ас
социацию иностранных граж
дан. окончивших в разнос 
время вузы Советского Союза 
и России.

Добро пожаловать!
С валютой

Предметом договора стали 
50 студенческих и 10 аспирант
ских мест, которые универси
тет обязуется предоставить 
иностранцам, пожелавшим по
лучить высшее образование в 
пашей стране. Впрочем, одно
го только желания «импорт
ным» абитуриентам для пос
тупления в УГТУ будет не
достаточно: в заключенном
договоре речь идет о платном 
обучении. Студентами техни
ческого университета ста
нут только те иностранцы, ко
торые смогут выплачивать ву- 
зѵ от 1200 до 2000 долларов 
США ежегодно. Если пере
вести в рубли, то пятилетнее 
постижений наук иностранцу 
может обойтись (без учета 
инфляции' в 12 миллионов 
рублей. Тем не менее жела
ющие стать выпускниками 
УГТУ все-таки находятся: не
давно на счет университета 
поступили первые валютные 
СУММЫ.

С. О.

В конце прошлого года Вер
ховный Совет Российской Фе
дерации утвердил новые пра
вила возмещения причиненного 
работникам увечья, связанного 
с исполнением трудовых обя
занностей. «Чем отличаются 
эти правила от прежних? 
Как призваны защищать они 
потерпевших?» — спрашивают 
наши читатели.

На эти и другие вопросы от
вечает заведующий юридиче
ским отделом Федерации про
фсоюзов области Вадим 
ОСИНЦЕВ.

— НОВЫЕ правила регла- 
тентируют порядок возмещения 
ущерба трудовых увечий не 
только рабочим и служащим, 
но и членам колхозов, коопе
ративов, а также гражданам, 
работающим по гражданско- 
правовым договорам подряда и 

возродится, то начнется за
грузка машиностроителей, 
металлургов, химиков, появят
ся средства на развитие села, 
будет валюта на приобретение 
хлопка и шерсти.

КЛАД ПОД НОГАМИ
Чего греха таить, для мно

гих наука — это только фун
даментальные исследования. 
А куда отнести технологиче
ские? Слава Богу, с недавних 
пор, а точнее, с лета 1990 го
да и эти исследования полу
чили официальную научную 
прописку. В России учреждена 
первая в мире Академия тех
нологических наук.

Выступивший на заседании 
президент Уральского науч
ного центра этой академии 
А. Фотиев заметил, что наш 
регион располагает уникаль
ными месторождениями и 
производством ванадия, маг
ния, фтора, хрома, которые от
сутствуют во многих странах 
ближнего ■ зарубежья и Евро
пы.

Только в отвалах обогати
тельных фабрик и шлаках 
цветной металлургии Сверд
ловской области содержится 
свыше 440 тысяч тонн меди, 
более 1,7 миллиона тонн цин
ка, более 160 тонн золота, 1000 
тонн серебра и других ценных 
металлоз.

Сотрудники академии актив
но занимаются освоением но
вых технологий, обеспечива
ющих экономичное и эколо
гически чистое использование 
топлива и горячих отходов. У 
нас создан и испытан первый 
в странах СНГ промышленный 
котел нового поколения. У не
го высокая эффективность 
сжигания (не менее 99 про
центов) и низкий уровень вы
бросов оксидов азота, серы, 
тяжелых металлов.

А. Фотиев представил гла
вам администраций областей 
Уральского региона целый па
кет коммерческих предложе
ний для инвестиций или созда 
ния совместных предприятий. 
Среди них есть такие, о ко
торых в научном мире мало 
что известно. Возьмем, к при
меру, технологию извлечения 
золота из шламов и концент
ратов. Подобное извлечение 
проводят преимущественно 
цианистыми растворами. Но 
вот другой способ — гидро 
хлорирование — имеет многие 
выгодные отличия. Скажем, 
скорость растворения золота 
выше в 2—3 раза; не требуют
ся специальные источники хло
ра, оборудование для его хра-

Торговый ряд

Птичье «Молоко»
Первоначально магазин, рас

положенный по улице Орджо
никидзе в областном центре, 
назывался «Птица». Позже, 
переменив специализацию, 
эта торговая точка стала про
давать окрестным жителям 
сливки, сметану, творог, ке
фир и прочие товары, нали
чие которых подразумевала 
новая вывеска—«Молоко». Все 
шло нормально, пока не на
чали распадаться торговые 
объединения, координировав
шие в свое время работу 
предприятий торговли. Молоч
ные продукты — товар деше
вый, и, чтобы свести концы 
с концами, магазину необхо
дим был высокий товарообо
рот. А его выполнению меша
ли неурядицы в деятельности 
поставщиков молоконсрераба- 
тывающих предприятий.

Надежда на «дядю» исчез
ла с распадом последнего 
торга, и коллектив магазина 
задумался о своей судьбе все
рьез. Тут и вспомнили о пер
воначальном «птичьем» про
филе. поразмыслили, как рас
ширить ассортимент. Так что 
когда от Кировградской пти
цефабрики поступило предло
жение преобразовать задыха
ющееся предприятие в фир
менный магазин «Птица», ре
шение приняли быстро.

поручениям. Прежде эти воп
росы разрешались отдельными 
законодательными документа
ми, подчас в виде исключе
ния.

— В каких случаях насту
пает ответственность предприя
тия за причиненный работни
ку вред?

— Работодатель несет ма
териальную ответственность 
за происшедшее на территории 
предприятия ч за его преде
лами. а также во время сле
дования сотрудника на рабо
ту либо домой на служебном 
транспорте. Руководство осво
бождается от возмещения 
ущерба, если вред причинен 
не по его вине. Это положе
ние не распространяется иа 
источник повышенной опасно, 
сти. Подчеркну, что каждый 
случай ЧП подтверждается 
документами. 

нения. И самое главное — 
технология экологически бе
зопасна.

Очень интересны и, бесспор
но, привлекут внимание новые 
электрохимические методы по
лучения чистых золота и сере
бра из первичного и вторич
ного сырья.

ЕСЛИ СПУТНИК 
СТАНЕТ ПОЧТАЛЬОНОМ...
Слышали ли вы что-нибудь 

об электронной почте? Если 
нет, то, пожалуйста, неболь
шая картинка из недалекого 
будущего. Вам надо быстро 
передать документ в другой 
город (поселок, деревню). 
Единственное, чем вы облада
ете, это — абонентская стан
ция, своеобразный почтовый 
ящик, куда закладывается ин
формация. Ее из ящика забе 
рет «почтальон» — специаль
ный спутник. Эту работу он 
выполнит автоматически, без 
вмешательства абонента, и пе
редаст документ тому, кому 
требуется. Над этим, казалось 
бы, фантастическим проектом 
работают, и небезуспешно, в 
акционерном обществе «Урал 
космос», генеральный дирек
тор которого А. Бурлака до
ложил об этой работе на со
вете ассоциации.

— Сегодня основная часть 
документальной информа
ции, — сказал Александр 
Иванович, — доставляется поч
той, нарочными, некоторые — 
телеграфом и совсем незначи
тельная часть — другими ви
дами электросвязи. Сроки до
ставки — сутки, недели. До не
давнего времени мы ориенти
ровались лишь на передачу 
устной информации (теле
фон). Ситуация же в послед
нее время диктует другие под
ходы. Учитывая, что более 
90 процентов документальной 
информации не требуют не
медленного соединения и пе
редачи, то вполне возможна 
организация системы связи на 
базе низковысотных спутни 
коз.

Коротко о сути данной си
стемы. 30—40 спутников-поч
тальонов запускаются на высо
ту от 500 до 1000 километров. 
Связь абонента со спутником 
осуществляется через простую 
и дешевую персональную стан
цию с малогабаритной нена
правленной антенной. Сто
имость создания подобной си
стемы связи в несколько раз 
ниже, чем всех других систем.

А кто входит в АО «Урал- 
космос»? Главное предприя
тие — государственный ракет
ный центр «КБ имени акаде
мика В. П. Макеева» (г. Миасс 
Челябинской области). Среди 
других разработчиков — НПО 
«Автоматика» (г. Екатерин
бург), УПКБ «Деталь» и ПО 
«Октябрь» (г, Каменск Ураль
ский), Научно-исследователь
ский институт машиностроения 
(г. Нижняя Салда).

Проект развития спутнико
вой персональной связи, о ко
тором рассказал А. Бурлака, 
прошел через Комитет РФ по 
информатизации и считается 
одни/a из наиболее «продвину
тых» к практической реализа
ции.

Александр ЛЕВИН, 
пресс-секретарь 

главы администрации 
Свердловской области.

Недавно над входом в об
новленные торговые залы по
явилась наполовину забытая 
посетителями вывеска «Пти
ца». А на прилавках «рассе
лились» продукты питания в 
ассортименте, равного которо
му не помнят даже покупате
ли с большим стажем. Кури
ные сосиски и фарш, копче
ности и субпродукты, целые 
и разделанные цыплята — 
вот ассортимент. Более того, 
заключив договоры на пос
тавки с большим количест
вом предприятий, магазин 
предлагает купить помимо 
продукции птицефабрики све
жую рыбу, макароны, чай, 
конфеты, хлеб, всевозможные 
консервы и... молоко.

— Как же без молочного 
отдела? — говорят продав
цы. — Микрорайон столько 
лет покупал его здесь. 11 про
должает покупать. Остальные 
товары тоже нс залеживают
ся, поскольку цены невысо
кие: поставки осуществляют
ся напрямую, без посредников. 
А товарооборот — наша «свя
тая святых» — повысился по 
сравнению с прошлым годом 
в десять раз.

Сергей АЛИСОВ.

Юридическая консультация

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ТРАВМУ
— Какие это документы?
— Прежде всего акт о не

счастном случае на производ
стве или вне его. приговор 
(решение) суда, постановле
ние прокурора, органов дозна
ния и предварительного след
ствия, заключение техническо
го инспектора тоуда о при
чинах повреждения здоровья, 
медицинское заключение о 
профессиональном заболевании, 
решение о наложении дисци
плинарного взыскания на 
должностных лиц, постановле-

Сей, пока
не пришел Еремей

Припозднились мы нынче что-то с 
картошкой. .Уж и Троица позади, а у 
многих она еще и не посажена. Не ба
ловала этой весной нас погода. Затяну
лись и полевые работы. А крайним ока
зался, как всегда, горожанин.

Хозяйства, в которых выделили на
делы под картофель жителям Екатерин
бурга, до самого последнего срока из-

за погодных условий оттягивали вспаш
ку и боронование этих полей. Оно и 
понятно, добрый крестьянин днем ве
сенним дорожит и на сторону работать 
в такое горячее время не станет Вот 
сделает свое — тогда можно и помочь.

