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22 — апреля день рож
дения В.И.Ленина. С ранне
го детства мы знали, что это 
праздник. В детском саду 
ходили парами с цветами в 
руках к памятнику на глав
ной площади города. Потом, 
став пионерами, стояли под 
знаменем в почетном кара
уле. Многие годы существо
вала такая обязательная це
ремония — возложение 
цветов руководством горо
да и области от имени всех 
нас, трудящихся. Нынче 
многое изменилось. Стра
ницы газет заполнены со
всем иными публикациями о 
Ленине. Каково его место в 
нашей сегодняшней жизни? 
Этот вопрос мы задали ли
дерам местных организаций 
некоторых новых партий, 
возникших в последнее вре
мя, и, конечно, представите
лям традиционного авангар
да — КПСС.

Т.АЛАЙБА, преподава
тель Свердловского меди
цинского института (Респуб
ликанская партия России):

— 22 апреля, правда, по 
случайному совпадению, в 
Свердловске начнет работу 
конференция «Демократия 
вчера, сегодня, завтра». 
Проводят ее Свердловская 
организация движения «Де

ОН ВСЕ РАВНО ОСТАНЕТСЯ
В ИСТОРИИ

мократическая Россия», по
стоянная комиссия по рабо
те Советов и местному са
моуправлению облсовета и 
Гражданский университет. 
Будем обсуждать три про
блемы: историческое насле
дие российской демокра
тии, идеи и ценности рос
сийского либерального дви
жения, вопросы демокра
тии в программах и деятель
ности политических партий 
до революции. Думаю, 
здесь найдется возмож
ность поговорить и о 
В.И.Ленине. И уж, конечно, 
никак не обойтись без него 
при обсуждении такой про
блемы, как переход от тота
литаризма к демократии.

Что же касается моего 
личного отношения к 
В.И.Ленину, то я считаю, что 
он — одна из самых глобаль
ных личностей XX века, оп
ределивший движение ис
тории с помощью изобре
тенного им рычага — пар
тии, созданной для захвата 
и удержания власти. Он во
шел в историю, сделал исто
рию и останется в истории.

В XXI веке ленинизм как 
учение будут изучать наряду 
с другими вошедшими в ис
торию доктринами. Мне, ис
торику, Ленин интересен 

как личность, как феномен, 
а особенно как политик. Ес
ли его учение и принадле
жит прошлому, то, как у пол
итика, у него есть чему поу
читься.

Я не содрогаюсь, когда 
вижу многочисленные порт
реты и статуи В.И.Ленина, 
но и не прихожу от этого в 
восторг. И мне неприятно 
видеть эти статуи, облитые 
краской или с веревкой на 
шее. Считаю неприемле
мым подмену критики уче
ния глумлением над его ав
тором.

В.ДЕНИСЕНКО, первый 
секретарь Свердловского 
горкома КПСС:

—Нед авно мы провели «круг
лый стол», в котором участвовали, 
кроме партийных работников и 
политологов, и сотрудники Цент
рального музея В.ИЛенина. Пы
таемся объективно оценить и 
вклад В.ИЛенина в нашу исто
рию, и знамение его теории. А 22 
апреля в 16 часов, как всегда, на 
площади 19® гада состоится воз- 
ложение цветов к памятнику 
В.И-Лентну. В нем будут участво
вал, представители всех районов 
Свердловска Причем организуем 
мы это вместе с районными Со
ветами народных депутатов Вах
ту у памятника Ленину будут нести 
представители двух поколений— 

курсанты нашего военного 
училища и ветераны (пионе
ры и комсомольцы нынче 
участия не принимают). А 
вечером, в 17 часов, в обще
ственно-политическом цен
тре (бывшем ДПП) состоится 
торжественное заседание. 
Горком КПСС предложил 
горсовету провести его со
вместно, но согласятся ли де
путаты — пока не знаем.

Г.Сыромятников, член 
движения «Коммунисты за 
социалистическую Россию» 
— Имя Ленина свято для 
нас. С этим именем мы 
прошли гражданскую 
войну, превратили аграр
ную страну в развитую 
индустриальную держа
ву, победили в Отечест
венной войне, восстано
вили разрушенное хо
зяйство и стали сверхде
ржавой ... Однако, «ру- 
ково дители-переверты 
ши», поминая имя Ленина 
всуе, опорочили вождя, 
низвели его образ до су
сальной карикатуры. Под 
влиянием идей Ленина по
строено первое в мире со
циалистическое государст
во, хотят этот факт совре
менные «демократы» вся
чески отрицают. Его идеи 

помогли освободить от ко
лониального ига страны 
«третьего мира». Маркси
стко-ленинское философ
ское наследие, не смотря 
на разные разговоры, про
должает жить, оно «все
сильно, потому что верно».

