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Дорогие сограждане!
9 мая наш народ отмечает 47-ю .годовщину Великой 

Победы. Как бы мы ни относились к своей истории, к сво
ему прошлому, День Победы всегда будет для нас свет
лым праздником, днем печальной и светлой памяти о 1418 
днях, когда бушевало пламя войны.

Каждый рождается с правом жить, любить, оставить 
след на земле. 9 мая мы вспоминаем всех вернувшихся и 
не вернувшихся с войны. С особой гордостью в эти дни мы 
вспоминаем тех, кто обеспечивал Победу в тылу.

Дорогие ветераны! Поздравляя вас с Днем Победы, 
желаем здоровья, бодрости, а главное — оптимизма и 
веры в будущее,

ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ..

Время, время... Уже 47-й раз отметим самый светлый, самый памятный 
и скорбный праздник — День Победы в Великой Отечественной. Уходят 
ветераны, но остаются в памяти потомков их рассказы о той четырехлет
ней, самой трудной и кровопролитной войне. Пусть не будет у нее пов
торения, но пусть останутся навсегда в благодарной памяти поколений 
бесхитростные солдатские воспоминания. Не в назидание незваным при
шельцам, а как напутствие внукам, чтоб помнили они, что их деды и 
прадеды стояли насмерть и победили. Не покорились и спасли тех, кто 
нуждался в том. Чтобы не забывались героические страницы истории на
рода, чтобы не забывался подвиг русского солдата, его сила духа, жерт
венность, вера в лучшее. Пол-Европы прошагал он тяжкими дорогами 
войны бок о бок с теми, кто составлял наш недавний Союз, взяв на свои 
плечи главную тяжесть. И, как было всегда, не согнулся под ней. Выстоял, 
победил! Благодарность потомков вам, солдаты Великой Отечественной1... 
Слава — здравствующим, вечная память — погибшим, навсегда ушед
шим.

Пройдут годы, но долго будет помнить человечество ту войну и твой 
подвиг, солдат, подвиги тех, кто ковал Победу в тылу!

ОДНА НА ВСЕХ...
і-'іЭто —правда: минувшую 
/ЯШйну люди и сегодня видят 
•но-разному./Те, кто прошел че- 
"рсз ее ад и уцелел в огне, под
певают: барду:

А нам нужна одна победа... 
/Одна на всех,
>" Мы за ценой не постоим... 
''•'Тех, кто в тылу ковал, ору- 

■жис и растил хлеб,, до сих пор 
•по-ночам поднимает истошный 
.призыв: -«Все -7-для фронта, 
Же — для Победы!» Й,у” а как 
.с.ег.Одня видят, ее те, кто из 
подмастерьев Победы успел 
шагнуть в боевой строй, да не 

крикнуть'-·' последнее.
I і ііхфгаса —-.война

■ сётшня я-зад/по 
у последнего года 

1 · · ів'а. Так какая
1. наша Победа, в глазах 

і • і.іосгь не дошел до 
пропахших порохом окопов, но 
уже готов был броситься в 
топку воины? Отвечу одним 
словом.: кровавая, ибо когда 
слово «Победа!» всколыхнуло 
вдруг всех и вся, мы почувст
вовали нескончаемую боль: так 
сдавило сердце даже мальчиш
кам, которым едва исполнилось 
18; 9 мая вместе со всеми со
служивцами я кричал «Ура!», 
а.видел перед собой Мишу Коз
лова, который подорвался на 
мине, когда где-то под Харько
вом в начале 45-го мы свозили 
с полей битую технику и от
правляли.на Урал. Видел наше
го командира дивизиона «со’ро- 
капятчнков» гвардии· капитана 
Смородинова, который там, 
на фронте· в сутолоке ноч
ного боя уничтожил пять своих 
танков, за- что-угодил в. штраф
ники. Семь пуль навылет и 
оторванная рука — вот его 
плата за Победу. А кровь 
«желторотиков», как называли 
нас,ле успевших даже попю- 
хате'пороха! Пока нас готови
ли на фронт в запасном полку 
под Уфой, в разных, порой не
лепых ситуациях погибло де
сятка полтора красноармейцев 
да шестеро были расстреляны 
за дезертирство.

Вот почему, при слове «По
беда!» я и сегодня вижу толь
ко кровь и кровь, которая за
стилает сияние и радость по 
поводу окончания войны. Очень 
точ-гій' об этом прется в песне: 
«Этф,— радость со.слезами на 
глазах...» Точно, со слезами. И 
болью, которая щемит и ще
мит через все прожитые годы.

Говорят, большое видится на 
расстоянии. Это верно. Чем 
большіе лет проходит с мая 
45-го;' тем виднее на их фоне 
наша Победа. Но вот парадокс: 
оказывается, для этого мало 
учти далеко вперед и оттуда 
оглянуться на 45-й. Нужно бро
сить взгляд в глубину веков. 
НУл-СКажем. в год 279-й до на
шей эры, когда эпипский царь 
Пнрр*в битве при Аускуле по
бедил римлян іі сказал: «Еше 
однаітакая победа, и мы погиб
ли!» Слышите, какая отклонен
ная оценка работы меча?

А мы? Оцепили -ли мы’ свою 
Победу на исторических весах 
'•Пирра? Думается, пет. Мы с 
самого 45-го, в основном, сла
вим себя, превозносим силу

НЕ ЗНАЮ, когда добралась 
до нашего маленького ураль
ского поселка вестъ о П обе
де,я о ней узнал вечером 
следующего дня. Трудно в мо
ем возрасте было ценить ее 
гнащциіе, но одно я знал твер
до: значит, мой папка вернётся 
жйвіі^.

Уже' возвращались в наш 
Октябрьский бравые солдаты 
в лихо вздернутых пилотках 
и с шинелями в руках наПе- 
ревсс^м мне не везло. Дру
гим везло...

На рыбалке я был . самым 
маленьким, и щука, сорвав- 
ивЯёяфе*цетли^^сталаі.-причи·

своего оружия, да величаем ге
роев. О погибших же — все 
больше шепотом. Сперва гово
рили: потеряли 7 миллионов, 
потом осмелились назвать 20, 
сегодня же военные историки 
исчисляют потери в 27—28 и 
даже в 40 миллионов человек 
А материальные потери? Мате
риальный ущерб ко времени?"·' 
победных залпов составил 2 
триллиона 569 миллиардов руб- * 
лей; Ну чем, Скажите, не Пйр- 
.роВа победа?■

Только в мае 45-го мы, 
солдаты, даже и не задумыва
лись над этим. Мы тогда чуть 

І лй не на каждом политзаІІяТй'!? 
изучали «10 сталинских уда- 

•5ров» ну гвердиліп' «Краспая Ар
мия победила потому, что...» И 
далее шли выводы о том, что 
сила армии была в руководстве 
великого вождя Сталина и муд
ром партийном руководстве. О 
мужестве русского народа и 
его .братьев по Союзу упомина
лось где-то в конце, как бы 
между прочим. И получалось: 
как Сталин сказал, что враг 
будет разбит и победа будет за. 
нами, так и получилось1. Мы, 
победили, и за это· нам — 
«У па!»

По сути дела, с 9 сентября 
1944 г. я из Вооруженных Сил 
не уходил: 30 с гаком шел в 
шинели да 10 с хвостиком был 
штатским, но в. армейской печа
ти.· Так что — все, что было с 
армией за эти годы, было и,со 
мной. Потому-то и взгляд мой 
на Победу -— это взгляд как 
бы изнутри, а не со стороны. 
А он сегодня учит: надо не по
беждать, а не допускать войны. 
Мы же, точнее — страна наша, 
дали немало поводов; к тому, 
чтобы была война, а вместе с 
ней у нас возникла жажда по
беды над врагом. И ни его ве
роломство, пи внезапное напа
дение Гитлера на Советский 
Союз — основные причины на
ших неудач·. Теперь они рас
крыты все; мы их знаем и 
только диву даемся: Как это 
можно было допустить, что, 
имея почти двухкратное пре
восходство над Германией, 
Японией, Италией, Румынией и 
Финляндией по количеству тан
ков И самолетов, наша армия 
уступала им,, взятым вместе, по 
боевым возможностям?

А разгадка тут проста: у нас 
не хватало квалифицированных 
танкистов и авиаторов, не было 
в достаточном количестве 
средств обслуживания и ремон
та этой техники, автомобилей 
для подвоза горючего, боепри
пасов и запасных частей, меха
нической тяги для артиллерии, 
радиосредств и инженерного 
вооружения. Из-за грубых про
счетов политического.руководст
ва, и прежде всего Сталина, пе
ред войной было практически 
сорвано планомерное отмобили
зование сухопутных войск. А 
тут начались репрессии, обру
шившиеся па командный со
став. Ведь были «обновлены» 
все командующие военными 
округами·, 90 процентов их за
местителей и 80 процентов ру
ководителей корпусного и диви
зионного звена. Даже' среди 
командующих армиями были

Когда
ной моего изгнания с рыбо- 
ровного ристалища. То ли это 
событие так выбило меня из 
равновесия, то ли яркое сол
нце, светившее в лицо, но по 
пути домой я свалился с уз
кой бровки в карьер и лишь 
чудо спасло — крепким ока
зался березовый кустик, вы
державший мой воробьиный 
вес. 1

Сплошные неприятности. Но 
ведь должно же.· повезти чс- 
ловеку^отьелщ-таком уь&аленъ* 

люди, не имевшие военного об
разования. Вот почему в янва
ре 1941 г. Гитлер назвал пашу 
армию «глиняным колоссом без 
головы»; И был', по сути, прав, 
Войну мы начали не умением, 
а числом. Как. и было уже на 
Руси, пытались закидать воро
ги шапками. Два года этак ки
дали, пока не хватились и не 
наладили дело подготовки во
енных кадров и производство 
новой техники. После этого и 
замаячила впереди Победа·.

Повторюсь: все это нам от
крылось только теперь! А тог
да, в 44-м, мы только и слы- 

’ иіа'лп'·' '«Берите пример С Мат
росов,а, и если что — грудью 
на пулёмёт!» И МЫ готовили се
бя к этому. Только недоумева
ли сильно; почему надо рав
няться на Матросова? Ведь 
полк-то наш лишь забором от
горожен от Исправительной ко
лонии, где сидел Александр 
Матросов. Чуть не каждый ме
сяц оттуда к нам перебегают 
далеко не герои. Их ловят, са
жают снова. Значит, дело тут 
не в каком-то высоком созна
нии человека, а в чем-то дру
гом? Но в чем?

Лишь теперь, на 47-м году 
Победы, мы нашли в себе сме
лость сказать, что источником 
мужества наших воинов были 
вовсе не коммунистическая 
убежденность да преданность 
партии и комсомолу, а любовь 
к Отечеству и сила духа. Имен
но этим объясняем мы сегодня 
тот факт, что подвиг того же 
Александра Матросова (да и 
не он, оказывается, был пер
вым) в годы воины повторен 
почти четырьмя сотнями вои
нов, а вслед за Николаем Гас
телло более 400 летчиков объ
ятые пламенем самолеты броси
ли на врага. А пошло на Руси 
это самоотвержение во Имя 
долга еще раньше. Одним из 
первых в стане народных ге
роев называют Ивана Сусани
на: С той поры в разных ситуа
циях боевой обстановки и в 
разное время его подвиг повто
рен 60 раз.

Вот откуда начиналась наша 
Победа — с образцов мужест
ва русского народа, а нам тал
дычили о партии да комсомоле. 
И тут вполне уместно снова 
вспомнить царя Пирра. Год 
спустя после той, вошедшей в 
историю победы над римляна
ми, он, как известно, потерпел 
от них сокрушительное пораже
ние. Кому-то, может, покажет
ся не очень корректным срав
нение победы Пирра и нашей 
Великой Победы. Но аналогия 
тут есть. Правда, пирровой на
ша Победа обёпнулась не через 
год, а через 47 лет — тогда, 
когда вместе с административ
но-командной системой рухну
ло все, что завоевал и отстоял 
наш народ. Прискорбно, ио 
это — факт, по которому 
скорбеть и скорбеть нашему 
сердцу.

Огромной ценой далась нам 
Победа в войне. Она была и 
есть одна па всех.

Валерий СИМОНОВ, 
подполковник в отставке, 

военный журналист.

пришла Победа
кому, как я. Ну хоть когда- 
нибудь, хоть раз в жизни! И 
удача, кажется, поджидала 
меня. С железнодорожного 
разъезда Еловый пр шпалам 
бодро шагал одинокий солдат. 
«Конечно, это он»,— решил 
я. Легко решать, если тебе 
шестъ, а он четыре года на 
войне, и л его не знаю и не 
помню.

Я был .убежден, что не оши
бся. Кто же может быть? Ведъ 
у. всех-ребят уже вернулись

Фото Сергея НОВИКОВА.

НЕ СКРЫВАЛИ СЛЕЗ
День Победы приближали 

как могли. Его ждали. Ведь 
последний залп Великой Оте
чественной означал не просто 
победу над Ненавистным вра
гом, он означал окончание 
войны, возвращение домой. 
Этого момента ждал каждый 
на фронте — от солдата до 
маршала. Мечтой о мире жил 
и тыл.

Вспоминает Ольга. Ивановна 
АЛЕКСЕЕВА:

— Мы плакали и не скры
вали слез радости, когда при
шло сообщение о Победе, 
Война окончена. Мы — побе
дители! Люди обнимались, це
ловались. Сколько же за че
тыре долгих года войны каж
дым из нас было пережито, 
трудно, наверное, рассказать 
обо всем. Вот почему для меня 
медаль «За доблестный труд 
в Йеликой Отечественной 
войне 1941 —1945 годов» оста
ется самой дорогой наградой.

А вспомнить Ольге Иванов
не есть что.

— Молодое поколение не 
знает и, дай Бог, не пред
ставляет всех ужасов минувшей 
войны, ужасов, постигших на
шу Родину. Нам и в Школе, и 
в институте твердили, что если 
и будет война, то она развер
нется на территории врага. 
Но как же эти пророчества 
оказались далеки от реально
сти!

Наш завод «Совпрен Нейрит» 
находился в центре Ленингра
да между Тучковым и Строи
тельным мостами, как раз 
напротив Зимнего дворца.

В августе началась эвакуа
ция, нам разрешили брать с 
собой вещей не более 30—40 
кг. Убеждали, что война про
длится не более трех месяцев, 
Все пути Московского вокза
ла были забиты эшелонами,

отцы. Значит, это — мой. И 
все-таки неловко как-то при
ставать, вдруг...

«Обгоню,— решил,— и буду 
ждать его дома. Он придет, 
а я...».

Нет, не мог я придумать 
плана встречи с отцом. Как 
будет, так и будет...

Примчался домой, сел у 
окна и прождал отца до-тем
ноты...

■Все 'же он вернулся- с-вой-· 

наши простояли три дня. А 
немцы все бомбили и бомбили 
Ленинград, их войска все бли
же и ближе подходили к горо
ду. Даже сейчас страшно от 
тех минут. С воем летят бом
бы... Взрывы... Бегущие люди. 
Стоны, смерть... В такие ужас
ные минуты переосмыслива
ешь свою жизнь.

Эшелон, в котором выбира
лась я из Ленинграда, оказался 
единственным вырвавшимся из 
города, остальным · выпала су
дьба оказаться в блокаде. Не
сколько дней под бомбежка
ми мы добирались до Моск
вы. Запомнилась станция Дно. 
Здание и пути разрушены, все 
горит. Кругом трупы, огром
ные воронки. Солдаты-желез
нодорожники без конца ре
монтируют пути. А немецкие 
самолеты, отбомбившись, спо
койно возвращаются обратно. 
Вдогонку им лишь наши бес
сильные кулаки.

