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КТО ВЫИГРАЕТ 
ОТ КОНВЕРСИИ

На минувшей неделе в Свердловской области находилась ко
миссия правительства Российской Федерации, которая знакоми
лась с положением дел на предприятиях ВПК. О выводах ко
миссии рассказывает ее руководитель — заместитель министра 
Минатомэнергии России ІО. Тычков.

— Скажу сразу, — говорит Юрий Игоревич, — что мы при
ехали не что-то проверять, а попытаться сделать анализ ситуа
ции, выявить общие болевые точки. В последнее время, особенно 
в феврале и марте, правительство России большое внимание стало 
уделять вопросам конверсии. Проходят специальные совещания, 
которые ведет Е. Гайдар; До него, мы и доведем свои выводы. 
Сводятся же они к тому, что потерять потенциал военно-про
мышленного комплекса было бы колоссальной ошибкой. Будет 
преступно повторить на будущий год ситуацию нынешнюю, 
когда предприятия оборонного комплекса до марта не имели ни
какой ясности по госзаказу. Правда, надеюсь, что принятый За
кон «О конверсии оборонной промышленности в Российской Фе
дерации» позволит устранить многие перекосы.

С чём же мы столкнулись, побывав на десяти ваших заводах? 
В первую очередь, с катастрофической нехваткой оборотных 
средств; Скачок цен на порядок, а. то и на два оголил буквально 
все и вея. Заводы ВПК сели па картотеку. Их задолженность 
составляет в вашей области 8 миллиардов рублей. Поэтому мое 
глубокое убеждение, что нужен контроль за ростом цен. И не
чего тут прикрываться рынком.

Всем известно, что предприятия оборонного комплекса имеют 
развитую инфраструктуру. Это — жилые дома, детские комби
наты, клубы и т. и. Увы, все это чахнет и гибнет, так как отсут-

ТЕЛЕГРАММА
МОСКВА, КРЕМЛЬ, БОЛЬШОЙ КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ, ·
VI СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
НАРОДНЫМ ДЕПУТАТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Призываю вас поддержать курс Президента России и правительства на экономиче

ские реформы, не поддаваться эмоциям по поводу демагогических заклинаний и ам
бициозных выступлений отдельных депутатов и фракций.

Помните, что остановка реформ губительна прежде всего для ваших избирателей.
Надеюсь на вашу мудрость и приверженность демократическим преобразованиям.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СВЕРДЛОБЛСОВЕТА А. ГРЕБЕНКИН.

ТЕЛЕГРАММА
МОСКВА, КРЕМЛЬ, ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Б. И. ЕЛЬЦИНУ
Поддерживаю Ваш решительный курс на радикальные экономические реформы.
Призываю сохранить команду - профессионального и компетентного правительства 

России, предлагаю усилить контроль за исполнением законов, указов и постановле
ний администрациями краев и областей, надеюсь па более тесное и конструктивное, 
взаимодействие с органами представительной власти на местах.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СВЕРДЛОБЛСОВЕТА А. ГРЕБЕНКИН.

Идея Советов себя изжила
- считает народный депутат России Виталий МАШКОВ

Первая неделя работы Съез
да народных депутатов закон
чилась, как и предполагали 
перед его открытием, взры
вом-заявлением ' об отставке 
правительства. ' Монотонный, 
успокаивающий ход заседа
ний то и дело наполовину 
опустошал зал, так что иногда 
трудно было понять — идет 
заседание или объявили пере
рыв.

Как .водится,. -постановление 
отложили напоследок ёй< при
нимали в субботу, в "условиях 
жесткого цейтнота. Результат 
известен. Егор Гайдар в тот жё 
вечер заявил, что решение 
Съезда по существу перечер
кивает все уже сделанное и 
ставит крест на дальнейших ре
формах.

Немало толков вызывает се
годня и позиция Председателя 
Верховного Совета. Демо
краты, с чьей помощью он 
пришел к власти, сегодня ста
ли его самыми -ярыми крити
ками, и, Надо; признаться, у Них 
есть для этого серьезные ос
нования.

Итоги первой половины 
Съезда мы попросили проком
ментировать народного депу
тата России, представителя 
Президента по Свердловской 
области В. В. Машкова.

— Мы подошли, к критиче
ской черте. На первом плане 
сегодня даже не ход экономи
ческой реформы, а сакрамен
тальный для России вопрос о 
власти — кто будет играть 
определяющую^ роль во власт
ных структурах. От этого за
висит, как пойдет реформа, 
будет ли твердая власть в 
этой ситуаций или еще боль
шая дестабилизация.

Поведение Хасбулатова рез
ко изменилось после V Съез
да, когда он получил вотум до
верия депутатов и крепко сел 
в кресло, с которого его уже 
очень трудно согнать. Это 
можно сделать только двумя 
третями голосов, что в усло
виях парламентского кризиса 
исключено. Значит, он до кон
ца срока наших полномочий 
будет занимать это место. 
Только в случае нарушений 
законов и Конституции его 
можно скинуть.

На этом Съезде он раскрыл
ся полностью. Было подозре
ние, что у него есть недостат
ки, но сейчас ясно: это поро
ки. Пороки, которые сущест
вовали внутри, но были скры
ты под давлением внешней 
среды; Сегодня среда изме
нилась — и все это вылезло 
наружу. Очень жесткий, авто
ритарный стиль, склад мышле
ния, во всем видна непорядоч
ность, явное пренебрежение 
чужим мнением.

Что будет, если власть пе
рейдет к парламенту? Приве
ду простой пример: прохож
дение нового закона через 
паоламент длится год. У нас 
таких запасов времени нет. 
Мы живем на изломе, у нас 
процессы динамичные. Поэто
му сегодня и Конституцию при
нять невозможно: мы пытаем

Коммерческий банк «ПОАЯРЭКСБАНК» | 
| сообщает о переезде на новый юридический адрес: 620219, г. Екате

ринбург, ул. Красноармейская, 4. Телефон: 55-72-42.
в Правление «Полярэксбанка».
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ся ее создать на кривой, ког
да в обществе ничто не устоя
лось, идут постоянные изме
нения. Разве в таких условиях 
создают долговременный до
кумент? Об этом же говорит 
и огромное количество попра
вок к старой конституции.

Что же сегодня можно сде
лать? Совершенно очевидно, 
что Нам необходима твёрдая 
власть, котёрую не может 
обеспечить парламент. Зна
чит — .власть президентская, 
другой нет.' На Съезде. не
сколько раз ставился вопрос о 
Советах. Мы не можем отка
заться от этой ленинской идеи 
— она вбита уже в четвертое 
поколение. Но ведь невоору
женным глазом виден непро
фессионализм Советов. Там 
одна говорильня. Невозможно 
принять кардинальные реше
ния в таких структурах — они 
просто исключают стабильность 
в обществе, хотя, может быть, 
тоже приведут к рынку.

Поэтому, если сегодня не 
будет решён вопрос о влас
ти — крах.

Думаю, Президент готовит 
серьезный демарш, какое-то 
мощное заявление. Не исклю
чаю, что он вынесет на рефе
рендум вопрос о доверии 
парламенту и прежде всего — 
Съезду, нашему депутатскому 
корпусу. Это предопределено 
ходом событий: силы сторон 
равны, у нас ярко выражен
ный парламентский кризис. 
Когда-то он должен был раз
решиться.

Крен в сторону реакции под
креплен позицией радикалов. 
Крайне левые и крайне правые 
давно Начали смыкаться и се
годня они сильно ослабили де
мократические фракции^

Получилось, что исполни
тельная власть настроена на 
радикальные перемены, но 
благодаря переходу радика
лов в парламенте на правый 
фланг мы имеем в целом кон
сервативный, тормозящий ре
формы депутатский корпус. 
В такой ситуаций вопрос о вла
сти решается только референ
думом. Это означает роспуск 
депутатского корпуса. Другой 
вариант — отставка Прези
дента.

Думаю, большинство насе
ления настроено на реформы. 
Красных, размахивающих фла
гами и желающих жить опять 
за пайку колбасы, все-таки 
мало. Вопрос не в том, нужны 
ли реформы. Главное — за 
счёт чего они будут проведе
ны и насколько мы затянем 
переходный период. Затяжка 
же и, следовательно, дальней
шее обнищание народа, 
опять зависят от того, что Вер
ховный Совет и Съезд неспо
собны принимать решения 
И делается это в угоду амби
циям лидеров парламента.

Я не разделяю экстремизм 
депутата В. Миронова (редак
тора широко известной сам- 
издатовской газеты «Хрони
ка» — род.), но он во многом 
Прав, когда говорит, что идея 
Советов себя изжила. Они не 
приспособлены для взятия ре
альной власти в стране; Кста

ти, я говорил об этом с самого 
начала, когда мы после пер
вого Съезда рассматривали 
травкинский вариант Закона о 
местном самоуправлении. Идея 
Советов выдвигалась ведь не 
для этого — не для реального 
народовластия.

Думаю,, новую Конституцию 
мы не примем — этими сила
ми такую работу не выпол
нить. Хотя в принципе самый· 
первый, неизуродсванЬіійѵ вам. 
риЗнТ^О. “Румянцева^" пфдошел 
бы для сегодняшних процессов 
в России. Но расклад сил та
ков, что, похоже, уже ничего 
не принять...

Но надо понять: если мы нэ 
решим вопрос о власти — все 
реформы бессмысленны. Рос
сия переживает период сме
ны общественных отношений, 
когда нужны резкие решения

История не знает перехода 
от тоталитарного режима к 
демократии. После установле
ния демократического правле
ния на новом этапе обяза
тельно возвращается элемент 
авторитаризма. В нашей стра
не это может привести даже 
к фашизму. Не надо смеяться 
над такими предположениями: 
большевизм и фашизм — две 
стороны одной медали. На
ционал-большевизм сегодня 
вполне реален — даже рост 
чисто уголовной преступности 
подталкивает к твердой власти. 
Если мы не сможем сформи
ровать такую власть — она 
сформируется все равно, но 
без нашего участия, на пло
щадях, на митингах. Это может 
сделать не Жириновский, а 
Тюлькин или кто-то еще.

Мы можем противопоставить 
стихии только власть Прези
дента. Бояться здесь нечего — 
парламент-то все равно оста
нется; есть, наконец, Консти
туционный суд. Да и Съезд 
надо держать «в запасе» на 
всякий случай, для уравнове
шивания властей.

Если мы не сделаем реши
тельный шаг — страну ждет 
крах. Трехмесячный переход
ный период довел всех до руч
ки. Еще три месяца безвлас
тия народ не выдержит.

Ну разве можно работать 
правительству, вынужденному 
постоянно оглядываться на 
парламент, не имеющему воз
можности самостоятельно при
нимать решения? Мы даже не 
найдем других людей, кото
рые смогут работать, когда 
все время бьют по рукам.

Сегодня время рискованных 
решений. Но настрой у депу
татов очень скверный. Может, 
сказывается усталость, слож
ность процессов Чтобы разо
браться в них, нужны широта 
взглядов, эрудиция Может, 
это прозвучит оскорблением, 
но как минимум треть россий
ских депутатов вообще не по
нимает, что происходит. И са
мое ужасное — именно она 
фактически решает судьбу 
страны (остальные хоть зна
ют, чего хотят). Это наша тра
гедия.

С представителем 
Президента беседовала 

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Шлагбаум
ПОДНЯТ

Второй раз посещает Ека
теринбург с грузом гумани
тарной помощи г-н Вандель 
(министерство сельского хо
зяйства земли Баден-Вюр
темберг). Сейчас доставлено 
33 тонны масла, а 14 апреля 
прибыл самолет еще с та
ким же количеством. По 
словам г-на Ванделя, многие 
хотят помочь ..индивидуаль
но, и общее количество по
мощи так велико; что пра
вительство Земли вряд ли 
сможет оплатить транспорт 
по ее доставке. Теперь при
нято решение отправлять 
самолеты на Урал из Кель
на, и правительство Герма
нии (а не только правитель
ство Баден-Вюртемберга) 
будет отвечать за их от-.Г 
правку.

Г-н Вандель встретился 
10 апреля с Б. Фроловым, 
заместителем председателя 
рабочей депутатской груп
пы облсовета, которая конт
ролирует· получение и рас- 
пределние гуманитарной по
мощи. «Мы lie можем вам 
диктовать, как распределять 
нашу помощь. Мы очень до
веряем вашему Управлению 
социального обеспечения и 
Красному Кресту, — гово
рит г-н Вандель,— и с са
мого начала были за то, что
бы помощь .отдавалась бес
платно. Я привожу ее не 
г-ну Росселю,, а людям».

11 апреля самолет разгру
зили, груз отправлен по на
значению; в. Ре>к. Артемов
ский, ’ ’Карпинск' Ка'менск,-

ай ь зК'пГЙ К· а’ йй&да ■ ждав л ь, 
ІЗДіх грррмв
0,Ѣ" кг маслй, пб" 50'р'уо; за 
кг (и только Свердловский 
детский дом полунит 3 т 
безвозмездно). Таково ре
шение администрации обла
сти. Что ж, каждый самолёт 
стоит 25 тыс. марок, а в 
бюджете денег·, как извест
но, нет.

Пресс-центр областного 
Совета.

КU-НО:

Учреждаем «Гармонию»
Всем нужны средства —· музеям, библио

текам, музыкальным школам; все умирают, 
задыхаются... Что делать? — сразу всем не 
помочь, «культурный» кусок бюджетного пи
рога невелик. «Нужно самим добывать 
деньги и направлять их туда, где это больше 
всего необходимо», — решил заведующий 
отделом культуры. Кировского райисполкома, 
убежденный;, кстати, что средств на культуру 
дается не так уж и мало, а вот расходуются 
дни. не по-хозяйски (потому что хозяев много; 
что значит; ■— ни одного), идут на существо
вание множества ненужных, дублирующих 
д;руг друга структур,

Было решено в районе создать фонд «Гар
мония». который стал бы своеобразным neper 
кидным мостиком между материальным и дуг 
ховным. Фонд будет зарабатывать деньги на 
культуру и распределять их. Пока фонд ищет 
учредителей и спонсоров. «Областная газета», 
поддерживающая идею инициаторов фонда, 
войдет в число учредителей «Гармонии», о 
чём с гордостью и сообщает.

«Какой портрет, 
какой пейзаж...»,
какой натюрморт, какой плакат—эти и другие 
жанры, живописи представлены на разлитых 
выставках уральских художников, проходя
щих сейчас в городе и области.

Недавно завершилась в Екатеринбурге экс
позиция живописных произведений нашего 
земляка Александра Мицника, и уже другая 
выставка этого же мастера, на сей раз мини
атюр, отправилась в Верхнюю Пышму.

В Музее изобразительных искусств пред
ставил свои новые и наиболее значительные 
старые работы Александр Алексеев. Здесь 
также экспонируются вызывающие порой про
тиворечивые эмоции необычностью, оригиналь
ностью взгляда живописные и графические 
произведения Вениамина Степанова.

Дом художника открыл двери для цените
лей такого жанра, как типографика, здесь на 
днях открылась экспозиция плакатов, иллюст
раций к книгам, титульных листов и других, 
графических произведений Виктора Реутова, 
здесь же принимаются заказы на оформитель
ские работы.

ЗА; ПРАВА
7 апреля в Екатеринбурге 

образован ; оргкомитет по уч
реждению? комитета по правам 
человека. В него вошли В. Ша- 
клеин, В. Пестов, А. Гнядек 
(все — представители общест
венно - политического объеди
нения «Возрождение»), С. Ко
тов (товарищество профсою
зов Екатеринбурга) и С. Куз
нецов (комитет по защите 
прав заключенных). Учредите
лями оргкомитета стали предо
ставляемые ими организации.

