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К НАШИМ 
ЧИТАТЕЛЯМ

Следующий, последний 
номер нашей газеты вый
дет 28 декабря. Пра
воприемником «За власть 
Советов» станет «Об
ластная газета» -изда
ние областного Совета 
народных депутатов и 
администрации облас
ти. Эту газету и будут 
получать с января наши 
подписчики.

Индекс издания - тот 
же

И ЕЩЕ ОДИН ГОД
Правительство Свердловской области 

вынуждено перенести срок ввода в эксп- 
уатацию газоочистных установок Серов- 

ского ферросплавного завода, запланиро
ванного на последний квартал уходящего 
года, ровно на двенадцать месяцев. 
Причиной послужили срывы поставок 
строительных материалов и конструкций 
заводами-поставщиками, а также слабая 
база подрядчика «Серовстальстрой».

Жаль, болезни не бастуют
Как уже сообщалось в на

шей газете, асбестовские медики 
первого ноября дружно враз 
подали заявления об увольнении. 
Одновременно они создали ста
чечный комитет и заявили, что не 
заберут заявления и действи
тельно уволятся, если не будут в 
течение срока отработки выпол
нены выдвинутые ими всем из
вестные требования. На календа
ре конец декабря Чего добились 
за прошедшие потери месяц? 
медработники? С этим вопросом 
обращаюсь к члену стачечного 
комитета, заведующему хирур
гическим отделением АКАнуф- 
риеву.

- На встречах в горисполкоме 
с руководителями разных уров
ней договорились, что медра
ботникам будет выделяться не 

менее одного процента от сдан
ного количества квартир. Будет 
ли это выполняться всеми пред
приятиями - увидим. С зарплатой 
пока ничего не ясно. Для ее 
увеличения создали городской 
фонд здравоохранения. Пред
полагалось, что за счет него 
удастся решать в основном наши 
материальные проблемы. Фонд 
создали, только денег в него не 
поступает. Словом, изменений к 
лучшему не чувствуем. Заявле
ния об увольнении медики не 
забирают.

- Неправильно думать, что 
нас волнует только повышение 
заработной платы и личное бла
гополучие, - добавляет к ска
занному заведующая лоротде- 
лениемЛ.И.Воробьева- Невоз
можно ежедневно видеть, как 
больные не получают необходи
мой помощи из-за нищеты ле
чебного учреждения. Наши па
циенты обмануты в своих надеж
дах на излечение, мы не имеем 
возможности честно выполнять 
свой врачебный долг...

Словом, медики Асбеста пока 
не знают, выйдут ли на свои ра

бочие места в 1992 году. Не 
менее неопределенное положе
ние сейчас у их соседей-коллег 
из медсанчасти поселка имени 
Малышева. Раньше это медуч
реждение было в союзном под
чинении. Но вот начальнику 
медсанчасти С.М.Кудряшову в 
ноябре пришла телеграмма из 
Минфина СССР о прекращении 
финансирования В ноябре 
профком Малышевского рудуп- 
рааления выделил медикам «на 
бедность» 17 тыекчуОДЕ Нх 
хватило ненадолго... И малы- 
шевская медсанчасть оказалась 
вообще без финансирования - 
ни в областном, ни в городском, 
ни в поселковом бюджетах для 
нее не предусмотрено ни копей
ки.

5 декабря малышевские по
ликлиники (среди них детская) не 
вели прием больных - в этот 
день прошла первая предупре
дительная забастовка. К сожа
лению, не бастуют вместе с ме
диками болезни... Безответст
венное отношение к медучреж
дению, его бесхозность ударили 
прежде всего по больным.

Невероятные для цивилизо
ванного государства неурядицы в 
системе здравоохранения города 
многим напоминают сейчас о 
предвыборных программах де
путатов. В частности, З.КДобро- 
дей - заместителя главного вра
ча центральной горбольницы, 
ныне депутата областного Сове
та, члена малого Совета области. 
Она, помнится, особо настаивала 
на необходимости немедленного 
введения форм страховой меди
цины. Вроде бы никто не был 
против. Но только сейчас, когда 
медучреждения города доведе
ны, как говорится, до ручки, поя
вились первые обнадеживающие 
информации о конкретных шагах 
в этом направлении. Так, филиал 
акционерно-страховой фирмы 
«Госстрах» предложил горожа
нам новый вид страхования - 
медицинский. Договор любой

Контроль за дальнейшим строительством 
очистных сооружений правительство 
поручило областному комитету охраны 
природы. В случае нарушения графика 
работ комитет начнет давить всей 
тяжестью природоохранного законода
тельства на руководителей ферро
сплавного завода и «Серовстальстроя».

ЮАЛЕКСЕЕВ.

житель заключает на год. После 
чего может сразу, а может и 
поквартально уплатить 700 руб
лей. После этого, например, в 
поликлинике N 3 этого человека 
будут принимать без очереди, в 
течение двух суток он сможет 
попасть на прием к невропатоло
гу, онкологу, эндокринологу или 
иному «узкому», ныне очень 
труднодоступному специалисту. 
В стационаре для страхователей 
тоже льготные условия. Ну, а 
если чо1ввек' «не наболеет» за 
год на 700 рублей лечения? 
Остаток или неиспользованная 
сумма вернется страхователю за 
минусом оговоренного в догово
ре процента. Кстати, страховате
лям своих работников может 
выступить и предприятие. Меди
ки города создали и свое страхо
вое предприятие - «Вита-Сан». 
Так что сейчас не только у горо
жан появилась возможность 
выбора, но и открылся источник 
доходов учреждений здравоох
ранения. Правда, пока что он еще 
не стал постоянным и обильным. 
Поэтому и нельзя считать нача
тую только что работу выходом 
из создавшейся критической си
туации. Тем более что сейчас в 
Асбесте даже свою крайне ма
лую зарплату медики не могут 
получить почти по месяцу - нет 
наличных в банке.

И что же дальше?
- У нас нет другого выхода - 

мы прекратим работу. Все равно 
нам лечить нечем и не за что. Нам 
могут помочь крупные предпри
ятия города, конечно, в том слу
чае, если захотят их руководите
ли, - заявили медики по город
скому радио. Услышан ли их го
лос? Об этом узнаем через не
сколько дней - 2 января. В день 
либерализации цен медики вый
дут на работу только при условии 
либерализации отношения к их 
нелегкому труду.

С.ГУСЬКОВА.
г Асбест.

• ЧП без сенсации

Голодовка журналиста
По-видимому, очень плохи наши дела, 

коль журналист объявляет голодовку и 
решает не уходить с работы до тех пор, пока 
вопрос не будет решен в его пользу. Этот 
протест против действий... журналиста, 
коллеги по работе, такого же, как сам побор
ник справедливости. Нюанс небольшой - 
«противник» его обличен властью.

Анатолий Г\щин - редактор отдела очер
ка и публицистики журнала «Урал». Виктор 
Селиванов - директор Средне-Уральского 
книжного издательства. Яблоко раздора - 
квартира, которую по закону должен был

Рисунок Андрея ЖЕЛЕЗНОВ^/

получить Гущин. Это подтвердила прокура
тура Ленинского района Екатеринбурга, 
обком профсоюза работников культуры, 
комиссия по защите прав журналистов, 
профсоюзная организация издательства, в 
котором объединены сотрудники его и 
журнала «Урал». Директор уж очень хочет, 
чтобы ее в обход закона получил главный 
редактор издательства. Вот и все. Как дваж
ды два все просто и знакомо.

Доколе, господа, мы будем жить по фор
муле: я начальник - ты дурак...?

Николай КУЛЕШОВ.

«УРАЛКОМБАНК»
Адрес: г. Екатеринбург, 

ул. Р. Люксембург, 62. 
Факс: 22-40-61.

Телефон: 22-51-58, 
валютные брокеры 22-46-00

ПРОВОДИТ НЕТОРГОВЫЕ ВАЛЮТ
НЫЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫДАЕТ КОМАНДИ
РОВОЧНЫЕ В ВАЛЮТЕ (20 видов)

С----------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------  

Медицинский центр 
проводит 

3-месячные курсы массажистов с основами 
экстрасенсорики. Начало занятий с 23 декабря 

по адресу: ул.Восточная, 182 (актовый зал), 
остановка з~рамваев «Мичурина», 

и с 6 января 1992 года по адресу: ул.Донбасская, 6. 
Начало всех занятий в 18 часов.

Справки по телефонам: 28-37-33 и 47-08-17.

Объявление
Проектно-строительно- 

промышленный концерн 
«Уралмонолит» ликвидируется с 1 
января 1992 года.

Претензии рассматриваются 
ликвидационной комиссией до 1 
февраля 1992 года.
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ПОЛИТИКА

Субботним утром, затемно, когда 
нормальные, уставшие от стояния в 
очередях люди еще спят, мы отправились 

автобусом в Алапаевск. Народу было не
много: несколько делегатов областной уч
редительной конференции Социалистичес
кой партии трудящихся России, наблюда-' 
тели и два журналиста. На вопрос, почему 
для конференции выбран именно этот до
статочнодалекий город, поначалу всё отве
чали либо шутливо, что, мол, на родине 
первых Советов на Урале начнем готовить
ся к работе в подполье, либо пожимали 
плечами: действительно, неужели нельзя 
собраться если не в областном центре, то 
где-нибудь поблизости от него? А то три 
часа в одну сторону - далековато. Но зато 
полезно. Заснеженные дома, вроде бы спя
щие деревни, быстрая и спокойная езда по 
прекрасной дороге (ну, как тут не вспом
нить опять КПСС, вот уж дороги этой без 
партии точно бы не было!) умиротворяю!-. 
Поневоле подумалось: а нужны ли этой глу
бинке те бурные политические страсти, 
которыми мы привыкли жить в последние 
годы, не все ли ей равно, кто у руля, и на
сколько, наверное, чужды здесь разговоры 
о грядущей со дня на день поголовной при
ватизации. Ну, что изменится для нас, если 
вместо одной большой партии будет деся
ток маленьких? С кого спросить потом - не 
будет же президентская команда сечь сама 
себя?...

Алапаевск в смысле высокой полити
ки оказался никакой не провинцией, 
и к своему званию «родины первых Сове

тов» вполне может добавить еще несколько 
партий, которые именно здесь, в отличие 
от областного центра, сумели найти конк
ретную сферу деятельности.

Приехать в кои-то веки в этот город и 
пройти мимо дома-музея П.И.Чайковского 
просто немыслимо. Сначала мне показа
лось, что он закрыт - настолько заснежен
ным и молчаливым было пространство за 
ажурной металлической оградой. Но во 
дворе мы обнаружили тоненькую цепочку 
следов. Внутри музея нас ждали. То есть не 
лично меня, например, а хоть кого-нибудь , 
кто свернет в сторону с соседнего торгово
го пятачка. Увы, больше никого не дожда
лись, и потому мы с Татьяной Алексеевной 
Пащенковойделегатом конференции из 
Сысерти.были единственными гостями на 
торжественном открытии выставки совре
менного грузинского искусства. Нас усади
ли, как почетных гостей, в центре зала, 
произнесли вступительную речь. Вокруг 
собрались удивительно приветливые пожи
лые женщины, видимо, последние энтузи
асты, на которых только и держатся наши 
провинциальные музеи.

Но оказалось, что и этот тихий оазис 
культуры вовсе не чужд политических 
страстей. По крайней мере, экскурсоводы 
прекрасно знали о цели нашего приезда в 
Алапаевск, о конференции. Нам рассказа
ли попутно о деятельности местных отделе
ний целого ряда партий, а выйдя на улицу, 
можно было полюбоваться на конкретное 
дело рук членов буржуазно-демократичес
кой партии: каждую неделю они проводят 
субботники по реставрации здания Алексе
евской церкви прямо в центре города. Чест
но говоря, было приятно, ибо в других горо
дах области подобных свидетельств видеть 
не приходилось.

Конференция проходила в условиях, 
по прежним партийным меркам со
вершенно экстремальных. В актовом зале 

индустриального техникума царил полу
мрак, потому что он приспособлен для про
ведения дискотек, а вовсе не политических 
мероприятий. Но отсутствие света пере
жить можно, гораздо больше донимал холод 
(в первый же перерыв все. кроме сидевших 
на сцене членов президиума, стали усилен
но утепляться). А когда подошло и прошло 
время обеда - еще и голод. Слегка сопревала 
надежда, что удастся выпить хотя бы горя
чего чаю. Умереть с голоду нам, конечно, не 
дали, но своеобразие алапаевского сервиса 
мы почувствовали на себе в полной мере. 
Во-первых, удивили цены в более чем 
скромной студенческой столовой: пятируб
левые котлеты встрег ишь даже сегодня 
далеко не в каждом заведении общепита. 
Во-вторых, есть суп вилками мы попросту 
не умеем. Смет, ну съели без ложек, а вот 
суп сложнее...

Но подобные «мелочи», наверное, броса
ются в глаза с непривычки; возможно, в 
ближайшем будущем нас ждут и более уди

вительные вещи. И не к тому способен 
привыкнуть наш советский, как сказали бы 
раньше, а теперь уж и не знаю какой, чело
век.

Главное все же - зачем собрались люди и 
ради чего они хотят объединиться в новую 
партию? Многие, впрочем, разговора о 
«новой» не воспринимают: их из КПСС не 
исключали, ни в каких противозаконных 
деяниях лично они не замешаны и ни по 
каким законам отвечать за чужие грехи не 
должны. (Но рассуждения такие годятся 
только для государства правового, цивили
зованного, которое нам еще предстоит 
построить).

33 делегата представляли 10 городов и 
районов области, еще несколько человек 
приехали в качестве наблюдателей - позна
комиться с программой партии. В повестку 
было предложено шесть вопросов, но до
клад один, по всем сразу. С ним выступил от 
имени оргкомитета бывший секретарь об

СОБИРАЮТСЯ
БЫВШИЕ, ШЕПЧУТСЯ 

ВСЛАСТЬ...
А там посмотрим,

кто на чьей стороне
кома КПСС Геннадий Викторович Короб
ков. От аналогичных докладов лидеров 
родственных партий его выступление отли
чалось явно в лучшую сторону отсутствием 
пропагандистских клише и анализом ситуа
ции в области. На прочих областных кон
ференциях предпочитали говорить о поло
жении в целом по стране, а уж о том, что был 
в демократическом движении Свердловска 
«Гражданский форум» и какую роль он 
сыграл, многие наверняка вообще не знают. 
И о том, что сформировавшийся в послед
ние три года стереотип отрицания продол
жает действовать, только он теперь рас
пространился и на новые российские влас
ти (в результате рейтинг Б.Н.Ельцина, сос
тавлявший в момент выборов Президента 
80 процентов, упал ныне до 28). Продолжает 
действовать и модель поиска стрелочни
ков, создан образ нового врага в лице 
«бывших партаппаратчиков, проникших в 
советские структуры». Ищут свое место на 
политиче'ской арене стачечные комитеты, 
но вопросы, связанные с рабочим движени
ем, пока остаются где-то «на обочине».