Спрашиваю майора: «Поче
му нет наших?» «Им здесь не
льзя летать»,— только и ска
зал он, отвернувшись. Потом 
мы узнали, что не хватало у 
нас самолетов, чтобы защи
тить каждую станцию... В Мо
скве надеялись передохнуть 
от бесконечных бомбежек, но 
и здесь налеты.

Без оборудования добрались 
до Саратова. Что же творилось 
на берегах матушки-Волги, Бо
же мой! Станки, аппаратура, 
оборудование текстильных фа
брик, пряжа, ткани... По все
му берегу, насколько видит 
глаз, безо всякой охраны... С 
трудом, не всем хотелось нас 
пускать, расселили по городу, 
и без того переполненному 
поволжскими немцами, кото
рых переселяли на Урал, в 
Сибирь...

С маленьким ребенком на

ны. Телеграмма: «Встречай на 
воинском вокзале» ветром под
хватила маму. С германского 
Фронта отца-сержанта отправ
ляли на японский. И хоть ря
дом дом. родной, но не обе
щана, видимо, была побывка.

Уж сумерки сгустились. 
Намертво, на все крючки мы 
закрылись с братьями на ночь, 
и тут раздался стук в дверь. 
Стучался неизвестный нам 
мужчина, называвший себя 
«папкой». Но мы были бди
тельны, помнили материнский 
наказ: «Никому не открывать». 
Он называл нас по именам, 
нотмыабьіла^ак^три^камен·.

РАДОСТИ
руках очутилась Ольга Иванов
на в Свердловске, работала 
на Уралмаше, на 705-м заводе.

— Какие тяжелые были эти 
годы! Полуголодные, плохо 
одетые, работали по 11 Часов 
без выходных и отпусков. Все 
силы — Родине, защите Отече
ства. Только бы выстоять, толь
ко бы выжить! Сердце кровью 
обливается лишь от воспоми
нании.;.

Вот почему ей дорога та ме
даль «За Победу...»

Свой день Победы, свои до-· 
рогие награды — орден «Знак 
Почета», шесть медалей, свои 
воспоминания у Галины Пет
ровны ИЗМОДЕНОВОЙ, дев
чонкой начавшей трудовую 
биографию в тревожном 
1942-м на одном из военных 
заводов Свердловска:

— Невозможно передать ох
ватившее Нас чувство·, когда мы 
узнали о Победе. Это была 
всеобщая радость. Со слеза
ми счастья мы устроили танцы 
прямо в цехе. А когда кончи
лась смена, всей бригадой по
ехали на площадь 1905 го
да. И там под проливным дож
дем танцевали, пели, плакали! 
вместе со всеми. А утром, не 
чувствуя усталости, снова на 
работу;..

— Во имя Победы работали 
зачастую до темноты в глазах. 
Нередко без сна, еды. тепла. 
Но жили дружно и одной ме
чтой — скорее разгромить вра
га,— это воспоминания Алек
сандры Кирилловны МАКО
ВОЙ, начинавшей трудовой 
путь в столице, ставшей масте
ром на Свердловском заводе 
эбонитовых изделий. —- Была 
вера, придававшая силы, при
несшая Победу, как в песне, 
одну на всех.

Трудный, горький День По
беды.

ных утеса... Лишь соседка, 
знавшая его, уговорила от
крытъ дверь.

Нашли спички, зажгли ке
росинку, свет в нашем двух
этажном доме был только в 
двух квартирах — начальни
ков цехов. Так мы встрети
лись с отцом-солдатом Вели
кой Отечественной, которому 
все-таки разрешили отлучку 
на несколько часов. Отчаяв
шись найти его в Свердлов
ске, мама приехала домой на 
следующий день...

Николай.--КУЛЕШОВ. I

Дорогие земляки!
Разрешите накануне славного и немеркнущего праздни

ка —- Дня Победы — первые слова благодарности и приз
нательности обратит,ь к тем, кто был у истоков той Вели
кой Победы, кто с оружием в руках -на фронтах Великой 
Отечественной войны защищал и отстаивал свободу-и не
зависимость нашего Отечества,

Честь и слава героям тех битв — павшим и живым. Мы 
благодарны и тем, кто в тылу страны, а это и труженики 
родного Урала, без устали ковал на наших заводах ору
жие Победы — танки и орудия, «катюши» и снаряды. Мы 
отдаем должное и крестьянскому труду военной поры, 
снабжавшему фронт продуктами питания.

Да, многие даты и события навсегда теряются в тумане 
прошлого, но девятый день мая сорок пятого, день, когда 
мир узнал о том, что гитлеровский фашизм окончательно 
раздавлен' и повержен; останется навеки в нашей памяти. 
Нынешние и грядущие поколения никогда не забудут под
вига фронтовиков-победителей.

Нелегко досталась нам Победа. Мы потеряли миллионы 
славных сынов и дочерей. Разрухе подверглась наша про
мышленность. Страна лишилась самых плодородных зе
мель. Но народ наш не пал духом: тяжелое лихолетье еше 
больше сплотило его. Это ли не пример нам — ныне жи
вущим. Сегодня нам тоже нелёгко. Так давайте оглянемся 
нёзад, вспомним боевые сороковые 'годы и возьмем все то 
лучшее, что позволит нам дружно взяться за дело пере
устройства нашей жизни, нашего разболтанного хозяйства. 

Есть чему поучиться· у наших ветеранов. Их отличали 
высокая дисциплина, собранность, стойкость, мужество, 
умение преодолевать невзгоды, которых на их долю выпало 
во много раз больше, чем нам.

Фронтовые рубежи, к великому счастью, не докатились 
до наших краев, но Урал трудился по законам военного 
времени, жил фронтом. Всю войну — с первого ее дня до 
последнего — на передний край шли эшелоны с воинами- 
уральцами. Уральские полки, бригады и дивизии были всег
да там, где решалась судьба сражения. Недаром же на 
фронте говорили: «Уральцы бьются здорово!»

Хочется, чтобы п сегодня о наших сыновьях-воинах, ко
торые несут боевую вахту в Вооруженных Силах страны, 
тоже говорили: «Уральцы служат здорово!»

Есть у нас слово и к призывникам, уходящим в эти дни 
на службу в армию; Будьте и вы, молодые люди, достой
ными продолжателями ратной доблести ваших отцов и де
дов!

На Руси всегда почитались ветераны, люди бывалые, за
щитники Отечества. Так давайте последуем доброй тради
ции — проявим добропорядочность: окружим героев войны 
таким вниманием, от которого у них теплее станет на душе.

С праздником вас, дорогие земляки! Пусть он принесет 
в дом каждого добрые, воспоминания о нашей немеркну
щей Победе в Великой Отечественной войне. Произнося 
,сегодня тост за здоровье победителей, помянем тех, кто 
жизнь свою отдал за этот светлый майский день.

Глава администраций Свердловской области 
 Э. Э. РОССЕЛЬ.

Вниманию депутатов
и

Свердловский. областной 
Совет народных депутатов 
доводит до сведения депу
татов й населения области, 
что шестая сессия малого 
Совета областного Совета на
родных депутатов созывает
ся 19 мая 1992 года в 10 
часов в зале заседаний До
ма Советов.

На сессию предлагаются 
Следующие вопросы повест
ки дня:

1. Об областном бюджете 
на второй квартал 1992 года.

2. О положении о фонде 
приватизации и реинвестиро
вании в Свердловской об
ласти.

3. О валютном фонде об
ластного Совета народных 
депутатов.

4. О льготном налогообло
жении предприятий социаль

избирателей

ПАТРИОТЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
В прошедшее воскресенье по 

инициативе регионального отде
ления либерально-демократичес
кой партии во Дворце культуры 
«Урал»; где в свое время про
водились известные «Дискусси
онные трибуны» Геннадия Бур
булиса; состоялась учредитель
ная конференция патриотичес
кой коалиции общественных объ
единений и политических орга
низаций Свердловской области.

Местные лйберал-демократы 
пригласили участвовать в кон
ференции 'большинство зареги
стрированных на сегодняшний 
день в Екатеринбурге и облас
ти партий и движений (от ком
мунистов РКРП до буржуазных 
демократов и от анархистов др 
представителей казачества). Од
нако лишь семь из них согла
сились войти в коалицию — 

-это АДП, Консервативная пар
тия России, «Русский нацио
нальный Союз», Союз коопера
торов Екатеринбурга, движение 
«За референдум», Российская 
буржуазно-демократическая пар
тия и молодежная организация 
при этой же РБДП — «Рато- 
бор» из Алапаевска.

Многие же из присутствую
щих сплотиться не торопились: 
одни — не определив своего 
отношения к коалиции, другие 
— решив посоветоваться с то
варищами (пардон — господа
ми! — Авт.) по партиям. Казаки, 
похоже, дружить с патриотиче
ским объединением не собира

Из безработных — в фермеры
В Верхотурье зарегистриро

вано первое фермерское хо
зяйство, занимающееся пчело
водством и звероводством. 
Инженер Евгений Д., оказав
шись без работы (участок; ко
торый он возглавлял, был лик
видирован), решил стать фер
мером. В прошлом году пче
ловод - любитель получил тон
ну меда от 15 пчелосемей. Те
перь пчелосемей вдвое .Бель

ной сферы, общественных 
организаций и благотвори
тельных фондов.

5. О подготовке областно
го (государственного) займа 
1:992 года.

6. О льготах по подоход
ному Налогу со студентов и 
учащихся учебных заведений, 
участвующих в сельскохозяй
ственных и строительных ра
ботах в 1992 году.

7. О дотации подписчикам 
газеты «Уральский рабочий».

8. Об организации местно
го радиовещания в области.

9. Об утверждении сред
них районных ставок земель
ного налога пр сельскохозяй
ственным угодьям.

10. Об обращениях жите
лей поселков Таежный 
Алапаевского района и Боль
шая Аавровка города Полев- 
ского о выделении земель.

ются. По крайней мере, отло
жили окончательное 'решение до 
казачьего круга.

А цели и задачи коалиций кон
ференция определила так: коор
динация деятельности· общест
венных организаций, признаю
щих необходимость возрождения 
великой и неделимой России в 
её исконных Исторических гра
ницах, что возможно только при 
опоре на русский народ; гла
венство закона на всей терри
тории России; священность прав 
каждого человека на личную 
свободу, достоинство и соци
альную защиту, неприкосновен
ность частной собственности, 
свободу рыночных отношений, 
введение высоких налогов с це
лью прекращения.вывоза из Рос
сии ее природных ресурсов. Ко
алиция ратует за достижение 
на всей Исторической террито
рии России (экс-СССР, разуме
ется. — Авт.) национального ми
ра и согласия.

В беседе со мной сразу после 
конференции координатор Свер
дловской областной организации 
АДП Вячеслав Сенько сказал, 
что в их. «объединительное дви
жение до .1. июня могут войти 
любые партии. Наша коалиция 
не придумана Жириновским, а 
ее необходимость осознана все
ми здравомыслящими, истинно 
патриотическими движениями 
России».

Константин ПУДОВ,

ше, и Евгений намерен соот
ветственно вдвое больше полу
чить сладкой продукции. Пред
полагаемый доход у бывшего 
безработного уже нынче со·· 
ставляет не менее 300 тысяч 
рублей. Будет в хозяйстве и 
пушнина: Евгений разводит хо
нориков — помесь хорьков и 
норки.

«УРАЛ—-АКЦЕПТ».



Репортаж

...За рубли бы
и всем

Признаюсь, на подобных 
выставках прежде бывать не 
приходилось; Не потому, что 
сразу столько европейских 

и азиатских фирм — Южно- 
корейские «Сангвон» и «Хин- 

. чжун», турецкая «Тармак», 
португальская «Дзима», гер
манские «Пфафф» и «Си
менс», австрийские «Альт- 
ро» и «Гами», известный в 
мировом бизнесе торсовый 
дом «Отто-Шваб» ■— были 
его участниками. Этим сейчас 
уральцев уже не удивишь. 
Можно было, пожалуй, поди
виться разнообразию потре
бительских товаров, представ
ленных в зале, — холодиль
ники, пылесосы, микровол
новые печи и прочая бытовая 

техника фирмы «Сименс», тут 
редкие и южнокорейские из
делия из ангорской шерсти 
всевозможных оттенков и 
цветов, прекрасно сшитые 
куртки, пальто, дубленки,
обувь, продукты питания,
платья для модниц... И все- 
таки не это диво.

Уникальность выставки .в 
том, что главными посетите-, 
лями столь богатого показа 
были не представители тор
гово-закупочных кооперати
вов, магазинов, а рабочие, 
служащие. Что называется, 
простые советские . труже
ники. Они были самыми за

интересованными (действую
щими!) лицами на торговом 
вернисаже. Каждый из них 
при входе получал анкету и в 
ней делал пометки, прежде 
тщательно взвесив все «за» и 
«против».

«Уважаемый посетитель., 
просим Вас заполнить анкету 
с указанием номера образ
ца и количества единиц това
ра. Ориентировочная сумма 
в-люты на одного работника 
200—250 долларов США»,— 
гласила сия бумага, в. кото
рой необходимо было указать 
номер цеха или отдела, коли
чество человек, имеющих ва
люту в семье, сумму валюты, 
проставить ' номера образцов 
товаров, представленоых на 
выставке, и указать количест
во. которое покупатель хо
тел бы приобрести.

Все эти данные должны 
стать ориентиром в опреде
лении товарного спроса ра
ботников предприятия. После 
соответствующей обработки 
управлению рабочего снабже
ния остается лишь суммиро
вать данные и закордонным 
купцам сообщить, чего и 
сколько им доставлять;

Драган Илечич, представи
тель «Сименса» в Москве, 
прибывший на выставку, по 
достоинству оценил новинку:

— Все здесь организовано 
интересно, с выдумкой. Идет 
изучение потребительского 
спроса, мы получим очень по
лезные данные, необходимые 
нам в работе не только с 
уральцами, но и в других ре
гионах России; Содружества.

Доволен визитом и прези
дент компании «Сангвон» Ан 
Дин Гук, прибывший на Урал 
пр приглашению Уральского 
российско-корейского обще
ства дружбы. Полны опти
мизма Юрий Тихонов, пред
ставляющий «Отте-Шваб», 
Эдуард Чатоев из «Тармака», 
Игорь Зарипов — «Гами», 
Антон Гусев — «Хинчжун»...

Говорит Евгений Бортов, 
администратор выставки:

— Уже три года наше пред
приятие — Уральский элект
рохимкомбинат получает по 
бартеру товары народного 
потребления, продукты пита
ния из-за рубежа. У себя в 
городе уже организовывали 
выставку американской фир
мы «Диалог». И тесное со
трудничество помогло нам 
определить спрос, определить 
выбор инофирм на нашу выс
тавку. А необходимость про-: 
ведения ее вызвана тем, что 
впервые «четырнадцатую зар
плату» работникам комбина
та решено выплатить в инва
люте. Для того чтобы они са
ми могли выбрать себе необ
ходимое, а не получить бар
терного кота в мешке.

Выставка эта была открыта 
в Верх-Нейвинске — Сверд
ловске1^. Организовал ее 
комбинат·, и только его ра
ботники были посетителями. 
Деловито, этак по-хозяйски 
знакомились с бытовыми при
борами, изучали их, приме
ряли одежду...

— Хороша, когда есть ва
люта, — не удержался я и 
услышал, в ответ:

— Лучше бы за рубли1' и, 
всем.

Николай КУЛЕШОВ, 
спец. корр. «ОГ».

