
Ельцин в Тагиле
.На сей раз не мели, не кра

сили, не, чистили бордюров. 
Возможно, просто не успели 
визит в Н. Тагил Б. Ельцина 
был хоть и долгожданный, но 
.достаточно неожиданный. А 
может быть, памятуя о том. 
что Борис Николаевич неодно
кратно бывал здесй, просто по
нимали, что «гр’им» здесь бес
полезен'. Тем не менее· трубы 
все, же «привели в порядок»: 
тяжелый смог над городом рас
сеялся, а о хронической боли 
тагидьчаи напоминали лишь 
лёгкие дымки.

И вер же легкий камуфляж 
не помешал . Президенту соста
вить объективную картину се
годняшнего, состояния города. 
И во время встречи с. админи
страцией, и в беседе с тагнль- 
чанами Борис Николаевич под
черкнул, что подпишет Указ о 
признаний Нижнего Тагила зо
ной экологического бедствия, 
что поможет изыскать средства 
для решения части проблем..

Ещё одна беда Нижнего Та
гила—большое число исправи
тельных учреждений. Особенно 
остро- это дало о себе 
знать в последний год, ког
да наблюдался резкий рост- 
преступности. В разговоре с . 
жителями города Президент 
отметил, что эта проблема ему 
известна, н пообещал помочь 
вывести отсюда одну или две 
колонии.· Что касается, отбыва
ющих здесь наказание граждан 
ИЗ стран СНГ, то их необходи
мо выврзтн в Срочном порядке. 
«Нечего превращать Россию в 
тюрьму для народов других го
сударств», — эта фраза не раз

VII сессия малого Совета

В роли закона —
телеграмма

К открытию сессии депутатам 
приготовили сюрприз1 перед 
каждым на столе был укреплен 
небольшой пульт с лампочками 
и. кнопками, на стене, рядом 
с российским флагом, висело 
большое табло, а на том месте, 
где всегда располагалась счёт
ная группа; стояли компьютеры. 
Информационную систему обес
печения деятельности, депутаты 
осваивать будут постепенно, а 
пока процедура голосования' не
сколько затягивалась: ее при
ходилось повторять дважды—с 
помощью машины и вручную. 
Ну что ж, будем надеяться, что 
миллион народных средств ист
рачен на Сей раз не впустую.
. Как водится, повестка дня на

кануне сессии разрослась-до 24 
вопросов, но на самой Сессии 
.понемногу стала сокращаться. 
Но на первом же заседании в 
нее, как и в прошлый, и в поза
прошлый раз, были включены 
вопросы о дотациях на молоко 
и о состоянии наличного Денеж
ного обращения в области. Кста
ти, как выяснилось из ответов 
на вопросы начальника област
ного финансового управления 
Ю. Шипицина, под «производи
телями» он упорно понимает не 
колхозников и работников сов
хозов, а молочные заводы, ку
да тё продукцию сдают. Вот и 
жди;, после этого три года обе
щанную дотацию.,.

Бюджет заканчивающегося вто
рого квартала утвердили без 
больших споров: доходов у нас 
5,4 миллиардов 756 миллионов 
рублей, расходов’ — на 337 мил
лионов больше. Правда, оконча
тельное решение здесь будет 
принимать «большая» сессия. А 
пока рекомендовано до ее от
крытия доработать- проект бюд-. 
жета в соответствии с только 
что принятым в первом чтении 
законом б бюджетных правах 
представительных органов влас
ти и органов управления.

Спор, как всегда) возник при 
обсуждении вопроса о нормати
вах отчислений. Областной бюд
жет формируется за счет «на
шей» доли от федеральных на
логов (20 процентов от сумм на
лога на добавленную стоимость 
и 19 — от налога на прибыль). 
Вместе с акцизами эти деньги 
составляют 95 процентов обла
стного" бюджета' так что даже 
неспециалисту ясно: других ис
точников существования просто 
нет и каждая дарованная кому- 
то Льгота оборачивается новой 
«дырой» в пустом, кармане 
местной власти.

Ниже, внутри области, тоже 
идет дележ: на местах остаются 
10 процентов собранного налога 
на прибылъ и 5 — от налога на . 
добавленную-стоимость. Впро
чем, далеко не все вовремя пе- 

Вниманию депутатов 
и избирателей

Областной Совет народных депутатов доводит до све
дения депутатов областного Совета и населения области, 
что восьмая сессия Свердловского областного Совета на
родных депутатов созывается 23 июня 1992 года в кон
ференц-зале Дома Советов.

Регистрация депутатов проводится с 8 час. 30 минут. 
Начало‘работы сессии — в 9 час". 30 минут.

На сессию предлагаются следующие вопросы и поря
док их рассмотрение

1. Информация о деятельности, малого Совета област
ного Совета народных депутатов в межсессионный пери
од.

2. О проекте областного бюджета на второй-четвертый 
кварталы 1992 года.

3. О дополнительных мерах по укреплению дорожной 
безопасности в области.

4. О досрочном прекращении полномочий народных 
депутатов областного Совета на основании изменений и 
дополнений к Конституции Российской Федерации.

5. Организационные вопросы.
22 июня в 14 часов проводятся заседания постоян

ных комиссий областного Совета.

повторялась вечером 8 июня 
тагильчанамн, пришедшими на 
встречу с Президентом.

Свой визит в город Ельцин 
начал с посещения крупней
ших предприятий ПО «Урал
вагонзавод» и НТМК. На кон
версионном УВЗ Борису Нико
лаевичу продемонстрировали 
целый парк — триста готовых 
танков, не находящих потре
бителя в связи с тем, что ар
мия оказалась/не в состоянии 
оплачивать дорогостоящие ма
шины. Однако .зарубежные 
партнеры готовы покупать ка
ждый танк по 800 тыс. дол
ларов. Пр всей видимости, эта 
проблема не только Уралвагон
завода, т. к. Президент сооб
щил. что дает разрешение об
ласти заключать прямые дого
воры о продаже военной тех
ники за рубеж.· Естественно, в 
рамках международных обяза
тельств России.

Рабочие промышленных 
предприятий рассказали Бори
су Николаевичу свою боль: от
сутствие. денежной наличности, 
постоянные задержки заработ
ной платы, ограничение сумм, 
выдаваемых- «на руки». Прези
дент обещал помочь с налич
ностью в срочном порядке; Пе
ред отъездом он провел встре
чу с главой администрации, его 
заместителями, руководителями 
городского Совета, представи
телями районных властей и 
директорами крупнейших заво
дов города.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

речйсляют в областной бюджет 
положенную долю, в связи с 
чем сегодня практически пре
кращено финансирование здра
воохранения.

Как и при обсуждений бюдже
та первого квартала, с таким 
распределением средств не со
гласились представители облает-, 
ноТо центра. По словам предсе
дателя планово-бюджетной ко
миссии- горсовета А. Ишутина,. 
Екатеринбургу надо 2 миллиар
да 700 миллионов рублей, и 
при Такой раскладке не хватает 
412 миллионов, а областные вла
сти обещают дать потом только 
180. В городе между тем уже 
целые районы сидят на картоте
ке.

Возможно, где-то в кулуарах 
на сей раз удастся договорить
ся с представителями областно
го центра. Но вопросы взаимо
отношений области и города воз
никают постоянно; и, наверное, 
приходит пора заняться ими бо
лее основательно. Возможно, 
в каких-то Вопросах занятая ад
министрацией и Советом пози
ция «для нас все равны» и" 
правильна; но ведь игнорировать 
до бесконечности треть Населе
ния области нельзя. И прирав
нивать полуторамиллионный го
род к райцентру, по меньшей 
мере, нецелесообразно. Екате
ринбург активно борется за са
мостоятельность и все равно 
когда-нибудь её добьется; Если 
с согласия облсовета — полу
чит меньше прав, больше оста
нется местным- верхам, дели же 
по-прежнему напрямую его пред
ставители будут ездить к Пре
зиденту — вполне может кон
читься столкновением властей.

Неприятным открытием для 
многих стало то, что высшим 
«указом» "на- местах остаются· 
не законы России, а ведомст
венные инструкций. На сей раз 
в этой роли выступила теле
грамма, подписанная начальни
ками областного финансового 
управление и налоговой инспек-· 
ции, в соответствии с которой 
местные финансовые органы и 
собирали дань, не обращая при 
этом никакого внимания на ре
шения малого Совета. В резуль
тате депутат А. Шапошников да
же задал вопрос представителям 
прокуратуры: не являются Ли 
такие действия превышением 
полномочий? Ответ вроде бы 
очевиден, но только для зри
телей. Участники же продолжа
ют каждый свою игру.

Правда, председатель депутат
ского контрольного комитета А. 
Матросов призвал их. до конца 
«раскрыть карты», ибо «втем
ную играют только пении и шу
лера», но не думаю", что все 
последуют его совету.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

12 июня 1990 года на I Съезде народных депутатов РСФСР 
принята Декларация о суверенитете Российской, Федерации,

12 июня 1991 года Борис Елъцинизбран первым Президентом России.

12 июня 1992 года мы все еще э^сивы и отмечаем Денъ независимости 
нагиего Отечества

Фрагменты российской действительности запечатлели и. МЕРКУРЬЕВ, Е. ПЕТРЕНКО, Ю. ПОДКИДЫШЕВ, А, ПОРУБОВ, С. САВИН.

Сергей ИВАНОВ, член Верховного Совета Российской Федерации:

ПРАЗДНИКИ РОЖДАЮТСЯ НЕ ПО ПРИКАЗУ
Как давно минувшую моло

дость демократии вспоминаем 
мы позапрошлое 12 июня, день 
принятия первым Съездом на
родных депутатов РСФСР Дек
лараций б Государственной не
зависимости России. Тогда мы 
думали, что этот день навсегда 
станет светлым, радостным, 
праздничным.

Но прошАо два года, и на
ступил совсем другой — пас
мурный, тревожный июнь. На 
прошлой неделе мы трижды го
лосовали за объявление 12 июня 
государственным праздником 
Российской Федерации — Днем 
независимости. Возвращались 
к вопросу на этой неделе и 
никак не могли прийти к согла
сию.

Не получило всеобщей под
держки и учреждение медали 
«Защитнику свободной Рос
сии». Не время говорить о 
праздниках и 'наградах,' когда 
столь трудны будни Отчизны,.; 
когда реальностью' становится 
политический и социальный 
хаос, за которым при таком разг 
витии событий может последо

вать возвращение к администра
тивно-командным методам уп
равления страной, установление 
тоталитарного режима.

Не было ли 12 июня ошиб^ 
кой? Нет, это день историче
ский, и историю уже не повер
нешь вспять. До него Россий
ская Федерация была зависи
мым от центра государством. А 
сейчас мы перешли от деклара
ций К реальному суверенитету, 
у России появились все государ
ственно-правовые признаки.

В актив надо зачислить и 
подписание Федеративного до
говора. который -сделал воз
можным переход от унитарного 
к федеративному государствуй 
Если раньше центр пытался 
регламентировать все* и вся. то 
сейчас области и края будут 
иметь свои уставы, самостоя
тельно решать вопросы, входя
щие в их компетенцию^

Определились мы и в вопросе 
о власти, концептуально закре
пив на последнем Съезде на
родных депутатов принцип раз-; 

•деления властей.1 Мы уходим -от 
республики Советов к· ситуации,.; 
когда три власти ·—" законода

тельная, исполнительная и су
дебная — равновелики, ни одна 
не подавляет другую, они спо
собны конкурировать в хоро
шем смысле этого слова, дейст
вуя стратегически в одном на
правлении.

Что касается защиты челове
ческой личности, то принята 
Декларация прав и свобод че
ловека, содержанием которой 
стали Международные право
вые нормы. С принятием декла
раций мы стали частью мировой 
цивилизации.

Мы мцогр говорим о необхо
димости построения' суверенно
го государства. Но суверени
тет государства начинается с 
суверенитета отдельного чело
века, с суверенности личности; 
Это означает, что человек дол
жен быть независим; экономиче
ски самостоятелен. И главный, 
шаг на Пути к суверенитету 
личности — закрепление в зако
нодательстве многообразия форм 
собственности. Проблемой по
ка остается частная собствен
ность на землю. И можно по
нять Президента России, ко

торый делает в этом направле
нии самые решительные шаги.

Решив за два года многие 
принципиальные вопросы своей 
государственности, Россия как 
бы прорвала фронт, закрепилась 
на плацдарме. И опять попала 
в окружение; Можно ли из него 
вырваться? Можно, если удаст
ся укрепить государственное 
единство, наполнить гуманизмом 
курс реформ, опираться не на 
теоретические построения, а на 
реалии жизни, так выстроить 
социальную политику, чтобы она 
стимулировала экономическую 
активность граждан.

Наши оппоненты в Верхов1 
ном Совете. — блок «Россий
ское единство» — обвиняют" 
Президента России в том, что. 
он поставил страну на грань на
циональной катастрофы, требу
ют .его отставки. Надо лй гово
рить, что сегодня такая поста·; 
новка вопроса — путь не к ста
бильности, а как раз наоборот. 

Думаю, если будет предприня
та очередная попытка «свалить» 
всенародно избранного Прези
дента, народ его защитит.·

Чтобы народ-России 

свою независимость "как важное 
завоевание", он должен по "край
ней мере увидеть'5 первые при
знаки выхода из кризиса. Мы 
должны восстановить внутрен
ний рынок'; приложить усилия 
для ограждения наших хозяйст
венный связей от 'некомпетент
ного силового · вмешательства; 
которое зачастую идет вместе с 
политическими амбициями. Нуж
но научиться вовлекать произ
водителей в рыночную среду, 
переориентировать их на учет 
требований потребителя,, рас
ширение рынка.

• Так будет ли:свет в кет-це 
тоннеля? Верю — будеті И 
сколько бы мы ни плутали в по
темках·. но здравый ум и сила 
духа народного все-таки выве
дут нас к достойной жизни.' 
Тогда и День независимости 
станет подлинным праздником— 
не спущенным сверху очеред
ным указом,"1 а вызревшим в на
родном сознании, в его судьбе.

Так, не .сразу, но навсегда 
стал всенародным праздником 
предтеча Дня независимости-·—

осознал-1 майский День Победы.

Выходит 
по вторникам и пятницам
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12 июня 1992 года

Цена в розницу 1 рубль, 
по подписке — 15 копеек.

Учредители — областной
Совет народных депутатов 
и администрация области

Ллид-
интервью «ОГ» ||

Накануне Дня независи
мости Российской Федера
ции корреспонденты «Обла
стной газеты» обратились1 
к нескольким жителям на·, 
щей области с одним,~ но 
достаточно обширным во 
просом:

«Два года российской не- I 
зависимости. Год . пр.ези- | 
дентства. Что изменилось в | 
жизни общества, в Вашей 
жизни? Какие надежды 
оправдались, какие нет? 
Чего ждете от завтрашне1 
го дня?»

Вот их ответы.