Ну что ж, мы, городские, не в претен
зии. Ладно хоть вообще какую-никакую 
землю дали. Да к тому же, по стари

ковским поверьям, пока Еремей не на
ступил—сей смело. Даст Бог— уродит
ся. А Еремей нынче — 13 июня. Так 
что — живем. И, как знать, наверное, 
будем по осени со своей картошкой.

Г. РУДИН.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

ВЫБОР БЕЗ ВЫБОРА
ТАКОВ НЫНЧЕ УДЕЛ 

МНОГИХ НЕРЕНТАБЕЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВ
Минувшую зиму бывшему 

совхозу «Михайловский» пере
жить было нелегко. Четыре ме
сяца кряду рабочие не получа
ли зарплату. Да и выплачены 
затем были гроши. Люди уволь
нялись. Гнала не только нужда, 
но и неуверенность. Казалось, 
легче вынести банкротство, — 
все ж какая-то определенность, 
чем нынешнее подвешенное со
стояние.

Пока народ сидел без денег, 
совхозное начальство в числе 
руководителей других 66 «ле* 
жачих» хозяйств докладывало в 
областном управлении сельского 
хозяйства о том, как оно будет 
выводить родной коллектив из 
кризиса. Выходить решили все 
вместе, товариществом, укреп
ляя кормовую базу животновод
ства, делая прибыль на выращи
вании и продаже картофеля. 
Правда, «маневры» на бумаге 
оказались легче, чем в жизни. 
Так что вопрос, как «Михай
ловскому» жить дальше и жить 
ли вообще, остается пока без от
вета.

Уютный городок Михайловск. 
Коровы, неспешно переходящие 
улицы, благоухающие весенним 
цветом палисадники, манящая 
свежестью река. Совхоз, нося
щий имя города, ныне не сов
хоз, а товарищество с ограни
ченной ответственностью, всеми 
своими пятью отделениями слов
но прилепился к нему. Одно из 
них — в селе Урмикеево — са
мое отстающее. Здесь проблемы 
всего хозяйства представляются 
словно через увеличительное 
стекло.

Но для начала небольшая 
справка. Товарищество «Михай
ловское» после раздела в прош
лом году конезавода номер 130 
стало в Нижнесергинском райо
не самым крупным хозяйством. 
В обороте — более семи с по
ловиной тысяч гектаров пашни. 
Земли, не щедрые на отдачу, в 
лучшие годы с них едва полу
чали 16 центнеров зерна с гек
тара, но до недавнего времени 
они позволяли жить хозяйству 
безбедно. По словам бывшего ди
ректора «Михайловского», а ны
не начальника райсельхозуправ-

Атом за пазухой И станем мы витриной мира?
В Екатеринбурге состоялся 

российский семинар по проб
лемам развития атомной энер
гетики. В нем приняли учас
тие представители Госатом
надзора, Южно-Уральской и 
гБолоярской АЭС, междуна
родного ядерного сообщества. 
Атомщики рассмотрели воп- \ 
росы топливообеспечения

ние профкома о социальном 
возмещении, временной нетру
доспособности в связи с полу
ченным увечьем.

— Как определяется размер 
возмещения?

— В процентах к заработку 
потерпевшего до несчастного 
случая. Степень утраты про
фессиональной трудоспособно
сти определяется врачебно
трудовой экспертной комисси
ей (ВТЭК) в процентах. При 
возмещении суммы или ее ча-

Дела крестьянские

ления Анатолия Гуляева, здесь 
был один из самых высоких в 
районе заработков, совхоз по
лучал почти миллион рублей 
прибыли.

Прошлый же год хозяйство за
кончило с символическим «на
варом» в сто тысяч рублей. Так 
что нынче вся надежда на кре
диты. Таковых в хозяйстве по 
сегодняшним меркам набрали 
намного, около 50 миллионов. 
И все же возврат этих сумм 
бзнку весьма проблематичен. 
Нет у товарищества таких де
нег, на зарплату не наскрести. 
Нынешние удои, по восемь ки
лограммов в сутки от коровы, 
смотрятся неплохо на фоне рай
онных сводок и могли бы давать 
приличный доход, но даже са
мого председателя товарищества 
Зайнетдина Гафарова они не ра
дуют, потому как стали ре
зультатом случайным, из-за сов
павших массовых отелов коров. 
Несколько месяцев назад здесь 
едва надаивали в среднем по 
три литра молока в день. Никто 
не гарантирует, что такое не 
повторится.

Все шатко, нестабильно. А 
тут еще дотации выплачиваются 
из бюджета с опозданием на 
месяц-два. Местный молококом- 
бинат не спешит расплачиваться 
за молоко. В конце мая в хо
зяйстве еще не выдавали ап
рельской зарплаты. И в том же 
Урмикееве, например, у доярок 
она не превышает за месяц 10 
тысяч рублей. Есть заработки и 
в 4 тысячи и даже меньше. Как 
о достижении говорит председа
тель товарищества 3. Гафаров 
о том, что на севе механизато
рам будут платить по 20 тысяч 
рублей в месяц.

Бывший совхоз почти пере
стал быть предприятием, где 
платят за работу. А раз так, 
здесь предпочитают за нее про
сто брать. Как? На урмикеев- 
ской ферме ветврач Р. Хафизов 
возмущался: корма раньше из 
кормоцеха не таскали, сейчас ос
тавишь запаренными—и их уне
сут. Но воровство — всего лишь 
вершина айсберга. Гораздо опас
нее его подводная часть — пол
ное равнодушие к своему тру

электростанций Урала, соору
жения Южно-Уральской 
АЭС. а также расширения 
БАЭС.

Участники семинара выска
зались в поддержку продол
жения строительства 4-го 
энергоблока на Белоярской 
станции, отметив, однако, что

сти пенсия по инвалидности, 
назначенная потерпевшему в 
связи с увечьем, а равно дру
гие выплаты как до, так и 
после нанесенного ему вреда, 
в счет возмещения по засчиты
ваются. Как и заработок, по
лучаемый работником уже пос
ле ЧП.

— Что новою предусматри
вает законодательство в этих 
случаях?

— В отличие от прежних, 
новые документы значительно 
расширяют круг выплат, К

ду, к судьбе коллективной соб
ственности. Иначе как объяс
нить потерю в прошлом году из- 
за «набегов» чужаков почти все
го урожая капусты на глазах у 
коллектива-хозяина?

Здесь, кстати, нетипичная для 
уральского села ситуация — из
быток рабочей силы. Казалось 
бы, есть кому поднимать хозяй
ство. Но... В селе Урмикеево 
официально зарегистрировано 32 
безработных. Их пособия порой 
выше, чем зарплата на местной 
ферме, где, парадокс, катастро
фически не хватает доярок и 
скотников.

Возможно, по этой причине 
урмикеевская ферма столь гряз
на и запущена, особенно если 
сравнить ее с самой деревней, 
где полно новых добротных до
мов, где две-три коровы на дво
ре не редкость, а правило.

По-моему, для многих в этом 
селе труд в коллективном хо
зяйстве потерял всякий смысл. 
Люди потихоньку начинают «об
растать» своим хозяйством. А 
тут — рукой подать до фермер
ства.

Бот вам и один из вариантов 
выхода из кризиса, в котором 
увяз бывший совхоз. Но не бу
дем опережать события, хотя 
сам председатель товарищества 
3. Гафаров такого исхода дел 
не исключает.

Иной настрой у председателя 
райсельхозуправления А. Гуля
ева, может быть, потому, что 
до этого работал здесь и знал 
лучшие времена для хозяйства. 
Выжить можно и в товарище
стве, считает он, если не 
упускать любой возможности за
рабатывать.

«Мы не торгаши», — часто 
повторял Гафаров в разговоре. 
То ли в оправдание, то ли с гор
достью. Да, коммерция у хозяй
ства не клеится. Например, уве
зут машину с картофелем в 
Первоуральск и почти полную 
же назад гонят. До сих пор в 
Михайловске нет у товарищест
ва своего магазина.

Рядом полно леса. Раньше 
из совхоза вагонами гнали во 
все концы страны немудреные 
изделия из древесины: щетки, 
метлы, черенки. Десятки людей

необходимо обратить особое 
внимание на разъяснение на
селению преимуществ атом
ной энергетики.

Начиная с 2010 года в Рос
сии планируется крупномасш
табное развитие атомной 
энергетики. Мы сможем эко
номить миллиарды тонн ор
ганического топлива и вслед

ним, в частности, относятся 
все виды вознаграждения, 
включая оплату сверхурочных, 
работу в выходные и празд
ничные дни, совместительство 
(кроме единовременных вып
лат). Авторский гонорар учи
тывается наравне со всеми 
другими заработками. Стипен
дия (по желанию обративше
гося за возмещением вреда) 
приравнивается к заработку.

— Предусматривает ли за
конодательство индексацию 
возмещаемых сумм?

— Все суммы возмещения 
увеличиваются пропорциональ
но повышению минимального 
заработка, с учетом этого пе
ресчитывается возмещение 
ущерба потерпевшим.

— Может ли пострадавший 
претендовать на компенсацию 
морального вреда?

— Да, может. Работода

были заняты этой работой, да 
и доход шел немалый.

А вот сегодняшний день. В 
Урмикееве дирекция товарищест
ва предложила мужикам метлы 
заготавливать. Только вот поску
пилась «контора», пообещав в 
качестве платы за каждую шту
ку три рубля. Отпускали Же оп
том уже за четвертной, кладя 
в совхозную копилку аж 22 цел
ковых. В итоге, не прельстив
шись столь низкой оплатой, ра
бочие в отделении заготовили 
всего десять тысяч метел. А 
могли бы в несколько раз боль
ше. Хозяйство упустило из-за 
недальновидности своих руково
дителей возможность заработать 
лишний миллион. А он ой как 
не лишний. На ту же зарплату 
пригодился бы.

И еще. Сегодня, например, 
очень прибыльно продавать го
сударству молоко. За каждый 
литр получаешь почти сорок 
рублей дотации да столько же 
в качестве оплаты. Казалось бы, 
организуй закупку молока у на
селения и снимай барыш. Нет, 
говорят, невыгодно. Почему? В 
Урмикеево управляющий отделе
ния Халил Хафизов по моей 
просьбе прикинул, сколько мо
лока могло бы сдать только од
но его село. Оказалось, не мень
ше 200—250 тонн в год. Сда
вать согласились бы по 50 руб
лей за литр. Вот вам минимум 
шесть миллионов рублей упу
щенной прибыли только по од
ному селу. А в целом совхоз 
«Михайловский» закупал у на
селения когда-то до 1200 тонн 
молока в год.