Свердловск-44 — 
Екатеринбург;

«Пацифист» 
с большой дороги 
Пытался совершить акт са

мосожжения в военкомате 
призванный на службу в ар
мию житель поселка Висимо- 
Уткинска Анатолий Гончаров. 
Вскоре выяснилось, что «па

цифист» возглавлял преступ
ную группу, которая избива

ла и грабила Туристов, пу
тешествующих на Чусовой. 
Вместо двухлетней службы в 
армии Гончаров проведет 5 
лет за колючей проволокой.

«УРАЛ АКЦЕПТ».
·«, ^Нижний Тагил.

АК это ни прискорбно 
К звучит для Свердловской 
I < области, которая дала 

России сегодняшнее руковод
ство, она же дала и руковод
ство0 оппозиции. Оппозицион
ный блок, возглавляемый Иса- 
кбвым, насчитывает чуть боль-,; 
ше двухсот депутатов — быв
ших «Коммунистов России» и 
иже с ними. Главный козырь, 
который использовала группа 
противодействия реформам, 
это то, что в стране за Три ме
сяца практически все развали
лось. С помощью этого аргу
мента они пытались развалить 
правительство.

Давайте на фактическом ма
териале посмотрим· правы ли 
критику правительства и Пре
зидента?.. Что мы имели и что 
получили? И действительно ли 
Россия — это «колосс на гли
няных ногах», который 75 лет 
строили, а за три месяца ре
форм смогли развалить?

Отправная точка переживае
мого кризиса — начало вось
мидесятых годов. В то время 
тем-г.ы социально - экономиче
ского развития резко снизи
лись и составили в среднем 
менее одного процента в год. 
Однако стагнация экономиче
ской динамики тщательно 
скрывалась официальной ста
тистикой. Той статистикой, ко
торой руководила партия. По 
данным Госкомстата СССР, за 
период с 1980 по 1985 годы на
циональный доход страны вы
рос на 9%. Между тем, по рас
четам. независимых экспертов, 
рост составил всего 5%. 
Затем с 1985 по 1988 'годы офи
циально нац. доход' СССР 
возрос тоже на девять про
центов. На деле это означает, 
что официальными статоргана- 
ми был проигнорирован рост 
цен, составивший · за эти го
ды, по расчетам экспертов 
Института экономики СССР, не 
менее 12%. Недостоверность 
данных о хозяйственном по
ложении страны была удобна 
в условиях фактического спа
да производства. Можно бы
ло принимать политически 
выигрышные популистские 
программы.

В 1991 году, до «гайдаров
ских» реформ, экономическая 
ситуация еще больше ухуд
шилась. По данным Росском- 
стата, валовой национальный 
'проект (ВНП) России' сни
зился за минувший год на 
9%. Но даже этот показа
тель вызывает сомнения, по
скольку использованный при 
его оценке показатель ин
фляции в размере 190% яв
но ниже реального темпа ро
ста цен в экономике, состав
лявшего не Менее 230 % · С 
этой поправкой падение в 
прошлом году ВНП России до
стигло 25%. Цифры, которые 
я назвал, ранее не публико
вались.

Спрашивается, о каких де
мократах; якобы все х и вся 
разваливших, идет речь?..

В условиях резкого эконо
мического спада реформиро
вание хозяйственного меха
низма требовало от кабинета 
Гайдара особенно тщательной 
подготовки, которую осущест
вить не удалось — просто не 
было времени. И одним из 
наиболее тяжелых последст
вий этой неподготовленности 
явился взлет цен по сравне
нию с февралем 1991 года 

«7У ЦИВИЛИЗОВАННУЮ поручение «вытребовал» себе
земельную реформу, которую у Президента Ельцина сам,
я предлагаю, доктора эконо- дабы создать прецедент инди-
мпческих паук из ітравптельст- видуалыюй ответственности
ва называют экзотической ре- высших должностных лиц Рос-
формой. Но это не экзотика, сип за отдельные направления
а реальность. Из России не экономической реформы. «Не
получится Польши или Фин- вижу глобальнее задачи для
ляидии», — такими словами себя. Если мы не приведём в
предварял на1 недавнем засе- порядок землю, все осталь-
дап'ии правления Народной цые потуги и в промышленно-
партип Свободная Россия ее сти останутся демагогией. Будь

'председатель Александр Рун- сейчас по нормальным цепам
кой рассказ о своих планах по продукты питания — реформы
переустройству сельского хо- ію вецх сферах шли бы как по
зіійства России. маслу».

Как известно, в начале вес- Как всегда со свойственным 
пы Борис Ельцин подписал ему выстраданным воолушев-
У'каз «О полномочиях вице- пением вице-президент ѵбеж-
президента Российской Феде- |дад товарищей по партии в
рации в осуществлении зе- своей правоте и советовал
мёльной п агропромышленной всем, как одному, кинуться на
реформы». Многие расцепили прорыв аграрной проблемы,
этот факт как попытку «оса- .отказаться от политических ба- 
дить» часто поющего нс в уни- талий и заняться, настоящим 
сон с Президентом Руцкого. делом;
В былые времена ставших не- Вот уж воистину: «Хотите 
угодными’ приближенных он- быть в фаворе — выстраивай- 
редёляли послами в развиваю- тесь в кильватер за лидером»,
шиеся и процветающие стра- ц, похоже, что партия бывших
пы. Сегодня персональное па- «Коммунистов за демократию» 
значение второго по иерархии от поддержки и руководства 
человека в , государстве ответ- Александра Руцкого стрекать·, 
ствсппым за реформирование ро думает. А значит, одна 
сельского хозяііетва, думаю, из двух наиболее поиближен-
равносилыю предложению иг- 11ЫХ сегодня к управлению
рать ва-бапк. Не «вытянет» страной обществеиио.-политнче-
внцё-презіідент село {‘по нац- ских организаций должна бу-
более вероятно. Авт.) — де1. перековать свои кадры в
будет повод, за что отлучить идеологических миссионеров
его от рычагов власти и от земельной реформы 90-х гр-
гіерховіюй милости, а полу- д0В і-[Ѵі да это и не столь важ.
чатся его преобразования — до, хотя, конечно, Бог в
можно простить и старые пре- помощь IНІ.СРовцам-аграрші-
ірешения. кам. Важнее знать: реален ли

, Однако А. Руцкой неодно- тот вариант решения класси-
• кратно давал понять, что это ческой задачки из настольных

примерно в 9 раз. Это мож
но поставить в вину прави
тельству. Да, они не просчи
тали такой резкий скачок цен. 
Но, извините, у кого можно 
было спросить совета?

Либерализация цен показа
ла истинные масштабы по
давленной инфляции, обна
жилась монополизированная 
структура российской эконо
мики. А нам еще предстоит 
пережить либерализацию цен 
на энергоресурсы. Здесь бу
дут страшные последствия; 
развал нерентабельных пред
приятий, которые мы вскарм
ливали с вами все 75 лет ис
кусственно. Да, это стимули
рует безработицу и дальней

Куда зовет 
оппозиция?

Над итогами VI Съезда 
народных депутатов России 
размышляет представитель 
Президента в Свердловской 
области Виталий МАШКОВ

шее падение уровня жизни. 
Но можем ли мы отказаться 
от повышения цен на нефть 
и электроэнергию, от закры
тия ряда обанкротившихся за
водов и фабрик? Нет. Ни од
на экономика в мире не мо
жет кормить такое количество 
нерентабельных производств;

И нужно понимать: на Старт 
реформенного марафона мы 
ступйли разграбленными, не 
накопив сил заранее. СНГ по
лучило от руководителей 
СССР в наследство 240 тонн 
золота вместо 2000 тонн; 
внешний долг — 81 млрд, 
долларов, Лопнувший внешне
экономический банк и истра
ченные миллиарды долларов 
вкладчиков. Все это разворо
вано коммунистами и подаре
но в качестве помощи много
численным «друзьям».

Нас укоряют, что идем кла
няться Западу, А ведь Износ 
основных фондов предприя
тий 50—60%. Почти половица 
легкой промышленности ори
ентирована на западное сы
рье, в России на 70% износ 
всех энергогенерирующих 
мощностей. Представьте те
перь, в каком ужасном со
стоянии мы получили всю 
промышленность. И есть ли 
шанс России ( выкарабкаться 
из ямы кризиса самой? Ника
кого абсолютно!

Что же касается вины пра
вительства и оценки егр дея
тельности, то эти оценки оп
позиции явно тенденциозны.

Снижение промышленного 
производства в среднегодо
вом исчислении к соответст
вующему периоду прошлого 
года, по официальным дан
ным, составило в ноябре 1991 
года — 11%, в декабре 1991 

года ■— 11,9%, в январе 1'992 
года—15%, в феврале 1992— 
1.2%·. Практически на одном 
уровне. Оказывается; не все 
так плохо, как представляет 
народу оппозиция.

И теперь — самое интерес
ное: о бюджете. Разговоры о 
том, что по дефициту бюд
жета ничего не сделано,—пу
стой звук... Давайте посмот
рим на западные оценки. За
пад предоставляет кредиты 
России просто так. Вот оцен
ка Международного валютно
го фонда: даже с учетом 
долгов., которые еще нам 
придется платить за повыше
ние минимального размера 
пенсий, дефицит оказался 

вдвое меньше того, что прог
нозировал МВФ. Вот почему 
они нам эти деньги все-таки 
дают! Они рассчитывали, что 
положение в России будет в 
два раза хуже,

И что же, после этого нуж
но отстреливать команду Гай
дара?.'; Хотя у них ошибок 
тьма и награждать Егора Ти
муровича тоже никто не со
бирается. Дров правительство 
наломало достаточно.

Наша трагедия в трм, что 
когда программу «500» всё 
молча приваливали, ведь ни
кто не забастовал: ни врачи, 
ни учителя. Проглотили все; 
мол; Михаил Сергеевич —- 
«ум, честь и совесть» и сам 
знает лучше Hiac, что Делать· 
А ведь та программа пере
кладывала 70% тягот рефор
мирования на правительство и 
только тридцать процентов на 
плечи трудящихся. Потеря го
да из-за молчаливого согла
сия Нашего народа оберну
лась тем, что реформа стала 
возможна теперь в основном 
только за счёт трудящихся. И 
можно действительно обви
нить Гайдара, что он прямо об 
этом не сказал народу: «Му
жики, теперь ничего у нас 
нет — теперь мы будем за 
счет вас реформировать. А 
платить вы будете за то, что 
спокойно дали возможность 
родной партий развалить ■ и 
разграбить Союз и спокойно 
не принять программу «500».

А что же наш парламент, 
какова его роль в той слож
ной ситуации, сложившейся в 
стране?

Посмотрев на прошедший; 
Шестой Съезд народных депу
татов Российской Федерации, 
Представьте себе на секунду, 

АГРАРНО-БОЕВОЙ ЭТЮД 
вице-президента Александра Руцкого

книг русских самодержцев два
дцатого -века «Как накормить 
Россию?», который предлагает 
Руцкой?

На мой взгляд, в.умении ре» 
ально оценивать ситуацию ему 
отказать нельзя. «Я могу при
вести тысячу примеров; как 
сегодня согласно указам хам
ски расхищаются плодород
ные земли и как· разоряются 
рентабельные колхозы и сов
хозы. И это чистой воды ма
родерство. Идет дележ скота, 
его массовый забой, растаски
вание материалыіо-техническоіі 
базы.

Для кого проводятся такие 
реформы: для Гандара, Бур
булиса в Руцкого? I Іет, они 
прежде всего — для народа и 
не должны носить антинавод
ный характер: Мы цитируем 
цифру: в России 56 тысяч фер
меров: Ио лишь ЧѴть больше 
250 из них имеют трактор или 
средства малой механизации. 
Извините, не накормят всю 
страну 250 человек.

Про агропромышленность во
обще забыли: Все комбайно
вые и тракторные заводы поч
ти остановлены, да и вся наша 
уборочная и перерабатываю
щая техника не выдерживает 
никакой критики. Я показал 
японцам техдокументацию на
ших «степных кораблей» «Доп», 
«Нива». Фирмачи просто за
смеялись: «Это чтоб землю под 
фундамент трамбовать?»

Военный летчик Руцкой, ко
нечно, не преувеличивает сво
их «конверсированных» на 
сельское^ хозяйство идейп'о- 
'боёвых I качеств, однако де
тально изучил всех предшест
вующих ему великих реформа
торов крестьянской деревни, 
начиная со Столыпина и за
канчивая Никитой Сергееви
чем

«Все прошлые реформы упи
рались в стенку по одной при
чине — недостаток финанси
рования. Не было центра лизо- 
рапных сир.тем кредитования, 
инвестирования сельского хо
зяйства, Плюс отсутствие 

если бы на ту трибуну вышел 
бы с программой Гайдар.. Что 
они от этой программы сде
лали бы?!

А кто проваливал решения 
по земельной реформе? Все 
те же лица. Из всех наших 
депутатов это — председа
тель колхоза Никифоров, 
бывший председатель испол
кома Власов, бывший первый 
секретарь обкома КПСС Ка
дочников, профессор Исаков, 
космонавт Севастьянов, ди
ректор завода Сериков, ди
ректор завода Сысоев, быв
ший начальник Местного КГБ 
Корнилов, бывший второй 
секретарь обкома Манюхин. 
Вот таков в среднем соци
альный состав той части рос
сийских депутатов, которьіе 
прртйв всех и всяческих ре
форм.

Аргумент оппозиции — 
иностранцы скупят землю· Ре
альность Такова: нормальная 
норма прибыли — 12%, при· 
15% на Западе идет перелив 
капитала туда, где дают эти 
15%. Мы предлагаем уже 40, 
но крупных инвестиций по- 
прежнему нет. Не прибегают 
«буржуи» и не скупают всё 
подряд. Боятся нестабильно
сти. Точно так же будет и с 
землей. А ведь наш кресть
янин!— ЭТО не китайский кресть
янин, который никогда ничем 
не владел. У русских крестьян 
есть твердая память, что гаран
тия- — это лишь та собствен
ность, которую не Отберут. 
Съезд не сделал самого глав
ного: он не принял Закон о 
земле, не принял новую Кон
ституцию и фактически стал 
тормозом реформ. Я уверен, 
что Президенту придется обра
щаться за поддержкой по это
му вопросу к Народу и выно
сить вопрос о частном владе
нии землёй на референдум.

Но только мы стали соби
рать среди делегатов съезда 
подписи за проведение рефе
рендума, тут же противная 
сторона во главе с Исаковым 
проталкивает свой вопрос в 
этот референдум: «Одобряете 
ЛИ вы приватизацию земли, в 
том числе продажу ее Цносі> 
ранцам?». Этот провокацион
ный вопрос предполагает един-: 
ственно возможный отрица
тельный ответ. Стиль — еще с 
союзного референдума· На 
кого эти люди работают?

Еще один любопытный факт: 
оппозиционный блок распрост
ранил на съезде документ с 
подробными инструкциями 
«Как заключить новый союз
ный договор?». Что они, танка
ми собираются всех сгонять 
обратно?! Для какой цели оп
позиционеры хотят ввергнуть 
цас в войну? Когда я читаю 
подобные большевистские из
мышления, я просто в ужас 
прихожу: это же сколько им 
нужно людей вырезать, чтоб 
вновь загнать всех в «могучий 
и неделимый»?!

По мнению Виталия Машко- 
ва,Съезд народных депутатов 
явно недееспособный орган. 
Однако его можно и не «раз
гонять», а функции свести до 
уровня Конституционного соб> 
рания. Основная задача съез
да — все-таки принять новую 
Конституцию Российской Фе
дерации.