Документы, заложенные в 
основу деятельности будуще
го комитета,—Всеобщая Де-

\ Предварительные итоги
Областное управление стат 

тистики подготовило аналити
ческую записку «О ходе прива
тизации жилья в Свердловской 
области». Итоги ее пока неуте
шительны. Приведу всего одну 
выдержку- из записки: «Реше
ние о приватизации жилищно
го фонда в Свердловской облас
ти принято областным Советом 
народных депутатов 15 января 
1992 года. Оно могло 5ы резко 
подтолкнуть процесс приватиза
ции, но этому мешает ряд об
стоятельств. Во-первых, основ
ная масса населения, уже сей
час живущая во многом за счет 
накоплений предшествующих лет, 
ни -психологически, ни матеой*—минацйй
ально не готова выложить нема
лую сумму денег за находяще
еся в их пользовании жилье да
же при возможности выплаты в 
рассррчку 50 процентов выкуп- 
«ной цонтй' Население-' 
удебжйваёт и'тоті факт, что· .до 
сих пор і¥ёясёй’ ни і^ёкёнйзм, 
ни размер аренды жилья, взима
ния налога на недвижимое иму
щество, влияние . этого налога 
на квартплату и т. п.». ,

Проблемы а приватизации 
жилья названы в записке безо
шибочно точно, и их обсужде
ние состоялось недавно у, за
местителя председателя област
ного Совета Г. Кареловой. В нем. 
принятій участие представители 
горсоветов в основном', близі.е-

кцльйіі/[інм ішфо/ыісщия -·
недельное обоз/іенне

К нам были скауты...
В минувшую пятницу Екатеринбург покину

ла делегация английских скаутов. Восемь че
ловек из города Честера, которые приезжали 
к нам, чтобы познакомиться с жизнью мест
ных скаутов, бытом и повседневными забота
ми русских людей. Последнее им особенно 
удалось; ибо Жили они в семьях школьников 
64-й екатеринбургской: школы, вместе ходили 
в походы, лазили по Уральским горам и...

Лидер английских скаутов Джонатан Форп 
сказал, что гостеприимство и доброжелатель
ность здешних людей потрясли их больше 
всего. Ни в одной стране мира, где бывали 
скауты из Честера (а путешествуют, они много, 
и на свои собственные деньги), с подобным 
они не сталкивались.

Все расходы в нашей стране взял на себя— 
городской центр культуры и искусства. А 
идея приезда скаутов принадлежит препода
вательнице иностранного языка Уральского 
университета. Ирине Юрьевне Давыдовой, ко
торая таким образом отблагодарила англи
чан за всю помощь, которую они ей оказыва
ли в свое время.

Одна из заповедей «Клятвы верности» анг
лийских скаутов гласит: «Скаут скауту — друг 
и брат». Отныне братьев у честеровских скау
тов стало больше, среди них появились и 
русские. А у наших скаутов, бывших пионе
ров, появилась новая организация; На сей раз 
неполитическая.

Выставка под музыку
В 'зале Дома архитекторов открылась пер

сональная выставка художника Виктора Ха
рина. Организовал ее эколого-культурный 
Центр, с/іонсор — Уральский торговый дом 
«Трейд»; Екатеринбуржцы получили возмож
ность познакомиться с мастером кисти, имя 
которого, к сожалению, было мало известно, 
Виктор Харин долгое время работал «по под
валам» под фамилией Гончаров. Сейчас нако
нец-то он получил возможность познакомить 
нас, со своим, творчеством.

■На выставке представлено более 40 полотен. 
Картины знаменуют глобальные для человека 
возможности в познании мира. Его искусст
во — как островок надежды человека на 
светлое будущее.

Перед собравшимися поздравить В. Харина 
выступил профессор Екатеринбургской консер
ватории скрипач Дмитрий Петухов. Его му
зыка гармонично вписалась в светлый фон 
картин мастера кисти.

ЧЕЛОВЕКА
кларация прав человека и 
пуикты Устава фонда им. А. 
Солженицына. Первым
документом, составленным 
оргкомитетом, стало обраще
ние к комиссии по законности 
областного Совета в связи с 
критическим состоянием здо
ровья содержащегося в след
ственном изоляторе Екатерин
бурга Станислава Горина, бо
лее звух с половиной Месяцев 
продолжающего голодовку 
протеста против предъявлен
ного ему обвинения.

А. ЕВГЕНЬЕВ.

жащих к Екатеринбургу городов 
области, кто непосредственно за
нимается разгосударствлением 
жилья.

Обмен мнениями выявил еще 
ряд существеннЬіх проблем. За
меститель председателя Перво
уральского горсовета В. Гавель- 
ко рассказал, что Новотрубный 
завод прекратил прием заявле
ний, «обидевшись» на город за 
то, что ему не дозволяют при 
приватизации установить льготы 
для своих работников. Оно и по
нятно: чуть не половина горо
жан проживает в квартирах это
го предприятия. А стало быть, 
при установлении льгот дискри- 

подвергнутся самые 
«состоятельные» граждане: вра
чи и учителя. Да и вообще та
кая практика введения льгот не
законна. Но надавить в этом 
вопросе на· предприятия нельзя: 
■'они сразу · «накрутят», такую 
стоимость квадратного метра, 
что даже миллионеру впору бу
дет отступиться.

Не менее больной вопрос: до
вольно дорого стоят услуги при 
оформлении договора о праве 
собственности на квартиру. В 
Каменске это 700 рублей, в 
Первоуральске — 415 руб., в 
Тагиле — 425 рублей. Но и эти 
суммы меркнут по сравнению с 
геми цифрами, которые предста
вили в Артёмовском одному 
пенсионеру в качестве платы за

вует финансирование.
Теперь о направлениях конверсии и той номенклатуре граж

данской продукций, которую начали выпускать предприятия 
Свердловской области. Мне показалось, что и направления, и 
сама номенклатура ниже того технического уровня, которым эти 
предприятия обладают. Следует избежать такого несоответствия, 
постараться сохранить высокий кадровый потенциал.

В выборе направления конверсии следует использовать коопе
рацию. Завод обязательно должен сотрудничать с конструктор
ским бюро, научно-исследовательским институтом. Побывав на 
предприятиях вашей области, мы столкнулись с разным фило
софским -подходом к конверсии. Одни директора рискуют іі вы
ход из положения ищут сами, другие заняли неоппав.тчш'о- 
выжидательную позицию. Они по-прежнему считают, что все из
менится и им кто-то сверху поможет. Увы, не помогут, бюджет
ных средств нет.

Все свои выводы мы доведем до правительства России, и впол
не вероятно, что будет принято постановление, касающееся пред
приятий Свердловской области, подвергшихся глубокой конвер
сии.

Пресс-служба главы администрации области.

приватизированное им жилье: 
660 рублей в месяц: Наверное, 
раньше собственнику содержа
ние одной квартиры во столько 
и обходилось, но в Законе о 
приватизации жилья подчеркну
то, что новый собственник 
(гражданин) не должен платить 
за коммунальные услуги больше, 
чем наниматель. Тогда встает 
вопрос: кто должен продотиро
вать разницу? Закон поручил 
разработать механизм компенса
ций правительству, а то, в свою 
очередь, «спихнуло» вопрос на 
Министерство жилищно-комму
нального хозяйства. В итоге во
дилось положение, в котором 
предложено производить выпла
ту компенсаций из городских 
бюджетов. Ни один бюджет, ко
нечно, такой нарузгки не выдер
жит. Приватизация из-за этого 
сильно .тормозится. На сегодня 

.это'·' пожалуіі,. наиболее, острая 
проблема.
-Существует -и еще ряд^при- 

чин, по которым приватизация 
не идет оказывает на городе 
давление область в лице бюро 
технической инвентаризации, 
пытаясь замкнуть процесс полу
чения свидетельств о собствен
ности на себя и получить за 
услуги, естественно; соответст
вующую мзду; не осуществляют 
обмен жилья государственного 
на приватизированное: в совхо
зах идет создание паевых това

Чтобы Майя
увидела маму

Бывает, солнце светит осо
бенно ярко; Тогда она вскараб
кивается на придвинутый к 
окну стул и долго, уперевшись 
ладошками в подоконник, 
смотрит. Она никогда не виде
ла маму. И вообще никого и 
ничего — только светлое пят
но солнца в редкую хорошую 
погоду.

Майя родилась недоношен
ной. Первые два месяца про
жила в специальной кислород
ной камере. «Я всё сидела во
зле «инкубатора»,—- вспомина
ет мама Татьяна Юрьевна. 
Гляну на нее — зародыш, а не 
ребенок, но глаза такие ог
ромные! Одни глаза и были...»

Когда Маечке шел четвер
тый месяц, мать, кормя ее 
грудью, заметила вдруг: зрач
ки у девочки не черные, а 
мутно-серые. Встревожилась, 
сказала мужу. Тот поднес бли
зко-близко яркую настольную 
лампу — дочка не зажмури
лась, не отвернулась...

Окулист сказала твердо: «Де
вочка ваша не видит и видеть 
не будет».

Майе нет и двух лет, но по
зади у нее — тяжелые опера
ции в Москве и Уфе. Тяжелые 
и бесполезные.

Татьяна Игоревна не опуска
ет рук и не дает воли слезам. 
«Зачем гневить Бога? Я не оди
нока в своем горе. У меня 
муж, мама, сестра, старшая 
дочка... Да и Маечка — это 
ведь не только горе, это ра
дость!»

Маечка собирает пирамидку 
и складывает в ведерко иг
рушки, ощупью передвигается 
по знакомой комнате, произно
сит первые слова, часами слу
шает сказки... Как росточек 
сквозь асфальт: пусть трудно, 
неуверенно, но вперед, к све
ту. Да только будет ли свет?

Диагноз — ретролентальная 
фиброплазия — подразумева
ет отслоение сетчатки. А нер
вы-то не атрофированы! Так 
неужели Нет на свете человека, 
способного научить Майю ви
деть?

Такой человек есть. Это док
тор с мировым именем, аме

риществ, и жилье включается в 
пай. Все вопросы непростые, но 
их надо решать, чтобы привати
зация жилья встала на накатан
ные рельсы.

К какому же итогу пришли 
участники совещания? Во-пер
вых, настоятельно советуют 
гражданам активнее бороться за 
свои права; подавать в суд, ес
ли не принимают заявления или 
начисляют за обслуживание 
квартиры незаконные суммы. Во- 
вторых, требуется упростить 
процедуру при оформлений до
кументов. В-третьих, будет соз
дана экспертная группа для 
рассмотрения отдельно хода 
приватизации в совхозах. Ну и 
главный вывод: надо опреде
литься на уровне России с пла
той за обслуживание жилья. Ес
ли , налога на. недвижимость бот 
ятьср не стоит (он составляет 
.всего 0.1. процента от стенмос· 
ти.,проданного жилья), то плата 
за коммунальные услуги вызы
вает у населения опасения.

А вообще сам ход обсужде
ния свидетельствует о том, на
сколько непросто у нас идут все 
реформы: почти год прошел; как 
у нас в области стали активно 
заниматься приватизацией жи
лья, и только сегодня во всей 
полноте проявились проблемы, 
которые надо решать...

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

риканец Робрет Мачмер. Он 
откликнулся. Он приглашал 
Майю на операцию еще ко 2 
марта. Он и сейчас ждет· 
Но... Да, да, все они, прокля
тые и вожделенные зеленые 
бумажки. Аэрофлот — спаси
бо ему — выделил 700 долла
ров на дорогу до Вашингтона 
для Майи с мамой. А в акку
ратном закордонном конвер
те лежит счёт — доктор пре
дельно вежливо оповещает, 
сколько стоит обследование, 
сколько операция, сколько 
послеоперационное обслужи
вание... Татьяна Игоревна ре
шила экономить на чем воз
можно. Бегает на курсы анг
лийского, оставляя Маечку на 
старшую дочь, чтобы там (о 
Боже, хоть бы сбылось'!) обхо
диться без переводчика. Рас
считывает взять с собой сумку 
консервов, чтобы там покупать 
еду только для ребенка. Но 
долларов все же нужно очень 
много — 23 тысячи. Это мини
мум, при условии, что опера
ция пройдет без осложнений;,

Господа предприниматели! Я 
очень надеюсь, что вам дороги 
традиции русской благотвори
тельности. В нашей стране ни
кто, кроме вас, не поможет ма
ленькой слепой девочке. Пере
несите свой круиз по Среди
земному морю на следующий 
сезон, отложите покупку «Мер
седеса» — ради ясных голубых 
глаз Маечки. Операции такие 
делаются детям до двух лет, 
поэтому нужно торопиться. Я 
умоляю вас — помогите ей! И 
пусть ваши дети всегда будут 
здоровы!

РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА:
— Мосбизнесбанк г. Москвы 

07350005 — код счета, Свердл- 
соцбанк счет 001070502 с по
меткой «для Пуресевой Майи» 
(валютный);

— личный: СКВ-банк. МФО 
253664 код 8711756, счет 
№ 15711162 (рублевый);

— счет Детского фонда 
707902 Свердлсоцбанк, г. Екате
ринбург, МФО 25392, код 
871492 с пометкой «Для Пуре
севой Майи».

Наталия КАПЛЕНКО.



В местных Советах

Многодетная 
«Надежда»

Нижняя Тура. В арсенале 
депутатской комиссии по 
делам женщин и укрепле
нию сё.мьи городского Сове- 
іа народных депутатов име- 
е»ся и такая форма рабо
ты, как клуб многодетных 
матерей «Надежда». Соз
данный по инициативе 
председателя комиссии Л. 
Архиповой, клуб пережил 
свой организационный пе
риод и твердо встал на но
ги.

Всего под заботливой 
опекой «Надежды» две сот
ни семей, имеющих троих 
и более детей. Итого оолее 
800 ребятишек. Активисты 
клуба во главе с председа
телем Н. Зеленкиной прове
ли рейды по неблагополуч
ным семьям, изучили дохо
ды каждой семьи. Цель та
ких визитов — уберечь ре
бят от нежелательного вли
яния, помочь купить для 
них одежду, обувь, просто 
поддержать семью, помочь 
ей выжить. Все товары пер
вой необходимости распре
деляются многодетным семь
ям через клуб.

Конечно, «Надежде» необ
ходимы средства, нужны 
спонсоры. Первый — фир
ма «Экса» (руководитель 
А. Кручинин) — перечислил 
в помощь многодетным две 
тысячи рублей.

Бюджет 
подобен одеялу...

Екатеринбург. Основные 
дебаты на сессии Орджони- 
кидзевского райсовета раз
горелись по прогнозу, бюд
жета на второй, уже начав
шийся, квартал текущего 
года. Бездефицитный бюд
жет, предложенный исполко
мом, не устроил депутатов. 
По мере поступления новых 
предложений по расходам 
разница между запросами и 
возможностями увеличива
лась и выросла до 30 мил
лионов рублей. Так что 
«бездефицитный» существу
ет пока только в учебни
ках и в планах российского 
правительства.

Все.— на выборы
Гари, В шести населен

ных пунктах (в основном— 
отдаленных от райцентра на 
сто и более километров) 
выбирали депутатов район
ного Совета. Избиратели 
пришли на участки — ви
димо, вера в депутатов 
здесь еше жива. В Еремино 
и Пуксинке борьба была 
напряженной — по три кан
дидата на один депутатский 
мандат, пришлось прово
дить повторные выборы.

Полпредом ереминцев в 
райсовете стал ветеринар
ный врач Георгий Мельни
ков. А в Пуксинке избира
тельный марафон финиша 
не достиг. Здесь вовремя не 
завезли хлеб, задержали 
выдачу зарплаты И жители 
на повторные выборы не 
пришли.

«Уазики» 
заблудились?

Североуральск. Калья — 
пригородный горняцкий по
селок. Чтобы обзавестись 
транспортом для служебных 
нужд, председатель Кальин- 
ского поссовета А. Скоро
ходов заручился поддерж
кой местных предприятий, 
пообещавших взять на себя 
часть оплаты за сильно 
вздорожавший автомобиль. 
Облсовет вошел в положе
ние и решил выделить се
верному городу с входящи
ми в его состай поселками 
три легковых автомашины.

Два «уазика» уже прибыли 
в Североуральск. Но до 
Кальи, как было обещано; 
не один из них не доехал. 
Доедут ли? Знают об этом 
лишь председатель горсове
та А. Копылов и глава ад
министрации С. Бирюков. 
Знают, но молчат, на воп
росы не отвечают.