Августовский переворот стал стартовой 
ступенью для действительного поворота 
общества. Но постепенно страсти успокаи
ваются и на первый план выходят «низмен
ные» повседневные интересы. Так называ
емый путч был использован как повод для 
ликвидации КПСС, но если бы он не подвер
нулся-его следовало создать. КПСС объек
тивно шла к своему упадку, но незакон
ность запрета вполне может породить об
ратную волну, которой будут сметены ини
циаторы этого действа.

Сегодня делают первые шаги пять новых 
партий - «единоутробные дети» КПСС. 
Всех их в принципе надо поддержать. В 
качестве основы для работы Геннадий 
Викторович предложил вспомнить проект 
«Позиции коммунистов Свердловской об
ласти». принятый в июле. Боюсь, что пом
нят об этом уже немногие.

Какие же цели ставит перед собой 
СПТР? В Уставе записано: «Мир
ный. конституционный вывод российского 

общества из глубокого экономического, по
литического и духовного кризиса, форми
рование на основе радикальных реформ 
правового демократического государства, 
многоукладной экономики, гражданского 
общества, способных обеспечить реальные 
гарантии прав и свобод.высокий уровень 

В Алапаевске, на родине первых на Урале Советов, 
создана областная организация новой партии бывших 
коммунистов, которая, конечно, собирается 
защищать интересы трудящихся

благосостояния большинства граждан, со
циальную защиту малоимущих слоев насе
ления. СПТ будет отстаивать конкретные 
жизненные интересы наемных работников 
умственного и физического труда, коллек
тивных и индивидуальных производите
лей, источниками доходов которых являют
ся личный труд и собственность». Партия 
собирается бороться за представительство 
в Советах всех уровней и считает это одной 
из наиболее важных задач. В отличие от 
недавно созданной РКРП здесь допускают
ся платформы, клубы и «другие формиро
вания». Еще один любопытный тезис из 
«Программного заявления учредительной 
конференции»:

«Мы будем поддерживать патриотичес
кие движения и руководство Российской 
Федерации в той мере, в какой их действия 
направлены на налаживание сотрудничест
ва, взаимного уважения, дружбы, государ
ственного единства России и Союза ССР на 
добровольных началах». Хотя принято это 

было в Москве в конце октября, суть выска
зывания подтверждена и сегодня. Иными 
словами, как сказал Г.Коробков, мы будем 
поддерживать Ельцина и правительство, 
но не взахлеб, а с позиций конструктивной 
критики, мы будем «партией критической 
поддержки». Кроме того, СПТР будет под
держивать и предпринимателей, но не всех, 
а только тех, кто ориентируется в своей 
деятельности на социальные цели, будет 
выступать за поощрение «производитель
ной, а не спекулятивной активности».

Это - «за что» ратует партия, а вот про- 
тивчего? Против «разбазариванияроссий
ских территорий», против «навязывания 
тотальной и грабительской приватизации 
взамен тотального огосударствления», 
против «навязывания народам России чуж
дого нам образа жизни, основанного на 
абсолютной власти денег, где предметом 
купли-продажи становится все, включая 
совесть, гордость, привязанности челове
ка»... (Что касается совести, то, по-моему, 
ею успешно торговали и при оттепели, и в 
застой, и в перестройку).

Ни один из выступавших делегатов не 
усомнился в том, что областная организа
ция Социалистической партии трудящихся 
должна быть создана. Мотивы, правда, 
приводились разные. Для большинства, 
похоже, наиболее важной является идея 
социально справедливого общества. А учи
тельница из Верхней Синячихи Н.Закожур- 
никова, к примеру, предложила самим доби
ваться суда над КПСС: «Если есть факты 
виновности - пусть люди знают об этом; но 
рядовые коммунисты. - честные люди, и 
тогда пусть все знают, что мы пережили 
гонения несправедливо». Директор совхоза 
«Режевской» Р.Мелкозеров рассказал про 
свою, самую многочисленную ныне, пар
торганизацию в деревне Липовка - в подт
верждение тезиса, что «политику должны 
определять низы, а не верхи партии». В 
большинстве выступлений, пожалуй, не 
было ни каких-то принципиальных нова
ций, ни экстремистских призывов. Вот с 
чем категорически не могу согласиться, так 
это с утверждением врача из Серова Н.Чер- 
ныш. что основоположники СПТ Р.Медве- 
дев и А.Денисов - не просто «кристально 
честные люди», но и «всегда были дисси
дентами». Ладно, спишем на провинциаль
ную неосведомленность...

поддержки». Кроме того, СПТР будет под-

Обобщенный портрет делегатов та
ков: молодежи до 30 лет нет совсем, 
до 40 лет - всего четверо, высшее образова

ние имеют 27 из 33 делегатов. Состав членов 
партии на местах примерно такой же - 
«наемные работники» умственного и в го
раздо меньшей степени - физического тру
да.

Гость конференции - профессор Уральс
кого университета, член ЦК РКРП В.Копы- 
рин назвал делегатов соратниками и, ска
зав, что, «хоть мы пока и разбились на 
разные отряды, все равно рано или поздно 
объединимся», предложил в подтверждение 
своих слов гут же договориться о создании 
координационного совета двух родствен
ных партий. А в качестве первых «практи
ческих» шагов принять несколько обрац 
ний к народу - по поводу развала Союза, <■ 
газете «Правда», сносе памятников Лени
ну. И пригласил всех принять участие в 
митинге 22 декабря, где, в частности, будут 
чествовать забытых официальными влас
тями героев битвы под Москвой. Разда
лись, правда, голоса, что вовсе не обяза
тельно вспоминать ветеранов на митинг* 
протеста, можно просто пригласить их 
куда-то и сказать добрые слова (что и пред
почитают делать на родине уральских Сове
тов). В конце концов решили все обраще
ния позднее отредактировать и,может 
быть, принять.

Для руководства областной организа
цией избран совет, в чем явно просматри
вается отличие от «соратников» из РКРП, 
предпочитающих привычные слова - коми
тет, пленум... Совет сформирован пока не 
полностью - по мере роста рядов в него 
вольются представители новых городов и 
районов. Оперативную работу будет вести 
оргбюро из четырех сопредседателей. 
Первоначально их предполагалось трое, и 
кандидатур было три - бывший первый 
секретарь Свердловского горкома КПСС 
В.Денисенко, бывший первый секретарь 
Алапаевского горкома С.Шаньгин, быв
ший секретарь парткома Уральского авто
моторного завода В.Машков. Четвертым 
вписали бывшего секретаря Свердловского 
обкома Г.Коробкова. Он, правда, достаточ
но долго упирался, мотивируя свой отказ не 
только сложностью новой работы, но и тем, 
что такой список руководителей невольно 
вызовет желание обвинить в продолжении 
старых традиций КПСС. На что ему весьма 
резонно возражали: лучше пусть обвиняют 
в «аппаратности», чем поставить во главе 
организации людей, не умеющих работать. 
Делегатов честно и не раз предупредили о 
том, что подобный выбор «чреват», но тем 
не менее они его сделали - то есть созна
тельно отдали свою судьбу в руки бывших 
«партбоссов».

Впрочем, нежелание считаться с воз
можной негативной реакцией на такое 
решение даже делает им честь; ну, а что 
касается чисто деловых качеств избран
ных, то, скорее всего, они не ошиблись.

Напоследок избрали пять делегатов 
на первый съезд СПТР: это токарь 
Алапаевского фанерно-плитного комбина

та Ю.Ткаченко, директор совхоза «Режевс
кой» Р.Мелкозеров, председатель Екате
ринбургского совета СПТ В.Денисенко, 
контролер ОТК Серовского ферросплавно
го завода Е.Олехнович и «временно не 
работающий» Г.Коробков.

Таковы итоги работы, документально 
зафиксированные. Как оценить перспекти
вы нового объединения? Больших разно
гласий в программе с родственными пар
тиями действительно нет. Опровергать 
вроде бы нечего, но и чего-то своего, забы
того другими, в программе обнаружить 
тоже не удалось. Может быть, именно уме
ренность претензий и привлечет к ней боль
шее внимание, чем к откровенно выражаю
щей классовые симпатии и антипатии 
РКРП. Но, с другой стороны, сами же деле
гаты не раз вспоминали М.Горбачева - как 
пример того, сколь трудно быть центрис
том, балансировать на грани разных инте
ресов и не скатиться при этом вниз. Думаю, 
что определенные перспективы у Социа
листической партии трудящихся есть, и 
наверняка она будет в нашей области не из 
последних. По интеллекту - точно. Вероят
но, конкуренты попробуют оспаривать та
кое утверждение, но, увы, пока серьезность 
своих намерений они ничем не подтверди
ли. Впрочем, обещанного Президентом 
«обвала» ждать осталось совсем недолго, а 
там видно будет, кто на чьей стороне.

Наталья ПОНОМАРЕВА.



«За власть Советов» N° 137 (158),21 декабря 1991 г.

ПРАВО * МОРАЛЬ

ПРИГОВОР - В ПАМЯТИ ЭВМ
или Зачем суду компьютеры

О встрече договорились 
заранее, а пока шла к месту 
свидания, четко представи
ла, как это все будет выгля
деть. Но уже на пороге на
чались неожиданности. 
Приемная. Уютно, на од
ном из четырех столов све
тится экран компьютера - 

а нем работает секретарь, 
на первый взгляд - вчераш
няя выпускница школы.

Вот и кабинет шефа. 
Комната еще пахнет све
жей краской, кое-что недо
делано, но новая мебель на 
месте, так и хочется поси
деть в удобном мягком 
кресле за красивым пись
менным столом. Посидеть- 
то, наверное, и можно, но 
вот только что делать с 
обилием техники? Тут и 
ЭВМ, и микрокалькулятор, 
и изящный переносной 
телефон. И еще какие-то 
аппараты с множеством 
кнопок. Загораются разно
цветные «глазки», пописки
вают сигналы - все работа
ет.

Так куда я попала? Ни за 
что сразу не угадаете. А все 
потому, что такое оснаще
ние в подобном учреждении 
создано впервые не только 
в нашем городе, области, а, 
наверное, и в России. Это 
Кировский народный суд 
Екатеринбурга.

Компьютеры и калькуля
торы, оказывается, есть у 
каждого судьи. (Воров, 
между прочим, просят не 
беспокоиться: во-первых, 
ЭВМ отечественного про
изводства, сбыть их труд
нее импортных, а, во-вто
рых... но это уже секрет).

Итак, в Кировском суде 
накапливают первый опыт 
применения персональных 
ЭВМ.

Если театр начинается с 
вешалки, то суд, пожалуй, с 
входной двери. Здесь она 
новая, добротная. Хоть в 
этом здании на улице 
Шарташской суд живет 
более двадцати лет, убогой 
обветшалости и следа нет. 
Все отремонтировано и 
ухожено. Здесь сумели ка
зенный дух, так присущий 
многим судам, изжить 
(пока говорю о внешних 
впечатлениях). Ну, что та
кое для нас канцелярия? 
Слово само за себя говорит. 
Только не здесь. На стенах 
яркие календари, прекрас
но выполненная карта рай
она- каждую улицу, каждый 
дом на ней без труда оты
щешь, цветы, нарядные 
шторы. И тоже компьюте
ры. Целых три. Работают 
на них ровесницы секрета
ря суда. Кстати, зовут ее

Катя Щавелева. Она и 
вправду недавняя выпуск
ница школы, ей повезло - 
именно в школе познако
милась с Компьютером, а 
здесь, в суде, всем помогла 
освоить машину.

Что же в канцелярии 
делают на ЭВМ? Прежде 
всего - выдают копии при
говоров и решений суда, без 
задержек. А вот судья Ва
лентина Александровна 
Стафеева, опять же благо
даря компьютеру, вручает 
их сразу после оглашения.

Теперь пришло время 
спросить, откуда же свали
лась на суд такая благо
дать? Нынче, вроде, манна 
небесная просто так не па
дает.

Все началось год назад, 
когда председателем суда 
стал Виктор Анатольевич 
Байдуков. Какой он? Моло
дой и очень современный, с 
четко выраженной пози
цией: надо постоянно де
лать дело. Сначала он напи
сал кандидатскую диссерта
цию «Проблемы организа
ции работы народного 
суда», а потом, прежде чем 
защитить, начал теорети
ческие выкладки претво
рять я жизнь. __ ___

Нищая жизнь нашей 
третьей, судебной, власти 
хорошо известна. Зарплата 
- копейки, помещения - тру
щобы, нагрузка - тяжелове
су подстать, захудалой пе
чатной машинки годами не 
выпросишь: почти все до
кументы - от руки. И вдруг 
явилась судам благодать - 
что хочешь, то получишь?

Отнюдь. Мало того, многим 
судам Екатеринбургский 
горсовет «вырешил» допол
нительные площади за счет 
партийных хором, да не 
достались они им. Получи
лось почти во всех случаях 
вроде двух билетов на одно 
место.

...Виктор Анатольевич 
перебирает внушительную 
стопку визитных карточек.

-Это все мои спонсоры,- 
говорит. - Но первые шаги к 
лучшей жизни начали с 
помощью нашего районно
го Совета. (Кстати, тогда на 
весь суд у нас была одна 
исправная пишущая ма
шинка). Брусницын под
держал и выделил деньги на 
ксерокс, мы получили воз
можность оперативно печа
тать все бумаги. Родная 
власть на четвертый квар
тал повысила нам на пять
десят процентов зарплату, 
позволила более или менее 
прилично прожить до офи
циального повышения 
уровня нашего существова
ния.

Отдел юстиции с прихо
дом нового руководителя 
Рудольфа Петровича Бело
усова посчитал за должное 
вытаскивать народные 
суды из потрясающей бед
ности.

- Теперь у нас и машина 
легковая есть, - продолжает 
председатель. - Это в пер
вую очередь на радость су
дебным исполнителям. 
Посмотрите на карту, - (у 
председателя на стене, 
впрочем, как и у каждого 

судьи, такая же, как в канце
лярии), - от края до края - 
десять километров. Пеш
ком тяжело шагать, да и, 
прямо скажем, небезопасно 
такую службу исполнять. А 
теперь шофер в помощь.