контроля за направляемыми 
на село средствами и побоч
ные течения типа «неперспек
тивные деревни». За многие 
годы ·государственного около- 
аграрного администрирования 
мы. утратили хозяина ііа зем
ле»..

Что же предлагает Алек
сандр Владимирович в качест
ве альтернативы регулярно 
срывавшимся «продовольст
венным программам»?

Прежде всего Верховному 
Совету Российской Федерации 
необходимо немедленно про
вести ревизию действующей 
законодательной базы о зем
ле. Так как, по мнению вице- 
прёзидента, принятый Закон 
«О земельной реформе» — это 
«одни, призывы и лозунги к 
I Мая»; Необходимо приоста
новить также законодательст
во по приватизаций, поскольку 
за такие «указы и постанов
ления никто не несет ответст
венности». Предлагается в ка
честве одного из эффективиеч- 
піих инструментов — инвента
ризация всех земель и недви
жимости па селё (какой только 
по счету будет эта очередная 
инвентаризация? ■— Авт.). Ди» 
лее по тексту, то бишь по сло
вам Руцкого: выпуск ценных 
бумаг (государственных акций) 
под земельную -реформу кото
рые реализовывались бы че
рез банки. «У меня нет дове
рия к Советам іі администра
циям. Если, земельные рефор
мы будут осуществлять го
сударственные структуры, то 
на 100 процентов все будет за
валено. Не они, а банки долж
ны проводить приватизацию па 
селе. И отвечать за дело руб
лем»:

Руцкой считает., что продажа 
«земельных акций» создаст 
хороший финансовый задел 
для его проекта. Кроме того, 
учрежден Международный 
фонд земельной и агропромыш
ленной реформы, в который 
вице-президент вовлек многие 
банки и фирмы Франции, Ита
лии, Германии. Первый взнос

ВСЕ ТЕМП, КОЕ-ЧТО МЕНЯЕТСЯ
даже в одной из самых консервативных

по своей природе систем — образовательной
Приказом главы администра

ции создан департамент обра
зования·: Директором назначен 
бывший . заместитель началь
ника бывшего Главного управ
ления народного .образования 
В. Нестеров, человек, чья 
концепция развития образова
ния стала программной для 
области. Три вопроса главе 
нового департамента,

— Валерий Вениаминович, 
вместо управления — департа
мент. Изменения, очевидно, не 
только в названии?

— Изменились задачи. И 
структура нашего департамен
та должна быть гибкой, реаги
рующей на потребности време
ни.

Сейчас; например, возник-ет 
немало новых школ вне госу
дарственной образовательной 
системы. Наша задача не в 
том, чтобы «не пущать», а в 
том., чтобы дать родителям га
рантию качества образования 
их детей. Для этого создан 
научно-педагогический лицензи
онный совет. Учебные заведе
ния представляют своп про
граммы, заключение независи
мых экспертов; Бели совет 
принимает положительное ре
шение, выдается сертификат 
на год/ а уже потом лицензия'; 
Только школы, имеющие лицен
зию., могут выдавать аттестат 
о среднем образовании госу
дарственного образца.

При департаменте созданы 
такие новые, отделы, как за
щиты прав несовершеннолет
них, маркетинга и материаль
но-технической базы образова

100 миллионов
Более ста миллионов рублей 

израсходовано на социальные 
нужды области а 1 квартале 
года.

Выполняя, решение областно
го Совета о. дополнительных, 
мерах по социальной защите,/ 
фонд социальной защиты обла
сти около четырёх с' половиной 
миллионов направил нв питание, 
для студентов. около 33 мил
лионов на питание одиноких 
пенсионеров, открытие отделе
ний социальной помощи на до
му, почти 4 миллиона заплачено 
за бесплатный проезд некоторых 
групп инвалидов...

Были направлены средства и 
на программы, выходящие за 
рамки решения «О дополнитель
ных мерах...». Так, к примеру, 
было перечислено 280 тысяч 
реабилитационному объединению 
«Особый ребёнок» на компенса
цию санаторно - курортного ле
чения 35 детям - инвалидам с 
ДЦП: 206 тысяч перечислено об
ществу слепых. Уже в апреле 
60 тысяч направлено в фонд 
«Мѵковисцёдоз».

Как сообщил исполнительный 
директор фонда Сергей Мосеев, 
направления материальной по
мощи выбраны верно, и во вто
ром квартале остались практи- 

учредителей фонда — 50 млрд, 
рублей. В эту внебюджетную 
банковскую организацию бу
дут направляться правительст
венные кредиты и инвестиции 
зарубежных государств., вкла
ды на паевых началах россий
ских Ротшильдов.

«Пополнит нам финансовые 
поступления и реализация во
енной техники и вооружений, 
недвижимости, остающейся на 
территории других государств 
после вывода оттуда войск 
России. Эти колоссальные ре
сурсы нужно брать под конт
роль».

Сколотив таким образом, ка
питал для осуществления сво
их грандиозных планов по вы
пуску сельскохозяйственной 
техники, малых и средних пе
рерабатывающих комплексов 
на оборонных заводах, по ре
конструкции старой аграрной 
промышленности с привлече
нием западных ноу-хау; по 
развитию стройиндустрии для 
сельской местности, газифика
ции села и организации фер
мерских хозяйств, Руцкой ви
дит механизм реализации ре
формы в создании специ.і.пизи- 
рованнон Аесоциацин россий
ских корпораций — корпора
ции землеустройства,·’ по вы
пуску сельскохозяйственной и 
агропромышленной техники, 
стройиндустрии, дорожного 
строительства, сельхозэнерге
тики, газификации и агрохимии.

Породив такого сельскохо
зяйственного монстра; Россия 
да воспрянет от голодного об
морока. Что-то уж больно на
поминает эта ассоциация 
прежнюю когорту министерств 
и главков, руководивших рос
сийским крестьянином. Но дее
способность повой системы хо
зяйствования на селе «по Руц
кому» станет видна к следую
щей зиме. Как бы потом не 
пришлось нашим главным го
сударственным мужам совер
шать очередные загранту.ры с 
протянутой рукой и тарой под 
«гуманитарку». 

ния. Если раньше все снабже
ние у нас было централизова
но, теперь всё чаше приходит
ся иметь дела с биржами, не
обходимое добывать самим.

Надеюсь, мы общими усили
ями доведем среднюю, зарплату 
учителя до цивилизованного 
уровня. Но тогда начинается 
иной процесс: «Вот Мария 
Ивановна ничего не делает., я 
же пашу, а получаем одина
ково», И дбкй это действи
тельно так. Неизбежен пере
ход к аттестации учителей. 
Пробу мы уже провели в Ка
мышлове. 55 педагогов 'Сдава
ли квалификационные экзаме
ны. Кто не хотел участвовать, 
мог оставаться на том уровне 
зарплаты·, что дает государст
во. Зато если ты сдал на тре
тью категорию, получаешь уже 
значительно больше, если же 
па первую — твой заработок 
выше уже раза в три. Правда, 
на первую категорию сдать не
просто. в Камышлове она бы-· 
ла присвоена лишь семи учи
телям. Ведь учитывались не 
только профессиональные зна
ния, но п рейтинг среди уча
щихся, родителей, товарищей 
по работе. Еще одну пробу 
будем проводить в Алапаевске, 
а ; затем, очевидно, внедрять 
эту ■ систему повсеместно. 
Этим тоже занимается при де
партаменте образования опре
деленная группа людей·.

— В составе нового депар
тамента два управлений: об
щегражданского образования и 
профессионально - техническо
го. Однако среди многих ра
ботников системы ПТУ сущест

НА БЕДНОСТЬ
чёски без изменений. Круг ма
лообеспеченных категорий граж
дан определен, меняется лишь 
сама сумма пособия. Так, если 
в первом квартале дотация на 
питание производилась из рас
чета 4 рубля на человека, то во 
втором — 8 рублей.

,. Материальные пособия — 
один путь помощи неработаю
щим группам населения. Есть и' 
другой: дать возможность пен
сионерам, инвалидам, тем, у ко
го есть желание и силы, зара
ботать самим. Этого можно до
биться с помощью льготного на
логообложения организаций, 
предоставляющих рабочие ме
ста для этих категорий граж
дан.

В апреле прошел семинар по 
социальной защите; на котором 
впервые собрались председате
ли городских и районных фон
дов социальной защиты. Цель 
семинара — получить информа
цию о том, как организована 
работа фондов по области; по
знакомить представителей го
родских и районных фондов с 
концепцией социальной защиты 
области. Ведь главная рабо
та по социальной защите дол
жна вестись на местах.

Ирина УВАРОВА.

Еще одна часть агропрограм
мы А. Руцкого — это извест- 
ная идея о привлечении войск, 
подлежащих сокращению. Воз
вращающиеся из-за рубежей 
России дивизіін — это как ми
нимум 700 тысяч кедровых во
енных и их семьи. Принято ре
шение эти воинские части не 
расформировывать, а дислоци
ровать в районах землеотво
дов. Заключаются договоры с 
администрацией областей о 
предоставлении свободных тер
риторий, а через ассоциацию 
выделяются ресурсы для строи
тельства своеобразных военно- 
аграрных поселений:

«Вначале военнослужащие 
зарплату, будут получать от 
армии, а. после сдачи комплек
са часть расформировывается. 
И если это — мотострелковая 
йли танковая дивизия, то ме
ханизаторов в новых поселе
ниях будет достаточно».

Дальніе, по словам Алек
сандра, Владимировича, ассо
циация сдает им в аренду став
шую непомерно дорогой сель
хозтехнику. Расчет ·— произ
веденными продуктами'.

Вот такая стратегия в сель
ском хозяйстве сегодня у ру
ководства России. Не' буду га
дать о се результатах —- на
верняка над планами переуст
ройства села трудились не 
одни лишь отставные военные, 
и, слава Богу, не одним им 
кормить страну. Конечно, все 
мы только выиграем от того, 
что реформа на селе пойдет 
так, как задумывается лидера
ми России. Но настораживает 
нот что: прошедший недавно 
шестой Съезд народных депу
татов не принял решения о 
частной собственности на зем
лю. На мой взгляд, этим вы
бивается нз-под всех начина
ний Руцкого самая главная 
база '— поддержка самого 
крестьянства. Ведь только тог
да селянин возьмет землю, 
если будет уверен, что это 
навеки. Что никакие резкие 
изменения в политическом 
климате и никакие кадровые 
перестановки в правительстве 
не подтолкнут его к разбито
му корыту новой коллективи
зации.

Константин ПУДОВ.
Фото автора. 

вует мнение, что объединение 
со школами под одной крышей 
им не пошло на пользу.

— Президентом России соз
дан комитет по профтехобра
зованию внутри Министерст
ву сбразования; цаш област
ной вариант аналогичен. Я бы 
вообще не говорил о развале 
системы профтехучилищ; Мы 
их будем поддерживать лю
быми способами. Кроме того, , 
решается вопрос н о пере.4-' 
Де многих техникумов в сис
тему образования.

Проблему я вижу в Дру
гом. Если в системе общего 
образования человек как та
ковой, как ценность всегда 
присутствовал, другое дело, 
достаточно пли нет. то в сис
теме профтехобразования он 
присутствовал лишь как бу
дущая рабсила. Цепочка «че
ловек — профессия — по
следующая работа» начина
лась ,с' конца: «последующая 
работа» в лице базового пред
приятия, «профессия», кото
рая давалась в ПТУ, а до че-. 
ловека дело не доходило. Те
перь это предстоит менять.

— Валерин Вениаминович, 
вы возглавили все наподно1’, 
образование области. Каку 
цель лично вы ставите пер; - 
собой, чего хотите добіпъс

— Профессионализма об 
зова-ния на всех уровнях. 'Се 
год'ня оно пока не профессио
нальное, дилетантское. Именно 
этого я хочу достичь..

Интервью взяла 
Марина РОМАНОВА.

Керните 
бесплатную 

медицину
От имени трудящихся Вы

сокогорского механического 
завода председатель профко
ма предприятия Б, Черёмных 
обратился с открытым 
письмом к председателю го
родского .Совета народных 
депутатов А. Задорину и про
курору Нижнего Тагила М. 
Отмахову, в котором подвер
гается сомнению недавнее 
постановление главы админи- 

'стр'аЦйи “ порода о взимании 
платы с населения за различ
ные медицинскйе"У6лутй.·

Рабочие ВМЗ высказыва
ют резкое несогласие с пунк
том постановления, который 
позволяет медицинско-профи
лактическим учреждениям до 
двадцати процентов коек вы
делять на платную плановую 
госпитализацию. Не устраи
вает рабочих и то, что госу
дарственные больницы № 2 и 
3 требуют предварительной 
оплаты за операции и лече
ние, стоимость которых дохо
дит в некоторых·.случаях до 
нескольких тысяч рублей.

Не боги 
горшки обжигают

Служитель собора Алек
сандра Невского отец Влади
мир. сан которому через ру
коположение дан архиепи
скопом Екатеринбургским и 
Курганским Мелхиседеком, 
окропил святой водой зал 
лечебной физкультуры та
гильской городской больни
цы ІХІ2 2. Эта акция неслу
чайна·: когда-то б. Владимио 
был страшно болен бронхи
альной астмой — врачи два
жды приговаривали его к са
мому худшему. Но благодаоя 
усиленным занятиям дыха
тельной гимнастикой по си
стеме Бѵтейко и веое он 
распрощался с недугом. И 
помог ему в этом В. Уман
ский. заведующий отделени
ем лечебной физкультуры 
второй горбольницы.

•
Не так 

страшен черт 
Подходит к концу пребы

вание в Нижнем Тагиле бу
дущего преподавателя .рус
ского языка из Баварии Мар
тина-Лотара Хойсслера. 26- 
летний студент Мюнхенского 
университета находится здесь 
на своеобразной практике. 
Первые шесть недель Мартин 
занимался со студентами фа
культета иностранных язы
ков педагогического институ
та, а сейчас уже более меся
ца преподает в средней шко
ле с углубленным изучением 
немецкого языка.

На вопрос, что больше все
го ему понравилось в рабо
чем уральском гоооде. Хойс- 
слер ответил: «Катание на лы
жах с "рры и жигулевское 
пиво. А вообще, Нижний Та
гил оказался не таким страш
ным ородом, как я его пред
ставлял».

Андрей СТАРКОВ.
г. Нижний' Тагил.
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Уголок для раздумии

Завод купил премьеру
25 апреля на премьере «Грозы» в Ирбитском драматиче

ском театре им, Островского было 40 человек. А вот 26 апре
ля на премьере того же спектакля партер был полон. Боль
шинство зрителей, пришедших в тот день в театр,—рйЗо.тники 
Ирбитского мотозавода, который скупил все билеты на премь
еру, а затем раздал их заводчанам.

Долгое время старейший в области драматический театр 
находился в удручающе-бедственном положении. И совсем 
недавно ' на совещании у главы администрации города его 
судьба решена: театр сохранит свою прежнюю модель и со
став труппы, только с гастролями придется «сократиться». От
ныне финансирование театра будет не по нормативам, как это 
везде принято, а исходя из сегодняшних возможностей горо
да, Это, правда, несколько меньше, чем по нормативам, но 
если мотозавод будет закупать все премьеры...

Тавдинская кунсткамера
В выставочном зале тавдинского Музея леса открылась не

обычная экспозиция у— «Кунсткамера», устроенная по принци
пу кунсткамеры Петра 1: «Лавка древностей», «Собрание ред
костей», «Дамский мир».

...В 1826 году австрийский ремесленник Михаэль Тонет 
открыл способ гнуть дерево при распаривании и стал из 
гнутых деталей изготавливать мебель. В кунсткамере пред
ставлены стулья этого мастера, которые получили название 
св-некие». В середине прошлого века такая мебель потрясла 
царствующих особ Австрии, и Тонет стал изготавливать сто
лы и стулья специально для императорского дома.