Деньги
для старых и малых

Байкалоѵо. Малый Совет 
районного Совета народных 
Депутатов принял «Обраще
ние к жителям района». В 
нем содержится призыв о 
проведении 25 апреля суб
ботника по оказанию гума
нитарной помощи пенсионе
рам и детским дошкольным 
учреждениям. Денежные 
средства, заработанные на 
рабочих местах, предполагав 
ет.ся перечислить в районный 
фонд социальной защиты 
населения.

Информаций подготовлена 
по материалам, представлен* 
ныи специалистами отдела 
по работе Советов област
ного Совета народных депу
татов.

У НАС БУДУТ 
СОБСТВЕННЫЕ НАЛОГИ?

В некоторых городах облас
ти появились первые безработ
ные.:. предприниматели, разо
рившиеся из-за' непомерного 
налогового давления. На Оче
редном съезде Е. Гандар при
знал, что ликвидировать дефи
цит бюджета путем повыше
ния налоговых ставок не Уда
лось: налог на добавленную 
стоимость., на. который возла
гались такие надежды, их не 
оправдал, Зато, подхлестнутые 
налогами, взлетели цены, разо
рились начинающие предпри
ниматели, а опытные, привык
шие ко всяким перипетиям, от 
высоких платежей ускользну
ли (на некоторых биржах, из/ 
пример, налогооблагаемые без
наличные расчеты — лишь ви
димая часть айсберга, осталь
ное идет по «наличке»).

Рано или поздно правитель
ство России вынуждено будет 
прислушаться к альтернатив1 
ным вариантам налоговой по
литики. «И тогда оно все рав
но придет к нашей концепции», 
— считает Владимир Фролов, 
директор Центра информатики 
н прикладных проблем .управ
ления (с разработкой: предло
женной Центром, мы уже под
робно знакомили читателей в 
материале «Кто владеет и по
требляет — тот и платит», О Г 
№ 10). Оставим такую уверен 
иость на совести авторов кон
цепции. Но дело в том, что 
концепция действительно вы/ 
звала живой интерес : в прави
тельстве России и в правитель
стве Свердловской области. Бо
лее того? Центр получил от об 
ластного правительства заказ 
на разработку системы мест
ных налогов, с которой мы и 
хотим вас познакомить — в об
щих чертах.

Система эта — дальнейшее 
развитие материалов, представ
ленных на рассмотрение пра
вительства республики (напо
минаю, что была предложена 
следующая схема налогов: на
лог на имущество юридических 
лиц — 4,8 процента, налог на 
фонд потребления — 26 про
центов, Налог на добавленную 
стоимость т— 5 процентов). 
Кстати, ставки определены по
ка только по этим налогам, се

С МИРУ ПО КРОШКЕ —
В СЕБЕ НА

По такому принципу живут 
работники некоторых столовых

Помните, уважаемый чита
тель, как в одном из кинофиль
мов известный актер А. Миро
нов легким движением руки 
превращал брюки в элегантные 
шорты? Причём 'проделывал он 
это так Непринужденно и на 
лице его отражалось такое 
невозмутимое очарование, что, 
казалось, никто не сможет пе
рещеголять А. Миронова по 
самообладанию, Однако есть 
такие «спецы».

Работают они в некоторых 
студенческих, рабочих и школь
ных столовых Екатеринбурга.,, 
Движения их рук и пальцев не 
могут не вызывать восхищения, 
особенно когда они отщипыва
ют ноготком, ложечкой или 
черпачком полновесные крохи

Правда, увидеть такое — ве
личайшая редкость, Даже ин
спекторам комитета по ценовой 
политике приходится сталки
ваться лишь с результатами та
кой филигранно-столовской тех·; 
ники.

В столовой ІФ 15 производ
ственного объединения общест
венного питания горисполкома 
(Институт народного хозяйства) 
они обнаружили, что студен
тов и преподавателей обмишу
ривают на шницелях, фрика
дельках, молочной каше, ом
летах, тертой моркови с изю
мом, булочках с корицей. 
Причем, судя по перечню, чуть 
ли не весь обед «пострадал» 
от недовесов и недовложения 
продуктов. В общей сложности 
крошечек и кусочков было от
щипнуто более чем на 200 руб
лей. Беспардонное желание ра
ботников столовой улучшить 
положение на своих обеденных 
столах за счёт студентов и 
преподавателей не останется 
безнаказанным. Сумма перебо
ра будет изъята, а нерадивым 
работникам столовой придется 
выплатить штраф в размере 
100 процентов от выявленной 
суммы.

Работники школьных Столб:- 
вых № 50 (филиал столовой 
№ 6 треста столовых Железно
дорожного района), ІФ 69 (про
изводственного объединения об
щественного питания гориспол
кома) ГФ 94 (филиал столовой 
ІФ 85 третьего треста столовых) 
недовкладывали продукты в пор
ции школьников; Не то что пи
сать, даже слышать об этом' не 
хочется. Это же дети! Но. види
мо. у работников столовых на
столько затмило головы, что 
они считают за нечто самой со
бой разумеющееся запустить 
руку в порции учащихся’.

Так; в столовой школы ГФ 50 
порцию овсяной молочной ка
ши. с маргарином сокращали 
почти наполовину; Мол, чего 

годня же речь идет об общих 
принципах, «Китов», на кото
рых держится концепция, три: 
сведение количества налогов до 
минимума, максимальное уп
рощение механизма их взима
ния и, наконец, «поведенчес
кий* характер налогов (то есть 
их функция — не просто на
полнить бюджет, но и влиять 
на структуру экономики).

По мнению разработчиков, 
главным при определении «ста
туса» налогов — федеральные 
или местные — должно быть 
то. парламентом какого уров
ня устанавливается данный 
налог. При этом неважно, в 
какой — республиканский или 
областной — бюджет поступают 
от него средства (лучше, если 
в оба сразу: тогда местные на
логовые инспекции будут заин
тересованы в сборе этого нало
га): Полный список налогов 
устанавливает правительство 
республики; права же област
ных властей Ограничиваются 
определением ставок местных 
налогов. число которых, по 
сравнению с нынешним, будет 
невелико; Местным властям, 
по словам В Фролова, надо 
понять наличие множества 
Мелких налогов вовсе не га
рантирует наполняемости бюд
жета —- ведь порой затраты на 
их сбор превышают полученную 
сумму

Итак, количество существую
щих налогов авторы предлага
ют сократить почти втрое. Кро
ме трех уже названных (нало
га на имущество, на фонд 
потребления, на добавочную 
стоимость); к федеральным на
логам причислены ещё четыре: 
экологический, подоходный на
лог с граждан, налог на вывоз 
капитала и акцизные сборы. 
Первый отнесен к федераль
ным из тех соображений, что, 
утверждайся он на областном 
уровне, местным властям не 
избежать давления со сторо
ны крупных, загрязняющих 
окружающую среду, ио мощно 
пополняющих местный бюджет 
предприятий. Преодолеть такое 
давление на республиканском 
уровне все же проще.

Подоходный же налог с 
граждан — налог социальный, 

там с детками чикаться. Им 
немного надо Следом умень
шался вес куриных котлет, 
концентрат киселя закладывал
ся ниже нормы И даже на 
хлебе «экономили», нарезая его 
вместо 20 на 25 Кусочков. Ку
да предназначались пять, ду
мается, понятно. В столовой 
школы № 60· за счет недовесов 
и недовложения у школьников, 
украдено продуктов больше 
чем на тысячу рублей. К тому 
же это выявил только один (!) 
рейд.

В столовой ГФ 94 ее работ
ники «специализировались» на 
тефтелях и соусе. Если первые 
еще подавали в уменьшенном 
весе, то соус решили и вовсе 
оставить себе, «сэкономив» тем 
самым более 200 рублей.

А уж. в столовой школы ГФ 69 
работники старались использо
вать все технологические пре
мудрости; чтобы не оставить 
себя внакладе·. Чай заваривали 
в общей массе^, картофель го
товили без молока, манипули
ровали с приготовлением мор
ковного пюре', хлеб нарезали 
вместо 20 на 26 кусочков.- То 
есть переиначили на глазах у 
школьников устоявшуюся норму 
нашей жизни: «Отдели от се
бя — отдай Детям» на «Отдели 
от детей — возьми себе». 
Бить в колокола морали, дума
ется, бессмысленно. На этих ра
ботников может воздействовать 
только административный на
жим, причем самый жесткий.

Не знаю, уместно ли будет 
сравнение, но вспоминаю пере
дачу про американских работни
ков общественного питания. Им 
и в голову прийти не может, 
чтобы что-то недовложит.ь в 
бифштекс или гамбургер. Это 
положено; Это престиж органи
зации. Это честь. Это репута
ция. Это, наконец, возможность 
пррсто иметь работу. У наших 
некоторых работников столовых 
все наоборот. Из головы не Вы
ходит, чтобы Что-то не при
хватить, не умыкнуть, не стиб
рить. И выходить, наверное, не. 
будет до тех пор, пока к лю
бителям отщипнуть от фрика
дельки не будут) с одной сто
роны, применяться самые жест
кие санкции, а с другой, — 
пока тресты и их столовые не 
приватизируются и не обретут 
своих настоящих хозяев.

Аналогичные факты обвеса и 
недовложения продуктов уста
новлены в столовых №№ 1, 4, 5 
комбината питания УПИ, сто
ловой школы ГФ 9 (филиал сто
ловой ГФ 38 производственного 
объединения общественного пи
тания горисполкома), столовой 
ІФ 38 ПООП горисполкома.

Александр ЧЕРЕПАНОВ.

взрывоопасный·, и ставка его 
должна быть строго ·· выверен
ной. Кст.атіц «взрывоопас
ность» этого налога Может 
проявиться очень скоро. По 
действующему законодательст
ву, в конце года т.е, кто рабо
тает в нескольких местах, обя
заны будут заполнить налого
вую. декларацию (в том числе, 

напр.нмер, и уборщица, кото
рая, работая на двух предприя
тиях, в "сумме получает чуть 
больше тысячи..).. При таком 
раскладе . только Верх-Исетс- 
кая налоговая инспекция Ека
теринбурга должна будет про
пустить через себя около 70 
тысяч человек А инспекция эта 
захлебывается уже сегодня, 
обслуживая две тысячи пред
приятий

Именно поэтому разработчи
ки новой концепции предлага
ют другой порядок: налоговую 
декларацию заполняют только 
те, кто получает более ста про
житочных минимумов в ГОД; 
работая при этом в нескольких 

местах.
Что касается налога на вы

воз капитала, то он призван 
препятствовать оттоку капита
лов из России пока не слиш
ком благоприятный для инвес
тиций И наконец акцизы — 
надёжный источник пополнения 
государственного бюджета.

Далее; местные налоги Во- 
первых, в качестве основного 
источника пополнения Местного 
бюджета выбран налог на вы
ручку . предприятий. Налог 
этот, ступенчатый, его ставка 
снижена для тех предприя
тий, которые занимаются льго
тируемой деятельностью (на
пример, производством ТНП 
или продовольствия). Кроме 
того, определенный процент 
этого налога не платят те пред
приятия, которые содержат со
циальную сферу. Если же за
траты на ее содержание мень
ше положенного процента — 
остаток идет в бюджет. Если 
же социальной сферы у пред: 
приятия нет вообще, то оно 
перечисляет в бюджет все 
деньги (из. этих сумм-, в част 
ности, могут осуществляться 
дотации на социальную сферу)·. 
Второй местный налог — налог

Заложники ядерных 
и административных

проектов 
решений

Авария на Ленинградской 
АЭС снова вызвала интерес 
всей мировой общественности 
к проблеме существования 
атомных электростанций, Вновь 
вспомнили о Чернобыле, при
несшем столько горя людям 
нескольких .стран. Но ведь ря
дом с нами находится терри
тория, мало чем обличающая-· 
ся по Загрязненности радио
активными отходами от той, 
что окружает аварийную элек
тростанцию на Украине. При
чем это даже не окрестности 
Белоярской атомной, а посел
ки Озерный и , Костоусово 
Режевском районе. В нашей, 
в центральных газетах в по
следние годы прошла волна 
публикации об этих местах, о 
людях, проживающих здесь, 
ставших заложниками тех про
грамм, которые еще в период 
«Холодной войны» призваны 
были обеспечить нашему госу
дарству паритет с ведущими 
капиталистическими державами 
мира в производстве ядерного 
оружия.

В конце 40-х — начале 50-х 
годов в этом районе велась 
добыча урана и тория. Но мес
торождение было, видимо, не 
настолько богатым, чтобы про
существовать долго. В общем, 
запасы, лежащие почти на по
верхности, исчерпались, разра
ботчики ушли, а люди — оста
лись. И живут здесь десятки 
лет, не анализируя причины 
заболеваний и смертей) своих 
близких и соседей. А на Них 
и на их потомках с самого на· 
чала сказываются все послед
ствия «общения» с радиоак
тивными минералами.

— В прессе-то давно этот 
район приравняли к Чернобы
лю, — говорит заместитель гла
вы администрации Режа П. По
пов, — только вот почему-то у 
нас никаких документов, под
тверждающих это, нет., И люди, 
проживающие там, часто не 
имеют в достатке элементар
ных продуктов повседневного 
спроса, не говоря уже о ка
ком-то специальном питании. 
Не положено Никаких доплат. 
Такой вот парадокс.

В отношении продуктов пи
тания, денежных надбавок— 
все так и есть. Но вот что ка-^ 
сается вопросов дезактивации 
территории, строительства жи
лых домов для переселения лю
дей из Озерного (имеется в 
виду пока лишь этот населен
ный пункт), то здесь в доку
ментах, принятых разными ин
станциями в последние годы, 
недостатка нет· Основополага
ющим для начала этой работы, 
можно сказать, было решение 
Свердловского облисполкома 
№ 469 от 20 декабря 1990 года. 
Но на основании чего оно воз
никло?

После аварии в Чернобыле, 
которая, как известно, произо

на отдельные виды деятельнос
ти; например, на те, что позво

ляют делать деньги на общест
венных пороках (черный биз
нес) и, не требуя материальных 
затрат, получать сверхприбыль. 
И наконец последний — на» 
лог на землю.

Как вы могли заметить, все 
перечисленные налоги ·-— нало
ги с юридических лиц. По мне
нию В Фролова, такая мера 
значительно облегчит работу 
налоговых инспекций. Мера 
эта, впрочем, не единственная, 
авторы предусматривают мно
жество механизмов, облегчаю
щих взимание налогов. Так, 
предусматривается заменить 
авансовые платежи предприя
тий платежами по факту: это 
высвободит налоговой инс
пекции до четырех месяцев в 
году!

Примечательно, что все ме
ханизмы . будут изложены в 
самом законе, без всяких мио-' 
гочисленных инструкций. По 
мнению, разработчиков, необ
ходимы законы прямого дей
ствия, четкие и однозначно 
толкуемые. Ведь именно запу
танность и сложность нынеш
него законодательству — одно 
из препятствий к/образованию 
налоговой полиции, сущест
вующей во всех странах мира; 
Не секрет, что мо'лбденькнё 
девочки, набранные в налого
вые инспекции, порой просто 
боятся проводить проверки. 
Нужны крепкие молодые люди, 
может быть, вооружённые — 
полиция все-таки. Крепких- 
то, предположим, набрать мож- 
іМ но чтобы они еще и в зако- 
ш датёльстве разбирались...

Оказать помощь в этом спо
собен Центр, который уже дав
но разрабатывает программные 
продукты для налоговых инс
пекций. Центр готов свести да
же действующее — а уж тем 
брлёе им же и предложенное 
— законодательство; к несколь
ким простым 'формулам, более 
того — обучить инспекторов и, 
возможно, полицейских в соб
ственном компьютерном клас
се. Единственное препятствие 
— отсутствие финансирования. 
Ведь даже та концепция, что 
была предложена правительст
ву России, создавалась на го
лом энтузиазме: под послед
нюю работу — местные налоги 
— вроде бы обещаны средст
ва...