Виктор МОЛОДЯНОВИЧ, І 
токарь Уралвагонзавода, і 
депутат -горсовета, г, Ниж- ' 
ний Тагил:

— Жить, конечно, _ стало 
тяжелее, но не хуже.-Лично 
мне назад на два года,. а 
тем более на десять не 
надо. Мы пока к новому 
обществу не готовы. Это 
каждому надо пропустить 
через себя, переболеть. 
Трудности, очевидны, но 
голодными мы не. ходим. , 
Сейчас важно защитить пен
сионеров: у нас в городе 
это каждый четвертый. Здо
ровый же человек в сво
бодном обществе всегда 
найдет и средства для жиз
ни, и работу. Это общество 
нам и нужно..

Народ; выбирая Прези
дента, взял на .себя;'";обяза
тельстве перетерпеть ‘.АрУд- 
нрети. И слово свое. · надо 
держать, т. е. прожить 
этот год без эксцессов. От 
того, что мы одного на 
другого поменяем, лучше 
не будет. Правительство ра
ботает чуть больше полу- 
года; Ошибок наделано 
колоссально много, но их 
можно оценить объектив
но. По дороге, которой 
идет наше государство, мы 
еще не хаживали. Естест
венно, тяжело, но иначе за
чем стоило затевать эту 
переправу?

I

Сергей ДВОРКИН, ниже- 
нер-конструктор, '.Нижний 
Тагил:

— Ощущаю полную зави
симость от внешних’чзил*—и 
свою собственную,* и -Рос
сии в целом.. Потому »..что 
независимость —^Ьонйтиё 
прежде ..всего экономиче
ское. Эти два года стали 
для меня временем смены 
специализации, т. к. я ра
ботаю на конверсионном 
предприятии. Завод, конем·’ 
но, лихорадит. Сначала лю
ди уходили сами, посколь
ку зарплата упала по срав
нению с ценами. Сейчас их 
сокращают.

Для меня основная .проб
лема сегодня —Хоть чуть- 
чуть поднять уровень жиз- 
нй моей семьи. Зарплата 
конструктора за ценами не 
поспевает; Мы только что 
закончили разработку ма
шины, которую предприя
тие начинает выпускать в 
рамках конверсии. :· Но об
наружилось, что материаль
ное вознаграждение полу
чили наши начальники, а не 
непосредственные разра
ботчики. Это, конечно, -за
висит от руководства -з^во 
да, но еще раз убеждалось; 
что надеяться на негр не
чего. Раньше моя. зарплата 
отличалась от зарплаты на
чальства в 1,5—2 раза, а 
сегодня — в шесть-семь 
раз. Не знаю, поможет, ли 
мне и тот участок, земли; 
который я засадил картошт 
кой. Но ощущения незави
симости он мне не добав
ляет, т. к. это не моя зем
ля.

Вйктор СОРОКИН, рабо- !| 
чий фабрики, заместитель 
председателя стачкома, пос. 
им. Малышева:

— Больших надежд, что 
за короткий отрезок вре
мени жизнь круто изме
нится, я и не питал И обе
щаниям наших политиков, 
что жить станет легче то к 
нынешней весне, то к осе
ни, я не верю. Слишком 
короткий срок. Поэтому 
сильного разочарования не 
испытываю· А уверенность, 
что дела в экономике и 
конкретно у нас на пред
приятии наладятся, есть.

(Продолжение на 2-й стр.).



МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Депутатские 
«разминки»

Североуральск. У депута
тов горсовета вошло в прак
тику пунктом «Разное» не 
заканчивать, а’ начинать по
вестку дня сессии. Более 
двадцати вопросов задали 
они на': последней, сессии 
председателю горсовета 

"А. Копылову, главе админи
страции С. Бирюкову, его 
заместителям, руководите
лям:: ^раэных служб города. 
ИзЙраѴійЙсов . интересовали 
размеры ^учительских отпуск
ных/ увеличение автобусных 
рейсов в .связи с огородной 
кампанией, использование 
Легкрвьіх машин, принадле
жащих Совету, «Ьинансиро- 
вачйе,.из, областного бюдже
та строительства жилья и 
других объектов. В ходе 
сессйи на все вопросы полу- 
чены...0Т?еты.

Ут^ерЗкдены бюджет города 
на второй квартал, програм
ма социально-экономическо
го развития и благоустрой
ства на текущий год. Еди
нодушно избрали заместите
ля председателя горсовета. 
Им Стал заместитель. горво- 
ёнкома Николай Баранов
ский.

После обеда- 
в кино.
Все бесплатно

циі Верхняя Пышма. В прош-
лоіуі > году горсовет принял

>" программу «оабота». При
шла пора--проверить, как она 
выполняется. Нынче малый 
Совет-, дважды посвящал 

: свои' заседания этому во- 
.. просу. ‘(Упреков предприяти

ям торговли, бытового об
служивания, связи высказа
но немало. И все же.;.

Несмотря на острейшую 
Проблему с жильем, введен 
дом для ветеранов на 112 
квартир. Для многих пенси
онеров! бесплатными стали; 
проезд на всех видах транс- 
порта в пределах города, 
посещение кинотеатров, вне- 
очередное медицинское об- 

. следование с ислользовани- 
ем современных диагности- 
чески-х -средств. Обследова- 
нъі и«>всё"= ветераны войны, 
мнсдда.^:рпределены группы 
инвариддарти; На льготных 
условиях- принимают пен- 
сионеррв::. в зубопротезных 

'м »кабинетах.»’
.я, Самых беспомощных и 

и одиноких обслуживают на 
‘ дому, социальные работники, 

для некоторых- организуются 
,,·■ --бесплатные обеды: Малый 

Совет надеется, что, кроме 
пособий, выделяемых из го- 

/1*1 родского бюджета, предприя
тий будут доплачивать своим 

1: ѵ ветеранам, вышедшим на 
; ,. ’ пенёию, ’ дополнительные 
•1’ суммы др прожиточного ми- 

11·/ ниму/иа, помогут им в ’при- 
обретении., продуктов пита- 

11; ния.';'/1\ ''

Ж ’-У Сбйта-
Й жейШйе лицо

На ' з.зре перестройки в 
числе председателей испол
комов городских и район
ных Советов нашей области 

' было всего две женщины;
В. Булычева в Каменском 
районе да Е. Мисько в Ок
тябрьском районе Екатерин- 

■ бурга ' (тогда Свердловска).
■- ' По мере того как многие

руководители Советов ста
новились главами админист- 

’' раций; председательский 
корпус значительно обнов- 

'' лялсяі молодел и.., фемини? 
зировался. В его рядах на 

. сегодня четырнадцать жен
щин/ т. е. в каждом пя
том .городском и районном 
Совете =-первое лицо — 
прекрасного, пола.

В большинстве случаев 
это не . новички; Работали 

. .секретарями Советов Анна 
Михайловна Шаленкова и 
Надежда Ивановна Сторо- 

-жева ДНижний Тагил); Тама- 
, ра Ивановна Устинова (Ка- 

■ менский. район), Мария 
1-.. =/Александровна Коркина (Ту- 
. · гулым),.-Валентина Петдов- 
х.--іНа Бутакова (Новая .Ляля). 

' Заведующая юридической 
консультацией из Богдано
вича Ольга Николаевна Со
рокина и экономист из го- 
рода Свердловск-45, депутат 
областного Совета Нина 

:Л '' Александровна Соловьева 
Поднялись на руководящий
пост, миновав несколько
ступенек служебной лестни-
цы.

Среди женщин-председа
телей преобладают педа
гоги. На втором месте — 
юристы. Далее — специали
сты различных отраслей на
родного хозяйства. Напри
мер, уже упомянутая М. Кор
кина — агроном. Она же, по 
предварительным ' данным, 
самая- -молодая из женщин- 
председателей. Ей немного 
за тридцать.

Информация подго
товлена" по материа
лам, представлен

ным специалистами от
дела по работе Сове
тов областного . Со
вета народных Депу
татов и организацион- 

. -;. иого отдела админист- 
- рации области.

Банки уже взяты?ѵ
Председатель правительства области В; Трушников подписал 

4 июня беспрецедентное по нынешним временам распоряжение 
«О проведении банками зачетов по погашению взаимной’ задол
женности между предприятиями и организациями области». 
Это волевое решение· стало логическим завершением работы 
чрезвычайной комиссии по денежному обращению, которая, ис
черпав, видимо, все возможности поправить положение, "выступи
ла инициатором принятия административных мер на правительст
венном уровне.

Согласно распоряжению коммерческим банкам предложено 
провести зачеты задолженности между предприятиями по своим 
филиалам‘(у кого'.они имеются), сделать при необходимости пе
рерасчет ресурсов между последними и до -16 июня закрыть 
счета. Межбанковский зачет и закрытие лицевых ’"счетов пред
ложено осуществить до 25 июня. После проведения пышепазван- 
ных операций, по замыслу авторов постановления, Главной· управ
ление Центрального банка оценит состояние картотеки и "выдаст 
свой- предложения об организации взаиморасчетов ‘в дальнейшем. 
Видимо, следующим шагом станет проведение зачетов задолжен
ности между предприятиями всего Уральского региона.

Отдельный пункт распоряжения указывает на персональную 
ответственность руководителей коммерческих банков -за', невы
полнение решения в виде штрафа — от двух до двадцатикрат- 
ной величины минимальной заработной платы.

Последнее положение кажется особо любопытным, формаль
но коммерческие банки· администрации не подчинены, как не 
подчинено н Главное управление по Свердловской области,'чье 
непосредственное начальство — Центральный .банк России. Пос
ледний, как известно, подотчетен лишь Верховному Совету. ' 
Президент пока еще ставит вопрос о том, чтобы ЪВ подчинял
ся и российскому правительству. Но на местах, как видим, ис- 
поліпітельная власть банки себе уже подчинила.’ 7

01 ношение к появившемуся распоряжению неоднозначное За
меститель управляющего ЦБ России по Свердловской области 
Н. Комиссарова в сложившейся ситуации другого решения не 
увидела, поскольку филиалы банков не хотят заниматься прове
дением взаимозачетов долгов Предприятий. Специалисты же уп
равления, с которыми мне удалось переговорить/ посчитали, что 
власти по инерции пытаются командовать банками;· которое им 
непосредственно уже не подчинены.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Центральный банк
сообщает

В последнее время редкая 
газета обходится без публи
каций на актуальные темы о 
Центральном банке и его 
взаимоотношениях с коммер
ческими банками, о трудностях 
• обеспечении наличными 
деньгами. Не менее важная 
сфера банковской деятель
ности — организация и осу
ществление межбанковских 
расчетов, то есть расчетов, 
осуществляемых предприятия
ми и организациями через 
банки. Материалы, опублико
ванные на эту тему в цент
ральной и местной прессе, 
освещают ее в основном од
носторонне, подчеркивая вину 
Центрального банка и его рас
четно-кассовых центров 
(РКЦ) в задержке расчетов. 
При этом упускается из виду, 
что расчеты как бы происхо
дят по цепочке от звена к 
звену: поставщик — байк по
ставщика — РКЦ — банк по
купателя — покупатель. Ско
рость совершения расчётов 
зависит от каждого из участ
ников расчетов, а именно от 
соблюдения ими" следующих 
элементарных, условий:

—· четкое оформление рас
четных документов постав
щиком и покупателем, то есть 
полное и правильное указа
ние всех банковских реквизи
тов в документе;

—· своевременная оплата 
расчетных Документов ком
мерческим банком при усло
віе« наличия средств на счете 
плательщика и своевремен
ное зачисление средств на 
счет их получателя;

— своевременный перевод 
платежей расчетно-кассовыми 
центрами в адрес .их получа
телей и своевременное их за
числение получателям.

При невыполнении одного 
Йз этих условий цепочка пре
рывается и платежи задержи
ваются; Клиенты и банки тра
тят массу времени для их ро
зыска и завершения расчетов.

Прохождение документов 
находится в прямой зависит 
мости от скорости их достав
ки предприятиями Министер
ства связи. Здесь также воз
можны задержки, и, к сожа
лению, они происходят. С 
целью их ‘предупреждения 
Главное управление Централь
ного банка по Свердловской 
области будет пользоваться 
услугами спецсвязи для До
ставки документации в банки 
ряда государств СНГ и Санкт- 
Петербурга.

«Оборонка» зазывает
16 июня в павильоне на ули

це Громова в Екатеринбурге 
открывается выставка продук
ции конверсионных предприя
тий. В нер принимают участие 
около 50 оборонных заводов; 
перешедших на выпуск това
ров народного потребления, а

Болгарское вино
4 июня в Доме Советов Об

ластного центра было, подписа
но соглашение о торгово-эконо
мическом и научно-техническом 
Сотрудничестве между мини
стерством ■ торговли Болгарии 
и администрацией Свердлов
ской области.

Стороны договорились не чи
нить препятствий предпринима
телям, которые уже успели под
писать первые контракты и 
протоколы о намерениях; обго
ворили маршруты и меры безо
пасности доставки товаров из 
России в Болгарию и наоборот.; 
установили способ расчетов 

■между странами — стоимость 
товаров’ будет "определяться в

Практика нашей работы по
казывает, что предприятия и 
организации не всегда доста
точно хорошо .представляют 
существующие формы безна
личных расчетов, порядок 
оформления расчётных доку
ментов, Именно отсюда и 
идет начальный сбой в цепи 
расчетов. А незнание особен
ностей расчетов с государст
вами — бывшими республи
ками Союза ССР — может 
обернуться потерей прибыли. 
Хотелось бы напомнить основ
ные из НИХ;

Во-первых, платежные тре
бования поставщиков из быв
ших союзных республик долж
ны оплачиваться банками 
только в порядке предвари
тельного акцепта, то есть че
рез три дня после поступле
ния документа в банк, не счи
тая Дня поступления. Отказ 
от его оплаты по соответству
ющим мотивам заявляется 
только в течение этого срока, 
до момента оплаты докумен
та.

Во-вторых, отменены расче
ты чеками всех видов с быв
шими республиками Союза 
ССР, Поэтому ни в коем слу
чае не следует принимать в 
оплату чеки от покупателей, 
физических или 'юридических 
лиц из этих республик, по
скольку банк не примет их 
для взыскания платежа с 
«иностранного» покупателя:

Клиенты банка обязательно 
должны знать об ответствен
ности банка за несвоевремен
ное списание или зачисле
ние средств, Данная ответст
венность предусмотрена со
ответствующим Положением о 
штрафах за нарушение правил 
совершения расчетных опера
ций. В случае зачисления или 
списания средств позднее сле
дующего дня после поступле
ния документа в банк послед
ний уплачивает клиенту 
штраф в размере 0;5% суммы 
за каждый день задержки.

Такую же ответственность 
перед коммерческими банка
ми несут расчетно-кассовые 
центры за задержку расчетов. 

Для получения детальной 
консультации по вопросам рас
чётов нужно обращаться в об
служивающий б,анк или отдел 
Организации расчётов управ
ления бухгалтерского учета и 
отчетности ‘Главного управле
ния Центрбанка РФ по Сверд
ловской области. Телефон 
29-43-51.