Теперь имя Ленина пыта
ется смешать с грязью, унич
тожают его памятники, толку
ют, что он деспот, тиран, кле
вещут, говорят, что его убкйца 
Фании Каплан была его лю
бовницей... Хочется сказать, 
что вся ложь «демократов» со 
временем развеется, и имя 
Ленина останется в веках. Он 
всегда будет вождем честных 
людей. Т.Серина, член оргко
митета фракции «гражданский 
путь» Екатершбургсиэго отде
ления партии «Демократиче
ский Сотое»:

— Ленин действитель
но был гений. Но злой гений. 
Он начал тот кровавый экс
перимент, который длится 
по сей день и который при
вел некогда великую страну 
к краху, а великий народ — 
к вырождению. На его ссзе- 
сти миллионы жизней. Ле
нин — мертв, но жива его 
человеконенавистническ 
ая теория, которая есть 
краеугольный камень тота
литарного строя. Поэтому 
задача «ДС» — это борьба 
с культом Ленина, развен
чивание его, чтобы в на
родном сознании был из
жит стереотип, что Ленин 
— святыня.
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Завтра — День советской науки

В институте электрохимии.
Фото Ю. ПОДКИДЫШЕВА

«РАНК КСЕРОКС» 
ПРЕДЛАГАЕТ

На прошлой неделе Свердловск с деловым визитом 
посетили представители Восточно-европейского отде
ления крупнейшей фирмы по производству множитель
ной техники «Ранк Ксерокс» — коммерческий дирек
тор Стивен Ричардс и технический директор Майк Шо. 
Принимало зарубежных гостей торгово-промышлен
ное внешнеэкономическое «Екатеринбургское ком
мерческое общество» («Е.К.О.»).

— Это уже второй визит в Свердловск представите
лей фирмы «Ранк Ксерокс» , — рассказывает коммер
ческий директор «Е.К.О.» Михаил Радиловский. — За 
несколько последних лет в нашу область и другие 
области Уральского региона разными путями попали 
сотни аппаратов «Ранк Ксерокс». Некоторые из них 
вышли из строя, у других кончился тонирующий 
порошок... Так или иначе техника, остатвшись без 
сервисного обслуживания, бездействует. И вот во время 
первого визита представители фирмы оценивали воз
можность организации на Урале сервисной сети по 
ремонту и обслуживанию множительных аппаратов. 
Теперь же мы подписали контракт, по которому 
«Е.К.О.» стал диллером (официальным представите
лем) техники «Ранк Ксерокс» в Уральском регионе. 
Также на нас возложено ее обслуживание и ремонт.

По словам М.Радиловского, техника будет поступать 
в Свердловск прямо со складов московского представи
тельства фирмы и продаваться только за валюту, а рас
ходуемые материалы, красящие порошки,— возможно, за 
рубли. Также намечено открыть в городе фирменный 
магазин «Ранк Ксерокс», где будут демонстрироваться 
аппараты, и пункт сервисного обслуживания.

Правда, есть одно условие, выполнения которого 
обязательно требуют представители фирмы: обслужи
вание техники «Ранк Ксерокс» должно быть на таком 
же уровне, как и в западных странах.

С.СНОВ.
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ПОЛИТИКА
Эхо съезда

В депутатской «кухне» республики
— Я работаю в двух 

серьезнейших комиссиях — 
по законодательству и по 
экономическим вопросам, 
так что в Москве нахожусь 
почти безвылазно. Успевать 
и там заниматься делами с 
полной отдачей и, как по
ложено, выполнять свои 
обязанности в БХСС оказа
лось невозможно, поэтому 
мне пришлось оставить дол
жность, — рассказывал сво
им избирателям народный 
депутат РСФСР по Ка
менск-Уральскому террито
риальному округу Алек
сандр Васильевич ПЕХО- 
ТИН, работавший в момент 
избрания старшим оперу
полномоченным Красно
горского районного отделе
ния внутренних дел.

Его отчеты о депутат
ской работе после каждого 
съезда уже стали прави
лом. Вот и в этот раз де
путат пригласил своих из
бирателей на встречу в ДК 
«Строитель». Он подробно 
рассказал о ходе съезда, 
об обстановке вокруг него, 
о своей позиции, о том, 
какие решения готовятся в 
депутатской «кухне» ре
спублики, ответил на мно
гочисленные вопросы.

Политическая расклад
ка сил в стране и на съезде, 
по его мнению, выглядит 
так. Коммунистическая 
партия, особенно Компар
тия России, оправляется от 
ударов общественного 
мнения и «выходит из око
пов», поставив одной йз 
своих целей снятие 
М.С.Горбачева с поста 
Президента СССР. В вос
становлении прежней пар
тийной власти и власти цен
тра главной помехой для 
нее является стремление 
республиканских парла
ментов, особенно россий
ского, к истинному сувере
нитету, поэтому такое вни
мание сегодня уделяется 
расколу российского пар
ламента, российского 

депутатский 
разделился 
100 — 150

единства. Здесь ставка 
сделана на выступление 
перед съездом так называ
емой «шестерки» и на «пя
тую колонну» —автономии 
внутри России, которым 
обещают права союзных 
республик.