Что ж, с концепцией мы вас 
познакомили. Но это — толь
ко концепция, и ее авторы с 
удовольствием выслушают ва
ши замечания и предложения.

Татьяна БОРЕЙКО.

шла в апреле 1986 года; истин
ные сведения 6 последствиях и 
масштабах катастрофы стали 
Достоянием гласности только 
через полтора-два года. Тогда- 
то в Режевском районе вспом
нили; что был здесь когда-то 
«почтовый ящик», занимавший
ся добычей ядерного сырья. А 
созданный в Реже в 1989 году 
комитет по охране природы 
уже через месяц начал прово
дить в Озерном дозиметриче
ские замеры. Работа эта, рас
спросы жителей позволили оп
ределить местонахождения мо
гильников радиоактивных отхо
дов, точки повышенной радиа
ционной опасности. Так возни
кла проблема поселка Озерно
го, который с того времени 
является вроде бы объектом 
особого внимания. Но ничего 
радикального до сих пор не 
сделано.

В ДОКУМЕНТАХ НЕДОСТАТКА НЕТ, 
А КАРЬЕР ПО-ПРЕЖНЕМУ «ФОНИТ»

А ведь поначалу события 
обещали развиваться гораздо 
более динамично. Передо мной 
«Протокол совещания по воп
росу выполнения предстоящих 
работ по дезактиваций поселка 
Озерного Режевского района» 
от 20 июня 1990 года. Здесь 
определены задания производ
ственному объединению «Спец- 
атом» и Режевскому гориспол
кому, среди которых такие: 
...«заводу радиоаппаратуры 
обеспечить выемку грунта с 
территории для захоронения.'; 
предусмотреть: резервирование 
жилья для временного отселе
ния жителей поселка на период 
проведения дезактивации жи
лых домов»;

То есть предполагалось про
вести работы за самые корот
кие сроки. Решение оказалось 
скоропалительным. Видимо, лю
ди, принимавшие его, не пред
ставляли в полной мере того 
объема и характера работ; 
что предстояло выполнить.

Однако 2 октября того же 
года совещание руководителей 
предприятий и организаций 
под председательством тог
дашнего зампреда облисполко
ма, а ныне председателя пра
вительства области В. Трушни
кова принимает решение «Об 
эвакуации жителей посёлка 
Озерный и его сносе». Здесь 
предусматривалось в течение 
1991-92 годов эвакуировать на
селение зараженной террито
рии в районный центр и близ
лежащие деревни и сёла. УКСу 
облисполкома предписывалось 
выступить в качестве заказчика, 
а Средне-Уральскому управле
нию строительства — подряд
чиком по строительству жилых 
домов. Причем «ввиду чрезвьн

Весна. И мода торжествует

Апрель. Наконец-то па улицах Екатеринбурга разноцветье плащей; курток, шляп, 
беретов. Шапки и шубы не просто потеснены — о них теперь можно забытъ до сле
дующей зимы. Прифрантились мужчины, еще красивее и очаровательнее выглядят 
дамы.

Отчасти· «повинен» в последнем Екатеринбургский центр моды, художественным! 
руководителем которого является Нелла Даудовна Хализова. К весенне-летнему се
зону здесь подготовили несколько новых моделей Лилии Сабировой; Николая Рома
нова, Ольги Воробьевой. Их коллекции получили признание в Париже. Сам прези
дент Ассоциации моды знаменитый Пако Рабане дал высокую оценку работам ека
теринбургских художников-модельеров.

А.. СЫРОВ.
Фото С. САВИ НА.

РАСТЕТ БЕЗРАБОТИЦА
По состоянию на 1 апреля в 

центре занятости населения Се
рова зарегистрировано уже три
дцать безработных. Двадцати 
двум из них назначены пособия, 
а получают его — девятнадцать;

На грани остановки — энер
голесокомбинат. По предвари
тельным данным, будут уволены 

чайной важности этих объек
тов» планировалось начать в 
I квартале 1:991 года строитель
ство их «с листа». Состоявшая
ся через десять дней после 
этого третья сессия 21-го созы
ва областного Совета народ
ных депутатов в постановле
ний «О неотложных мерах по 
улучшению экологической об
становки в области» утвердила 
это решение. Поселок Озер
ный был включён в список на
селенных пунктов области с 
наиболее тяжелой экологиче
ской обстановкой.

Правовая основа, таким об
разом, была, наконец, создана: 
принята программа, под кото
рую привлечены средства из 
республиканского бюджета. А 
детальная ее проработка осу
ществлена в том самом-469-м 
решении облисполкома от 20 
декабря того же года.

Но., при чтении этого до
кумента возникают интересные 
вопросы. Как, например, по
нимать такую фразу: «Прини
маемые с 1.977 по 1988 годы 
меры по нормализации радиа
ционной обстановки не дали 
существенных результатов»? 
Выходит, Целых одиннадцать 
лёт принимались какие-то ме
ры, 6 Которых ни жители по
сёлка, ни руководство района 
и представления не имели? 
Внёс ясность председатель 
Режевского комитета по охра
не природы Ю. Русин: «Это 
областная СЭС подстрахова
лась. Они-то об этой обстанов
ке знали с самого начала». 
«Что ж, скорее всего, так и 
было, не случайно пункт вто
рой решения обязывает: «Об
ластной СЭС (т. Никонов) в 
срок до 1 января 1991 года 
провести повторное обследова
ние жилых домов в п. Озёр
ный с целью уточнения зданий, 
требующих дезактивации».

Второй загадочный вопрос 
возникает по прочтении пункта 
третьего. А он гласит: «Для от
селения граждан, проживающих 
в домах, непригодных к даль
нейшей эксплуатации, поручить 
концерну «Уралмонолит» к 
Средне-Уральскому управле
нию строительства построить 
«с листа» в г. Реже в 1991-92 
годах три жилых Дома и школу 
на 264 места в п. Озерном». 
Если людей собирались пере
селять в Реж и для этого возво
дят там дома, то почему шко- 
лу-то надо строить в Озерной?

Такие вот неувязки и приве
ли, видимо; к тому, что до сих· 
пор не заложен еще ни один 

300 человек из 900 работающих. 
Это связано с тем, что леспром
хоз1; поставляющий древесину 
этому предприятию, находится в 
Тюменской области. А теперь по
чти каждый регион стремится от- 
городиться от соседей не столь
ко заборами, сколько запретами 
на вывоз продукции. Однако , не

Экологическая ситуация
фундаментный блок под те три 
дома, что намечено построить 
в прошлом и текущем годах. 
Лишь в середине марта после 
депутатского запроса народно
го депутата по 182-му избира
тельному округу А. Складчик'о- 
ва приехал в Реж главный ин
женер УКСа облисполкома 
Крохмалей и заключил договор 
на строительство 130-квартир
ного дома. Причем с местным 
подрядчиком—арендным пред
приятием «Режстрой», а не с 
тем, что указан в историческом 
решении. Но финансирование, 
по состоянию на 1 апреля, так 
и не было открыто.

Кстати, вариант переселения 
жителей Озерного в многое- 

этажки — не единственный·. Го
родской и поселковый Советы 
провели анкетирование, по ре
зультатам которого выявилась 
группа людей, согласных пере
селиться по мере предоставле
ния квартир в сельскую мест
ность. Две семьи из этого чис
ла получили ссуды и уже выст
роили себе дома в Талице. Для 
остальных нужно построить 
1540 квадратных метров в де
ревнях и селах района. И в 
деревне Голендухино оно на
чалось в прошлом гоДу. Нынче 
на 1 квартал всего было выде
лено 176 тысяч рублей, кото
рые были своевременно освое
ны. Но до сдачи и этих домов 
еще далёко.

Выполняется сегодня в пол
ном объеме лишь задание по 
рекультивации могильников с 
радиационными отходами. Ве
дет работы Малышевское рудо
управление. В прошлом году 
здесь было освоено 5 миллио
нов рублей, или треть выделен
ных средств. Хотя и здесь, как 
говорят специалисты, налицо 
нарушения технологии: грунт 
для засыпки берут тут же, то 
есть он изначально заражен 
радионуклидами, пусть и в 
значительно меньше степени. 
Но это — Тема отдельного раз
говора.

Таким образом, анализ пока
зывает, что решение третьей 
сессии областного Совета вы
полняется неудовлетворитель
но.; Итог этот был отражен в ре
шений малого Совета области 
№ 52/4 от 1'6 марта 1992 года. 
Правительство области вновь 
обязали заняться выполнением 
намеченного ранее в Режев- 
ском районе. 

потеряна еще надежда на бла
гополучный исход. Руководству 
нашёй области .направлено пись
мо с просьбой решить вопрос с 
тюменцами или же обеспечить 
поставку сырья на комбинат из 
местных ресурсов.

Виктор ГИРЕВ.

В результате экологической 
экспертизы, проделанной за 
последние годы экспедицией 
Свердловского горного инсти
тута, суало ясно, что площадь 
зараженной территории во мно
го раз больше, чем предпола
галось рацее. Сегодня она 
включает в себя поселки Ко: 
стоусово и Быстрйн-№ии7 жите
ли которых в- неменьшей сте
пени, чем в Озерном, подвер
жены воздействию радиацион
ного излучения. Так, в Коего- 
усово было выявлено 15 источ
ников радиации, представляю
щих серьезную опасность для 
людей. Один из них был, 
обнаружен в детском комбина
те «Светлячок», принадлежа
щем Режевскому химлес- 
хозу. А он функциони
ровал в течение целых 16 леті 
Дело в том, что при его строит 
тельстве использовались строй
материалы (песок, в частности), 
привезенные из Озерного,

Повышенный гамма-фон был 
зафиксирован в поселке Быст- 
ринский после использования 
отсева; привезенного из Ре
жевского гранитного карьера, В 
свое время карьер и щебеноч
ный завод при нем были соз
даны для обеспечения щебнем 
строек Тюменского севера, где, 
как известно, своих строймате
риалов практически нет. Экспе
диция; горного института зафик
сировала здесь повышенный 
радиационный фон, а облСЭС 
сделала заключение о невоз
можности использовать мате
риалы из гранитного карьера 
для строительства дорог обще
го назначения; Сочли ли нуж
ным известить о радиацион
ной опасности потребителей 
этой продукции? Ведь такой по
вышенный гамма-фон совер
шенно случайно был обнаоу- 
жен в жилом доме села Пок
ровского Артемовского района. 
Стройцех местного совхоза в 
свое время завозил из соседне
го района дешевые строймате 
риалы, вот и...

Так или иначе, но в ближаі 
шие дни сессия Режевскбп 
горсовета собирается решап 
вопрос о судьбе гранитного 
карьера. Народные депутатъ 
здесь настроены более реши 
тально. чем в областном' Сс 
вете. Оно и понятно ре-- 
идет о жизни и судьбах людей 
проживающих по сосёдств 
связанных многими нитями 
режевлянами.

А пока в Озерном живут 
работают, как и прежде. Жи 
вут в ожидании своей участи 
Обещано-то многое.:.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

Режевской район;



КРЕСТИЛСЯ

ШЕСТЬ МУЖЧИН Н НИ ЕДИНОЙ ЖЕНЩИНЫ
груз заботы еще о трех дет-

умерло больше, чем родилось. на

по

Фото Александра ЧЕРЕМНЫХ,

МУЖИЦКИЙ БЫТ
РОДИЛСЯ хо-

сутствие женской рукиг

свои дети· — обязательно 
окрести. Береженого Бог

ви. Мне 
говорила:

Каждый 
зяин. И і 
несмотря от- 

пол-
— это» где 
что — мы

тебя 
их 

бе-

в этой семье

на постоянное

полгода — год такой жизни, и 
я тоже свалюсь. Прошу пен
сию досрочно в виде исклю
чения, но...

— А маму у вас не про-

еще моя бабушка
как будут у

потому в квартире,

Дети становятся

ДЕТИ-НАШЕ БУДУЩЕЕ! НАСТОЯЩЕЕ. ПРОШЛОЕ?
В области из примерно пяти миллионов жителей 

один миллион детей. Четверо взрослых воспитывают 
одного ребенка. Значит, только для половины дети — 
настоящее, для другой половины они или будущее, 
или прошлое.

В прошедшем году впервые за последнее время 
прирост населения, как в войну, был отрицательный:

«прошлым», народа... И 
роддомах города и области 
младенцев.

все-таки 
на свет

каждый День в 
появляются 167

Итак, маленький человек: родился, крестился, же
нился, умер...

— Вениамин Петрович, у вас 
на каждой детской кровати ви
сит крест. Это случайно или?.,

— Нет, конечно, не случай
но. Я всех своих ребят окрес- 
тил. В Перми в Слуцкой церк-

себе и иную судьбу. Я нужен 
этим обездоленным·· мальчиш
кам.

Как онй меня называют? Па
пой. Все. Они у меня разные, 
каждый со своей короткой, но 
уже исковерканной жизнью. 
От них отказались родители. 
Но из армии они все будут 
писать письма отцу.

домовцах, переложив их 
плечи отца.

МОНОЛОГ
БЕСПОКОЙНОГО ОТЦА

Из пяти моих сыновей

ОДИН ИЗ ТРЕХСОТ МИЛЛИОНОВ
режет. И правда, Саша как-то 
в огонь попал, маслом на ли
цо пахнуло. Ожог был страш
ный. Месяц' в больнице про
лежал, облепиховый маслом 
выходили. Может, случайно так 
вышло, а может, и Бог помог, 

В небольшой (хоть и четырех-
комнатной) уралмашевской

По расчетам Менделеева, 
данным в начале двадцатого

История несостоявшейся жизни
сде- 
сто-

летия, на территории тогдашней 
России, почти нынешнего" Со
дружества к концу века долж
но проживать около 600 мил
лионов человек.· Мы же к ру
бежу века подходим с 300 мил
лионами, если не меньше. Мы 
5ополовинены» войной, разру
хой, экологией, социализмом. 
Впервые за долгие годы в Сверд
ловской- области отмечен отри
цательный прирост населения. В 
1991 году умерло 55 тыс. че
ловек, а родилось только 53 тыс.

В этом .материале 
лась свести воедино 
того, почему человек 
жен был родиться — 
дился.

я попыта- 
причины 

мог, дол- 
но не ро-

Некоторые смотрят на нее чуть 
ли не как на героиню надо же; 
смелая какая! А место в трам
вае не уступят. Бабки же не 
преминут заметить: «Ничего, по
стоит. Мы мешки таскали, в 
поле рожали. А нынешнее, поко
ление — что за женщины по
шли!...».

«Господи, милые бабушки! Вы 
не знали что такое ехать в пе
реполненном транспорте с боль
шим животом, когда бедного ре
беночка изомнут — истолкаірт. 
Что такое работать на химичес
ком предприятии или даже жить 
рядом с ним: тут и угроза вы
кидыша, и ребенок появляется 
весь диатезный, не определишь, 
на что аллергия — да на весь 
этот мир. не принимает он его. 
Я знала женщину, которая при-

ней, кинозалом.
Раньше во главе 

коллектив Теперь
всего стоял 
его автори-

тет подорван, рыночные отно
шения ..подразумевают- индиви
дуализм. Но от него нужно спа
сение. Весь капиталистический 
мир молится на семью.

У нас в области 
го года вообще не 
туры, которая бы 
проблемами семьи, 
какие могут быть

до прошло- 
было струк- 

занймалась 
Считалось, 
проблемы?

МАТЬ
В кабинет начальника вошла 

молодая женщина. Хотя ее тру
довые характеристики были бе
зупречны и изучены вполне бла
госклонно, она волновалась. 
Когда пять лет назад она вот 
так оке пришла устраиваться На 
работу; в заключение процедуры 
знакомства ей задали сокровен
ный вопрос: «А вы рожать не 
собираетесь?» Она · ответила, 
сделав честные глаза: «Пет!» 
Ей не поверили — и правильно 
сделали, в тот же год родила, 
первую свою и единственную, 
Диночку. Поверят ли сейчас? 
Когда на заданный вопрос она

Взрослые — рабочая сила. Де
ти — объект воспитания. Вот и 
все;

Что интересно, первый в ми- ’ 
ре Институт демографии был 
создан в нашей стране. Но по
том открыли «социалистический, 
закон народонаселения»: оказы
вается, в отличие от капитализ-

и в шалаше, а вот со вторым 
уже мало удовольствия, государ
ство за второго хорошо припла
чивает. Когда же рождается тре
тий, платить начинают и за пер
вого; причем не до трех лет, как 
у нас, а до 25, если он учится·.

