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«Все лучшее - детям»Сессия малого Совета Екатеринбурга

Если, наконец, этот вечный лозунг разных партииСОГЛАСИЕ

Во время встречи главы ад
министрации Свердловской об
ласти Э. Росселя с Президент 
том России Б. Ельциным, кото-
рая 
мая, 
зал

состоялась в Москве 13 
Борис Николаевич выска- 

недовольство ходом при?

на полуторамиллионный Ека
теринбург таких приватизиро
ванных магазинов аж целых че
тыре. Но рынок ли это? Конеч-

28 и 29 мая состоялась оче
редная сессия Малого Совета 
Екатеринбурга. Работа была На
пряженной. И не мудрено. 
Тщательному обсуждению под
верглись около 20 проектов 
решений. Из тех, что были при
няты, большой интерес для 
горожан, несомненно/ пред
ставляет решение о внесении 
дополнений и изменений в из
вестное решение малого Сове
та «О содержании детей в дет
ских дошкольных учреждени- 
ях». Вызвано оно к жизни очё- 

(Ѵредным витком цен и инфля- 
, -щии.

С 1 июня «дошкольный» ре
бенок будет «стоить» ведомст
венному предприятию или уч
реждению 22 тыс. рублей в 
год, а бюджетному — 18 тыс. 
600 руб. Эта разница объясня
ется льготами, которые тепло
вые сети и энергосбыт предо
ставили в оплате за киловатт- 
час — До 16 коп. и за гигакало
рию — др 70, 16 руб. За пита
ние те и другие будут платить 
25 руб. в день. Родители еже
месячно за одного ребенка вы
ложат по 200 руб. А те, у кого 
трое и больше малышей,—по 
100 руб.

Горячий спор вызвал проект

решено было покончить с бес-
контрольностью 'трат из 
родской казны. Главное 
вержденномі положении:

в ут- 
все

внебюджетные средства долж
ны поступать сначала на
городского Совета, 
прежде всего будут

Из
счет 
них

перечис-
лены деньги на финансирова
ние целевых программ. Таки?, 
как, например, помощь мало
имущи^; укрепление сил пра
вопорядка.' А уж оставшиеся 
деньги делятся пополам — ад
министрации и Совету. А так 
как осуществление программ— 
прерогатива администрации, то 
вполне вероятно, что львиная 
доля внебюджетных средств 
пройдет через руки админист
раций, но под контролем де
путатов. Кстати, было решено 
все же создать рабочую груп-

реёстр 1200 зданий, из кото
рых идет постоянное пополне
ние памятников истории и 
культуры городского значения. 
И вот очередные 39 зданий, в 
основном на ул; 8-е Марта, 
Р. Люксембург, Лёнина, К. Либ
кнехта, Луначарского, К! Марк
са, включены в состав муници-

ства, посмотреть, а как хозяй
ствует коллектив, не расточи
тельствует ли, есть ли резервы. 
Словом, как это водится в лю
бой хорошо развитой стране.

На очереди—окончательное 
утверждение порядка земле
пользования, ситуация на кол
хозных рынках, анализ дея
тельности агропромышленного

ватизаЦии в нашей области. На 
столе у Президента лежала 
справка, где приводились циф
ры, говорящие сами за себя.

Что ж, похвалиться в данном 
вопросе нам действительно не
чем. К примеру, в Екатеринбур
ге на начало Мая 1992 года 
приватизировано, к общему чис
лу', предприятий торговли, — 
0,5 процента, общественного 
питания — 0,1, бытового обслу
живания — 0,8 процента.

Так в чем же причина столь 
медленных темпов приватиза
ции? Этот вопрос был вынесен 
на обсуждение экономическо
го совета и областное совеща
ние, на котором присутствова
ли главы администраций горо
дов и районов.

Правда, сразу следует огово
риться, что никто не ставит за; 
дачу' превратйть приватизацию 
в очередную шумную кампа
нию, проводить е.е для «галоч
ки». Смысл обменов мнениями

но, нет. Он 
когда таких 
масса.

Точйо так 
зя говорить і

появится, 
магазинов

же сегодня

пу из членов
которая 
куда же

и
малого Совега, 
проанализирует,

все-таки были изра-

и правительств осуществится, нашему времени
можно будет простить его трудности

заключается в другом 
зобраться в вопросе 
нально, чтобы как раз 
наломать тут дров.

Зададимся вопросом:

— ра- 
доСко- 
и не

для че-

о порядке 
расходования

формирования

средств. Его 
представители

внебюджетных 
опротестовывали 

администрации
города, которую грела мысль 
о свободе распоряжаться та
кими средствами. Но народные 
депутаты уже не раз высказы
вали' сомнение по поводу це
лесообразности некоторых трат 
прежнего исполкома. Поэтому

сходованы средства в 1990— 
1992 годах.

Были приняты изменения и в 
положении об аренде нежилых 
помещений. Теперь целевым 
назначением будут отдаваться 
в аренду помещения учрежде
ниям и организациям, полно
стью финансируемым из муни
ципального, федерального и 
областного бюджетов, муници
пальным предприятиям» Благо
творительным организациям — 
исключительно для использо
вания в бйёготвррител^н-ь(х це
лях. Предприятиям, На которых 
трудятся инвалиды, не менее 
половины численности коллек
тива.

В Екатеринбурге составлен

лишь 
будет

нель-
и о рынке жилья.

Приватизированных квартир в 
области чуть "больше трех ты
сяч. Это, конечно, карля^-д мо
ре. Кто же приватдаздаует у 
нас жилье? Оказываетс^щён- 
сионеры и те, кто ~еобрался 
уезжать из города или района. 
Других категорий нет;

И вряд ли в ближайшее вре-
мя 
вать

желающих. приватизиро-
свою . квартиру

больше. Схема, по
станет 

которой

пальной собственности.
Приняты два решения 

но освобождает от 
на прибыль спортивные
по хоккею на траве, 
устанавливает новый і

— од- 
налога 
клубы 

второе
налог на

производителей товаров и ус
луг за использование город
ской символики.

На ближайших сессиях ма
лого Совета должны будут 
принять отправленные на дора
ботку проектъ! решений о борь
бу с коррупцией в муниципаль
ных органах, об установлении 
лицензионного сбора за право 
торговли вином и водкой, о 
защите прав потребителя на то
варном рынке1, города и другие.

Малый Совет серьезное вни
мание уделил плану своей ра
боты на следующий месяц. 
Среди важнейших проблем — 
коммерциализация торговли и 
приватизация имущества пред
приятий; исполнение бюджета 
нынешнего года. Проверка эф
фективности предоставляемых 
Советом льгот. Анализ привати
зации жилья. Проблемы транс
порта, которые не убавляются. 
И здесь дополнительно возник 
вопрос о сложившейся прак
тике дотаций; о' том, что необ
ходимо ее в корне менять, И

комплекса, работа 
телефонной станции, 
решение «зарядить» 
товку этих вопросов

городской 
Принято 

на подго- 
для об-

суждения на Малом Совете ма
лые же рабочие депутатские 
группы. Такая практика доказа
ла свою эффективность.

Впервые за всё время рабо
ты и президиума, и малого 
Совета по инициативе его чле
нов из фракции ДДВ была 
.обсуждена сложившаяся в Со
вете система работы! Состоял
ся нелицеприятный разговор о 
стиле работы и председателя 
Совета, и комиссий, и отдель
ных депутатов; Все члены ма
лого Совета чувствуют неудов
летворенность от результатов 
своего труда и Совета в це
лом И хотя немало тому по 
способствовали объективные 
причины, все же депутаты наш
ли в себе мужество выразить 
озабоченность тем, что плохо 
организованный труд не даёт 
возможности как следует ис
пользовать потенциал многих 
из них.

И, может быть, впервые эти 
люди, обычно так нелегко при
ходящие к согласию, почувст
вовали себя единым; хотя и 
малым, Советом; несущим 
груз огромной ответственности 
за родной город.

Римма БЕЛОВА, 
зам. руководителя 

пресс-центра горсовета.прежде чем вкладывать сред*

Товарищи ученые, S.ОС. 51 г.

Сельский
дневник

доценты с кандидатами Кажется,
Давно не приходилось 

ч аться с изобретателями
встре- 

вечных
двигателей и чудодейственного 
избавления человечества от всех 
напастей. Каким-то образом в 
эпоху всеобщей гласности они 
потерялись в толпе многочислен
ных разоблачителей и ниспро
вергателей. Но вот вроде бы 
всех уже разоблачили и сверг
ли, потребовались новые; сози-
дательные 
«строители».

Итак, нам 
ли несколько 
способных в

идеи — и нашлись

недавно предлож-и- 
оригинальных идей, 
случае их вопло-

Кроме того, хорошо бы полу
чить от российского правитель
ства и западных инвесторов де
нег и построить на них технопо
лисы и технопарки (какого про
филя — значения не имеет). Но 
даже если денег не дадут — бу
дем бороться за рациональное 
самосознание, причем не только 
в духовной сфере. Впредь нам 
предлагается селиться не где по
пало, а по науке — отдельно 
бедные и богатые, отдельно —- 
русские и* татары» В свете идей

отсутствие зрителей и 
стников, шел своим 
Правда, после обеда

даже уча- 
чередом. 
заседать

пришло лето

патриотического градострои-

стало практически некому. Но 
тем не менее мероприятие дове
ли до конца. По всем вопросам 
администрации рекомендовали 
создать концепции, разработать

На 3 июня яровой сев в 
области завершен на 91 про-
цент. Осталось
около 2,5 тысячи

модели и организовать 
сии, главное же — не 
тратить деньги, хватит 
мить...

Разумеется, мы вовсе 
таем, что эти несколько

комис- 
бояться 

эконо-

не счи- 
десят-

картофеля.
темпах —

При

посадить 
гектаров 

нынешних
это два-три дня

Где отдыхать ребенку летом? Не отмерли ли вместе с са
лютованием, утренними линейками и пионерскими галстуками 
и пионерские лагеря? Ведь прежде худо-бедно, но 'большей., 
части детей'они давали возможность подышать не насыщен
ным выхлопными газами воздухом; а большей .части родите
лей хоть несколько недель в году отдохнуть от любимых чад. 
С такими вопросами обращались в редакцию читатели. Отве
чаем: нет, не отмерли, но получили новое название и, хоте
лось бы думать, соответствующее ему содержание: детские 
оздоровительные лагеря. О том, каким видится нынешний оз
доровительный сезон, беседа с заместителем начальника Глав
ного.· управления здравоохранения области Галиной4Зиновьев
ной Филипповой.

— В этом году не открылись около 15 действовавших преж
де лагерей. Содержавшие их предприятия посчитали это нё- 
вьиодиым. Правда появч-о/ь · пять новых например, при шин
ном заводе-. Медицинскими работниками они укомплектова
ны, причем впервые этим летом врачи и медсестры нанимают
ся по контрактам, что, надеемся, улучшит их работу.

Количество мест в детских лечебных учреждениях х .же не 
только не сократилось — увеличилось. Например, в санатории 
«Маяк» в два раза — детям'отдали на лето «взрослый» кор
пус. Теперь там за сезон оздоровится до 900 ребятишек (и 
взрослых, ведь этот санаторий работает по типу «Мать и 
дитя»). В Нижнем Тагиле большой еанаторный корпус при
обрела местная администрация, здесь смогут- отдохнуть и под
лечиться дети «бюджетников»,, которые своих лагерей не име
ют. Загородное отделение центра «Особый .ребенок» — «Гля- 
дены» примет детишек с церебральным параличом; Вообще, 
за лето лечение пройдут пойти все .дети, с этим заболеванием.

В этом году проводятся специальные: заезды для воспитан-
ников детских домов и интернатов/ Практически все из 
нуждающиеся в лечений, получат его. ~~

— Сокровенный вопрос нашего времени: «Сколько 
стоит?»,

— Нам, Главному управлению, здравоохранения, тем

них.

это

орга
низациям, что содержат лагеря, — немало. Питание в день—
40—60 рублей. Стоимость путевки в санаторий
например, 5,5 тысячи рублей. Однако ребенок 
сч бесплатно, за мать же, заплатит большую 
•профсоюз. Путевки’ в оздоровительные ''лагеря, 
в осчоввом оплачиваются профсоюзами.

.. Из летний оздооовительный, сезон выделено

і «Искорка», 
будет лечить- 
часть суммы 
как и прежде,

дополнительно
40 миллионов рублей.:-.-половина идет через профсоюзный ко
митеты, половина — через оздоровительные комиссии городов 
и районов. Причем банкирам руководством области дана ко
манда,' чтобы до 1 июня все территории получили эти «дет
ские» деньги и уже могли их использовать.

Мы, конечно, готовы к тому, что цены будут. и дальніе 
расти. Создали запас продуктов, хотя овощей и фруктов все- 
таки может оказаться недостаточно. С медикаментами проб
лем нет, даже с таким дефицитным, как гаммаглобулнн.

Установке «дети не должны ощущать дефицита ни в чем» 
мы следуем с максимальной возможностью.

Xруд пост и будут, это естественно: наверное, в этом году 
их будет больше, чем прежде. Но и никогда прежде мыле
уделяли столько внимания летнему, 
детей·; как в этом коду; И внимания.

отдыху и оздоровлению 
и средств.

Р. Я. Порядок получений путёвок никак не изменился: об
ращайтесь в профком по месту работы, а если ребенку тре
буется лечение — к врачу. Стоимость лагерных путёвок прием
лема для семьи со средним доходом, санаторные же бесплат
ны. Так что торопитесь использовать возможность оздоровить 
своего ребенка, вдруг она не повторится? Кто знает, каким 
будет следующее лето...

го нам нужна приватизация?. 
Однозначного ответа получить 
не удастся, так как концепций 
приватизации, по крайней мере 
на российском уровне, все еще 
нет. Из уст высоких руководи
телей можно услышать различ
ные мнения. Одни говорят, что 
приватизация проводится для 
того, чтобы создать класс соб
ственников, Другие считают,

проводится приватизация жи
ль,», непривлекательна.· Сама 
жизнь подталкивает к более 
«мягкой» приватизации: взи
мать деньги с людей лишь за 
оформление документов, а са
мо жилье передавать бесплат
но. В этой ситуации можно бы
ло бы ожидать обвальную при
ватизацию с быстрым создани
ем рынка жилья.

конечно, серьезным тормо
зом является отсутствие прива
тизационных с'четов. Без них 
крупномасштабная приватиза
ция и не Может состояться. 
Предложений по этому вопро
су в Верховном Совете России 
скопилось много, но, пожалуй; 
предложение, сделанное от 
Свердловской области, самое 
оптимальное. Речь идет о то'м, 
чтобы в качестве такого сче
та использовать 19-ю й 20-ю 
страницы паспорта гражданина 
СССР.

что она 
крытии 
Третьи... 
каждого

должна помочь в по- 
дефицита бюджета. 

Впрочем, похоже, у 
руководителя сегодня

есть свое видение проблемы. 
И, наверное, в этом нет ничего
плохого прошли те време-
на, когда всё мыслили и дума
ли одинаково. Но без концеп
ции приватизации получиться 
не может.'

Часто, к сожалению, она 
рассматривается отдельно от 
других мероприятий экономи
ческой реформы. Но можно ли
осуществить приватизацию,
скажем, не занимаясь поддерж
кой предпринимательства?

Сейчас много говорится о 
рынке. Кое-где даже считают, 
что он создан. И как доказа
тельство тому приводят приме
ры ·— вот, мёл, у нас магазин 
приватизировали. К примеру.

Потребкооперация
коммерциали

зируется
Правительство области раз

работало меры по реализации 
Указа Президента «О коммер
циализации деятельности пред-
приятии потребкооперации».
Администрациям городов п 
районов в свою очередь пред
ложено разработать и /осущест
вить собственные меры пр 
демонополизаций потребкоопе-
рации, е. создать конкури-
рующие с ней структуры раз
личных форм собственности. 
Координировать действия по 
проведению коммерциализации

И еще об одном ■ следует 
сказать. При проведении ‘при
ватизации необходимо ’сохра
нять здравый смысл. ‘Многие 
предприятия имеют Строгую 
технологическую цепочку; ’Выр
вав из нее какое-либо звено, 
можно ее быстро разрушить. 
Подобные примеры уже есть; 
Так, скажем, приватизирован
ными оказались один из цехов 
ПО «Уралобувь»,.,одно из уп
равлений «Уралсантехмонтажа». 
А без них предприятия стали 
работать с перебоями; На 
«Уралобуви» сократился выпуск 
продукции.

Приватизацию нельзя- прово
дить ради приватизации: Иначе 
мы можем повторить печаль
ный опыт различных «заций», 
которые1 принесли столько бед
и горя.