Может, и не так уж субъекти
вен бывший директор хозяйства 
А. Гуляев, говоря, что товари
щество во многом упускает свой 
шанс выжить?

Я не зря в начале упомянул, 
говоря о «подвешенном» ныне
шнем состоянии хозяйства, что 
людей больше всего тяготит не
определенность их положения. 
Эти сетования я слышал и на 
ферме в Урмикеево. Но как раз 
определенности в ближайшем 
будущем я бы им и не обещал. 
Конечно, взгляд постороннего 
может быть ошибочным. Но мне 
кажется, что в «Михайловском» 
не насмелятся пойти по пути 
фермеризации и не найдут в 
себе сил стать хорошими «тор
гашами», Остается самое страш
ное и выматывающее для лю
дей — тянуть нынешнюю лямку 
полубанкрота.

Увы, сегодня это удел очень 
многих наших нерентабельных 
хозяйств. Выбор без выбора, 
замкнутый круг, из которого са
ми они уже выбраться навряд 
ли смогут.

Рудольф ГРАШИН.

за Францией продавать элект
роэнергию за рубеж.

Кстати, многие во Франции 
считают, что именно благода
ря атомной энергетике их 
страна стала экологической 
витриной Европы.

Светлана ДОБРЫНИНА.

тель обязан возместить потер
певшему моральное увечье 
в денежной или иной матери
альной форме независимо от 
возмещения имущественного 
вреда. Выплачивается еще и 
единовременное пособие, раз
мер его определяется степенью 
утраты профессиональной 
трудоспособности.

— Как быть пострадавше
му. если предприятие ликви
дировано?

— Заявление подастся его 
правопреемнику, во всех ос
тальных случаях работодате
лю. ответственному за причи
ненный вред: он обязан при
нять решение в десятидневный 
срок. В случае несогласия 
истца спор переносится в 
суд.

Вопросы задавала 
Тамара КОРШУНОВА.

Легко ли быть 
«легкой»?

А заграница 
не спасет

Сколько ни ехидничают са
тирики по поводу професси
ональных праздников, а на
род не собирается их выбра
сывать из своей памяти. Ка
кая ж без праздников жизнь?

Еог и «г.егковики» при
выкли в конце второй неде
ли июня вспоминать про 
дела профессиональные, че
ствовать отличных рзботни- 
коп. Нынешний праздник 
принос не столько премии, 
сколько вопросы о дне 
завтрашнем. Как считает 
председатель обкома проф
союза работников тек
стильной и легкой про
мышленности Лидия Гри
горьевна Багулева, спад про
изводства в «легкой» отрас
ли продолжается с устра
шающей быстротой.

— В нашей области 41 
предприятие легкой й тек- 
стильной промышленности. 
И только несколько из них— 
Березовская ковроткецкая 
фабрика, Богдановичский 
фарфоровый завод, Екате
ринбургское кожгаланте
рейное объединение «Звез
да», Красноуфимская Швей
ная фабрика — работают 
стабильно. Большинство же 
предприятий лихорадило 
весь прошлый год и первый 
квартал нынешнего. ПС и- 
ны разные: трудности с сы
рьем, отсутствие кредитов, 
затоваривание из-за высо
ких цен на продукцию; вы
званных резким ростом цен 
на сырье.

За прошлый год по срав- 
нению с 1991 объем произ
водства по отрасли снизил
ся на 11,5 процента. В ре
зультате недодано продук
ции (в сопоставимых це
нах) примерно на два мил
лиарда рублей.

По-разному выходили из 
этой печальной ситуации 
предприятия. Где-то реши
лись на сокращенный рабо
чий день, где-то закрывали 
отдельные цехи на несколь
ко недель. На Карпинской 
хлопкопрядильной фабрике 
вообще вынуждены были 
временно остановить про
изводство: четыре месяца 
не было поставок хлопка.

Очень туго пришлось 
предприятиям, выпускаю
щим товары детского ас
сортимента: Нижнетагильс
кой, Режевской, Камышлов- 
ской швейным фабрикам. 
Продукция хлопотная, за
траты на нее огромные, а 
устанавливать цену на ма
ленькое платьишко как на 
взрослое все равно не 
можем — рука не подни
мается.

— Если предприятия ос
танавливаются, следователь
но, встает вопрос и об уволь
нении многих работников...

— По области за прош
лый год на наших предпри
ятиях увалено около , 1000 
человек, в основном из-за 
того, что закрывались фи
лиалы. Но мы старались 
найти работу для каждого. 
Главное, чтоб обвальной 
безработицы не было. Сей
час сложно однозначно от
ветить, миновала ли нас 
беда массовых увольнений. 
Все будет зависеть не 
только от того, как работа
ет коллектив данного пре
дприятия, но и от уровня 
жизни населения, от воз
можностей получения . сы
рья, от цен на него, от по
литики правительства в от
ношении предприятий. Так, 
например, открытие границ 
и наводнение рынка им
портными товарами очень 
ударило по многим фабри
кам, невыдерживающим 
конкуренции.

— Лидия Григорьевна, 
есть ли у профсоюзов в 
современных условиях воз
можности отстаивать инте
ресы трудящихся и как они 
этими возможностями поль
зуются!

— Мы пытаемся контро
лировать ситуацию. Заклю
чено отраслевое тарифное 
соглашение между ЦК Рос
сийского профсоюза работ
ников текстильной и л'егкой 
промышленности, Минис
терством труда и объедине
ниями работодателей? В 
нем определены более кон
кретные минимальные га
рантии для трудящиеся от
расли в оплате, занятости, 
в улучшении условий рабо
ты и охране здоровья. По 
этому Соглашению минима
льная ставка работников от
расли в 2,5 раза превышает 
минимальную зарплату, ус
тановленную по стрдзф.

Кроме всего этого, ..Цент
ральный комитет нашего 
профсоюза, обкомы союзов 
настаивают на разработке и 
утверждении государствен
ной программы развития 
текстильной и легкой про
мышленности.

И последнее, что бы мне 
хотелось сказать. Сейчас 
все чаще пишут, рассказы
вают о бизнесменах, менед
жерах. брокерах. Словно 
мы забыли, какой необхо
димый и красивый товар 
производят рабочие - про
фессионалы. Швеи, ткачихи, 
обувщики. Без них нас ни
какая заграница не спасет. 
И даже в таких трудных ус
ловиях они обувают и оде
вают все население‘страны. 
Так хотя бы к празднику 
вспомним их труд добрыми 
словами.

Интервью взяла 
Диана МАЛЬЦЕВА
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Лонеаельнмс

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.50 «Спорт-шанс»
7.20 «Помоги себе сам»
7.55 «Итоги»
8.45 «Русский мир»
9'.25 «Институт человека»
,9.55 «Спорт и цирк»
10.50 «Авиакосмический са
лон»
11.05 Встреча с поэтом 
Н. Зиновьевым
12.15 Непутевые заметки, 
или Путешествие с Соней 
в поисках Америки
12.4-Э Фильмы Г. Панфило
ва. Худ. фильм «Тема»
14.15 «Лев, слон, собака и 
другие...»
15.00 Новости
15.25 «Деньги и политика»
15.55 «Клуб путешествснни- 
коз»
16.45 «...Они учили меня 
доброте...». Е, Весник
17.35 «Гол»
18.10 «Тройка, семерка, 
туз». Телеигра
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Презентация и премь
ера 1-й серии многосерий
ного худ, телефильма «Аз
бука любви»
22.10 «Спорт, уик-энд»

«Новая студия» 
представляет:

22.30 «Ситуация»
23.15 «Бомонд»
23.35 «Здравствуйте»
1.10 «Монтаж». В переры- 
ве — 0.00 — Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.ОС ости»
8.20 «Автомиг»

8.25 «Страсти по Ангарско
му каскаду». Док. фильм
8.50 «Рябинушка». Концерт 
Уральского хора
9.35 Мульти-пульти
10.05 «Пигмалион»
10.35 «Козырная дама»
11.05 «Шаги»
11.50 Мульти-пульти
12.00 «Карьера»
13.05 «До Москвы — дале
ко»
13.50 Крестьянский вопрос 
14.15 «Родная кровь». Худ. 
фильм
15.45 «Приключения ино
странцев в России». Худ. 
фильм
16.35 «Спасение 911» (США!
17.30 «Посольский приказ»
18.00 «Вести»
18.25 Балет Санкт-Петер
бурга. П. И. Чайковский. 
«Анна Каренина»
19.55 «Пращник каждый 
день»
20.05 «Лаки Страйк» пред
ставляет: «Кульминация».
Худ. фильм из цикла «Кри
минальные истории» (США)
21.00 «Момент истины». На 
вопросы А. Караулова от
вечает Г. Каспаров
21.55 «Экспоцентр» пред
ставляет...
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 Спорт, карусель
22.35 Студия «Сатирикон»
23.40 «Манера»
0.10 «Песня для двоих». 
Я. Поплавская и А. Тихоно
вич

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Домисолька»
9.40 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
10.25 «Что! Где! Когда!»
11.25 «Азбука любви». Худ. 
телефильм. 1-я серия
12.00 Новости
12.20 «Дрессировщики». Худ. 
телефильм. 1—2-я серии
13.15 Мультфильм
15.00 Новости
15.25 «Деловой вестник»
15.40 «Конверсия и рынок» 
16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчела Майя». Мульт
сериал
16.40 «Тайна тюремного зам
ка»
17,05 «Стартинэйджер»
17.50 «Технодрсм»
18.00 Новости
18.25 «Останкино» представ
ляет: «Час души» (Кишинев) 
18.55 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
19.40 Навстречу Московско
му кинофестивалю
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Азбука любви». Худ. 
телефильм. 2-я серия
21.55 «В гостях у В. Гафта» 
22.25 «Вдоль да по речке...». 
Мультфильм
22.40 «Дом Вивальди». Про
грамма В. Молчанова. В 
пеоерыве — 0.00 — Новости 
1.15 «Человек Пацифиды». 
телесериал. 7-я серия

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Устами младенца»
9.25 «Момент истины»
10.20 «Манера»
10.50 «К-2» представляет: 
«Знай наших»