На съезде 
корпус четко 
на три слоя, 
человек — ортодоксаль
ные коммунисты, столько 
же — крайне левые ради
калы. Они, в основном, и 
пикируются у микрофонов. 
Но при голосовании не
редко представители того 
и другого крыла смыкают
ся. Основная же масса де
путатов — разумные люди, 
которые голосуют с точки 
зрения здравого смысла.

Расклад сил в пользу 
демократов на съезде из
менило создание группы 
«Коммунисты за демокра
тию», что позволило, в ко
нечном счете, не только 
отстоять Б.Н.Ельцина, ко
торого ортодоксальные 
коммунисты пытались 
снять, но и добиться пре
доставления ему дополни
тельных полномочий до 
президентских выборов.

А.В.Пехотин сообщил, 
что на нашумевшем митин
ге в Москве в дни съезда 
произошла консолидация 
его участников и милиции. 
Конные милиционеры, по 
его свидетельству, даже 
катали детей по Садовому 
кольцу. Был, правда, мо
мент, когда спецназ спро
воцировали на нападение, 
сообщив, что среди участ
ников митинга есть воору
женная группа людей. Но 
когда, пробившись к ним 
сквозь толпу, спецназовцы 
не обнаружили оружия, 
они мирно закурили и 
больше не вмешивались ни 
во что.

По экономическим про
блемам депутат не выска
зал особого оптимизма. 
Из-за того, что, подняв оп
товые цены в стране с 1 

января, до апреля тянули с 
розничными, из бюджета 
России утекло 55 миллиар
дов рублей. Денег сегодня 
нет, и если правительство 
ничего не сумеет предпри
нять, чтобы остановить на
чавшийся виток гиперинф
ляции, по оценкам эконо
мистов, цены к началу сле
дующего года могут взвин
титься еще раз в сорок. 
Выход — приватизация и 
обуздание аппетитов воен
ных (если в США на армию 
идет шесть процентов ва
лового национального про
дукта, то у нас только офи
циально — 25! Так как 
большая часть населения 
России не имеет накопле
ний, экономисты предлага
ют следующий выход. Соб
ственность России, кото
рую есть смысл приватизи
ровать, оценена в сумму 
около семи триллионов 
рублей. То есть на жителя 
приходится по девять ты
сяч рублей. На эту сумму 
предлагается выдать чеки, 
поставив условием исполь
зовать их только на приоб
ретение акций либо на при
обретение недвижимости. 
Есть намерение осущест
вить это уже нынешним ле
том.

Поддерживая сувере
нитет России, уже весь ле
сопромышленный комп
лекс, по словам депутата, 
перешел из союзного под
чинения в юрисдикцию 
РСФСР. Сейчас решается 
вопрос по угольной про
мышленности и металлур
гии.

Депутат сообщил также 
об ухудшении отношений 
СССР и США из-за того, 
что вместо уничтожения 20 
тысяч танков, выведенных 
из Восточной Европы, мы, 
перегнали их в Азию. По 
этой причине сейчас начи
наются осложнения в вы
полнении многих уже за
ключенных договоров.

Н. БУЙНОСОВА

рейтинги сегодня 
^определяют все и 

по самым разным пово
дам. Не избежали этого 
и наши законодатели. 
На всех трех прошед
ших съездах народных 
депутатов РСФСР на 
основании результатов 
голосований определя
лись рейтинги депута
тов. Сегодня мы пред
лагаем вам сводную таб
лицу рейтингов народ
ных депутатов РСФСР 
по Свердловской обла
сти.

Небольшое поясне
ние: цифра— 100 озна
чает, что депутат под
держивал самые кон
сервативные решения, + 
100 — наоборот, сто
ронник самых радикаль
ных перемен. Первая 
графа — рейтинг по ито
гам I съезда, вторая и 
третья, .соответственно, 
— II и последнего, вне
очередного.

ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ
СОСТОЯЛИСЬ ЗАВТРА

Наибольшей симпатией и 
поддержкой москвичей 
среди депутатских фракций 
Верховного Совета РСФСР 
пользуется блок «Демокра
тической России». Об этом 
свидетельствуют данные 
опроса общественного мне
ния, проведенного Науч
ным центром «СОЦЭКСИ». 
О своих симпатиях к «Де
мократической России» зая
вило более 53% опрошен
ных: 10.5% поддерживают 
фракцию «Коммунисты Рос
сии». Больше всего сторон
ников демократов в соци
альной группе ИТР пред
приятий и КБ. Свыше 63% 
инженеров, принявших уча
стие в исследовании, под
держивают деятельность 
«Демократической России», 
4.1% одобряют действия

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ
В?М.ВЛАСОВ ИТО- -75 -1ТО
В.С.СУРГАНОВ -60 -5 -100
В.С.НИКИФОРОВ -100 -95 -83
В.И.СЕВАСТЬЯНОВ -78 -94 -82
В.Д.КАДОЧНИКОВ -100 -89 -82
Г.Н.СОРОКИН 22 -50 -82
В.С.СЕРЯКОВ -80 -94 -73
Ю.И.КОРНИЛОВ -80 -56 -64
В.Б.ИСАКОВ 20 -41 -58
В.И.ТУЙКОВ -100 -16 ' -20
А.В.СЫСОЕВ -78 -88 -10
В.М.МАНЮХИН -100 -50 0
В.А.ФРОЛОВ -60 5 0
В.Ф.БОК -100 -56 11
Д.С.АХТЯМОВ 40 25 33
Е.Ф.Л АХОВА 50 89 33
В.Н.ДУЕВ , 100 100 50
Ю.И.ЕЛЬШИН 40 -11 50
С.Л.КЫШТЫМОВ 100 35 75
Б.Н.ЕЛЬЦИН 50 50 80
В.А.ЖЕНИН 100 85 83
А.В.ПЕХОТИН 100 90 92
С.И.ЮГОВ 100 100 92
С.Н.ИВАНОВ 100 15 100
Л.И.КОГАН 60 60 100
Н.И.ЛАПТЕВ 75 90 100
В.В.МАШКОВ 100 90 100
В.Ф.МЕДВЕДЕВ 100 53 100
Л.П.МИШУСТИНА 100 63 100
А.Н.НАЙМУШИН 100 80 100
В.В.СКРИПЧЕНКО 100 83 100
Г.М.ФОМИН 100 50 100

коммунистической фрак
ции. Что касается позиции 
других социальных групп 
опрошенных — рабочих, ин
теллигенции и служащих, не 
имеющих высшего образо
вания, — то здесь сторон
ников «Демократической 
России» на 35-40% больше, 
чем заявивших о поддерж
ке коммунистов. •

Опрос общественного 
мнения показывает, что Мо
сква готова поддержать 
представителей демократи
ческих сил на парламент
ских выборах, если они со
стоятся. Так, за кандидатов 
в Верховный Совет России 
от КПСС проголосовало бы 
13.7% москвичей. 15.5 гото
вы отдать голоса за депута
тов от Демократической 
партии России. Больше все

го сторонников у движения 
«Демократическая Россия» 
— 35.5%. Примерно одина
ковой популярностью моск
вичей пользуются социал- 
демократы и республикан
цы. На парламентских выбо
рах каждую из этих партий 
поддержало бы 2.4% изби
рателей.

Что касается позиций 
различных групп населения, 
то КПСС имеет преимущест
во перед остальными парти
ями и движениями только 
среди респондентов старше 
60 лет. Среди них ее готовы 
поддержать на парламент
ских выборах 33 процента. 
Однако 25.7% в той же воз
растной группе являются 
сторонниками «Демократи-. 
ческой России» и еще 8.6% 
делают выбор в пользу ДПР.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИМЕННОГО ГОЛОСОВАНИЯ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
РСФСР ОТ СВЕРДЛОВСКОЙ области

-------о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
АХТЯМОВ Д.С. + — + — + + + — + + + —
БОК В.Ф. О + 4- — — + + — + О + + в
ВЛАСОВ В.М. О — — — — + — — О — — + +
ДУЕВ В.Н. 4- + + 4- + + 4- — 4- 4- В —
ЕЛЬЦИН Б.Н. + — + + 4> + + + О о 4- — о
ЖЕНИН В.А. 4- + 4- 4- + в 4- в + + 4^ в в
ЕЛЬШИН Ю.В. 4- — -Г + + — — 4- 4- 4- — —
ИВАНОВ С.Н. + 4- + + + 4- 4- + + 4- 4- в —
ИСАКОВ В.Б. — — — в — О — — 4- в — О
КАДОЧНИКОВ В.Д.О 4- — 4- 4-
КОГАН Л.И. 4- О — + 4- 4- + 4- 4- 4- 4- «—
КОРНИЛОВ ю.и. — — — — — 4- — — О О -»- —
кыштымов с.л. + + + 4- + + — в — 4- Г в —
ЛАПТЕВ Н.И. + 4- + О О О О О 00 4- в —
ЛАХОВА Е.Ф. + — 4- — + + 4- — 4- 4- + + —

о оо

-------о +

28 марта. 1. Постановление о 
приостановлении действия по
становления Кабинета минист
ров СССР от 25 марта 1991 года 
и Указа Президента СССР от 26 
марта 1991 года (о запрете ми
тингов и демонстраций в Моск
ве на период съезда).