Кипу визиток Байдуков 
перебирает не зря. .

- Вот мои самые главные 
спонсоры, - называет он, - 
Эдуард Сергеевич Батю- 
шев - генеральный дирек
тор «Уралтрансгаза»; спа
сибо подшипниковому за
воду, «Уралобуви», объеди
нению «Свердхлеб». Беско
рыстная помощь их и по
могла все это сделать.

- А вдруг обернется ко
рыстью? - подковырнула я 
Байдукова.

- Уверен, нет. А если и 
случится, править дело бу
дет независимый судья, 
который на связи председа
теля - ноль внимания.

...Мы долго говорим о 
преимуществах современ
ного оснащения судейского 
труда. Консультант суда 
(есть такая должность) за
кладывает в память маши
ны новые нормативные 
акты, оперативно их распе
чатывает. На стол судьи без 
промедления ложится та
кой документ - материалы, 
которыми пользуется 
судья, всегда соответству
ют действующему законо
дательству. С микрокальку
лятором судья быстро и без 
ошибок подсчитает госу
дарственную пошлину или 
размер алиментов. (А ведь 
раньше подсчеты подчас 

занимали больше времени, 
чем рассмотрение самого 
дела). В канцелярии быст
ренько на компьютере на
печатают любой бланк, су
дебную повестку.

- Теперь у судьи эконо
мится До сорока процентов 
времени, да и устает он 
меньше. - И мой собеседник 
тут же демонстрирует воз
можности машин.

- Нужно вспомнить та
кой-то приговор - вот он, не 
надо бежать в архив.

На экране четкий текст.
- Устал судья, дождался 

свободной минуты и поиг
рал на компьютере - отлич
ная психологическая раз
грузка. Я и детям сотрудни
ков разрешаю приходить. 
Когда-то у них дома появят
ся такие игрушки.

Побеспокоился предсе
датель о судье-работнике, 
но не забыл и о судье-чело
веке. Нет уже сил говорить 
о нашей всеобщей нищете. 
Хоть не от фирмы Ричи, а от 
Беляева (наш Дом моде
лей), да все-таки одели 
женщин в модные деловые 
костюмы; не от фирмы 
«Саламандра», а от «Урал
обуви» получили теплые са
пожки. И на заботу люди 
ответили хорошей работой.

Готовит председатель и 
короткие рождественские 
каникулы (поработают в 
субботу и воскресенье, вот и 
дополнительные дни), и 
подарок рождественский 
будет - каждому судье но
вый телефонный аппарат.

Тут бы и кончить репор
таж тоже по-рождественски 
счастливо, да много в блок
ноте осталось неиспользо
ванного материала и, как 
мы теперь привыкли гово
рить, негативного он плана. 
Мало места для отправле
ния правосудия, не хватает 
судей - район растет, рас
тет преступность - за год в 
два с половиной раза. Да и 
сами преступления стано
вятся сложными, многоэпи
зодными.

Проблемы, проблемы. О 
них в следующий раз рас
скажет другой председа
тель - ведь в наших судах 
они схожи.

...«Насобачится» за день 
председатель, сядет к 
компьютеру, сыграет в за
хватывающий «воздушный 
бой», отойдет душой и те
лом, а потом бодро зашага
ет к автобусной остановке - 
ехать ему до Березовского, 
там живет - нет еще кварти
ры в Екатеринбурге.

Галина БРУСКИНА.

На снимках: председа
тель народного суда Кировс
кого района В.Байдуков; 
судья Е.Плотннкова и секре
тари суда Н.Царегородцева 
и Т.Неустроева; консуль
тант Т.Соболева и народ
ный судья С.Мамаев.
Фото И.ПАШКЕВИЧА.

ГПОДАЮТ 
ХРИСТА 
РАДИ

Христианская миссия 
«Милосердие» работ ает до 
17 часов, за час просили 
очередь уже не занимать. И 
в магазине битком людей, 
и на улице с десяток. Кто в 
подшитых валенках, ста
реньком пальто и платке, а 
кто в меховой шапке, пальто 
с шикарным воротником, 
изящных сапожках. Все с 
сумками одинакового раз
мера. Все в очереди за 
«милосердием»...

Холодно. Переминаются 
с ноги на ногу, подходят на 
костыльках к окошку, об
мениваются мнениями:

- Сегодня две машины, 
говорят, пришли.

- Так выбирать-то все 
равно нечего - рванье одно.

- Да они все доброе по 
знакомым раздают. И ми
лосердие разворовывают. 
Дожили!

Нет в згой очереди стес
нения от своей позы с «про
тянутой рукой», и в настро
ении собравшихся чувст
вуется твердость, готов
ность потребовать то, что 
кто-то должен дать.

Уже почти год помогает 
екатеринбуржцам христи
анская миссия «Милосер
дие». Разместившись в 
тесном помещении быв
шего молочного магазин
чика на Мичурина, 54, она 
бесплатно раздает импорт
ную одежду, обувь...

Миссия организована 
при церкви христиан еван
гельской веры «Живое 
слово». Откуда у церкви 
импорт? Присылает швед
ская церковь-побратим. 
Вещи в основном поношен
ные, но изредка бывают и 
новые. Церковь «Живое 
слово», приодев верующих, 
решила сделать дар и горо
ду-

- Мы обратились в гор
совет, - рассказывает Ви
талий Шевелев, ответст
венный за помещение 
миссии. - Там посоветова
ли помочь прежде всего 
многодетным матерям и 
матерям-одиночкам, де- 
тям-и«гэли”зм и мало
обеспеченным инвалидам,

. опекунам, вдовам и пост
радавшим от несчастного 
случая. Матери приходят к 
нам с паспортом и со сви
детельством о рождении 
детей, инвалидов обслу
живаем по спискам общес
тва- Пока оказываем разо
вую помощь, но адреса у 
нас остаются: когда обслу
жим всех, будем рассыпать 
пригласительные открыт
ки.

На «раздаче» работают 
верующие. Кто после рабо
ты, кто в перерыв, кто во 
время больничного... Инте
ресуюсь у Виталия насчет 
«разворовывают».

- А какой в этом смысл? 
Те вещи, которые мы раз
даем, пришли в первую 
очередь нам. Все, что здесь 
есть, и так наше. Поставить 
у вещей человека, который 
не имеет таких же, согла
ситесь - создать соблазн. 
Та к вот, мы уже одеты, а что 
нам присыпают еще - да
рим. Не исключено, что не 
все полученные вещи на
денут малообеспеченные. 
Не исключено, что про
мелькнет что-то и на при
лавках коммерческих ма
газинов, но от этого вряд ли 
можно уберечься.

V Ирина ЛЕТЕМИНА.у
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ЭКОНОМИКА

Это ласковое слово
Уже сегодня в нашей ЛИ-БЕ-РА-ЛИ-ЗА-ЦИЯ Три желания

жизни и жизни промыш
ленных предприятий пого
ду делает грядущая либера
лизация цен. С одной сторо
ны, предприятия получат 
возможность поднимать 
цены паевою продукциюдо 
желаемого (ими) уровня, с 
другой, им придется нау
читься балансировать, ведь 
покупатели могут оказаться 
неготовыми к предложен
ным ценам, тогда спрос на 
товары упадет. Но эту но
вую заботу все-таки можно 
отнести к разряду прият
ных. Затянувшееся ожида
ние свободных цен застави
ло прежних партнеров от
ложить разговор о постав
ках комплектующих дета
лей, сырья на будущий год и 
занять выжидательную по
зицию.

Совсем недавно на сове
щании глав администраций 
районов и городов области 
председатель Ассоциации 
промышленных предприя
тий области сообщил, что 
сегодня предприятия за
ключили 7-8 процентов до
говоров на поставку комп
лектующих. Для сравнения: 
в прошлом году в это же 
время было заключено 70 
процентов договоров, что 
вызвало всеобщую панику и 
пророческие суждения о 
крахе свердловского про

«ВСТРЕТИТЬСЯ ПО ОДЕЖКЕ», ОКАЗЫВАЕТСЯ, НЕ ТАК-ТО ПРОСТО, 

учитывая нынешнюю экономическую и политическую ситуацию
Путаное нынче время! Многовековые пословичные мудрости се

годня частенько не подтверждаются. Сначала была «встреча по уму», 
фирма «Лабмастер» познакомилась с фирмой «Квест». Обменялись 
«виэпнымитарттякэии®.

«Лабмастер». Возраст - три года Объединила нескольких деятелей 
науки с целью разработки и поставки научным организациям, предп
риятиям электронного оборудования. Фирму знают лесовики Нижне
вартовска: для них «Лабмастер» разработал программу учета лесных 
богатств края Программа очень проста: ею может пользоваться как 
высокообразованный лесничий, так и рядовой лесник. И очень нагляд
на: представляет на экране дисплея любой участок леса и дает полную 
его характеристику. С «Лабмастером» познакомились и нефтяники.

газовики Тюменской области, по их заказу подготовлена программа 
«Зона экологических катастроф».

«Квест» (Великобритания). Представляет и продает продукцию 
тысячи основных мировых производителей в области матобеспечения 
аппаратных средств и периферийных устройств. Товары самого высо
кого качества (выпускаются не где-нибудь в «джунглях», а в Европе) и 

отнюдь не самых низких цен.
Сотрудничество между фирмами уже налажено. Но вот беда - все 

не удается «встретиться по одежке», посмотреть партнеру в глаза. 
Мешает нестабильность экономической обстановки: вроде к рынку 
движемся но в несмазанной, скрипучей телеге...

МГРИШАЕВА.

Коммерческая тайна» 
С чем ее едят?

Нередко журналистам, пытающимся получить какую-то информацию о деятельности предприятия, 
организации, приходится слышать очень убедительный (по форме) отвел «Коммерческая тайна». И- от 
ворот поворот. Да что журналисты - даже представители власти и правоохранительных органов 
оказываются порой в подобном положении.

Но что есть коммерческая тайна, если исходить не из представлений руководителей предприятий, а 
из буквы закона? Надеемся, что этот вопрос поможет прояснить публикуемое постановление.

Правительство РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 декабря 1991 г. N 35
гМосква

О перечне сведений, которые не могут составлять
коммерческую тайну

В целях обеспечения деятельности государственной нало
говой службы, правоохранительных и контролирующих органов, 
а также предупреждения злоупотреблений в процессе привати
зации, Правительство РСФСР постановляет

1. Установил», что коммерческую тайну предприятия и пред
принимателя не могут составлять:

учредительные документы (решение о создании предприя
тия или договор учредителей) и Устав;

документы, дающие право заниматься предпринимательс
кой деятельностью (регистрационные удостоверения, лицензии, 
патенты);

сведения по установленным формам отчетности о финан
сово-хозяйственной деятельности и иные сведения, необходи
мые для проверки правильности исчисления и уплаты налогов и 
других обязательны* платежей в государственную бюджетную 
систему РСФСР;

документы о платежеспособности;
сведения о численности, составе работающих, их заработ

ной плате и условиях труда, а также о наличии свободных 
рабочее мест;

документы об уплате налогов и обязательных платежах;
сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении 

антимонопольного законодательства, несоблюдении безопас
ных условий труда, реализации продукции, пржиниющей вред 
здоровью населения, а также других нарушениях законодатель
ства РСФСР и размерах причиненного при этом ущерба;

сведения об участии должностных лиц предприятия в коо
перативах, малых предприятиях, товариществах, акционерных 
обществах, объединениях и других организациях, занимающих
ся предпринимательской деятельностью.

2. Запретить государственным и муниципальным предприя
тиям до и в процессе их приватизации относить к коммерческой 
тайне данные:

о размерах имущества предприятия и его денежных средст
вах;

о вложении средств 8 доходные активы (ценные бумаги) 
других предприятий, в процентные облигации и займы, в устав
ные фонды совместных предприятий;

о кредитных, торговых Ь иных обязательствах предприятия, 
вытекающих из законод^Льства РСФСР и заключенных им 
договоров.

о договорах с кооперативами, иными негосударственными 
предприятиями, творческими и временными трудовыми коллек
тивами, а также отдельными гражданами.

3. Предприятия и лица, занимающиеся предпринимательс
кой деятельностью, руководители государственных и муници
пальных предприятий обязаны представлять сведения, перечис
ленные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, по требова
нию органов власти, управления, контролирующих и правоохра
нительных органов, других юридических лиц. имеющих на это 
право в соответствии с законодательством РСФСР, а также 
трудового коллектива предприятия.

4. Действие настоящего постановления не распространяет
ся на сведения, относимые в соответствии с международными 
договорами к коммерческой тайне, а также на сведения о 
деятельности предприятия, которые в соответствии с действую
щим законодательством составляют государственную тайну.

Б.ЕЛЫДИН.

мышленного комплекса. 
Никто и представить себе 
не мог худшего положения. 
И вот дожили...

Чтобы узнать, как чувст
вуют себя в этой ситуации 
предприятия, я связалась с 
представителями некото
рых из них попгелефону.

Завод «Каучук» выпуска
ет резинотехнические изде
лия. А.Андреева, начальник 
отдела снабжения:

- Мы не обеспечены 
сырьем на будущий год. 
Заключено около 70 про
центов договоров о постав
ках каучуков, техуглеродов 
и химикатов. Поддержива
ем контакты большей 
частью со старыми партне
рами, разумеется, это пря
мые, безлимитнЫё связи. 
Это в основном государст
венные предприятия, поль
зоваться услугами бирж 
нам просто не по карману. 
Но заключать договоры 
сейчас становится все 
сложней, поэтому объемы 
продукции постоянно со
кращаются. И мы, и наши 
покупатели страдаем от 
этого в равной степени.

Завод торгового маши
ностроения выпускает хо
лодильные шкафы.

- Наряду с поставщика
ми - госпредприятиями, с 

которыми мы поддержива
ем прямые контакты, при
ходится сотрудничать и с 
биржами. Нас в первую 
очередь интересуют метал
лы. Никакой речи об обес
печенном материалами 
завтрашнем дне быть не 
может. Все заводоуправле
ние занято разъездами по 
стране в поисках возмож
ных партнеров.

Фармацевтическая фаб
рика, готовящая настойки, 
втирания, мази. Товаровед 
отдела снабжения и сбыта 
Л.Бернер:

- Мы сегодня разослали 
запросы на вспомогатель
ные материалы, склянки 
на госпредприятия по всей 
территории бывшего Сою
за, на лекарственные тра
вы - в основном в совхозы 
Украины и Беларуси. Ос
новная проблема, конечно, 
с травами, тем более, что 
отношения с Беларусью и 
Украиной заметно услож
нились.