Оказывает..я, что между именем французского кардинала 
Ришелье, который слыл покровителем искусств, и на ванием 
вышивки существует самая непосредственная связь: кардинал 
очень любил носить воротники и манжеты, окрашенные ажур
ной вышивкой, которая получила свое название по его имени. 
Здесь можно увидеть изящные образцы ажурной глади, вы
полненные руками мастериц, далекого прошлого. ■

А вот кружевоплетение появилось в России гораздо позд
нее вышивки. Непсвторимость узоров и удивительная манера 
плетения, похожая на морозные кружева... Здесь же несколь
ко швейных машинок, изготовленных в разное время, начиная 
с 1755 года, когда английскому мастеру Вейденталю был вы
дан патент на швейную машину, копирующую образование 
стежка вручную.

До сих пор удивляют изящные изделия из фарфора, выпол
ненные русским акционерным обществом М. С. Кузнецова, 
Керамика здесь занимает особое место — не вся глиняная по
суда, выставленная в «Лавке древностей», полностью сохра
нилась, но даже составленные из чудом уцелевших осколков 
кувшины говорят о том, что гончары подарили мировой куль
туре многие и многие произведения искусства.

Один из самых интересных экспонатов — набор'- плетеной 
мебели мастера Тимохина, изготовленный из ивовых прутьев. 
Несмотря на кажущуюся хрупкость, эта мебель очень прочна 
Интересно, что Тимохин изготовил всего два таких набора, 
один йз которых находится в кунсткамере. Хозяином второго 
до недавнего времени был Эрих Хонеккер.

«Возьмемся за руки,
друзья...»

Так назывался большой праздник, посвященный 47-й годов
щине Великой Победы Подготовили и провели его концерн 
культуры, комитет защиты мира и отделение Фонда мира 
ПО «Уралмаш» совместно с Федерйиией мира и согласия. 
Среди гостей праздника были Георгий Михайлович Гречко 
(заместитель председателя бывшего Советского фонда мира), 
гражданин мира — Георгий Антонович Красовский, русский 
из Парижа, французский журналист-пацифист.

Праздник — только небольшая часть глобальной идеи соз
дания моста дружбы между Средним Уралом и Средней Ази
ей. Поэтому в Екатеринбург приехали члены комитетов мира, 

■деловые люди из Узбекистана, Туркмении, Дагестана, Кыргыз
стана и других азиатских республик.

В. конце праздничного вечера гости и участники приняли 
обращение к народам и правительствам стран СНГ.

Искусство оригами
Выставка этого национального японского искусства оригами — 

складывать из бумаги образы зверей, птиц и людей — прой
дет. в, Екатеринбурге,в рамках открывшихся 2 мая Дней япон
ской культуры. На экране Дома кино будут демонстрировать
ся японские художественные, Мультипликационные и видео
фильмы, в школах города пройдут выставки детского рисун
ка «Я вижу Японию», Музей изобразительных искусств пригла
шает на выставку японской цветной гравюры. В конце мая 
в Доме актера крупнейшие лекторы-японоведы из Москвы 
прочитают курс лекций о японской культуре, а 23—24 мая 
счастливчики побывают на знаменитой чайной церемонии.

Япония —; страна Востока. Восток — земля загадок, всего 
необычного и непривычного. И Кто знает, какой сюрприз пре
поднесут нам Дни культуры Японии.

Подборку подготовили Наталья. ПОДКОРЫТОВА 
и Владимир СОЛОВЬЕВ.

Вадим Горский:

«Не станем ли мы 
видеотами?»

Через какую-нибудь пару г.ет 
спутники будут передавать 
программы телевидения по 16 
каналам. Когда видеотехника 
действительно массово войдет 
в наш быт, вероятно, мы снова 
окажемся на пороге переворо
та, который в свое время вы
звало появление телевидения. 
Отлив зрителей из кинотеатров 
наблюдался и тогда, но пусты
ми залы не оставались. После
довали десятилетия мирного 
сосуществования кино и ТВ.

Сегодня кинодеятели и про
катчики имеют основания не 
только сомневаться в возмож
ности кино оставаться массо
вым искусством, но и опасать
ся, как бы оно вообще не пе
рестало существовать как ис
кусство.

Раньше кино были «все воз
расты покорны», а теперь бо
лее двух третей зрителей со
ставляет молодежь. Это все
мирная тенденция, однако рос
сийские кинематографисты 
упорно ее игнорируют. Вторая 
проблема, связанная с видео*, 
колонизацией, — это реперту
ар* 

। В Екатеринбурге премьерных 
фильмов показывается 150— 
170 в год. Но доходы прокату 
приносит какой-нибудь десяток 
из них. Это сенсационные, зре
лищные, масштабные фильмы. 
Вестерны, боевики, мелодра
мы, в число которых редко по
падают произведения высокого 
художественного качества. Сло
вом, сверхкассовое меньшин
ство. Остальные же, среди ко
торых есть и весьма серьезные 
ленты, остаются в тени, то есть 
демонстрируются в пустых или 
полупустых залах. И если до 
сих пор удавалось делать вид, 
что все в порядке, то теперь 
этот процесс может оказать 
разрушительное влияние на са
му природу кино. Прежде все
го потому, что публика получа
ет «плохое воспитание» — в ее 
сознании киноискусство отож
дествляется лишь со зрели
щем, чистым развлечением. 
Такому зрителю и в голову не 
придет протянуть руку к кассе
те с серьезным фильмом..

Итак, возможна ли оборона?
Что нужно сделать, пока не 

стало по-настоящему поздно?

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
Внутренним и внешним вза

имосвязям организма, исполь
зованию их для диагностики 
и лечения посвящались заня
тия школы ноги, что проходи
ли в апреле в оздоровитель
ном лагере «Ласточка» (в ок
рестностях города Сысерть). 
Эта школа — одна из очеред
ных, которые регулярно орга
низует Уральский центр йоги, 
н одна из немногих в модном 
ныне потоке школ и семина1 
ров (по экстрасенсорике, био
локации, нейролингвистике...), 
которая своей главной целью 
ставит не выдать обществу в 
кратчайший срок суперспециа
листов в какой-то из этих об
ластей, а подлечить людей. 
Помочь им закрепить навыки, 
полученные' на прошлых выез
дных школах, которые они 
смогут развить на будущих. 
Помочь полноценно владеть 
собой.

Кроме практических навы
ков, школа дает возможность 
прослушать цикл лекций, объ
ясняющий родственные йоге 
Оздоровительные теории. На 
занятия нынешней школы пре
подать курс по тибетской ме
дицине приехал из Москвы вы
пускник делийского института 
йоги и тибетского центра вос
точного массажа Виталий Зуб
ков.

Тибетская медицина многие 
традиции заимствовала от 
аюрведы (индийской народной 
медицины). Аюрведа корнями 
уходит в йогу.

...Их раннее утро начинается 
с купания в проруби, которое 
сменяет комплекс йоговских 
упражнений. Их день предель
но наполнен лекциями, упраж
нениями, массажами.., За пол
торы недели школы им пред
ложено два однодневных го
лодания. Как ни странно, они 
всем этим мытарствам рады. 
Ненормальные?! Собственно, 
таких «ненормальных» в горо
де, и в области уже не сотни— 
тысячи. Их становится все 
больше и больше. Кто. они?

«Я ПОДНЯЛАСЬ 
ИЗ ПЕПЛА», —

признается женщина, ко
торая прыгает в прорубь 
даже зимой, при двадцатигра
дусном морозе. Почти два 
года', как это стало её еже
дневным правилом.
. — И что, проблем со здо
ровьем не стало?

— Меня подтолкнула к про
руби гипертония. Были силь
нейшие боли. Конечно/ над 
своим организмом мне придет
ся еще много работать, но 
уже сегодня моё самочувст
вие ощутимо улучшилось.

Фразу «поднялись из пепла» 
Могли бы .повторить болыпіін- 
ство из тех, кто взялся оздо
равливать себя К сожалению, 
мало кто вступает на,, этот 
путь; ііе доведя предваритель
но свой организм до крика от
чаяния. (Интересным нсклю-

Я вижу несколько способов 
спасти кино от преждевремен
ной кончины. Первое: делать 
фильмы, способные заманить 
зрителя в зал. Второе: созда
ние голографического (объем
ного) кино. Это техническое 
новшество означает макси
мальное приближение объем
ного изображения к естествен
ному. По мнению специалис
тов, оно вызовет не только на
стоящую революцию во взаи

Ирина Кожевина:

«Боевики, ужасы, эротика-
на экране; дикие игры, 
стрессы, стриптиз - в жизни»

Такую связь я увидела воо
чию Не где-нибудь — в дет
ском саду.

Один за другим я называла 
видеофильмы, что демонстри
руются в отнюдь не детское 
время по коммерческим кана
лам телевидения. И ребятишки 
хором кричали: «Смотрели! 
Знаем!»

На первом месте в детском 
хит-параде фильмов, безуслов
но, американский супербое
вик «Терминатор». В термина
тора, каратистов и ниндзя 
очень любит ‘ играть младшая 
группа'детского сада, А чтобы 

чением среди участников шко
лы оказался преподаватель 
бывшей марксистско - ленин
ской философии Валентин 
Князев. Он заинтересовался 
йогой по роду профессии, на
чав с критики).

Может быть, дорога к здо
ровью идет через больничную 
койку ОТ ТОГО; ЧТО МёТОДЫ 03- 
доровлепия слишком уж вы
биваются из установившихся 
в обществе традиций?

Многих шокирует не. только 
прорубь, по и требования к 
физической культуре и ограни
чения в питании.

— Но йога как раз не при
нимает насилия. Человек пос
тепенно приходит ко всему 
сам, —- рассказывает Марина 
Ананьева. — Я, например, лю
била вареную колбасу. И да
же отказавшись от мяса, с 

Человек может все

САМ СЕБЕ 
ЛЕКАРЬ

колбасой расстаться не могла. 
Но вот после очистительного 
голодания появилось желание 
съесть кусочек колбасы; Поп
робовала; по желание оста
лось только в мозгу, а очищен
ный организм колбасу уже не 
принял.

— Ну, а каши вы варите 
без со іи и без сахара? Это, 
наверное, невкусно?

— Я люблю готовить много
слойные каши. Берете три ви
да крупы, к примеру, пшенку, 
рис и гречку. Только крупу 
нужно предварительно зама
чивать, чтобы опа разбухла. 
Потом укладываете в кастрю
лю слой риса, за ним, скажем, 
слой кураги, пшено, изюм, 
гречку,’ яблоки... Вместо фрук
тов можно использовать по
мидоры, болгарский перец, лук 
— все, что угодно Как толь
ко закипит вода — каша го
това... 'Го. что я не ем, ска
жем, мяса, для меня не ог
раничение! У меня просто нет 
потребности в нем. Знаете, 
очищенный организм сам 
фильтрует пищу. Он будет от
торгать1 некачественные или 
экологически грязные продук
ты.

СИГНАЛЫ НАШЕГО ТЕЛА
Те, кто хоть не'мііого ' за

нимался ЙОТОЙ, сЧнтзтот, что 
большинство людей в нашем 
обществе больны. Даже те, ко 
го официальная медицина счи
тает здоровыми. Болезни, как 
водится, застигают врасплох.

моотношениях кино с публикой, 
но и переход к «совершен
но новому образу жизни»! Тре
тье: искать спасение в самом 
видео. Кино придется приспо
собиться к видеоэпохе, изме
нив свои выразительные сред
ства. И последнее: отказаться 
от фильма как источника мате
риальной прибыли, Но воз
можно ли это, когда рынок за
хватывает все новые сферы 
жизни?..

больше походить на робота- 
полицейского, на голову дети 
надевают кузов игрушечной 
машины.

— Меня эти игры просто пу
гают, — с ужасом говорит од
на из воспитателей. — Глаза 
сверкают, в них настоящий 
гнев, дерутся с каким-то осо
бым ожесточением.

Из детских разговоров..
Саша:
— Ты не так снимаешь 

скальп с куклы.
Алеша:
— А мне понравился фильм

В тридцать вдруг захандрит 
печень, в сорок сердце при
хватит, в пятьдесят ни с! того 
пи с' сего рухнет желудок; а в 
шестьдесят скоропостижно..·

Разумеется, все это происхо
дит не вдруг. Наш организм 
долгие годы, а то и десятиле
тия, сигйалнт нам об этом, ио 
мы не слышим сигналов Глу
хо к ним и здравоохранение.

Тибетская же медицина читая 
ет тело. И кожу она считает 
сигнальной картой организма. 
Изменение окраски кожи, пиг
ментация — это защитная реак
ция организма. Состояние на
ших органов проецируется на 
рефлекторные зоны кожи. Ко
жная сыпь на рефлекторных 
зонах говорит о патологии, 
о болезни связанного с пей 
органа. Посмотрите, к приме: 
ру, на свое правое плечо — 

эта зона связана с печенью, 
или взгляните на левую ви
сочную кость, она расскажет 
о желудке и верхних зубах...

Основа нашего здоровья —- 
позвоночник, йоги, кстати, из
меряют молодость «МОЛО
ДОСТЬЮ» позвоночного столба. 
Каждый позвонок воздей
ствует на какой-то орган, и 
нарушения ' позвонка дают 
ход болезненным процессам 
«подшефного» органа. (Скажем, 
четвертый шейный позвонок 
влияет на диафрагму- и серд
це, нарушения в пятом груд
ном позвонке приведут к па
тологии желудка и пищевода...

Наши болезни написаны на 
лице, их отражают и радуж
ная оболочка глаза, и язык. 
Если появились какие-то вы
сыпания па кончике языка, 
значит, непорядок с сердцем 
или легкими, на боковинах 
языка — хандрит печень или 
желчный пузырь, середина — 
желудок Или селезенка, ко
рень языка — почки. 'Не гово
ря уже о налёте па языке, о 
его цвете...

— Имеет значение и .дата 
рождения больного, так как 
существует зодиакальная пред
расположенность человека к 
заболеваниям, — объясняет Ви
талий Зубков: —- Только нс 
надо путать это с астрологи
ей. Кад возле Науки возника
ют·* лженауки, так и- рядом с 
йоговской биоэнергетикой по
явилась экстрасенсорика, так

про Христа, как там людей к 
столбу приколачивали.

Ванечка:
— Ночью мне снятся страш

ные сны. Но я не реву.

Это уже о влиянии иной ка
тегории фильмов на детей,

«Хищник», «Призрак-убийца», 
«Оживление» — ребята назы
вают фильмы, которые им осо
бенно запомнились.

—- Я не смогла досмотреть 
эти ужасы до конца, А Ваня ус
тавился в телевизор — не ше
лохнется, — делится впечатле
ниями одна Из мам.

Интересно, что снилось маль
чику в ту ночь? Трепанация че
репа? Безголовый труп, мечу
щийся из угла в угол? Неужели 
мало нам детских заболеваний, 
все чаще и чаще возникающих 
на нервной почве?

В подготовительной группе

Борис Вайсберг:

«Хлеб и зрелище»
Отстояв очередищу за хле

бом, я затем наткнулся на ви
деосалон. Как раз начинался 
фильм. Название не помню, а 
жанр — о, суперэротика! Лад
но, посмотрим, Расслабимся 
после хлебной нервотрепки.

Три сюжета. Первый совсем 
понятный. У одного не ладит
ся дома какая-то техника. Он 
звонит^ в консультационную 
контору. И оттуда ему дают 

и из лайя-йоги выхватила и 
переиначила истину астроло
гия, Есть предрасположен
ность, организма к болезни,, од
нако это не означает, что она 
обязательно реализуется: .че
ловек должен знать свою ахил
лесову пяту и стараться убе
речься.