2. Прекратить работу съезда 
до отмены президентского Ука
за.

3. Прервать работу съезда до 
29 марта 1991 года.

29 марта.4. Голосование по 
повестке дня. О включении в 
нее вопроса о шахтерских заба
стовках.

5. Включать ли в повестку 
вопрос об итогах российского 
референдума и реализации его 
решений.

6. О Союзном договоре.
7. Включать ли вопрос о пре

зидентстве в РСФСР.
8. Включать ли вопрос о Де

крете о власти.
9. Перенести доклад

нии изменений в Конституцию в 
связи с введением президент
ства.

12. Вопрос о президентстве 
и реформе органов власти рас
смотреть на очередном съезде.

13. Дать ли согласие на воз
буждение уголовного дела в от
ношении А.Тарасова по пред
ставлению Генерального проку
рора СССР.

(Выборка подготовлена
А. КРАВЧЕНКО).

И ВАС СОСЧИТАЛИ

космический 
Муса Мана- 
съезде лета- 
пор космо

МАНЮХИН В.М.
МАШКОВ В.В.
МЕДВЕДЕВ В.Ф. + + + + ++ + + + +
МИШУСТИНА Л.П.+ + + + ++ + ++О
НАЙМУШИН А.Н. + + + + + + + ++ +
НИКИФОРОВ В.С.-----------------------+--------------------
ПЕХОТИН А.В. + + + + + В+ В+ +
СЕВАСТЬЯНОВ В.И. —------------------+--------------------
СЕРЯКОВ В.С. Б------------------+---------- —О
СКРИПЧЕНКО В.В. + + + + + + + + + + ОО
СОРОКИН т.н.
СУРГАНОВ В.С.
СЫСОЕВ А.В.
ТУЙКОВ В.И.
ФОМИН г.м.
ФРОЛОВ В.А.'
ЮГОВ с.в.
Для сравнения приведем результаты голосования некоторых наиболее

популярных народных депутатов РСФСР, а также лидеров общественных Б.Н.Ельцина на утро следующе- 
движений и депутатских фракций.

Р.Г.АЕДУЛАТИПОВ-----------------------
С.Н.БАБУРИН-------- О---------
Д.А.ВОЛКОГОНОВ+ + + + +
С.П.ГОРЯЧЕВА О — +-------
И.К.ПОЛОЗКОВ------------------ +
А.В.РУЦКОЙ + + + + +
Г.В.СТАРОВОЙТОВА+ + + + +
Р.И.ХАСБУЛАТОВ + + + + +
+ за, — против, В — воздержался. О

го дня.
30 марта. 10. Просьба предо

ставить слово свердловскому 
депутату Л.Мишустиной для ин
формации об обстановке в изби
рательном округе В.Исакова.

1 апреля. 11. О включении в 
повестку дня вопроса о внесе-

Помнится, на втором 
съезде народных депута
тов России среди голосо
вавших был 
долгожитель 
ров. На.этом 
ющий до сих
навт уже почему-то не го
лосовал. Зато активно вы
ражал свое мнение нахо
дящийся за границей изве
стный предприниматель 
Артем Тарасов. Тринадцать 
раз, если судить по рас
печаткам результатов пои
менного голосования, он 
выражал свою волю (впро
чем, может быть, и боль
ше; к сожалению, мы не 
располагаем стенограмма
ми самого последнего дня 
работы съезда). Он, напри-

мер, голосовал за включение 
в повестку дня вопроса о 
президенстве в РСФСР, за 
недоверие С.Горячевой как 
председательствующей на од
ном из заседаний, за поста
новление съезда по докладу 
Б.Ельцина и еще .по целому 
ряду других вопросов. Впро
чем, голосовал на расстоянии 
не он один, просто другие 
делали это не так настойчиво. 
Кое-кто потом писал заявле
ния с просьбой учесть (или, 
наоборот, не учитывать) его 
голос, другие не писали, но 
их голоса все равно учитывали 
(один из депутатов попросил 
копию документа и его тоже 
сосчитали). Но ведь из Ниццы 
каждый раз писать не бу
дешь...

— отсутствовал.
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ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА СЕВЕРОУРАЛЬСКА
Мы уже сообщали о за

бастовке шахтеров объе
динения «Севуралбоксит
руда» (СУБР) и треста 
«Бокситстрой» и выска
зывали предположение, 
что навряд ли в ближай
шее время они возобновят 
работу: нашла коса шах
теров на камень в союз
ном правительстве. Шах
теры из непримиримых 
требуют отставки Прези
дента СССР Михаила 
Горбачева и Кабинета ми
нистров СССР во главе с 
Валентином Павловым, а 
Президент и премьер-ми
нистр ведут переговоры 
только с теми из бастую
щих, кто выдвигает эко
номические требования... 
И никто не желает идти 
на уступки.

... А забастовка тем 
временем продолжается.