В связи с тем, что аптеки 
сейчас пусты и покупате
лям ничего не остается 
делать, как пользоваться 
народными средствами, на 
нашу продукцию большой 
спрос. Но некоторые по
ставщики сырья заключа
ют с нами договоры только 

в обмен на готовую продук
цию. Таким образом, замет
ная ее доля уходит за грани
цы области, тогда как здесь 
мази и настойки тоже ста
новятся дефицитом.

Работать приходится 
только с государственными 
поставщиками. Мы выпус
каем ежегодно 26 миллио
нов тысяч единиц продук
ции, однако ассортимент 
неизменно уменьшается. 
Что нас ждет в будущем 
году, к сожалению, неиз
вестно, вряд ли произойдут 
перемены в лучшую сторо
ну. Еще 5-7 лет назад наши, 
свердловские, совхозы вы
ращивали некоторые виды 
лекарственных трав, сегод
ня мы вынуждены выпра
шивать это сырье почти за 
границей.

Как видите, опыт преодо
ления препятствий с каж
дым годом становится все 
богаче. И хоть госзаказ сей
час отсутствует на многих 
предприятиях, хоть получи
ли предприятия желанную 
свободу, но пока под свобо
дой понимается то же, что и 
под словом «демократия» в 
старом анекдоте, - это воз
можность идти куда хо
чешь, когда тебя пошлют...

Е.КИШ.

ти.
Евгения КАПИШЕВА.

....—РОССИЙСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ | - " ~ ~~ 

Удастся ли Ельцину осуществить 
экономический прорыв?

- Сегодня никто не знает, 
удастся ли Президенту Борису 
Ельцину осуществить экономи
ческий прорыв. Не исключаю, что 
он столкнется с колоссальным 
сопротивлением не только со 
стороны административного ап
парата, но и самого народа. Но я 
верю Ельцину. Он твердо наме
рен осуществить экономический 
прорыв и сделает это, несмотря 
на все трудности.

Так оценила сложившуюся в 
России ситуацию Лариса Пияше- 
ва, известный московский эконо
мист-либерал, выступая перед 
членами внешнеполитической 
ассоциации Дании, куда входят 
политологи, члены парламента, 
экономисты.

Президент Ельцин поставил 
перед собой чрезвычайно слож
ную задачу, сказала Л.Пияшева. 
Возьмем для примера привати
зацию. Еще три-пять лет назад ее 
можно было бы осуществлять 
постепенно, в ступенчатом ритме. 
Но сегодня у российского прези
дента нет времени. Поэтому-то 
радикальные экономисты и 
предложили ему идею быстрой 
приватизации, которую называли 
«обвальной». Цель ее - за не
сколько месяцев от 100-про
центной госсобственности пере
йти в России к 80-процентной 
частной ''собственности. Таких 
темпов еще не знала история.

Но выдержит ли эти темпы

Российский союз моло
дых предпринимателей, не 
так давно впервые заявив
ший о себе, заставил обра
тить на себя внимание не 
только наших, но и зару
бежных бизнесменов.

13 декабря с инициатив
ным визитом Свердловское 
отделение РСМП посетил 
генеральный представи
тель внешнеторгового 
предприятия «Техника» 
Венгерской республики 
Коллер Нандор. Одна из 
функций этой фирмы - по
средническая.

И венгров, и представи
телей Екатеринбурга инте
ресовали в принципе одни 
и те же возможные направ
ления в работе: обработка 
цветных и черных метал
лов, создание небольших 
предприятий для производ
ства строительных матери
алов и малых модулей для 
переработки сельскохозяй
ственной продукции.

Наиболее оптимальной 
формой создания совмест
ных предприятий, как счи
тают обе заинтересован
ные стороны, является ор
ганизация и развитие СП 
на базе наших действую
щих предприятий с обоюд
ным вложением капитала 
(с их стороны - оборудова
ние и технологии, с нашей - 
помещения, коммуникаци
онные и электросети, рабо
чая сила). Прибыль, пока 
воображаемая, должна рас
пределяться в соответст
вии с внесенным паем. 
Пока венгры готовы даже 
на открытие рублевого сче
та, чтобы вложить эти день
ги в наш ремонт.

Визит Коллера Нандора 
ограничился посещением 
нескольких местных фирм- 
возможных будущих парт
неров, беседой по душам с 
руководством Свердловс-
кого отделения РСМП, тра
диционной банькой, после

народ? Вот в чем вопрос. Най
дется ли среди него достаточно 
людей, которые уже поверили в 
целительные силы экономичес
ких свобод? Или все-таки боль
ше окажется сталинистов и кон
серваторов во главе с бывшей 
номенклатурой, которые сумеют 
торпедировать все идеи Ельци
на?

- Три года назад, когда я 
призывала советских руководи
телей к переходу к рыночной 
экономике, я не задумывалась 
над этим, - признается Л.Пия
шева, - но за последнее время я 
убедилась, что реакция народа 
на реформы может иметь боль
шое значение.

Для нас либерализовать цены 
означает не просто их повысить. 
Дело в том. что мы должны сразу 
отказаться от той системы рас
пределения. которая формиро
валась десятилетиями. Народ 
привык уже к низким ценам, к 
карточкам, разного рода распро
дажам товаров, к привилегиро
ванным формам распределения. 
А тут в один миг ему придется от 
всего этого отказаться. Я не ис
ключаю, что такой шаг вызовет 
большое раздражение среди тех. 
кто привык к такой жизни. Или 
возьмем деньги. Их напечатано 
за последние два года огромное 
количество, которое не соответ
ствует товарным запасам страны. 
Часть их предстоит либо изъять, 

чего приятный гость, что 
называется, «отлетел на 
родину», вполне удовлетво
ренный поездкой.

Три заветных желания 
обещал исполнить госпо
дин Нандор.

ПЕРВОЕ: подыскать не
большой перерабатываю
щий сельхозпродукцию 
консервный заводик, кото
рый смог бы перерабаты
вать фрукты и овощи, по
ставляемые нашей фирмой 
«Надежда-Агро», занимаю
щейся поставками скоро
портящейся продукции из 
Астрахани. До нового года 
венгры обещали предста
вить несколько вариантов, 
а наши - отобрать подходя
щую техническую докумен
тацию. Вполне вероятно, 
что будущей осенью мы 
увидим в Екатеринбурге 
первую продукцию.

ВТОРОЕ. Ассоциация 
промышленных предприя
тий Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга 
«Титан» пожелала вместе с 
венграми организовать 
скромное, по масштабам 
производство строитель
ных материалов. Об этом 
есть предварительная дого
воренность, но до начала 
1992 года, либерализации 
цен, ни та, ни другая сторо
на вести конкретный разго
вор не готовы.

ТРЕТЬЕ. У венгерского 
внешнеторгового предпри
ятия «Техника» есть мечта 
организовать свой фирмен
ный магазин в Екатерин
бурге, чтобы его клиенты 
могли увидеть и пощупать 
руками предлагаемую им 
продукцию или сделать ка
кой-либо заказ на ее по
ставку.

Как вам результаты зна
комства? Вот и мне показа
лось, что поговорка про 
первый блин здесь некста-

либо провести жесткие деинф- 
ляционные меры, заморозив или 
ликвидировав часть доходов на
селения.

По оценке Л.Пияшевой. 
Б.Ельцину придется резко сни
зить ассигнования на содержа
ние административного аппарата, 
военные и некоторые социаль
ные расходы. Но сокращение 
любых расходов влечет сокра
щение рабочих мест. Значит, в 
самое ближайшее время Россия 
столкнется с массовой безрабо
тицей, с которой наш народ со
вершенно не знаком.

Говорила она и о психологи
ческой неподготовленности лю
дей к рынку.

- Мы даже не понимаем зна
чения таких слов, как биржа, 
приватизация, либерализация 
цен, поэтому я считаю, что Ель
цину предстоит многое доказы
вать нам. Причем делать это ему 
придется в экстремальных усло
виях, когда в народе все кредиты 
доверия уже исчерпаны.

- В таких условиях, - под
черкнула. заключая, Л.Пияшева, - 
еще никому не удавалось про
вести коренные реформы. Сей
час есть лишь отчаянная готов
ность Б.Ельцина начать демок
ратический прорыв. И дай Бог, 
чтобы он ему удался.

Валерий МИТЕНЕВ 
(РИА «Новости»).
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕЗ ШАМПАНСКОГО, 
НО... С ОПТИМИЗМОМ

На этой презентации не было 
шампанского, как, впрочем, и соот
ветствующе* такому случаю красно
черно* икры. И тем не менее происхо
дящее было не менее значимо, неже
ли создание очередного банка или 
брокерской конторы. Не менее— по 
болыпому счету, с высот мировой 
культуры, в которой мы не аутсайде
ры, а равноправные партнеры. Миро
вая культура - именно она станет 
объектом внимания студентов ново
го культурологического факультета

Уральского университета.
Татьяна Анатольевна Рунева - де

кан нового факультета. На протяже
нии многих лет она вместе со Всеволо
дом Ивановичем Колосницыным чи
тала на философском факультете курс 
всеобщей истории культуры. Это был 
единственный; пожалуй, предмет, на 
который первокурсники ходили с удо
вольствием, без всяких репрессивных 
мер, кои были тогда в моде. Историю 
мировой культуры не боялись сдавать 
- ее пытались знать.

Но большинству, наверное, в школе, 
техникуме, вузе на себе пришлось ис
пытать недостаток знаний даже фило
софского факультета. «Нам не нужны 
ваши абстракции, - говорят студенты, - 
нам интересна история культуры».

Однако выслушаем мнение специа
листа, и потому первый вопрос:

- Появление вашего факультета - это 
общественная необходимость или 
просто желание преподавателей и ад
министрации университета?

«Перспектива»

- И первое, и второе. Я не 
могу не поблагодарить рек
тора университета Пари го
рня Евстафьевича Суетина 
и проректора Татьяну Фе
доровну Кардаполову. В ос
тальном мы поступили по 
принципу: глаза боятся, а 
руки делают. Все создавали 
с нуля. А если серьезно, то 
теория творчества и прак
тика передовых стран гово
рят, яйгуманитарные зна
ния йеобходимы для разви
тия творческих способнос
тей. Именно они, и прежде 
всего искусство, способст
вуют развитию образного 
мышления, нт унции, во
ображения, без чего невоз
можна никакая творческая 
деятельность. Их освоение 
делает мышление человека 
(•■ободным от стереоти
пов.

В школе сейчас читается 
курс мировой и отечествен
ной художественной куль- 
туры, но ведут его и истори
ки, и. лтраторы, а то и 
ЙТОмога, должны же-спсци- 
ВМПН. ВЗДь литератор от- 

,' ройгнчией 1и, как правило, 
йстррвей лигораоры, а 
наш выпускник будет зна- 
Мед с историей ажно, теат- 
рЭцсжулыггуры и далее бале
та. Комечио, вредвшмгяет- 
«н ГПГЦИВШ1П<Л*. во она 
вудот касаться прежде все
го научных интересов, а 
спектр преподавательской 

ВВОДГОТОВЕН самый широ
ки*. Отсюда первая, тради
ционная задача - подготов
ка преподавателей для 
яшм, вузов, технивумов.

- Яюйюысо жме ммеонмх 
осимьмм* уюбкые црофии- 
мы далеко ■ещрвйшрмнмн 

дцмдулзмймммке стпрю 
диеймиа зим* области?

- Не все, но некоторые, 
действительно, впервые 
предполагается готовить 
на нашем факультете. Впер
вые в стране, но не в мире - 
там эти процессы давно 
идут. Кроме указанной, мы 
предполагаем подготовку 
по специальностям: исто
рия изобразительного ис
кусства и культуры, социо
логия культуры, менедж
мент культуры, музееведе

А каку них?

Самые умные дети живут 
в Японии. Именно такой вы
вод напрашивается из ре
зультатов теста на интел
лектуальные способности 
школьников, проведенного в 
разных странах. Японские 
утеЛтки оказались выше всех 
остальных в мире, а амери
канских превзошли вдвое.

Самое стабильное общес
тво, считается, тоже в Япо
нии. По сравнению с Западной 
Европой, уровень разводов 
здесь ниже на 30 процентов, 
убийств - на 40, изнасилова

ние и реставрация. Послед
ние две как раз и являются, 
выражаясь вашим языком, 
ноу-хау. Естественно, под
готовку по ним мы не мо
жем вести в одиночку.

- Здесь, наверное, следует 
упомянуть реформу, которую 
готовят в университете.

- Во-первых, это трехсту
пенчатость образования. 
По окончании первой сту
пени студент получает пра
во на преподавание, вторая 
ступень знаменуется защи
той диплома и получением 
степени бакалавра, а наи
более предрасположенные 
к научным исследованиям 
по окончании и защите дис
сертации получают сте
пень магистра.

Во-вторых, это возмож
ность параллельного обуче
ния сразу на двух факульте
тах, на философском и 
нашем или нашем и эконо
мическом. С философами 
мы уже корректируем пла
ны с целью обучения социо
логов культуры, процесс 
взаимодействия с эконо
мистами пока идет слож
нее.

Для получения практи
ческих н теоретических 
знаний нашими студента
ми мы будем привлекать 
потенциал всего Екатерин
бурга. Уже сегодня искусст
воведы занимаются рисун
ком в художественном учи
лище, культурологи знако
мятся с «кухней» киносту
дии. Предполагается учас
тие преподавателей других 
вузов города, уже сегодня у 
нас читают преподаватели 
ИУУ Г.Мажура и АЛобок.

- И "в только города, вас, 
насколько мне известно, по
сещают и ученые из других 
стран.

- Не так часто, как хоте
лось бы, но приезжают уче
ные из-за рубежа. В основ
ном это происходит стара
ниями нашего заведующе
го кафедрой истории и фи
лософии религии Д.Пиво- 
варова. Даниил Валентино
вич не из тех людей, кото
рые останавливаются на 
достигнутом, это хорошо 
знают все его окружающие. 
Сначала он создал кафедру, 

- ма, горе от ума
ний-на 80, а число незаконно
рожденных детей меньше 
аж на 95 процентов! Систе
ма образования наверняка 
играет большую роль в фор
мировании высокой жизнен
ной устойчивости японцев. 
Хотя по нашим нынешним 
воззрениям, она не выдержи
вает никакой критики, так 
как содержит именно то, с 
чем мы сейчас боремся.

В обучении и воспитании 
господствует система урав
ниловки. Все предельно цент
рализовано. Никакого инди

потом участвовал в созда
нии факультета. И теперь 
он использует личные связи 
в служебных целях: пригла
шает знакомых зарубеж
ных ученых и религиозных 
деятелей к нам в город и на 
факультет.