16 июня

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Посмотри, послу
шай...»
9.40 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
10.25 «Меценат Ю. Волков»
10.55 Мультфильм
11.20 «Азбука любви». Худ. 
телефильм. 2-я серия
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Дрессировщики».
Худ. телефильм. 3—4-я се
рии.
15.00 Новости
15.25 «Телемикет»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчела Майя». Мульт
сериал
16.40 «Музыкальный прог
ноз». 2-я серия
17.10 Док. фильм
17.20 «Клуб 700»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Останкино» пред
ставляет: «Верительная гра
мота»
18.50 «Азбуна собственни
ка»
1905 Худ. телефильм из 
сеоивла «Просто Мария» 
19 50 «Миниатюра» 
2" г" «Лве веосии»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости

11.50 «Параллели»
12.05 «Еще один секрет». 
Худ. фильм
13.45 Крестьянский вопрос
14.10 «Вий». Худ. фильм
15.20 Телетекст
15.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
качал»
15.30 «Европа—Азия»
16.10 «Бизнес: новые имена»
16.25 Телебиржа
16.55 Там-там новости
17.10 «Зеленая школа»
17.40 «Господа-товарищи»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Вто
рая фермерская весна» 
18.45 «7-й канал»
19.15 Мультфильм
19.25 «На политическом 
Олимпе»
20.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Эконо
мика свободного предпри
нимательства. Беседа докто
ра М. Проктора (США). Пе
редача 1-я (повторение)
20.50 «Санта-Барбара». 179-я 
серия
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
телебаржа» представляет...
22.00 «Вести»
22..20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.30 Художественный ви
деоканал «ЛИК»
23.30 «7-й канал»
23.40 Л. Бетховен. Концерт 
№ 4 для фортепиано с ор
кестром
0.35 Группа «Неоновый 
мальчик» в программе «Ко
роче»
1.05 «Спектакль на заданную 
тему»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утрен
ний канал. «Женский день». 
Худ. фильм
9.30 «Факт». Информ-ТВ
9.40 Мультфильм
10.00 «Б. Гребенщиков. Рус
ский альбом». Телеверсия
11.05 «Мы из джаза». Худ. 
фильм

21.25 «Азбука любви». Худ. 
телефильм. 3-я серия
21.50 Хит-парад «Останки
но-93»
23.05 «Пресс-экспресс»
23.15 «Магия моды. Искус
ство вышивки»
23.45 «Обыкновенная Арк
тика». Док. фильм
0.00 Новости
0.40 «Б-клуб»
1.25 «Человек Пацифиды».
8-я серия

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Время деловых людей
8.55 Утр. концерт
9.10 «На политическом 
Олимпе»
10.05 Христианская про
грамма
10.35 Балет Санкт-Петер
бурга. Н. Боярчиков.
11.20 «Санта .· Барбара». 
179-я серия
12.10 «Домашний клуб»
12.25 «Нить Ариадны».
Муз. программа
13.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. Мульт
фильмы
13.30 «Болотная-стрит». Худ. 
фильм
14.50 «Бабник». Кинокоме
дия
16.10 «7-й канал»
16.15 Там-там волости
16.30 Студия «Рост»
17.00 «Если вам за...»
17.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Эко
номика свободного пред-

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММАХ ВАМ СООБЩАТ ДИКТОРЫ

14 июня

0.35 «Муз. произношение»
1.10 «Формула-1». Гран-при 
Канады

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Мультфильмы
10.25 «Рокс-галактика»
11.10 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 125—126-я 
серии
12.05 «Календарь. Июнь»
12.50 «Просто друзья»
13.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
14.05 «Литературный час»
15.05 «Под крышами Мон
мартра». Худ. телефильм
17.25 Мультфильмы
17.55 Концерт
18.40 Фильм — детям. 
«Кортик». 1-я серия
19.45 Панорама новостей 
[Би-би-си)
20.05 «Музыка — детям»
20.40 Поет Г. Яговдик
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Тройка». Телеигра
21.50 «Великий князь». 
Премьера «Лентелефиль- 
ма»
22.20 «Факт»
22.40 «Борис Годунов», 
«Русский альбом». Телевер
сия
23.45 «Ваш стиль»
23.55 «Не все коту масле
ница». Спектакль
2.15 «Панорама Германии. 
Город Кассель»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
20.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «История с ограб
лением». Худ. фильм. Пе
реводные программы Super 
Channel. «ITN». «Микс»

15 июня

12.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
13.05 «В компании Г. Комле
вой»
13.50 «Неистовая Айседора». 
Телефильм
14.25 «Великий князь». Док. 
телефильм
14.50 «Три лимона для лю
бимой». Худ. телефильм 
15.55 Док. телефильм 
16.15 «Зебра»
17.15 Мультфильм
18.30 «Факт». Инфсрм-ТВ 
17.40 Консультации для по
ступающих в вузы: лекции 
по литературе. Лекция 1-я, 
2-я
18.35 Фильм—детям. «Кор
тик». 2-я серия
19.45 Панорама новостей 
(Би-би-си)
20.05 «10 минут надежды» 
20.15 «Армения после зимы»
21.00 «Большой фестиваль» 
21.15 «Петербург — красота 
невозвратная»
21.30 Памяти Л. Г. Гумепева 
22.20 «Факт». Информ-ТВ 
22.45 «Спорт, сперт, спорт»
23.00 «Ля Сет» представля
ет: «Письмо, стрела и мет
ла» (Ф. Гойя). Док. фильм 
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.С0 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 127—128-я 
серии
0.50 «Приозерский полтер
гейст»
1.10 «Блеф-клуб»
1.45 «Факт». Икформ-ТВ 
2.00 «Мы из джаза». Худ. 
фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
18.00 «Возмутители спокой
ствия». Худ. фильм. В пере
рыве — «7-й канал» 
20.30 «Немецкая волна» 
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Сумасшедшее де
ло». Худ. фильм. Перевод
ные программы Super Chan
nel. «Микс» 

принимательства». Беседа 
М. Проктора (США). Пере
дача 2-я (повторение)
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ви 
зитная карточка». Замести
тель председателя Сверд
ловского областного Сове 
та Г. Карелова 
18.45 «7-й канал»
19.15 «Под небом единым»
19.55 Парламентский час
20.55 «Санта - Барбара». 
180-я серия
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.30 «7-й канал»
22.40 «Душа экрана». На 
2-м Межд. кинофестивале 
«Золотой витязь»
23.30 Играет камерный ор
кестр Уральской консерва
тории
0.00 «Тишина № 9»
1.00 Баскетб. обозрение
1.30 Мемориал братьев 
Знаменских

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. Док. фильм 
9.00 «7-й канал»
9.30 «Факт». Информ-ТВ
9.40 Мультфильм
10.00 Концертная програм
ма
11.05 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм, 127—128-я 
серии
11.55 «Музыка — детям»

12.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
13.05 Киноканал «Осень». 
«Дом». Фильм-спектакль
15.50 «Армения после зи
мы»
16.35 «Наедине с музыкой»
17.30 «Факт». Информ-ТВ
17.40 Консультации для по
ступающих в вузы: лек
ция по истории
13.10 Лекция по математи
ке
18.40 Фильм — детям. 
«Кортик». 3-я серия

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6,45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильм
9.30 Худ. телефильм из 
сериала «Просто Мария» 
(Мексика)
10.15 «Человек Пацифиды». 
7-я серия
11.20 «Азбука любви». Худ. 
телефильм. 13-я серия 
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Дрессировщик».
Худ. телефильм. 5, 6, 7-я 
серии
13.40 Мультфильм
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчела Майя». Мульт
сериал
16.40 «Между нами, де
вочками...»
17.00 «Джем»
17.30 «Как добиться успе
ха»
17.45 «...До 16 и старше». В 
перерыве — 18.00 — Но- 
вости
19.00 Худ. телефильм из 
сериала «Просто Мария»
19.45 «Кинопансрама»
20 40 «Спокойной ночи, ма. 
лыши!»
21.СО Новости
21.20 «Серьте мне, люди». 
Худ. фильм
23.20 «Пресс экспресс»
23.30 «Звуковая дорожка»
0.03 Новости
0.40 «Московский триат 
лон»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести»
8.20 «Автомиг»
8 25 Время деловых людей
8.55 «Прок» (бизнес и по
литика)
9.50 «Козырная дама»
10.20 «Вход со двора»
11.15 «Устами младенца»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6 СО Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Старая, старая сказ
ка». Худ. фильм
11.00 «Клуб путешественни
ков»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Человек Пацифиды». 
8-я серия
13.20 Н. Саймон. «Босиком 
по парку». Фильм-спек
такль
15.00 Новости
15.25 «Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 «Пчела Майя». Мульт
сериал
16.30 Беседы с епископом 
Василием (Родзянко). Пе
редача 3-я
16.45 «Русский стиль»
17.05 Поет В. Фтоменко
17.20 «400 герц»
18.00 Новости
18.20 «Останкино» представ
ляет: «Украина и внешний 
ммр»
18.45 «Человек и закон»
19.15 «Вагон 03»
19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Человек недели»
21.40 «Дух-посетитель». Худ. 
телефильм
22.35 «Пресс-экспресс»

ВиД представляет:
22,50 «Политбюро»
23.20 «Музобоз»
0.40 «Автошоу»
1.00 «Я почти знаменит».
В перерыве — 0.00 — Но
вости
2.00 «Парад звезд». Благо
творит. ночной бал в фонд 
Московского кинофести
валя

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.50 Утр. гимнастика
7.00 «Пресс-экспресс»
7.10 Субботнее утро дело
вого чолове а
7.55 Новости
8.30 «Спорт-шанс»
9.00 «Марафон-15» пред
ставляет: «Зое джунглей»
9 25 «Бумеранг»

19.45 Панорама новостей 
(Би-би-си)
20.05 «Барометр»
20.20 «Денвер — послед
ний из динозавров». Мульт
фильм (Франция)
20.40 «В день поминове
ния»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Монолог о романсе»
21.45 «На войне как на вой
не». Передача 1-я
22.20 «Факт». Информ-ТВ
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Немецкая волна»