• На повестке — шахтерские проблемы

Два первых ап
рельских дня, когда 
вся страна с беспокой
ством следила за со
бытиями третьего вне
очередного Съезда 
народных депутатов 
РСФСР, люди посто
янно ждали и другой 
информации — встре
чи руководителей го
сударства с предста
вителями горняцких 
коллективов. Слиш
ком многое поставле-
но на карту шахтер
скими забастовками. 
Как-то разрешится 
этот вопрос?

Среди других был 
на встрече и предста
витель шахтоуправле
ния «Егоршинское* 
горнорабочий очист
ного забоя шахты «Бу- 
ланаш — 3—4» Вик
тор Могильный. Наш 
корреспондент встре
тился с ним, когда 
шахтерский делегат 
информировал това
рищей в раскоманди
ровочной перед спу
ском в шахту о встре
че «в верхах». После 
этого и состоялся раз- 
го во р.

— Виктор, как вы 
попали на эту встре
чу?

— На всех трех, 
шахтах нашего шах
тоуправления про
шли собрания — в ре
зультате выбрали ме
ня. Дело в том, что я 
в прошлом году уже 
представлял бассейн 
на втором съезде 
шахтеров в Донецке. 
Честно говоря,не хо
тел ехать на эту 
встречу. Считал, что 
и другим полезно 
окунуться в эти собы
тия.

— А кто, кроме вас, 
представлял объедине- 
ние «Вахрушев- 
уголь»?

— Были из Карпин- 
ска машинист экскава
тора Иван Иванович 
Вагнер и председа
тель теркома профсо
юза Масаев. Требова
ния наши были сведе
ны воедино — они со
ставили десять пунк
тов — и отправлены в 
министерство заранее.

— Какие, на ваш 
взгляд, преобладали 

В нашей области она мо
жет принять просто ката
строфические масштабы. 
О своей готовности при
соединиться к политиче
ской забастовке заявили 
рабочие металлургиче
ской и горнодобывающей 
промышленности нашей 
области.

А теперь хроника за
бастовок. Но прежде хо
чется сказать, что собы
тия меняются с такой бы
стротой, что подчас за ни
ми уследить просто невоз
можно.

11 апреля на заседании 
Североуральского обще
городского забастовочно
го комитета принято ре
шение продолжать нача
тую 1 апреля политиче
скую забастовку до удов
летворения выдвинутых 
требований. Бастуют все

требования — политиче
ского или экономиче
ского характера?

— В основном эконо
мические требования. 
Но мало было предста
вителей от Кузбасса — 
там больше с политиче
скими требованиями вы
ступают. Хотя у нас пол
итических вопросов 
включено и не было, но 
на митинге, который со
стоялся в поселке 21

«МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
БЫЛ РАЗДРАЖЕН...»

марта, шахтеры выска
зывались в поддержку 
политических требова
ний бастующих. Кроме 
того, мы их поддержива
ем материально: собра
ли и отправили в Кузбасс 
более восьми тысяч руб
лей, из Карпинска, как 
мне сказали, тоже более 
семи тысяч.

— А как проходила са
ма встреча? Началась она 
с доклада или сразу с 
предъявления требова
ний?

— Павлов, премьер- 
министр, предложил на
чать с обсуждения всем 
известного постановле
ния 608. Но это сразу 
отвергли. Собирал нас 
всех накануне министр 
наш Щадов, там обобщи
ли требования, и он за
читал их Павлову. Тот не 
стал отвечать на постав
ленные вопросы. Тогда 
стали /шахтеры высту
пать один за другим. В 
общем, получилась пус
тая трата времени. Впе
чатление такое, что он 
специально «заводил» 
зал: на все вопросы — 
«рассмотрим», «обсу
дим» и ничего конкрет
ного. В общем, неприят
ное впечатление первый 
день оставил.

— Но вдм удалось 
принять какие-то прин
ципиальные решения, 
подготовить документы?

— Работали очень 
плотно. В первый день 
— с 11 до половины 

5 шахт объединения «Сев
уралбокситруда» и 4 шах
ты треста «Бокситстрой» 
— это около 3 тысяч че
ловек.

Вечером 11 апреля 
1100 рабочих шахты «Че- 
ремуховская» возобнови
ли работу. Но через не
сколько часов стачком 
шахты принял решение 
продолжать забастовку. 
Шахта вновь останови
лась.