Александр ЛЕВИН, 
пресс-секретарь 

главы администрации 
Свердловской области.

Предлагаются
льготы

Малый Совет Свердловского 
облсовета обратился в Москву 
с предложением освободить от 
уплаты подоходного налога 
студентов, учащихся и сезон
ных рабочих, которые пожела
ют заняться сельскохозяйствен
ными и строительными рабо
тами по договорам с пред
приятиями любых форм собст
венности.

Водка

щения в жизнь сразу стать от
личительной чертой Екатерин
бурга, причём «большого». Есть 
теория безопасного и экологи
чески чистого реактора — не чё
та каким-то там Белояркам. 
Есть предложение, как сделать 
чистым воздух в .городе,— про
сто построить городской дымо
отвод. Он состоит примерно из 
25 километров магистральных 
дымоотводов-, в которые влива
ются более мелкие. Чём хоро
шо? Не надо каждому заводу 
иметь свою трубу — за городом 
построим для всех общйе, очень 
высокие, дым из которых будет 
попадать далёко к соседям, воз
можно, даже в ближнее зару
бежье. В принципе таким же 
способом можно решить и про
блему транспорта, отравляющего 
воздух: «Икарус» с трубой мо
жет перевозить пассажиров ни
чуть не· хуже, чем просто «Ика
рус».

Для воспитания граждан же
лательно ввести новый налог — 
экологический. Изъятие энной 
суммы из предельно отощавше
го кошелька, несомненно, помо
жет нам проникнуться важно
стью экологических проблем, и 
мы не будем возражать против 
строительства природоохранных 
объектов и внедрения малоот
ходных технологий; а также по
вышения уровня гласности;

тельства пятая графа будет, ве
роятно, попросту увековечена.

Авторы всех этих (и множест
ва подобных этим) идей — лю
ди почтенные,' обременные кан
дидатскими и докторскими сте
пенями и престижными должно
стями/ И вещали они все это с 
трибуны нашего городского «пар
ламента». Мероприятие называ
лось «Научно-практическая кон
ференция «Проблемы большого 
Екатеринбурга», и проводила 
его администрация города вмес
те с Екатеринбургским незави
симым научным' центром. При
гласили представителей девяти 
близлежащих городов, которые 
входят в орбиту «большого Ека
теринбурга». Некоторые из них 
мужественно продержались до 
самого обеденного перерыва. 
Мэр Екатеринбурга А. Чернец
кий пожелал немногочисленным 
участникам-ученым поскорее «пе
рейти от теоретических рассуж
дений к практическим действи
ям», .после чего ушел работать. 
Оставшийся в президиуме пред
седатель облсовета А. Гребен- 
кин тщетно пытался выяснить, 
что же подразумевается под 
«большим Екатеринбургом» и 
каковы его проблемы. Ораторам 
явно было не до столь низмен
ных материй.'

Бенефис независимого научно
го (вернее — национал-патрио- 
тического) центра, несмотря на

ков дюдей — цвет и соль ураль
ской науки, способные перевер
нуть если не мир, то хотя бы 
окрестности Екатеринбурга. На
верняка есть у нас специалисты, 
искренне болеющие за судьбу 
города, которые хотят и могут 
помочь, администрации в реше
нии вечных хозяйственных проб
лем. Но на виду, увы, оказались 
не они. Скорее всего, возглав
ляющие исполнительную власть 
в городе «чистые» хозяйствен
ники не очень хорошо разбира
ются в политических оттенках 
многочисленных партий, обществ, 
фондов, центров и движений. 
Пользуясь этим, и пытаются най
ти свою нишу «патриоты» (я 
употребляю это слово в том 
смысле, который с шовинисти
ческим душком). Этр--и грустно, 
и опасно. И вообще жаль, что 
загубили хорошую идею*'— мы 
ведь на самом деле пьем воду, 
которую пить нельзя; и дышим 
отравленным воздухом, боимся 
наступающей безработицы и га
даем, будет, ли кто-то когда-то

работы. Затягивается в этом 
году и высадка в грунт рас
сады капусты·. Сказались за
морозки, холода, поэтому на 
начало июня хозяйствами 
области высажена только 
половина капусты и осталь
ное надо осилить до 10 ню
ня, крайний агротехнический 
срок для этой культуры.

Вслед за севом начался и 
уход за посевами картофеля,

Марина РОМАНОВА.

рекомендовано 
правлению 
Для оказания 
мощи городам 
здана рабочая

все .тому же 
облпотребсоюза/ 
методический no

il па йонам со- 
г'руппа.

дорожает

овощей. подкормка миле-
ральными удобрениями. Их 
нынче не густо.. Возможно, 
что таковым будет по этой 
причине и урожай.

Быстрыми темпами 
сев ’кукурузы. В г 
условиях это основная 
сна я кул ьтура, н п0и 
статке грубых кормов 
занимает немалый вес

идет 
наших 
сило- 
недо- 

j она
в ра-

ционе питания животных;
Кстати, в нынешнем году 

сельскохозяйственные пло- 
іііади. занятые кормовыми 
кулы'урлмп, возрастут в бс-
новном за счет 
трав. Так что 
надеяться, что

многолетних 
есть смысл 
тот гнгапт-

Поправка
В № 30 за 29 мая т. г. «Обла

стной газетой» в информации 
«Новое в расчетах» была допу
щена ошибка.

В 4-й строке сверху 2-й ко
лонки вместо «до 1 июня» 
следует читать: «до 1 июля».

KU—-H0: ю/лыпі/(іная инфо[гліаіща

Творчество нынче в цене
Информация для тех, кто любит 'носить, 

хочет иметь и умеет делать красивые вещи.
В Историко-краеведческом музее готовится 

к открытию выставка-продажа изделий мас
теров народного творчества. Она будет по
стоянно действующей.' Сейчас в музее рабо
тает лавка по продаже предметов приклад
ного искусства, выполненных народными 
умельцами. По четвергам и пятницам- идет 
прием изделий народного творчества,, кото
рые нынче, по их ценам и нашим доходам, 
можно отнести к разряди предметов роскоши.

недельное оЗоз/іение
лучает и проблемы. Он 
время, когда даже на

родился в сложное 
международных фес·

тивалях заполняется лишь ползала: Музы
кантам предстоит думать, как выжить в этих

Не зря народ штурмовал в 
последние дни мая двери вин
ных магазинов, спеша выку
пить свои законные подлит
ровки дешевой водки, У него; 
у народа, выработалось уже 
чутьё на веяного рода повы
шения, либерализации; цен и 
реформы. Вот и сейчас оно 
не подвело: с первого июня 
цены на водку стали коммер
ческими.

условиях, как найти. своего слушателя.
Правительство области сво-

им постановлением

Что-то пахнет формалином
в одном 199 залов
музея Екатеринбурга.

И сторико-краеведческого 
!. Здесь до 10 июня вы

сможете лицезреть часть «уродливой» экспо
зиции. из Петербургской кунсткамеры.

дилось < 
комиссии

«утвердить
распоря- 
протокол

по
коммерческих

определению 
цен и устано-

строить кому-то жилье. И 
очень многие вопросы хотели 
получить аргументированные, 
учно обоснованные ответы.

на 
бы 
на-

Вот так-то, товарищи ученые, 
доценты с кандидатами...

ский сброс поголовья, кото
рый произошел этой зимой, 
в какой-то мере можно бу
дет восстановить. Если, .ко
нечно, мы эти травы возь
мём. А пока... Если в про

пилом году в это время- уже 
начинался сенокос, то се
годня травостой не позволя
ет не то что косить, а про
сто вести полноценный вы
пас скота. Пользуясь вре-

Милая, твоя улыбка...
уже не манит, хотя, кого-то· еще ранит. И уж 
совсем немногих обжигает:

После всем понятного творческо-концертно
го затишья на арене Екатеринбургского цир
ка должна была появиться Азиза — по-Но- 
вому скромная и по-старому обольстительная 
со своими свежими песнями. Но из пятнадца
ти тысяч потенциальных “зрителей (5 концер
тов по три тысячи на каждом) билеты при-

мы были еще до рождения и какими 
жем стать благодаря капризам или 
дам матушки-природы. '

Судя, по цене билета, ■ выставка

Какими 
мы мо- 
причу·

явно с
коммерческим оттенком. Так что если хотите
острых ощущений, пощекотать
подивиться, 
происходят, 
тесь!

какие нелепости в 
платите 6 рублей

нервишки и 
живом мире

и любуй·

Натмья ПОНОМАРЕВА.
мецём, 
чивают
силок.
веяной

механнзаторы закан- 
подготовку сеноко- 
агрегатов искусст- 

сушки трав; Нынче

обрели чуть менее 
Сами понимаете, что

полутора тысяч человек.
ни с моральной,

тем более: с экономической стороны
ни, 

такие
гастроли никого не устраивали. А потому они 
и не состоял ис-ь.

Пять концертных организаций
теперь
лая» и

в Екатеринбурге: филармонии * взрос· 
детская, Уральский народный хор, ор-

Коллеги на колесах
Порывистым сибирским

нам в Екатеринбург
ветром занесло

двух молодых и рёиш-
тельных радиожурналистов из Кемерово. На 
своих ■ спортивных велосипедах Федор- Криво
шеев'и Василий Лощанов решили прокатить
ся до Италии. Сильно и со. вкусом! Решили 
и уже полмесяца каждый день" с утра и до 
позднего вечера жмут на. педали — спешат 
успеть к 3 августа на праздник 506-лётйя 
Великого плаваніья Христофора Колумба на 
землю его родины Генуи.
, У Кривошеева уже есть опыт подобного

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
приглашает всех желающих принять участие 
в РАСПРОСТРАНЕНИИ нашей газеты в Екате
ринбурге.

Сотрудничество с нами поможет вам, а 
особенно неработающим пенсионерам, попол
нить семейный бюджет.

Доставка — за нами, выгодная реализация 
— за вами.

Позвоните по телефону 58-98-24 и вы по
лучите подробную консультацию.

килограмм той же травяной 
муки наверняка влетит в ко-
пеечку, 
рожала,

ведь солярка подо-
а потребуется

немало. Да и синоптики
ее 
не

предвещают большого тепла.1
С конца мая начала полз

ти вверх кривая ежесуточ
ных надоев. На начало ию
ня они составляют в. сред-' 
нем ежесуточно. 7,7 кило
грамма молока на корову: 
В прошлом году на этот же 
срок было 9,8 килограмма. 
И все же есть повод для оп
тимизма —■ Д9ИШЛ0 лето.

кестр русских народных инструментов и 
Уральский государственный джазовый ор
кестр, трехлетнее существование которого 
признано официальным постановлением пра
вительства Свердловской области.

Оркестр был создан на базе Театра эстра
ды. Возглавляет его один из наших ведущих 
знатоков джаза преподаватель .эстрадного от
деления музыкального училища имени Чай
ковского Николай Сергеевич, Баранов. Высо
кий профессиональный уровень оркестра был 
подтвержден, на прошедшем недавно между на
родном джазовом фестивале.

Приобретя- статус государственного;, ■оркестр 
вместе с признанием, самостоятельностью по-

велопробега из Сибири
силий новичок, хотя,

в Амстердам, а Вр
ио Словам. Федора,

«не из слабых».
А на тур в· Италию: парни потратят свои 

очередные отпуска и взяли еще по 3 месяца 
«творческих». Везут они мэру Генуи посла
ние главы администрации Кемеровской обла
сти "Михаила Кислюка и надеются установить 
между двумя городами тесные контакты. И. 
конечно же, наши сибирские коллеги полны 
журналистского рзарта и творческих планов,

Подборку подготовили 
Марина ГРИШАЕВА, 

Наталья ПОДКОРЫТОВА 
и Константин ПУДОВ.

вить коммерческие цены на 
водку (включая стоимость по
суды) в следующих размерах: 
водка «Русская» 0.5 л —- 
125 руб.; 0 25» — 65 руб.; 
водка «Московская» 0,5 л — 
135 руб.; водка «Столичная» 
0.5 л — 145 руб.; 0,25 л —- 
75 руб.».

Но новая цена на водку, 
как показывает недавний опыт 
с бензином; вовсе не обяза
тельно сделает сей продукт 
более доступным рядовому 
покупателю. Поэтому многие 
городские и районные власти; 
в частности Екатеринбурга·, 
планируют сохранить прода
жу водки по спискам,

Как явствует из ценника, 
приведенного выше, исчезнет 
из ассортимента наших? /лике
ро-водочных заводок, а.ііі}на- 
чит и с прилавков магазинов, 
водка «Пшеничная», Одна Из 
причин этого — недостаток 
высококачественного спирта 
«Экстра».. -

И все же постановление -об
ластного правительства дает 
потенциальную возможнреть 
каждому из нас порадовать
своих родственников 
тей водочкой за 
Правда, только пі

юбилейных торжеств 
туальных мероприятий, 
если местные власти

или *ос- 
полиены. 

случаю
или. ,.ри- 
,· И . го, 

найдут
в бюджете города или района
средства, чтобы 
ватъ эту 
скидку.

комленсиро'
50-процентную

Г. РУДИН.



МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Перо
на бразды 
правления

ТАБОРЫ. Основательно 
отнеслись депутаты одного 
из самых дальних районов 
Области к выборам своего 
председателя. Только при 
третьем голосовании .испол
няющим обязанности пред
седателя райсовета был из
бран Виктор Анатольевич 
Раененко,

Молодоц председатель до 
избрания работал коррес
пондентом районной' газеты 
вПризыв». Известен в райо
не своими статьями как че
ловек принципиальный и 
неподкупный. Сейчас у 
В. Раененко есть возмож
ность доказать на деле 
свою решительность и ком
петентность-

«Конечная 
цель 
непонятна»

ЛТЦДХеВС/Г. Нак в ста
рые добрые времена, здесь 
собрался районный актив— 
депутаты, руководители ме
стных Советов и админист
раций, учреждений и пред
приятий, представители со
вета ветеранов войны и тру
да, профсоюзов.

Поводом для собрания по
служила чрезвычайная си
туация с обеспечением нр,- 
селения района наличными 

деньгами. Но разговор пошел 
шире, намеченной повестки 
дня, и в результате анализа 
состояния экономической и' 
социальной обстановки в 
районе участники совеща
ния пришли к выводу, что 
меры, которые принимают
ся малым Советом, прави
тельством области и мест
ными властями для смягче
ния социальной напряжен
ности, не могут решить 
проблем в принципе.

В принятой на совещании 
резолюций?9^ отмечается: 
^..Российское ‘правительст
во под< 'видом экономичес
кой реформы привело стра
ну к полному развалу... По
пытки правительства ста
билизировать финансово- 
кредитную систему и либе
рализовать цены Нанесли 
нокаутирующий удар на 
промышленности района. 
Деревня как была, так и ос
тается объектом нещадной 
эксплуатации со стороны 
государства.,. Люди на ме
стах теряют веру, видя, что 
сутью реформ стала эконо- 
мическал-іг социальная раз
руха страны, а конечная 
цель непонятна».

Из 'мер по стабилизации 
денежного Обращения рай
онный актив взял на себя 
одну: торговым предприяти
ям сдавать выручку по ме
сту их нахождения. Все ос
тальные проблемы предпи
сано решить более высоким 
инстанциям. «В противном 
случае правительство долж
но уйти в отставку», — 
гласит резолюция.

Нашли 
«третейский 
суд»

ЕКАТЕРИНБУРГ. Быть 
ли районным Советам в об
ластном центре? Так был по·: 
ставлен вопрос на к’оорди-. 
национном совета председа
телей Советов и глав адми
нистраций районов Екате
ринбурга. На встречный 
вопрос председателя Сверд
ловского областного Совета 
народных депутатов А. Гре- 

п бенкина, какие же основа- 
г ния у районов для такой 

постановки вопроса, участ
ники разговора высказали 
один довод. У районов нет 
самой основы власти — 
бюджета и муниципальной 
собственности. Городской 
Совет подмял под себя все 
полномочия, оставил райо
нам только проблемы и го
рожан с их бедами и бо
лячками.

После часового обсужде
ния состояния дел в •горо
де участники совещания 
договорились обратиться к 
областному Совету с прось
бой выступить, как и подо
бает .по закону, третейским 
судьей в затянувшемся спо
ре между городским и рай
онными Советами.

Информация подготовле
на по материалам, пред
ставленным' специалиста
ми отдела по работе Сове
тов областного Совета 
народных депутатов.