Китай. Тут стараются снизить 
рождаемость любыми способа
ми. Брачный возраст повышен 
др 23 лет Если семья не заво
дит ребенка, она ' имеет ряд 
преимуществ. Второй ребенок 
не получает продовольственную 
карточку, его словно бы и нет; 
Такую семью «разбирают» в 
коллективе.

Россия. Сколько же нас, рос-
сиян? Называется цифра 
миллионов с тенденцией

157 
к

по-прежнему ответила
Начальник - 
изучающие,

посмотрел на
«нет», 

нее
и по дромелыкнув-;-*

шему выражению его лица она 
прочла; «Не дурочка вроде, кто 
сейчас на второго идет...». По-
верили. Теперь пов'ерйли.
мена меняются.. -

Она вышла, счастливая, 
что-то мучило. Эта сцена

Вре-

лыхнула в ней затаенное

но 
вско- 
жела-

ние. Что один ребенок? Диноч
ке нужен Димочка. Папе нужен 
сын. Бабушке — внук. Да, ба
бушка... Вчера принесла кило
грамм яблок для внучки. Мама 
с папой себе такой роскоши 
давно не позволяют. А если бе
ременность? Это сколько же де
нег надо на рыночные фрукты?
А потом пеленки, одежда,
детское питание. А ‘вдруг на ра
боту не возьмут, а мужа — со
кратят? ‘Женщина даже остано
вилась от предчувствия такой 
перспективы. «Нет.· Конечно, 
нет».

Для ТОГО; чтобы ОСуЩвСТВЛЯ- 
лось простое воспроизводство, 
на каждую сотню женщин Долж
но приходиться 216 детишек. 
По последним данным, у нас
эта цифра 176. Сегодня 58
процентов семей в России од- 
нодетны.

В детородном возрасте сей
час находится так называемое
«второе послевоенное 
ние». Потенциальных 
меньше, чем несколько

поколе- 
матерей 
лет на-

зад, кроме того, рожают они
реже, кроме того, 
больше.

И все-таки она 
представить' себя

паталогий

попыталась 
ожидающей

ребенка. Редкое сейчас зре-
лище беременная женщина.

Я ВСТРЕТИЛА Надю по
следний раз тогда—наступив

шей, теперь прошедшей зимой. За 
год она переменилась: не вы
росла, нет, девочки в 13—1’4 
лет уже почти дорастают до 
своего предела, но у нее появи
лась модная прическа, изменил
ся взгляд. Похорошела. И все 
же было в ней что-то немодное, 
«бабье». Помню, еше подума
лось тогда: «У нее будут про
блемы с внешностью».

Но у неё бц’ и и другие 
проблемы.

С друзьями.
Надя редко о себе рассказы

вала. Теперь, когда ее нет; да
же самые близкие друзья ма
ло что могут сказать о ее жиз
ни. Ходили с ней в кино, в 
гости, шутили, хохотали. Но 
кто знает, о чём она думала? 
Чем жила? Что переживала? 
Она была· замкнута и, видимо, 
мучилась этим, не осознав еще, 
не успев осознать, приять и 
принять, что все мы живем в 
духовном одиночестве, стре
мимся к слиянию душ в нико
гда его не достигаем, «Везде 
мы чужие, и повсюду на чуж
бине...»

С родителями.
«Главная беда родителей — 

то, что они знали нас малень-
кими*. сказал один десяти*
классник.

Надю слишком опекали — и 
в то же время не обращали на 
нее .внимания, Запрещали — 
в ие Вникали в ее доводы.

нципиально не рожала, 
это преступлением перед 
леньким существом. Что

считая 
ма- 
его

ждет? Дымный воздух, отравлен
ная вода,и продукты, пусть да
же выращенные на своем ого
роде, без нитратов, но той же
водою напоенные, этим же 
духом насыщенные, этой же 
лей воспитанные»...

Молодая' женщина шла

воз-
зѳм-

по
улице, про себя прощаясь ср 
своим народившимся сыном, 
которого желала — но пожале
ла: его и себя.

ОТЕЦ
В консультации «Семья и

брак», куда он пришел по гич-
ным причинам, которые
скрывал даже от жены, е^р 
эу спросили, где служил. «В 
мипалатинске». Врачу это 
сто, наряду с Чернобылем, 
минском. Чапаевском, было 
рошо знакомо: в последние

Пока
Сра-
Се-: 
ме- 
Ае- 
хо- 
го-

ды к нему •приходило немало 
парней- побывавших там. У них 
определяли бесплодие.

Заведующая
И. Анисимова: 

— Врожденное

консультацией

бесплодие
встречается редко, в основном— 
приобретенное. Причины? Про
ме экологических «воспита-
тельные». То же видео. Долго 
говорили: «Секса у нас нет»; 
Теперь он появился, уложив в 
постель малолетних. Сталинский 
лозунг «догнать и перегнать За
пад» вновь в чести, теперь у 
самых юных: чем раньше, тем 
лучше. А знание секса при не
знаний контрацепции приводит
к тому, что, По 
статистике, на сто

официальной

приходится 130—140
рождений 

абортов,
Первый аборт нередко становит
ся и последним, так как приво
дит к бесплодию.

До 15 процентов семей |в 
масштабах страны это миллио
ны людей) страдают бесплодием.
Около половины из них 
причине бесплодия мужа.

по

Мужчина мечтал о сыне. Он 
хотел учить его ходить на лы
жах, брать с собой в туристские 
походы. Но пока Димка родить
ся не смог.

СЕМЬЯ
Они собирались вместе по

вечерам: она на кухне или за-
нималась с 
газеты или 
Семья была

дочкой, он читал 
смотрел телевизор, 

столовой, читалъ-

ма, при 
много, а 
изучать 
крыли.

Всего

социализме рожают 
умирают мало. Раз так.
нечего институт за-

за историю человечест·
ва на планете проживало 
миллиардов человек. Было

60 
пе-

режито почти. 15 тысяч войн; в 
которых погибло 4 миллиарда. 
Гораздо больше людей унесли 
эпидемии. Сейчас идет процесс 
старения населения.

НЕЛИРИЧЕСКОЕ 
ОТСТУПЛЕНИЕ

А может быть, эта неродив-
шаяся жизнь эхо взрыва на
Сортировке? Писали о несколь
ких погибших, говорили о сот
нях. Но никто не учел тех ре
бятишек. а их не меньше,2рр,
которых уже ждали.
запасли распашонки.

которым
HO KOTD-

рые не появились на _свет. Из 
800 обследованных Институтом 
охраны материнства и младен
чества беременных в районе 
взрыва 10 процентам были сде-
ланы аборты по
показаниям, у 23

медицинским

произошли выкидыши.
процентов 

У мно-
гих женщин, встретивших взрыв 
на больших сроках, после это
го плод перестал развиваться. 
Среди родившихся оказалось в 
три раза больше; чем обычно, 
детей с психическими наруше
ниями.

Главным фактором воздейст
вия учёные считают стресс.

Сотруднику ОММ Галине Бо
рисовне Мальгиной особенно 
запомнилась 20-летняя учитель
ница начальных классов. Это
была ее 
протекала 
тоже все 
Жила она 
тральной, 
рушений».

первая беременность, 
нормально, в семье 

было благополучно.
на улице Автомагис- 

в «зоне средних раз- 
Взрывной волной в

квартире выбило окна и двери. 
Отреагировала женщина ужасно. 
Она кричала, бежала неизвест
но куда, не помнила себя: шо
ковая реакция продолжалась два 
часа, родные с трудом ее успо-
коили. И сразу угроза вы-
кидыша. Но женщина очень хо
тела ребенка, его сохранили. 
Однако пои 22-недельном сроке 
плод погиб...

СТРАНА
Франция. Она была «умираю

щей» страной, «выжида» бла
годаря демографической поли
тике. Первый ребенок родится

квартире 
Пять его 
ные, но 
родными 
Петрович 
венный в 
новивший

живет семья. Отец и 
сыновей. Все некров- 
ставшие друг другу 
братьями· Вениамин
Макаров — единст- 

стр.ане мужчина, усы- 
пятерых мальчиков:

двух Саш, Петю и двух Алеш. 
Чтобы не путаться в именах, 
одного Сашу зовут Шуриком,

ный порядок. За старшего, не 
по возрасту, а по авторитету, 
конечно, Петя Ему и доверя
ет отец большие деньги, с ним 
советуется, к нему прислуши
вается. Самый маленький 
Сашка — на подхвате в кухне, 
за поваренка. Посуду моют по 
очереди. Стирают по субботам 
парами. Отец Вениамин сам

документвм усыновлено толь
ко двое. Для тех последних 
я — опекун. Недавно маль
чишки захотели, чтобы я их на 
свою фамилию переписал. Но 
в райисполкоме Мне сказали, 
что если я их усыновлю, то 
помощи почти никакой не бу
дет. А она и сейчас не ахти 
какая —- по 196 рублей на 
каждого. И это в наше-то вре
мя. Статус семейного детского 
дома нам тоже не дают. Го
ворят, что мужчинам без жен
щины не положено». Что это не 
семья вроде как получается. 
(Парни мои тоже все время 
просят не называть детским

— Да как не просят. Посто
янно. Хоть посуду, говорят; 
мыть не будем. Да я и сам 
бы не прочь. Но; видно, нет 
на Руси отважных женщин, 
Какое-то время мы обходи
лись и обходиМся, и обойдем
ся без женщин, но все-таки
полноценная семья 
и мать, и отец. Так 
хотим маму.

В Екатеринбурге
около 40 
сиротами,

детей
ежегодно 

становятся
множится число

детских домов, и каждый чет
вертый из усыновленных де
тей возвращается обратно. 
Причины разные. Чаще — на

домом, слишком много тяже*

сидит за швейной машиной:
шьет, перешивает, укорачивает,

а одного Алешу — Алексеем.

монолог
СЧАСТЛИВОГО ОТЦА

Почему я брал только маль
чиков? А девочек мне не дава
ли Мужчине без женщины в
доме не положено. Поче-

чаще наставляет мужики

уменьшению. У русских никогда 
не было повального многодетст- 
ва. теперь и подавно. Уже боль
ше чем в 30 областях России 
прирост населения отрицатель^, 
ный. Демографы ‘предполагают; 
что к 2000 году русских оста
нется меньше половины населе
ния бывшего Союза, «Славяне· 
вымирают»,— пишут иностранцы 
в русских журналах. Кандидат 
экономических наук В. Чепурен- 
ко категоричен: ^Демографичес
кая ситуация настолько обост
рилась что под вопросом нынче 
находится само историческое 
существование русской нации».

А впррчём. не зря ли мы 
волнуемся? Ведь еще Мальтус 
обнаружил лишь арифметический 
рост продуктов питания на фоне 
геометриче.скр.со„«увёличения на
селения земли. Разработанная в 
1979 году модель народонаселе- 

-ЗДуйИеД тоже пугаідщщ че- 
ловёчествб должно погибнуть от 
перенаселения самое поздное к 
2100 году.

Но есть и доугие точки зре
ния. Английский экономист 
Джон Милль утверждал, что на
селение со временем придет в 
стационарное состояние. В де
сяти европейских странах это 
уже достигнуто. В целом же на 
планете стабилизация произой
дёт к концу 21-го века. Вот 
только будет ли в той картине 
всеобщего ‘покоя и равновесия 
славянская раса? ,

Мы говорим о возрождении. 
Не пора ли подумать о рожде
нии? Слова однокоренные, по
нятия связаны напрямую. Вое 
взаимосвязано, песня права: 
«Ничто не' проходит бесследно». 
И жизнь неродившаяся оставля-

му брал уже взрослых? А по
тому, что знал: 11-летние маль
чишки - детдомовцы уже ни
кому в семью не нужны, все 
ведь стараются брать малы
шей. А они ждут годами. И в 
12 лет; и в 15. А что творит
ся в иных детских домах — 
похуже армии: дедовщина, 
старшие над младшими изде
ваются, да еще и воспитате
ли иногда «помогают». Там нет 
ничего своего, всё общее, все 
государственное, все казенное. 
А так хочется своего угла·.,

ведь растут. Правда, вот кор
мить этих самых растущих му
жиков становится все труднее. 
В «многодетном» магазине вы
дают им, кроме всего прочего, 
в месяц по полкило мяса на 
человека. После съеденных 
8 Мерта двух куриц они ска
зали: «Вот сегодня мы почти 
наелись».,.

Все самые главные вопросы 
решаются на больших семей-
ных советах. Кстати, 
младших решили взять 
на таком совете, когда

трех 
тоже 
еще

Когда после еврей 
шейся личной жизни

неудав- 
я взял

первого мальчика, то избрал

втроем жили. Захотелось Пете 
с Сашей по младшему брати
ку. Чтоб было о ком заботить
ся. Вот и взяли всеми правда
ми-неправдами, привезли из 
другого региона, что строжай
ше запрещено нашими закона
ми в целях неразбазаривания 
трудовых ресурсов. Но никому 
от этого хуже не стало. Зато 
государство сбросило с себя

лого с ним связано).
А семейный детский дом 

даст нам некоторые преиму
щества: увеличат в 2 раза по
собие, мне дадут ставку вос
питателя, А то я ведь до сих 
пор работаю на Уралмаше, 
Утром всех пятерых надо раз
будить, накормить, в школу 
собрать, днем после работы 
обежать кучу .инстанций, чтобы 
в очередной раз чего-нибудь 
добиться, потом снова др- 
мой — кормить пора. Да еще 
у Меня и корреспонденция 
большая: из 80 городов пи
шут. Всем ответы, советы нуж
ны. Сплю по четыре-пять ча
сов. На пенсию досрочно не 
отпускают. Мой непосредст
венный начальник постоянно
скрипит: «Мне кормящая 
не нужна», В больницу и 
трудом отпрашиваюсь, 
внешне хоть и здоровые

мать 
то с 
Они 
пар-

ни, но на поверку всё боль
ными оказались: у одного 
астма, у другого с кровью не
поладки. На лечение тоже м 
время и деньги нужны. Еще

ет свой слад, 
Рожать или 

ет ‘семья. Но 
кнуть, помочь

свою просеку.
не 
ее
в

рожать—реша- 
можно подтол- 
этом решении;

Демографическая политика в 
нашей стране по-прежнему прак
тически отсутствует; т-ех «посо
бий для нищих», что получают 
молодые матери, едва хватает на 
питание в молочной кухне.

«Родиться мне или не родить
ся? Придти ли на грешную зем
лю или остаться в небытии»?

Он не родился. Мать его 
тела, но — побоялась. Отец
л ал но не мог. Семья
Планировала^ государство не 
тересовалось. Но не это его

хо- 
же-

не 
ин- 
ос-

таноаило. Он просто отверг этот 
мир.

складываются 
родителями, 
детдомовцы 
чувствовать в

отношения с 
очень ранимые 
начинают себя 
семье, обещав-

щей стать родной, чужими и 
лишними. Здесь яке все наобо
рот. Отцу лишь хочется досы
та кормить своих сыновей и.
если рассуждать
здравого смысла, 
нельзя сделать

на уровне 
то почему

все то, о чем
просит отец, чтобы пятеро его 
сыновей навсегда остались все 
вместе в родном доме.

На Западе распространена 
форма «безнадежного» усынов
ления. Когда люди грехи сво
ей молодости искупляют Тём, 
что берут в семью заведомо 
неизлечимых детей, откровен
ных олигофренов или с бо
лезнью Дауна. И, естественно, 
государство это поиветствѵет. 
У нас же часто благородные 
порывы (в которых все Стара
ются углядеть корысть!, ис
кренние желания оказываются 
припертыми к стенке. Зачем 
загонять в угол отца и пятеоых 
его сыновей! Ведь грех это, 
люди.