- Но вернемся к суровой 
действительности. Не сек
рет, что сегодня по стране не 
один десяток безработных 
искусствоведов, музыкове
дов и театральных крити
ков. Как вы пытаетесь защи
тить выпускников от этой 
учаапи?

- Во-первых, это солид
ная теоретическая подго
товка, о которой я уже упо
минала. Во-вторых, мы 
пытаемся за годы обучения 
привить как можно больше 
различных практических 
навыков. Искусствоведчес
кая практика предполагает 
теперь не только «туристи
ческий» обзор памятников 
Москвы, Петербурга да еще 
двух-трех городов, а работу 
экскурсоводом в конкрет
ном музее. С это* целью 
летом мы совместно с архо- 
олопгкежой эксоеднцмей 
исторического факультета 
планируем археояогически- 
муэейную практику «Херсо- 
нес-Бахчи'сарай». По мере 
развития факультета, воз
можно, появятся и другие 
виды практики.

- Известно, что препода
ватели, которые у вас рабо
тают сегодня, не случайные 
люди, а единомышленники. 
Многие из них и до создания 
факультета были объедине
ны одной исследовательской 
темой: художественная 
культура Урала.

-Да,вы правы. Результа
том нашего сотрудничест
ва была книга «Художест
венная миниатюра Урала», 
наша лаборатория по ико
нописи провела значитель
ные исследования по старо
обрядческим иконам Невь
янской школы, и не только 
иконам, но и шитью и ма
лой пластике. Если речь 
зашла о старообрядцах, то 
нельзя не отметить, что 
проведенная работа была 
высоко оценена приезжав
шим к нам в город руково

видуального подхода. Учи
тельский стиль поведения 
отнюдь не демократичен, а 
явно , авторитарен. Мы счи
таем едва ли не главным бед
ствием советских школ вы
сокую наполняемость клас
сов. Японские классы по коли
честву учеников равны на
шим. Мы разгружаем прог
раммы, уменьшаем число 
учебных дней. Японские де
тишки очень загружены. Они 
учатся и по субботам, канику
лы у них короче наших. Сред
нюю школу, кстати, они за

дителем программы 
ЮНЕСКО «Глобальные 
проблемы исследования 
старообрядчества» Юхой 
Пентикайтеном. В следую
щем году планируется кон
ференция, которая соберет 
потомков старообрядцев со 
всего мира: Америки, Авст
ралии, Европы. Им инте
ресно то, что мы собирали 
по крупицам в течение 
многих лет. Работы эти ве
лись практически на голом 
энтузиазме как с нашей 
стороны, так и со стороны 
студентов, участвующих в 
многолетних экспедициях. 
Если мы войдем в структу
ру ЮНЕСКО, возможно, 
для нас откроется финанси
рование.

- Татьяна Анатольевна, а 
как же местные меценаты, 
которые так любят сейчас 
хвастаться, называя себя 
продолжателями дела иреЭ- 
принимателей начала веко?

- Они, к сожалению, 
предпочитают пока вклады
вать деньги в поездки в 
Италию и на Гаити. Нелиш
ним было бы напомнить, 
что в начале века купцы не 
только сами езднян в Ита
лию, но и посылали туда 
наиболее одаренных моло
дых художников и искусст
воведов. Наши планы куда 
более прозаичны - необхо
димы реставрация здания 
на ул. Красно армейской, ко
торое отдано факультету, 
средства на практику и тех
нические средства обуче
ния. Если для таких дел най
дутся, спонсоры, мы возра
жать не будем. Хотя (в голо
се Татьяны Анатольевны 
проскользнула мечтатель
ность - Е.С.) неплохо было 
бы, допустим, после спец
курса «Искусство древнего 
Египта» организовать 
практику в Египте.»

А пока на презентации 
не было шампанского. 
Правда, было телевидение. 
И был капустник, вымер
ший уже на иных факульте
тах. А это означает, что 
новая «фирма» с оптимиз
мом смотрит в будущее.

Е.СИТНИКОВА.

канчивают в 18 лет (позже, 
чем где-либо в мире). Школь
ную форму носят даже по вы
ходным. Внешний вид унифи
цирован до предела, увальчи
ков обязательные короткие 
стрижки (волосы не длиннее 
0,9 сантиметра), у девочек, 
естественно, никаких укра
шений!

Правда, и у японских педа
гогов есть свои проблемы. 
Они начинают думать, что 
такая система образования 
производит слишком много 
знаний и слишком мало мыс
лей. Вот это самокритика!

как она есть
Машина сделала последний поворот, штурмовала последний 

пригорок и остановилась перед небольшим двухэтажам домом. 
Вокруг - заснеженный лес. Тишина, свежесть, нет родутых горож- 
комуорганизмугазовыхпримесейввоздухе.Рвдомеще несколько 
машин, не чета нашей редакционной - иномарки, в которых мы 
начали разбираться только-только.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
На воображение. Представили картинку? Ваше мнение: что это? 

Отель в Альпах? Пансионат? Все проще - это школа Частная школа 
«Перспектива», о которой вы уже, может быть, слышали. На отель в 
Альпы внешне она, конечно, не тянет, это некоторое ааторское преу
величение, но по нашим советским меркам выглядит очень даже 
неплохо. Одно из главных ее достоинств, на мой взгляд, - воздух 
чистый воздух, и природа - вещи жизненно' важные, может быть, не 

менее важные, чем само воспитание.
ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Арифметическое. «Подобьем бабки». Рассчитайте свай семейный 
бюджет за год и вычтите из него этак тысяч 14 (правд* с учетом 
инфляции эта цифра может вырасти). Если вы не ушли в «ваде, а 
остальные в плюсе с приличней суммой, эта школа мажет сято штпой 
вашего ребенка. Да. воспитание и обучение продаются, можно отно
ситься к этому по-разному, но принять - придется

Впрочем, стоп. Классы укомплектованы почти полностью, а неко
торых даже по два в параллели. Набор, очевидно, Суде! едсеодигься 
только в младшие классы.

УРОКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Какие они, «перспективные» дети? Разный Обще* «жрее, 

найти в родителях: они в основном работают на прздприятж - уед®- 
дителях школы. В деловом мире стало престижным определил» ре
бенка в это учебное заведение, так что спрос был большой, детишек 
отведали по конкурсу. Но все же уровень их м какой различный При 
делении на классы это учитывалось. Учителям сложите пришлось: две 
подготовки к одному уроку, ведь русский язык в одном восьмом это 
совсем не то, что русский язык в другом восьмом. Главное - не 
усреднить ребят, сильные не должны снюкяп» свой уровень.» слабые 
будут постепенно дотягиваться до них

Школа маленькая В классах восемь десять человек, всего 130 
учеников (а учителей - 50, неплохи соогношаиме, лр®яВ?).Дед«ггед 
к8Нфогор8бенказнаетлжтБедбзньпс8те«а<иипра1ап*вабщ$с- - 
тве наблюдаются иные симптомы: лучшвммшц да яучшммнтипв 
свергнутому классику. «В большой икопе йети устают, лов» пергой 
смеш-уже «ед рогах».-говорит член совет» директоров Екепвджз 
ГермановедЗвхарощ-З^еаже тик*ныкготсрет.вааздхг^уяед 
физкультуре во старой половине дед кружки пр интересе* «аизд&э 

вечере с ппаранм именами, адм**. . ‘
-^ДУЩвГО8ЫТ»усК№ФаМЫС^ЙоТ№?Ф^^ШВДШО «РфвИ 1 

лйннйм Набором знаний, умвхвде «Йфято «эдяд» в ’&Й : 
с&»ясяяацмнсяеданг7»(йскшЭгочвяоо|едвтед»й ойхвмий»-.. 
должмть езде развитие в любой ЙЙЙЙВ, Ч*»ЗД, МДОЙ* ! 
свободный, а не загнанный в клепу зйам*Е—точен 1
зреииядругогочлееддиректорасоге грйЙЙЙ*8«всяеаиаикяр*т ■ 
вжаНагибин* .. .

ЗАДАМИ ДЛЯ УЧИЙВИЙ
Уотталя в «Перспакгивв» тоже учигса Кто чвыц, 1Ьм ей - 

методам иедеда^альной защиты (жть тавй-вдрадмяь дед детой к 
для взрослых! ткдагаг учится стуеди» едгшш м ста??/ 
этого требует обстановка, естественно), ярутчй, кюборот, гддггаеюгь 
эмоции. И асе сейчас работают над одним: зыбить идедво850«вве- 
тельни и образовательное направлений

-Прежде мы думж дал» определенный уровень фыиедур»- 
вень знаний, уровень здоровья ммонвц. И это в целой даст МИ* 
хорошего человека. Но это не так. Мат создать хорошие услсведдля 
детей и педагогов. Необходимо выреботмъ определении концепту
альное напревлеюю. Школьные предметы как бы раут чаловека в 
разные стороны: одна сторона - фюик* другая - мвгематок* третья 
- химия Челоеек-то едай И таено связен с окружающим медом. МЫ 
должтм рать дет? обще<(яетоспфсхизедимео®зкмкирвитста 
человека • нем. Сейчас весь коллектив работает над ощдащы 
программ, стыкукх((мхр«зличньи> дисциплины,- говорит Захарове.

Честно говоря я этой школе удивляюсь. Вокруг все рушитсяЛочт 
все созидательные идеи (особенно в области образования культуры) 
терпят крах. Здесь же все задушнноа осуществляется. «Персгюкп®&« 
оправдывает свое названия Здесь умеют видеть перспектив, но не 
стоят, подолгу всматриваясь в,даль. а доведено быстро при&эдааюгся 
к ней и вновь заглядывают за горизонт.

А горизонт отодвигается Теперь одганкзаторсо школы не устраи
вает на сто процентов здание и место расположения учебного завзде- 
ния, пусть оно и живописно, и экологически чисто. Деревня Коптяки 
близ Сродкдаральска - идеал для младших школьнике* Старшим же 
здесь становится тесно. Не хватает лабораторий, специальных кабине
тов, наконец, выхода в большой мир: институты, предприятия Уже 
видится лицей широкого профиля, к деятельности которого были бы 
подключены вузы и где ребята получали бы специализацию. В разго
воре с директорами школы по привычке ждала сетования на неразре
шимые пообпемы. Ну вот он* проблема, думаю: ноеое помещения 
Захарова широко улыбается «Мы уже нашли здание, следующий 
учебный год девятые-десятые классы проведут там».

Начать же педагогическую цепочку создатели «Перспективы» хотят 
с детского сада

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ
«Перспектива» вошла в Ассоциацию альтернативного образования 
Главное управление народного образования, ведя старание и успе

хи школы, дает средства на теоретическое обоснование проблем, 
связанных с альтернативной педагогикой (радует, что государственная 
образовательная система признаи-таки меньшого собрата, у которого 
есть чему помяться). Сседается консультативный пункт, где все же
лающие открыть частные школь', ч»стные 'отассы и та: далее получат 
помощь и поддержку.

Ч_______ _____________ Марина РОМАНОВА/



«За власть Советов» № 137 (158),21 декабря 1991 г.

ЗДОРОВЬЕ

«СПЕЦ» ИЗ ЦЕНТРА
Из разговора в трамвае:
сын: «Я приеду в зал и начну отстреливаться...»
мать: «Нельзя, нужно тихо сидеть - Он все видит и слы

шит!»
Часть пассажиров этого трамвая направлялась на по

следний сеанс Экстрасенса во Дворце молодежи. Я не слу
чайно написала о нем с большой буквы - нужно было 
слышать, как трепетно было сказано это «Он». Так говорят, 
пождлуй, лишь о Боге, да и то не всегда.

Борис Викторович Михайлов закончил Куйбышевский 
медицинский институт с дипломом врача-психотерапевта. 
Ему 42 года, пятнадцать из которых работает в «этой 
области». Два последних года - в Московском Центре 
Кашпировского, включающем еще восьмерых его коллег. 
Каждый из них разъезжает по стране самостоятельно, но 
все используют методику Анатолия Михайловича. Не буду 
утомлять вас географией поездок сотрудников Центра. 
Скажу только, что она довольно обширна: от Харькова до 
Ашхабада.

...Я поднимаюсь по лестнице ОДМ, чтобы встретиться с 
Б.Михайловым до начала его последнего сеанса. Останав
ливаюсь перед дверью, любезно указанной неизвестной 
старушкой. Дверь открывается, она подталкивает меня: 
«Иди - он». Я объясняю, кто я и зачем. Он приглашает 
войти. «Я знаю, что вам нужно», - с первой фразы возникает 
ощущение, что меня здесь давно ждали (и чай-то пить стали 
как-то случайно, чтобы скоротать это ожидание).

- Борис Викторович, в адрес Кашпировского была масса 
критики...

-Это не принесло ничего, кроме вреда. Критика вызвала 
отрицательные эмоции у наших пациентов.

- Какие болезни вы беретесь лечить?
- Наш метод эффективно излечивает все болезни на 

нервной почве. Другое дело - физические или врожденные 
недуги. Метод основан на силе внушения, силе слова. Во 
время сеанса редко звучит слово «гипноз», а именно «вну
шение». Хотя это, как вы понимаете, одно и то же.

- Вы поддерживаете какую-то связь с людьми, побывав
шими на ваших сеансах?

- Мы всем даем свой адрес. В последний, пятый день 
сеансов предоставляем людям так называемый свободный 
микрофон, чтобы знать все плюсы и минусы нашей работы.

- Чем вы объясняете тот факт,„что люди сегодня охотно 
идут к экстрасенсу, платя при этом любые деньги, нежели к 
врачу: беспомощностью нашей медицины или верой рус
ского человека в скорое исцеление там, где это, с медицин
ской точки зрения, кажется невозможным? Или тому есть 
какие-то иные причины?

- Сейчас на подобное лечение пошла мода. Раньше на 
рекламе моих сеансов стояло «врач-психотерапевт», а 
теперь - «экстрасенс». И вы знаете - это сказывается. 
Конечно, причина в отсутствии лекарств. Народная меди
цина, которую мы представляем, проста: здесь не нужны 
лекарства. Нельзя скидывать со счетов и тот факт, что 
гипноз использовался с давних времен.

Видя, что Б.Михайлов поглядывает на часы, я задаю ему 
последний вопрос:

- Мне довелось побывать на сеансах экстрасенса Андре
ева, которого реклама преподносит как «ведущего экстра
сенса Дальнего Востока». Скажите, какая организация 
наделяет экстрасенсов подобными эпитетами: ведущий, 

начинающий?
- Это делает директор коллектива. У нас тоже есть свой 

директор. Будущий экстрасенс заканчивает курсы (кажет
ся, десятидневные). Ему присваивается звание: экстрасенс 
высшей категории. Но все это, между нами говоря, делает
ся для саморекламы.