Зам. главного бухгалтера 
Главного управления
Центрбанка РФ: по 

Свердловской области
Н. ДЕНОВА.

также флагманы гражданского 
машиностроения — Уралмаш, 
Химмаш и др.

Заинтересовались выставкой 
и иностранные партнеры. Они 
надеются заключить с ураль
скими промышленниками конт
ракты о поставках оборудова- 

долларах и по мировым ценам, 
нр на первых порах валюту за
менят бартерный и клиринго
вый способы торговли.

Интерес друг к другу у бол
гар и русских обоюдный·: обе 
стороны не имеют средств для 
реконструкции своих экономик, 
а западные инвесторы не торо
пятся вкладывать в них день
ги. Существует также структур
ная схожесть промышленности 
наших государств, многие пре
дприятия строились по единым 
СЭВовским стандартам. К то
му же и нам, и нашим друзьям 
нужен рынок сбыта 'для това
ров, которые' — увы1 — не рас
ходятся на родине'по1 ряду при-

От эмоций — к разуму
предлагает переходить народный депутат России Виталий МАШКОВ

Текучка редко настраивает на 
философский лад. Но на сей 
раз представитель Президента 
попытался взглянуть на проис
ходящее вокруг нас с иной точ
ки зрения, отвлечься" от текущей 
политической борьбы и поду
мать о том, что изменилось за 
два года существования само
стоятельной России.

— Если вспомнить события 
двухлетней давности, то начать 
надо с того, что пункт о при
нятии Декларации о суверените
те России был во многих наших 
предвыборных программах. Моя 
программа, кстати, была опуб
ликована на месяц раньше, чем 
программа Ельцина. Далек от 
мысли, что кто-то у кого-то спи
сал, просто многие нормальные 
люди к тому времени объектив; 
но пришли к идее независимое^ 
ти. Мысль эта давно уже вита
ла в головах представителей ин
теллигенции, людей, которые 
могут аналитически мыслить. Вее 
прекрасно видели« что России 
как таковой нет, ее надо восста
навливать. Мне приходилось

ДЕКАБРЬСКИЕ 
ГРЕШКИ
в распределении 
гуманитарной помощи

Не берусь утверждать, 
что появилось в области 
вперед — сама гуманитарная 
помощь или слухи о том, 
что ее разворовывают. Соб
ственно, отчетливо скандаль
ным отзвуком запомнилась 
жителям области лишь де
кабрьская партия гумани
тарного груза, прибывшего 
из Германии.

Чтобы пресечь слухи и 
домыслы, в начале марта 
была образована временная 
депутатская группа, которая 
должна ко-нтролировать 
прием и распределение 
гуманитарной помощи, пр;*· 
ступающей в Свердловскую 
область.

Пр результатам проверок 
группа сделала вывод, что 
по грузам, прибывшим в 
1992 году, прием, транспор
тировка и распределение в 
целом проводились в соот« 
ветствии с положением, ут
вержденным правительст
вом области. Однако...

Халатное отношение не
которых должностных лиц 
группа нашла в приеме не
мецкой гуманитарной по
мощи, прибывшей 5 декаб
ря прошлого года. Доку
ментально зафиксирована 
разница между количеством 
груза, принятого в аэропор
ту Кольцово и привезен
ного в магазин «Детство». 
Материалы своего рассле
дования группа передала в 
правоохранительные орга
ны; Сейчас прокуратура об
ласти проводит проверку.

Грубым нарушением де
путаты, в частности, счита
ют «самодеятельный» пункт 
приказа пр Главному 
равлению социального обес
печения области. Пункт, ко
торый разрешал директо
рам домов~интернатов реа
лизовать до 15 процентов 
полученной гуманитарной 
помощи пр умеренным це
нам для поощрения сотруд
ников домов-интернатов 
(вырученные деньги зачис
лялись на счёта домов-ин
тернатов).

В связи с этим временная 
депутатская группа предла
гает поставить на рассмот
рение вопрос о служебном 
соответствии начальника 
-Главного управления соци
ального обеспечения В. Ми
хайлова.

Продажу Грузов гумани
тарной помощи, которая 
была предпринята зимой, 
депутатская группа вообще 
считает ошибочной и пред
лагает от такой практики 
отказаться.

Ирина ЛЕТЕМИНА.

купцов
ния и о совместной деятельно
сти в рамках конверсии.

На выставке представлено 
несколько разделов: товары по
требления, медицинская техни
ка, оборудование для добычи 
и переработки нефти, строитель
ная техника и др.

вернется
чин*

Болгары готовы покупать у 
нас по мировым ценам стираль
ные машины, велосипеды, гру
зовики, посуду^ хрусталь, юве
лирные изделия, утюги, инстру
менты, прокат, серную кислоту, 
медный купорос и прочее. Вза
мен согласны поставлять ово
щи и фрукты свежие и консер
вированные, конечно же, ви
но, медикаменту, парфюмерию, 
шерсть, телефонные станции, 
электропогрузчики и другие 
товары.

Болгария намерена открыть 
в Екатеринбурге филиал торго
вого представительства;

ВладншіМГЕРЛ ЕЦКИВ. 

много путешествовать по 'стра
не,, и еще в шестидесятые годы 
я задавался этим вопросом, 
особенно когда бывал в Сред
ней Азии. - Видел, что. Россия 
потихоньку исчезает, что наш 
Советский Союз — искусствен
ное; противоестественное объе
динение мусульманской Бухары 
и западных" Таллинна, Вильнюса, 
которое может держаться только 
на танках.

Поэтому "провозглашение су
веренитета мы встречали с вос
торгом. Но сейчас часто прихо
дится слышать: вот если бы де
путаты не' приняли два года на
зад Декларацию; то ничего бы· 
не распалось. Похоже, жива ка
кая-то вера в чертовщину, в то, 
что тьісяча человек может про
голосовать и целые государства 
будут преобразовываться по их 
желанию. . Тогда давайте по
просим нашего вождя и учите
ля Ельцина: пусть он "быстро; 
ит для нас коммунизм — яс 
удовольствием проголосую за 
это. Нельзя забывать, что есть 
объективные исторические про

В областном Совете на за
седании правления фонда со
циальной защиты приняты ре
шения в интересах малообес
печенных слоев населения.

Так, до конца года будет 
выделено 500 тыс. руб. I на 
страхование детей в возрасте 
до 1 года от осложнений при 
проведении плановых профи
лактических прививок.

Решено выделить 7,5 млн. 
руб, дотаций на бензин для 
инвалидов области, имеющих 
спецавтотранспорт. Литр бен
зина будет обходиться вла
дельцу автомобиля в 4 рубля 
(при расчете 60 литров в ме
сяц).

266 тыс. руб. областной 
фонд выделил фонду Желез
нодорожного района Екате
ринбурга для оплаты путевок 
в загородные лагеря для де
тей из малообеспеченных се-

А вы ноктюрн 
сыграть могли бы? 
Не зная нот 
и не имея слуха...

Модная тема —* быть или 
не быть -в нашей Жизни рефе
рендумам и если быть, то 
каким именно?—похоже, всё 
больше и больше занимает 
умы наших сограждан* При
чем самое удивительное не 
то, что полуголодные люди 
еще способны спорить на те
мы, не имеющие вроде бы 
прямого отношения к нашему 
сегодняшнему Сущёствова- 
нию, удивляет другое. Ма
ло кто не сомневается в са
мом факте — а нужен ли 
референдум? Спорят ведь о 
том, по какому именно во
просу. И Кто первый сумеет 
собрать миллион подписей в 
поддержку этой идеи.

Этой теме был посвящен 
проведенный недавно лабора

торией практической полито
логии Уральского кадрового 
центра «круглый стол» »пред
ставителей разных партий и 
движений. Впрочем, назвать 
это мероприятие «круглым сто
лом» в общепринятом смысле 
слова нельзя, потому что про
стой круговой опрос людей 
разных взглядов, без милей
шей попытки что-то проанали
зировать, на мой взгляд, от
носится к другому жанру.

Тем не менее послушать 
тех, кто претендует на зва
ние идеологов нашего вре
мени, полезно и любопытно. 
В качестве вступительного 

слова доцент юридического ин
ститута Н. Шевченко заявил, 
что для проведения референ
думов (по теории) необходи
мы политические традиций и 
высокий уровень культуры. У 
нас же нет ни того, ни друА 
того, а единственный опыт — 
мартовский референдум 1991 
года о сохранении Союза—за
кончился в Конце концов пла
чевно. Оказалось, что выра
женная в процентах воля на
рода — это одно, в реальная 
политическая практика сов
сем другое. Не стрит об этом 
забывать.

Представители Российской 
коммунистической рабочей пар
тии считают, что есть серьез
ные основания для прекра
щения полномочий Президен
та России, который «проводит 
антинародную политику». 80 
процентов населения страны 
разорено, товары активно про
даются за границу, а в самой 
России создаётся' ’искусствен^

дефицит "£йя а поДДержс-^ 

цессы, которые можно замед
лить или ускорить, но нельзя от
менить. Вся наша 70-летняя ис
тория — это как раз пример ис-" 
кусственного прерывания нор
мального исторического процес
са развития страны. Из-за «вы
кидыша» мы не знаем сегодня, 
как вернуться на нормальную 
большую дорогу исторического 
развития.

Возникает вопрос, почему бы, 
зная все эти исторические за
кономерности, Неотвратимость 
разделения империй, не попы
таться хотя бы чисто теорети
чески управлять этим процес
сом. 'Можно было бы спланиро
вать постепенный переход к 
другому обществу; но ведь еще 
наслаиваются амбиции отдель
ных людей; как их учесть?

Любой организм без внутрен
ней борьбы должен загнить и 
распасться, вот и партия — 
наш рулевой — тоже распалась. 
Винить здесь никого нельзя, 
это произошло бы неизбежно. 
Можно только сетовать, что нам 
не повезло родиться именно в

Дотации малоимущим Блиц- 
интервью «ОГ»

мей. Почему именно этому 
району? Он самый неблагопо
лучный а городе по социаль
но-бытовым и жилищным ус
ловиям, здесь высокий про
цент ветхого жилья. Это ре
шение, кстати, непосредствен
но касается программы «Вет
хое жилье».

6 млн. руб. выделено на 
дотацию инвалидам для при
обретения автомобилей, этой 
суммы хватит на покупку «За
порожцев» для 50 человек. 
Каждый автомобиль (стои
мостью 132 тыс. руб.) обойдется 
в 12 тыс. руб,, остальное до
платит фонд.

Еще одно решение фонда — 
о выделении 10 млн. руб. на 
приобретение 10 автомобилей 
«Москвич» для служб социаль
ной защиты в сельских райо
нах. Теперь автомашин в этих 
службах станет 16.

НЙЯ высоких цен. Что же каса
ется продажи земли, то она 
в России никогда частной соб
ственностью не была — при
надлежал^ общинам, артелям, 
и если кого-то вообще об 
этом спрашивать, то , только 
тех, кто на земле работает.

(Парадоксально, но факт: 
сторонник прямо противопо
ложных взглядов, представитель 
Президента в. Машков, в чем- 
то здесь солидарен с профес
сором УрГУ В. Копыриным. Он 
тоже считает, что на вопрос 
о земле должны отвечать те, 
кого он касается, и здесь не
зачем добиваться всеобщего 
«охвата». Но референдум с 
таким вопросом — единствен
ный из· предлагаемого спект
ра, который действительно 
нужен);

С коммунистами ныне схо
дятся во мнениях либерал-де- 
мокреты, с одной лишь раз·* 
ницей: они подчеркивают, что 
надо ставить вопрос о нрав
ственной стороне пребывания 
у кормила власти нынешнего 
Президента.

На этой же стороне барри
кады — новоявленное движе
ние «Витязь»» объединение 
«Рабочий», кадеты (Партия на
родной свободы). Русский на
циональный союз. Более сде
ржаны в высказываниях пред
ставители Социалистической 
партии трудящихся, но идея 
отзыва , Президента ими тоже 
сомнению не подвергается: 
гражданскому обществу нуж
ны три одинаково сильные 
власти, а Б. Ельцин искусствен
но усиливает одну —· исполни"* 
тельную.

Социал-демократы, о кото
рых мы давненько вообще не 
слыхали, осуждая, причем 
резко, антиконституционные 
действия новых российских 
властей, считают тем не ме
не, что политическая борьба 
«от имени народа» ни к чему 
хорошему не приведет и 
можно выносить на обсужде
ние только вопрос о земле, 
но с очень четкой формули
ровкой, Это своего рода центр 
нашего «стола».

На другой его стороне, 
разумеется» «Демократический 
выбор — Демократическая 
Россия», Ее представители счи
тают',* что ситуация в ' стране 
порождена не нынешним ру

это время — а может, наобо
рот; повезла, потому что в ином 
случае пришлось бы воевать... 
Так получается, что в России 
нет ни одного поколения за пол
торы тысячи лет нашего разви
тия,.'Которое бы в той или иной 
степени: не переживало катак
лизмы. Но пока, дай Бог, мы 
обходимся без крови. Конечно, 
хочется кушать, но это лучше, 
чем когда хочется жить.

Относиться ко всему проис
ходящему надо философски, ра
ционально. Когда я боролся на 
выборах на эмоциональной вол
не, хотелось; чтобы все произо
шло быстро, чтобы через год- 
два были рынок, стабилизация; 
Но когда подходишь к событи
ям рационально, то, честно го
воря, сразу было ясно, что все 
реально затянется на десять— 
пятнадцать лет.

Думаю, период эмоций, закон
чен. Попрыгав и помахав трех
цветными флажками, мы поня
ли, что есть объективные про
цессы, которые нам никак не 
ускорить. И . психику свою нам 
не сломать. Мы можем вовсю 
делить собственность, что-то 
приватизировать, но мы были 
и остаемся совками, и никуда 
от этого не деться. Если я всю 
жизнь жил в определенной сре
де, то никак не могу сразу 
адаптироваться к новой: Это

4,5 млн. руб. выделено об
ластному медицинскому цент
ру по лечению чернобыльцев— 
на приобретение аппаратуры 
для медицинских исследова
ний.

Верхотурскому фонду со
циальной защиты направлено 
около 1 млн. руб. для Дома 
ребенка и на другие острые 
нужды.

И еще одно решение, при
нятое на этом заседании,— 
о выделении 450 тыс. руб. 
фонду · социальной защиты 
Чкаловского района Екатерин
бурга на содержание салона 
милосердия, пока ' единствен
ного в своем роде заведения 
в городе. В нем пенсионеры 
и малоимущие смогут приоб
рести товары и вещи по «бо
жеским ценам».

Т. КОСИНСКАЯ.

ководством, а всей нашей 70- 
летней истерией и сваливать 
все на Президента — абсурд. 
Пр данным ДДВ, референдум 
о земле и дополнительных 
’полномочиях Президенту под
держан демократами уже в 
50. регионах страны. Местные 
Же организации считают его 
целесообразным потому, что 
реформы правительства пол
ностью отвечают программе 
«ДемРоссии», и потому это 
движение будет до конца под- 
держивать «команду Гайдара».