11.45 «Санта-Барбара». 180-я 
серия
12.35 «Досуг»
12.50 «Как поживаешь, 
Уфа!»
13.35 Крестьянский вопрос 
14.00 «Убить «Шакала». Худ. 
фильм
15.15 «Дикая природа Аме
рики» (США)
15.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.50 «Уральский вариант»
16.30 «Параллели»
16.45 «Антракт»
16.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. Эко
номика свободного пред
принимательства. Беседа 
М. Проктора (США). Пе
редача 3-я (повторение)
17.25 Там-там новости
18.00 «Вести»
17.40 «М-трест»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Мульт
фильмы
18.45 «7-й канал»
19.10 Программа «Вечер
ний свет»
19.35 На сессии ВС Россий
ской Федерации
20.20 «Санта - Барбара». 
131-я серия
21.10 «Как нам обустроить 
Россию». Обсуждаем про
ект Конституции
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Гла
зами десятой музы» 
23.25 «7-й канал»
23.40 «Хроно»
0 10 «От авангарда до на
ших дней»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал
9.00 «7-й канал»
9.30 «Факс». Информ ТВ
9.40 Мультфильмы
10 00 «День сказок». Муз. 
телефильм
10.20 «Немецкая волна» 
представляет: «Европейс
кий калейдоскоп»

8.25 Время деловых людей 
8 55 «Как нам обустроить 
Россию». Обсуждаем про
ект Конституции
9.40 «Наш сад»
10.10 «Талисман»
10.50 «В мире животных»
11.50 «Санта-Барбара». 181-я 
серия
12.40 «ТВ-ателье»
12.55 «Этот непредсказуе
мый Дзекун...»
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 «Ижица»
14.35 «Пилигрим»
15.20 Там-там новости
15.35 «Телешанс»
16.05 Дисней по пятницам. 
«Растерянный профессор». 
Худ. фильм. 2-я часть
16.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.00 Программа «Дуслар»
17.30 «Экономика свобод
ного предпринимательст
ва». Беседа 4-я (повторе
ние)
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ис
тория одной любви». Теле
фильм
18.40 «7-й канал»
19.05 Парламентский час
20.05 «Лада-гол-93»
20.20 «Немножко солнечно
го света». Худ. фильм
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 «К-2» представляет: 
«Фрак народа»
23.20 «Городок». Развл. 
программа
23.50 «Золотой Остап» в 
Москве
0.35 «Как делать деньги» 
1.20 «Звездный дождь»
2.20 Публ. программа «45». 
По окончании—ЕКАТЕРИН
БУРГ. Программа «АСВ». 
Репортаж нашего коррес
пондента. Диалог в ночи 
по телефону 22-04-93. «За
падня». Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал
9.00 «7-й канал»

9.55 Автограф по суббо
там
10.25 «Медицина для тебя»
11.05 «Этот сильный слабый 
пол». Док. фильм
11.35 «Профи-шоу»
12.25 «Лица власти»
12 40 Фильмы г. Панфило
ва. «Прошу слова». 1—2-я 
сепии)
15.00 Новости

представляет: «Европей
ский калейдоскоп»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «На войне как на вой
не». Передача 2-я
0.30 Док. телефильм
0.40 «Рудин». Телеспек
такль
1.45 «Факт». Информ-ТВ 
2.00 «Рудин». 2-я часть те
леспектакля

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
18.00 «Рассвет Вуду». Х-д. 
фильм. В перерыве — «7-й 
канал»
20.30 «Немецкая волна»

17 июня

11.05 А. Вампилов. «Смерть 
Калошина». Телеспектакль 
12.25 Мультфильм
12.45 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
13.10 «Спящая красавица». 
Фильм-балет
14.40 «Железный дождь». 
Худ. фильм
15.50 «На войне как на 
войне»
16.50 «Любви старинные 
туманы»
17,30 «Факт». Икформ-ТВ
17.40 Консультации для 
поступающих в вузы: лек
ция по литературе
18.10 Лекция по русскому 
языку
18.40 Фильм—детям. «Брон
зовая птица». 1-я серия
19.45 Панорама новостей 
[Би-би-си)
20.10 «СФРЮ. Хроника рас
пада»
21.00 «Большой фести
валь»
21.15 «Альтернатива»
22.20 «Факт». Информ-ТВ
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Док. телефильм
23.15 «Испытатели»
23.35 «600 секунд»
23 50 «Ваш стиль»
0.00 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 129—130-я 
серии
0 50 «...Мой город ста ми
ров». Д. Лихачев
1.25 Дневник рок-фестива
ля «Белые ночи»
1.45 «Факт». Информ-ТВ
1.55 Современное пяти
борье. Этап Кубка мира.

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Коммерсант». Худ. 
фильм. В перерыве — 
18.45 — «7-й канал»
20.20 «Немецкая волна»
21.СО Программа «АСВ»: 
Мультик. «Трое в дороге». 
Худ. фильм. Переводные 
программы Super Channel· 
«ITN». «Микс»

18 июня

9.30 «Факт». Информ-ТВ
9.40 Мультфильм
10.00 «Рокс-галактика»
10.45 «Испытатели»
11.05 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 129—130-я 
серии
11.55 Мультфильм
12.15 Док. телефильм
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Монолог». Худ. 
фильм
14.40 «Альтернатива»
15.40 «Обломов». Телеспек
такль
17.30 «Факт». Информ-ТВ
17.40 Консультации для по
ступающих в вузы: лекции 
по истории
18.10 Лекция по матема
тике
18.40 Фильм — детям. 
«Бронзовая птица». 2-я 
серия
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си|
20.05 Док. телефильм
20.15 «Крестики - нолики». 
Игра
21.00 «Большой фестиваль» 
21.15 «Камертон»
22.20 «Факт». Информ-ТВ
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Семь слонов»
23.35 «600 секунд»
23.45 «Ваш стиль»
23.55 «Два гусара». Инсце
нировка
1.30 Дневник рок-фестива
ля «Белые ночи»
1.45 «Факт». Информ-ТВ
1.55 Современное пяти
борье. Этап Кубка мира
2.25 «Шарада». Худ. фильм 
(США)

1В «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Жизнь в стиле кант
ри». Худ. фильм. В переры
ве —- «7-й канал»
20.20 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Прямая трансля
ция программ Super 
Channel (англ. язык). Диа
лог в ночи по телефону 
22-04-93

19 июня

15.30 «Принц и русалочка». 
Мультсериал (Франция)
15.55 «Центральный экс
пресс»
16.25 «Ультра-си»
17.05 «Красный квадрат»
17.45 «В мире животных»
18.25 «Оба-на-угол», Шоу
18.55 «Коламбия Пикчсрс» 
представляет: «Любовник в 
придачу». Худ. фильм

20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Коламбия Пикчерс» 
представляет: «Прощальная 
песня огня». Худ. теле
фильм из телесериала 
«Майк Хаммер». Фильм 
11-й
22.20 «Большей театр. Дни 
и вечера». Тола 4-й
23.20 «Пресс-экспресс»
23.30 Студия «Резонанс» 
представляет...
0.С0 Новости
0.40 «Сно-видсние». Ноч
ной канал
0.55 Спорт
1.10 Лучшая муз. десятка 
месяца
1.40 «Белый огонь». Худ. 
фильм (США)

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Свой взгляд на мир»
8.50 Парламентский час
9.50 «Формула-730»
10.20 «Наш «Ералаш»
10.50 «Непознанная Вселен
ная»
11.20 «Бурда Моден» пред
лагает...
11.50 «Пилигрим»
12.35 Мульти-пульти
12.45 «Золотая шпора»
13.15 «Как жить будем!»
14 00 Крестьянский вопрос 
14.20 «Изабель». Развл. вик
торина

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.55 Час силы духа
7.55 Новости
8.30 Утр. гимнастика
8.40 «Автошоу»
8.55 «Технодром»
9.05 «Центр»
9.35 «С утра пораньше». 
«Денвер — последний из 
динозавров». Мультсериал 
10.05 «Пока все дома»
10.35 Тираж «Спортлото»
10.50 «Утренняя звезда»
11.40 «Военное ревю»
12.10 «Приключения Черно
го Красавчика». Худ. сериал 
12.30 Презентация межгосу
дарственной телерадиоком
пании «Мир»
13.10 «Марафон-15»
14.00 КТВ-1 и «Франс интер- 
насьональ» представляют: 
«Пиф и Геркулес». Мульт
сериал
14.10 «Подводная Одиссея 
команды Кусто». Док. се
риал
15.00 Новости
15.20 Мультфильм
15.35 «Клуб путешественни
ков»
16.25 «Живое дерево реме
сел»
16.30 Мультфсйерперк. «Кас
пер и его друзья» (Англия), 
«Настоящие охотники за 
привидениями» (США)
17.20 Диалог в прямом эфи
ре
18.00 «Панорама»
18.45 Новости
19.00 «Что! Где! Когда!»
20.00 КВН-93. Межд. товари
щеская встреча между 
сборной СНГ и сборной 
Берлина
22.00 «Итоги»
22.50 «Ныне». Религиозная 
программа

Государственная организация 
«ОБЛЖИЛ ПРИВАТИЗАЦИЯ»

♦ купит пли окажет помощь в купле-продаже квартир, 
домов и дачных строений,
♦ приватизирует квартиры в удобное для граждан 
сроки.

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Екатеринбург, ул. 8. Марта, 86, 4-й
этаж, центр «Облжилпрнватизация»

Тел.: 51-52-78, 51-32-47.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮНЯ
7.30 Всем привет!
8.40 Время местное
9.10 Мультфильмы
9.40 Х/ф «Тень» (в гл. ролях 
М. Неелова, К. Райкин)'
19.00 НЛО
19.05 Х/ф «Омбре» (вес
терн, в гл. роли П. Ньюмен) 
20.40 НЛО

| 20.50 «Мир науки» (США)
I 21.05 Мультфильмы

21.30 Новости бизнеса
21.55 ХИТ-ХАОС (от 12.06)
22.20 НЛО
22.30 Х/ф «Ее алиби» (де
тектив, в гл. роли П. По- 
рижкова]
0.05 Новости бизнеса 

ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ
7.30 Всем привет!
8.40 Новости бизнеса (от 
14.06)
9.10 Мультфильмы
9.40 Х/ф «Огневая мощь» 
(боевик, с уч. С. Лорен и 
Дж. Кобурна)·'
19.00 НЛО
19.05 Авт. вечер В. Добры
нина, ч. 1
20.05 Екатери нбур гений 
клуб неигровогр кино на 
«4-м канале». Фильм «Пти
ца небесная». Вед. Н. Воло
дихина
20.35 «Мир науки» (США)
20.50 НЛО
21.СО Мультфильмы
21.30 ТИК ТАК
22.00 НЛО
22.30 К 50-летию М. Мак
Дауэлла. Х/ф «Королевский 
блеск» (прикл.)
0.00 ТИК-ТАК

СРЕДА, 16 ИЮНЯ
7.30 Всем привет!
8.40 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
9.40 Х/ф «Месть и закон» 
(Индия). 1-я сер.*
19.00 НЛО
19.05 Х'ф «Лепрекон» (ужа
сы)
20.35 «Мир науки» (США)
20.50 НЛО
21.00 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
22.00 Бомонд (а гостях Лия 
Ахеджакова)