Киловатты — в долг, 
уголь — взаймы
ПО ТАКОМУ ПРИНЦИПУ ЖИВУТ СЕГОДНЯ ЭНЕРГЕТИКИ РЕФТИНСКОЙ ГРЭС

Ровно в восемь утра, как обычно, у центрального щита 
управления Рефтинской ГРЭС собираются дипектоо станции, 
главный инженер и трое его заместителей. Недавно мне до
велось присутствовать на этой оперативке. Речь шла поначалу 
об итогах ночной смены, текущей обстановке, плановом ре
монте, о сложностях в отношении с поставщицами. Но нельзя 
было не заметить, что в чисто производственный разговор на
стойчиво врываются иные темы. Бартерные сделки — са
хар, мука.·· Стиральные машины в Малютка».,. Опять задержка, 
с выдачей зарплаты." Дела в мага-тче на терситдтѵч і'РЭС 
и в поселковом в Доме торговли»... Как везде, в тугой узел 
сплелись и здесь проблемы технические, снабженческие, эко
номические, социальные. Есть, впрочем, своя специфика, ни с 
чем не сравнимые особенности.

— Существует масса производств,— говорит директор' 
станции Н. Гебель, — которые можно по необходимости оста
новить, а потом быстро пустить в действие. Но если прекпа- 
тить подачу электроэнергии, то встанет все. Это только в обы
денном представлении так просто: щелкнул выключателем — 
и есть свет. На деле все куда сложнее.

С этого и началась наша беседа, в которой- кроме директо
ра, участвовали главный инженер В. Соколовский и началь
ник производственно-технического отдела В. Фаустов.

— Накануне нового года 
было много прогнозов—от эко
номических до астрологичес
ких. Как они сбываются!

Н ГЕБЕЛЬ: Мало того, что 
сбываются самые худшие про
гнозы, они еще и сбываются 
чересчур быстро· Ожидали 
увеличения цены на уголь в 
6—7 раз. Тонна его в 1991 
году, включая железнодорож
ные перевозки, стоила 13 
рублей 78 копеек, Сейчас ко
леблется в пределах 600—700 
рублей, и вот-вот грядет но
вое повышение. Короче, если 
весь уголь прошлого года 
обошелся нам в 100 миллио
нов рублей, то за нынешний 
май надо выложить более 400 
миллионов; А топливо .состав
ляет более 75 процентов в 
себестоимости электроэнергии. 
Общеизвестно также, что на 
технику, запчасти, материалы 
цены увеличились в 10—40 и 
более раз. Но не брать-то мы 
не можем, хоть напрямую, 
хоть через биржу, посредни
ков. Кто бывал на электростан
циях, видел и знает, что од. 
на из особенностей нашей от* 
расли — огромная насыщен* 
ность оборудованием.

Во-вторых, для нас общий 
экономический кризис по вре
мени совпал с необходи
мостью больших и материало- 
емких реконструктивных ра
бот; На первых котлах уже 
полторе срока отслужили па-

ПОЖАЛУЙТЕ НА ТОРГИ!
Впервые на бирже реализованы акции 

приватизированного предприятия
На Екатеринбургской фондо

вой бирже — первый аукцион 
акций приватизированного 
предприятия. В уютном зале на 
улице Фурманова, 1.09 до; нача
ла невиданного прежде в Ека
теринбурге действа ненавязчи
во звучит приятная музыка,· на 
столе и трибуне аукционера — 
нарядные цветы, яркие юпите
ры телевидения, с добрый де
сяток журналистов, предстар
товые телеинтервью, образцы 
продукции, выпускаемые пред
приятием-купцом, волнение ор
ганизаторов — сотрудников 
фондовой биржи, фонда иму
щества. Свердловской области 
и, естественно., руководства за
вода «Металлоштамп» во главе 
с его директором Вадимом Ко
товым'. Все объяснимо; Впер
вые подобные торги, опыт про
ведения которых еще впереди. 
А ЛИЦОМ в грязь ударить ЙО 
хочется никому...

Екатеринбургский завод <Ме- 
таллоштамп»—первое рискнув
шее продавать с торгов свои ак
ции .предприятие, не имеющее 
громких титулов, как и звонкой, 
истории. Три мелких заводи
ка — металлоизделий, метиз
ный іі мебельной фурнитуры— 
объединились около тридцати 
лет назад в одно, хотя по- 
прежнему работают на ста-рых 
.площадках Год назад провели 
здесь первую реконструкцию и 
теперь выпускают в' месяц про
дукции на 20 млн. рублей. А 
она хорошо известна и попу
лярна средн жителей націей об
ласти. Это —- чайники электри
ческие и наплитные, простые и 
расписанные под хохлому; зам
ки, мебельная фурнитура;. Рынок 
сбыта изделий «Металлоштам
па» растет, растет и потреб
ность в изделиях. И потому 
нужна новая реконструкция. 
Понимая, что только своими си
лами ее не осилить, и рискну
ли на благородное'дело акцио
неры, ставшие таковыми лишь 
подгода назад. Причем первы
ми в областном центре они про
веди приватизацию по методу 
акционирования. Стабильно ра
ботающее предприятие, хоть и 
находящееся па картотеке; в 
чем не его вина — задолжали 
потребители,—снова' стало пио
нером.

Итак, еще один шаг в рынок 
сделан. За столом — аукцион
ная комиссия, в зале — потен
циальные покупатели. Напутст
венное слово сотрудникам 
фонда имущества — руково
дителю Дмитрию Сергееву, на
чальнику отдела акционирова
ния Элеоноре Цыбиной, непо
средственно занимавшихся под
готовкой завода к аукционным 
торгам, 

роперегревательные поверх
ности. Еще в 1985 году мы 
начади их плановую замену, 
и сейчас эта работа должна 
бы быть В полном разгаре. Но 
с каждым месяцем все труд* 
нее производить ремонт· энер
гоблоков, Если раньше мы на
чинали его в полной готов
ности, с запасом всего необ
ходимого, то теперь нередко 
выходим на. ремонт неуком
плектованные материалами, 
запчастями и многое добыва
ем по ходу дела, Последнее, 
естественно, страдает.

— Надо полагать, тормозят 
его не только цены!

Н ГЕБЕЛЬ: В чем и суть. По
ставщики сегодня чаще все
го требуют не деньги. Нуж
ны, например, лопатки для 
турбин. Но Харьковский тур
бинный завод выдвигает усло
вие; давайте поковки. Харь
ковский же «Электротяжмаш» 
за ротор требует стеклотек
столит, серебро, медь: Чтобы 
разместить в Подольске зака
зы на те же поверхности на
грева, надо сначала добыть в 
Первоуральске трубы... И над 
этим бьются службы «Сверд
ловэнерго», «Свердловэнерго- 
снабкомплекта», наши снабжен
цы.

— Рефтинская ГРЭС появи
лась и встала на ноги, когда 
был Союз нерушимый. Тогда 
Же сложились и все связи с 
поставщиками. Похоже, что

Привычный удар молоточком 
аукционера Валерия Суворо
ва —уставки сделаны, Прода
ются единичные акции. Старто
вая цена — 1500 рубле'"!·

Свой -шарм торгов, своеоб
разное соревнование, в котором 
хочется его участникам не толь
ко выиграть; но и не проиграть; 
1600 рублей, 1650. 2000, 2250, 
2300, 2400... Кто больше? Но 
всему есть предел. Участник 
торгов под номером 5 стано
вится обладателем первой сдел
ки. купив четыре акции. И при 
ятной неожиданностью для но
вого акционера презенты за
вода; бпржгі' —расписной чай
ник и бесплатный годовой би
лет на все торги фондовой бир
жи.

...Продолжение последовало. 
Проданы 'еще четыре акции. 
«Каждому члену семьи — по 
акции», ■=*=' посвятил в свои тай
ны новый совладелец «Метал- 
лощтампа». Но лот уже с деся
тью акциями на сумму 22.500 
рублей остался неразыгранным. 
Как й блоки по пятьдесят, сто; 
двести акций'..!

Торги состоялись. Удачными 
или нет стали они? Директор 
биржи Василий Татьянников с 
оптимизмом смотрит вперёд:

— Будущее — за аукционны
ми торгами. Только личной за
интересованностью можно под
нять производство, а она по
явится тогда, когда человек ста
нет владельцем, хозяином-

Не назвал бы первый блин 
комом и я, хоть человек и не 
заинтересованный в итогах тор
гов'; Главное — сделан шаг. 
Шаг вперед, к приватизации, 
акционированию, рынку. Пер
вые торги, естественная скован* 
ноетъ покупателей, не привык
ших к риску; — деньги-то своп, 
кровные, а не государственные! 
Да и предприятие На торгах од
но — отсюда выбор, естествен
но, небогат—только «Метал- 
лоштамп», только чайники с 
замками. Но в списках па про
дажу акций — добрый десяток 
претендентов: цех оконных бло
ков, гостиница, молокозавод, 
строительно-монтажное управ
ление, военный городок...

Господа, приходите на· бир
жу!

.Николай КУЛЕШОВ.

сегодняшнее экономическое 
пространство .для энергетиков 
больше представляет из себя 
резко пересеченную мест
ность!

В, СОКОЛОВСКИЙ: "Да, 
жизнь': показывает: для обес
печения стабильности и на
дежности в снабжении' энер
гетика должна ориентировать
ся на свой регион. А мы ока
зались крепко повязанными 
интернациональными связями. 
Наши поставщики. — это Ук
раина, Прибалтика, Казахстан, 
Грузия и т. д. Так в свое вре
мя спланировали. В то же вре
мя со многими аналогичными 
предприятиями даже своей 
Свердловской области кон
такты наши пока неглубокие. 
Надо полагать, недавно создан* 
ные российские энергетичес
кие структуры помогут орга
низовать новые связи в ре
гионе, в стране и масштабах 
СНГ.

Н. ГЕБЕЛЬ: Еще как-то мож
но понять жесткую линию за
водов других государств СНГ. 
Что ни говори — заграница, 
Но не укладывается в рамки 
здравого .смысла позиция, за
нимаемая некоторыми пред
приятиями нашей области, ко
торые «питаются» нашей эле
ктроэнергией. Просим изгото
вить молотки дррбилок на 
Уралвагонзаводе. В ответ по· 

-думаем вот такой встречный 
перечень: дайте металл, пла
стик, бытовую технику, хо
лодильники (можно однока
мерные), СКВ в фонд разви
тия производства и т. д. И 
это завод с колоссально энер
гоемким производством тре
бует... у энергетиков, Как 
тут не вспомнишь поговорку 
о тех, кто рубит сук, на кото
ром сидит! Хорошо, что не 
все хозяйственники разделяют 
такой - Недальновидный под
ход. Обнадеживает, что прави
тельство области прекрасно 
донимает энергетиков и помо
гает, в трм числе в решении 
топливной проблемы.

— Раньше экибастузский 
уголь считался недефицитным, 
и вроде бы вопросов с ним 
никаких не было,, И, кажется, 
в немалой степени“ именно по* 
этому Рефтинскую ГРЭС назы
вали самой экономичной из

ЧЕРЕЗ ЯРМАРКУ К РЫНКУ
Рынок все настойчивее вхо

дит в нашу жизнь. Производст
во и распределение товаров 
по фондам резко ушло в 
прошлое. Многие хозяйствен
ные связи прервались. Госза
каз хоть и сохранился, но на 
минимальном уровне А но
вые. рыночные, связи между 
промышленными и торговыми 
предприятиями еще не сфер· 
мироаалнеь. Поэтому распоря
жение правительства области 
о проведении ярмарки по до
полнительной продаже това
ров народного потребления 
не могло не заинтересовать,

Мы попросили рассказать о 
предстоящей ярмарке началь
ника отдела прогнозирования 
потребительского рынка адми
нистрации области, председа
теля оргкомитета по проведе
нию ярмарки Г. Егорова.

— Сегодня в торговле идет 
процесс коммерциализации.

Игра в нападении и 
на Центральном рынке іСтрасти

Воскресный день. Централь
ный рынок Екатеринбурга.

Протиснувшись через люд
скую толпу, которая образовы
вала маленькие водовороты 
возле неисчислимого количест
ва шапок, кофт, штанов и са
пог, я наконец добрался до зе
леного павильона рынка. Под
нялся на второй этаж и, прой
дя по маленькому коридору, 
еще не забывшему свежий 'за
пах новенькой тары, оказался 
перед дверью директора Цент
рального рынка Днатрлия Пав
ловича Седова (или просто, 
«по-рыночному», Палыча).

В приемной было очень не
уютно, она совершенно не рас
полагала к «деловым контакт 
там». Но мои размышления 
прервал раскатистый и весьма 
уверенный голос — это Анато
лий Павлович направлялся к 
своему кабинету. Времени У 
негр, не было — на Централь
ном стадионе ждал футболь
ный матч на кубок города (да, 
чтобы уметь побеждать в на
шей сегодняшней Ясизни, надо 
непременно держать себя в 
форме),— и Наш разговор со
стоялся прямо на ходу.

Мы шли довольно быстро, 
Анатолий Павлович — моло
дой, собранный, сдержанный, 
хотя и не стесняющийся в упо
треблении «крепких» слов, го
ворил быстро, напористо, в ос
новном тезисами. («Бойцов
ская», видимо, привычка — в 
наших инстанциях редко выслу
шивают до конца).

На «рыночные отношения»

Тёпловых станций страны, ра· 
ботающих на угле.

В. ФАУСТОВ; Недавно мы 
побывали в Экибастузе. Пра
вительство области посылало 
туда представительную деле
гацию. Ведъ Средний Урал 
потребляет четвертую часть 
добываемого там угля. Это 20 
миллионов тонн по области, в 
том числе 14 миллионов — по 
Рефтинской ГРЭС. Казахстан
ские горняки тоже оказались 
в тяжелейшем положении, Со
кращаются или прекратились 
поставки из России запчастей 
к экскаваторам, рельсов, шпал 
и т. д. Правительство области 
пошло на то, чтобы оказать 
серьезную помощь экибастуз^ 
цем металлом, лесом и про
чим. К сожалению, не все 
предприятия Среднего Ура
ла выполняют это обязательст
во.

В прошлом году Рефтин
ская ГРЭС выработала электро
энергии на 900 миллионов ки
ловатт-часов меньше, чем в 
4990 году. Сказались аварий
ные простом, отключения, уве
личение продолжительности 
плановых и неплановых ре« 
монтов по причинам, о кото
рых говорилось выше. Опре
деленный спад наблюдается и 
по всему объединению «Сверд
ловэнерго». Но поскольку про
изошен общий спад производ
ства, то снизился и уровень 
потребления электроэнергии. 
Если, увы, рассчитывать на 
дальнейший спад промышлен
ного и другого производства, 
то получается, что электро
энергии потребуется все мень
ше и меньше. Может, это спа
сительная передышка для 
станций?

В. СОКОЛОВСКИ^ Не отхо
дя даже от центрального щи
та управления, мы по режиму 
работы чувствуем, как идет у 
потребителей спад производ
ства, Но вечным он не будет! 
Однако если момент неизбеж
ного подъема производства 
застанет нас ослабленными, 
немощными, то сам подъем 
упрется в непробиваемую 
стену, и будет развал.

В. ФАУСТОВ: А чтобы это
го не произошло, надо ре
шить три взаимосвязанные, 
типичные для станций, объе-

Вместо торгов образовались 
десятки тысяч мелких и сред
них магазинов — юридических 
лиц, которые ищут ходовой 
товар., но еще не наладили 
взаимодействия с промышлен
ностью. С другой стороны, 
предприятия, производящие 
товары, продают их тем, кто 
на них выходит. Но это сти
хийный процесс, Правда, мно
гих выручают прежние хозяй
ственные связи. Но это мини
мум, и уже сейчас предприя
тия вынуждены искать новые 
рынки сбыта. Кроме· того, на 
заводах из-за высоких цен и 
отсутствия связей с торгов
лей произошло затоваривание 
продукцией. В результате — 
пустые полки в условиях обо
собления торговых предприя
тий· Мы впервые столкнулись 
с проблемой, как насытить 
средние и мелкие магазины. 
Поэтому возникла необходи

мость состыковать промышлен-

Цѳнтральный рьінок перешел 
довольно давно. Но чувствуют 
ЭТО ЛИШЬ ТОЛЬКО те, кто прихо
дит на рьінок продавать про
дукты-

Своими денежками они вып
лачивают своего рода «налог» 
(чтобы можно было торго
вать) и получают право на 
пользование определенными 
«материальными ценностями»,— 
фартуком, нарукавниками или, 
может .'быть, весами* Тем же, 
кто приходит на рынок прода
вать промтовары, иногда при
ходится, прямо скажем, не
сладко. Во-первых, эти люди 
находятся не под юрисдикци
ей администрации рынка, хотя 
и торгуют на его территории. 
Дело в том, что с таких людей 
администрации рынка не раз
решено брать «налога», соот
ветственно их права никак не 
защищены. Во-вторых, «рыноч
ный» отряд милиции обеспе
чивает правопорядок, прямо 
скажем, не всегда. И хотя си
туацией на рынке Анатолий Се
дов вроде бы владеет, руки у 
«дельцов мелкого бизнеса» и у 
всякого рода жулья иногда бы
вают полностью развязаны. И 
весьма драматичные истории с 
экспроприацией чужой собст
венности происходят почти еже
дневно.