МОЛОДОЙ ДА РАННИЙ

бра- 
раз·

А что у нас?

Больше школ,
хороших и разных

Разных — много. Хоооших

метод?» давно думали в

Любви все
возрасты покорны тами, школах нового типа.

ЖЕНИЛСЯ

Только на два года закон 
позволяет опустить нижнюю ■ 
планку брачного возраста й 
только в силу особых' обстоя
тельств, сами понимаете, каких. 
Такая необходимость возникла 
для 20 молодых людей,, не до
стигших 18 лет, пришедших в 
Октябрьский загс с' целью за
ключения брака. Много ли это? 
Во всяком случае, больше, чем 
было в предыдущие годы; если 
сравнить с 1988 годом, то в 
два р£за. Всего же Октябрь
ский загс за первый квартал

ли? Прежде решать это пре
дстояло только родителям, и 
в основном методом проб и 
ошибок-. Пообы и нередко 
ошибки совершались на де
тях. «Не слишком ли дооогой

года зарегистрировал 250 
ков и почти столько же
В ОДОВ.

Я приеду к тебе — 
и узнаешь радость, 

Я любЛю тебя —
и ты меня полюби;

Все, что у меня будет —

Все, что

И тогда
И будет

все твое, 
у тебя будет, — 

все мое. 
будет все общее, 
любовь —

неразлучная*
Эти все мечты будут 

держаться в секрете, 
И мы купим новый дом, 
И родим мы дочку. 
Эти все мечты будут 

держаться в секрете, 
И каждое желание

будет исполнено. 
Саша МЕЩЕРЯКОВ, 7 лет.

УМЕР

Жизнь и смерть Нади О
Больше требовали, чем раз
решали; не признавали само
стоятельности. В их семье было 
как во многих, где ребенок 
достиг переходного возраста: 
обязанности у него, как у 
взрослого, а права, как у дитя;

С собой.
Её тяготило 

существования: 
школы; уроки;

однообразие, 
в школу, из 
в кино или

блемы одолели, Надя терзалась. 
Подруга пригласила на день 
рождения, все идут—ее не пус
кают: мол, поздно; мол; 
опасно; мол, у мамы и тёк 
голова болит. И все-таки она 
оделась, завилась, накраси
лась — готова.

— Никуда не пойдешь!

нечно, не все. Но, как свиде
тельствует «Горячая линия»
для подростков1, 
Екатеринбурге, 
психотерапевты, 
и приходящие’

открытая в 
подростковые 

всё звонящие 
ужасно одн-

Пбйду! в бешенстве

Этот мальчик дороже своим родителям, чем ваш ребенок. На 
две с лишним тысячи рублей. Именно Столько заплачено за его 
рождение в первом платном роддоме города, точнее, отделении 
14-го роддома на Уралмаше.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

ИНОСТРАНЦАМ НУЖНЫ
ТОЛЬКО БОЛЬНЫЕ ДЕТИ

По существующим мировым 
нормам права усыновить ре
бенка из другой страны можно 
лишь в том случае, если у не
го имеется какая-либо патало- 

гня, неизлечимая в пределах 
данного государства.

Похоже, что совсем скоро у 
одного из воспитанников Мало-

тренинга для взрослых, где иг
раем, моделируем психологи
ческие ситуации, часто пла
чем. Главное, на мой взгляд, 
это чтобы папа или мама пе
ресмотрели отношение к себе, 
а через это и к своему ребен-

истокского дома детства пр; 
явятся родители-американцы. 
Их поиском занимается одно из 
«усыновительных» агентств. 
Один из основных критериев 
отбора — денежный достаток, 
которого должно хватить на 
хирургическую операцию и всё 
сопутствующие расходы.

главном управлении народно
го образования области·. И 
вот с начала года начал 
действовать научно-педа
гогический лицензионный со
вет, цель которого — упооя- 
дочить открытие новых школ,

И оказалось, что не все 
так хорошо и безоблачно в 
воспетых нами же, журналис-

бродить по улицам. Все. У них, 
у девчонок, уже проскальзыва
ли в разговорах недоумеваю
щие, мучительные нотки: зачем 
вся эта жизнь? Глупость, бес
смыслица какая-то: все равно 
умрем. Другие девочки еще 
успеют с этой мыслью о бес
цельности и бессмысленности 
жизни смириться, сжиться; Она 
не успела.

Высота манила ее давно. 
Иного действенного .Средства 
борьбы с родителями; друзья? 
мн, С собой, другого способа 
доказать себя не находилось·.· 
Угроза: «Выброшусь!» Звучала 
много раз.

Было это Так. Мама уже 
лежала в постели: болела го
лова, хотелось.положить иа лоб 
холодное мокрое полотенце: про-

закричала Надя, — Или... вы
брошусь с балкона!

— Ну и иди, если дура.
Она пошла и выбросилась.

ПОТЕРЯННОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

Этот термин, ставший 
уже класснчеёким, относился к

ноки. Они не находят контакта 
с родителями, учителями, и да
же между сверстниками от
ношения натянуты. Не с кем 
поговорить, просто рассказать 
о себе. Часто, столкнувшись с 
чем-то, что кажется подрост
ку вселенским горем, они да
же не знают, что. делать: пла-
кать, писать стихи,

молодым 
первой 
честное і 
что это 
надиати 
никому

людям 
мировой

поколения 
войны. Но,

слово, порой кажется,

А спросить не у кого, И 
чается, что первая беда 
зываеТся и последней

Моя собеседница —

молчать...
слу- 
ока-

под

ском мире все неспокойно, 
ненормально?..

— Самоубийства среди де
тей были'всегда, это отнюдь не 
«достижение» нашего време
ни. Просто раньше о них мень
ше знали. Но я не могу со
гласиться с вамп, что нынеш
ние дети никому не нужны. 
Когда ко мне на прием прихо
дит мамаша и плачет от того, 
что сын грубит отцу, меня 
это радует. Значит, этой затю
канной в очередях, измотанной 
в транспорте и на работе жен
щине еще не безразлично, ка
кие отношения у мальчика с 
папой. Я вообще считаю, что в 
атмосфере всеобщего погруже-

ку. Поймите, дорогие 
ли, что ваш сын или 
вовсе не обязаны быть 
Какими вы их хотите

родите- 
дочка 

такими» 
видеть.

— Эльмира Салиховна, ино-
гда, сталкиваясь с' 
тилетнимн людьми,

пятнадца-

и

не
замечаемых

о нынешних две- 
шестналцатилетних, 
нужных, никем не 

подростках. На

ростковый психолог Э. С. Ко
стылёва:

— Эльмира Салиховна,

НИЯ в 
ценность,

болото 
ради

что им 
гораздо 
киков 
сти. Не

много больше, 
старше своих 
Десятилетней 
находите ли

кажется. 
что они 
сверст- 
давно- 

вы, что

общем депрессивном фоне, ко
гда. учителя все больше рабо
чего времени уделяют забас
товкам, родители все больше 
свободного времени — добы
че хлеба насущного, наши де
ти потерялись, заблудились в 
этом сумасшедшем мире. Ко-

го ли у нас детских 
убийств?

— А «много» — это 
ко? Один случай для

м но
са мо-

можно и нужно 
детн.

единственная 
которой еще

жить,— это

кого 
что. 
шей

два
уже

Екатеринбурга — 
А для матери,

сколь-
огром- 

это ни-
потеряв-

ребенка. — это все
Но даже если есть один- 

трагических Случая, это 
говорит о том. что в дет-

— А к вам чаще обращают
ся родители или дети?

— Знаете, родители. Иногда 
Приходят ребята, но потом 
все равно приходится иметь де
ло со взрослыми. И, работая с 
родителями здесь, я знаю, что 
ребенку лома становится лег
че; Мы даже создали специаль
ную группу психологического

нынешние дети очень рано 
повзрослели?

— Интеллектуально, скорее 
всего, да. Но не эмоциональ
но. Они во многом инфантиль
ны, не умеют строить взаимо
отношения. Вот мы развалили 
октябрятскую звездочку, разог
нали пионерские отряды. Но 
ведь это же был первый опыт 
коллектива, в которрм детн 
учились общаться. И сейчас 
нет того духа компанейства, 
который был свойствен ранней 
юности. Вспомните себя в 
9—10 классе: все компании бы
ли уже смешанные, за партой 
сидели с кем хотели. А се
годня, если верить учителям", 
девочки дружат с девочками, 
мальчики—с мальчиками. И от
ношения между ними чаще 
всего деловые, а не эмоцио- 
иальные.

Ходят ко мне девочки-сту
дентки, которые не знают, для 
чего живут. А ведь они сами 
ничего не хотят с собой де
лать: «Нате меня, мне плохо; 
сделайте что-нибудь, чтобы ста
ло хорошо».

— Что их мучает больше 
всего, с чем идут к вам?

— Взаимоотношения со 
сверстниками, мучительное 
одиночество. Дети не умеют 
дружить, делать добро беско
рыстно; не умеют чем-то жерт
вовать. На этой почве чаще 
всего и происходят самоубий
ства. Очень много проблем с 
родителями, которые не вос
принимают серьёзности дет
ских проблем. Я абсолютно 
убеждена, что наши взрослые 
проблемы мы выдумываем са
ми, а у детей, и только у де
тей, они настоящие.

Физики преподают лирику, 
а из других учреждений ли
риков «выгоняют» вовсе. 
Учат детей одни педагоги; 
предъявляя свои требования, 
экзамены принимают дру
гие, специально созданная ко
миссия: ведь большинство 
альтернативных школ не име
ют права выдачи государст

венных аттестатов о среднем 
образовании: они существуют 
как бы официально (их никто 
не запрещает) и в толке 
время полулегально (они не 
имеют лицензий). Лицензии 
будут выдаваться только тем 
школам, где в погоне за ори
гинальностью методик*: Не 
пострадал процесс обучения 
и воспитания. На очередном 
заседании совет решит судь
бу школы «Гейзер», что на 
Уралмаше, и учебно-развива
ющей школы в Серове.

А что у них?

Не валяй дурака, 
Америка!

Подростковые психологи
всегда готовы вам помочь. Вас 
ждут по понедельникам и 
средам с 14 до 18 часов и во 
вторник и субботу с 10 до 16
часов по
бург.

адресу: г. Екатерин-
ул. Радищева, 51. Во

вторник, четверг с 18 до 20 вы 
можете позвенитъ по телефону 
56-17-50. Круглосуточно рабо
тает «Горячая линия» для мо
лодежи и подростков: 55-87-97.

Материалы страницы подго
товлены Мариной РОМАНО
ВОЙ и Натальей ПОДКОРЫ- 
ТОВОЙ.

«Наша школа в беде», — 
так заявил отнюдь не какой- 
нибудуь оуководитель из 
сферы народного образова
ния Содружества или респуб
лики, Так сказал президент 
США Д. Буш, выступая пе
ред преподавателями и уче
никами одной из средних 
школ.

Главное, что волнует аме
риканского президента, — 
падение уровня знаний; Сли

шком много «дураков» выхо
дит нынче из стен американ
ских школ. Это оказалось 
оборотной стороной знаме
нитой американской демокра
тии. когда учитель, уважая 
права ученика, не может по
жаловаться водителям на их 
чадо, уж не говоря о каком-то 
принуждении к учёбе, В ито
ге многие выпускники не име
ют достаточных навыков в 
правописании, а встречаются 
и такие, что, получив сред
нее образование, не знают ал
фавит и счет до ста.



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В ПРОГРАММЕ 

ВАМ СООБЩАТ ДИКТОРЫ

20 АПРЕЛЯ
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

С 6.00 до 17.55 — профила
ктические работы
17.55 Новости
18.15 Третий межд.фести
валь «Ступень к Парнасу». 
1-й тур
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Программа передач
21.25 Народные мелодии
21.40 «Новая студия» пред
ставляет: «Смотрите, кто
пришел», «Кривой эфир», 
«Джем-сейши», Авторс
кое телевидение: «Однако», 
■АТВ-брокер». «Эхо». В пе
рерыве — 00.00 —' Новости 
01.15 «Все, что на сердце у 
меня». Фильм-концерт

• КАНАЛ «РОССИЯ»
Профилактические работы 

до 17.00
17.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
1-7.05 «В поисках равнове
сия». Экологический фести
валь в Первоуральске
18.00 МОСКВА. «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Рекла
ма
18.25 «Кояш нуралы» («Сол
нечные лучи»). Детский кон
курс татарского и башкирс
кого творчества в Екатерин
бурге
18.50 «Неожиданный Китай». 
Док; фЙЛЬМ
19.30 Г лава администрации 
"Области информирует...
19.45 «Уралтелебиржа» пре
дставляет...
19.55 «Бизнес-клуб»
20.30 МОСКВА. Премьера
■уд. телефильма «Санта-Бар
бара». 35-я серия
21.20 Театральный разъезд. 
«Мы радостно жили». Е. Юн
гер
22.00 «Вести». Ским-экспресс
22.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
■канал». Губернский вестник
22.35 МОСКВА. «Пятое ко- 
песо»
00.15 Чемпионат мира по 
спортивной гимнастике
• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9.30 «Здравствуйте»
9.35 Мультфильм
9.45 Музыкальная програм
ма
10.35 «Камчатский мери
диан». «Розовая чайка», 
«В тиши болот». Док. теле
фильмы
12.00 Альтернатива
1'3,00 «Весенние созвучья». 
Фильм-концерт

, і4,Ф5_і«Больщие проблемы 
больших городов»
15.00 «Дом кино»
1.6,00 «Сто дней после дет
ства». Худ. фильм
17.30 «Зебра»
19.00 Для младших школь
ников. «История»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 Музыка—детям
19.55 Мѵль-фильмы
20 50 «Телебиржа»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «На север под пару
сами»1. Цок. телефильм
2.1:30 О крытие междуна
род: ого фестиваля «Му
зыкальная весна-92»
22.30 Телестанция «Факт»
22,50 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Мэрия сообщает...»
23.45 «600 секунд»
00.00 «Время-не-ждет».
Худ. телефильм. 1-я серия
01.15 ТТЦ «Лира». «Шаро
ван». Телеигра
02.05 «Ля Сет» представля
ет: «Пациенты». Док. фильм

21 АПРЕЛЯ
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 «Утро»
8.30 Программа передач
8.35 Мульт, фильмы «Уче
ник волшебника», «Умная 
собачка Соня»
9.05 «Елена и штурман». 
Телеспектакль
10.05 «Футбольное обозре
ние»
10.35 Премьера худ. теле
фильма «Дело»
12.00 Новости
12.20 Программа передач
12.2'5 Домосед. «Родники»
13.00 Ритмическая гимнасти
ка
13.30 «Очевидное-невероят- 
ное»
14.10 «Про козла». Мульт
фильм
14.25 Предприним а т е л ь. 
«Гильдия»
14.55 «Блокнот»
1.5.00 Новости (с сурдопере
водом)
15.20 Программа передач 
15.25 Третий возраст. «О 
спорте и не только». Скуль
птор Ю. Чернов
15.50 «Везучий человек». 
Худ. телефильм. '1-я серия
16.55 Детский час. «Лео
польд и золотая рыбка», 
«Месть кота Леопольда». 
Мультфильмы
17.20 Детский музыкальный 
клуб
18.00 Новости
18.20 Программа передач
18.25 А, Вивальди, Концерт 
для скрипки с оркестром ля 
минор
18.40 Студия «Политика» 
показывает
19.20 Премьера худ. теле
фильма «Дело»

20,45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Программа передач
2'1.25 «Тема»
22.05 «Футбольное обозре
ние»
22.35 «День рождения газе
ты «Балда»
23.35 «Танцы, танцы, танцы». 
Ансамбль бального танца 
«Виктория»
00.0.0 Новости
00.35 Гала-концерт в честь 
обладателей премии «Ова
ция-91»