15.05 Киноглаз. «Рядом с 
солдатом»
16.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Эко
номика свободного пред
принимательства». Переда
ча 5-я (повторение)
17.15 «Из жизни Михаила 
Бурцева». Телефильм
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Теле
фильм
18.35 «7-й канал»
19.05 «Праздник каждый 
день»
19.15 «Футбол без границ»
20.10 В. Рейдгрейв. «Играй 
на время»
20.25 «Ва-банк» Худ. фильм
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 Спорт, карусель
22.35 «Сов. секретно»
23.30 «Приключения иност
ранцев в России»
0.20 «Звезды Америки»
0.50 «Фильм-премьер»
1.05 «Начало». Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Денвер — последний 
из динозавров». Мульт
фильм (Франция)
10.20 Телефильм
11.15 «Шарада». Худ. фильм 
(США)
12.45 «Музыка—детям»
13.15 Док. телефильм
13.30 Панорама новостей 
(Си-эн-эн)
14.05 Киноканал «Осень»,

23.50 «Воспоминание о Юлии 
Вревской»
0.00 Новости
0.15 «Хоккей-хит-шоу»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Репортажи из «Малой 
Европы»
8.55 «Бесполезные уроки»
9.25 «Ностальгические поси
делки»
9.50 Программа «03»
10.20 «Аты-баты»
10.50 Док. фильм
11.35 «У Ксюши»
12.05 «Моменто мори». Худ. 
фильм
13.25 Театр одного худож
ника. Н. И. Аргунов
13.45 Крестьянский вопрос
14.05 «Не вырубить...»
14.20 Мульти-пульти
14.30 Лучшие игры НБА
15.30 «Лунная женщина».
Поет Н. Джигурда
16.15 «Белая ворона»
17.00 «Разговор в пути».
В. Лакшин
17.45 «Америка Вл. Позне
ра»
18.00 «Вести»
18.20 Волшебный мир Дис
нея. «Черный плащ», «Новые 
приключения Винни Пуха»
19.10 «Праздник каждый 
день»
19.20 Кинотеатр Си би-эс. 
«Возвращение в дождь». 
Худ. фильм из сериала 
«Запах пороха»
21.05 «Одобрям!». Бенефис 
писателя М. Мишина
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ца
рица и велосипед». Спек
такль

23.00 НЛО
23.10 Звезды Голливуда. 
Цикл 8: К. Тернер. Х'ф «Го
лубая китаянка». По 
оконч. — ТИК-ТАК

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ
7.30 Всем привет!
8.40 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
9.40 X ф «Месть и закон» 
(Индия). 2-я сер.*
19.00 НЛО
19.05 Х/ф «Желания сбыва
ются» (комедия]
20.35 «Мир науки» [США)
20.50 НЛО
21.00 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
22.05 Авт. программа В. 
Сытника «Ностальгия». Пу
тешествия
22.45 НЛО
22.55 «Пирамида»: триллер 
реж. Брайана де Пальма 
«Воспитание Кейна». По 
оконч. — ТИК-ТАК, ХИТ- 
ХАОС-НЬЮЗ

ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ
7.30 Всем привет!
8.40 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
9.15 Мультфильмы
9.40 Х'ф «Ее алиби»'
19.00 НЛО
19.05 Х/ф «Вторжениея 
[фант, боевик)
20.40 НЛО
20.50 «Наш человек недели»
21.00 Мультфильмы
21.30 ТИК-ТАК
22.00 РОК-БЛОК
22.30 НЛО

Уважаемые господа!
ІЗ июня 1993 г.—знаменательная дата для телеком

пании «Четвертый канал» и ее партнеров в Алма-Ате, 
Минске. Калуге. Киеве, Н.-Тагиле, Петрозаводске, Са
маре — для всех негосударственных телекомпаний, 
принимающих участие в создании еженедельной инфор
мационной программы «Время местное», выходящей в 
эфир по воскресеньям.

С ІЗ июня «Время местное» будет транслироваться 
гс .ЧЕТВЕРТОМУ» МОСКОВСКОМУ КАНАЛУ! Вся 
информация и реклама, переданная с мест, будут те
перь доступны для москвичей п жителей центральных 
областей России,

«Сильва». Худ. телефильм.
1—2-я серии
16.40 «Теледоктор»
17.10 «Ребятам о зверятах»
17.40 «Автобус, который гу
ляет сам по себе»
18.15 «Приключения семьи 
Глади». Мультфильм (Фран
ция)
18.40 Поет Д. Шагаева
19.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Смена» — «Дина

мо» [Вологда)
20.45 Дневник фестиваля
21.00 «Большой фестиваль» 
21.15 «Гражданин и закон» 
21.45 Концерт по заявкам
22.20 «Факт». Информ-ТВ
22.40 «Экспресс-кино»
22.55 «Муз. каскад»
23.40 «Ваш стиль»
23.50 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 131—132-я 
серии
1.25 «Телекурьер»
1.50 «Телерулетка»
2.05 «Дом кино». «Встречи 
без расставаний»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
16.00 Программа «АСВ». 
Super Channel — прямое 
включение
18.00 «Авантюристы». Худ. 
фильм
20.СО «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. Переводные про
граммы Super Channel: 
«ІТ\», «Мамочка и папочка 
спасают мир». Худ. фильм. 
«Микс»

20 июня

0.30 Программа «А»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

10.00 «Приключения семьи 
Глэди». Мультфильм (Фран
ция)
10.25 Концерт по заявкам
10.55 «Экспресс-кино»
11.10 «Камертон»
12.10 «Театральные исто
рии». Худ. телефильм
13.00 «Новые времена»
13.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
14.05 «Воскресный лаби
ринт»
16.05 «Телекурьер»
16.30 «Бросайка». Телеигра
17.10 Мультсборник
17.45 «100 секретов Томаса» 
18.00 «Театр Е. Колобова»
18.20 И. Стравинский. «Апол
лон». Телефильм-балет
19.10 Панорама новостей 
(Би-би-си)
19.45 «Маскарад». Худ. 
фильм
21.30 Концерт баянистов
22.20 «Факт». Информ-ТВ
22.40 «Парад парадов» 
23.15 «Ваш стиль»
23.20 Дневник рок-фестива- 
ля «Белые ночи»
23.35 «О-ля-пя>Г. г' ",
0.05 «Нечто о любви». Поет 
С. Пенкин
0.55 «Оранж-ТВ»
1.10 «Прогноз информреею» 
1.30 Рок-фестиваль «Белые 
ночи»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
18.00 Программа «АСВ»: 
Super Channel — прямое 
включение
20.00 Мультик. Журнал мод 
программы Super Channel. 
«Сыщик из Лое-Анджелеса». 
Худ. фильм. «Микс»

ИЗГОТОВИМ 
печати и штампы 

за 3 часа.

Гел.: (3432) 57-81-82.

22.40 Х/ф «Мистер Флим 
Флам» (комедия)
0.20 ТИК-ТАК
0.45 Ночной сеанс. X ф 
«Лос-анджелесская богиня»

СУББОТА. 19 ИЮНЯ
9.00 ТИК ТАК
9.25 Мультфильмы
9.55 Х/ф «Королевство кри
вых зеркал» [детям]
11.30 «Наш человек неде
ли» (от 18.06)"
19.00 НЛО
19.05 Х'ф «Тень»
21.10 НЛО
21.20 Мультфильмы
21.45 Авт. вечер В. Добры
нина (продолж.)
22.50 НЛО
23.00 Х/ф «Ангелочек» 
(триллер)

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 20 ИЮНЯ
9.00 Мультфильмы
9.30 Х/ф «Омбре» (вестерн] 
11.05 Авт. вечер В. Добры
нина (с уч. звезд эстрады)* 
19.00 НЛО
19.05 Х/ф «Огневая мощь» 
(боевии)
20.45 НЛО
20.55 Мультфильмы
21.30 Время местное
22.00 Муз. программа «Де
пеш мод»
22.30 НЛО
22.40 Видеосериал. Х'ф 
«Артур-2». По оконч. —■ 
«Время местное»

* По оконч. утреннего 
блока до 14.00 транслирует
ся испытательная таблица с 
муз. сопровождением ра
дио «СИ».
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Вы нам писали

Как жить в ЖСК?

Детский мир Самые спокойные в этой кипящей каше приезда —· 
девахи из первого отряда. Им, взрослевшим п лихие 
годы перестройки и реформ (где, как на фронте, — 
го- за три), сам черт не брат. -И только на сстова-

ЛЕТО, ЖМИ НА БАСЫ!
В 48 загородных и 98 городских лагерях 

отдохнут екатеринбургские дети этим ле
том.

ине тридцатилетнего завхоза, что нет плечиков для 
платьев, хладнокровно бросают: «Отстал, дедуля, 
мы платьев не носим, у нас — лосины» и продол
жают обсуждать вечерние туалеты на дискотеку.

II все-таки самое главное место в лагере — сто
ловая. Четыре раза в день, а возможно, и пять (дирек-

В ПРОШЕДШУЮ субботу в Екатеринбурге с го
родских маршрутов пропали десятки «Икарусов». 
По не было привычного ворчания ла остановках...

В скверике возле почтамта (где уже успели на
цепить на памятник создателя радио Л. Попова 
фирменный знак I-го отряда—«Крутой парень»), от
куда . провожали своих детей работники междуго
родной телефонной станции, фотокорреспондента об
ступили здоровенные шоферы из автотранспортного 
предприятия № 3: «Сними нас, мы самые первые де

тей в лагерь везем». Правда, мужики, вы г— первые, 
65 автобусов доставляли в этот день детей в оздо
ровительные лагеря «Уралтрансмаша», ДСК, локо
мотивного депо, «Уралстальконструкцни», ЕМТС.

Разнаряжеиные, но все равно по традиции заре
ванные мамы, прощающиеся со своими чадами на 
целых 18 (!) дней (все равно не вытерпят и прие
дут навестить в отмененный родительский день), 
снисходительно посмеивающиеся отцы (мол, нс в 
армию), но и у самих предательски дрожат сигаре
ты...

А детки ждут не дождутся, когда кончатся на
доевшие напутствия.

И вот он — лагерь!«Буревестник», под Сысертью.
II сразу же козявочка из восьмого отряда в не

существующих-шортиках рвется к пруду... Пацаны 
уже разделись и синими телами упали в теплую 
траву... Летают подушки в борьбе за лучшую кро
вать... У вожатых из педагогического училища им. 
Горького моментально вспухают головы.