Например;, такие. На улице 
Сакко и Ванцетти —час пик, 
на рынке —- обычные шум и 
гам. К, казалось бы, привык
шей уже ко всяким рыноч
ным катаклизмам женщине, 
торгующей пушниной, «подка- 

динения, отрасли задачи: ПОД" 
держать энергетику хотя бы 
на сегодняшнем уровне, про
вести реконструктивные рабо
ты и сохранить коллективы 
энергетиков.

Н. ГЕБЕЛЬ: При всей стра
тегической важности энерге
тики мы на привилегирован
ное положение не претендуем 
и даром ничего не просим. 
Но необходим хотя бы гаран
тированный Минимум, чтобы 
выполнить задачи, названные, 
сейчас Владимиром Павлови
чем. Тут хотелось бы подчерк
нуть вот что. Велика, конеч
но, регулирующая роль тари
фов, которые устанавливаем, 
естественно, не мы, а прави
тельство области. Последние 
гарифньіе рамки — от 6 др 
130 копеек за киловаіт-час в 
зависимости от категории пот
ребителя. В сегодняшнем це
новой обстановке правительст
во области наверняка вынуж 
дено будет идти на уселиче- 
ние тарифов* Одновременно 
не питаем мы, кстати, иллюзий 
по поводу освобождения цен 
на энергоносители: это быст
ро к нам же бумерангом вер
нется новой дороговизной на 
все. И даже не о дотациях 
речь. Нужна система цивили
зованных экономических ры
чагов, налогов и льгот, кото
рые побуждали бы потребит 
телей электроэнергии поддер
живать энергетиков, а не драть 
с них три шкуры.

— Да, незавидная доля мо
нополистов, как часто называ
ют энергетиков,

Н, ГЕБЕЛЬ; Тут опять свое
образие отрасли. По произ
водству электроэнергии мы *г" 
монополисты, и другого по*· 
на быть не может. Но продук
цию нашу на склад не поло
жишь в ожидании выгодной 
сделки. Мы и правда остро 
чувствуем состояние эконо
мического и финансового здо
ровья потребителей. Электро
энергию выдаем сегодня, а 
платежей нет. Станция сидит 
на картотеке, и банк уже 
кредитов нам не дает. К 
концу мая мы задолжали эки*· 
бастузцам более 600 миллио
нов рублей, и они чуть не 
ежедневно предупреждают о 
возможности прекращения 
поставок. Им ведь тоже нуж
но ра.еёчитыввтьс-я за все. Не 
надо иметь большого вооб
ражения, чтобы представить 
себе последствия развала Эки- 
бастузского бассейна — наше
го единственного поставщика 
незаменимого топлива.

Вот такая ситуация: кило
ватты Даём в долг, уголь бе
рем взаймы, Вот такие мы 
монополисты, очень и очень 
условные.

Л. МАКУШИН, 
редактор газеты «Рефт».

ные и торговые предприятия, 
получившие самостоятельность, 

Проходить ярмарка будет в 
Доме техники г. Екатеринбур- 
га*с 8 пр 12 июня. Неделю мы 
отвели потому, что согласие 
на участие в ярмарке дали 
100 предприятий области. Что 
касается предприятий торгов
ли, гр мы дважды посылали 
телефонограммы главам ад
министраций городов и райо
нов, которью должны дове
сти информацию до каждого, 
Кроме того, мы хотим, что
бы в ярмарке приняли участие 
кооперативы, малые, оптовые 
и иные предприятия.

Эта ярмарка явится для нас 
своеобразной лабораторией 
по выявлению спроса и пред
ложения. Но главное, мы хо
тим, чтобы как можно больше 
товаров было продано населе
нию области.

Александр ЧЕРЕПАНОВ.

тываѳт» солидный молодой че
ловек с врожденной улыбкой. 
Он производит на неё настоль
ко сильное впечатление (в чём 
ему помогают трое бравых мо
лодцев), что она на минуту за
бывает, где она, с кем она и 
чтр она есть вообще. В эту са
мую минуту наиболее дорогой, 
а потому особенно родной 
зверёк «вскакивает» с прилав
ка и неторопливо «делает йо
ги». И ничего необычного не 
происходит—вокруг по-преж
нему стрит рыночный базар.

Так чтр же сделать, чтрбы 
«торгующие массы» были бе
лее менее защищены от «дель
цов мелкого бизнеса» и вся
кого рода жулья?

У Анатолия Седова на этот 
счет большие планы на буду
щее. Прежде всего торгующим 
необходимо гарантировать 
«пространственную» безопас
ность.

Для этого должен быть при
способлен так называемый ан
гар, изготовленный ПР герман- 
скрй лицензии (егр сборка сто
ит всего каких-то 50.000 руб
лей). Вместе с зеленым па
вильоном ри может явиться то- 
варньім центром рынка, где 
за каждым человеком, заклю
чившим с администрацией до
говор на продажу товара, за
креплено определенное место 
(естественно, за оговоренную в 
договоре сумму). Добавьте к 
этому ещё и личную гаранти
рованную безопасность торгу
ющего и его товара (если же

Преступность растет-
депутаты 
отсчитывают

Вот уже длительное время 
тагильчан заставляют содро
гаться факты криминальной 
действительности. *

За первые месяцы этого го
да убийств в городе было 
столько, сколько за весь про
шлый год. Эта аесна принес
ла просто страшные «сюр
призы»: в проруби было най
дено расчлененное тело мо
лодой женщины. А через не
сколько дней в другом месте, 
в лесной зоне, кто-то наткнул
ся на труп старшеклассницы, 
которую давно уже разыскива
ла милиция и слухи о пропаже 
которой не один месяц будо
ражили город, В этом убийстве 
в глаза бросалось то, что де
вушку «убрали» не с целью 
насилия или грабежа — ее 
дорогую одежду, деньги и 
золотые украшения не тро
нули...

Это, конечно же, лишь 
фрагменты обширной крими
нальной хроники. Но важно 
подчеркнуть'; что в названных 
случаях, как и во многих дру
гих, сотрудники Милиций уже 
нашли преступников или ве
дут успешное расследование. 
Другими словами, даже при 
нынешнем ухудшении крими
нальной ситуаций милиция от
носительно неплохо выполня*- 
ет свои 'фунйЦйй; Но что де
лать, если преступность и 
дальше будет расти? Вот эту- 
то проблему и обсуждали не
давно депутаты на заседании 
малого Совета горсовета.

Вначале выступил начальник 
городского УВД В. Фролов. О 
Самом главном он сказал 
кратко: чтобы поддерживать 
порядок на улицах, нужны до*· 
полнительные силы. Кадры на
брать и подготовить неслож
но, но для этого требуются 
деньги. На функционирование 
местной милиции в 1992 го
ду — при нынешних ценах — 
нужно не менее 45 миллио
нов рублей.

Решение о выделении такой 
суммы мадый Совет принял. 
Но, понятно, Одними финанса
ми положение не исправить. 
После детального обсужде
ния депутаты приняли обстоя
тельную городскую програм
му внеочередных мёр но ук
реплению правопорядка и 
законности в Нижнем Тагиле.

По этому поводу можно по
иронизировать и вспомнить, 
Что и раньше принималось не
мало вроде бы дельных про
грамм, многим пунктам из 
которых так и не суждено бы
ло материализоваться. Но что 
касается нынешнего докумен
та, то знакомство с ним на- 
страивает на оптимистический 
лад.

В Дзержинском районе, со
гласно программе, уже уста
навливаются круглосуточно 
работающие стационарные 
будки—-посты милиции. К со
жалению, будет их не так мно
го, зато разместятся они в 
наиболее криминогенных мес
тах. В будущем в городе ус
тановят таксофоны прямой

ВОРУЕМ, БРАТЦЫ, ВОРУЕМ...
Тавдинской милицией выяв

лена группа расхитителей, ко. 
гора я с осени 1981 гола пр 
март 1992 года занималась кра
жей автопокрышек с Тавліпі- 
ского механического завода. 
Ими было похищено 73 автопо
крышки на сумму около 400

товар был продан недоброкаче
ственный, то продавца доволь
ное легко будет «вычислить», и 
тогда,..). Пока же сплошь и ря 
дом происходят случаи, когда 
симпатичные девушки, очаро
ванные красивыми «импортны
ми» сапожками, выкладывают 
за покупку приличную сумму, 
а после первого же дождя с 
ужасом узнают, что это была 
лишь классная подделка.

Понимает Анатолий Седов, 
что рынок нуждается и в· кар
динальной реконструкции. И 
мечтает в перспективе о соз
дании так называемой ассоци
аций. Ассоциации, в которую 
«на договорной основе» вмес
те с Центральным рынком 
вошли бы сильные заводы, ко
торые бы смогли вложить 
деньги в преобразование ста- 
рого-старого рьінка, чтобы он 
действительно стал центром 
торговли города.

Однако планы Седова могут 
так и остаться планами: пред
седатель Ленинского районно
го Совета народных депутатов 
К. Архипов и люди из агро
прома и малого предприятия 
«Сатурн» решили «организо
вать на базе рынка торговый 
центр», а проще говоря, при
ватизировать его в свою поль* 
зу, обходя тем самым закон. 
(По этому поводу не так давн.і 
устами Владимира Санатина 
возмущалась «Комсомолка»). 
Этого Анатолию Седову допус
тить никак нельзя. Нет, он не 
против приватизации. Но он за 
исполнение распоряжений рос- 

деньги
связи с оперативной службой 
УВД. На весенне-летний пери
од планируется образовать 
моторизованный взвод для 
поддержания порядка в ве
чернее и ночное время. Та? 
гильская школа милиции бу
дет направлять на дежурства 
своих курсантов. У руковод
ства этого учебного заведения 
есть идея сделать профили
рующими несколько классов 
в общеобразовательных шко
лах, Чтобы желающие еще др 
вручения аттестата получили 
некоторую подготовку, и без 
проблем поступили в школу 
милиций.

Как-предусмотрено программ 
мой, на вооружении остаются 
рейды, проверки, операции. 
Существенную помощь тут 
окажет областной ОМОН, ко
торый приедет в Тагил в дли-, 
тельную командировку. Впро
чем, и сейча.с даже своими 
силами удаётся сделать не
мало. Еще во второй полови
не апреля весь личный со
став милиции около недели 
усиленно работал на улицах. 
В итоге было задержано 1822 
правонарушителя, проверен 
341 притон; раскрыто 83 пре
ступления, задержано 64 не
трезвых водителя и 66 пре
ступников, изъято 20 единиц 
огнестрельного и холодного 
оружия.

Кто-то может спросить: ка·; 
кая связь между этими мера
ми и борьбой с наиболее 
серьезными преступлениями— 
профессионально исполненны
ми убийствами? Дело в том, 
Что из-за нехватки сил в па
трульно-постовой службе вы
сококвалифицированные со
трудники уголовного розыска 
вынуждены зачастую зани
маться второстепенной дея
тельностью, 'вплоть до де
журств на улицах. И если па
трульных будет достаточно, 
если в их распоряжении бу-* 
дет брльше технических 
средств, то и специалисты угро 
смогУт меньше «отвлекаться» 
и поведут свои дела успешнее.

Члены малого Совета; ут
вердив программу, не склон
ны успокаиваться. Многие де« 
путаты хорошо понимают, что 
наряду с неотложными мера« 
ми необходимо устранять са
ми причины роста преступ« 
но.сти, одна из которых, по« 
жалуй, уникальна: трудно на
звать ещё такой город в Рос
сии, где на четыреста тысяч 
населения приходилось бы не
сколько десятков тысяч осу
ждённых. Даже само перечи
сление этих учреждений вне« 
чатляѳт: в Тагиле находя'ся 
шесть исправительно - трудо
вых колоний, один следствен
ный Изолятор и ряд спецко- 
мендатур. Давно известно, «то 
эти объекты прямо и косвен
но влияют на рост преступ
ности в городе, и потому мно
гие депутаты резонно ставят 
вопрос о сокращений копире· 
ства таких заведений.

Елена ОВЧИННИКОВА.
г. Нижний Тагил.

тыс· рублей. Все наворованное 
возвращено предприятию, ГІрн- 
мечатсльно, что успеху опера
ции способствовали жителц го
рода. за что ГОВД их поблаго
дарил в местной газете, разуме
ется, нс называя фамилии.

Стелла ГУСЬКОВА.

защите
вокруг него

сийского правительства о по* 
рядке настоящей приватиза
ции, а главное — за исполне
ние закона. Только после этого 
на базе рынка можно будет 
организовывать уже цркие-то 
другие структуры. А пока...

Пока Анатолий Седов снова 
играет в защите (и думает: ес
ли телеграмма о помощи не 
дошла до Бориса Николаевича, 
так, может быть, дойдет «Ком
сомолка», и он узнает нако
нец, как понимает приватиза
цию бывший первьій секретарь 
Ленинского райкома КПСС на 
его родине).

Когда-то Анатолий Павлович 
добился того, чтобы у Цент-* 
рального рынка был свой счет 
(а за ним -«■ и у других рын
ков). Этим самым он «послал в 
нокаут» многих нахлебников, 
теперь задачка посложней — 
в наших рыночных отношениях 
сберечь то, что кормит сейчас 
очень многих. Сберечь, чтобы 
на рынке у Седоза масло от
личалось от масла «бледного», 
«либерализационного», госу
дарственного и по качеству, и 
по цене (желательно), А пока... 
Пока «мелкий бизнес» живет, 
и бутылку водки бабушке при
ходится держать крепко-креп
ко, близко-близко прижимая ее 
к сердцу. И опоры германско
го ангара, пролежав всю зиму 
под жестким уральским сне' 
гом, теперь встретили веснуг 
А директор рынка — в защите, 
хотя в игре и предпочитает на
падение.

Олег ДУЛЕНИН.
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Искусство. И вся ноша жизнь

Уйти, чтобы
вернуться

Александр Алексеев при
надлежит к художникам, чье 
имя ищешь на каждой вы
ставке. Первые же картины 
выпускника Свердловского 
художественного училища за
ставили обратить на себя вни-

Зарисовка с натуры

ИДЕАЛИСТ-КОММЕРСАНТ
Первый раз я встретил Алек

сандра Николаевича Березки
на (имя и фамилия подлин
ные) в Доме печати — он то
ропливо тащил толстую пачку 
газет. Второй раз — в боль
шом зале горсовета на собра
нии, организованном «Центром 
Ельцина» для учреждения ре
гионального комитета граж
данской поддержки реформ. 
Александр Николаевич там 
выступал, начав свою речь ори
гинально: анекдотом о Лени
не. Затем смачно покритико
вал «Центр Ельцина» за без
деятельность, за отрыв, так 
сказать, от масс. И вот сно
ва вижу его на проспекте Ле
нина у магазина «Океан». Тор
гует.

Товарец, прямо сказать, не 
высшего сорта. Тюменская га
зета «Новая гильдия» сулит 
читателю сценки из светской 
жизни и развлечения. Тускло 
отпечатанное «Сознание» (из
дается каким-то частным ли
цом в Москве) претендует на 
сверхобъективность. «Номен
клатура» — то ли газета, то 
ли брошюра. Значки, изобра
жающие российский триколор 
и андреевский флаг. Книги 
«Завещание Гитлера» и «Ла
биринт» Шелленберга. Значки 
с портретами Горбачева и 
Ельцина. В центре витрины —- 
«Фортуна», убогая эротическая 
газетенка из Риги. Всю ее 
первую полосу занимает раз
мытый снимок голой девицы. 
Словом, товар на любой вкус. 

мание. Следя за творчеством 
таких ярких екатеринбургских 
живописцев, как Г. Мосин, 
М. Брусиловский, Г. Метелев, 
Алексеев упорно искал свой 
собственный путь, интенсивно 
перерабатывал опыт масте
ров раннего Возрождения, ис-

Интеллигентного вида стари
чок внимательно разглядывает 
значки с портретами прези
дентов. Наконец спрашивает, 
деликатно: указывая пальцем:

— Этот — сколько?
— Пятьдесят.
— А этот?
— Тридцать.
— Гм... А почему Горбачев 

дрррже?
—· Потому что он уже исто

рия,— весело отвечает Берез
кин.— Скоро забудете, как и 
выглядел...