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Французский язык. 1-й 
год обучения
8.5.0 Досуг. «Авто»
9.05 Французский язык. 2-й 
год обучения
9.35 Детский час (с уроком 
английского языка)
10.3.5 Складчина. Новости 
культуры
11.15 Мульти-пульти. «Как 
стать человеком»
11.35 «В мире животных»
12.35 Азы карьеры
12.50 Дневной сеанс. «Санта- 
Еарбсра». Многосерийный 
худ. телефильм. 35-я серия 
13.40 Крестьянский вопрос
15.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал>>
16.00 МОСКВА. «Осень жи. 
зни»
16.15 Мульти-пульти. «Ка
менный цветок»
1'6.45 Студия «Рост». «Кен
гуру». Спортивная програм
ма для подростков
17.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»

.17.25 «Любушкино согла
сие». Док. фильм
17.45 «Соседи». Мультфильм
18.00 МОСКВА. «Вести»
1.8.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Водо
пады памяти». Телефильм 
18.30 Приложение к прог- 
грамме «ЛИК»; «Миф о Лео
ниде». Новый фильм пред
ставляет С. Гамов 
19.10 «7-й канал»
19.40 МОСКВА. «Россия и 
мир»
20.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
путатский канал»
20.30 МОСКВА. РИА ТВ и 
Российское ТВ представ
ляют: «Смешные истории», 
«Сам себе режиссер»
21.00 «Сабина». Победитель
ница конкурса «Утренняя 
звезда»
22.00 «Вести»
22.25 РИА и Российское ТВ 
представляют: Информ.-
аналитич. программа «Зер
кала»
22.55 М'ир спорта глазами 
фирмы «Жиллетт»
23.30 Деловой курьер
23.35 «улыбнитесь.»,··Эстрад
ный концерт
00.40 «Ультра-си». Спорт- 
дайджест
00.50 «Предел». Док. 
фильм
01.1:0 «Место встречи — За
зеркалье»: Развл. програм
ма
• САНКТ - ПЕТЕРБУРГ

9.30 «Здравствуйте»
9.35 «Сказка про храброго 
зайца». Мультфильм
9.45 «Купапинка». Фильм- 
концерт
10.15 «Личность начинается 
с детства». Док. телефильм 
10.50 «Отелло». Фильм-опе
ра
12.20 «Биография для про
курора»^ Док. телефильм
13.15 «Теледоктор»
13.45 «Немецкая волна» 
представляет «Европейс
кий калейдоскоп??
14.15 «Дни нашей жизни». 
Спектакль театра «Балтийс
кий дом»
16.10 «Как пришла сказка». 
Худ. телефильм
16.35 «Ребятам о зверятах» 
17.05 «Физики». Худ. теле
фильм
18.45 «Великие спутники 
нашей жизни». Александр 
Невский
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 «Верь — не верь». 
«Кувшинка». Мультфильмы
20.05 ТО «Область» показы
вает: «На перепутье». Из 
цикла «Моя земля»
21.00 «Большой фестиваль?) 
21.1'5 «Исторический альма
нах»
22.15 На сессии облсбвета 
22.3:0 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Шаг за шагом» 
23,35 «.600 секунд»
23.50 «Время - не - ждет». 
Худ. телефильм. 2-я серия 
01.ІО «Камертон»
02.15 «Поп_магазин»
02.50 «Где оно, королевство 
Лебедия!» Док, телефильм

22 АПРЕЛЯ
® «КАНАЛ ОСТАНКИНО»

6.00 «Утро».
8:35 «Царевна и река». 
Мультфильм
10.00 Детский музыкальный 
клуб
10.40 Встреча в Концертной 
студии Останкино с писате
лем Леонидом Бородиным 
12:00 Новости
12.20 Домосед. «Фермата». 
Информационная муз. про
грамма
12.50 Как добиться успеха!
13.05 «Почему слоны!». 
Мультфильм
13.20 Под знаком «л»
14.10 «Блокнот»

14.15 «Телемикст»
15.00 Новости (с сурдопере
водом)
15.20 Третий возраст. «Ве
зучий человек». Худ. теле
фильм. 2-я серия
16.25 «Девочка в цирке». 
Мультфильм
1.6.45 «Когда б вы знали?)
17.00 «Рок Макс»; Концерт 
Джери Ли Льюиса
18 00 Новости
18.20 «Киноправда!» Худ. 
фильм «Ленин в Октябре» 
2045 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Программа передач
21.25 «Перекресток». Ав
торская программа Н. Ми
халкова
22.45 Фермата. Информаци
онная муз. программа
23.15 «Вечерний альбом». 
Кому нужны стихи!
23.45 «Овчарка». Док. те
лефильм
00,00 Новости
00,35 «Лимпопо»
0,1.05 «Музыкальный прог
ноз»
01,35 Бильярд. Чемпионат 
Европы
• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 Немецкий язык. 1-й год 
обучения
8.50 Досуг. «Под знаком 
Рыбы»
9.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения
9.35 Студия «Рост». «Кенгу
ру»
10.0.5 «Россия и мир»
10.35 «Если вам за...» Ро
мансы в исполнений И.
Юрьевой
11.05 Момент истины. На 
вопросы Андрея Караулова 
отвечает Майя Плисецкая
12.00 «М-трест»
12.1'5 Дневной сеанс. «Влю
блен по собственному же
ланию». Худ. фильм
13.40 Крестьянский вопрос
15.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.00 МОСКВА. Трудный 
возраст. «Арт-зона»
16.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Один 
за всех» Фильм-концерт
17.15 Москва, христианс
кая программа. «По следам 
Иисуса Христа»
17.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
18.оо Москва, «вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «У бо- 
гдановичских фермеров»
18.45 Программа для под
ростков «Телевинегрет»
19.25 МОСКВА. Парламент
ский вестник
19.40 «Политотдел»
20.20 «Праздник каждый 
день»
20.30 Премьера худ. теле
фильма «Санта-Барбара». 
36-я серия
21.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й: 
канал»
21.45 «Дебют «Винтерфана». 
Межд. фестиваль снежных 
скульптур
22.00 МОСКВА. «Вести».
Ским-экспресс
22.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Один 
на один при свидетелях». 
И. Шведова
23.10 Ночной сеанс. «Кино, 
кино.,.». «Город Зеро». 
Худ. фильм
01.10 Чемпионат России пр 
футболу. «Уралмаш» (Ека
теринбург) — ЦСКА (Моск
ва). Второй тайм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
9.30 «Здравствуйте»
9.35 «Марусина карусель». 
Мультфильм
9.45 «На перепутье». Из цик
ла «Моя земля»
10.35 «Где оно, королевство 
Лебедия!» Док. телефильм 
11:25 Поет Елена Зименкова
11,45 «Время-не-ждет».
Худ. телефильм. 1-я серия 
13.05 «Исторический альма
нах». Часть 1-я «Убийство 
Расііутина»
14.05 «Петрополь»
15.05 Киноканал «Осень». 
«Максим Перепелица». Худ. 
фильм: «Поет Клаудио Вил
ла». Фильм-концерт
16.55 «Камертон»
17.55 Для младших школь
ников. День земли
18.25 «Наша Чукоккала». 
ФкльМ-спектакль Централь
ного театра кукол
19.30 Телестанция «Факт»
19 35 «Фунтик и старушка с 
усами». «Крылатый ослик». 
Мультфильмы
19.55 «Поп-магазин»
20 30 «Бизнес-контакт»
21.00 «Большой фестиваль» 
21.15 «Среда»
22.30 Телестанция «факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт» 
23,00 На сессии облсовета 
23.15 «Золотая рыбка» 
23 35 «600 секунд?)
23.45 Благотворительный 
концерт
02.00 «На все сто»
03:00 «Воззрение на свя
тую Троицу» Док. фильм

23 АПРЕЛЯ
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 «Утро»
8.30 Программа передач
8.35 «Про Ксюшу и Компью- 
шу». Мультфильм
8.55 Фильм — детям. «От
важный Ширак»
10.05 «Перекресток». Автор
ская программа Н. Михал
кова
11.25 «Кубанская свадьба»
12.00 Новости

14,10 Предприниматель.
«Блокнот»
14.15 «Телемикст»
15.00 Новости (с сурдопе
реводом]
15.20 Программа передач
15.25 Третий возраст. «Сего
дня и тогда»
15.55 Победители
16.4.0 «Сабля без ноже«».
Худ. телефильм
13.00 Новости
18,20 Программа передач
18.25 «...До шестнадцати и 
старше»
19.05 «Малахитовая шкатул
ка». Мультфильм
19.25 Премьера многосерий
ного худ. телефильма для 
детей «Эмиль на ярмарке» 
19.50 Выступление ансамбля 
скрипачей средней специ
альной муз. школы г. Аш
хабада
20.25 Презентация ретро
спективы фильмов Г. Чух
рая
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
2'1.20 Программа передач
21.25 «Портрет на фоне».
А. Руцкой
22.05 «Ишь ты, масленица»; 
Мультфильм для взрослых
22.15 «Муссавир». Док те? 
лефильм об искусстве со
временной узбекской лако
вой живописи
22.30 Впервые на телеэкране 
художественный фильм 
«.Две стрелы»
00.00 Новости
00.35 «Много музыки»
01.15 Футбол. «На пути к 
Уэмбли»

@ КАНАЛ «РОССИЯ)?
8.00 «Вести»
8.20 Испанский язык. 1-й 
год обучения
8.50 Досуг. «Внимание: сни
маю»
9.05 Испанский язык] 2-й год 
обучения
9.35 Ретро. Майя Кристалин- 
ская
10.15 «Политотдел»
10.55 «Фарс-Мажор»
11.25 Телевизионный театр 
России. А. Платонов. «Кот
лован»; Версия Томского 
театра кукол «Скоморох»
13.30 Крестьянский вопрос 
13150 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ост
ров сокровищ». Мульт
фильм. 1-я серия
14.50 «Кино, кино...» «В 
день свадьбы».. Худ. фильм 
16.00 «7-й канал»
16.05 МОСКВА. Мультфиль
мы
16.45 Христианская програм
ма. «Страстные дни». Лит.- 
муз. композиция
17.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.25 «У 'меня ли под ок
ном» Телефильм.
18.00 МОСКВА. «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Разго
воры на кухне. «Интелли
генция®—слово русское.;.)? 
19.10 «7-й канал»
19.40 «Игра — это свобо
да». Знакомство с гумани
тарным центром «Театр» 
г. Екатеринбурга.
20.20 Встреча накануне 
съемок
20.45 «Параллели». «Люди 
кино». Композитор С. Си
дельников — «человек слу
чая»
21.40 На волне рока. «20 
минут со Сфинксом»
22.00 МОСКВА. «Вести»
2-2.25 «Пятое колесо»
00.00 На сессии ВС Россий
ской Федерации
00.40 «Тишина № 9»
• САНКТ - ПЕТЕРБУРГ

9.30 «Здравствуйте»
9.35 «Волшебная лопата»'. 
Мультфильм
9.45 «На все сто»
10.50 «Среда»
12.05 «Время - не-ждет». 
Худ. телефильм] 2-я серия 
1.6.20 «Сказка о прекрасной 
Айсулу». Худ. фильм
17.25 «Весенние созвучья». 
Фильм-концерт
18.10 «Воззрение/на святую 
троицу». Док. фильм
18.50 Астрономия. М. В. Ло
моносов
1930 Телестанция «Факт»
19.35 «Муми-тролль и дру
гие», «Путь домой». Мульт
фильмы
20.30 «Телебиржа»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Даешь работу»
2'1.25 Прямой эфир
22,30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт» 
2300 На сессии облсбвета 
23.10 «Немецкая волна» 
представляет: «Европейский 
калейдоскоп»
23.40 «600 секунд»
23.55 «Преображение»
01.20 «Ля Сет» представля
ет: «Сто лет джаза». Док. 
фильм. 4-я серия
02.15 «Казаки». Часть 3-я
02.50 «Лесная сказка». Те
лефильм-балет

24 АПРЕЛЯ
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 «Утро»
8.35 Мультфильмы «В си

нем море, в белой пене», 
«Кто расскажет небылицу!»· 
«Вдохновение»
9.00 Док. фильмы. «Искус

ство Федоскино», «Топор 
остер»
9.35 «...До 16-ти и старше»

10.15 Юбилейный концерт 
Л. Лещенко
12.-00 Новости

12.20 Домосед. «Клуб путе
шественников» (с сурдопе
реводом]
13.10 «Спорт для всех»
13.40 Премьера док. теле
фильма «Начнем с хра
ма...»
14.10 «Морозный узор».
Мультфильм
14.15 Предприниматель. 
«Блокнот»
14.20 «Бридж»
14.45 «Бизнес-класс»
15.0.0 Новости |с сурдопере
водом]
15.20 Программа передач
15.25 Третий возраст. «Вот 
такая история»; Худ. теле
фильм
17.00 Детский час. Премье
ра мультфильма «Он воск
рес»
17.30 «Музыканты о музы? 
ке». Встреча ребят с му
зыкантами камерного ор
кестра «Российская каме- 
рата»
18.00 Новости
18.20 «Человек и закон»
19.00 3-й Международный 
фестиваль «Ступень к Пар
насу». 2-й тур
20.45 «Спокойной ночи, Мгі- 
льіщи!»
21.00 Новости
21.20 Програмам передач
21.25 «ВиД» представляет: 
«Поле чудес». «Ток-шоу», 
«Музобоз», «Да», «Шоу- 
биржа», «Хит-конвейер». В 
перерыве —00.00— Новости 
02.10 «Утренняя звезда?) в 
ночном эфире

@ КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время Деловых людей
9.20 Английский язык. 1-й 

год обучения
9.50 Досуг. «Внимание: 

снимаю»
1.0.05 Английский язык. 2-й 
год обучения
10.35 Студия «Нота бене»
11.15 Ночной актерский 
клуб, Выпуск 2-й
12.45 Дневной сеанс. «Сан
та-Барбара». Многосерий
ный худ] телефильм, 36-я 
серия
13.35 Крестьянский вопрос
15.40 ЕКАТЕРИНБУРГ; «7-й 
канал» ,
15.45 МОСКВА. «Первый 
тайм». Урок для начинаю
щих спортсменов по на
стольному теннису
16.00 Мульти-пульти. «Доб
ро пожаловать»
16.10 «Всенощное бдение»
17.00 ЕКАТЕРИНБУРГ, «7-й 
канал»
17.10 «Дон Жуан». Фильм- 
балет
17.3.0 МОСКВА. Парламент
ский вестник
17.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Точ-. 
ка, точка, запятая»; Концерт 
18.00 МОСКВА. «Вести» 
18.25 «Бизнес и политика» 
19.10 «М-ТРЕСТ»
19.25 Мульти-пульти. «Сни- 
чй»
19.35 «Белая ворона»
20.20 «Праздник каждый 
День»
20.30 Криминальный канал. 
«Совершенно секретно»
21.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.50 «И вечен путь».. Теле
фильм
22:00 МОСКВА. «Вести»
22.20 «Спортивная карусель
22.25 На сессии ВС Россий
ской Федерации
22.55, «Музыка в стиле пеп
си»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9,35 «Бескрылый гусенок». 