На тех же позициях стоят 
Крестьянская демократичес
кая Партия и партия Руцкого 
(может быть, только не в 
столь категоричной форме). 
Ну и, конечно, центр поддерж
ки Б. Ельцина. Его бывший по
мощник А. Таначева считает, 
что власть ему реально доста
лась пять месяцев назад, ко
гда прекратил свое существо
вание СССР, а до этого вре
мени у власти были старые 
структуры, при которых но
вые российские законы не ра
ботали. Что можно реально 
сделать за пять месяцев? Да
же ребенок рождается через 
девять.

Вот примерно таковы суще- 
• ствующие ныне точки зрения. 

Разумеется, участники дискус
сии не сошлись даже во взгля
дах на сроки «политической 
беременности» нынешних вла
стей и то, с какого же дня 
можно спрашивать за резуль
таты деятельности Президента.

Закончилось это мероприя
тие призывом спикера патрио
тического движения «Родина» 
поднатужиться и обогнать пр 
числу подписей конкурентов, 
ибо пр закрну за полгода мож- 
нр провести только один ре
ферендум, всем «мест под 

.'политическим солнцем» явно 
не хватит, кому-то суждено 
остаться в тени. Разошлись, 
как и собирались, каждый со 

своим мнением и уверенностью 
только в собственной право
те.' Никто при этом почему-то 
даже не вспомнил, что Пре
зидент у нас избран по Кон
ституции на пять лет и, если 
уж и выражать ему недоверие, 
то это должен сделать высший 
орган законодательной власти 
— Верховный Совет России. 
Что полномочия определяют
ся законом, а не революцион
ной целесообразностью и «во
лей народа». И уж если кто- 
то: претендует на то, чтобы 
занять идеологические кресла 
в будущем гражданском об
ществе (если доживет), то, 
наверное, должен для начала 
сам научиться уважать зако
ны. Кстати, скоро на нас об
рушится очередная кампания, 
за которую уж точно не грех 
поагитировать. Раньше это 
делала КПСС, теперь, увы, не
кому. Может, надо звать со
граждан не к урнам для го
лосования, а на поля, где 
зреет урожай? Иначе шансов 
пропасть у нас гораздо боль
ше.

·■ Н. ЛЕОНОВА. 

время самое сложное: про
исходит отрезвление на всех 
уровнях. , Всё прекрасно пони
мают, что, как ни крути, десять 
лет уйдет на преобразования;

Перемены, которые происхо
дят в правительстве, — резуль
тат проигрыша демократов на 
шестом Съезде народных депута
тов и в какой-то мере следствие 
перехода от эмоциональных оце
нок к прагматическим. Но это 
опять затягивает переходный пе
риод и по-прежнему остается 

дилемма: лечить страну больно и 
быстро или. под наркозом, но 
долго.

Я еще на четвертом Съезде 
предложил разделить хозяйст
венную номенклатуру на две 
части, и одну взять в сторонни
ки реформ; дав ей что-то вза
мен отказа от старого/ Но 
сих пор большая часть деп 
ского корпуса остается пр: 
женцем равного дележа.

Кстати, и представители 
довых коллективов до сих п 
живут ленинскими представ.пЕ 
ниями, не хотят. ничего давать 
директорскому корпусу. Но надо, 
чем-то жертвовать; чтобы выиг
рать, иначе потеряем больше. 
Ибо, проиграв на съезде и по
лучив монолитную оппозицию 
(хотя об этом громко и не гово
рится), мы можем постепенно 
потерять все.

(Продолжение, Нач. на 
стр.).

Мы добываем изумрудъ . Й 
все предыдущие годы 
богатств. Нами добытых, 
практически ничего не име
ли. Тяжелым путем, 
с помощью забастовок, но 
мы добились пересмотра 
документов, державших нас 
на положении средневеко
вых подземных рудокопов.

Сейчас фабрика отдели
лась в самостоятельное от 
Малышевского рудоуправ
ления предприятие. И в 
непростое время мы полу
чили экономическую сво
боду: приходится в вынуж
денные отпуска людям ухо
дить. Но сейчас есть на
дежда, что наша работа и 
ее качество действительно 
будут влиять на общее по
ложение дел на предприя
тии.

Доктор наук, заведую
щим лабораторией одного 
из институтов Уральского 
отделения Российской Ака
демии наук, 55 лет [фами
лию просил не указывать]:
—Главное измейение—на

ука пошла на убыль, и свя
зано это с тем, что общест
во наше покатилось назад. 
В связи с этим второй год 
в академии финансирова
ние стало месячное. Отсю
да неуверенность, научные 
сотрудники1 думают только 
о том, как заработать, как 
прокормить семью. А тут 
еще на самых верхах вдруг 
решили, чтр ученых у нас 
развелось необычайно Мно
го. Решили, что нужно со
хранить лишь цвет Науки* 
Этр мнение ошибочное* Вы
дающимся ученый мржет 
стать только в своей среде. 
Если же ее не будет, то 
высокий титул достанется 
не тому, кому он предназ
начался; "

На фоне развала СССР 
происходила реформация 
Академии наук. За обра
зец, как стало модным, взя
ли США, где нет академии 
как таковой. Американцы 
за такой подход даже по
мощь пообещали. Им, счи
таю,- просто выгодно не 
иметь крупного, сильного 
конкурента.

Ещё. Люди из Академии 
наук уходят в коммерче
ские структуры; Началась 
утечка мозгов. Да и как ина
че может быть, если все ука
зы о повышении зарплаты 
повисли в воздухе. В апре
ле моя зарплата составила 
2,5 тысячи рублей, млад
шего научного сотрудника 
— 1 200 рублей,

Ельцин, завоевавший ав
торитет на отказе от боль- 
ших привилегий, дальше 
положительных шагов не I 
сделал. Главное нет’ ре
форм, производство оста
навливается, а они с^Гай
даром друг друга хвалят.

Перемены в личной жиз
ни* Если раньше я только 
слышал, что кого-то огра
били, то теперь я знаю, что 
ограбили соседа, ограбили 
меня. На себе испытал пре
лести перемен. А милиция, 
считаю, куплена, потому 
что еще не слышал, чтобы 
где-то преступников нашли 
и вернули награбленное.·

Никакие надежды не оп
равдались. Сейчас невоз
можно заниматься творче
ством, фундаментальной на
укой. С плохим настроени
ем еще можно смену у 
станка простоять, но зани
маться наукой невозмож
но, если мысли заняты ду-1 
мой о хлебе насущном.

Нр я лично оптимист, 
Для меня стакан наполови-1 
ну все-таки полон, а не I 
пуст. Должен наступить в I 
обществе перелом. Наша ! 
наука в творческом смыс- · 
ле никогда не Отставала, || 
подтверждением тому — і 
активные зазывания наших 
ученых на Запад.

(Окончание на 3-й стр.).
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Андрей САМОХВАЛОВ, 37 
лет, слесарь:

— О том, что изменилось 
в жизни общества, судить 
не берусь. Опросите тыся
чу, десять тысяч человек— 
вот вам и будет жизнь об
щества.

В моей жизни каких-то 
перемен в лучшую сторо
ну не произошло. Повыше
ние зарплаты роста цен не 
компенсирует. Многие ве
щи, которые я мог себе 
позволить пару лет назад, 
сейчас мне не по карману. 
Кроме того, появилось чув
ство тревоги, ожидания че
го-то самого худшего.

Хотел бы верить, что 
завтра в нашей жизни 
что-то изменится в лучшую 
сторону, Но никаких пред
посылок к этому, на мой 
взгляд, нет.

Лена X., продавец, 24 
года:

— Почвы под ногами со
вершенно не чувствую. Рань
ше казалось, что все у нас 

•в порядке.,;.
. На российских руководи

телей не рассчитывала, и 
। потому драм никаких в 
моей личной судьбе не про
изошло из-за их такого ру
ководства и состояния дел 
в стране. Не связывала я 
с ними никаких надежд, 

!-поэтому говорить, оправ
дались они или нет, просто 
не приходится. Беспокойст
во только за родителей, они 
возлагали столько надежд, 
особенно мама...

Планы на день гряду
щий? Заработать денег по
больше, недостающую сум
му родители добавят, они 
у меня на Украине живут, 
и купить собственную квар
тиру. Где? В Екатеринбурге. 
Я здесь прижилась, мне 
здесь больше нравятся от? 
ношения между людьми.

Клавдия Павловна КОМА
РОВА, пенсионерка, 77 лет;
— День российской незави

симости совпал с 'моим 
днем рождения. В связи с 
этим так хотелось, чтобы 
каждый год 12 июня был 
для меня светлым и по-на
стоящему радостным днем. 
Но надежды пока не оправ
дываются. Перемен в жизни 
общества, на мой взгляд, 
никаких не произошло — 
ни за год президентства, ни 
за два года независимости. 
С каждым годом все 
хуже и хуже. Если и про
изошли перемены, то лишь 
в одном — в масштабности 
спекуляции. Она просто 
вышла из берегов.

Надежды на улучшение 
жизни не оправдались и не 
оправдываются.

Людмила ФИШЕР, биб
лиотекарь:

— Отличительная черта 
этих двух лет нестабиль
ность. Начну с того, что 
мне дважды пришлось сме
нить место работы — для 
библиотекаря это, по мень
шей мере, страшно; обыч
но мы всю жизнь работа
ем на одном месте. Неста
бильность для меня нача
лась с Указа Б. Ельцина о 
департизации, т. к. до это? 
го я девять лет трудилась 
в кабинете политпросвеще
ния при райкоме КПСС. 
Сменив три библиотеки, я 
убедилась, что культура у 
нас никому не нужна.

Проявление нестабильно
сти я вижу и на примере 
собственной дочери, кото
рая закончила первый 
класс. У дочери недав
но появился любопытный 
документ, названный до
говором о дружбе, кото
рый «подписали» пять де
вочек. Подружки обещают 
не обзывать друг друга и 
вообще держаться вместе. 
Представляете: · дружба 
восьмилетних детей оформ
ляется документально!

Да, эти два года для ме
ня были прежде всего не
стабильными...

Беседовали с земля
ками: С. ГУСЬКОВА, 
А. КУРОШ, Н. КУЛЕ

ШОВ, Е. ОВЧИННИ
КОВА.

Памятники индустриального Урааа

Есть ли будущее
у нашего прошлого?

Среди множества проблем се
годняшней России есть одна по
ка широко не обсуждаемая, ото
двинутая на задний план. Спох
ватимся мы, конечно, наладив 
сносную жизнь. Спохватимся, 
да не опоздать бы. Потому обо
значить ее надо сегодня.

Что делать с нашим уникаль
ным инд у с т р и а л ь н ы м 
наследием; в условиях глу
бокой структурной перестрой
ки экономики и приватизаций: 
разрушить или сохранить? На 
разрушение не поднимается 
рука, но и сохранить в сложив
шейся ситуации — чрезвычайно 
трудно. А кто возьмет на себя 
ответственность перед грядущи
ми поколениями за гибель бес
ценных творений уральских-мас- 
теров по крайней мере за три 
века нашей великой и трагиче
ской истории?

В сознании мировой общест
венности прочно утвердилось о 
нашем крае мнение: «железо 
создало эту страну», И не \зря. 
Урал является одним из старей
ших районов металлургического 
производства на планете. В древ
ности он снабжал цветными и 
черными металлами громадную

НАТЮРМОРТ С АПЕЛЬСИНОВЫМ ЗАПАХОМ
Я не эстет, не художествен

ный критик. Поэтому не возь
мусь говорить о богатстве 
красок и глубине полутонов 
в работах двух тагильских 
художников — Виктора Мо- 
гилевича и Юрия Платонова, 
чья выставка открылись 4 ию
ня в музее изобразительных 
искусств Нижнего Тагила,

Меня поразили в их рабо
тах не техника исполнения, а 
/любовь и понимание уральской 
природы; тончайшие оттенки

ВПЕРВЫЕ о беглеце мне 
нашептал Миха-ил Юрьевич 
Лермонтов:

Гарун бежал 
бветрее лани,

Быстрей, 
чем заяц от орла, —

Бежал он в страхе 
с поля брани·,

Где кровь черкесская 
текла...

Во второй раз слово «де
зертир» влилось в мое созна
ние в 42-м, когда в окрестно
стях деревни Иргизлы, зате
рянной в горах и лесах" Баш
кирии, вдруг объявился некто 
Бессонов, бежавший, как го
ворили районные милиционеры, 
с фронта. Ловили его долго, 
чуть не всю войну, и его име
нем стращали нас, мальчишек.

Потом, в 44-м, когда стал 
солдатом, довелось увидеть на
стоящих дезертиров. Сразу 
шесть красноармейцев из на
шего учебного полка дезерти
ровало вскоре после того, как 
мы приняли военную присягу. 
Их, конечно, разыскали, пре
дали суду военного трибунала 
и по закону военного времени 
приговорили к расстрелу. Ко
гда после оружейного залпа 
они рухнули на землю, обра
щаясь к нам, командир диви
зии громко сказал:

— Так будет с каждым де
зертиром, со всеми, кто отсту
пит от присяги. Ясно?..

Больше, сколько я служил в 
этой дивизии в войну и после 
войны, ни о каких дезертирах 
слышно не было. Да и в дру
гих соединениях и частях за 
тридцать с лишним лет армей
ской службы я не сталкивался 
с беглецами. Лишь краем уха, 
бывало* услышишь: там-то и 
там-то такой-то солдат изме
нил своему долгу. Рядом же— 
ни одного Гаруна никогда не 
было. И вот закатилось то 
времечко, прошло. Теперь за
ходи чуть ли не в любую 
часть — и тебе везде вместо 
«здравствуйте» командир с 
грустью сообщает: «А у нас 
опять беглец...» Особенно час
тым это явление стало с раз
валом Союза, Вроде и ар
мия У СНГ единая, на страже 
общих интересов стоит, а по
ди' я? ты — солдаты служат в 

территорию от Передней .Азии 
до Балкан. В индустриальную 
эпоху уральский металл сыграл 
крупную роль в становлении 
машинного производства не толь
ко в России, но и в ряде ев
ропейских стран, в частности в 
Англии в период промышлен
ного переворота. Велика его 
роль в больших и малых вой
нах ХѴІ1.І—XX веков, в том 
числе и в последней, завершаю
щейся на наших глазах, холод
ной войне.

До наших дней сохранилось 
на Урале более 150 важных па
мятников индустриальной куль
туры XVIII—XIX вв. В свое вре
мя это были сооружения, кото
рые по масштабам значительно 
превосходили западных ^со
братьев»· и делали честь отече
ственной промышленности. От? 
личительная особенность наше
го региона в там, что здесь та
ких памятников намного боль
ше, чем в других местах России* 
и они лучше сохранились, более 
того, представляют собой уни
кальное напластование разных 
эпох. Многие из них перемени
ли профиль Из металлургиче
ских стали металлообрабатываю- 

настроения авторов, живущие 
в картинах, и вот это — ост
рый, свежий запах, словно бы 
исходящий от «Композиции· с 
апельсиновыми корками» Вик
тора Могилевича.