12 апреля, на заседа
нии совета представите
лей трудовых коллект»• 
вов горнодобывающей и 
металлургической отрас
лей промышленности об
ласти принято обращение 
с призывом провести 18 
апреля двухчасовую пре
дупредительную заба
стовку на предприятиях 
области. В обращении, в

седьмого вечера, во вто
рой — с 11 до пол-один- 
надцатого вечера. Уда
лось решить вопрос об 
увеличении размеров 
компенсаций. Уже с ап
реля для подземных ра
бочих она будет 105 руб
лей, для рабочих разре
зов — 100, на транспор
те — 80. Создали комис
сию по разработке ново
го тарифного соглаше
ния. В нее вошли во-

семь человек из мини
стерства, 13 — из Цент
рального совета проф
союза угольной про
мышленности и 10 — 
члены бюро независи
мого профсоюза горня
ков. Срок создания — 
первое полугодие. Ре
шили вопрос о бартере. 
Тут, правда, вышла сна
чала накладка. Записа
ли: 7 процентов от плана 
добычи и переработки 
энергетических углей и 
5 процентов коксующих
ся поступают в распоря- 
жение коллективов 
предприятий независи
мо от выполнения пла
на. Размножили текст, 
попросили подписать. Я 
посмотрел — все вроде 
бы в порядке — и под
писал. Но другие отнес
лись к этому вниматель
ней, заметили приписку: 
эти же проценты, но при 
условии выполнения 
плана. Зашумели. Пав
лов своей рукой это вы
черкнул. А вот с повы
шением зарплаты вышло 
хуже.

— Что не предусмот
рено?

—• Да предусмотрено 
повышение, уже с апре
ля. При условии выпол
нения плана. А у нас в 
прошлом году раза три 
всего месячные планы 
выполнялись. Вот и по
вышение... Тут ведь от 
многих факторов зави
сит, или — в Карпинске 
уголь экскаватором чер- 

частности, говорится: 
«Развал экономики, от
ставка металлургических 
агрегатов привели к на
пряжению в коллективах 
металлургов и горняков, 
чреватому социальным 
взрывом. Понимая беспо
лезность требовать улуч
шений от Президента и 
Кабинета министров 
СССР и убедившись в их 
неспособности вывести 
страну из кризиса, мы 
поддерживаем требова
ния об их отставке».

15 апреля к бастую
щим шахтерам присоеди
нился автотранспортный 
цех СУБРа, около 100 че
ловек.

16 апреля, По сооб
щению заместителя 
директора СУБРа 
Алексея Авраамова, 
от каждого дня заба

пают, или у нас — кру
топадающие пласты...

’’ — По телевидению 
показывали перекличку 
угольных бассейнов стра
ны. Судя по сказанному, 
часть шахтеров не соби
рается бастовать? Чем это 
объясняется?

— Мы спрашивали 
представителей Кара
ганды: неужели у вас все 
хорошо? Нет, конечно, 
говорят. Но уже в самом

начале шахтерских вы
ступлений приезжал к 
ним Президент Казах
стана Назарбаев. При
вез целую команду эко
номистов. Сели за «круг
лый стол», подсчитали 
необходимую калорий
ность питания для шах
теров, взяли ассорти
мент продуктов, что 
есть в магазинах, учли и 
магазинные, и рыночные 
цены по недостающим 
продуктам, учли товары 
первой необходимости 
и по ним...

— ._ сформировали 
«потребительскую корзи
ну»?

— Да, вроде. Устано
вили минимальную зар
плату для работников 
основных профессий. 
Она составила 1100 руб
лей. На этом и согласи
лись. Но бастующих они 
поддерживают.

— А поднимался та
кой вопрос на встрече с 
Президентом?

— Да, его спрашива
ли, почему он согласил
ся на встречу, когда по
ложение стало критиче
ским. Он ответил, что не 
выпускал из поля зре
ния выступления шахте
ров, посылал на встречи 
с ними людей из своего 
окружения.

— Расскажите об об
щей атмосфере встречи с 
Президентом. Предъяв
ляли ли ему еще какие-то 

.претензии? О его реак
ции. 

стовки объединение несет 
убытки в сумме 555 тыс. 
рублей. Всего с 1 апреля
— дня начала забастовки
— убытки составили 6 
млн. 500 тыс. Нарушены 
поставки бокситов на Бо
гословский и Уральский 
алюминиевые заводы.

18 апреля рабочие 
горнодобывающей и 
металлургической от
раслей промышленно
сти провели двухчасо
вую предупредитель
ную забастовку. По 
оценкам Александра 
Гетманенко, секрета
ря обкома профсоюзов 
рабочих металлурги
ческой промышленно
сти, в забастовке при
няло участие 400 тыс. 
человек.

Э.ЧЕРНОВ.