Не замай, взрослые! Здесь своя ребячья респуб
лика. свои законы.

тор лагеря С. Алексеев считает, что ресурсы есть) не
сутся сюда наперегонки отряды. А там—каждый раз 
сюрприз. Ну очень вкусно! Про булочки кондитера 
Л. Шушариной ■— отдельная поэма.

Хозяева работящие — и лагерь на зависть. В хол
лах телевизоры, телефоны —- само собой. Корпуса 
из белого кирпича, палаты — на четверых, громад
ная столовая —· как картинная галерея, об изоля
торе (не поворачивается язык так его называть — 
это мини-больница) ходят легенды, смотреть его 
приезжают со всей области. Заботливейший врач Л. 
Валк из любого задохлика за считанные дни сдела
ет крепыша.

В третью смену в «Буревестнике» могут отдохнуть 
родители вместе с детьми, вдоволь запастись ягода
ми и грибами.

II как славно, что живет традиция, и дай Бог, что
бы эти дети (уже зареванные), став папами и ма
мами, провожали своих отпрысков так же.

Вадим ХРУПАЛО.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

В редакцию Маргарита Ни
колаевна Банных пришла как 
в последнюю инстанцию и 
призналась, что взяться за пе
ро ее подтолкнули публикации 
в нашей газете о жилищно
строительных кооперативах 
(ЖСК). Только вот рассказ 
мой, (сказала она, будет горе
стным.

«Я ЖИВУ в кооперативном 
доме .по улице Самолетной, 5 
уже несколько лет, и послед
ние полтора года постоянно 
подвергаюсь оскорблениям 
со стороны руководства наше
го ЖСК. Спросите, за что? За 
высказывание своего мнения 
по поводу безотчетности рас
ходуемых средств. Да что 
я? Одного из членов ревизи
онной комиссии, выбранного 
собранием, правление выве
ло из своего состава, т. к. она 
(это — женщина) принялась 
тщательно изучать банковские 
документы за прошлый год. 
До кассовых ее не допусти
ли.

В минувшем году председа
тель Л. Боровских провела 
три собрания (присутствовало 
ье более 20 человек из 60) с 
единственной целью: повы
сить себе зарплату. Решение 
принималось всего 3—5 голо
сами. А когда одна смелая 
квартиросъемщица решила- 
таки провести поименное го
лосование (обходя квартиры), 
то в результате оказалось,

1. ЖАЛОБА 
что подавляющее большинст
во против принятого решения. 
Председатель не замедлила 
обозвать ее сумасшедшей и 
посоветовала, как приказала, 
всем не слушать ее, а слушать 
свое руководство, которое о 
росте стоимости коммуналь
ных услуг сообщает жильцам 
месяц или даже два спустя. 
Гоэтому все мы числимся в 
должниках, не ведая при том, 
за что взимается пени, а по
том долг за просроченное пе
ни и т. д.

Вот и я оказалась в числе 
таких злостных задолжников, 
а когда обратилась к бухгал
теру 3. Прокопец за расшиф
ровкой своего долга, то в от
вет услышала ругань и оскорб
ления.

Безграмотно написанную и 
ничего не объясняющую бу
мажку расшифровки я выпро
сила только через 6 месяцев, 
а разрешения посмотреть кни
гу по квартплате удостоилась 
через 8 месяцев. Причем 
выписки сделала почти под 
охраной на лестничной пло
щадке, а на свои уточняющие 
вопросы услышала, что я — 
ненормальная, чокнутая. Ре
шила не реветь, т. к. это — 
привычный стиль общения 
руководства с жильцами, осо
бенно после выходѣ нашего 
ЖСК из состава домоуправле
ния № 49 ПЖРТ Чкаловского 
района.

Мне мстят так: уплатила, 
например, заранее за декабрь 
1992 года, 20-го числа того же 
месяца мне выписывают, долг 
и с радостью начисляют де
сять процентов пени по ре
шению якобы собрания, про
веденного в апреле нынешне
го. 1993-го года: На возраже
ния мои, как говорится,' нач
хали.

Известно, что за вывоз му
сора предприятие берет-сто^ 
имость услуг с человека, . а 
наш кооператив решил платить 
с квартиры. Получается,, что 
одинокая женщина, чаще пен
сионерка, и семья из 5—7 че
ловек вносят одинаковую 
плату. Справедливо ли это? 
В доме нет дворника, технич
ки, слесаря, и когда жильцы 
стали говорить, что платити- 
то зарплату некому, то бух* 
галтер и председатель (с 
ухмылкой!) заявили: «Будете 
платить столько, сколько · мы 
вам запишем».

Спросите, почему такое 
хамство и произвол? Жильцы 
запуганы, заруганы, унижёйы. 
Все наблюдают мой горест
ный пример непослушания и 
вслух не стремятся меня под 
держивать. Людьми владеёт 
чувство безысходности. все 
смирились с беспределом. ' 
ужели такая жизнь будет про
должаться бесконечно? Кто 
нам поможет?»

2. КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Спорт

Реванш «Локомотива»
ФУТБОЛ
«Уралмаш» (Екатеринбург) — 

«Локомотиз» (Москва) 1:3 (63, 
с 11-м. Андреев — 41,75. Му- 
хамадиез; 87. Косолапов).

Игра соперников в предыду
щем чемпионате закончилась 
победой уралмашевцез — 3:1. 
А по мнению главного трене
ра екатеринбуржцев В. Шишки
на, наша команда вообще про
вела в тот день свой лучший 
матч в сезоне. После оконча
ния отчетной встречи на таб
ло Центрального стадиона све
тились те . же самые цифры, 
что и . год назад. Но на сей 
раз верх взял «Локомотив».

В первом тайме чисто внеш
не могло сложиться впечат
ление, что игра проходит в 
равной борьбе. Но поверхно
стные наблюдения часто быва
ют обманчивы. А присмотрев
шись повнимательнее, зрители, 
конечно, заметили: гости ведут 
свои атаки значительно более 
организованно и п р о д у- 
манно. Да и исполнительское 
мастерство москвичей оказалось 
повыше. Особенно выделялся в 
рядах железнодорожников их 
лучший бомбардир М. МуХа-

мадиев, которому умело асси
стировали О. Гарин и А. Смир
нов. Именно М. Мухамадиев 
прекрасным резаным ударом со 
штрафного и открыл счет. От
давая должное умению Мух
сина, с сожалением отметим, 
что в роли наблюдателя в той 
ситуации почему-то оказался 
голкипер «Уралмаша» О. Сам- 
соненко — мяч влетел ведь в 
ворота почти по центру. Спу
стя две минуты, впрочем, на
ши отыгрались. Получив пас от 
С. Передни, И. Ханкеев вы
бирал себе место для удара 
поудобнее и вывел из равно
весия защитников «Локомоти
ва», которые уложили хавбе
ка уралмашевцев в собствен
ной штрафной. Жест арбитра 
В. Ярыгина из Волгограда крас
норечив — пенальти. Екатерин
буржцы однажды уже проби
вали 11-метровый в нынешнем 
чемпионате, причем неудачно— 
Удар А. Юшкова в Находке па
рировал вратарь. На сей раз 
к мячу подошел Л, Андреев. 
Удар лучшего футболиста Рос
сии по итогам мая (версия по
пулярной газеты «Спорт-экс- 
пресс») образцовым тоже не

назовешь — голкипер москви
чей С. Овчинников бросился в 
нужный угол и даже задел мяч, 
но тот все-таки оказался в 
сетке. Тогда и подумалось: 
ничья будет далеко не худ
шим итогом.

Но даже этим скромным на
деждам сбыться не удалось. 
Мог забить гол О. Гарин, но 
из выгодной позиции угодил в 
штангу. Ошибку товарища по 
команде исправил все тот же 
М. Мухамадиев. Получив пас 
из глубины поля, он убежал 
от преследователей и уверенно 
переиграл О. Самсоненко. А за 
три минуты до финального сви
стка эффектный гол забил по
лузащитник гостей А. Косола
пов.

Результаты остальных встреч: 
«Спартак» (Вл) — «Ростсель
маш» 3:0, «Жемчужина» — 
«Динамо» (Ст) 4:2.

* * *
В прошедших играх чемпио

ната России среди любителей 
команды Свердловской области 
выясняли отношения между со
бой. Менее повезло каменск- 
уральскому «Трубнику», кото
рый сначала в Полевском по
делил очки с «Северским тру
бником» — 2:2 (Д. Хрустинс- 
кий, А. Чумак — В. Малеев, 
О. Ермилов), а затем уступил 
в Кушве местному «Горняку»— 
0:2 (В. Курдюмов, В. Динму- 
хамедоа). Помимо этих свое
образных «дерби» полевчане и

кушвинцы в упорной борьбе су
мели преодолеть сопротивле
ние честолюбивых игроков 'че
лябинского «Сигнала». Футбо
листы «Северского трубника», 
проигрывая по ходу встречи, 
н-з только отыгрались, но и за
били победный мяч — 2:1 (И. 
Яковлев с пенальти, Д. Хомя
ков). А исход поединка «Горня
ка» с южноуральцами, завер
шившийся со счетом 1:0, ре
шил 11-метровый, который чет
ко реализовал В. Курдюмов.

После семи туров «Горняк» 
переместился на третье место 
в таблице розыгрыша Уральс
кой зоны, набрав 15 очков. На 
очко от него отстает «Трубник», 
занимающий пятое место. В ак
тиве «Северского трубника», 
находящегося на восьмом ме
сте,— 12 очков. У лидера зо
ны — курганского «Торпедо», 
прошедшего этот отрезок без 
потерь,—21 очко.

В споре бомбардиров по- 
прежнему впереди нападающий 
каменцев В. Мишутин — 7 мя
чей. Его одноклубника И. Са
харова догнал А. Юдин из «Хи
мика» (Губаха). Оба по 5 раз 
огорчали голкиперов соперни
ков. В десятку самых резуль
тативных футболистов Уральс
кой зоны также входят полев
чане О. Ермилов и В. Малеев— 
по 4 мяча, В. Курдюмов («Гор
няк») — 3.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

ОН ПАРЕНЬ БЫЛ
ЧТО НАДО

Эта строчка из гимна, 
который поют и пели на 
дпк ль-сте журналисток. і 
УрГУ в самых торжествен
ных случаях. Но сегодня 
се вспоминаем по очень 
горькому поводу Не ста
ло Яна Лейберова.