Оба автора — члены Союза 
художников России, предста
вители «среднего поколения» 
тагильских живописцев, выпу
скники художественно - графи
ческого факультета Нижне
тагильского пединститута. Кста
ти, на этом же факультете Вик
тор Георгиевич и Юрий Васи

одном строю, а смотрят всяк 
в свою сторону. Да что 
смотрят·1 В последнее время 
бежать стали каждый «на свой 
огонек»·. «Я -из - --суверенного 
государства, ,— размышляет 
такой солдат, — и мне не по 
пути с другими...» А насильно, 
говорят, мил не будешь. Первое 
время из частей вслед /за бег
лецами офицеров посылали, 
последние рубли начфины вы
давали на командировочные 
расходы, а потом поняли: к 
каждому «иностранному» сол

СУВЕРЕННЫЕ БЕГЛЕЦЫ
дату сторожа не приставишь и 
за каждым Гаруном тонна не 
пошлешь- Стали командиры 
больше надеяться на письмен
ные запросы. Но толку-то? Ча
ще всего в отрет молчок, 
который можно истолковать 
так: «Моя твоя не понимай...»

ОТКРЫВАЮ «Военный 
энциклопедический словарь» 
на слове «дезертирство». На
писано: «это—умышленное са
мовольное оставление военно
служащим воинской части или 
места службы либо неявка на 
военную службу с целью укло
нения от нее. По советскому 
законодательству, является од
ним из наиболее тяжких воин
ских преступлений».

Коротко и ясно. В разгово
ре с помощником начальника 
комендатуру управления со
единения по работе с личным 
составом майором В. Ефимо
вым Привожу это определе
ние, а он и говорит:

— Так то — по советскому 
законодательству." А где оно 
теперь? Нет его. Значит, нет 
и преступления. Вот и бегут 
солдаты, вот и прячутся под 
зонтики государственных су
веренитетов. И не из нацио
нально - патриотических по
буждений ТОЛЬКО..;

Меня заинтересовали эти 
слова, и через их призму я 
пропустил десятка два фак
тов дезертирства, И точно 
ведь: мотивы бегства инах 
солдат из боевого строя дале- 

щими (например, Режевской и 
Ирбитский заводы). Значитель
ная ча;ст.ь вошла в военно-про
мышленный комплекс и, засек
ретившись, выпала из-под конт
роля организаций охраны памят
ников.

Отдельные памятники, Напри
мер, Нижнетагильский метал
лургический зарод-музей, . бе
режно охраняются и музеефици- 
руются, что привлекает внима
ние.,не только отечественной, но 
и международной общественнос
ти. Большинство других нахо
дится в запустении, гибнет под 
воздействием природных и хо
зяйственных, точнее- бесхозяй
ственных, факторов.

возрождение России и Урала-, 
в частности, должно предусмат
ривать реанимацию памятников 
индустриального наследия — и 
не только из уважения к наше
му великому прошлому, но и из 
практических соображений се
годняшнего дня. Предвижу не
доуменный вопрос: какая может 
здесь быть практическая целе
сообразность и как ее сделать 
реальностью в ситуации беспре
цедентных трудностей? Для от
вета на этот серьезный вопрос 

льевич вырастили уже не одно 
поколение учеников.

Сегодняшнюю их выставку 
организовали музей изобрази
тельных искусств и галерея 
современного искусства «Ни- 
карт», возникшая в городе сов
сем недавно. «Никарт» стал и 
первым покупателем—приоб
рёл «Натюрморт с синей ва
зой» В; Могилевича и картину 
«Туман. Лодочная станция» 
Ю. Платонова для своей кол
лекций.

Увы. но на открытии выстав

ки о.т тех, которыми они при
крываются. Судите сами: во
дитель рядовой Ерасков и 
думать не дУмал о переходе в 
армию Украины. Но -вот из-за 
халатности он вывел из строя 
двигатель машины и, убояв
шись ответственности, сразу 
же вспомнил свою батькивщи- 
ну, улучил момент и «слинял». 
Другой факт: рядовые Ажга- 
лнев; Рахманг.алиёв и Шауха- 
ров, казахи по национально
сти, избили русского солдата 
Козакова так, что против них 

было возбуждено дело об уго
ловной ответственности. И вот, 
чтобы избежать суда, далеко 
не святая троица самовольно 
покидает часть и укрывается в 
Гурьевской области. Суверени
тет Казахстана помогает им 
уйти от ответственности: возь
ми их теперь, Закон, попро
буй. Факт третий: рядовые Сы
чев и Миняев, вступив в пре
ступный сговор, во время не
сения караульной службы 
взломали вещевой склад и по
хитили девять меховых кур
ток. Когда их задержали, 
старший начальник пригрозил 
им судом трибунала. Испугав
шись уголовной ответственно
сти, они сбежали из части. 
Сычей нашелся быстро, а вот 
след Миняева затерялся где-то 
«за границей», скорее всего в 
Донецкой области Украины, 
откуда он родом.

Да что ближнее зарубежье! 
•Сегодня стали недосягаемы 
для закона даже те из солдат, 
кто призывался на территорий 
России. Взять хотя бы рядо
вых Тищенко и Вартанова. По
казалась им служба в тя
гость — помахали ручкой сво
им командирам и укрылись в 
Якутии. Мы-де здесь призы
вались, республика теперь су
веренная, и мы будем служить 
на ее территории; И ведь слу
жат там· Республиканский во
енный комиссариат и не по
думал даже возвратить бегле
цов в часть, где они находи- 

придется привлечь ' зарубежный 
опыт. Мое знакомство с Эм- 
шер-парком в Германии, экому
зеем Берслаген в Швеции и му
зеями Бокрийк, Шарлеруа в 
Бельгии показывает, что они 
созданы в таких Же депрессив
ных районах, как Урал, и реша
ют две практические задачи: 
обеспечивают занятость населе
ния в сфере услуг после их вы
свобождения из устаревших от
раслей промышленности и соз
дают условия для притока ва
лютных поступлений за счет 
массового привлечения туристов.

По рекомендации Междуна
родного комитета по сохране
нию индустриального наследия 
в ближайшее время состоится 
учредительное собрание по соз
данию Уральского представи
тельства этой организации. Его 
целью будет объединение и ко
ординация деятельности научных 
и учебных центров, государств 
венных, частных и обществен
ных организаций по сохранению 
и возрождению уникального ин
дустриального населения Урала. 
Новая организация создается Ію 
принципу фонда. Его задача — 
объединить усилия историков и 
архитекторов, инженеров и ме
неджеров; государственных слу
жащих и меценатов, ветеранов 
производства на благородном 
деле спасения достижений ин
дустриальной культуры региона 
и тем самым обеспечить буду
щее для нашего великого прош
лого.

В. АЛЕКСЕЕВ, 
директор Института истории 'И 
археологии УрО РАН, член 
Международного комитета по 
сохранению индустриального 
наследия.

ки-продажи присутствовали 
в основном частые посетители 
музея: художники, студенты н 
преподаватели пединститута, 
журналисты. Тагильские пред
приниматели пока не стали за
всегдатаями событий культур
ной жизни города, меценатами; 
Но, как считает коммерческий 
директор «Никарта» Сергей 
Ельников, союз творчества и 
бизнеса вполне достижим.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

лись до этого,
Ну а раз якутам позволено 

служить рядом с домом, поче
му бы и другим не попробо
вать -перебриться поближе... к 
маминой юбке? И пробуют. 
Коренные россияне рядовые 
Марунин и Алфимов, напри
мер, укрылись одни в Саратов; 
ской, другой в Курской об
ластях; И ничего.· Командиры 
аукают по почте: где вы, мо
лодцы? Отзовитесь··· А они 
молчат. Молчат и военкоматы;

ВОИНСКИЙ долг..; Воин

ская служба... Честь солдат
ская;;;

Какие высокие и гордые в 
своем изначальном смысле 
слова! Сколько достойных вы
сочайшей славы в веках му
жей воспитано в духе этих по
нятий! И вдруг — такое: по
нятия о чести и долге смени
лись... Что за напасть? Как это 
случилось, что мораль «беглеца 
свободы» Гаруна стала мо
ралью Мужчин конца XX ве
ка?

Трудно ответить на эти во
просы, но мой собеседник, на
чальник службы войск от
дельной армии ПВО полковник 
А. Бутов; кажется, находит·, 
нащупывает те причины, кото
рые вносили и продолжают 
вносить разлад в еще вчера 
четкий и хброщо отлаженный 
механизм взаимодействия всех 
армейских структур;

— Одна из главных причин 
дезертирства солдат из Воору
женных Сил СНГ, — говорит 
он, — состоит в том, что по
литика формирования воин
ских частей остается прежней, 
она не учитывает изменивших
ся политических условий жиз
недеятельности войск. Ну. ра
зумно ли, скажите, было про
шлой осенью формировать наш 
учебный полк на 80 процентов 
из южан? Часть из них уже 
укатила в -свои ’республики, 
другая ждёт выпускных экза
менов и тоже поговаривает о 
скором прощании с Уралом, А

Многопартийная зелень
В день защиты /окружаю

щей среды в областном Доме 
природы /собрались предста
вители различных политичес
ких партий. Встреча была ор
ганизована ассоциацией «зелё
ного» движения. Конституцион
ные демократъ·, российские 
коммунисты, либеральные де
мократы за общим столом об
суждали проблемы экологи
ческого воскрешения Урала. 
К общему удивлению выясни
лось, что, несмотря На попу
лярность лозунга «Спасй при
роду I», ни у одного полити
ческого. течения нет четкой 
экологической программы дей
ствий. Коммунисты напирают

КИ'НО:
культурная информация - 

недельное обозрение

Бесплатно. Но по приглашениям
Фестиваль фильмов Параджанова все-таки был. Намечался еще 

в апреле Под вопросом стоял я в июне. Но состоялся. Четыре 
дня смотрели в Доме кино фильмы Сергея Параджанова и видео
фильмы о нем.

·■■< В конвертной программе приняли участие известный фортепиан
ный дуэт из Риги,- Вадим Пальмов из Санкт-Петербурга, студен
ты консерватории из Ереване. На фестиваль приехал директор 

музея Параджанова в Ереване Карен Микаэлян, который привез 
выставку коллажей· мастера.

Подготовили этот фестиваль Уральское отделение Союза кине
матографистов Росейп, санкт-петербургское агентство «Ймпресса- 
риат.» и музей Сергея Параджанова. А спонсорами стали малое 
предприятие «Гарис», армянское культурное благотворительное 
общество «Ани» и фирма АДР.

Все хорошо, вот только... Многие желали бы посмотреть филь
мы Параджанова. Да не имели возможности. Вход-то на фести
валь был бесплатным* Но по приглашениям...

Раскошелимся на память
Кто-то скажет: транжирство. Кто-то подумает: наконец-то. Од

нозначно: и в тяжелую годину мы думаем не только о настоящем, 
йо и о прошлом. Правительство Свердловской области приняло 

решение о финансировании работы по подготовке Книги памяти, 
которая должна выйти из печати к 50-летнему юбилею Победы. 
В нее войдут имена и фамилии всех тех, кто плохую ли, хорошую 
ли, но нынешнюю нашу жизнь защитил.

Подборку подготовили М. РОМАНОВА и И. ПОДКОРЫТОВА.

кто здесь будет нести боевое 
дежурство? Боевые части ос
танутся без специалистов. 
Хуже того, есть указание 
сверху и нынешний весенний 
набор курсантов чуть не на
половину осуществить за счет 
тех же южан. Ну разумно ли 
это?

Еще Одной важной причиной

Армия

того, что в частях не сокраща
ется количество дезертирств, 
Анатолий Иванович считает 
безнаказанность этих преступ
лений· Видя, как без юридиче
ских последствий остается са
мовольное оставление частей 
одними солдатами; Другие с 
легкостью делают то же самое. 
Дело дошло до того, что сегод
ня уже около 20 процентов 
беглецов составляют русские 
ребята. Все они находятся в 
розыске, но; по существу, их 
никто не ищет; У военной про

куратуры для этого не хвата
ет нн следователей, ни средств, 
а войсковые командиры и вов
се в этом деле беспомощны. 
Им остается уповать только на 
военкоматы по месту призыва 
дезертиров, но, видать, их со
трудников больше волнует 
другое: как довести призыв? 

•ников до сборных пунктов, от
куда они разъезжаются по 
частям, а не то, как их искать 
после призыва?

■ — Все это, —- говорит пол
ковник А. Бутов, —· как бы 
создает питательную среду для 
■нового роста числа дезер
тирств;· Чтобы остановить этот 
рост, нужны кардинальные ре
шения; ' принятые на уровне 
президентов Содружества госу
дарств; нужны законы, обяза
тельные для всех военнослу
жащих и руководящих струк
тур СНГ.

Видимо, так оно и есть; но, 
чтобы утвердиться в этих вы

на контроль «сверху», либера
лы — на создание гармонич
ной общины, конституционные 
демократы —* на всеобщий гу
манизм.

Участники встречи пришли 
к единому мнению, что, нев
зирая на идейные разногла
сия, в вопросах борьбы за 
охрану природы лучше объе
диниться. А также почаще 
встречаться, Чтобы влиять на 
выполнение конкретных эко
логических программ, таких, к 
примеру, как реабилитация 
земель, загрязненных в ре
зультате аварии на НПО «Ма
як»,

С. ДОБРЫНИНА.

водах·, и ознакомил с ними од- 
ного военного юриста. В прин
ципе он согласился с ними, но 
высказался в том смысле, что 
в новых политических усло
виях должны быть и новые, 
скорее всего, национально-тер
риториальные принципы фор
мирования Вооружённых Сил 
Содружества государств.

— Тогда, — сказал он, —- 
отпадет нужда комплектовать 
воинские части из подданных 
множества государств, и ны
нешний дезертир, скорее все
го, покажется нам патриотом: 
он к себе, в свою армию бе
жит. Истинными же дезертира
ми в новых условиях правиль
нее будет считать тех, кто ук
лоняется от исполнения воин
ского долга в родном государ
стве.

— Марунина и Алфимова, 
например? — спрашиваю я, 
вспомнив дезертиров·.

— Да, это истинные дезер
тиры, и мы будем судить ях 
по всей строгости закона. Или 
взять такой факт: офицер 
одной из наших частей вот 
уже чуть не полгода не появ
ляется на службе. Это же яв
ное уклонение от воинской 
службы, а соответствующие 
командиры и начальники не 
видят в нем дезертира й про
должают его уговаривать: ты, 
мол, приди хоть на часок, по
служи малость. Сегодня вся
кое отлынивание от службы 
надо приравнивать к бегству 
от воинского долга. Тогда не 
будет у нас ни маруниных, ни 
алфимовых...

— А каримовы, курбановы, 
абдусатаровы?