В дверь заглядывает женщина. Михайлов просит войти 
«дорогую пациентку». Потом окажется, что к пришедшим 
на его сеансы он обращается не иначе, как «дорогой паци
ент». И я понемногу начинаю понимать этот феномен 
боготворения экстрасенсов вообще и Михайлова в част
ности. Феномен, наличие которого удивляет, несмотря на 
результаты, не достаточные, казалось бы, для того, чтобы 
столь упорно его подпитывать. Но это позже. А пока «доро
гой пациент» после больничного рявканья звучит как пыш
ный графский титул.

...Наконец, сеанс. Ему предшествует просьба занять 
свои места и пожелание... приятного отдыха.

На сцене появляется Б.Михайлов. Ему ассистируют 
Дима и Валя - два бойких юноши с громадной, по словам 
экстрансенса, энергией. Михайлов сразу же да?т жесткую 
установку: «Спать!» молодому человеку, после чего тот как 
подрубленный валится на стул, заботливо подставленный. 
Экстрасенс между тем ведет беседу с залом, подготавливая 
его к сеансу. Так же, как бы между прочим, выводит юношу 
из транса, предлагая повторить за ним: «Трын-трава, я 
нахожусь в прекрасном зале» и др. Он проделывает это с 
несколькими молодыми людьми, говоря им при этом: «Мы 
никогда не позволим себе унизить человека, не заставим 
его петь или плясать на сцене, мы не используем гипноз в 
корыстных целях. Те, кто пришел сюда посмотреть на шоу, 
не увидят ничего подобного».

Затем обращения к беременным женщинам, к наркома
нам, алкоголикам. Впрочем, последние, по словам Михай
лова, только и делают, что спят на этих сеансах. Звучит 
музыка, Михайлов дает установку и счет: раз, два, три, 
четыре, пять - спать, спать, отдыхайте... Наступает рас
слабление (а может быть, это оцепенение - О.Н.). Экстра
сенс проникновенно говорит о том, что благоприятные для 
организма процессы уже идут - помимо нашего сознания. 
Мне приходит на память М.С.Горбачев, еще недавно пы
тавшийся убедить телеаудиторию, что положительные 
процессы (несколько иного характера) в стране уже начаты 
и идут, идут, идут... Голос Михайлова вместе со счетом 
проникает в сознание все глубже и глубже. Шевельнуться 
уже невозможно. Он, словно за ниточку, ведет меня, куда 
хочет. Из его речи я узнаю (излагаю конспективно):

- что муж должен уступать жене, а жена мужу - в этом нет 
никакого унижения;

- что следует поставить цель в жизни, чтобы она обрела 
смысл;

- что следует думать не только о себе, но и о детях...
И еще много интересного.
Наступил черед «размагничивания» аудитории. На стол 

ставится зажженная свеча, под органную музыку мое вновь 
обособившееся сознание улавливает: «Это напоминает 
вам церковь. Но если священники лечат ваши души, то мы 
лечим ваш организм. Люди часто обращаются к Богу: 
«Помоги, Господи». Вот и меня своими просьбами, мольба
ми вы превратили в Бога. Но я не Бог...»

□.НИКОЛАЕВА.

Решаем вместе

Ноу проблем?
Вопрос на засыпку: с 

чем нынче «нет проблем»? 
Сложности даже с названи
ями. На этот раз долго об
суждали, какое имя дать 
новому объединению, вра
чи. Было - Всесоюзное об
щество акушеров и гинеко
логов. Стало - Ассоциация 
акушеров и гинекологов, но 
какое же территориальное 
определение ей придать?

«Всесоюзная» - пахнет 
затхлостью. «Международ
ная» - вроде бы рано гово
рить о бывших советских 
республиках как о совсем 
разных государствах. Выб
рали нейтральное - Межре
гиональная.

Конечно, не только для 
того, чтобы дать имя ассо
циации, собрались акуше
ры и гинекологи в Москве. 
Пленум научного совета на 
этот раз был посвящен про

филактике, диагностике и 
лечению женщин с невына
шиванием беременности. 
Прибыли и представители 
нашей области, и, что от
радно и отражает некото
рое прояснение «междуна
родной» обстановки, были 
представители почти всех 
бывших советских респуб
лик. Кроме Латвии - но это, 
так и хочется сказать, ее 
проблемы.

На пленуме обсуждались 
проблемы, общие для всего 
здравоохранения. Главный 
вопрос - финансирование. 
Нет никакой гарантии, что 
в новом году хоть сколько- 
то стоящая часть «пиро
га» попадет «на стол» меди
ков. Придется, очевидно, 
акушеркам принимать 
роды между заколачивани
ем денежек на обеспечение 
роддоряжнение «междуна-

У меня в руках бесстрас
тные таблицы статистики 
горздравотдела Екатерин
бурга - анализ причин ско
ропостижных смертей на
селения. Оказывается, 
люди в нашем городе вне
запно умирают чаще всего 
в пьяном состоянии: алко
голь в крови находят у 60 
процентов.

Есть ещеболее неутеши
тельные цифры: у каждого 
пятого умершего доза ал
коголя в крови была 
смертельной.

Итак, люди убивают себя 
алкоголем, их дети рожда
ются инвалидами, стано
вятся сиротами, когда 
пьющих пап и мам лишают 
родительских прав...

В общем, все мы это 
хорошо знаем, а многие 
просто привыкли к такой 
ситуации. Вот об этих 
«многих», считающих пьян
ство неизбежной российс
кой традицией, и пойдет 
речь.

Есть в психологии такое 
понятие - «со-зависимое» 
поведение.

Это поведение начинает 
проявляться уже в детях, в 
их постоянном внимании и 
опеке над своими родителя
ми - алкоголиками или 
пьющими родственниками.

Причем самое интерес

ное, что люди с «со-зависи- 
мым» поведением - трез
венники, зачас тую выступа
ют против алкоголизма. Но 
это на словах, а на деле не 
представляют жизнь без за
паха перегара вокруг себя, 
хотя часто этого и не осоз
нают.

Например, такая забота 
об алкоголиках проявляет 
себя совершенно неожи
данно тогда, когда дети 
пьющих родителей стано
вятся взрослыми. Особен
но это касается женщин. 
Дело в том, что они часто 
выходят замуж за пьяниц. 
Об этом говорят данные 
статистики в США Канаде 
и европейских странах.

Бывает и так, что не
пьющие женщины из алко
гольных семей, вышедшие 
замуж за мужчин, которые 
любят заглядывать в рюмку, 
после развода, связанного с 
пьянством, в большинстве 
случаев новую семью пыта
ются строить вновь с алко
голиками. Это связано с 
приобретенной ролью «со- 
зависимости»: жизнь с 
м у ж ч и н а м и - п ь я н и ц а м и 
была для них понятна и 
привычна,женщины знали, 
как вести себя. А непьющие 
кандидаты в мужья ими 
отвергались.

«Со-зависимые» лица.

размышления над данными статистики
детство которых прошло в 
среде пьющих родителей 
или родственников, любой 
ценой стремятся преду
преждать возможные конф
ликты, их поведение - это 
практически социальная 
поддержка алкоголикам, 
они помогают адаптации 
пьяниц в трудовых коллек
тивах, покрывая их брак, 
пустые обещания и прогу
лы.

И главное заключается в 
том. что «со-зависимые» до 
конца не понимают, на
сколько алкоголизм стра
шен, так как он для них при
вычен с детства.

Как Великая Отечест
венная война в свое время 
задела каждую сем/>ю, так и 
алкоголизм - кто-нибудь из 
родственников обязатель
но пьяница. Иногда, как в 
кошмарном сне, кажется, 

что все мы если не алкого
лики, то «со-зависимые».

Мы все стараемся выку
пить «сдою» водку или вино, 
потому что самое ценное 
сейчас и возведенное в 
культ - это бутылка водки, 
наша собственная «конвер
тируемая валюта». В нашем 
городе проходили именно 
«водочные» и «табачные» 
бунты, а, допустим, не 
«молочные». Без молока не 
могут обойтись только дети 
и старики, а без водки - 
почти все.

С какой яростью мы сей
час ругаем закон о борьбе с 
пьянством, алкоголизмом и 
самогоноварением, приня
тый в мае 1985 года! А ведь 
именно тогда наступило 
просветление в пьяном раз
гуле нашей страны.

Что же принес нам за
кон, который практически 

просуществовал только до 
конца 1988 года? Обратимся 
к статистике.

Прежде всего снизилась 
смертность населения. В 
1986 и в 1987 годах умерло на 
200 тысяч (в год) меньше, 
чем в 1984 году. Общая 
цифра - за 2,5 года сохрани
лась жизнь более чем у 
полумиллиона человек.

Резко увеличилась рож
даемость: в эти годы появ
лялось на свет по 5,6 милли
она младенцев в год, что на 
500-600 тысяч больше, чем в 
каждом из предыдущих лет. 
Преступность и дорожно- 
транспортные происшест
вия уменьшились на 25-30 
%.

За эти годы не было 
выпито водки на 37 милли
ардов рублей. Это была 
примерно годовая норма 
нашей страны, а каждый 
год в стране умирает от 
причин, связанных с пьян
ством. около миллиона 
человек.

Один из доводов, кото
рые приводят критики зако
на 1985 года, - это то, что 
были уничтожены вино
градники. Но в самом зако
не не было сказано о вино
градниках ни слова. Это ка
кой-то начальник, явно не 
на трезвую голову, решил 
выслужиться и переусерд

ствовал в этом.
Второй довод - команд

но-административным ме
тодом ничего решить нель
зя. Нет, все-таки хоть не
много, да можно. ГАЙ 
штрафовало пьяных води
телей, администрация за
водов увольняла алкоголи
ков или направляла их на 
лечение, медвытрезвители 
работали и, самое главное, - 
стало изменяться общест
венное мнение в отноше
нии к пьянству, многие ста
ли освобождаться от «со- 
зависимости», сколько лю
дей в эти годы нс «втяну
лись» в круг «друзей-алка
шей».

Другое дело, что одними 
приказами ситуацию не 
поправишь. Алкоголик, 
если не будет водки или 
самогона, с потрясающей 
изобретательностью най
дет для себя что-нибудь дру
гое.

Наше спасение - в осоз
нании каждым, что «питей
ные традиции» страны - 
это трагедия России, само
уничтожение нации. Но, к 
сожалению, «со-зависи
мое» поведение становится 
сейчас чуть ли не нормой, а 
отсюда следует, что алкого
лизм будет продолжать 
процветать. Вот это-то и 
страшно.

Н.САЛТАНОВА,
журналист городского 

диспансера «Здоровье».
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• Хоккей

Тайм-аут до января
В заключительных матчах первого этапа чемпи

оната страны хоккеисты «Автомобилиста» из Екате
ринбурга уступили в Минске местным динамовцам 
- 35 (в нашей команде шайбы забросили Д.Наза- 
ров, В.Еремин, АКузьмин), а в столице Латвии побе
дили ХК «Рига» - 4:3 (З.Гатаулин. АБаландин - 2, 
АПогодин).

В итоге «Автомобилист» набрал 28 очков из 60 
возможных и занял десятое место. От торпедовцев 
Нижнего Новгорода, замкнувших финальную вось
мерку. екатеринбуржцев отделили четыре очка.

Теперь нашей команде предстоит выступить в 
переходном турнире, который стартует в середине 
января. Во время новогоднего антракта в первенстве 
форварды екатеринбуржцев Д.Попов и ДПирож- 
ков сыграют в составе олимпийской сборной, а 
В.Еремин приглашен участвовать в зарубежном 
турне московского «Спартака».

® Хоккей с мячом

Среди лидеров
После четырех матчей на выезде упрочили свое 

положение в группе лидеров армейцы Екатерин
бурга Наши земляки победили в Нижнем Новгоро
де «Старт» - 65 (В.Мамочкин, ЛЖаров - 3, АЯмцов 
- 2). проиграли в Красногорске «Зоркому» - 2:4 
(ЛЖаров, ЕОпытов), взяли верх в Москве нед 
«Динамо» - 62 (ЕОпытов, С.Топычканов, ЛЖаров, 
Л.Вострецов, АЯмцов, О.Полев).

В завершающем матче турне СКА встречался в 
Алма-Ате с местными динамовцами и проиграл - 
3:7

Завтра на Центральном стадионе Екатеринбурга 
армейцы принимают чемпионов страны, хоккеистов 
красноярского «Енисея».

Тем временем в Сыктывкаре завершился седь
мой чемпионат мира среди юношей (хоккеисты 
1974 года рождения и моложе). Победителем 
турнира стали шведы, а наша сборная, в составе 
которой выступал и полузащитник екатеринбургс
кого «Уралхиммаша» И.Сгафеев, заняла второе 
место. Более подробно об этих соревнованиях мы 
расскажем в одном из ближайших номеров газеты.

Алексей КУРОШ.

• Тхэ-квон-до

Новичок 
олимпиады - гость 
Екатеринбурга

Сегодня и завтра в Екатеринбурге, во Дворце 
спорта пройдет первый чемпионат России по одно
му из видов восточных единоборств тхэ-квон-до 
(ВТФ).

Первый и впервые в нашем областном центре. 
«Чем же обязаны такому выбору?» - этот вопрос 
президенту Екатеринбургской ассоциации и стар
шему тренеру женской сборной России Александ
ру АВТАЙКИНУ.

- Потому что в республике наши спортсмены на 
виду. В Екатеринбурге подготовлены призеры и 
чемпионатов России, и страны, чемпионка Советс
кого Союза. В начинающемся чемпионате надеемся 
на победу в трех-четырех категориях из восьми. И 
надежды эти не эфемерные. Надеемся же не только 
на родные стены и поддержку болельщиков, кото
рых приглашаем во Дворец спорта, чтобы стать 
свидетелями по-настоящему интересных и захва
тывающих поединков. Напомню также, что этот вид 
единоборств, единственный из множества, в 1996 г. 
будет представлен на Олимпийских играх.

А чемпионат же вообще мог не состояться, так 
как было решено для юниоров его не проводить. Мы 
выступили с инициативой организовать и провести 
его в Екатеринбурге. Причем на самом высоком 
уровне. Но одного желания, особенно в наше не
легкое время, конечно же. недостаточно. Помогло 
малое государственное предприятие «Камиль», 
возглавляет которое Рашид Камусин. Сам воспи
танник детдома, как. впрочем, и я. он безвозмездно 
делает все возможное для воспитанников детских 
домов, интернатов, которых немало занимается этим 
видом спорта в спортклубах общества «Юность 
России» (бывшие «Трудовые резервы»). Всего же 

таковых около тысячи человек. Благодаря финанси
рованию и поддержке «Камиля» детям и взрослым 
предоставлены льготы при оплате занятий.