Для примера, вот что гово
рит лайя-йога о царящих сей
час· Тельцах. Главная забота 
Тельцов — заболевания горла, 
носа (ангины, фарингиты, ка
тары верхних дыхательных; пу
тей-..)'; в меньшей степени за
болевания сердца; У Тельцов 
случаются обморочные состоя
ния без видимых причин, при
ливы крови к голове, парали
чи!- Тельцы предрасположены 
к внутренним новообразова
ниям1 (опухолям), их тело чув
ствительно к синякам.

СВЕНДРОВСКИЙ
Когда он дышал животом, 

как младенец, никто особо не 
удивлялся; Когда правое лег
кое осталось неподвижным, 
меж тем как левое зримо на
дувалось п .опустошалось, у 
зрителей возникло некоторое 
удивление Потом дышали то
лько верхние доли легких Но 
восторг вызвало то, что он на 
Выдохе втянул, в себя живот и 
сделал упражнения для ки
шечника: всё. тело оставалось 
неподвижным и расслаблен; 
иым, а ки'щ'ка непостижимым 
образом вращалась сама по 
себе...

Свендровский занимается 
йогой более двадцати лет. За-' 
глянув в прошлое, мы увиде
ли бы стокилограммового бо
лезненного молодого человека 
в очках па «минус шесть». На
дорвался на трудовом семест
ре в институте; пришлось де
лать операцию. Когда выреза
ли грыжу, три месяца держа
лась температура, врачи подо
зревали туберкулез и отправи
ли на обследование в диспан
сер. Подозрения не подтвер
дились, но зато в тубдиспан
сере попался на глаза журнал 
со статьей о йоге. Эта статья 
стала толчком в его здоровое 
будущее... Вскоре сбросил ,30 
килограммов, очкіі, да и хво
ри остались позади.

Сегодняшней форме прези
дента Уральского центра йоги 
Владимира Свендровского мо
жно только позавидовать. 
Красивая фигура, практически 
не сходящая с лица улыбка, 
великолепное самочувствие. Он 
ощущает каждый орган своего 
тела. Он владеет каждым ор
ганом своего тела.

Ему этого, мало. Он неустан
но обращает в свою веру сот
ни, тысячи других людей. В 
семидесятые ездил (на пару с 
10. Пенягпным) с лекциями ио 
области.

В начале восьмидесятых на 
йогу (как и на карате) на
чались гонения. О подвижнит 
ках пресса печатала язвитель» 
ные фельетоны. Были и обыс
ки, и конфискация литерату
ры. Обвиняли чуть л;и не в ан- 
тисоветчиие. Нескольких зна
комых Свендровского даже ре
прессировали...

После пятилетнего затишья; в 
конце восьмидесятых,1 нахлы
нула, можно сказать, вторая 
волна. Свендровский стал од
ним из организаторов городско
го клуба здорового образа жиз
ни •«Вита». Он хотел, чтобы 
клуб был не чисто для йоги, 
чтобы в нем могли собраться 
сторонники всех направлений: 
и ивановцы, и шаталовцы...

детей теперь укладывают 
спать не так, как раньше, 
Прежде кровати старались че
редовать: девочка — мальчик, 
чтобы поменьше разговоров 
было. Нынче поставить кровати 
пришлось иначе: всех девочек 
определили в левую половину, 
спальни, мальчиков — в пра* 
вую.

— Когда воспитательница вы
ходит из спальни, сончас пре
вращается в сеансы детского 
стриптиза, — жалуется на шес
тилетних любителей секса ра
ботница детсада.

Может быть, кто-то скажет: 
не моя печаль эти Саши, Але
ши, Вани. У них есть родите
ли, пусть их и воспитывают, как 
считают нужным. Но все же 
мне грустно, что низкопробная 
видеопродукция бесконтроль
но проникает в умы даже са
мых маленьких.

советы, куда что включать. Но 
девица, которая консультиро
вала, что-то напутала. У парня 
все взрывается, он бежит в 
контору и, завидя эту смазли
вую деву, тут же ее наказыва
ет. Как говаривал незабвен
ный Швейк: «Так точно, нака
зал, даже три раза......

Второй сюжет похожий. У 
парочки не ладится, не выхо
дит один «технический прием».

«Вита» существует сейчас 
сама по себе· Свендровский же 
Целиком переключился на 
Уральский центр йоги. Каждое 
воскресенье проходят занятия 
в ДК Свердлова (ныне МП 
«Меркурий»), кроме этих за
нятий центр ежегодно прово
дит около десятка выездных 
Школ. Ближайшей такой шко
лой станет сплав по реке Чу- 
Сѵзой, который начнется в кои 
цё Мая 5—7-дневным голода
нием. В середине лета прой
дет школа йоги 2-й ступени, в 
августе —- школа аюрведы и 
восточного массажа, школа ин
тегральной йоги, в сентябре — 
корная школа — переход по 
Тянь-Шаню с 5—7-дневным 
голоданием.

Сейчас поднимается вопрос 
даже о строительстве йогов
ских деревень на Урале.

СВЕНДРОВСКИЙ — 
О людях, и ЖИЗНИ, 

. О ЕСіЕСіВЕ
Владимир Юлианович во 

многом очень категоричен, но 
как раз благодаря этому по
слушать его мнение особенно 
интересно:

— Нога помогает человеку 
обрести себя, ведь люди, за
нимаясь йогой, вылечивают се
бя от сахарного диабета, от 
астмы, от рака... Женщины 
даже после нескольких лет 
климакса омолаживают матку 
и вновь становятся способны
ми рожать!

Не надо торопиться лечь 
под іюж хирурга. Каждый 
уважающий своя йог знает 
медицину. Одно дело — за
лечить рану, а йога — это ка
питальный ремонт организма;

Собственно, медицина созда
на и держится из-за лени или 
неведения человека·' Он либо 
не знает как, либо просто не 
хочет собой заниматься. Объ
ективно врачи нужны лишь в 
экстренных случаях; аварии, 
пожары. От всех остальных 
хворей человек сам себе ле
карь.

Я двадцать лет не ем мяса, 
не пью, не курю. Из всех зол 
главным .считаю табак. Я бы 
вообще запретил курить там, 
где есть хотя бы один некуря
щій'. Курильщики вредят не 
только себе, но и всем нам.'' 
Они превратили всех в пассив
ных курильщиков.

Паша беда в том, что мы 
ушли от природы, ог естества. 
Мы ‘отравили природу и отра
вили свою жизнь, '1 спорь уди
вляемся: почему человек так 
рано умирает. Да при естест- 
венной-то жизни 15и лет дол
жно быть самой средней про
должительностью.

Голодать трудно только вна
чале, от силы первые пару 
дней. Если вы пробовали голо
дать; но испугались неприят
ных ощущений — не бойтесь: 
все боли во время голодания— 
оздоровительные. У меня к 
двадцатому дню голодания да
же из глаз вышел гной; и 
гщтза очистились. Раньше я 
без очков не мог и двух ми
нут, а теперь зрение восстано
вилось. Только голодать нуж
но под влиянием специалиста, 
обязательно посоветовавшись 
с врачом.

Есть возраст, когда йогой 
заниматься рано, — до (і лет, 
когда косточки формируются, 
цо ист возраста, в котором по
здно начать. И нет людей, ко
торым были бы не по плечу 
упражнения йоги. В хатха- 
йоге упражнения как раз для 
начинающих. Только никакого 
насилия над собой! Нужно, 
чтобы упражнения приносили 
радость и приятные ощущения 
тогда, когда вы их выполняе
те; после этого и на следую? 
щип день. А если у вас на 
следующий день болят мышцы; 
значит, вы перенапряглись, и 
это плохо.

Человек должен идти как 
восклицательный знак, оли
цетворяя радость жизни. Боль
шинство же .ссутулилось воп
росительным «за что?».

Ирина ЛЕТЕМИНА.
Фото Андрея ПОРУБОВА.

Они звонят в такую же конто
ру. Но теперь опытный кон
сультант дает грамотные сове
ты, У них все получается о’кэй, 
И они это уверенно нам де
монстрируют.

В принципе та же схема. Я 
подумал: как важно уметь да
вать по телефону грамотные 
советы, На любую тему..

Наконец, третий сюжет. Вот 
это был супер! Значит, так: он 
ремонтирует ксерокс, она при
шла снимать копии. Но снима
ет другое, и устраивается сама 
на аппарате. У него (у аппара
та) что-то само включается, и 
он начинает ходить туда-сюда, 
как ему положено по инструк
ции. А им это очень нравится, 
поскольку облегчает работу,..

Как пишущий я подумал, 
что, в принципе, остроумная 
находка. Как инженер заяв
ляю, что это невозможно. А 
как мужчина могу сказать, что 
сказать ничего не могу. Как 
выразился один телеведущий: 
о сексе не говорят, им занима
ются. Супер был такой крутой, 
что иные в салоне не выдер
живали и уходили. Видимо, 
они не настоялись в очередях, 
не устали и не обозлились. Им 
не требуется расслабиться.

Как бы нам и впрямь, думал 
я потом, не одичать до такой 
степени, что толпы выйдут на 
улицы с криками: «Хлеба и 
зрелищ’» Но сначала, конечно, 
хлеба. И к нему чего-нибудь 
еще. А тогда, быть может, не 
потребуются такие зрелища? 
Или наоборот?

КРАСНАЯ.
АРМИЯ 
ВСЕХ 
СИЛЬНЕЙ

Хоккей на траве, несомнен
но., 'Относится к числу тех 
видов спорта, Что наиболее 
пострадали от распада 
Союза. В отсутствие силь
ных клубов Казахстана, Уз
бекистана, Азербайджана, Ар
мении, Украины, Беларуси 
чемпионат страны (а прово
дится нынче только.· чемпио
нат России) выглядит не осо
бенно привлекательно. Же
лающих оспаривать титул 
лучшей команды республики 
нашлось всего лишь шесть. 
Но и эта немногочисленная 
компания выглядит весьма пе
строй по составу Всеете с 
командами, скажем так, ев
ропейского класса СКА (Ека
теринбург) и «Фили-Оптимум 
банк» (Москва) выступают 
прошлогодний победители 
чемпионата первой лиги 
«Подшипник» (Самара), два 
невесть откуда взявшихся 
клуба с загадочными назва
ниями «Уран» (Дзержинск) и 
«Унике-Тан» (Казань), а так
же еще один коллектив на 
шего города — «Звезда», 
укомплектованный 15—16- 
летними ребятами и являю
щийся своеобразным дублем 
СКА.

Формула соревнований про
ста. Все команды собирают- 

' ся в одном городе и прово
дят турнир в один круг. За
тем эта процедура повторя 
ется еще трижды, после че
го чемпионат считается за
вершенным. На минувшей не 
деле в Москве состоялисі 
матчи первого тура. Проком 
ментировать его итоги я по 
просил одного из' тренероі 
СКА Игоря Пацука;

— Надеюсь, наставнику 
других клубов не упрекну! 
меня в нескромности, ссліі 

д скажу; что только две коман
ды наша и «Фили» — мб 
гут реально рассчитывать н; 
титул чемпиона России. По 
этому именно матч СКА і
москвичами и представая;
главный интерес. Армейці 
победили — 1:0 (мяч заби; 
М. Лютиков): Выиграли мь 
и все остальные встречи: 1 
«Подшипника^ — 3:1 (Л. Ла 
чугин, М. Лютиков — 2) 
«Звезды» — 8:0 (Е. Нечаев— 
2, Ю. Сафонов, А. Щепоч 
кин—2, А. Г рродиський, В. Су 
хих, Л. Лачугин), «Урана» - 
5:0 (В. Сухих—2, А. Муртузов 
Е. Нечаев, А. Городиський) 
«Уникс-Тана» — 9:0 (М. Лю 
тиков—2, Л. Лачугин—2, 10 
Сафонов—2, Е. Нечаев, 3 
Нурмухаметов, С. Пономарев!

Крупные победы СКА н- 
должны удивлять. Дело здес 
не только в разнице мастерст 
ва, но и в недостатке игро 
вой практики у соперников

После первого тура ар 
мейцы лидируют; набрав 1' 
очков. Далее следуют «Ф| 
ли» и «Подшипник» — по € 
«Уран» и «Уникс-Тан» — пі 
4, «Звезда» — 0.

Игры второго тура пройду 
в июне и тоже в Москве. . 
10 мая .в Екатеринбурге стар 
тует розыгрыш открытог 
Кубка России.

* * »

В очередном туре чемпио 
ната России по футбол 
«Уралмаш» встречался в Нг 
ходке с «Океаном». Мат 
проходил в упорной, време 
нами чересчур жесткой бррь 
бе. Дважды арбитр встреч 
А. Маляров предъявлял жег 
тые карточки уралмашевцаі 
В. Попову и Д. Нежелеву ( 
В. Попова это уже треть 
предупреждение, и следующи 
матч он вынужден будет пре 
пустить). На 37-й минут 
лучший бомбардир «Океана 
О. Гарин открыл счёт. Н 
последних секундах первог 
тайма Ю. Матвеев голово 
«замкнул» фланговую переде 
чу — 1:1. После перерыв 
результат не изменился.

Набрав в семи играх вс 
семь очков, уралмашевцы пс 
прежнему занимают седьмо 
место. Впрочем, до «Окег 
на», замыкающего в настот 
щеё время квартет сильней 
ших, екатеринбуржцам руко 
подать — футболисты Нахор 
ки Имеют всего лишь на о1- 
ко больше;

Двумя домашними матчг 
ми со спартаковцами Влади 
Кавказа (14 мая) и динамог 
цами. Ставрополя (-17 ма? 
наша команда завершает пер 
выи круг первенства России 

♦ ♦ *

Тренерским советом Фед-і 
рации хоккея с мячом п 
традиции составлен спи,со 
22-х лучших игроков сезон; 
В него вошли и три хоккей 
ста екатеринбургского СКА- 
защитник- Сергеи Топычканоі 
нападающие Леонид Жаро 
и Александр Ямцов. Послед 
ний раз столь солидное пред 
ставительство в этом списк 
наша команда имела в 197. 
году.

Алексей' КУРОШ.