Покупатели отвлекают ред
ко, и мы ведем беседу почти 
без помех. Александр Нико
лаевич распространяет газеты 
демократических оттенков во 
многих городах: в Екатерин
бурге, Тюмени, Верхотурье, 
Краснодаре, Витебске, Моск
ве. И даже за границей — в 
Риге и Вильнюсе.

— А где вы живете? — 
спрашиваю.— У нас, в Екате
ринбурге?

— Мой дом — вагон, вок
зал — прихожая,— весело от
вечает он.—- Была квартира в 
Тюмени, но меня оттуда дав- 
но-р выписали. Причем без 
моего ведома. Вы такое сло
вечко слыхали—бомж?

— Приходилось. Но как же 
— без ведома? Разве такое 
возможно?

Он смеется:
— Меня с работы пять раз 

вышибали. Незаконно. Послед
ний раз с почтамта в Тюмени. 
Я там почтальоном работал.

пользовал элементы старорус
ской иконописи...

На недавней персональной 
выставке в Музее изобрази
тельных искусств в Екатерин

бурге, как и обычно, вообра
жение^ зрителей привлекли 
насыщенный, праздничный 
колорит большинства его про
изведений, разнообразие жан
ров. Но, может .быть, самое 
примечательное у Алексеева— 
духовный поиск, интенсивность 
которого всегда притягивает 
к· его искусству, Был У него 
период, когда он стремился 
найти некую абсолютную исти
ну — и на полотнах его воз
никали мистические образы. 
Был «срыв» (его определение), 
хронологически совпавший с 
так называемым периодом 
«перестройки» в нашей стране. 
Художник написал тогда не
сколько работ, в которых вы
плеснулось раздражение от 
социальных неурядиц. Нынеш
няя действительность вынуж
дает отойти °т нее и, как ни 
парадоксально, благодаря ухо
ду... позволяет лучше в нее 
вписаться.

Почти все работы, которые 
Алексеев создал за послед
ние два года, чужды поверх
ностной современности, «ак
туальной» тематики и дают воз
можность художнику, как и 
зрителям; отдохнуть от мрач
ного видения мира. Алексе
ева потянуло к темам и об
разам его же раннего твор
чества, белее простым и свет
лым.

Уход от житейской прозы в 
область живописных фантазий 
эффектно проявился в натюр
мортах, хотя традиционная для 
Алексеева работа с натюрмор
том и приобрела теперь совер
шенно новую окраску. Преж
де художника привлекали обы
денные, скромные вещи в 
привычном нам окружении, 
теперь зрительское внимание 
.захватывает виртуозная спо
собность мастера передавать 
предметы материального ми
ра, выявляя волшебные оттен
ки цвета, изображая сложные, 
причудливые, плавно изогну
тые формы.

И все-таки, кажется, сюр
приз он нам преподнес. И 
это случилось в трактовке 
всегда близкой ему истори
ческой темы (уже само обра
щение к ней требует масштаб
ности мышления и творческой 
отваги); Есть у Алексеева се
рия, связанная с жизнью XVIII 
века, пр существу не являю
щаяся истерической. В рабо

Вот сужусь. Авось, восстано
вят.

У витрины задерживается‘ 
немолодая пара. Женщина бы
стро делает выбор:

— Русский флаг почем?
— Всего пятачок;— небреж

но отвечает Березкин,
— Пять рублей?! — возму

щенно восклицает женщина'— 
Вы думаете, что говорите? 
Ему красная цена — двадцать 
копеек.

— Мне думать нечем,— без 
запинки парирует он.— Мне 
торговать надо.

Спутник женщины негромко 
и веско:

— Если бы у него было 
чем думать, он бы здесь не 
стоял.

Женщина раздраженно дёр
гает его за рукав. Удаляются 
полные достоинства и негодо
вания.

— Скажите, Александр Ни
колаевич, ваша... коммерция 
приличный доход дает?

— От мертвого осла уши,— 
добродушно отвечает он.— 
Еле на хлеб хватает. Почти 
все отнимает дорога.

— Так зачем же вы торгуе
те?

— Понимаете, сейчас очень 
важно распространять инфор
мацию. Нести людям идеи. 
Наше общество еще не скоро 
очухается от коммунистическо
го дурмана, Я почему главным 
местом работы для себя вы
брал Екатеринбург? В какой- 
то газете, не помни? уже в 

тах, порожденных авторским 
видением жизни российской 
аристократии, мастер заворо
жен экзотической красотой 
быта двора, костюмами при
дворных дам и вельмож. Без 
осуждения изображает аль
ковные похождения своих пер
сонажей. Впрочем, и здесь все 
сложнее. Яркий колорит уме·? 
ет и потемнеть, передавая ве
ковечное, надисторическое 
зло, воплощенное в гротеск
ных фигурах многоруких мон
стров, увешанных орденами и 
прочими знаками власти и 
борьбы за нее (художника 
снова и снова занимают «веч
ные» темы!).

Полотно, посвященное Васи
лин? Татищеву, в отличие от 
фантастических картин о XVIII 
веке обладает и историзмом, 
и острой проблемностью. В 
нем Алексеев особенно четко 
осознает себя уральским ху
дожником, которого всегда 
будет волновать бедственное 
положение богатейшего по 
природным ресурсам края. 
Его привлекает фигура неза
урядного и неутомимого под
вижника, преобразовывавшего 
Урал во время, не менее слож
ное для России, чем наше.

Подход Алексеева к выбран
ной теме современен. Как это 
было и в полотне «Тайная ве
черя», вызвавшем неприятие 
части критики. Тогда, видимо, 
не уловили напряженное нер
вное настроение и внутреннюю 
взволнованность мастере, про
низывающие полотно, а также 
то, как небольшой ярко-крас
ный диск садящегося солнца 
словно бы «заряжает» фанта
стический образ Иуды энерги
ей своих кровавых лучей.

Проблемные картины не 
противоречат тем новым ра
ботам Алексеева, которыми 
он бросает вызов тревоге и 
смятению, воцарившимся в об
ществе. Скорее напоминают, 
что Александр Алексеев — 
художник, направление поис
ков которого трудно вычис
лить. Он и сам считает себя 
человеком непредсказуемым 
(этим и интересені). Может 
быть, в этой непредсказуемо
сти и выражается его постоян
ная связь с тем, мто раньше 
было принято именовать 
«пульсом» эпохи». Алексеев 
современен ИО самой природе 
своего дарования, по темпе
раменту творчества, что бы 
ни говорил о себе сам.

Ю. ЧУДИНОВ.
На снимке: А. Алексеев. 

Фото В. ВЕТЛУГИНА;

какой, прочитал результаты 
опроса жителей вашего поро
да, Процентов десять ’ считают 
Ленина злодеем; А сорок 
или больше, я сейчас могу 
соврать, но не меньше; счи
тают его гением, светлой лич
ностью. Понимаете?.. И это в 
городе Ельцина! Нет, думаю,/ 
здесь надо работать и рабо
тать. А деньги зашибать я 
умею». Но сейчас не время.

— И как идут дела с рас
пространением?

— Скверно, Очень скверно. 
Интерес к новым идеям у на
рода упал. Да и демократы, я 
вам скажу, бездарно делают 
свое дело.

— Если вы так Относитесь к 
демократам, то зачем же про
должаете распространять их 
газеты?

— А я служу не личностям, 
а служу идее. Я решил и с 
«Центром Ельцина» порвать. 
Попросил сделать ксерокопии 
моей статьи. Я написал, как в 
селе Дерябино, это недалеко 
от Верхотурья, номенклатура 
мешает фермерам. И что вы 
думаете? Два месяца волыни
ли, так ничего и не сделав. 
Пришлось забрать, в другом 
месте размножил.

А тем временем двое пар
ней в кожаных куртках легко 
отделяют по червонцу за 
«Фортуну» с голой девицей 
идеи их не интересуют.

Торговля идет вяло, но 
Александр Николаевич бод
рости не теряет. Он весел и 
явно доволен жизнью. Да по
чему бы и нет? Ведь она те
перь приобрела смысл.

И еще мне пришла мысль, 
Что он-совсем как перелетная 
птица. Ведь и птицы разносят 
семена, засевая ими обшир
ные пространства России.

Н. КОВАЛЕНКО.

,.,Мать носила его под серд
цем десять месяцев. Мальчик 
явился на свет здоровым и 
нормальным.

...Его дочка родилась через 
одиннадцать месяцев вместо 
положенных девяти, доставив 
своим появлением истинное 
наслаждение своей маме.

Уже сам приход в этот мир, 
столь необычный и непохожий; 
сделал его человеком, необык
новенным, не таким, как все.

...В детстве он был, что на
зывается, ангелом во плоти. 
Чудные локоны, дивные, не по- 
детски проницательные глаза. 
Всеобщее умиление взрослых.

— Я долг© не понимал, что 
я не взрослый. Я всегда счи
тал, что люди, окружающие 
меня, думают, мыслят и видят 

НИЩИЙ БОГ
От Бога у него — видимая
на некоторых фотографиях аура.
От нищего—вся окружающая "жизнь

так же, как и я. Только у них 
больше житейского опыта.

Когда еще мальчиком попа
дал в лес, слышал голоса птиц, 
понимал язык зверей и, как 
собственную, ощущал боль 
цветка, на который наступили.

И всегда хотел летать. Один 
раз уже совсем было поднял
ся, но глянул вниз, чтобы по
смотреть, оторвались ли ноги 
от земли. И рухнул, так и не 
узнав, полетел или нет.

В полнолуние, как рассказы
вала мать, всегда вставал мо
чью и, обратив глаза на север, 
начинал что-то щебетать на пти
чьем языке» причем вполне 
разумными, выстроенными 
фразами.

А в семь лет что-то слома
лось: говорят, что бросили в 
порчу. Людей стал ненавидеть. 
Играя своей сильной энерге
тикой, мог вогнать в человека 
страх, ужас одним только 
взглядом. К церкви даже по
дойти не мог. Из ангела пре
вратился в чёрта* делающего 
большие и малые гадости. 
Много раз пытался » покончить 
с жизнью, но смерть не хоте
ла 0гО принять. И неизвестно, 
как бы сложилась судьба его 
дальше, не встреть‘ человека, 
который помог победить Бе
лому над Черным.

* * *

ИЗ ДНЕВНИКА 19.10.91 г.
«Вечер. Ко мне пришло Зна

ние. Я — не экстрасенс. Они 
мне кажутся порождением ны
нешнего времени: это как бы 
шанс, данный свыше для про^ 
зрения;

Я — Колдун!
Я чувствую за собою силу 

двух потоков—от родителей. 
Один—светлый и тянется в 
прошлое лет на 500—600.

Другой поток черный. 
Следуя по нему, я прошел че
рез начало Земли и ушел даль
ше и вбок (наверно, в другие 
измерения), Те, кто принадле
жит к пОтоку, пришли на Зем
лю, имея большой опыт и зна
ния, и я получил оба потока 
сразу. Не знаю, чем это кон
чится — моей смертью, сума
сшествием или победой одно
го из потоков,..»

...И все-таки Белый победил. 
И не сделай он выбор сам, 
быть бы Вадиму Васильеву 
Черным Колдуном

— Вадим, и ты серьезно 
ощущаешь себя колдуном?

г— Нет, я чувствую себя вол
хвом—ясновидящим, предска
зателем, способным исцелять. 
Старец-волхв — мой ангел- 
хранитель. Старославянские 
волхвы ни от Бога, ни от дья
вола. Это порождение приро
ды. Я тоже всю свою энергию 
черпаю у природы, в лесу, 
особенно от грозы.

Вадиму всего 22 года. В эк- 
страсенсорском кругу считает
ся огромной редкостью, когда 
в таком возрасте открывается 
третий глаз и проявляется 
столь очевидно способность к 
исцелению и провидению. Ле
чить он стал совсем недавно, 
Длитёльное время и сам. себе 
не верил, что что-то >>ложет. 
Мы ведь все материалисты. По
смотрел и вылечил? Так не бы
вает, Надо лекарства пить, 
резать, «стучать» по телу, еда·* 
вать анализы, делать уколы. А 
тут несколько сеансов—сидит 
перед тобой с закрытыми гла
зами, а у тебя внутри кмшки 
шевелятся.

Как и к любому экстрасен
су, идут к нелду в большинст
ве те, кому не может помочь 

официальная медицина, на 
ком седовласые профессора, 
разводя руками, ставят крест.

Те, кого он вылечил, расска
зывают о нем знакомым, при
водят близких и родственник 
Ков, Почти цыганская почта.

— Вадим, ты принимаешь 
всех, кто приходит к тебе в 
поликлинику на прием. Неко
му не отказываешь? .Можешь, 
любую напасть излечить?

— Принимаю Действительно 
всех. Но сказать, что все изле
чиваю, не могу. Я должен по
смотреть человека, заглянуть 
ему внутрь. Ибо ни одна бо
лезнь не проявляется одина
ково у двух разных людей, 
Однажды я попробовал сделать 
аборт. И получилось. Другой 
женщине- помог от бесплодия, 
эрозию заживлял без прижи
гания, убирал кисту в желуд
ке, помогал давление норма
лизовать, голову в порядок 
привести. А камни в почках уб
рать — так это настолько эле
ментарно... Могу даже «похва
статься», что один раз вернул 
человека из клинической смер
ти.

— Вадим, возвращаюсь к 
материализму. Трудно пове
рить, что можно сделать 
аборт без оперативной^ вме
шательства. Ведь многие же 
считают филиппинскую хирур
гию 'шарлатанством* мистикой. 
Объясни хоть немножко, как 
можно лечить руками и глаза
ми. Своди нас к себе на «кух
ню».

— Прежде всего нужно по
верить в то, что человек сос
тоит из нескольких тел; Види
мое — физическое — грубая 
материя, которую можно по
трогать. За физическим идет 
эфирное тело, которое могут 
видеть очень немногие. Оно 
есть Энергетический двойник 
физического тела. И, действуя 
на него, т. е. вылечивая, ис
правляя его, автоматически ле
чится и физическое тело. Ме
ханизм, в принципе, довольно 
прост... Многие неизлечимые 
для официальной медицины 
болезни — болезни этого са
мого энергетического двойни
ка, которого таблетками не вы
лечишь.

— Вадим, по своей основ
ной специальности от меди
цины ты более чем далек. Офи
циальная медицина не призма* 
ет экстрасенсов-шарлатанов, 
те, в свою очередь, Обвиняют 
профессионалов в неумении 
лечить... Ты сможешь навести 
ПОряДОК В ЭТОЙ СИТуаЦИИ ХО|ГЯ 

бы на словах?
— Да, я согласен, что экстра

сенсов и им подобных в стра
не развелось более чем доста
точно. Но... Всегда были люди 
с необычными способностями, 

которые лечили, заживо вмер
зали в лед или варились в ки
пятке, предсказывали буду
щее. В России они были всег
да, она ими богата, и это ей 
уготовано свыше. Более того, 
возможности сверхчувственно
го восприятия заложены’ прак
тически в каждом из нас. Но 
лечить может только один из 
сотни. А из тех, кто может, 
далеко не каждый хочет этим 
заниматься. Короче говоря, эк
страсенсом, который может 
развить в себе ясновидение, 
яснослышание, яснознание мо
гут быть многие. А научиться 
использовать свою мощную 
энергию не во вред (ни себе, 
ни другому) дано не всякому.

— А с медицинским образо
ванием как все-таки быть?

— Безусловно, любой враче
ватель должен знать и анато
мию, и физиологию человека, 
но эти знания вовсе не обяза
тельно получать в государст
венных медицинских учреж
дениях.

— А у тебя они откуда?
— Не знаю откуда. Я просто 

знаю и все. Я все внутренние 
^ганы по цветам различаю. 
Менг, .никто этому не учил. Но 
я это знаю. Недавно я пришел 
к одному любопытному вы
воду: ни официальная меди
цина, ни народньіе целители, 
Ни экстрасенсы не лечат как 
таковые. Они лишь помогают 
Организму излечиться самому:

— Как 6ьі то Ни было, но 
ты врачевателѣ божьей мило
стью. И не получается ли, что 
тьі свой божий дар продаешь, 
работая за деньги?

— В месяц у меня получа
ется от 400 до 2 тысяч руб
лей, И это на троих. Если бы 
я не был единственным кор

мильцем, то, навеоно, позволил 
.бы себе лечить бесплатно. Но 
и беру я, простите за сравне
ние, не дороже бутылки водки.