Итак, спешите видеть. Впервые в Екатеринбурге 
чемпионат по тхэ-квон-до (ВТФ). что в переводе с 
корейского - «путь руки и ноги». 21-22 декабря.. 
Начало в 10.00. Дворец спорта, г.Екатеринбург.

Николай КУЛЕШОВ.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.35 «Вальс длиною в жизнь». Художественный 
телефильм. 1-я и 2-я серии
10.45 «Много голосов - один мир». Народные 
сказки и притчи разных стран. «Ай полос» 
(Индонезия)
10.50 Мультипликационные фильмы: «Кто 
расскажет небылицу», «Три синих-синих озера 
малинового цвета». «В синем море, в белой 
пене». «Ишь ты, масленница». «Ух ты, говорящая 
рыба»
11.30 ТСН
11.50 Программа Львовского телевидения
12.30 «Приглашение к музыке». «Наши премь
еры»
13.15 «Размышления у палитры». Документальный 
фильм
13.35 «Блокнот»
13.40 «Вам это нужно?» 
1350 «Телемикст»
14.35 ТСН
14.45 «Это было... было...»
15.00 «Вход в лабйринт». Пягисерийный художес
твенный телефильм. 1-я серия
16.15 Детский час (с уроком французского языка)
17.15 «Мир увлеченных». «Дай лапу, друг»
17.30 ТСН (с аддопереводом)
17.45 По законам рынка
18.15 «Сердце не камень». Художественный 
телефильм. 1-я и 2-я серии
20.30 Информационная программа
21.05 «Новая студия» представляет премьеру 
фильма АГабрилова «Мой друг - стукач»
21.40 Авторское телевидение - «ТВ-галерея». 
«Будка-гласность». Фестиваль альтернативной 
моды в Риге. «Однако» (комментарии на тему дня 
главного редактора журнала «Эхо Москвы» 
С.Корзуна), «Брокер».
22.50 ТСН
23.05 «Пять плюс»
01.30 «Свидание с вальсом». Фильм-концерт 
02.15 «Смерть под парусом». Телевизионный 
божественный фильм. 1-я серия 
03.20 «Молитвы грешных»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика
8.15 «Время деловых людей»
9.15 Итальянский язык
9.45 В мире животных (с сурдопереводом)
10.30 «Тюк». Мультипликационный фильм
10.45 И.Брамс. Трагическая увертюра
11.00 Параллели. «Соседи». О поселении немцев 
в Ленинградской области 
1130Т.ИН.К0.
12.00 «Огненный крест Юрия Власова» , 
13.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Премьер&дайдгментального 
телефильма «Моя фамилия»
1330 Беседы о русской культуре. Передача 16. 
Автор и ведущий - профессор Ю.МЛотман

телефильма «Моя фамилия» 
1330 Беседы о русской культ 
Автор и ... , ,___
14.10 «Джад в кармане. Владимир Чекасин> 
Фильм-концерт
15.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Марк Твен против» 
Художественный фильм
1620 Концерт «Нарядные картинки»
1655 «7-й канал». Хроника дня
17.00 «Все впереди». Встреча с деятелями 
культуры России Э.Володиным, В.Кожиновым. 
В Ганичевым
18.30 МОСКВА ТПО «Республика». «Наша 
экспертиза»
18.40 «Грани». Художественно-публицистическая 
программа
19.25 Реклама
1930 Вести
1950 ЕКАТЕРИНБУРГ.,«7-й канал». Информа
ционно-публицистическая программа
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Базар». Предновогодний аукцион. (В 
перерыве - «Уральские торги». Реклама) 
21.05 Поет камерный мужской хор «Доместик»
21.20 МОСКВА «Пятое колесо»
22.20 Реклама
22.25 Вести
22.45 «Пятое колесо» (продолжение)
23.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». «Новости»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
935 Час кино
11.05 Физика. 11-й класс
11.35 «Моление о чаше». Документальный 
телефильм
12.05 Физика. 10-й класс
1235 «Дягилевские сезоны в Петербурге»
13.20 «Вот опять окно». Художественный 
телефильм
14.20 «Свобода - ваше естество». Документаль
ный фильм. 2-я серия
1535 «Альтернатива»
17.00 «Болдинское притяжение». Документаль
ный фильм
17.40 «Мой оркестр «Сак-с-хорус». Музыкальный 
телефильм
18.05 «Сказка за сказкой»
18.40 «И эхом отзовется». «Старая гармонь».
Документальные телефильмы
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 «Музыка - детям»
1955 «Путь домой». Мультфильм
20.15 «Хохловка». Документальный телефильм
20.30 «Телебиржа»
21.05 «Все о тебе». Фильм-концерт
21.35 Собственность: ничья или наша?
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Информационная программа
2335 «600 секунд»
23.45 Реклама
23.50 Телеслужба «Чапыгина. 6»
00.10 Час мэра'
01.15 «Свобода - ваше естество». Документаль
ный фильм. 3-я серия
0230 «Мне снилась музыка». Фильм-концерт

ВТОРНИК, 24 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.35 «Сердце не камень». Художественный 
телефильм. 1-я и 2-я серии
10.50 «Пластилиновая ворона». Мультипликаци
онный фильм
11.00 Концерт хора студентов МГУ им.М.ВЛомо- 
носова
11.30 ТСН
11.50 Детский час (с уроком французского языка)
12.50 Концерт оркестра симфонической и 
эстрадной музыки под управлением АМихайлова
13.15 «Сибирь на экране». Киножурнал. Западно
сибирская студия кинохроники
13.25 Торговый ряд
13.40 «Простор»
14.10 «Биржевые новости»
14.25 «Блокнот»
14.30 ТСН
14.45 «О спорте, и не только»
15.05 «Вход в лабиринт». Пятисерийный художес
твенный телефильм. 2-я серия
16.15 Детский музыкальный клуб
17.00 Вместе с чемпионами
17.15 «Мир увлеченных». «Домком»
17.30 ТСН (с сурдопереводом)
17.45 «Просто так». Мультипликационный фильм
17.55 Студия «Антреприза» представляет...»
18.10 «Прок-бизнес и политика»
18.55 Премьера божественного телефильма 
«451» по Брэдбери»
20.30 Информационная программа
21.05 Политическое расследование. «Афганистан: 
за кулисами войны». Интервью с ЭАШеварднадзе
21.40 «Ирония судьбы, Или С рождеством
Христовым»
23.40 ТСН
2355 Авторалли Париж-Триполи-Кейптаун
0035 Концерт артистов балета
0125 Мультипликационные фильмы для 
взрослых. «Очень синяя борода», «Приключения 
Васи Куролесова»
02.15 «Смерть прод парусом». Телевизионный 
божественный фильм. 2-я серия

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика
8.20 Французский язык. 1-й год обучения
850 Французский язык. 2-й год обучения
9.20 «Осьминожки». Мультипликационный фильм
9.30 «Пришельцы». Документальный фильм
955 Авторские программы Т.Шах-Азизовой. 
В.Розов и его герои
11.00 «Пятое колесо»
13.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. «Здоровье» (с сурдопере
водом)
1330 ПХиндемит. «Музыкальный день в Плене» 
1455 Ритмическая гимнастика
16.45 «Поет «Вольный Дон». Передача из 
Ростова-на-Дону
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ленивое платье». 
«Вопобушек», «На порог мой села сказка». 
Мультфильмы
17.35 «Вольница». Телефильм
18.00 «7-й канал». «Хроника дня»
18.05 «Подвижники». Дни здоровья и духовного 
возрождения на Среднем Урале
19.05 Реклама
19.10 «Бизнес и культура». К 150-летию со дня 
роищения Саввы Мамонтова
19.30 МОСКВА Вести
1950 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Информа
ционно-публицистическая программа
20.15 «Спокойной ночи.-малыши!»
20.30 Депутатский канал
20.50 Реклама
20.55 Гость программы «Параллели» - Петр 
Кошрашин
2130 МОСКВА Премьера телеспектакля. 
ФДюрренмзтт. «Кумир»
22.20 Реклама
22.26 Вести
22.45 Реклама
22.50 «Папа Римский Иоан Павел II». Докумен
тальный фильм
23.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Новости 
00.00 Чемпионат страны по хоккею с мячом. СКА 
(Екатеринбург) - «Саяны» (Абакан). 2-й тайм

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.35 «Час кино»
11.05 История. 10-й класс
11.35 «Таушен». Документальный телефильм 
12.05 Физика. 9-й класс
12.20 «Мой оркестр «Сакс-хорус». Музыкальный 
телефильм
12.45 «А где мне взять такую песню». Докумен
тальный телефильм
13.05 «Русская классика на экране». «Как 
поссорились Иван Иванович с Иваном Никифо
ровичем». Художественный фильм
14.10 «Мне снилась музыка». Фильм-концерт
14.40 ТТЦ «Лира». Встреча с ЕКамбуровои
15.40 «Баргузинское лето». «Жабы». Докумен
тальные телефильмы
16.15 «На все сто»
17.15 «Не хочу быть несчастливым». Художест
венный телефильм
18.25 «Сказка за сказкой»
18 55 «Про то, как...». Документальный телефильм 
19.05 Телеслужба «Чапыгина. 6»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 История. 8-й класс
20.05 «Зубрилки, вперед!»
20.45 «Фантадром». Мультфильмы. Фильм 1-2 
21.05 Творческое объединение «Область» 
показывает •
21.50 Слово депутатам горсовета
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Информационная программа
23.35 «600 секунд»
23.45 Реклама
23.50 Актуальное интервью
00.00 Телеслужба «Чапыгина. 6»
00.20 Исторический альманах
01.25 ТТЦ «Лира». Компания «Шаробан». 
Телевикторина
02.05 «Русская классика на экране». «Как 
поссорились Иван Иванович с Иваном Никифо
ровичем». Художественный фильм
03.10 «Танцуй, Испания» (Гала-концерт в . 
Кировском театре испачских и советских 
балетных артистов)

СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
835 «451» по Брэдбери». Художественный 
телефильм
10.05 Детский музыкальный клуб
10.50 Премьера документального телефильма 
«Баходир». О глазном режиссере Узбекского 
драматического театра Б.Юлдашеве
11.20 ТСН
11.40 «Что? Где? Когда?»
12.50 «Блокнот»
12.55 «Партнер»
13.25 «Биржевой пилот»
13.35 «Телемикст»
14.20 ТСН
1430 «Если вам за..»
15.15 «Вход в лабиринт». Пятисерийный божес
твенный телефильм. 3-я серия
1630 Детский час (с уроком английского языка)
17.30 ТСН (с сурдопереводом)
17.45 Премьера документального телефильма 
«Цивилизация любви»
18.40 «Политическое расследование». Афганис
тан: за бисами войны». Интервью с ЕГБоннэр 
19.05 Премьера божественного телефильма 
«Женщина вариант судьбы». 1-я серия
20.30 Информационная программа
21.05 Книжный двор
22.05 Концерт лауреатов конкурсов имЛЯЧай- 
ковского
2330 ТСН
23.45 Музыкальный прогноз
00.15 «Звезда и лира». Презентация Всесоюзного 
центра культурного содружества
01.15 «Молитвы грешных»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика
8.15 Немецкий язык. 1-й год обучения
8.45 Немецкий язык. 2~й год обучения
9.15 «Алиса в стране бес». Мультипликационный 
фильм. 133 серии
9.45 Ключ к мировому рынку
10.15 Л.Бетховен. Концерт N 4 для фортепиано с 
оркестром. Исполняют Р.Ппагте и боннский 
симфонический оркестр
ИЗО Без ретуши
12.00 «Теле-пресс»
13.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Восхождение к профессии 
-инженер. Международный технопарк ЛМИ 
1330 Поют лауреаты телерадиоконкурса «Голоса 
России» Р.Идрисова и Г.Фазуллин
13.45 «Бестужевка». Документальный телефильм 
1435 Право на выбор
15.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Из жизни детей, или 
Ограбление». «Берегите тетю Шуру». Телефиль
мы
16.05 «Золушка». Художественный фильм
1725 «7-й канал». Хроника дня
17.30 «Деловой дом» представляет новогоднюю 
межрегиональную программу «Урал ТВ»
19.30 МОСКВА Вести
1950 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Информа
ционно-публицистическая программа
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Канал «М». Белое и черное АНоеикова
21.15 «Очищение». Передача по экологии
2155 МОСКВА Концерт «Посвящение Паварот
ти». Автор и ведущий З.Соткилава
22.50 Реклама
2255 Вести
23.15 Концерт «Посвящение Паваротти». 
Продолжение
00.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Новости 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Час кино»
11.05 История 8-й класс
1135,1235 Физика ПТУ
12.05 Химия. 10-й класс
13.05 Киноканал «Осень». Повторение от 21 
декабря 1. «Девушка спешит на свидание». 
Художественный фильм. 2. «Принц и Золушка». 
Фильм-балет
14.25 «Реликтовая чайка». Документальный 
телефильм
15.00 «Танцуй. Испания». «Гала-концерт»
16.10 «Карнавал». Художественный фильм. 1-я и 
2-я серии
18.35 Литература. 9-й класс
19.05 Телеслужба «Чапыгина, 6»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 «Поэт, море и вдохновение». Фильм- 
концерт
20.15 «Фантадром-3. Пожар». Мультфильм
20.25 «Пути милосердия»
2135 «Золотая рыбка»
21.50 Слово депутатам облсовета
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Турнир ветеранов хоккея «Звезда» (С.- 
Петербург) - «Звезды России» (Москва). 3-й 