мелеие^едач
ТІонеделмнк

11 МАЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

7.30 Мультфильмы ,
8.05 «Авиационно-спортив

ны^ праздник»'
9.05 «Эльдорадо»
9.35 «Рок-урок»

10.25 «Под знаком «л»
10.55 «Формула С»
11.55 IX Международный 
фестиваль «Радуга»
12.15 «Марафон-1’5»
13.05 Премьера многосе
рийного док. фильма «Крас
ная империя». Фильм 5-й— 
«Патриоты»
14.00 Новости
14.20 Премьера телевизион
ного многосерийного худ. 
фильма «Богатые тоже 
плачут» (Мексика)
15.45 Премьера коротко
метражного худ. фильма 
для детей «Не улетай, 
землянин»
16.20 ТВ «Нева»: «Кто с 
нами!»; Передача 1,1-я
16.40 Фильмы режиссёра 
Г. Чухрая. «Трясина». 1-я и 
2-я серии
18.50 Мультфильм
19.30 «Театральные встре
чи»
20.45 «Спокойной ночи. Ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Впервые на экране; 
Худ. фильм «...И вся лю
бовь»
23.05 «Джазовые портре
ты»
00.00 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых лю

дей
9.20 Первый тайм
9.35 Досуг. «Под знаком 

Рыбы»
9.50 «Технология человеч

ности»
10.50 «Детские мечты». 
Премьера многосерийного 
фильма (Франция). 2-я се
рия
11.10 «Мастера». Премьера 
видеофильма «Скрипач».
В. Третьяков
12.05 Диалоги дилетантов
12,35 Мульти-пульти. «Вера 
и Анфиса в школе»
12.45 Телевизионный театр 
в России
14.00 Лицом к России, «Сен
тиментальнее путешествие 
на картошку»; Худ. фильм 
15.45 Театр ' поэзии. Поёт 
Булат Окуджава
18.00 «Вести»
18.20 «Бурда моден» пред
лагает...
18.55 «Неизвестная Россия». 
М. Ардов
19,30 Премьера Многосе
рийного худ. телефильма 
«Санта-Барбара». 4-я серия 
20.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «От
чий дом»
22.00 «Вести»
22.25 Спортивная карусель
22.35 «Пятое колесо»
00.20 Соло № 3. Поет Ти
мур Кибиров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 «Здравствуйте»
10.05 «Слово в слово». Поет 
Марью Ляник
10.25 «В краю легенд»
10.45 «Прогулка кота Лео
польда». Мультфильм
10.55 «О верю, верю, сча
стье есть...»
11.45 «Маугли». Мульт
фильм
12.55 «Игорь Ильинский. 
Уроки жизни»
14.00 «Люди и страсти;..»
17.10 Мультфильм
1-7.30 «Музыка — детям»
17.55 Телебиржа
18.20 Фестиваль киносту
дии «Нерв». День 5-й. «Со
ломон Михиэлс»
19.30 «Альтернатива»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Шаробан»
22.10 Телеслужба «Чапы
гина, 6»
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 Конкурс струнных 
квартетов'
23.40 Творческая встреча. 
В. Смехов
00.35 «От и до, но после...». 
Телеигра
01.35 Телеспектакль «Же
лание, схваченное за хвост» 
02.35 «Капитал молодых»

12.50 «Д. Шмаринов». Теле
фильм
13.45 Произведения С. Таг 
неева и С. Рахманинова 
1.4.25 «Блокнот»
14,30 «Мир денег Адама 
Смита»
15.00 Новости (с сурдопере
водом)
15.25 «Уроки Ольги Ивано
вой»
15,40 «Квартира», Худ. 
фильм
16.55 Мультфильмы
17.15 Музыкальный клуб 
«440 герц»
18.00 Новости
18.20 Мультфильм
18.35 Футбол. На пути к 
Уэмбли. Финал Кубка Ан
глии. «Ливерпуль» — «Сан
дер лен»
19.20 Конкурс телефильмов 
«Фортуна»; Премьера трех
серийного худ. фильма 
«Привал странников». 1-я 
серия
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Концерт
2.1.40 «Новая студия»
0.1.15 Футбольное обозре
ние
01,4’5 «Квартира». Худ. 
фильм
00.00 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»

9.05 Французский язык
9.35 Досуг. «Цветы в до
ме»
9.50 Французский язык
10.20 «В мире животных»
11.20 «Белая ворона»
12.05 Параллели. «Метод 
Ельчанинова»
12.50 «Санта-Барбара». Мно
госерийный худ. фильм
13.40 Крестьянский вопрос
16.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.30 Педагогика для всех
17.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ва
лентина», Журнал для жен
щин 
17.50 «7-й канал»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ: «Се
ло и город. Союз или про
тивостояние?»
19.00 «Личная жизнь»
19.25 Депутатский канал
19.40 Канал ТВ России. По
литотдел
20.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
телебиржа» представляет...
20.30 Премьера многосе
рийного телефильма «Сан
та-Барбара»
.21.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.40 «Угол «Правды» и Ям
ского поля». «Русская куль
тура — год за годом» '
22.00 «Вести»
22,20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Те
атр и зритель»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.35 «Рыжая кошка». Мульт
фильм
9.45 «Флуераш». Фильм- 
концерт
10.1.5 «Дом в начале пути». 
Телефильм
10.50 «От и до, но после...» 
Телеигра
11.50 «Памяти мастера».
К. М. Сергеев
12.50 Русская классика на 
экране. «Воскресение». 
Худ. фильм. 1.-я и 2-я се
рии
16.10 «Альтернатива»
17.45 «Кто' сегодня отсутст
вует!» Худ. .фильм для де

тей
18.35 Телеслужба «Чапыги
на, .6»
18.55 Литература; Миф о 
Дон Жуане
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 «Рыжая кошка». 
Мультфильм
19.45 «Квартет». Фильм- 
концерт
21.00 «Большой фестиваль» 
21:15 «Исторический альма
нах»
22.20 Актуальное интервью
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Чужак». Научно-поп. 
фильм
23.35 «'600 секунд»
23,45 Русская классика на 
экране. «Воскресение». 
Худ. фильм. 1-я и 2-я се
рий
01.20 «Камертон»
02.20 «Поп-магазин»
02.30 «Балерина Галина Ме
зенцева». Фильм-концерт

В ПЛОТНИК

13.55 «Как добиться успеха»
14.10 «Блокнот»
14.15 «Телемикст»
15.00 Новости
15.25 «Только в мюзйк-хрл- 
ле». Худ фильм
16.30 «Рок Макс»
17.30 НЭП
18.00 Новости
18.20 Мультфильм
18.35 «Театр-92». «Навруз»
19.35 Премьера трехсерий
ного худ. фильма «Привал 
странников». 2-я серия
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Тёма»
22.05 «Фермата». Информа
ционная музыкальная про
грамма
22.35 «Телевизионное зна
комство». Урмас Отт бесе
дует с Е. К. Лигачевым
00.00 Новости
00.40 «Машина времени» , 
01.45 «Только в мюзик-хол
ле». Худ. фильм

КАНАЛ«РОССИЯ»
8.00 «Вести»

8.20 Цирк на сцене. «Чело
век-невидимка»
8.35 Мульти-пульти. «Камен
ный цветок»,
9.05 Немецкий язык
9.35 Досуг. «Домашний 
клуб»
9.50 Немецкий язык
10.20 Мульти-пульти. «Во
робьишко»
10.30 Детский час
11.30 «Ретро».· Вечер Николая 
Нйкитскрго
12,50 «.Санта-Барбара»
13.40 Крестьянский вопрос
16.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
16.10 Парламентский вест
ник
16.25 Там-там новости
16,40 Колесо обозрения. Пе
редача об открытии парка 
Евро-Диснейленд в Париже 
17.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. Теле
фильм «Оренбургский пухо
вый...»
17.5:0 «7-й канал»
18.00 «Вести»
18.20 «Белая ворона»
19.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Базар»
20.15 «Далёкое - близкое». 
«Помни сбой род...»
20.45 «7-й канал»
21,15 Канал ТВ России.* Чем
пионат России по футболу 
«Асмарал» · (Москва) — 
«Торпедо» (Москва); 1-й 
тайм
22 00 «Вести»
22.20 Спортивная карусель
22.3.0 Чемпионат России по 
футболу. 2-й тайм (продол
жение!
23.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. Сту
дия М. и Д. «Канал М». Ин
тервью с Игорем Цветко
вым
23.45 Концерт Патрисии 
Каас

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9:30 «Здравствуйте»
9.35 «Грибной дождик». 
Мультфильм
9.45 «Бизнес-контакт»
10,15 ТО «Область» показы
вает
1-1.05 «Поп-магазин»
11.15 «Телевизионные вой
ны»
12.45 «Исторический альма
нах»
13.45 Киноканал «Осень». 
Повтор от 9 мая. «Норман
дия—Неман». Худ. фильм, 
16.20 «Камертон»
17.20 «Тайна двух полуша
рий». Док, телефильм
17.3'5 Литература. А. Блок
18.Ю «Детство Бемби». Худ, 
фильм для детей
19,30 Телестанция «Факт»
19.35 «На все сто». Моло
дёжная программа
20.50 Слово депутатам обл- 
совета
21.00 «Большой, фестиваль»
21.15 Фестиваль киностудии 
«Нерв»
21.55 «Золотая рыбка»
22.10 Телеслужба «Чапыги
на, 6»
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Дом в начале пути»·. 
Док, фильм
23.35 «600 секунд»
23.45 Русская классика на 
экране. «Воскресение». 
Худ. фильм. '2-я серия 
01.35. «О-ля-ля»
02.05 «Воспоминания о боль
шом зале»
03.25 «Если б знали вы, как 
мне дороги...». Муз. теле
фильм

12 МАЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 «Утро»
8.35 Мультипликационные 
фильмы
9.30 Премьера трехсерий
ного худ. фильма «Привал 
странников». 1-я серия 
10.40 «Много голосов — 
один мир»
10.45 «Театральные встре
чи»
1'2.00 Новости
12-20 Ритмическая - гимнас
тика

13 МАЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 «Утро»
. 8.35 Мультфильм
, 8,45 Музыкальный клуб 
«440 герц» ‘

9.30 Премьера трехсерий
ного худ. фильма «Привал 
Странников». 2-я серия
10.40 Играет С. Стадлер 
(скрипка)
1-1.30 Футбольное обозре
ние
12.00 Новости
12.20 «Под знаком «л»
12.50 «Фермата»
13.20 «Тавлинская обитель»

Чемве/и

12.00 Новости
12.20 «В мире животных»
13.00 Поет Марина Капуро
13.25 «Госпожа Ялта»
14.10 «Блокнот»
14.1'5 «Телемикст»
15.00 Новости
15.20 Док. фильм
15.30 «Сегодня и-тогда»
16.00 «Ищите женщину». 
Худ. фильм
17.15 Вместе с чемпионами
18.00 Новости
18.20 «Земля и воля»
18.50 «...Др шестнадцати и 
старше»
19.30 Премьера худ. филь
ма «Привал странников». 
3-я серия
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.0.0 Новости
21.2-5 «Музыкальное под
ворье»
23.30' «Вечерний альбом»
00.00 Новости
00.35 «Девятка»
01.35 «Ищите женщину».
Худ. фильм

КАНАЛ '«РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20' «Пилигрим». Россий

ское бюро путешествий
9.05 Испанский язык
9.35 «Досуг». «Внимание: 

снимаю»
9,55 Испанский язык

10.20 «Бурда моден» пред
лагает...
10:50 Мульти-пульти. «Де
душка-дудочка»
11.00 «Без ретуши»
12.00 «Проверка на доро
гах». Худ. фильм
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Кино, 
кино...». «Й вся любовь».
Худ. фильм
16.10 «7-й канал»
16.15 Там-там новости
16.30 Дётскйй час
17.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Фан- 
тадром». Мультфильм
17.50 «7-й канал»
18.00 «Вести»
19.25 «Кино вчера и сего
дня», Передача 1-я
19.40 Студия «Нотабене»
20.20 ЕКАТЕРИНБУРГ; «Па
раллели». «Четыре стены»
20.40 Канал ТВ России;
Премьера телефильма 
«Санта-Барбара». 44-я се-\ 
рия
21.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
22.00 «Вести»
22.25 «Пятое колесо»
2'3.25 «Без ретуши»; В пресс; 
центре «Республика»
0.0.25 «Пятое колесо»
01.15 На сессии ВС Рос
сийской Федерации, По 
окончании ЕКАТЕРИНБУРГ. 
Чемпионат России по. фут
болу. «Уралмаш» (Екате
ринбург) — «Спартак» 
(Владикавказ). 2-й тайм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
09.30 «Здравствуйте»
09.35 «Сампо из Лаплан
дии». Мультфильм
09.45 «Шахрисабз». Док. 
фильм
10.05 «Если б знали, вы; 
как мне дороги...» Фильм- 
концерт
10.55 «Соломон Михоэлс». 
Док. фильм
11.55 «Два клена». Худ. 
фильм для детёй
12.4,0 «На все сто». Моло
дежная программа
13.55 «Алёко»; Телефильм
опера
15.00 «Я подожду тебя. 
Тяпа». Фильм-концерт
15.45 «Кто разбудит Аксо
лотля». Док. фильм
16.40 Телеслужба «Чапыги
на, 6»
17.00 Литература. Великий 
князь А. Невский
17.35 «Похищение чаро
дея». Худ. фильм
19.15 «Поп-магазин»
19.30 Телестанция «Факт»
19.3'5 «Ля сет» представ 
г.яет: док. фильм «Боль
шой Джек»
20.30 Телебиржа
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Даешь работу»
21.30 «Гражданин и закон»
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Встань и иди». Док. 
фильм
23.20 Слово депутатам гор
совета
23.35 «600 секунд»
23.45 «Два билета на днев
ной сеанс». Худ. фильм 
01.25 «Преображение»
02.25 «Вечное утро оперет
ты». Фильм-концерт

«О^ястпая
газета»

14 МАЯ
, КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 «Утро»
8.35 Мультфильмы
9.20 Премьера трехсерий

ного худ. фильма «Привал 
странников». 3-я серия
10.30 П. И. Чайковский. 
«Воспоминание о Флорен
ции»
11.05 «Гори, гори, моя звез
да». Док. фильм

12.00 Новости
12.25 «Клуб путешественни
ков?»
13.15 С. Прокофьев. Соната 
для виолончели и форте
пиано
13.55 «Право на милосер
дие». Док. фильм
14 15 «Блокнот»
14.20 «Бридж»
14,45 «Бизнес -.'класс?»
15.00 Новости
15,20 «Подарок' меломану». 
Поет Асмик Папян
15.50 «Ищите женщину». 
Худ. фильм. 2-я серия
17.00 «Образ». Литературная 
передача
1.8.00 Новости
18.25 Мультфильм «Черте
нок с пушистым хвостом» 
18.40 «Человек и закон?»
19.20 Премьера многосе
рийного худ. фильма для 
детей «Эмиль из Леннебер- 
ги», 6-я серия — «Аукцион» 
(Швеция)
19.45 «ВиД» представляет: 
«Поле чудес?»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 А. Шнитке.' Сюита в 
старинном стиле
21.40 «ВИД» представляет: 
«Черные пятна истории», 
«Музобоз»; «Шоу-биржа»; 
«Блюз в России»»
01.30 «Ищите женщину».
Худ. фильм. 2-я серия

КАНАЛ «РОССИЯ»»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
9.20 Английский язык
9.50 Досуг. «Друзья наши— 

кошки»
10.05 Английский язык
10.35 Мульти-пульти. «Пинг
виненок»
10.45 «К-2» представляет: 
«Кинограф?», «Абзац», «3, 2, 
1» и худ. фильм «Кома»
13.40 Крестьянский вопрос
16.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.05 Там-там новости
16.20 «Первый тайм?»
16:35 «Оглянись, Россия...» 
Часть первая — «Преступле
ние»
17.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
ловой дом».
17.50 «7-й канал»
18.00 «Вести»
19.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Сту
дия «М и Д». «Канал М». 
Спортивный выпуск
20.30 Премьера многосе
рийного худ. фильма «Ма
ги» (Франция). Фильм 11 й— 
«Аккорды невпопад» .
21:00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.25 На сессии ВС Россий
ской Федераций
22.00 «Вести»:
22.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ноч
ной сеанс. «Кино, кино..:». 
«Кокон». Худ. фильм
00.30 Вечерний салон. Куль
турно - развлекательная 
программа

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Зравствуйте»
9.35 «Пантелей и пугало». 