Очень часто дешевизна иг
рает против Вадима. Отчего-то 
принято считать: чем дороже 
берет, тем лучше лечит. Но 
стали ли мы здоровее от того, 
что в иных медицинских коо
перативах с нас берут большие 
деньги? Бывает, человек, посе
щающий сеансы экстрасенса, 
к моменту вьіздоровления за
бывает, что еще совсем недав
но корчился 6т боли. И в ад
рес целителя несутся вместо 
благодарности обвинения в 
Шарлатанстве и вымогательст
ву

А не лечить он не может. 
Для Вадима Васильева это та
кая же необходимость, как 
для любого из нас есть и 
пить. Он не наслаждается тем, 
что лечит, как мы не наслаж
даемся тем, что дышим. И 
так же, как и мы, не может 
без этого существовать. Он 
уверен, что дар этот ему на 
всю жизнь. Правда, ясно ви
дит ее не очень длинной.

...И все-таки Вадим — не 
Иисус Христос, хотя может он 
больше обычного экстрасенса. 
И нельзя от него требовать 
невозможного, ждать чуда. Но 
ведь все уже убедились, что 
и на врача с институтским дип
ломом молиться не стоит.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
ф *

Вадим Васильев ведет прием 
в городской хозрасчетной по
ликлинике, что на Уралмаше. 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. 40 
лет Октября, 51. Тел.: 32-34-85.

Армия

эх. мы...
Выступая на состоявшемся 

недавно семинаре поморни
ков командиров воинских 
коллективов ПВО Екатерин
бургского гарнизона пр ра
боте с личным составом, 
подполковник В. Киселёв 
сказал: «Развал экономичес
ких и общественных структур 
в стране, продолжающийся 
экономический и политичес
кий хаос отрицательно сказы
ваются на всех Вооруженных 
Силах СНГ и. на нашем под
разделении в частности. Ив 
этих условиях мы должны 
прививать у солдат любовь 
к Отечеству. Но к какому? 
Вот. скажем, вчера я .после 
долгих сомнений вывесил в 
своем городке российский 
флаг. «Это же символ- Оте
чества!» — думалось; мне, а 
первый же встречный офицер 
говорит: «К чему это? Хоти-· 
те посердить татар, узбеков 
и других .мусульман? Их у 
нас вон сколько.,.·» Больно 
было русской душевно я вы
нужден был внять голосу бла
горазумия и снять фіаг...»

Вот до чего дошла наша 
армия: флаг Отечества под
нять над собой стесняемся. 
Эх, мы... Позор!

НОВОЕ
В «ДЕДОВЩИНЕ»

И верно: все течет,, рс,е из
меняется. Даже «дедовщина» 
сегодня становится иной.

, Факты?. Как говорят'в Одес
се, их есть у нас

Бить молодого солдата не
хорошо. «Деды» роняли, это 
и, осудив свои прежние пос
тупки, приступили к поступ
кам новым. Начался, как они 
говорят, «дембель»,/Главком 
СНГ издал на сей счёт с'вой 
приказ, а они — свой; Оста
ющимся служить «четак§1И». 
(т. е. молодым солдатам), 
говорится в нем, надлежит 
накрыть для «дедов» про
щальный стол за свой счет, 
В связи с-подорожанием си
гарет и отсутствием в под
разделениях белого материа
ла для . подворотничков 
«черпакй» получили еще од
но строгое указание: в ле
пешку разбейся', а сигарету 
для «старика» и подворотни
чок для него же найди. Вот 
и бегут новички на КПП, вот 
и цыганят у добрых щтдю- 
шек-прохожих сигарету щНу 
а,с подворотничками -проще·.· 
раз — и вырвал оЕпшюйку 
нужной ширины из ■просты
ни или подушечной -наволоч
ки; Только вот 'старшина ко
мендатуры управления Ураль
ского объединения ПВО, где 
выявлены эти факты, за го- 

. лову хватается: на несколь
ко тысяч рублей порвано по
стельного белья( Как его 
списать?

КАК СОЛДАТ 
«ДЕЛАЕТ ДЕНЬГИ»

Недавно был задер>«'ан'п(,я- 
ный солдат одной из частей 
Екатеринбургского гарнизона. 
«Где взял водку?» .гу- .спра
шивает его офицер..- «Ку
пил».—«Да ведь бутылка 1.00 
рублей стоит. Где ты такие 
деньги в$ял?» — «А я день
ги сделал...» — ответил сол
дат. Как? Ответ можно, по
лучить в другой части. Здесь 
за последнее время пропало 
6 бензопил «Дружба»,, -;Две 
найдены. И знаете где?' У 
садоводов, что находятся по 
соседствуй Они. оказывается, 
скупают у солдат всё; ' .что 
те предлагают. А предлагают 
они всякое. На днях здесь 
задержаны воины-отроители. 
которые сняли с землроой- 
ной машины 200-литровый 
топливный бак и тоже пыта
лись осчастливить им одного 
из садоводов.

Право, грешно растить 
огурчики на костях родной 
армии,

В. ЕФИМОВ.

И» первых уст

Что такое МХЛ?
О том, что отечественный 

хоккей намерен жить по-иово- 
му, мы узнали в феврале 
1992 года после широкове
щательных заявлений об обра
зовании Межнаииональной хок
кейной лиги (МХЛ). В газетах 
был опубликован состав лиги, 
а главные тренеры команд по
лучили на руки списки с сос
тавами подгрупп и предпола
гаемой формулой розыгрыша.

Однако путь к признанию 
новой хоккейной структуры за
нял несколько месяцев. Только 
в середине мая в Подмосковье 
состоялось собрание предста
вителен клубов, избравших 
президента лиги (сроком, кста
ти, на один год) — 58-летнего 
Роберта Черенкова. Несколько 
дней назад в Москве мне уда
лось побеседовать с Робертом 
Дмитриевичем.

— Скажите, какие принципи
альные изменения наступят в 
нашем хоккее с образованием 
лиги? .

— Впервые к власти при
шли люди, непосредственно 
связанные с клубным хоккеем. 

Теперь они будут диктовать 
законы; а не спортивные функ
ционеры, всегда стоявшие над 
ними. Кроме того, создание ли
ги позволяет сохранить высо
кий уровень хоккея. Ведь в 
наших соревнованиях выразили 
желание участвовать команды 
Украины, Беларуси, Казахста
на и даже страны, вообще не 
входящей в СНГ, — Латвии; 
Чем не пример для представи
телей других видов спорта?

Накопещ самое серьезное 
внимание мы намерены уде
лить отработке взаимоотноше
ний с НХЛ. Надеюсь, уже в 
ближайшее время все перехо
ды наших хоккеистов в заоке
анские клубы будут совершать
ся на приемлемых для обеих 
сторон условиях, и в суд на
шим командам обращаться 
больше не придется.

— Состав лиги уже оконча
тельно определен?

— Нет. К нам продолжают 
поступать письма от клубов с 
просьбой принять их в МХЛ.

— Интерес к хоккею зрите
лей в Канаде и США во мно

гом обусловлен равенством 
сил. что и вносит в исход лю
бой игры милую сердцу бо
лельщика интригу. У пас с 
этим большие проблемы. Мате
риальные условия в столич
ных и периферийных клубах 
уже мало отличаются, но «Ди
намо» и ЦСКА по-прежнему 
изымают молодые таланты с 
Поволжья, Урала, Сибири под 
предлогом Службы в армии,..

— Действительно, это боль
ной /вопрос. Предполагается^ 
что в МХЛ переход любого 
игрока из одного клуба в дру
гой (в том числе и в случае 
прохождения срочной армей
ской службы) будет связан с 
выплатой солидной компенса
ции «пострадавшей .стороне». 
Вряд ли даже ЦСКА и «Дина- 
мох» теперь смогут . позволить 
себе ежегодно привлекать в 
свои ряды едва ли нс десяток 
новобранцев.

— А если они все-таки не 
станут платить? Закон о все
общей воинской обязанности 
пикто еще не отменял. Так что 
ваши запреты — не помеха.

— Помеха. Да, даже в слу
чае неуплаты компенсации но
вобранцы этих команд будут 
служить в армии. Но именно 
служить, а не выходить с 
клюшкой на хоккейную пло
щадку.

— И всё-таки вы меня не 
убедили. Ведь сейчас начинает 
процветать новый вид хоккей
ного бизнеса. Игрок с перифе
рии, поиграв год-другой в Мо
скве, отправляется в НХЛ, и 
все деньги от трансферта идут 
в столицу. Являясь представи
телем. ЦСКА или «Динамо», я 
готов даже вдвое переплатить 
в рублях' за интересующего 
меня хоккеиста, допустим, че
лябинского «Трактора». И 
даже не особенно удачно пе
репродав его за океан, но уже 
за доллары, все равно внакла
де ие останусь.

— Разумеется, одним махом 
проблему не решить. А отвечая 
на наш вопрос, скажу, что в 
МХЛ предусматривается вы
плата части валюты клубу, 
воспитавшему хоккеиста. И 
чем меньше времени до отъез
да за океан он провел в своей 
новой команде (т. е. чем мень
ше она способствовала повы
шению его мастерства), тем 
больший процент трансфертной 
суммы пойдет клубу его родно
го города.

— Наш разговор происходит 
во время выборов президента 
Федерации хоккея России (пре
тендентов на этот пост было 
трое — Альберт Поморцев, 
Юрин Королев, Владимир Пет
ров. Большинство голосов в 
итоге получил известный в 

прошлом форвард ЦСКА и 
сборной СССР Владимир Пет
ров. — Прим. авт.). Если не 
секрет, за кого вы голосовали?

— Секрет. Голосование-то 
ведь тайное.' Но в любом слу
чае, я в этом абсолютно убеж
ден, общий язык с новым пре
зидентом Федерации мы смо
жем найти.

— Совместимы ли интересы 
МХЛ и Федерации хоккея, по- 
прежнему отвечающей за под
готовку сборной? Скажем, 
сборной надо играть на Олим
пиаде, а у вас — самый раз
гар чемпионата. Что же, хо
зяева не отпустят игроков, как 
это происходит в Канаде и 
США?

— Почему же? Олимпиады 
неожиданно ие случаются, 
между М.ХЛ и Федерацией 
хоккея заблаговременно будет 
заключено соответствующее 
соглашение.

— Взаимовыгодное?
— Конечно. Федерация по

лучит валюту за участие сбор: 
цой в соревнованиях от меж
дународных организаций и 
часть ее выплатит нам за под
готовку игроков.

— Остается только пожелать 
' МХЛ счастливого старта,

— Спасибо.
Алексей КУР ОШ.

Футбол

«УРАЛЕЦ» ШАГАЕТ ДАЛЬШЕ
Футбольный сезон в области, 

начался соревнованиями на Ку
бок. В этом году заявки на 
участие В розыгрыше подали 
16 команд (не из числа силь
нейших, как обычно, а те, кто 
поувереннее чувствует себя в 
финансовом отношении). Сре
ди результатов 1/8 финала, к 
неожиданностям можно отне
сти победу дебютанта первой 
группы артемовского «Сигна
ла» над опытным коллективом 
«Урал» (Ирбит) — 3:1. Еще 
один старожил первой группы 
«Металлург» (Реж) уступи^ 
одноклубникам из Алапаевска, 
выступающим во второй груп
пе, — 1:2. Можно отметить и 
успех верхпепышмппского «Ме
таллурга», также представите
ля второй группы, обыгравше
го верх-иейвинскнй «Строи
тель» — 2:0, в составе которо
го выступают игроки, прошед
шие школу команд мастеров,— 
В. Бурлако, О. Усанов, В. Дин- 
мухамедев. Правда, верх-ней- 
вннская команда играет сей
час в «большой футбол» ско
рее для поддержания игровой 

(формы из-за длительного пе

рерыва в соревнованиях по 
мини-футболу, где «Строитель» 
большой дока (бронзовый при
зер чемпионата СИГ 1992 г.). 
Остальные матчи принесли та
кие результаты: «Динур» (Пер
воуральск) — «Высокогорец» 
(Н. Тагил) —1:2 (доп. время); 
«Старт» (В. Салда) — «Спут
ник» (И. Тагил) —1:3; «Энер

гия» (Баранча). — «Факел» 
(Н. Тура) — 1:4; «Факел» (Бог
данович) — «УПИ» (Екатерин
бург)—1:2; «Ураласбест» (Ас
бест) .— «Трубник» (Каменск- 
Уральский) — 0:1. Встречи 
1/4 финала состоятся 17 нюня.

В регламент проведения этих 
соревнований внесены измене
ния, касающиеся победителя 
турнира. Начиная с прошло
годнего розыгрыша, обладатель 
■Кубка Свердловской области 
получаск его отныне на веч
ное храпение. Л в этом году, 
помимо кубка, победителям бу
дет вручен и денежный приз.

Первое поражение в чем
пионате России (первая лига, 
центральная зона) потерпели 
футболисты нижнетагильского 

«Уральца», уступив в Перми 
местной «Звезде» — 1:2 (в·на
шей команде отличился В. Ива* 
нов).· Этот матч был послед
ним у тагильчан в трехматче- 
вом выездном турне. Две дру
гие встречи «Уралец» завер
шил вничью: в Кирове с. 
«Динамо» — 0:0 и в Ижевске 
с.«Зенитом» — 1:1 (Д. Гае
вой). В Перми в составе та- 
гнльчан впервые, в сезоне’ вы
ступил вернувшийся в· команду 
из «Уралмаша» 20-летний фор
вард С. Булатов. Завтра .«Уво
лен» на .своем поле принимает 
лидера — «КамАЗ».

Отметим успешный і:дебіѳт. 
«Уральца» в розыгрыше Кубка 
России. В игре 1/256 финала 
тагнльчане победили' в :Ленйн- 
ске-Кузнецком местную· «За
рю» — .'10 (С. Дрож.длкип), 
Следующий кубкрвый матн, 
«Уралец» проведет 13 июня'т‘>с 
динамовцами Барнаула. ’Хозя
ина поля определит жребій.

В первенстве/ России., (пятая 
зова, вторая лига) еще .три 
матча сыграл «Горняк» (Кач
канар). На своем поле ' Горня
ки побелили «Электрон»' (Вят
ские Поляны) — 1:0 (Р. Зем
цов), а затем на выеЗДО'ШТГІА 
терпели поражение о» «Металл 
лурга» (Иовотроинк) —г 0-4> и 
сыграли вничью в Оренбурге-іс 
«Газовиком» — 1:1 (В. І<Удря- 
шов)· Юрий ШУМКОВ?'
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■■' - 8 ИЮНЯ
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

Профилактические работы 
до,.13.00
13.00. ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ког
да отзовется эхо». Худ. 
фильм
14.15 «Почему слоны?». 
Мультфильм
14.30 «Во саду ди, в огоро
де». Телефильм
15.00 МОСКВА. Новости (с 
сурдопереводом]
15.25 «Это было, было...»
15.40 «Авария». Худ. теле
фильм. 1-я серия
16.40 «Отдыхай»
17.05 «Многоголосое—один 
мир». Народные сказки и 
притчи разных стран. 
«Ажайпа» (Исландия)
17.15 Ассоциация детского 
ТВ представляет: «Гости 
детского фестиваля» (Ека
теринбург)
18.00 Новости
18.25 «НЭП»
19.00 Футбольное обозре
ние
19.30 «Далеко 'от войны». 
Худ. фильм ?
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Спортивный уик
энд»
21.40 «Новая студия» пред
ставляет: «Бомонд», «Автор
ская песня», «Письма из 
Санкт-Петербурга», «Будка 
гласности». В перерыве — 
00.00 — Новости
01.15 «Авария». Худ. теле
фильм. 1-я серия

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей 
9.20 Итальянский язык
9.50 Досуг. «Коллекционер» 
10.05 Открытый чемпионат 
Франции по теннису
12.05 ііВ&ійти замуж за ка
питана»? Худ. фильм
13.35 Крестьянский вопрос. 
«С.Е.В.»
15.55 «Там-там-новости»
16.10 Детский час (с уроком 
франц, языка) ,
17.10 Чемпионат Европы по 
самбо
17.40 Т.Ин.Ко.
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канад»
18.25' -’' «Карнавал». Теле
фильм
18. і 5 Программа «Базар». 
Телеаукцуон
19.10 «Пес й кот». Для де
тей. . .
19.40 «Базар» (продолже
ние)
19.55 «7-й канал»
20.10 МОСКВА. Хѵд. теле
фильм «Санта-Барбара». 
52-я серия