— Абдусатаровы? — пере
спросил мой собеседник-. — Эти 
будут. Будут до тех "пор, пока 
будут оставаться нынешние 
условия воинской службы и 
законы, которые не властны 
над суверенными· беглецами-

Вот и весь ’разговор'. А про
блема? Она остается; Она 
ждет своего разрешения где- 
то там, на государственном 
Олимпе'.

Подполковник 
в отставке 

В. СИМОНОВ.

Белеет парус
ОДИНОКИ.//

Сенсационной победой 
екатеринбургского. . экипажа 
завершился первый этап ро
зыгрыша Кубка Европы по 
парусному спорту, проходив
ший на озере Зарнизее близ 
германского городка Зудерн. 
Отважное трио1 представля
ли рулевой Ю. Крюченкое и 
матросы В. Добжицкий и 
Ю. Аазарьков. Парусник, 
выступая на котором они 
завоевали «золото», был по
строен самими чемпионами 
на «верфи» Верх-Исетского 
пруда.

* ·*■■ ·

Владимир Коноплев из Ре
жа стал в Бельгии чемпио
ном Европы по французско
му боксу «сават» в весовой 
категории до 54 кг, Этот 
вид спорта Отличается от 
«традиционного» бокса тем, 
что спортсменам разрешает
ся наносить удары во всё 
части туловища и конечнос
тей.

Тренеры сборной ОНГ по 
волейболу Н. Карполь и 
М. Омельченко, назвали фа
милии одиннадцати волейбо
листок из двенадцати, котог 
рым предстоит- выступить на 
Олимпиаде-92 в Барселоне. 
Среди них две бывшие 
спортсменки , ’ «Уралочки» 
М. Панкова и в. Маковец
кая, выступающие ныне за 
команду «Младость» (Заг
реб, Хорватия), и семь во
лейболисток, играющих за 
екатеринбургский клуб в на
стоящее время, ·— И. Иль
ченко; Е. Батухтина, Е. Ар
тамонова, С. Корытова, Й. 
Емельянова; И. Дашук, С. 
Василевская.

* · «

Предполагается, что 10 
сентября стартует чемпио
нат Межнациональной хок
кейной лиги (МХЛ). На пер
вом этапе 24 команды, раз
битые по территориальному 
принципу на четыре подгруп
пы, проведут, турниры 8 че
тыре круга. Затем· — двух- 
круговые соревнования сре
ди команд двух «юседних» 
подгрупп. После этого сос
тавляется единая (для пер? 
вой и второй; третьей и чет
вертой подгрупп) таблица 
розыгрыша. По восемь ко
манд от каждого «подразде
ления» по системе «плей- 
офф» разыграют звание 
чемпиона.

«Автомобилист» (Екате
ринбург) включён в состав 
четвертой подгруппы, где 
выступят также «Трактор» 
(Челябинск), «Авангард» 
(Омск), «Торпедо» {Усть- 
Каменогорск). . «Металлург» 
(Новокузнецк) и «Автомоби
лист» {Караганда); В «со
седней», третьей; „ подгрупп« 
Играют «Лада» (Тольятти), 
«Салават Юлаев» (Уфа), 
«Итиль» (Казань), «Торпе· 
До» (Ниж'нйй '" Новгород) 
«Металлург» (Магнитогорск) 
«Молот» (Пермь).

4 '» *
До 20 команд расширен« 

высшая лига чемпионата Рос
сии по хоккею с мячом. Нг 
первом этапе в двух под
группах (по десять команд 
в каждой) пройДут двухкру
говые турниры. Затем по че 
тыре сильнейших командъ 
от каждой подгруппъ) соста· 
вят восьмерку финалистов 
которая, и разыграет медалі- 
чемпионата.

Все три команды Сверд 
ловской области — СК/ 
(Екатеринбург), «Уральский 
трубник?» (Первоуральск) и 
«Маяк» (Краснотурьинск) — 
сыграют в восточной под 
группе, где их соперникам 
станут армейцы Хабаровска 
иркутский «Локомотив», кра· 
снрярский «Енисей», абакан
ские «Саяны»; кемеровский 
«Кузбасс», новосибирский 
«Сибсельмаш» и последний 
раз выступающие в первен 
стве России динамовцы Алі 
ма-Аты (в 1993 г. Казах·· 
стан вступает в ИБФ).

• * *

Пришло лето— встречай Троицу
Троица, или Пятидесятни

ца,—это религиозный праздник, 
в котором сгруппировались мно
гочисленные, более ранние язы
ческие обрядовые действа. Она 
празднуется в пятидесятый 
день после Пасхи — день со
шествия на Христовых апосто
лов Святого Духа (в нынеш
нем году — 14 июня). Вот как 
об этом говорит Книга Дея
ний: «И внезапно сделался 
шум с неба, как бы от несуще
гося сильного ветра, и напол
нил весь дом, где они находи
лись. И явились нм разделяю
щиеся языки как бы огненные, 
и почили по одному на каждом 
из них. И исполнились все Ду
ха Святого...»

Название, праздника связано 
также с представлением о три
единой сущности Бога, явлен

ной в ипостасях Отца, Сына И 
Святого Духа.

По древней Народной тради
ции, в это время совершались 
обряды, связанные с культом 
растительности, знаменовавшие 
переход весны в лето. Празд
нования начинались в седьмой 
четверг после Пасхи ;— Семик, 
который приходится как раз на 
предтроинкие дни. Разнообраз
ные обрядовые (действа продол
жались до Духова дня (поне
дельник после Троицы), или до 
следующего четверга, когда 
справлялась «русальная», или 
«иавская», Троица (павьи — 
древнее название покойных 
предков), А в предтроицкую 
субботу поминали усопших.

Повсюду на Руси в эти дни 
проходили девичьи гулянья. 
Обычно ранним утром в Семик 
•девушки отправлялись в бли

жайший дёё или рощицу зави
вать вёнки, кумиться. В некото
рых русских деревнях счита
лось, что сдмое лучшее место 
для свершения такого обряда— 
поле, желательно ржаное, сре
дн которого росли березы. Де
вушки шли к ним с песнями, 
извещавшими об их приближе
нии:,

Ты не радуйся;’ осина, 
А ты радуйся, береза: 
К тебе девки идут, 
К тебе красные идут 
Со куличками, со яичками! 
Святой Дух Троица! 
Позволь нам гуляти, 
Венки завиватй!
Завью я веночек 
На круглый годочек...
Возле березы,они либо жари

ли яичницу из . принесенных 
яиц,, либо же готовую глазунью. 

раскладывали вокруг дерева 
вместе с другими угощениями. 
После этого, украсив березку 
цветной бумагой и лентами, 
начинали водить вокруг нее 
хоровод, напевая:

Береза моя, березонька, 
Береза моя белая, 
Берёза моя кудрявая! 
Стоишь ты, березонька, 
Осередь долинушки. 
На тебе, березонька, 
Трава шёлковая, 
Близ тебя, березонька, 
Красны девушки, 
Красны девушки 
Семик поют.
Под тобой, березонька. 
Красны девушки, 
Красны девушки 
Венок плетут.

•Затем- принимались за тра
пезу.-Аг потом прямо на дереве 

завивали венки из березовых 
веток. Финалом этих действ 
было кумление. Две девушки, 
которые считались наиболее 
близкими подругами, должны 
были поцеловаться через за
витой венок и обменяться ка
кими-то' вещами — лептами, 
кольцами, нательными креста
ми. После этого они считались 
кумами либо до следующего 
Семика, либо на всю жизнь. 
Кумы-посестримы считались 
даже более близкими друг 
другу, чем родные сестры. При 
кумлении девушек их подруги 
исполняли специальные песен
ки:

Кумушка, голубушка, 
Серая кукушечка!
Давай с тобой, девица, 
Давай покумимся!
Ты мне — кумушка, 
Я тебе — голубушка! 
Кукушка, голубушка, 
Горюшко размыкаем! 
Будь, мне · помощница, 
..Рукам моим пособница!

Каждая девушка могла так? 
же погадать на себя и своего 
милого дружка, для чего снова 
завивались венки, которые оста? 
вались на березе до Духова 
дня или до русальной Троицы. 
Можно было сделать венки и 
из сорванных березовых веток 
и полевых цветов — их пуска
ли по воде. По брошенным в 
реку венкам гадали: если та
кой венок плыл легко и быст
ро, то это сулило удачную 
жизнь, скорый выход замуж; 
если же он крутился на одном 
месте, то девушке явно не вез
ло в ее любовных делах, а по
тонувший венок вещал несча
стье — измену милого и даже 
болезнь, смерть.

На Троицу,.в Духов день де
вушки ходили смотреть свои 
венки и развивать березки. В 
это время они пели:

Уж ты радуйся, 
Дубник-кленник, 
Не радуйся, 
Белая береза!· 

: Мы идем тебя

Развивати
Со куличками
Со сдобными;
Ср яиченкой
Со жареной.
Поход к завитым березкам 

во многих местах сопровождал
ся и другими песнопениями — 
откровенно сексуально - эро
тического характера, так как 
эта обрядность была связана с 
возможным окончанием деви
чества и выходом замуж.

Девичьи завивания венков и 
вождения хороводов вокруг 
берез воспринимались на Руси 
очень серьезно. Это было важ
но не Только для их гаданий 
и обрядов, но и для воздейст
вия на плодородяшую силу 
земли. В роли дарительницы 
силы теперь в отличие от Верб
ного воскресенья выступала 
береза.

Валентина ХАРИТОНОВА, 
кандидат 

филологических 
наук

(РИА «НОВОСТИ»).

Только очко в двух домаш
них матчах чемпионата Рос; 
сии в первой лиге набрал« 
футболисты нижнетагильскогс 
«Уральца», Они уступили ли
деру — «КамАЗу» из Набе 
режных Чёлнов — 0:1, а за
тем сыграли вничью с казан, 
ским «Рубином» — 1:1'(у та· 
гильчан отличился С. Перед
ня).

Зато футболисты качканар 
ского «Горняка», выступаю 
щие во второй- лиге первен- 
ства России; прошли дв; 
очередных тура без потерь 
На своем поле они победили 
«Зарю» (Подгорный) — 2:1 
(О. Дудля. А. Данилов) и 
«Текстильщик» (Ишеевка) — 
3:0 (А. Данилов — 2
А. Черных).

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ,



чмлене^дач.
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• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

55.5 Программа передач
6.00 «Итоги»
6.45 «Утро»
9.00 Новости

■ 9.2.0· «Песни Леля». Док. 
фильм
9.50 Мультфильм
10 00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Сборная Франции— 
сборная. Англии
1'2.00 Новости
12.20 ЕКАТЕРИНБУРГ.. «Души 
моей царица». Фильм-кон- 
церт
13.30 Док, .телефильмы.
15.00 МОСКВА. Новости
15.25 «Отдыхай!»
15.40 «Корни травы».. Худ. 
телефйльм; ’1-я серия
16.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Золо
той ключик». О техн, творче
стве школьников
17.15 Телефильм
17.20 «Изруганный и люби
мый... детектив»
16.00 МОСКВА. “Новости

;18.20 «НЭП»
' 18.50 футбольное обозре- 
. ние
*19.15 «Любовники моей ма- 
мы»., Худ. фильм

.20-45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

.2,1.00 Новости
21.20 «Новая* студия» пред
ставляет: «Ситуация»
21.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. Канал 

. «М». Фестиваль студ. теат
ров
22.00 МОСКВА. «Новая сту
дия» представляет
.22,35 Г Гендель. Кончерто- 
гроссо ля мажор
23.00 Новости
23.40 Играет московское 
триб
00.00 Футбол. Чемпионат 
Европы, Сборная Голлан
дии — сборная СНГ
02.05 «Не забудь оглянуть
ся». Худ.1 телефильм

е · КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «В^^»4„
8.20 Время деловых людей
8.50 Досуг. «ТВ-ателье»
9.10 Крестьянский вопрос.
«С. Е. В,»
13155 «Там-там-новости»
14 1,0 Футбол. Чемпионат 
Европы. Сборная Швеции— 
сборная Дании
16.15 Детский час |с уроком 
англ языка)
17:15 «Деловая женщина»
17,45 ..ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.5,0 МОСКВА. Т.Ин.Ко.
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Глава 
администрации области ин
формирует..., В передаче 
участвует Э. Э. Россель 
18.50 «7.-;.у.,ианал» .
19 05 МОСКВА- «Лицом к 
России»
19.25 «Мастера», «Памяти ар« 
тйста». С. Образцов
20.15 «Израиль сегодня» 
21.00 ЕКАТЕРИНБУРГ: «Урал 
телебиржа представляет..;» 
21.10 Футбол.. Чемпионат 
Европы. Сборная Шотлан
дии — сборная Германии.
В . перерыве —< «Вести»
23.15 «Пятое колесо»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 ’ «'Лето ЭМильбека». 
Мультфильм
10 00 «Приятные знакомст
ва»; «В преддверии ада». 
Док. телефильмы
11,05 «Там, где живет Паути- 
ныч»
11.20 «Ребятам о зверятах»
11.50 «Русь моя...». Теле- 
фильм-концерт
12:2'0 «Золушка». Телефильм- 
балет
13:40 «Альтернатива»
15:15 В гостях у Яна Фрида. 
«Дон Сезар де Базан». Худ. 
телефильм. 1—2-я серии 
18,10 «От и до, но после...» 
Телеигра «Ключ к успеху» 
19.10 «Поп-магазин» 
1-9.30 Телестанция «Факт» 
19.35 Музыка — детям 
19.55 Мультфильмы
20.30 «Телебиржа»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Стоп. Акцент»
21.30 Телёигра «Шаробан»
22.10 «Песни памяти моей». 
Телефильм - концерт
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт»
23 00 «Мэрия сообщает -. » 
23.35 «600 секунд»
23.45 Русская классика иа 
экране; «Месяц в деревне». 
Худ. телефильм. 1-я серия 
01.20 «Ля Сет». «Ларго Де- 
золато», Спектакль по пьесе 
Вацлава Гавела.