период
23.35 «600 секунд»
23.45 Реклама
23.50 Телеслужба «Чапыгина, 6»
00.10 «Мы». Молодежная программа
01.00 «О-ля-ля»
02.15 «Карнавал». Художественный фильм. 1-я и 
2-я серии
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕРТВЕРГ, 26 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.35 «Женщина: вариант судьбы». Художествен
ный телефильм. 1-я серия
10.00 Премьера документального телефильма
«Ненэй Ненэць»
10.30 «Детский час» (с уроком английского)
11.30 ТСН
11.50 По сводкам МВД
12.05 «Книжный двор»
13.05 «Простор»
13.35 «Блокнот»
13.40 «Телемикст»
14.30 ТСН (с сурдопереводом)
14.45 Народные мелодии
15.00 «Сегодня и тогда»
15.30 «Вход в лабиринт». Пятисерийный художес
твенный телефильм. 4-я серия
16.35 «Кошкин дом». Мультипликационный
фильм
16.50 Экология. Общество. Человек
17.30 ТСН (с сурдопереводом)
17.45 По сводкам МВД
17.55 «... До 16-ти и старше»
18.35 «Политическое расследование». «Афганис
тан: за кулисами войны». Интервью с Б.В.Громо- 
вым
19.15 Премьера художественного телефильма
«Женщина: вариант судьбы». 2-я серия
20.30 «музыка в эфире»
23.05 ТСН
23.20 Авторалли Париж-Триполи-Кейптаун
00.00 Поет Рафаэлла Кара (Италия)
00.55 «Авиа-шоу». Передача 2-я
01.25 «Погребение Пето не было». Документаль
ный телефильм о трагической судьбе М.ЮЛер- 
монтова
02.15 Концерт Государственного академического 
русского народного оркестра им.Осипова

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика
8.20 Испанский язык. 1-й год обучения
8.50 Испанский язык. 2-й год обучения
9.20 «Кит и кот». Мультипликационный фильм
9.30 «Русская речь»
10.00 Век Моцарта
11.00 «Дом на Чистых прудах»
12.30 Ансамбль танца «Алан»
13.05 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Документальные фильмы: 
«Топорная работа»; «Остров милосердия»
13.50 Выступает ансамбль «Орловский сувенир»
14.10 «Здоровье» (с сурдопереводом)
14.40 Ритмическая гимнастика
16.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Хроника дня
16.35 «Три встречи на Урале». Ведущий - 
заслуженный артист РСФСР Г.Заволокин. 
Передача Российского ТВ
17.35 «Как живешь, госпредприятие?» (камволь
ный комбинат, Богдановичский Фарфоровый 
завод, объединение «Уралобувь»)
18.35 Реклама
18.40 «Параллели». «Какие разные и одинаковые».
Пять портретов от 5 до 70
19.30 МОСКВА Вести
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Информа
ционно-публицистическая программа
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 М.Равель. «Вальс». Хореографическая 
поэма
90 ЛЧ Ррилямй

2055 МОСКВА. На сессии ВС РСФСР
21.55 «Пятое колесо»
22.25 Реклама
22.30 Вести
22.50 Реклама
22.55 «Пятое колесо». (Продолжение)
23.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Новости
00.05 МОСКВА. «Рождественский подарок для 
Норы». Художественный фильм (США)

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Час кино»
11.05 Литература. 7-й класс
11.25 «Про то. как...» Документальный телефильм
12.05 География. 7-й класс
12.35 Химия. ПТУ
13.05 «Приключения Али-Бабы и сорока 
разбойников». Художественный фильм.1-я и 2-я 
серии
15.15 Исторический альманах
16.15 «Все о тебе». Фильм-концерт
16.40 «Мы». Программа для молодежи
17.25 «Пути милосердия»
18.35 Химия. II—й класс
19.05 Телеслужба «Чапыгина, 6»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 «Фантазия». Фильм-концерт
19.55 «Рикэ-хохолок». Мультфильм
20 10 «Во саду ли, в огороде». Документальный 
телефильм
20.40 Телебиржа
21.00 «Гражданин и закон»
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Информационная программа
23.35 «600 секунд»
23.45 Реклама
23.50 Телеслужба «Чапыгина, 6»
00.15 «Плоды просвещения»
02.00 «Приключения Али-Бабы и сорока 
разбойников». Художественный фильм. 
1-я и 2 -я серии

ПЯТНИЦА, 27 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.35 «Женщина: вариант судьбы». Художествен
ный телефильм. 2-я серия
9.50 «...До 16-ти и старше»
10.30 «Три встречи на Урале»
11.30 ТСН
13.40 «Биржевые новости»
13.55 «Блокнот»
14.00 «Бридж»
14.30 ТСН (с сурдопереводом)
14.45 Русские песни поет Т.Петрова
15.00 «Вход в лабиринт.,. Пятисерийный художес
твенный телефильм. 5-я серия
16.05 «На балу у Золушки»
17.05 Фильмы-призеры XIV Всесоюзного 
фестиваля телевизионных фильмов в Саратове. 
«Русская песня». О творчестве художника 
В.Борисова-Мусатова
17.30 ТСН (с сурдопереводом)
17.45 «Человек и закон»
18.25 «Политическое расследование». «Афганис
тан: за кулисами войны». Интервью с А.Н.Яковле- 
вым
19.10 ВиД представляет: «Поле чудес»
20.30 Информационная программа
21.05 «ВиД» представляет: «Поле чудес», 
«Матадор», «Музобоз поздравляет», «Шоу- 
биржа»
00.20 ТСН
00.35 «Тем более, что жизнь короткая такая...» 
Концерт с участием М.Муромова, Е.Семеновой, 
И.Отиевой, В.Толкуновой, О.Газманова
02.15 Концерт БСО под управлением В.Федосеева

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика
8.15 Время деловых людей
9.15 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Английский язык. 1-й год 
обучения
9.45 Английский язык. (Семейный альбом США)
10.15 «Аленький цветочек». Мультипликационный 
фильм
10.55 «Пятое колесо»
12.55 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. «Ганна Главари». Музыкаль
ный телефильм по мотивам оперетты ФЛегара 
«Веселая вдова»
14.10 «Межозерье». Документальный телефильм
14.40 Концерт участников III Всероссийского 
фестиваля учительских хоров. Передача из 
Ростова-на-Дону
15.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. Мультфильмы «Бужорел», 
«Кот Леопольд во сне и наяву»
15.40 Видеоканал для подростков «Телевинегрет».
Спортивный выпуск
16.40 «7-й канал». Хроника дня
16.45 Канал «М». Арт-приложение
17.15 МОСКВА. «Коррупция: кролики и удавы»
18.15 Парламентский вестник России
18.30 «Рождественский пирог». Программа для 
детей
18.45 Видеоканал «Урал ТВ»
19.25 Реклама
19.30 Вести
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Информа
ционно-публицистическая программа
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». «Тишкины 
тарелочки»
20.45 «Кто приласкает лошадку». Документальный 
фильм
21.10 МОСКВА. На сессии ВС РСФСР
21.40 «Театральный разъезд. БДТ: вчера, сегодня.
завтра» «Товстоногов»
22.35 Реклама
22.40 Вести
23.00 «Театрал». Новоселье на Арбате
00.10 «Джаз-тайм». Праздничный выпуск 
«Всемирный джаз»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.35 «Час кино»
11.05 Литература. 9-й класс
11.35.12.35 Основы информатики и ВТ. ПТУ
12.05 Химия. 11-й класс
13.05 «Физики». Художественный фильм
14.45 «Фантазия». Фильм-концерт
15.00 «Это - автопортрет», «Уйгурские узоры».
Документальные телефильмы
15.35 «Плоды просвещения»
17.20 «Рикэ-хохолок». Мультфильм
17.35 «Русская песня». Фильм-концерт
18.20 «Жизнь - явление космическое». Докумен
тальный фильм
19.05 Телеслужба «Чапыгина. 6»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 «Поет Назарий Яремчук». Фильм-концерт
19.55 «Повелители молний». Мультфильм
20.05 Мелодии прошлых лет
20.35 «Человек на земле»
21.35 «Золотая рыбка»
21.50 Слово - депутатам горсовета
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
22.55 Конькобежный спорт. Приз Н.Киселева
23.35 «600 секунд»
23.45 Реклама
23.50 «Актуальное интервью»
00.00 Телеслужба «Чапыгина. 6»
00.30 «Дом кино». «Неизвестное известное». 
Художественный фильм
03.05 «Физики». Художественный телефильм

СУББОТА, 28 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 Мультипликационные фильмы:
«Девочка и дельфин». «Необыкновенный матч»
6.30 Ритмическая гимнастика
7.00 Субботнее утро делового человека
8.00 ТСН
8.20 Наш сад
8.50 Институт человека
9.30 Утренняя развлекательная программа
10.00 «музыкальный киоск»
10.30 ЭХ. Экологическая хроника
10.45 Видеоканал «Содружество»
12.00 «Центр»
12.45 Фильмы режиссера М.Калика. «Цена»
14.35 «Веди»
15.20 «В мире сказок и приключений». «Двенад

цать месяцев»
16.30 «Любовь с первого взгляда». День первый
17.15 «Гонг»
18.30 Премьера многосерийного мультипликаци
онного фильма «Пчела Майя» (Германия- 
Австрия). 26-я серия

19.00 Кинопанорама
20.30 Информационная программа
21.05 «Аншлаг в Крыму»
23.05 «Европа плюс»
00.05 ТСН
00.20 «Феликс-европейский брат «Оскара»
01.50 «Ночная феерия»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 Утренняя гимнастика
7.45 «Кавказ-ревю»
8.30 Баскетбольное обозрение НБА
9.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Мультфильм «Песня 

тюльпанов»
9.10 «Личная жизнь»
10.00 МОСКВА «Не валяй дурака, Америка».

Документальный фильм о жизни русских на 
Аляске
10.30 Видеоканал «Плюс одиннадцать»
12.30 Театральный капустник. Театр «4-я стена»
14.30 Спаси и сохрани
15.30 Со своей колокольни
15.50 «Новый Пигмалион»
16.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Информа
ционно-публицистическая программа
17.05 МОСКВА «Рождественский пирог»
17.20 Вокруг Булгакова. Передача 5-я
18.20 На сессии Верховного Совета РСФСР
18.40 «Познер и Донахью»
19.30 Вести
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.05 «Белая ворона»
21.05 Премьера телевизионного цикла «Потомки».

«Стрельня». Фильм 1-й
21.25 Театральный разъезд. БДТ: вчера, сегодня.
завтра. «ЕЛебедев, В.Сгржельчик, О.Басилашвили 
и другие». Часть 2-я
22.30 Вести
22.50 Росмузимпорт. Праздничный выпуск

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Час кино»
11.00 «Не хочу быть несчастливым». Художест

венный телефильм
12.10 «Поэт, море и вдохновение». Фильм- 
концерт
12.50 Творческое объединение «Область» 
показывает: «Моя земля»
13.40 «Жизнь - явление космическое». Докумен
тальный фильм
14.25 «Встретимся в метро». Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии
16.45 «Сестрички-привычки». Мультфильм
16.55 «Зубрилки, вперед!»
17.35 В эфире телекомпания «ТС-1»
18.05 «Сергей Прокофьев. Сюита жизни. Олус-1».
Премьера фильма-монографии
19.15 Телеслужба «Чапыгина, 6»
19.35 «Дайджест ТГЦ «Пира»- 91
21.10 Телестанция «Факт». «Горячая линия»
22.30 «Большой фестиваль»
22.45 «Экспресс-кино»
23.00 Конькобежный спорт. Приз Н.Киселева
23.35 Музыкальный телефон
23.45 Поп-магазин
00.30 ТГЦ «Лира». В.Шекспир. «Ричард II».
Премьера телеспектакля. 1-я серия
02.00 «Шлягер-91»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7.30 «Спорт для всех»: '
8.00 ТСН
8.15 Тираж «Спортлото»
8.30 Признание в любви
8.45 «С утра пораньше»
9.30 «На службе Отечеству»
10.10 «Утренняя звезда»
11.00 «Клуб путешественников»
11.50 «Нива». Программа для крестьян
12.30 «Помоги себе сам»
13.15 «Под знаком «Пи»
14.30 «Новое поколение выбирает»
15.30 «Охранная грамота»
16.00 Международная панорама
16.30 «Много голосов - один мир». Народные 
сказки и притчи разных стран. «Почему крысы 
живут в дырах» (Ямайка)
16.35 «Любовь с первого взгляда». День второй
17.15 Диалог в прямом эфире
18.00 Мультипликационный фильм
18.15 Воскресный кинозал. Презентация худо
жественного телефильма «Городские подроб
ности». «Мост Ватерлоо». Художественный фильм 
(США)
20.30 Информационная программа
21.05 «Что? Где? Когда?»
22.20 «Парадиз-коктейль»
23.50 ТСН
00.10 Концерт АДнишева и АОРНИ под управле
нием Н.Некрасова

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 «На зарядку становись»
7.45 «Нижнегородская элегия». О первом русском 
фотохудожнике АО.Карелине
8.15 «Еще один мудрец». Мульфильм
8.40 Люди кино. «Юлия Солнцева: последнее 
интервью»
9.45 «Воспоминания о лете». Философский этюд.
Г.Померанц и З.Минкина
10.20 «Хорошо забытое старое»
11.05 «НЛО. Реальность»
11.50 Достояние республики. Художник Г.Чудако- 
ва
12.20 Гольф. Кубок «Данхил-1991»
13.15 Святое и вечное
1335 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Мелодии малахитовой 
шкатулки», «Праздник в Карпатах». Фильмы- 
концерты
14.35 «Приезжие». Спектакль театра юного 
зрителя
17.05 МОСКВА. Парламентский вестник России
17.20 Мультипликационный фильм
17.30 Чемпионат мира по баскетболу среди 
профессионалов НБА
18.30 «Полет над пропастью»
19.00 Лицом к России
19.20 Реклама
19.25 Вести
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Вторая русская революция». Телевизион
ный документальный фильм (Би-би-си). 8-я

серия
21.05 Театральный разъезд. БДТ: вчера, сегодня, 
завтра. «Куда же нам плыть?». Часть 3-я
22.15 Реклама
22.20 Вести
22.40 «К-2 представляет»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Фантадром». Мультфильм. Фильмы 1-3
10.30 «Телебиржа»
11.00 «Дайджест ТТЦ «Лира-91»
12.30 «Счастливая нога», «Шно». Короткометраж
ные художественные фильмы
13.15 «В уральской тундре». Документальный 
телефильм
13.30 «Экспресс-кино»
13.50 Воскресный лабиринт
16.50 «Сегодня и ежедневно»
17.20 ТТЦ «Лира». «Обормоты и К»
18.05 «Сергей Прокофьев. Сюита жизни. Опус-2».
(Премьера фильма-монографии)
19.10 Немецкая волна представляет «Европейский 
калейдоскоп»
19.40 «Альтернатива»
21.10 Телестанция «Факт»
21.30 «Зебра»
23.00 Конькобежный спорт. Приз Н.Киселева
23.35 ТТЦ «Лира». В.Шекспир. «Ричард II».
Премьера телеспектакля, 2-я серия
01.10 «Прогноз»
01.35 «Криминальный пасьянс». «Адамово 
яблоко»
02.55 «Счастливая нога», «Шно». Короткометраж
ные художественные фильмы
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