Мультфильм
9.45 «Даешь работу»
9.55 «Чтобы танец стал 

музыкой?). Фильм-концерт
10.30 «Карадаг — земля за
поведная»
10.55 «Кбнец вечности». Худ. 
фильм [с субтитрами]
13.05 «Лесная сказка». Те
лефильм-балет
14.35 «Достучаться до сер
дец людей». Док; фильм
1.5.25 «Муми-тролль и дру
гие». «Путь домой». Мульт
фильмы
16.20 «Павел Луспекаев»
17.30 «Преображение»
18.50 История. «Что дала 
человеку глина??
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 ««Небесный дар». 
Мультфильм
19.45. «Сказка начинается)?. 
Телеспектакль для детей
20.15 Большие проблемы 
больших городов
21.00 «Большой фестиваль» 
21.15 «Золотая рыбка»
21.30 ГІоёт Елена Зименкова 
21.50 «Помогите». Переда
ча 2-я; Из цикла «Местная 
командировка
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 Музыкальные новости 
23:3'5 «600 секунд?)
23.4'5 ТТЦ «Лира». «Телеафи
ша»
00.00 «Жестокий романс». 
Худ. фильм. 1—2-я серий
02.30 «Возрожденная хорео
графия»
03.00 «Между прошлым и 
будущим». Док. фильм

25 АПРЕЛЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

7.30 Субботнее утро делово
го человека

। 8.30 Программа передач

8.35 «Осторожно, козлы». 
Мультфильм
8.40 «I онг»
9,55 «Радио труба»
10.25 «Центр»
11.05 «Медицина для тебя»
11.40 «НЛО: необъявленный 
визит»
12.30 Фильмы режиссера 
Г. Чухрая. «Сорок первый» 
14.00 Новости
14.20 Охранная грамота. 
«Письма во Метеру»
14.50 9-й международный 
фестиваль телепрограмм на- 
родного творчества «Раду
га». «Песни и танцы Кувей
та»
15.20 Премьера многосе
рийного док. телефильма 
«Красная империя». Фильм 
3-й. «Классовая борьба»
16.15 «В мире животных» 
17,15 «Красный квадрат»
17.55 «Беда». Мультфильм
18.10 «Дорога к вечной 
любви». Док. фильм
19.40 Премьера худ. теле
фильма «Очарованный 
странник?). 1-я серия
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Вторая серия худ. те? 
лефильма «Очарованный 
странник»
22.30 Русская духовная му
зыка
22.50 «Любимые женщины», 
фильм - концерт с участи
ем А. Покровского
00.00 Новости
00.35 «Топорная работа».
Дон. телефильм
01.05 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Моск
ва] — «Ростсельмаш» (Рос
тов-на-Дону). 2-й тайм

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Вести
8.20 Наш сад
8.5.0 Мульти-пульти. «Сни- 
чи».
9.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Дело
вой дом». «Ивдельские 
сны». Телеочерк
9.1.5 Журнал для женщин 
«Валентина»
1'0.00 Телефильм «Мелодии 
узоров»
10.15 МОСКВА. «Признание 
в любви»
10.30 Телевизионная служба 
«Здоровье»
11.00 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать»
12,15 Мульти-пульти. «Ночь»
12.25 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
13.25 «Чернобыль вне вре
мени»
14.15 «Как жить будем!»
15.00 «Бурда моден» пред
лагает..
15.30 «Познер и Донахью». 
Еженедельная программа из 
США . '-А ■. йз
16.25 Дневной сеанс, «Не
обычные приключения Кари- 
ка и Вали». 1-я серия
17.30 Парламентский вест
ник
17.45 Программа «ЭКС»
18.00 «Вести»
18.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Канал 
«М». Психологический лик
без
19,10 МОСКВА. На сессии 
Верховного Совета Россий
ской Федерации
19.40 «Праздник каждый 
день»
19.5.0 «Объяснение в любви»;
Худ', фильм. 1—2-я серии
22.00 «Вести». Астрологиче
ский прогноз
22.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. В «7-м 
канале» программа «Настро
ение»
22.55 МОСКВА. «К-2» пред
ставляет: «Медиа», «Корон
ка»., «САС», «3, 2, 1». Худ. 
фильм «Прошлым летом в 
Мариенбаде» (Франция)
00.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Чем; 
пионат по футболу. «Урал
маш (Екатеринбург) — «Ди
намо» (Москва). 2-й тайм

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Здравствуйте»
1,0.05 Мультфильм
10.15 «Сказка о прекрасной 
Айсулу». Худ. фильм
11.3.0 Большие проблемы 
больших городов
12.15 «Возрожденная хорео
графия»
12.45 «Павел Луспекаев»
13.55 Киноканал. «Осень». 
«Трактористы»] Худ. фильм. 
«Поет Марк Рейзен»
15.40 «Теледоктор»
16.10 «Между прошлым и 
будущим». Док. фильм
17.05 «Сегодня и ежеднев
но»
17.35 «Сказка за сказкой». 
Ответы на письма
18.50 В эфире — телеком
пания ТС-1
20.00 «Телеобозрение неде
ли»
2'0.10 ТТЦ «Лира». «Петро
поль»
21.00 «Большой фестиваль)?
21.20 «Горячая линия»; Те
лестанция «Факт
22.45 Экспресс-кино
23.00 «Звезды Балтийского 
Моря»
23.30 «Семейные истории»
23.45 «Храм. Фольклор.
Космос»
00.15 «Воскресение Христо
во». «Тайная вечеря». Пре
мьера док. фильмов ТПО 
«Нерв» из серии «Христос и 
его церковь»
00.55 «Телекурьер»
01.30 «Пасхальная служба». 
Трансляция из Свято-Троиц
кого собора Александро- 
Невской лавры
02,20 «Спасти и сохранить» 
03.10 Ночной канал. «Част
ная вечеринка»

Вьсклесенье

26 АПРЕЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

7.00 «Час силы духа»
8.00 ритмическая гимнасти
ка
8.30 Тираж «Спортлото»
8.45 «Помоги себе сам»
9.30 «С утра пораньше»
10.10 «Возможно все». Юмо
ристическая передача
10.40 «Новые имена»
І1.3Ѳ «Мужество и героизм 
пожарных Чернобыля». Док. 
фильм
11.50 Премьера художест
венно - публицистического 
фильма «Непреходящая ис? 
тина»
1,2.55 «Матадор». «Две или 
три вещи, которые я не 
знаю о нем». О творчестве 
Ж.-Л. Годара
13.55 Премьера многосерий
ного хуД. телефильма «Бо
гатые тоже плачут»
15.00 Новости
15.20 «Марафон-15»
16.10 «Девочка + дракон».
Мультфильм
16.20 «Панорама?)
17.00 ВТ «Нева» — «Кто с 
нами.!». Передача 9-я
17,20 Диалог в прямом эфи
ре
18.00 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
18.50 «Телелоция»
19.0'0 Новости (с сурдопере
водом]
19.15 Программа передач
19.20 «клуб путешественни
ков»
20,10 3-й международный 
телефестиваль «Ступень к 
к Парнасу». Гала-концерт в 
Государственном централь
ном концертном зале
22.00 «Итоги»
22.45 Впервые на телеэкра
не. Худ. фильм «Евангелие 
от Матфея»
01.00 «И то же в вас очаро
ванье». Фильм-концерт с 
участием И. С. Козловского

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Документальная пано
рама, «Слышно было вда
леке...». «Многая лета»
9.20 Международный тур
нир по художественной гим
настике на приз журнала 
«Мир женщины»
10.20 Телекроссворд
10.50 «Суперкнига»
11,30 «Аты-баты»
12.00 «Истина — лучший 
друг». —Телеконкурс юри
стов
13:00 Театральный капустник. 
Вечер в театре-кабаре «Ле
тучая мышь»
14.00 Дневной сеанс. «Не: 
обычные приключения Ка- 
рика и Вали». 2-я серия 
15,00 Ванилевые джунгли. 
Новости грамзаписи
15.35 «Экспертиза»
15.50 Цирк на сцене; «Кло
ун-шоу»
16.40 Іелеассамблея. «Мост 
добрососедства»
17.20 «ТВ-сваха»
1.7. 25 Премьера многосерий
ного худ. телефильма «Ма
ги?). Фильм 8-й. «Ох, уж эта 
стена»
18.00 «Вести»
18.25 «Милый, дорогой, лю
бимый, единственный». Ху
дожественный фильм
19.35 Парламентский вестник 
19.50 Чемпионат мира по 
баскетболу среди профес
сионалов НБА
20.50 «Праздник каждый 
день»
21.00 Акция «Пеликан» в го
стях у Театра сатиры
22.00 «Вести»
22.20 Звезды оперной сце
ны. «Зураб Соткилава при
глашает»
00.00 Рок-кафе. «Новости 
музьіки и кино». Производ
ство Италия — Россия

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
1'0,00 «Здравствуйте»
10.05 «Купалинка». Фильм- 
концерт
10.35 «Телебиржа»
11,10 «Сказка начинается». 
Телеспектакль для детей
14.40 «Храм. Фольклор. Кос: 
мос»
12.10 «Воскресение Христо
во». «Тайная вечеря». Доку
ментальные фильмы
12.50 Экспресс-кино
13.05 «Жестокий романс». 
Худ. фильм. 1—2-я серии 
15.30 «Северные звоны» 
16.05 «Телекурьер»
16.35 «Держава креста». 
Премьера студии «Лентеле- 
фильм»
17.05 «Рождественская мис
терия». Премьера телеспек
такля для детей
18.15 ТТЦ «Лира». «Петер
бургский сонет»
19.1-5 «Вы чье, старичье!» 
Худ. фильм
20,50 «Альтернатива»
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Десятка»
23.05 «От и до, но после.,» 
Телеигра «Ключ к успеху» 
00,05 «Пари-Прогноз»
00.30 «Театр—любовь моя». 
Р. С, Агамирзян
01.45 «Ля Сет?) представля
ет: «Последний побег». 
Фильм-танец. «Молитва» 
Пьера Буле». Фильм-кон
церт

ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ
9.00 Мультфильм «Круго
светное путешествие Вилли 
Фога» (19 сер.).
9.25 Худ, фильм «Папа —— 
привидение»
19.00 Телеанонс
19.10 Мультфильм «Круго
светное путешествие Вилли 
Фога» (19 сер.).
19.35 ТИК-ТАК
19.40 Документальный экран. 
«Этюды о Врубеле»
2.1,10 Худ. фильм «Папа — 
привидение» (комедия)
22.25 Реклама: информаци
онно-аналитический выпуск 
программы ТИК-ТАК
23.05 Худ. фильм «Изумруд
ный лес» (приключенческий)

СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ
9.00 Мультфильм «Круго
светное путешествие Вилли 
Фога» (20 сер.)
9.25 Программа коротко
метражных фильмов
19.00 Мультфильм «Круго
светное путешествие Вилли 
Фога» (20 сер.)
19.25 ТИК-ТАК
19.30 Программа коротко
метражных фильмов
20.55 Музыкальная програм
ма
2'1.40 Реклама + ТИК-ТАК
22.00 «Звезды Голливуда». 
Цикл 2: Роберт де Ниро. 
Худ. фильм «Дик Трейси»

ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ
9.00 Мультфильм «Круго
светное путешествие Вилли 
Фога» (21 сер.)
9.25 Худ. фильм «Ева — 
разрушительница» (фантас
тика)
19.00 Мультфильм «Круго
светное путешествие Вилли 
Фога» (21 сер.)
19.25 ТИК-ТАК
іиііиііінпііпіііініпііііітііііпіііііііііішііііііпіііііііііішіпіииіі;

Ждем 
встречи 
с ЦСКА

Четыре тура сыграны На 
чемпионате России по фут
болу-; В группе «А» уверен
но лидируют московские 
динамовцы, набравшие 7 
очков. На втором месте про
шлогодние чемпионы СНГ, 
футболисты ЦСКА — 6. на 
третьем — спартаковцы Вла; 
дикавказа — 5. «Уралмаш» 
из Екатеринбурга находится 
в большой группе команд, 
набравших по 4 очка. Сле
дует отметить, что уральцы 
провели пока три матча, а 
не четыре, как большинст
во их соперников, к тому 
же все — на выезде.

22 апреля встреча с боль
шим футболом ожидает Ека
теринбург. В этот день урал- 
машевцам предстоит поме- 
ряться силами с ЦСКА. В 
оставшееся время главные 
усилия заинтересованных 
организаций должны быть 
направлены на подготовку 
футбольного поля Централь
ного стадиона. Совершенно 
очевидно, что рассчитывать 
только на сухую и ясную 
погоду не стоит. Замечу, 
что три первых матча — в 
Воронеже, Камышине и Тю
мени — наша команда про
вела на полях вполне при
емлемого качества, и него
же будет екатеринбуржцам 
в прямом и переносном 
смысле ударить в грязь ли
цом.

Тем временем, используя 
наступивший в чемпионате

«ПОИСК» -
это правовое обеспечение информационными 
средствами картотеки с базой данных более 
4000 наименований за период с 1980 года плюс 
тексты нормативных актов Российской Феде
рации по самым актуальным вопросам зако
нодательства.

С помощью нашей электронной картотеки 
вы сможете свободно ориентироваться в юри
дических вопросах по всем отраслям права, 
при необходимости получить на магнитных 
носителях консультации, материалы судебной 
и арбитражной практики? бланки хозяйствен
ных договоров, образцы документов и иную 
информацию, предусмотренную базой данных 
программы «ПОИСК».

Предварительные заявки просим присылать 
по адресу: 620003, Екатеринбург, ул. Военная, 
6, кооператив «Юрист». Справки по телефону: 
27-40-21.

МП «СКВ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 
извещает о своей ликвидации. Претензии при
нимаются в течение месяца со дня опублико
вания извещения.

Обращаться по телефону: 22-02-72.

ДК СИПИ сдает в аренду помещения. Ищет 
спонсора.

Наш контактный телефон: 31-43-77.

19.30 Худ. фильм «Ева —« 
разрушительница»
20.22 Реклама + ТИК-1 АК
21.20 Программа «Пирамид 
да». Вечер авангардного ки
но. Короткометражные 
фильмы «Гомо парадоксум». 
«Переход товарища Чкало
ва через Северный полюс»

ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ
9.00 Мультфильм «Круго
светное путешествие В. Фо
га» (22 сер.)
9.25 Худ. фильм «Кристина» 
(ужасы)
19.00 Мультфильм «Круго
светное путешествие В. Фо
га» (22 сер.)
19.25 ТИК-ТАК
19.30 Муз. экран. Худ.
фильм «Шляпа»
21.05 Реклама + ТИК-ТАК
21.25 Худ. фильм «Кристи- _· 
на» (ужасы)
23.10 Ночной сеанс

СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ
10.00 Мультфильм «Сказки 
Маршака»
11.00 ' Худ. фильм «Калоши 
счастья» (сказка)
19.00 Мультфильмы У. Дис
нея (No 2)
20.30 Ретрозал. Худ. фильм 
«Раба любви»
22.05 Реклама
22:20 Хит-Хаос. Вып. 16
22.50 Худ: фильм «Попут
чик» (ужасы)
00.20 «С полуночи до утра»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ
10.00 Мультфильм «Сказки 
С. Михалкова»
11.05 «Боец в .стиле «Обезь
яны» (каратэ)
19.00 Мультфильм «Дамбо»
20.00 Худ. фильм «Послед- г 
ний зов любви» (мелодра
ма)
22.10 Информационно-анали- . 
тический выпуск программы 
ТИК-ТАК -|- Реклама
22.50 Видеосериал. Худ. 
фильм «Пятница, 13-е» 
(часть 7)
00,20 Худ. фильм «Ох1, уж 
эта наука» (комедия)

вам
десятидневный перерыв, 
уралмашевцы решили сы
грать товарищеский Матч. 
Завтра в Магнитогорске они 
встречаются с местным «Ме
таллургом». ♦ .♦ »

Первым екатеринбургским 
футболистом·, отправившим
ся в зарубежной и клуб, стал 
28-летний форвард Вячеслав 
Онучин. С нынешней вёсны 
он ' выбтуНІйёт за венгерский^ 
клуб высшей лиги «Тата- 
банья». Дебют Вячеслава 
оказался вполне успеш
ным — на счету уральца 
уже два забитых мяча.

В 1980—1989 гг. Онучин 
играл за «Уралмаш» (242 
матча, 53 мяча), в 1990 г.— 
За уфимский «Гастелло», в 
1991 г.— за" нижнетагиль
ский «Уралец», откуда и от
правился в Венгрию;

Завершили выступление на 
втором этапе переходного 
турнира хоккеисты «Авто
мобилиста» й’з Екатеринбур
га. В Магнитогорске они по
бедили местный «Метал
лургу» —- 5 :4, а затем про
играли в Тольятти команде 
«Лада» — 0:5.

Алексей Ляпустин из Бо
гдановича стал чемпионом 
России по бодибилдингу в 
весовой категории до 65 
кг. Это самый крупный ус
пех представителей данно
го вида спорта нашей об
ласти на. состязаниях по
добного ранга.

Алексей КУРОШ.
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