I Вщфник
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• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 «Утро»
8.30 Утр. гимнастика
9.00 Новости
9 20 Худ. телефильм из се
рий «Богатые тоже плачут» 
10.05 футбол. Чемпионат Ев
ропы. Сборная Шотландии— 
сборная Германии
12100 Новости
12.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Кино, 
кино...». «Шантажист». Худ. 
фильм
15.00 МОСКВА. Новости
15.25 «Это было, было...»
15.45 «Корни, травы». Худ. 
телефильм. 2-я серия
16.50 «Кумиры нашей спор
тивной молодости». В. Стар
шинов
17.10 Мультфильм
17120 «440 герц». Муз. пере
дача для подростков
18.00 Новости .
18.26 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Как 
живешь; госпредприятие?» 
19.15 МОСКВА. Худ. теле
фильм из серии «Богатые 
тоже плачут»
20.00 «Я хочу вам сказать на 
прощанье», С. Образцов 
20.45 «Спокойной ночи; ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Премьера худ. теле
фильма «В петле». 1-я серия 
22.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Порт
реты деревьев». Художник 
Н. Хохонбва
2з.оо Москва, «звездный 
вечер в Лужниках». В пере
рыве — 00.00 — Новости
• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
8.50 Досуг. «Цветы в доме»
9.05 «Эскулап»
9.20 Крестьянский вопрос
14.05 Футбол. Чемпионат 
Европы. Сборная Голландии 
—сборная СНГ
16.05 «Там-там-новости»
16.20 «Детские мечты». 
Премьера многосерийного 
фильма (Франция). 6-я се
рия
16.40 Студия «Рост». «Кей- 
гуРУ»
17.10 «Простор»
17.40 Т.Ин.Ко.
17.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
18.00 МОСКВА. «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ, Депу
татский канал·
18.40 «7-й канал»
19.05 МОСКВА. «Лицом к 
России»
19.20 «Наша экспертиза». В 
передаче принимают уча
стие Т. Гайдар, В. Хлыстун, 
В. Башмачников
20.15 «Праздник каждый 
день» ,
20.25 «Югославский вари
ант». Фильм 1-й «Предупре
ждение» ·
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.25 Москва «мир спор
та глазами фирмы «Жил
летт»
21.45 Криминальные вести
22.00 «Вести»
22.25 «Югославский вари
ант» Фильм 2-й «Хорватия: 
боль и' надежда»
23.15 «Последний герой» 
(Виктор Цой)

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9,4.6 «Камарилья. Мульт
фильм
10.00 «Обыкновенная жизнь 
доктора Бызова». Док. теле
фильм
11.05 Поет хор ТРК «Петер
бург»
11.40 «На все сто»
12,40 «Легенда о княгине 
Ольге», Худ. фильм. 1—2- 
я серии
14.50 «Немецкая волна» пре
дставляет. «Европейский ка
лейдоскоп»
15.20 «Где ут.олить жажду 
мою!». Док. фильм
15,55 «Дом Паскуале». Те
лефильм-опера
16.55 «Дом кино». Фестиваль 
«Кинотавр». Сочи-92
18.25 «Петрополь»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 «А слон умеет гово
рить!», ч«Загадки звездного 
неба». Кинопрограмма для 
детей
20.15 ТО «Область». «Теле
панорама»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Стоп. Акцент»
21.30 «Исторический альма
нах»
22.20 Актуальное интервью
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Сигма-видео» пред
ставляет: «Кар-Мэн»; «Свето
представление»
23.40 «600 секунд»
23.50 «Месяц в деревне». 
Худ телефильм. 2-я серия
61.15 «Камертон»
02.15 «Ля Сет»: «Репортёр». 
Док. фильм. 4-я серия
03.10 «Голубые города». 
Муз, телефильм
04.15 «Поп-магазин»
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• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 «Утро»
8,50 Утр. гимнастика
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из се-; 
рии «Богатые тоже плачут»
10.50 Мультфильм
1.1.00 Премьера док. филь
ма «Дворец Советов»
1'1.20 «Дом». О традициях 
старшего поколения
12.00 Новости
12.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Теле
фильмы
14.05 «Георгий Майборода»
1'5.00 МОСКВА. Новости
15.20 «Пока горит свеча». 
Телеочерк
15.50 «Так и будет». Худ. 
телефильм. 1-я серия
17.00 «Рок Макс». Это толь
ко рок-н-ролл»
18.00 Новости
18,20 Дневник 1-го Между г 
народного юношеского кон* 
курса им. П. И. Чайковского
18.40 «Допинг для: призрака 
коммунизма»
19.15 Худ. телефильм из 
серии «Богатые тоже пла
чут»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Премьера худ. теле
фильма «В петле». 2-я се
рия
22.30 «Фермата»
22.50 «Чёрный ящик»
23.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Золо
тая середина» представляет: 
«Клуб обычных людей», 
«Иметь Родину есть сча
стье»
00.00 Москва: новости
00.35 «Поэзия в музыке»

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
3.50 Досуг; «Домашний 
клуб»
9.05 Крестьянский вопрос
16.20 «Там-там-новости»
16.35 «Осенний подарок 
фей». Худ. фильм
17.45 Т. Ин. Ко.
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
18.25 МОСКВА. Христиан
ская программа. «Нагорная 
проповедь; Блаженны крот
кие..,»
18,55 Трансросэфир. «Даль
ний Восток»
19.40 Телеигра «Лого»
20.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал» 
20.35 МОСКВА. Спортивная 
карусель. «Швеция-92»
20.55 «Наша экспертиза». 
Часть 2-я
22.00 «Вести»
22.25 Навстречу фестивалю' 
искусств «Красная площадь 
приглашает»
22.55 «Мастера». «Памяти 
артиста». С. Образцов
00.00 Футбол. Чемпионат Ев
ропы. Сборная Швеции — 
сборная Англии

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
9.30 «Здравствуйте»
9.40 «А слон умеет гово
рить». Фильм-концерт
10.05 «Поп-магазин»
10.15 «Два слова в письме»*
Док. телефильм
11.10 Телепанорама «Об
ласть»
11.55 Исторический альма
нах
12.50 «Песни моря». Худ, 
фильм
14.05 «Голубые города».
Телефильм-концерт
15.40 «Обыкновенная жизнь 
доктора Бызова». Док. теле
фильм
16.15 «Билет в Москву».
Фильм* концерт
16,35 Кйноканал «Осень».
«Печки-лавочки». Худ.
фильм. «Волжский сувенир»
18.20 «Камертон»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 «Лесные сказки».
Мультфильм
19.50 «Человёк на земле»
20.20 «Фаворит»
20.50 .Слово депутатам
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Стоп. Акцент»
21.30 «Среда»
22.00 «Золотая рыбка»
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Немецкая волна» 
представляет «Европейс
кий калейдоскоп»
23.35 <<600 секунд»
23.45 «Ля Сет»: «Поль-Эмиль 
Виктор, мечтатель века». 
Док. фильм. 3-я серия
00.45 «А также — цирк». 
Фильм-концерт
01.30 «Для души». «Сумас
шествие 13». Худ. фильм. 
«Туровская легенда». Док. 
телефильм. «Телемузыка»

18 ИЮНЯ

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 «Утро»
8.50' Утр. гимнастика
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут»
10.50 Мультфильм
11.00 Футбол; Чемпионат 
Европы. Сборная Швеции— 
сборная Англии. В переры
ве — 12.00 — Новости
13.20, .ЕКАТЕРИНБУРГ. «Хоре
ографические новеллы». 
Фильм-концерт
14.10 МОСКВА. «До 16 и 
старше»
15.00 Новости
15.20 «Так и будет». Худ. 
телефильм. 2-я серия
1.6.25 '«Сегодня и тогда»

•■16.5.5 Фильм—детям. «При
ключения Арслана». 1-я се
рия
18.00 Новости
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Па

раллели». «Школа в... подъез
де»
19.05 МОСКВА. Футбол. 
Чемпионат Европы, Сбор
ная Франции — сборная 
Дании
20.05 Худ. телефильм из се, 
рии «Богатые тоже плачут»

<20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
2'1.25 «Кинопанорама»
22.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про, 
грамма «Дивертисмент»
23.10 МОСКВА. Новости
23.40 Док. фильм «Добро- 
гост»
00.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Сборная Шотлан
дии — сборная СНГ
02.05 «Лимпопо»
02.35 «Звуковая дорожка»..
ТВ-версия

ф 'КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей 
8.55 Досуг. «Внимание; сни
маю»
9.10. «Момент истины». Быв
ший директор Чернобыль
ской АЭС В. Брюханов от
вечает на вопросы А. Кара
улова
10.05 Док. панорама. «На 
склонах древнего вулкана» 
10.20 «Малые города — 
большие проблемы»
10.50 Крестьянский вопрос
14.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Сборная Фракций— 
сборная Даний- Повтор от 
17 июня
16.00 «Там-там-новости»
16.1'5 «Российская энцикло
педия»; И. А. Гончаров
17.00 «Предпринимательство 
и традиции»
17.15 Школа менеджеров 
17.45 Т.Ин.Ко.
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
1-8.25 МОСКВА. «Россия и 
мир»
18.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»;

'19.20 МОСКВА. «Праздник 
каждый день»
19.30 «Пятое колесо»
21:00' «Хроно». В мире авто* 
и мотоспорта
21.30 На сессии ВС Россий
ской Федерации
22.00 «Вести»
'22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ, «7-й 
канал»?
22.35 МОСКВА. Чемпионат 
мира по' автогонкам в клас
се «Формула-!»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.40 «Дё'вйчьи узоры». 
Мультфильм
10.00 «...И ничего больше». 
Док. фильм
11.10 «Для Души». «Сумас
шествие-13». Худ. фильм 
«Туровская легенда». Док.
телефильм. Телемузыка
14.00 «Человек на земле»
14.30 «Тоскуем по лошади», 
«Праздник в седле», «Джи
гиты Аннаевы». Док. теле
фильмы
15.25 «Виталий Бианки»
16.25 «Али-Баба и сорок раз
бойников». Худ. телефильм 
17.40 «Среда»
18.10 Поет Ирина Богаче
ва
19.10 «Поп-магазин»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 Мультфильмы
20,30 «Телебиржа»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Стоп. Акцент»
21.30 «Даешь работу!»
21.40 Поет Гюли Чохели
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Русские ушли». Пре
мьера киностудии «Нерв» 
23.35 «600 секунд»
23.45 «Преображение»
00.45 «Скрипач». Фильм-кон
церт
01.25 «Для души». «Изгнание 
дьявола». Худ, фильм. «Ис
тория русского балета». 
Фильм-концерт. Телемузы- 
1/3

19 ИЮНЯ

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6 00 Новости
6.35 «Утро»
8.50 Утр. гимнастика
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут» 
10100 «Кинопанорама»
1105 «Клуб путешественни
ков» (с сурдопереводом) 
12 00 Новости
12:20, Футбол. Чемпионат 
Европы. Сборная Голлан
дии — сборная Германии.
14.15 Предприниматель. 
«Бридж»
14.40 «Бизнес-класс»
14.-55 «Блокнот»
15,00 Новости (с сурдопе
реводом)
15.20 «Будем ждать, воз
вращайся;.,.» Худ. теле 
фильм
16.45 Мультфильм
16.55 Фильм — детям. «При
ключения Арслана». 2-я се
рия
18.00 Новости
18,25 «Человек и Закон»
18.35 «Сиротка Энни». 
Мультфильм
19.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ре
форма. высшей школы. Но
вые правила приема. Пря
мой эфир
19:45 МОСКВА. Премьера 
худ; телефильма «Эмиль из 
Леннеберги» (Швеция), 10-я 
серия
20.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ре
форма высшей школы (про
должение)
20.45 МОСКВА. «Спокойной 
ночи, малыши!»
2.1,00 Новости
21,25 «ВиД» представляет; 
«Поле чудес», «Музобоз», 
«Отдыхай!», «Хит-конвейер», 
«Выездное заседание «По
литбюро». В перерыве — 
00.00 — Новости
01.15 «Видеодром»
01.50 Презентация ТВ-кон
курса молодых исполните
лей эстрадной песни «Ял
та ,92»

• КАНАЛ«РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей 
8.55 Досуг. «Телестройсер
вис»
9.10 Крестьянский вопрос 
14.00 Футбол. Чемпионат 
Европы, Сборная Шотлан
дии ·— сборная СНГ. По
втор от 18 июня
16.00 «Там-там-новости»
16.15 «Первый тайм» 
16130 «Главный здесь я» 
17.1:5 «Простор»
17.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.50 МОСКВА; Т.Ин.Ко
18.00 «Вести»
18.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Теле
фильм
1.8.40 «7-й канал»
19.10 МОСКВА. «М-трест»
1.9.25 «Белая ворона»
20.10 «Праздник каждый 
день»
20.20 «Без ретуши». А; В. 
Руцкой в пресс-центре 
«Республика»
21.30 На сессий ВС Россий
ской Федерации
22.00 «Вести»
22.25 Парламентский вест
ник
22.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
22.50 Футбол; Чемпионат 
Европы. Сборная Голлан
дии — сборная Германии

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ·
9.30 «Здравствуйте»
9.40 «Солнечный зайчик», 
«Соседи». Мультфильмы 
10.00 «Кишиневская мозаи
ка», «Где лебеди зимуют». 
Док. телефильмы 
10:40 «Даешь работу!» 
10.50 «Поп-магазин»
11.05 «Для души». «Изгна
ние дьявола». Худ. фильм. 
«История русского балета».
Телемузыка

13.50 «А также — цирк»
14.35 Док. фильм киносту
дии «Нерв» «Русские ушли» 
15.20 «Коварство и любовь». 
Телеспектакль
17.30 «Преображение»
18.30 «Поет Гюли Чохели»
19.30 Телестанция «Факт» 
19.35 «Поп-магазин»
20.10 Мультфильмы
21.00 «Большой фестиваль»
2.1.15 «Стоп. Акцент»
21.30 «Золотая рыбка»
21.45 «Большие проблемы 
больших городов»
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 Музыкальные ново, 
сти
23.35 «600 секунд»
23.45 «Телеафиша»
00.00 Страницы истории 
Отечества. «Ярослав Муд
рый». Худ. фильм
02.35 «Белые ночи» в Санкт- 
Петербурге. Звезды рок- и 
поп-музыки. День первый

20 ИЮНЯ

^ocKf^eceHbe

21 ИЮНЯ

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6,50 Программа передач
6.55 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8,30 Утр. гимнастика
8 45 «Спорт для всех»
9.15 Премьера научно-поп. 
фильма «Музыкальные ин
струменты и их истории» 
(Германия). 3-я серия—«Ар
фа»
9.45 «Как добиться успеха»
10.00 Радио «Труба». Развл. 
программа
10.30 «Центр»
11.10 «Это вы можете»
11,50 «Медицина для тебя» 
12130 ЕКАТЕРИНБУРГ: «Де
ловой дом». : «Подъезд 
№ 6». Портрет российского 
предпринимателя
13.30 МОСКВА. Премьера 
док. телефильма «Немцы 
во второй мировой войнё» 
(Германия1. Фильм 2-й — 
«Война на Западе»
15.00 Новости
15.25 «Госпожа удача»
16.20 «В мире животных»
17.20 «Красный квадрат»
1.8,00 «Гульджаіан». Мульт
фильм
18,10 И. А. Гончаров. «Обы
кновенная история». Фильм, 
спектакль московского те* 
атра «Современник»?
20,45 «Спокойной ночи; ма
лыши!»
21.00 Новости
21 20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Театр 
в студии С-500 «Виват, 
маэстро!»
22;25 МОСКВА. Премьера 
худ. телефильма «Летаю
щая стюардесса» из крими
нального сериала «Охотни
ки за шедеврами» (Италия) 
23.25 «Вечерний альбом»
23.45 «Течение». Док. фильм 
00,00 Новости
00.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ноч
ной сеанс, «Кино, кино,,;.». 
«Человек ниоткуда». Худ. 
фильм

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8,20 Родники. «О Мышкине 
с любовью»
9.00 Баскетбольное обоз
рение НБА
9.30 Программа «03». Теле
служба здоровья
10,00 Русское видео. «ВЫ, 
бор сделан»?
10.Зб «Павловские охоты». 
Док; фильм
11.00 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать»
12.1(5 «Монолог о телевиде
нии». Писатель-сатирик Лев 
Новоженов
12 45 «Бурда моден» пред* 
лагает....
13.15 Мастера. В. Ашкенази
14.15 «Как жить будем!?» 
'.15.00 «Левша». Хѵд. фильм 
1'625 «Рядом с Бродвеем»
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.55 МОСКВА. Реклама
18100 «Вести»
18.20 «Складчина»
18.55 «Экспоцентр пред
ставляет...»
19,05 Спортивная карусель. 
«Швеция-92»
19.20 Театральный разъезд. 
«Монологи С. Юрского». 
Часть 2-я
20;05 Досуг, «Тёлестройсер- 
вис»
20 20 «Праздник каждый 
день»
20.30 «Музыка в стиле пеп
си»»
21.30 На сессий ВС Россий
ской Федерации
22.00 «Вести»». Астрологичес
кий прогноз
22.25 «У самого синего мо
ря». Худ. фильм
23.50 «Маски-шоу»
00.20 Тема с вариациями. 
«Не падайте духом, пору
чик Голицын...?»