21.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
телебиржа Представляет;.'.» 
21.10 «Один на один при 
свидетелях». Жан Татлян
22.00-МОСКВА. «Вести»
22.25 «Пятое колесо»
00.10 Спортивная карусель 
00.20 «Дело «Джека-потро- 
шителя»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
16.10 «Пари-прогноз»
16.30 «Альтернатива»
18.00 ТТЦ «Лира». «Петро
поль»
19.00 «Белый автомобиль». 
Худ. телефильм для детей
19.3,р, Телестанция «Факт»
19.35 «Поп-магазин»
19.45 Мультфильмы
20,05, «Музыка — детям»
20.30 Телебиржа
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 .«Стоп. Акцент»
21..3.0 «Созвучие». Док.
фильм
21.45 «Памяти танцовщика
С. Кузнецова»
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Мэрия сообщает...
23.35 «600 секунд»
23.50 Телеигра «Шаробан»
00.40 «Жизнь прекрасна». 
Худ. фильм

02.05 «Ля Сет» представля
ет: док. фильм «Репортер»;
3-я серия

9 ИЮНЯ
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 «Утро» '
8.50 Гимнастика
9,00 Новости

9.25 Худ. телефильм «Бога
тые тоже плачут»
10.].0. Мультфильм
10^45 .«Далеко от войны».
Худ, фильм
12,00..Новости
12 2О«Клуб путешественни
ков», .
13.10' ЕКАТЕРИНБУРГ. «Хон
Гиль Дон». Худ. фильм
15.00 МОСКВА. Новости
15:20 «Уроки О. Ивановой»
15.35 ' «Авария». Худ. теле
фильм." 2-я серия
1'6135 Фильм — детям. «Зо
лушка»
18.00 Новости
18.25 «Сельские хроники»

18.55 «Авиакосмический са
лон»
19.10 Худ. телефильм из, се
рии «Богатые тоже.-'плачут»
19.5.5 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Нелегко с мужчина
ми». ХуД. фильм
22.45 «Фермата»
23.05 «Веди»

23.45 «Течение». Док. фильм
00.00 Новости
00.40 «Девятка»
01.10 «Авария»; Худ. теле
фильм. 2-я серия

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Франц.' язык. 1-й год 
обуч.
8.50 Досуг. «Под знаком 
Рыбы»
9.05 Франц, язык 2-й год 
•обуч.
9.35 «Белая ворона»
10.20 «Открытый мир»
11.05 «Бурда моден» пред
лагает...
11.35 «Секреты театра Ка
мала»
12,50 Худ. телефильм «Сан
та-Барбара»; 52-я серия
13.40 Крестьянский вопрос
15.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.55 МОСКВА; «Там-там- 
новости»
16.40 Студия «Рост». «Пят
надцатилетний капитан»
16.40 Чемпионат Европы по 
самбо
17.10 «Простор»
17.40 Т.Ин.Ко.
18.00 «Вести»
18.20. ЕКАТЕРИНБУРГ. Депу
татский канал
1:8.40 «7-й канал»
19.10 «Копилка». Мульт
фильм
19.20 МОСКВА. «Лицом к 
России»
19,35 «Репортаж из НАТО»
20.15 ЕКАТЕРИНБУРГ «Село 
и город. Союз или проти
востояние?»
20.55 Бах-Шенберг. Прелю
дия и фуга
21.15 «7-й канал»
21.25 «Спасение утопаю
щих...» (Как выжить библи
отекам в условиях рынка?)
22.00 МОСКВА. «Вести»
22.20 Фольклор. «Хлынов
ские бояре»
22.30 Худ. телефильм «Сан
та-Барбара», 53-я серия
23.20 Мир спорта глазами 
фирмы «Жиллетт»
23.50 Рок-концерт группы
«Браво»
00.25 «К-2» представляет: 
программы «Медиа», «Аб
зац», «3, 2, 1», худ. фильм 
«День ангела»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.35 Мультфильм
9.45 «Делюсь сокрозенным». 
Фильм-концерт
10.20 «Отшельники». Док. 
фильм
10.55 Для вас, выпускники. 
Математика
11.25 «Подарок черного 
колдуна»;. Худ. фильм
12.25 Бенефис Е. Шерстне
вой
13.15 Мультфильм
13.25 Муз. программа
14.10 Док. фильм
14.30 «Гум-гам». Худ. теле
фильм
15.40 Концерт О. Газманова
16.35 «Жизнь прекрасна». 
Худ. фильм
18.00 «Зеркало Для героя». 
Передача 1-я
18.25 Мультфильм
18.35 Математика
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 Мультфильм «Щел
кунчик»
20.00 «Дрезден. Три стра
ницы». Док. фильм
20.10 ТО «Область» пока 
зывает
21.00 «Большой фестиваль»
21.1'5 «Стоп. Акцент»
21.30 Исторический альма
нах
22.20 Актуальное интервью
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Фильм-концерт
23.35 «600 секунд»
23.45 «Камертон»
00.50 «Невероятное пари».
Худ. фильм
02.05 «Поп-магазин»
02.15 «Палитра». Развл. про
грамма
03.45 «Прогулка в ритмах 
степа»; Муз. телефильм

10 ИЮНЯ
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.00 Новости
8.50 Гимнастика
9.00 Новости
9.25 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут»
10.55 «Доброгост». Док. 
фильм
11.15 Мультфильмы
11.30 «Молодые — в-нетра
диционной медицине»
12.00 Новости
12.20 ЕКАТЕРИНБУРГ «Фор
мула любви». Худ. фильм
13.50 «К вам, современни
ки мои». Телефильм

I 14.50 Мультфильм

15.00 МОСКВА. Новости
15.20 Концерт в доме-музее 
А. Ахматовой
15.55 «Трое в лодке, не счи
тая собаки». Худ. теле; 
фильм. 1-я серия
17.00 «Рок-макс»
18,00 Новости
18.25 «Человек и,закон»
19.00 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут» 
19.45 «Последний из пылко 
влюбленных». В. Зельдин 
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Серебряный воз. 
раст». Худ. телефильм
22.40 «Вдоль да по речке». 
Встреча с художником 
Н. Сафроновым
23.00 Новости
23.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Церемония откры
тия; Сборная Швеции — 
сборная Франции
02.00 «Много музыки»

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Немецкий язык. 1-й год. 
обуч.
8.50 Досуг. «Домашний 
клуб»
9.35 «Африка: мифы и ре
альность»
10.15 Педагогика для всех
10.55 «К-2» представляет: 
программы «Медиа», «Аб
зац», «3, 2, 1», худ. фильм 
«День ангела»
13.40 Крестьянский вопрос
15.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. , «7-й 
канал»
15.55 МОСКВА. «Там-там-нр. 
вости»
16,10 «Василиса Прекрас
ная». Худ. фильм
17.20 «Искусство отраже
ния»
17.40 Т. Ин. Ко.
18.00 «Вести».
18.13 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Пре
мьера в Детском саду» 
18-30 Мультфильм
18,40 «7-й канал»
19.05 МОСКВА. «Версия» · 
19.20 Телетеатр, Д. Сэлинд
жер, «Лапа-растяпа». Премь
ера
20.25 «Праздник каждый 
день»
20.40 Екатеринбург. «Теле
фильм
20.50 «7-й канал»
21.00 МОСКВА. «Оппози
ция»
21.45 Программа «ЭКС»
22.00 «Вести»
22,30 Игра «Лого»
23.00 'Парламентский вест
ник
23.15 «Запоздалое покая
ние»,’Док. фильм
23.40 «Петербургский миф», 
А. Хвостенко
00.15 «Экзотика»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте!»
9.35 «Щелкунчик». Мульт
фильм
10.00 Док. телефильмы
11.00 «Поп-магазин»
11.15 Киноканал «©сень». 
«Юность поэта». Худ. фильм 
12.35 «Палитра». Развлека
тельная программа
14.05 «Прогулка в ритмах 
степа». Музыкальный те
лефильм
14.55 «Камертон»
15.55 «Невероятное пари». 
Худ. фильм
17.10 «Геннадий Гладков»; 
Музыкальный телефильм
18.00 «Зеркало для героя». 
Передача 2-я
18.25 «как дела, заповед
ник!». Док. телефильм
18.45 «Бизнес-контакт». «Фа
ворит»
19.15 «Ослик Лурджа». 
Мультфильм
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 «День сказок». Музы
кально-развлекательный те; 
лефильм для детей
20.10 «Бумеранг». Часть 3-я. 
«Финский вариант»
20.50 Слово депутатам
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Стоп. Акцёнт»
21.30 «Среда»
2'2.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт спорт, спорт»
23.00 «Юргинские верниса
жи». Док. телефильм
23.20 «Золотая рыбка»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Живите... Карабах — 
май 1992-го»
00.20 «Адам и Ева плюс»
00.55 «О-ля-ля»
01.25 «Для души». Худ. 
фильм «Тайная жизнь Кэти 
Маккормик». «Город над 
Невой». Док; фильм. Теле
музыка

Че^лве^г
11 июня

• КАНАЛ«ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 «Утро»
8.50 Гимнастика
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут» 
10.50 Мультфильм
11.00 Новости
11.20 Мусульманский празд
ник Курбан-Байрам (прямая 
трансляция из Московской 
соборной мечети)
12.25 «В мире животных»

13.05 Волейбол. Первенство 
мировой лиги. Мужчины. 
Сборная США — сборная 
СНГ (передача из США]
14.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. Жур
нал для женщйн «Валенти
на»
14.50 Мультфильм
15.00 МОСКВА. Новости
І5.25 «Сегодня и тогда»
15.55 «Трое в лодке, не счи
тая собаки». Худ· теле
фильм. 2-я серия
17.00 «Вместе с чемпиона
ми»
17.15 Детский муз. клуб
18.00 Новости
18.30 «До 16-ти и старше»
19.10- Худ. телефильм из 
серии «Богатые тоже пла
чут»
19.55 «Телезнакомство».
Анджей Вайда
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Народные мелодии
21.35 «Барышни ’из Вилко». 
Худ. фильм
23.25 «Черный ящик»
00.00 Новости·
00.40 «Триумф победите
лей». Хит-парад’ газеты «Ве
черняя Москва»

• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 Испанск, язык. 1-й год 
обуч·;
8.50 Досуг. «Внимание: сни
маю» '
9.05 Испанск, язык. 2-й год 
обуч.
9.35 «Необыкновенный фа
шизм». Ведущий В. Цветов
10.20 футбол. Чемпионат Ев
ропы; Открытие чемпиона
та. Сборная .Швеции—сбор-' 
ная Франции
12.50 Худ. телефильм «Сан; 
та-Барбара». 53-я серия
13.40 Крестьянский вопрос 
ІС<0 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канату:
16.15 МОСКВА? «Там-там-но- 
вости»
16.30 «В мире Животных»
17,30 «Визави»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ.! Теле
фильм «Сотворение леса» 
18.40 «7-й канал»
19.10 МОСКВА. «Россия и 
мир»
19.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ка
нал «М»
20.20 «7-й канал»
20.30 МОСКВА. «Пятое ко
лесо»
21.25 «Хроно;, В мире авто- 
и мотоспорта»
22.00 «Вести» '

.22.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Па
раллели». Кинорежиссёр 
Л. Уланова
23.05 МОСКВА; «Тур-клуб» 
23.35 На сессии ВС Россий
ской Федерации

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.35 Мультфильмы
9.50 «Поющие мужчины».
Фильм-концерт
10.15 Док. телефильмы
11.10 «Для-.души». «Тайная 
жизнь Кэти -Маккормик». 
Худ. фильм. «Город над Не
вой». Док. фильм. Телему
зыка
14.15 «Среда»''
1,5.15 «Дружок веселого бе
сёнка». Худ. фильм
16.35 «Зара Долуханова». 
Фильм-концерт
17.20 Док. фильм
17.50^ Мультфильм
17.55 «Зеркало для героя»; 
Передача 3-я
13.20 Док» телефильмы
19.10 «Поп-магазин»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 Мультфильм
19.45 «Большие проблемы 
больших городов»
20.30 Телебиржа
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Стоп. Акцент»
2І.30 «Прямой эфир»
2'2.30 Телестанция ««Фант»
22.50 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Выступает группа «Ви
тамин»
23.25 «Скрипичных дел мас
тер». Док. телефильм 
23.35 «600 секунд»
23.50 Преображение. «Плюс
—минус»
00.55 «Наш мир». Док. 
фильм (США]
01.25 «Для души». «Чело
век шалтай-болтай». Худ. 
фильм. «Ликостояние». 
Фильм-концерт. Телемузы
ка

12 ИЮНЯ
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.20 Программа передач
7.25 Премьера Многосерий
ного научно-популярного 
фильма ««Музыкальные ин
струменты. и их история» 
(Германия]. 2-я серия — 
«Волынка»
7.55 Новости
8.30 ««Сказка про Игорев 

I ПОХОД». Мультфильм
8.55 «Как добиться успеха»

9.10 Футбол, ЧеМ'пионат 
Европы. Сборная Дании — 
сборная Англии
10.50 ««Богатые тоже пла
чут». Многосерийный худ. 
фильм
11.35 В. Шекспир. «Зимняя 
сказка»; Фильм-спектакль
1.3.10 «Комик московского 
цирка». Фильм-концерт
13.35 Впервые на телеэкра
не. Худ. фильм- ««Залив 
счастья»
15.00 Новости
15.25 «Один день в Крем; 
ле»
16.05 «Рассветы России»
17.35 ТВ ««Нева» — «кто с 
нами!». Передача 1.5-я
17,55 «Упущенная Галакти
ка». Мультфильм
18.00 «Памятные страницы 
кино»
18.45 «Кубок Из Мурано». 
Худ. телефильм из сериала 
«Охотники за шедеврами» 
(Италия]
19.50 «ВиД» представляет: 
«Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 НЬвости
21.20 «ВиД» представляет: 
«Ток-шоу», «Отдыхай»
22.45 А. Вивальди. Концерт

■ 23.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Сборная Голлан
дии — сборная Шотландии.
В перерыве — 00.00 — Но
вости
01.25 «ВиД» представляет: 
«Тень буревестника». Кон
церт, посвященный Дню 
независимости России
02.55 «Инспектор Гулл».
ХуД. телефильм. 1-я серия

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 В. Яхонтов читает сти
хи А. Пушкина
9.25 Хоровая студия на 
Красной Пресне
10.10 «Непознанная Вселен; 
наг»
10.55 Мульти-пульти. «Бе
лая бабочка»
11.05 Фольклор. «Неизвест
ные культуры»
11.50 Программа «Ключ». 
««Вехи. Один день из жиз
ни России»
12.20 «Волшебное кольцо». 
Спектакль Рязанского теат
ра кукол
13.10 «Я всегда буду ря
дом». Благотворит, концерт
13-55 Парламентский вест
ник
1'4.10 «Каслинский Гран 
при». Киноочерк
14.20 «Стрелы Робин Гуда».
Худ. фильм ;

\1.5.40 «Остановиться, огля
нуться...»
16.55 «Орден Орла — на
града России»
17.45 Т. Ин. Кб.
18.00 «Верти»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
18,45 МОСКВА; Футбол. 
Чемпионат Европы. Сбор
ная Югославии — сборная 
Англии
20.20 «Праздник каждый 
день»
20.30 «Три тополя на Плю
щихе». Худ, фильм
21.45 «,Вальс в Нескучном 
саду». Зарисовка
22.00 «Вести»
22.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ноч
ной сеанс. «фальшивая 
Изабелла». Худ: фильм
23.40 МОСКВА. Легкая ат
летика; Мемориал братьев 
.Знаменских
00.15 На сессии ВС Россий
ской Федерации

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 ««Здравствуйте»
10.05 «Митя и Мииробус». 
Мультфильм
1,0.15 «Даёшь работу!»
10.25 Дон. фильм
11.10 Выступает группа «Ви
тамин»
11.35 «Для души». «Чело
век шалтай-болтай». Худ. 
фильм. «Ликостояние». 
Фильм-концерт. ««Телему
зыка»
1435 «Преображение».
«Плюс-минус»
1.5.35 «Али-Баба и сорок 
разбойников». Худ. теле
фильм
16.50 «Человек... А что за 
ним!». Фильм-размышление
18.10 «Адам и Ева плюс»
18.40 «Страницы истории 
Отечества». «Легенда о 
княгине Ольге». Худ. фильм. 
1-я и 2-я серии
21.00 «Большой фестиваль»
21.‘15 «Стоп. Акцент»
21.30 «Даешь работу!»
21.40 «Поп-магазин»
22.15 «Красота», Фильм- 
концерт
2230 Телестанция «Факт»
22.50 Муз. новости
23.20 «Золотая рыбка»
23.35 «600 секунд»
23:45 «Телеафиша»
00.00 ««Экран приключенче
ского фильма». «Утреннее 
шоссе».
01.30 «На всё сто»
02.30 «Ля сет» представля
ет:, док. фильм «Поль- 
Эмиль Виктор', мечтатель 
века». Фильм 2-й
03,25 «Поет Ирина Богаче
ва». Фильм-концерт