Когда человек уходит 
из жизни столь неожида
нно и нелепо, на память 
приходят какие-то незна
чительные, может быть, не 
самые главные стороны 
его жизни. Однокурсник 
по журфаку, партнер в 
футбольной команде, че
ловек, который замеча
тельно пел и играл на сак
софоне и с которым было 
легко и просто. Казалось, 
весь город был у него в 
друзьях. Но в самую не
выносимую минуту жиз
ни он оказался совсем 
один. Н не смог пережить 
ее, И еще долго мы будем 
мучаться вопросом: «По
чему же так? »

Он хотел всех видеть 
счастливыми, Но мы ста
ли несчастными без не
го.

Говорят, что смерть за
бирает лучших. Но отчего 
же так рано?

Друзья, однокурсники.

Маргарите Банных, а также 
пишущим и звонящим в ре
дакцию членам ЖСК, отве
чает Маргарита Жаворонкова, 
специалист по жилищно-бы
товой работе обкома проф
союза работников строитель
ства и промстрокматериалов.

ВЫСШИМ органом в ЖСК 
является общее собрание, ко
торое решает вопросы прие
ма в члены кооператива и 
исключения из него. Оно ут
верждает план и смету строи
тельства, получение государст
венного кредита, распределя
ет квартиры между своими 
пайщиками, дает разрешение 
на передачу пая живущим 
вместе с ним членам его 
семьи. Устанавливает размеры 
вступительного и паевого взно
са, а также размеры платы 
за содержание и эксплуатацию 
дома. В его компетенции— 
образование специальных фон
дов кооператива.

Общее собр^ание избирает 
правление и ревизионную ко
миссию, рассматривает жало
бы на их действия, устанавли
вает порядок эксплуатации 
своего жилищного фонда, вы
деляет в доме служебную 
площадь для обслуживающе
го персонала, а в случае не

обходимости принимает ре
шение о реорганизации или 
даже ликвидации кооператива.

Член ЖСК имеет право до
бровольно, по своему заяв
лению выйти из кооператива 
до начала, п период и поело 
окончания строительства, а 
также в период эксплуатации 
дома.

С согласия общего собра
ния он может передать свой 
пай любому постоянно про
живающему с ним совершен
нолетнему члену семьи. А так
же обменять занимаемое им 
жилое помещение на другое 
при условии, если гражданин, 
с которым производится об
мен, будет принят в коопе
ратив и сделает взнос в раз
мере полмой балансовой стои
мости кооперативной кварти
ры. Выбывшему из ЖСК воз
вращается его пай. При та
ком обмене необходимо со
гласие районной администра
ции или руководства пред
приятия, организации (если 
гражданин, с которым про
изводится обмен, живет в ве
домственном доме), А члены 
ЖСК, нуждающиеся в улуч
шении жилищных условий, 
вправе в первую очередь 
претендовать на получение 
освободившегося жилья.

У члена ЖСК существуют 
обязанности. Основная — вы
полнение требований устава, 
решений общего собрания и 
правления. Пайщик также дол
жен нести расходы по содер
жанию и эксплуатации дома 
в размере, определенном со
бранием. Он должен аккурат
но и своевременно погашать 
задолженность по ссуде бан
ка. В соответствии со ст. 123 
Жилищного кодекса РСФСР 
он (пайщик) может быть ис
ключен из кооператива.

Основанием такого крайне
го решения является неподчи
нение уставу ЖСК и система
тическое нарушение его тре
бований; невыполнение обя
зательств, установленных со
бранием (неуплата ссуды 
свыше 3 месяцев) и в друг· 
гих предусмотренных зако
ном случаях.

Исключенный подлежит вы
селению ₽ судебном порядке 
со ^сем^ проживающими с 
ним лицами. Однако, если пай
щик исключен из-за невозмож
ности совместного с ним про
живания, то выселяют его од
ного. Квартира передается 
членам его семьи при усло
вии вступления одного из них 
в этот кооператив.

3. КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛИСТА

НУЖЕН подрядчик
для строительства 2-квартир

ного 2-этажного коттеджа.
Оплата недвижимостью.
Возможно долевое участие, 

варианты.
Рабочий тел. 51-16-61, Анд

рею Анатольевичу.

ПРОДЛЮ щенков породы 
доберман-пинчер с отличной 
родословной. Цвет коричневый 
и черный подпал. Отец — при
зер »международной выставки 
в Москве.

Контактные телефоны в Ека
теринбурге: 28-75-03, 48-16-16, 
звонить после 18.00.

<І»п]9ма «ВИКА» 
из города Иваново 

предлагает для реализации

ТКАНИ — ОТ СИТЦА ДО ГОБЕЛЕНА — 
в неограниченном количестве 

и любого ассортимента.

Цены НИЖЕ государственных.

Форма оплаты ЛЮБАЯ.

Обращаться по телефону; (0932) 37-07-41,

Фролов,

ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЭКРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ!

Студия «10-7»
ПРЕДЛАГАЕТ:

ф ИЗГОТОВЛЕНИЕ КИНО-. ВИДЕОРЕКЛАМНЫХ 
КЛИНОВ (от компьютерной заставки до постановочного 
рекламного фильма с привлечением известных российских 
режиссеров).

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ И 
РЕГИОНАЛЬНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ (наши социологи 
выберут для Вас именно ту программу, которую смотрят 
Ваши потенциальные клиенты).
О РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА КИНОФИЛЬМАХ 
ВЕДУЩИХ ПРОКАТНЫХ ФИРМ (прокат в кинотеатрах 
Екатеринбурга и других крупных городов СНГ).

МЫ ОПТИМИЗИРУЕМ ВАШИ РАСХОДЫ
НА ВИЗУАЛЬНУЮ, РЕКЛАМУ!

Тел. в Екатеринбурге: 55-64-02.

Путь к дому ЖСК № 138 
мне четко указала бабуся, 
живущая в этом самом до
ме. Более половины жильцов 
кооператива (а их 140) — 
пенсионеры. В этом, может 
быть, особенность уютной, в 
зелени панельной пятиэтаж
ки, что построена лет пятнад
цать с гаком назад на ули
це Самолетной, 5, — здесь
все друг о друге знают. И 
потому появление корреспон
дента не осталось незаме
ченным.

Сопровождавшая меня до 
подъезда АЛ. Н. Банных вол
новалась, как примет и при
мет ли вообще председатель 
кооператива Боровских? Меня 
приняли...

Оказалось, что Боровских 
и прежде, целых семь лет, 
была председателем ЖСК, 
потом ее сменили другие, В 
числе недавних преемников — 
М. Н. Банных, сдавшая «узду 
правления» в 91-м. Так что 
права и обязанности члена 
ЖСК, которые разъясняет 
юрист, обеим женщинам зна
комы не понаслышке. Лидия 
Васильевна, внимательно про
читав юридические выкладки, 
невесело заметила, что жизнь, 
дескать, не всегда укладыва
ется в определенные нормы... 
Тогда я принялась допыты
ваться, почему ее бывший 
коллега стойко, до отчаяния 
числится в должниках? Поче
му, как она пишет, начисляют 
ей бесконечное пени?·

Боровских быстро (докумен
ты у нее, что называется, под 
рукой) достала толстые бух
галтерские книги и, полистав 
испещренные фамилиями и 
цифрами страницы, уточнила, 
что за 91 й, это когда она

сама, усмехнулась, работала 
председателем, задолжала 
кооперативу 89 руб. 18 коп. 
А на первое января нынешне
го, продолжала листать фо
лиант Боровских, долг со
ставил 196 руб. 06 коп.

— Ну, а на сегодня,— спра
шиваю,— он погашен?

Увы, недоплачено 95 руб. 
99 коп. В должниках, впро
чем, «ходит» не одна Бан
ных: ряды их выросли пос 
ле новых мартовских тарифов.

— Из-за всего этого,— по
сетовала председатель,— уво
лилась опытный бухгалтер 
3. А. Прокопец, работавшая 
еще с Маргаритой Николаев
ной и не сработавшаяся с 
ней. Сейчас принята молодая 
женщина Татьяна Сложеники- 
на, приходится, правда, ее 
учить, но она — старательна, 
А сколько сил, какая изво
ротливость нужны, чтобы р 
доме и тепло, и вода горячая 
были, чтобы ремонт... Словом, 
нелегка председательская но
ша. А тут еще эта Банных жа
луется, пишет!

— Но у вас,— оперирую по
лученными данными,— нет . ми 
технички, ни дворника, ни сле
саря, а зарплата им начисля
ется.

Лидия Васильевна с готов
ностью подвигает мне очеред
ной «гроссбух». Листаю его и 
убеждаюсь, что трудовые со
глашения заключались со сле
сарем В. Морозовым, дворни
ком В. Гагариным. Дворника 
«по причине нерадивости» 
вскоре уволили, а выплачен
ную ему неполную, кстати, 
зарплату «разложили» на всех, 
в том числе, конечно, и на 
Банных с сыном.

Выходит, перевариваю Ин
формацию, Маргарита Нико
лаевна проживает не одна, 
но продолжаю наседать на 
председателя по поводу «по
квартирной платы за вывоз
ку мусора».

— Так решило собрание,? »-и 
вышло всем по восемь руб
лей,— четко, как на экзамене, 
отвечает собеседница.

...На двери подъезда ось
мушка бумаги с нацарапан
ным сообщением, что кило
ватт теперь стоит 72 коп. Д 
может, на видном пятачке по
ра разместить ту самую ра’сг 
шифровку по задолжности, 
которую вправе, согласно ус
таву, знать и Маргарита Ни
колаевна, и каждый квабти- 
росъемщик? Сколько лопнуйо 
бы слухов, сколько сохрани
лось бы нервных клеток.

Во дворе я подоші л а к ' ’'си
девшим на скамейке женщи
нам. Они охотно рассказыва
ли о своем житье-бытье. \B.ce, 
по очереди, и воспитательни
ца детсада Ирина Бабина,, и 
пенсионерки Эмма Михайлов
на Карусинова, и Валентина 
Васильевна Серебрякова ска
зали, что председатель ЖСК, 
может, р чем-то и недораба? 

тывает. Но человек оца 
прямой, открытый, а глав
ное — деловой, до пенсии 
трудилась инженером по стро
ительству и экономике. Не-ч 
давно всех, даже стариков, 
на субботник во двор (не су
мела лишь Маргариту Нико
лаевну) собрала, и они слав
но поработали. И вообще, 
заключили соседки, критйк'в- 
вать легче, чем понимать ’ Ій 
делать. у·1·'

Ньгапня БУБНОВА.;
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