А САНКТ * ПЕТЕРБУРГ
1'0.00 «Два слова в письме». 
Док. телефильм
10.50 «Виталий Бианки»
1.1.50 «Теледоктор»
12.20 Киноканал «Осень». 
«Вам и не снилось...» Худ. 
фильм
14105 «Скрипач»: фильм - 
концерт
14.30 Мультфильмы
15115 «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». Худ. 
фильм
16,55 «Билет в Москву»
17.10 В эфире — ТС-1
1.71,55 «Петрополь»
21.00 Первенство мировой 
ли*и по волейболу. СНГ—* 
США. Трансляция из СКК 
им. Ленина
21.35 «Большой фестиваль»
21.50 «Горячая линия»; Те
лестанция «Факт»
22.50 «Экспресс-кино»
23.05 «Белые ночи в Санкт- 
Петербурге»; Звезды рок- 
и поп-музыки. День вто
рой. В перерыве — «Се
мейные истории»
01.20 «Телекурьер»
01.50 Экран приключенчес
кого фильма. «Следы обо, 
ротня»
03 20 «Поп-магазин»
03.55 Ночной канал,· «Част
ная вечеоинка»

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6125 «Час силы духа»
7,25 Ритмич. гимнастика
7.55 Новости
8.30 Тираж «Спортлото»
8145 9-й межд. фестиваль 
«Радуга». «Фолк и фоль
клор» (Чехо-Словакия)
9.20 «С утра пораньше»
10.00 «Возможно все»
10 30 «Утренняя звезда»
11.20 «Помоги себе сам»?
11.50 Премьера док, теле* 
фильма «То ли быль, то ли 
небыль». О творчестве 
А. Синявского и Ю. Да
ниэля
12.50 «Марафон-15»
13.30 «Играй, гармонь». Пе
редача из Новосибирска

КТВ-1 и «Франс 
интернасиональ» 
представляют;

1'4.00 Премьера док. теле, 
фйльма из сериала «За
поведники ДИКОЙ ПрЙрОДЫ»; 
Фильм 4-й
14>30 Премьера худ. теле
фильма «Марк и Софи». 
Фильм 4-й (Франция)
15.00 Новости
15,15 «Клуб путешественни
ков»
16.05 «Много голосов — 
один мир». «Жена ублажа
ет — недоброе замышля
ет» (Франция)
1.6,10 Дневник 1-го межд. 
юношеского конкурса · им. 
П. И. Чайковского
16,30 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
17.20 Диалог в прямом эфи
ре
18.00 «Панорама». Межд. 
программа
18.45 Новости
19.00 «Что! Где! Когда!»
20,00 «Загадка Эндхауза». 
Худ фильм
22.00 «Итоги»
22.45 Клуб «Живая вода». 
Муз; программа
23.30 «Телелоция»
23.45 В.-А. Моцарт. Симфо
ния № 15 соль мажор. Ис
полняет оркестр «Виртуозы 
Москвы». Дирижёр В. Спи
ваков
00.00 Новости
00.20 «Звезда по имени 
Солнце». Концерт, посвя
щенный 30-летию В. Цоя

ф КАНАЛ «РОССИЯ»)
8.00 «Вести»
8.20 «Зрлотая шпора»
8.50 «Параллельные миры»
9.35 «Признание в любви». 
Беседа с мастером фото
графии Львом Шестеренни- 
ковым
9 50 «Хотите; верьте:.:;»'
10.20 Граждане мира. Ин-, 
формационно - публицисти
ческая программа
1105 «Суперкнига». Мупьт- 
фипьм. 17-я серия
11.130 «Аты-баты...»
12.00 «Колесо обозрения» 
13 00 «Взгляд со стороны?? 
(«Русские американцы об 
экономической .политике 
России?)!
13.30 «Визави»
14.00 Дневной сеанс. «От* 
ряд». Худ. фильм
15.35 Акция «Пеликан»
16.35 «В мире животных»
17.40 Парламентский вестник 
18,00 «Вести»
18.20 ' Чемпионат мира по 
баскетболу среди профес
сионалов НБА
19.20 Док. панорама. «Ме
сто проживания»
20.15 «Праздник каждый 
день»
20.25 Мупьти-пупьти. «Вол
шебный -бальзам»
20.35 Премьера многосерий
ного худ. фильма «Санта- 
Барбара». 54-я серия
21.25 «Мастера». «Михаил Ба
рышников»
22.00 «Вести»
22.20 На сессии ВС Рос
сийской Федерации
22.50 «Рок-кафе»
23.20 Балет Санкт-Петербур
га; И. Стравинский. «Апол
лон»
00.00 Чемпионат Европы по 
футболу. Полуфинальный 
матч. Трансляция Из Сток
гольма

(В САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
10.00 «Голоса краски». 
Фильм-концерт
10130 «Телебиржа»
11,05 «Ярослав Мудрый».
Худ. фильм. 1—2-я серии
13.35 «Экспресс-кино»
13.55 «воскресный лаби
ринт»
15.30 .«Телекурьер»
16 00 «Сказка за· сказкой»
16,55 «Сегодня и ежеднев
но»
17.2.5 «Альтернатива)?
21 00 Первенство мировой 
лиги по волейболу СНГ — 
США. Трансляция из СКК 
им. Ленина
21.35 «Шаг за шагом». Кон
церт А. Розенбаума
22.05 «Луга». Док. теле
фильм
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 Музыкальная про
грамма
23.35 «Пари-прогноз»
00,00 В. Конецкий. «Ещё о 
войне»'. Телеспектакль
00.55 «Белые ночи» в Санкт- 
Петербурге. Гала-концерт. 
Трансляция из гостиницы 
«Прибалтийская» 
03.10 «Поп-магазин»

І
 ЗАВИСИМОСТЬ 

ОТ-ЗРИТЕЛЯ-. 1 
ЛУЧШАЯ

f НЕЗАВИСИМОСТЬ

ВТОРНИК, 16
9.00 — Мультфильм «Д’Ар- 
таньгав и 3 пса-мушкетера» 
(сер 23)
9.25 — Худ. фильм «Бинго» 
(приключенческий)
10.50 —* Муз программа 
ХИТ-ХАОС, вып. 19 (повтор 
от 1.3 мая)
19.00 — Телеанонс
19100—Мультфильм «Д'Ар- 

'таньгав и 3 пса,мушкетера» 
(сер. 23)
19.35 _ ТИК-ТАК
19.40 — Документальный 
экран. «Черный квадрат»
20.35 — Худ фильм «Бин
го»
22.00 — Реклама + инфор
мационно-аналитический вы
пуск программы- ТИК-ТАК 
(повтор от 14 июня)
22.35 — Худ. фильм .«Ведь, 
ма» («Некроман») — фанта
стический триллер

СРЕДА,. '17
9.00 — Мультфильм «Д’Ар- 
таньгав и 3 пса-мушкетера» 
(сео. 24)
9.25 — Худ. фильм «Пос
ледний бойскаут» (боевик) 
11.20 — Впервые в России 
— премьера телевизионного 
шоу «Воплощая мечту» 
(США) — часть 2
19.00 — Мультфильм «Д'Ар- 
таньгав и 3 пса-мушкетера» 
(сер. 24)
19.25 — ТИК-ТАК
19.30 —- Худ. фильм «Пос
ледний бойскаут»
21.05 — Впервые в России— 
премьера телевизионного 
шоу «Воплощая мечту» 
(США) — часть 3
21.3'5 — Реклама + ТИК-ТАК 
21 55 — Звезды Голливуда. 
Цикл 3: Эдди Мерфи. Худ. 
фильм «Полицейский из Бе- 
верли-Хилз-ІІ»

ЧЕТВЕРГ, 18
9.00 — Мультфильм «Д’Ар- 
таньгав и 3 пса-мушкетера» 
(сео. 25)
9.25 — Худ.'фильм «В бре
ду» (комедия)
19:00 — Мультфильм «Д'Ар- 
таньгав и 3 пса-мушкетера» 
(сео. 25)
19.25 — ТИК-ТАК
19.30 — Худ. фильм «В бре
ду»
21.05 — Реклама + ТИК-ТАК 
21125 — Документа л ь н ы й 
экран. «Хотите быть здоро
выми?» — проблемы глубо
кого дыхания
21.55 — Худ. фильм «Поце
луй меня, ѵбийца» (драма)

ПЯТНИЦА, 19
9.00 — Мультфильм «Д’Ар- 
таньгав и 3 пса-мушкетёра» 
(сер, 26)

■НАША АНКЕТА
1. Что Вас привлекает в нзшей газете в настоящее 

время?

2. Что Вас не устраивает в нашей газете в. настоящее 
время?

3. С какой регулярностью Вы читаете «ОГ.»: от слу- 
чап к случаю, регулярно (подчеркнуть);

4. Вы получаете газету по подписке, покупаете (под
черкнуть).

,5. Вас интересуют .публикации по следующим пробле
мам: юридические, банковские, налоговые, инвестицион
ные, организационные, приватизационные; внешнеэконо
мические (подчеркнуть)·.

6. Делаете ли Вы вырезки из газеты? Да; нет (под
черкнуть).

7. Какие издания деловой тематики Вы читаете?

8. В чем, на Ваш взгляд, их сильные стороны?

9. Что, по-Вашему, следует предпринять редакции для 
повышения популярности газеты?

10. Ваше образование
11. Ваш возраст
12. Ваш ПоД
13; Ваше место работы
14. Категория работников

АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ на конкурс- | 

ной основе требуются строитель и бухгалтер I 
для курирования строительства крупного про
мышленного предприятия; специалист по тру
ду и заработной плате; финансист;, инженер 
по маркетингу с высшим образованием' в об
ласти электроники; секретарь-машинистка.

Обращаться по адресу: 620075, г. Екатерин
бург, ул. М.-Сибиряка, 145. Тел. 56-93-78. 
Уральский центр микроэлектроники.

> УРАЛЬСКИЙ
ЦЕНТР ЙОГИ

проводит с 21 июня по 3 июля Всероссий
скую школу йоги под руководством выпуск* * 
ника .делийского института йоги и тибетского 
центра восточного Массажа Виталия Зубкоёа.

Справки по телефонам: 4:4-97-84. 54-08-49· | 
34-65-95. <;I

9J5 — Худ. фильм «Ду»ВЗ< 
вертолетов» (боевик)
19.00 — Мультфильм «Д’Ар- 
таньгав и 3 пса-мушкетера» 
19.25 — ТИК-ТАК
19.30 — Музыкальный эк
ран. Худ. фильм «МисѴер 
Икс»
21,05 — Реклама .+ ТИК-ТАК 
21.25 — Худ. фильм «Дуэль 
вертолетов»
22 50 — Худ. фильм «Воз
вращение» (мистический 
триллер)
00.10 — Ночной сеанс. Худ. 
фильм «Медсестры» (эро
тическая комедия)

СУББОТА, 20
10.00 — Мультфильм «Уте
нок Даффи. Фантастиче
ский остров»
11,20 — ХуД· фильм «Три
надцатая невеста .сына» 
(сказка)
19.00 — Мультфильм «Как 
проводят каникулы Болек и 
Лелек» -
20.30 — Ретрозал. Худ. 
фильм «Отель «У погиб
шего альпиниста»
21.55 — Реклама
22.15 — Худ. фильм «Со
седские ребята»
00.10 — НОЧНОЙ КАНАЛ. 
Худ; фильм «Тайники ду
ши» (эрот. триллер). Музы
кальная программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21
10.00 — Мультфильм «Ро
бинзон Крузо?)
1(0.50 —* ХуД. фильм «Ван 
Ю —· король боксеров» 
19.00 —.Мультфильм «Скот
ный двор»
20.20 — Худ. фильм «При
мет лишь одинокий» (коме
дия)
2'2.00 — Реклама + инфор
мационно-аналитический вы
пуск программы ТИК-ТАК 
22.35 — Видеосериал. Xуд- 
фильм «Хэлловин-1» (фильм 
ужасов)

Телекомпания «КАНАЛ-4», 
и Европейско-азиатская 
компания продолжат показ 

телевизионного шоу («Вопло
щая мечту», США). Смотри
те премьеру по средам: 1

Размещение Вашей рек
ламы в специальных паузах 
каждой серии — это ред
кая возможность предста
вить свой бизнес в контек
сте деловой беседы самого 
высокого уровня.

По вопросам размещения 
рекламы обращайтесь по 
телефонам 22-67*41 и 
58-18-63.

Телекомпания «КАНАЛ-4» 
сообщает об изменений 
своего почтового адреса: 
620063, г; Екатеринбург, а/я 
№ 751.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММЕ ВАМ СООБЩАТ ДИКТОРЫ

«Об^іястная
газета»

Издание областного Совета 
народных депутатов 

м администрации области.
Редактор Ю. А. Якимов

Наш адрес: 620.031, Екатеринбург, пл. Октябрьская, I.
Телефоны: 'редактор — 58-98-92, секретариат — 58-96-65, отдел 

по работе Советов и администраций, отдел спорта, отдел гумани
тарных проблем — 51-47:31, отдел экономики _  58-98-91, отдел
рекламы — 58-98-24.

Авторы публикаций несут ответственность за точ
ность приведенных цитат, фактов, собственных имен и 
прочих сведений.

Редакция может публиковать материалы; не разде
ляя точки зрения автора.

Номер отпечатав в типография издательства 
«Уральский рабочий» Ека.|рр.йнбург по Ленина, 
49. Индекс 53802: Заказ 7777. Тираж 23500.

Сдача номера в печать: по графику — 20.00, 
фактически — 18.00.