13 ИЮНЯ
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.50 Программа передан
6.55 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8.30 Радио «Труба»
9.00 «Центр»
9.40 «Эльдорадо»
10.10 Музыкальный киоск
10.40 «ЭХ». Экологическая 
хроника
10.55 Футбол. Чемпионат 
Европы. Сборная СНГ — 
сборная Германии
12.25 «Дом на Волхонке». 
О музее изобразит, ис
кусств им. А". Пушкина
13.15 Премьера док. теле
фильма «Немцы во второй 
м-Аіэвой войне» (Герма
ния]. Фильм 1-й. «Вступле
ние в войну»
15.00 Новости
15.20 ««Сказка о прекрасной 
Айсулу». Худ. фильм
16.40 Мультфильм
16.50 «Красный квадрат»
17.30 «Встречи.с мастера
ми»
18,00 «Меценат Савва»
18.45 Многосерийный мульт
фильм «Пчела Майя»
19.10 Впервые на экране. 
Худ. фильм .«Анна Карени
на» (США)
20.45 «Спокойной ночи, маг 
пыши!»
2100 Новости
21.25 «Аншлаг, аншлаг». 
«Смех в мешке»
22.50 «М. И. Глинка. Роман
сы». Фильм-концерт
00.00 Новости
00:3'5 Волейбол. Первенст
во мировой лиги. Мужчи
ны. Сборная СНГ — сбор
ная Японии
0135 Легкая атлетика. 
«Кремлевская миля»
02.05 «Инспектор Гулл».
Худ. телефильм. 2-я серия

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8,00 «Вести»
8.20 Баскетбольное обозре
ние НБА
8.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Сборная Голлан
дии — сборная Шотландии 
10.30 «Если вам за..':»
11.00 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать»
13.00 Легкая атлетика. Ме
мориал братьев Знамен
ских
14.00 «Шла собака по роя
лю»; Худ. фильм
15.05 «Большой малый биз
нес»
1'5.35 «XX век в кадре и 
за кадром». Док. панорама'; 
«Дорогой Никита Сергее
вич»
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й
Канал»
18.00 МОСКВА, «Вести»
1,8.20 «Контрасты»
18.55 «Запоздалое покая
ние». Док. фильм
19.20 Театральный разъезд. 
«Монологи С. Юрского»
20.15 «Праздник каждый 
день»
20.25 «Здравствуй и про
щай». Худ, фильм
22.00 «Вести»
22.20 Футбол. Чемпионат 
Европы. Сборная СНГ — 
сборная Германии
0.0,10; «Совершенно. секрет
но»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 «Здравствуйте»
10.05 «Встретились море и 
горы». Фильм-концерт для 
детей
10.30 «Утреннее Шоссе». 
Худ·, фильм
11.55 «Красота», Фильм- 
концерт
12.10 «Большие проблемы 
больших городов»
13.00 Киноканал «Осень». 
«Печки-лавочки». ХуД. 
фильм. «Волжский суве
нир». Фильм-концерт
15.00 «Теледоктор»
15.30 «Смех и горе у бела 
моря». Мультфильм
16.30 «Ребятам о зверятах» 
17.00 В эфире телестудия 
«Л С-1»
17.45 «Петрополь»
18.45 «Найди меня.»
19.25 «Романтические мини
атюры». Фильм-концерт
19.40 «Песни моря». Худ. 
фильм
21.00 «Большой фестиваль»
21.1'5 «Где утолить жажду 
мою!». Премьера док. филь
ма
21.45 Телестанция «Факт». 
«Горячая линия»
22.45 «Экспресс-кино»
23.00 «Браво, Лейферк.ус!»
23.30 «Музыкальный теле
фон»
23.40 «Дом кино». Фести
валь «Кинотавр», Сочи-92
01.15 «Телекурьер»
01.4'5 «Поп-магазин»
02.20 «Ночной канал». «Не
ржавейка»',
03.20 «Дон Паскуале». 
Фильм-опера

14 ИЮНЯ
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.20 Программа передай
6.25 Час силы духа

7.25 Ритмическая гимна
стика
7.55 . Новости
8 30 Тираж «Спортлото»
8.40 IX меж'д. фестиваль 
телепрограмм «Радуга»
9.10 Праздник русского 
православия — Троица
'9.30 «С утра пораньше»
10.1.0 «Возможно все»
1,0.40 «Утренняя звезда»
11.30 «Под; знаком «л»
12.20 Мультфильм
12.30 «Точка над «і»
1330 «Новое поколение 
выбирает»
14.00 КТВ-1 и «Франс ин- 
тернасиональ» представля
ют премьеру док. теле
фильма из серии «Запоіед- 
ники дикой природы». 
Фильм 3-й
14.30 Худ. телефильм «Марк 
и Софи»; 3-я серия (Фран
ция)
15.00 Новости
15.20 «Клуб путешественни
ков»
16.10 «Много· голосов — 
один мир». Народные сказ
ки и притчи. «Семейная 
ссора»
16.20 А. Вивальди. Кон
церт
16.30 «Уолт Дисней пред
ставляет^..»
17.20 Диалог в прямом 
эфире
18.0.0 «Панорама». Межд; 
программа
18.45 Новости
19.00 «Что! Где! Когда!»
20.00 «Итоги»
20.45 «Телелоция»
21.00 Открытие 1-го Межд. 
юношеского конкурса им. 
П. И. Чайковского в Моск
ве. -Трансляция из Большого 
зала консерватории
23.15 Новости
2'3.30 Группа «Н-бэнд». Со·: 
лист С. Челобанов
00.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Сборная Швеции— 
сборная Даний. В переры
ве — 01.00 — «Спортив
ный уик-энд»
02.05 «Пять плюс»
02.55 Размышление на те
му «Гамлет». Фильм-балет 
на музыку Д. Шостаковича

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Док. панорама. «Воз- 
зращение в Елец»
8.45 Чемпионат мира среди 
профессионалов НБА
9.45 «Хотите, верьте...»
10.15 «Разговоры запросто». 
Передача 4-я
11.00 «Суперкнига». Мульт
фильм. 16-я серия
11.30 «Аты-баты...»
12.00 «Карьера». Конкурс
ная. программа
13.00 Театральный разъ
езд. «Не смехом единым» 
13.45 Парламентский вест
ник
14.00 «В городе С.». Худ. 
фильм
15.50 «Зигзаг удачи». Отбо
рочной тур
16.00 Премьера видеофиль
ма «Скрипач». В. Третья
ков. фильм 5-й
16.55 «С улыбкой из Тбили
си». Благотворит, концерт. 
Часть 2-я
18.00 «Вести»
18.25 «Момент истины». 
Бывший директор Черно
быльской АЭС В; Брюханов 
отвечает на вопросы А. Ка
раулова
19.20 «Праздник каждый 
день»
19,30 Программа «А»
20.30 «Рок-кафе»
21,00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Сборная Фран
ции — сборная Англии. В 
перерыве — «Вести»
23.15 Спортивная карусель
23.30 Досуг. «Внимание: 
снимаю»
23.45 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе «Фор
мула-1»

@ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 «Здравстэуйте»
10,05 Документальный те
лефильм
‘10.35 «Теле,биржа»
11.05 «Смех и горе у бела 
моря». Мультфильм
12.05 «Экспресс-кино»,
12.20 «Найди меня»
12.5,5 «Час икс». Художест
венно - публицистический 
фильм
13.50 «Воскресный лаби
ринт»
15.20 «-Телекурьер»
15.50 «Там, где живет Пау. 
тиныч»
16.05 «Радуга в камне». 
Док. фильм
16.20 «Золушка». Фильм- 
балет на музыку С. Про
кофьева
17.40 «Русь моя...». Фильм- 
концерт
1.8.20 «Святая Троица». 
Премьера' киносту д и и 
«Нерв»
18,30 Поет хор ТРК «Петер
бург»
19.10 «Альтернатива»
20.40 В гостях у Яна Фри
да. «Дон Сезар де Базан». 
Худ. телефильм. 1-я серия
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Дон Сезар де Ба
зан». Худ. телефильм. 2-я 
серия
23.55 «'От и до, но после...» 
Телеигра «Ключ к успеху» 
01,09 «Адамово яблоко»
02.00 «Ля сет» представля
ет: док. фильм «Взвод Ан
дерсона»
02.55 «Павана Мавра».
Фильм-балет

ЙВІЙСИМОСТІэі, 
от зрителя- 
лучшая' 
независимость

ВТОРНИК, 9
9.00, 19.1'0 — Мультфильм 
«Д'Артаньгав и три пса- 
мушкетера» (серия 19)
9.25, 19.40 — Худ. фильм 
«Боевик» 
19.00 — Телеанонс
19.35 — ТИК-ТАК
21.15 — Реклама + информ.- 
аналитический выпуск про
граммы ТИК-ТАК (повтор от 
7 июня)
22.00 — Документальный 
экран. «Приватизация»
22.30—Худ·, фильм «Расчле
ненное тело» (фантастиче
ский триллер)

СРЕДА, 10
9.00, 19.00 — Мультфильм 
«Д'Артаньгав и три пса- 
мушкетера» (серия 20)
9.25 — Худ. фильм «Сила 
Любви» (1, 2-я серии). По 
окончании: впервые в Рост 
сии — премьера телевизи
онного шоу «Воплощая меч
ту» (США),. ч. I
19.25 — ТИК-ТАК
1930 — Худ. фильм «Сила 
любви», Индия (1-я серия) 
21.00 — «Воплощая мечту», 
часть II
21.30 — Реклама + ТИК-ТАК
21.50 — Звёзды Голливуда. 
Цикл 3: Эдди Мерфи. Худ. 
фильм «Ночи Гарлема» (ко
медия)

ЧЕТВЕРГ, 11
9.00, 19.00 — Мультфильм 
«Д'Артаньгав и три пса- 
мушкетёра» (серия 21.)
9.25, 21.05 — Худ. фильм 
«Реактивный человек» (при
ключ.)
19.25 — ТИК-ТАК
19.30 — Худ. фильм «Сила 
любви», Индия (2-я серия)’
20.45 — Реклама + ТИК-ТАК 
22:50 — Худ- .фильм «Перис. 
Траут» (драма)

ПУСТЬ ДЕНЬ
СТАНЕТ ГОДОМ,
если речь идет о Дне защиты детей

Дворец молодежи — это· 
организация, которая по 
своей природе призвана 
заниматься детскими проб-.. 
лемами. И она успешно это 
делает, несмотря на соци
альные и экономические 
катаклизмы. Делает в тече
ние всего года, ну а в «рай
оне» Дня защиты Детей по
казывает, что из этого по
лучилось.

Гала-концерт «Екатерин
бургская звёздочка» под
вел итоги деятельности по 
поиску способных, талант
ливых ребят в сфере эст
радного искусства и стад 
началом новой работы, так 
как вместе с областным ко
митетом по делам молоде
жи ДМ разрабатывает про
грамму по развитию дет
ских Талантов и их финан
совой поддержке; Предпо
лагается введение именных 
стипендий, материальная 
помощь в приобретении 
костюмов, оборудования. 
Ведь не секрет, что сей
час многие школы свора
чивают деятельность худо
жественной самодеятель
ности из-за невозможности 
ее содержать.

Непосредственно в День 
защиты детей во Дворце 
молодежи дети знакоми
лись друг с другом. На 
встрече детских и юноше
ских общественных органи
заций свои визитные кар
точки представляли раз
личные движения: скауты, 
зеленые, пионеры и клубы 
по интересам.

А на следующий день 
Дворец Молодежи собрал

Миллионы - не на ветер
Приятно были удивлены 

ребятишки и их родители, 
пришедшие на театрализо
ванное прёдст ав'л сине 
«Взрослые и дети» в цирк. 
Мало того, что вход был 
свободным, так еще у две
рей веселые клоуны бес
платно раздавали веем гос
тям мороженое.

В тот вечер с замеча
тельными ’.номерами высту
пили начинающие артисты 
из Нижнего Тагила, Магни
тогорска, Клайпеды, Челя-і 
описка, Кургана, Перми, 
Екатеринбурга. В два по
следующих дня праздник·· 
продолжался во многих 
дворцах культуры города, 
кинотеатре «Кристалл», те
атре кукол, музыкальном 
училище, музыкальной шко

Редакции «Областной газеты» на ПОСТО
ЯННУЮ работу требуются ГЛАВНЫЙ БУХГАЛ
ТЕР и ВЫПУСКАЮЩИЙ. Обращаться по тепе- 
фонам 58-98-92 или 58-98-24 с 9.00 до 18.00.

ПЯТНИЦА, 12
9.00, 19.0,0 — Мультфильм 
«Д'Артаньгав и три пса- 
мушкетера» (серия 22)
9.25, 21.1-5 —у Худ. фильм 
«Охота за «Красным Октяб
рём» (приключ.)
19.25 — ТИК-ТАК
19.30 — Музыкальный эк
ран. Худ. фильм «Рокула»
20.55—Реклама + ТИК-ТАК
23.30 — Ночной сеанс

СУББОТА, 13
10.00 — Сборник мультфиль
мов
11.35 —· Худ, фильм ’«Раз, 
два — горе не беда» (сказ
ка)
19.00 — Мультфильм «Мои 
любимые марсиане», «Кос
мические странники» 
20.05 — Ретрозал. Худ. 
фильм «Полосатый рейс» 
21.35 — Реклама
21.50 ХИТ-ХАОС, выпуск 19 й
22.20 — Худ. фильм «Тё1?- 
тая кожа» (триллер) 
23.45 — Ночной канал. Худ 
фильм «Невеста реаниматор 
ра» (фильм ужасов). Музы
кальная программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14
10,00 — Сборник мультфиль
мов
11,25 — Худ. фильм «Коман
да ниндзя»
19.00 — Мультфильм «Ко
лосс,' пробуждается» 
20.05 — Худ. фильм «Тво
рец» (комедия)
21.55—Реклама -|- информ, 
аналитический выпуск ТИК- 
ТАК
2225 — Видеосериал. Худ 
фильм «Повелитель ку- 
кол-ІІІ»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «КА
НАЛ-4» ПРОДОЛЖАЕТ ПРЁ 
ЕМ ЗАКАЗОВ НА ИЗГОТЪ? 
ЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНА. 
РЕКЛАМНЫХ РОЛИКОВ; 
ПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ И 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ.

По всем вопросам обра
щайтесь в рабочие дни с 9 
до 17 часов по телефону 
2І-67-41.

на благотворительную ак
цию «Особый ребенок» де
тей-сирот, детей-инвалидов 
ил ИКл родителей. Большая 
рёзвлокатель^ая программа 
с участием попгруппы 
«Гном.ы» из Нижнего 
ла перемежалась показом 
tok видов деятеі.-но. , 
которой дети-и і :l ал ■-,,г. ы 
школьного возраста Мот 
бы заниматься. В акции при 
нймала участие станция 
туралистов (они привезли 
Разнообразных животных и 
показывали, как с ними об
ращаться, ухаживать). Центр 
детскбго и юношеского 
технического творчества 
демонстрировал свои изде
лия, русско-японское об
щество знакомило с ис
кусством бумажной пласти
ки оригами, клуб «Пудель- 
шоу» приехал, естественно, 
со своими питомцами.

В этой благотворительной 
акции участвовали психо
логи, юристы, они отвеча
ли на разнообразные во
просы родителей по со
циальной помощи детям- 
Инвалидам. Финансовая же 
помощь была оказана за
ранее, спонсором меро
приятия стал Инкомбанк., 
На его средства были 
укомплектованы и розданы 
детям большие продоволь
ственные наборы.

Порадовало школьников 
решение о проведении, для 
всех учеников города и их 
гостей во Дворце молоде
жи в течение июня бес
платных киносеансов.

М. ГРИШАЕВА.

ле н школе искусств. И 
везде вход был свободным.

Специально к празднику 
в центре города была' соо
ружена огромная сцена под 
открытым нёбом. На солид
ную сумму были закуплены 
подарки детям. Ценным 
приобретением' для города 
стали изумительные поро
лоновые куклы, которые 
долго еще будут радовать 
тагнльчан.

Для гостей праздника все 
было бесплатным. А город
ским властям он обошелся 
в три миллиойа. Но, безус
ловно, на это зрелище, ко
торое надолго останется у 
всех в памяти, такие день
ги потратить стоило.

Елена ОВЧИННИКОВА.
г. Нижний Тагил.
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