Мультфильм
9.45 «Даешь работу»
9.55 «Я подожду тебя, Тя

па». Фильм - концерт
10.40 «Поп - магазин»
10.55 «Мело, мело по всей 
земле». Док. фильм
11.35 «Веселая . радуга», 
фильм - концерт
12.00 «Два билета на днев
ной сеанс». Худ. фильм
13.35 «Кто разбудит Акса- 
лотая!»
14.25 «Король - Паршивец». 
Мультфильм
14.35 Рассказывает' Ираклий 
Андроников
15.55 «Штрафники»! Док. 
фильм

' 17.30 «Преображение»'
18.35 «Подзорная труба». 
Худ. фильм для детей
18.55 Литература. Н. В. Го
голь
19.30 Телестанция «Факт» 
19.35 «Поп - магазин»
20.15 «Большие проблемы 
больших городов»
21.00 «Большой фестиваль» 
21.15 «Золотая рыбка»
22.00 Телеслужба «Чапыги
на, 6»
22.20 Актуальное интервью 
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 Музыкальные новости 
23.35 «600 секунд»
23.45 «Телеафиша»
00.05 «Адамово яблоко» 
представляет: «Профессио
нальный бокс России». «Ев
ропа + »
01.50 «Западня». Худ. 
фильм
02.50 «Все станет танцем». 
Фильм - концерт

9Д0 «Экологическая хрони
ка»
9,55 «Радио-Труба»
10.25 «Центр»
11.05 «Очевидное-невероят- 
ное»
11.45 «Три встречи с Викто
ром Астафьевым»
12.35 «Музыкальный киоск»
13.05 «Палитра»
13.45 Презентация прог
рамм телекомпании «Сент-: 
рал телевижн» (Англия)
14.00 Новости
14.25 «Шоу молодых арти
стов оперетты»
15.40 Премьера многосе
рийного док. фильма «Кра
сная империя». Фильм 6-й 
— «Оставшийся в живых»
1'6.40 «Зазеркалье»1. Худ 
фильм «О дружбе и недру- 
жбе»
17.40 «Телескоп»
18.25 «Красный квадрат»
19:05 Премьера мультфиль
ма «Пчела Майя»
19.30 Премьера худ. филь
ма «Человека, как мо|5е».
1-я серия
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!-»
21.00 Новости
21,25 Премьера худ. филь
ма «Человек, как море». 
2-я сепия
22.45 Народные мелодии
23 00 «Под знаком Зоди
ака». «Телец»
00.00 Новости
01 05 «Шестая спичка». Ху
дожественный фильм из 
серии «Деррик» (Германия)

КАНАЛ «РОССИЯ»
я.00 Вести
8.20 «Боуно Рейтер уедет 
лп'.лёпним»
9.00 Баскетбольное обозре
ние НБА
9 30 Непознанная Вселен
ная
10 '1'5 «Эскулап»
Ю.тс «ссли вам за...»
11.00 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать»
13.00 «Колесо обозрения:?. 
Передача об открытии Ев
ро-Диснейленда в Париже
14.00 Дневной сеанс, «Ко
роль Лир», Худ. фильм; 1-я 
серия
15.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
ловой дом»
16.30 «Очищение», Пробле
мы уральского леса
17.15 «7-й канал». Програм
ма «Настроение»
18.00 Вести,
18.20 На сессии ВС Россий
ской Федерации
18.50 Балет Санкт-Петербур
га
19.55 Момент истины
20.50 Праздник каждый
День
21.00 «Совершенно секрет
но». криминальный канал
22.00 Вести
22.25 Цирк на сцене. «Че
ловек-невидимка»
22.-50 «Не ходите, девки, 
замуж». Худ. фильм
00.00 «Золотая шпора»
00.30 «Репортер»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 «Здравствуйте»
10.05 «Один за всех».
Фильм-концерт
10.45 «Зодчие». Док. фильм
11.30 «Западня». Худ.
фильм
12.30 «Большие проблемы 
больших городов»
13.20 Телеслужба «Чапыги
на, 6»
13.40 «Укротительница тиг
ров:?. Худ; фильм
15.25 «Теледоктор»
16.55 В эфире телекомпа
ния «ТС-1»
16.40 «Ребятам о зверятах»
17.10 ТТЦ «Лира». «Петро
поль»
18.І5 Фестиваль киностудии 
«Нерв». День 7-й — «Про
фессия — журналист»
19.25 «Найди меня»
19.55 «Поздний ребенок».
Худ. фильм
21.00. «Большой фестиваль»
21.15 Телестанция «факт»".
«Горячая линия»
22.35 «Экспресс-кино»
22.50 «Звёзды Балтийского 
моря»
23.20 «Музыкальный теле
фон»
23.30 «Последний репор
таж. Реквием»
00.30 «Поп-магазин»
01,10 «Феномен Сквйрско- 
го»
01.55 .«Телекурьер»
02.25 «Нержавейка»
03.25 «Интерпретация. А. Н. 
Скрябин»

Воскресенье

15 МАЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 «Утро»
8.35 Мультфильмы
9.15 «...До шестнадцати и 

старше»
9.55 «Красота светозар

ная»: Тел, фильм
11.00 «Брейн - ринг»

16 МАЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

7.30 Субботнее утро дело
вого человека
8.35 Мультфильмы
9.10 «НЛО: необъявленный 
визит»

17 МАЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

7.00 «Час силы духа»
8.00 Ритмическая гимнас
тика
8.30 Тираж «Спортлото»
8.45 «Спорт для всех»
9.15 «С утра пораньше»
9.55 «Возможно все»
10.25 «Утренняя звезда» 
11.1'5 «Под знаком «л».

11.55 IX международный 
фестиваль '«Радуга». «Сказ
ка лунного света» (Ниге
рия)

12.35 «Новое поколение вы
бирает»
13.30 «Много голосов — 
один мир»
1'3.35 Премьера многосерий
ного худ. фильма «Богатые 
тоже плачут»
15.0.0 Новости
15.10 «Клуб путешественни
ков»
16,10 «ТВ-Нева». «Кто с 
нами!». Передача 12-я
16.30 «Уолт Диснёй пред
ставляет»
17.20 «Диалог в прямом 
эфире»
18.00 «Панорама»
18.45 Новости
19.00 Телелоция
19.10 Телекомпания «Остан
кино» представляет про
граммы «Сентрал теле
вижн» (Англия). Худ. фильм 
«Багдадский вор». Музы
кальная программа «Стили 
спен»
22.00 «Итоги»
22.45 VII телевизионный 
конкурс молодых исполни
телей эстрадной песни
«Ялта-92»
00.15 Премьера док. филь
ма «Вся власть любви»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Документальная пано
рама. «Помни». «Очарован
ные жизнью»
9.00 «Телеассамблея»
9.45 «Хотите верьте...»
10:15 Газета по воскресень
ям: «За семью печатями».
11.00 «Суперкнига». Мульт
фильм. 12.-я серия.
1,1.30 «Аты-баты...»
12.00 Акция «Пеликан». Бла
готворительный концерт
13.00 Чемпионат мира по 
баскетболу срёди Профес
сионалов НБА
14.00 Парламентский вест
ник
14.15 Дневной сеанс. «Ко
роль Лир». Худ. фильм* 2-я 
серия
15.25 Досуг «ТВ-ателье»
15.40 Мульти- пульти. «Вера 
и Анфиса в школе»
15.55 «Джинджер и Фред». 
Худ. фильм
18.00 Вести
18.25 Контрасты
1.9.20 «Маски-шоу»
19.50 Праздник каждый 
день
20,00 Чемпионат России по 
футболу. «Асмарал» (Мо
сква.) — «Спартак» (Моск
ва). Трансляция со стадиона 
«Локомотив» (в перерыве— 
Мульти-пульти. «Белая ба
бочка»
21.40 «Дягилеву посвяща
ется:?, Открытие фестиваля 
в Новгороде
22.00 Вести
22.20 Программа «А»
23.20 Рок-кафе
23.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Чем
пионат России по футболу. 
«Уралмаш» (Екатеринбург) 
— «Динамо» (Ставрополь). 
Второй тайм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 «Здравствуйте»
10.05 «Знаменитый утенок 
Тим». Мультфильм
10.25 Телебиржа
10.55 «Чужак». Научно-по
пулярный фильм
11.25 «Интерпретация. А. Н. 
Скрябин»
І1.50 «Найди меня»
12.20 «Экспресс-кино»
1235 «Феномен Сквир- 
ского»
13.25 Мультфильм
13.35 «Телекурьер»
14.05 «Воскресный лаби
ринт»
16.05 «Там, где живет Па- 
утиныч»
16.20 «Сказка за сказкой»
16.50 «Сегодня и ежеднев
но». Цирковая программа
17.15 «Ля Сет» представля
ет. Художественный фильм 
«Пленница пустыни»
19.00 Футбол. «Зенит» — 
«Торпедо» (Москва). Транс
ляция
20.45 «Альтернатива»
22.15 «Ослик - огородник». 
Мультфильм
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Десятка»
23.05 «Один за всех». 
Фильм-концерт
23.50 «Музыка в стране 
добра». 1-й международ
ный музыкальный фести
валь инвалидов
0.1,00 «Адамово яблоко»
02.00 «Музыка в стране 
добра». Продолжение му
зыкального фестиваля ин
валидов
02.45 «Мужчины без жен
щин·:. Худ. фильм
04.00 «Поп-магазин»

ВТОРНИК, 12 МАЯ
9.00 Мультфильм «Д’Ар- 
таньгав и 3 пса-мушкетера» 
(сер. 1)
9.25 Худ. фильм «Палач» 
(боевик)
19.00 Телеапонс'·
19.10 Мультфильм «Д’Ар- 
таньгав и 3 пса-мушкетера» 
(сер;' 1)
19.35 ТИК-ТАК
19.40 Худ.' фильм «Палая»
21,10 Реклама. Информаци
онно-аналитический выпуск 
«ТИК-ТАК.» (повтор от 
■10 мая)
21.55 Документальный эк
ран. «Рассказы о художни-

■ ках»
22.40 Худ. фильм «Барба-· 
роса» (вестерн)

СРЕДА, 13 МАЯ
9.00 Мультфильм . «Д’Ар- 
таныав и 3 пса-мушкетера» 
(сер.. 2)
9.35' Худ. фильм «Ярость» 
(фантастический триллер)
19.00 Мультфильм «Д’Ар- 
таньгав и 3 пса-мушкетера» 
(сер. 2)
19.25 ТИК-ТАК
1-9.30 Худ. фильм «Ярость»
2'1.30 Реклама + ТИК-ТАК
21.50 .■ ‘Звёзды Голливуда. 
Цикл 3: Эдди Мерфи; Худ. . 
фильм «Их поменяли места
ми» (комедия)

ЧЕТВЕРГ, 14 МАЯ
9,00 Мультфильм «Д’Ар- 
таньгав и 3 пса-мушкетера» 
(сер 3, 4)
9.50 Худ. фильм «Оскар» 
(комедия, в гл. роли С. 
Сталлоне)
19.00 Мультфильм «Д’Ар- 
таньгав и 3 пса-мушкетера» 
(сер 3, 4)
19.50 ТИК-ТАК
19,55 Худ. фильм «Оскар»
21.25.Реклама· -и,ТИК-ТАК
21.45 Программа «ПИРА
МИДА»

ПЯТНИЦА, 15 МАЯ
9.00 Мультфильм , «Д'Ар- 
таньгав и 3 пса-мушке.тера» 
(сер: 5, 6)
9.5б Худ. фильм «Электриче
ский всадник»
19 00 Мультфильм «Д’Ар- 
таньгав и 3 пса-мушкетера» 
(сер. 5, 6).
19.50 ТИК-ТАК
1'9,55 Музыкальный экран. 
Фильм-балет «Галатея^, 
20.55 Реклама +' ТИК-ТАК 
21.15 Худ. фильм «Электри
ческий всадник»
23.4'5 Ночной сеанс

СУББОТА, 16 МАЯ
1’0.00 Мультфильмы «Поис
ки Рождества1», «Серый ос
лик»

10.50 Худ. фильм «Прижаю-» 
чения Электроника» (сер,й), 
19.00 Мультфильм «БэтЙей 
и Робин·»
20 15 Ретрозал Худ. Фиуіьм 
«Бобби» (Индйя)
22.30 Реклама
22.45 Худ. фильм «Окание··; 
ры» (ужасы,)
00.30 Ночной канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯ;: 
'10.00 Мультфильм «Суперѣ 
сила»
10.50 Худ. фильм «Остров? 
Дракона» (каратэ, в гл. ро-1 
ли Брюс Ли)
19.00 Мультфильм «Ворчун; 
Эльмар»
20.00 Хул фильм «Нет вы-І? 
хода» (п риключенческнй Г-Д* 
21.50 Информацирн.иэ-зна^ 
литический выпуск «ТНК*. 
ТАК»
22!'1'5 Вндеосериал. Худ!!Л 
фильм '«Порки» («Порося-, 
та»). Часть 2-я

Новая радиостанция «СИД 
НИЦА» —. это ежедневный! 
информационно - музыкаль·); 
ный канал в .самые удобные!! 
утренние и ночные часы!) 
Ловите «СИНИЦУ» н^і 
СРЕДНИХ ВОЛНАХ (-90Ж 
'.кГц) ежедневно с 7.00 ла! 
10.00, по выходнымс. 9.0ц! 
до 1'2.00, вечером с 22.0(11 

.до 01 00 ночи. На УКВ 
(69,92 мГц и 21,84 мГц) -4? 
каждое утро с 6.00 до .7.001 
пр- в-ыходным — с 6.00 ДО I 
9 00 плюс каждую ночь с| 
1.00 до 2 00 часов. ·

23 мая МП «Владимир»!* 
проводит семинар для па-»· 
рикмахеров и заинтересо·)' 
ванных лиц по срвременно-І' 
му направлению причеерйі/ 
«ВЕСНА—ЛЕТО-92». Буду’г^ 
представлены модные силуэД 
ты и формы стрижек, уклап 
док, интересные виды хими-і» 
ческих завивок, окраски во-Іі 
.'іос на основе последних за-!) 
рубежных и отечественны^,' 
разработок, технологий; пн-! I 
формаций. На семипаре юр-.в 
ганизуется продажа инстру* < 
мента и оборудования дпл!| 
парикмахерских.,- Семинар а 
проводится в 11.00 в поме-И 
шенин Кировского райнс-І? 
полкома г. Екатеринбурга)» 
по адресу; ул.· Первомай-6 
ская, 75. Справки .и допол-|! 
нительная информация пои 
тел. 445-17-9.

Брокерская контора!; 
«Дубль А» предлагает своя! 
ус.іугй по купле-продаже па|; 
биржах г. Екатеринбурга;» 
а также поможет приобрел 
сти товары народного по·!; 
трёблення іі продукты питай 
ння. Телефон: 24-61-83. Ад·)} 
рес: г. Екатеринбург, ул. Тия 
мнрязева, 11, кймн. 218. ;г

ПРЕДПРИЯТИЕ «УРАЛУНИБЛАСТ»
РЕКОМЕНДУЕТ

1. Оригинальную систему (СС), 
обеспечивающую при попытке проникновения 
в квартиру, дачу, служебное помещение и т. д.: 

— подачу речевого и светового сигнала;
— передачу речевого сообщения о нападе-.і* 

нии на охраняемый объект по телефонной се
ти любому абоненту.

Ориентировочная стоимость изделия 5 тысяч 
рублей. до

2. Устройство сопряжения, 
предназначенное Для подключения к телефон-1 
ной сети основного телефонного аппарата до-’ 
полнительного телефона, не влияющего на ра- <? 
боту первого.

Ориентировочная стоимость 2 тысячи руб
лей.

Заявки на приобретение-и установку прини- г 
маются по телефону:

52-72-92
с 14 до 20 часов.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ вр!
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ФИРМЕННЫХ БЛАНКОВ 
НА ОФСЕТНОЙ БУМАГЕ. 

ОПЛАТА ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ И 
НАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ. 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
58-98-24.
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