— Выступило в нача
ле встречи пять человек. 
Народный депутат 
РСФСР из Челябинской 
области, с Колымы... Я, к 
сожалению, не записал 
их имен. Прямо постави
ли вопрос об уходе с 
поста Президента. Ми
хаил Сергеевич был раз
дражен. Он сказал, что 
люди эти специально 
подготовлены, он видел 
их уже неоднократно. 
Хотя кого он мог из них 
видеть? Если только на
родного депутата... У 
меня не осталось впе
чатления, что их кто-то 
готовил. Правда, когда 
об этом говорили, в зале 
мало кто аплодировал. 
Много он говорил о Ель
цине, но в газетах об • 
этом почему-то нет. Го
ворил, что избран кон
ституционным путем, по
этому никаких требова
ний об отставке не при
нимает. Спрашивали Ми
хаила Сергеевича о про
грамме выхода из кри
зиса. Он ссылался на 
профессора Ясина, на 
его концепции, которые 
ближе к жизни, чем у 
академика Шаталина. 
Спрашивали об отноше
нии его к коммунизму. 
Сказал, что после 60 
убеждения уже не меня
ют... А вообще видно, 
что тяжело ему прихо
дится. Жалко как чело
века.

— Чем же закончи
лась встреча?

— Знаете, все про
изошло как-то неожи
данно. Все ждали за
ключительного словах 
Но Президент встал и 
пошел со сцены, за ним 
— все. Щадов сказал 
только, что надо подо
ждать, потому что долж
ны принести размно
женные документы. 
Принесли их, раздали и 
объявили о завершении 
совещания.

— Какой же общий 
итог?

— Ситуация мало 
прояснилась. Достаточ
но сказать, что забастов
ки продолжаются. Зна
чит, цель встречи не до
стигнута.

Интервью взял

А.КОРЕЛИН.

ХОЧУ
СПРОСИТЬ 

БАСТУЮЩИХ

Уважаемые товарищи 
(или господа — как вам 
больше нравится) бастую
щие!

Вы требуете отставки 
всего союзного руководст
ва, вплоть до Съезда на
родных депутатов СССР. 
Поэтому хочу задать вам 
несколько вопросов.

Кого конкретно вы хо
тите выбрать вместо них? 
Знаете ли вы их лично, 
будущих избранников, или 
будете голосовать за тех, 
кого предложат стачкомы? 
А кто предложит эти новые 
кандидатуры сГачкомам?

Раз вы так упорно до
биваетесь «правительства 
народного доверия», зна
чит, уверены, что у него 
есть чудодейственные ре
зервы, предложения, меры 
и так далее. И вы все это 
знаете и уверены, что с 
появлением этого прави
тельства все сразу или че
рез какое-то время станет 
чудесно?.. Так что же это 
за чудодейственные меры 
и сколько на них нужно 
будет времени? Да еще на 
новые выборы всего и всех?

Союзное правительство 
ничего не предпринимает 
без согласия с республи
канскими, в том числе и 
российским. А российское 
правительство подчиняет
ся только Ельцину. Поче
му же вы предлагаете со
юзное правительство в от
ставку, а к российскому — 
ни одного требования? 
Ведь союзное правитель
ство не ограничивает ре
спубликанские в том, что 
касается интересов наро
да. Например, цены можно 
устанавливать не выше 
предложенных (ниже — 
пожалуйста), компенса
ции — не меньше миниму
ма (больше — тоже пожа
луйста) . И так по многим 
вопросам. Хотелось бы уз
нать, что вы имеете в виду, 
выдвигая свои политиче
ские требования.

Л. КАНАЕВА,
г. Свердловск.

СЛОВО 
МЕТАЛЛУРГОВ

НИЖНИЙ ТАГ>Л. 
Партком и дирекция 
Нижнетагильского ме
таллургического комби
ната имени Ленина на
правили в Политбюро ЦК 
КПСС ультиматум. В нем 
говорится: «Требуем обя
зать коммунистов Горба
чева, Лукьянова, Павлова 
в недельный срок разре
шить конфликт с бастую
щими шахтерами и оста
новить разрушение пред
приятий металлургии. В 
случае невыполнения 
требований и дальнейшей 
бездеятельности руково
дящих органов партии 
партком комбината и 
коммунисты-руководите 
ли выходят из КПСС и 
призовут к этому комму
нистов-металлургов и ра
ботников остальных 
предприятий. Оставляем 
за собой право на органи- 
зацию оппозиционной 
партии трудящихся».
«УРАЛ-АКЦЕПТ».
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ИСТОРИЯ ж
БИЛЕТ ПО ИСТОРИИ

Взяться за перо меня 
заставило интервью 
Ольги Дмитриевны Уль
яновой «И вновь о Лени
не...», опубликованное в 
«Аргументах и фактах» 
(N1 16, 1990г.), где затро
нут вопрос о происхож
дении рода Ульяновых. 
Некоторые положения 
этого интервью требуют 
весьма существенных 
дополнений и уточне
ний. И прежде всего не
обходимо вспомнить в 
этой связи известный 
труд М.С.Шагинян 
«Семья Ульяновых» 
(часть . I «Рождение сы
на»).

Свою работу, как 
вспоминает М.С.Шаги
нян, она писала в тесном 
контакте с Надеждой 
Константиновной Круп
ской и Дмитрием Ильи
чем Ульяновым. «Оба 
они были моими кон
сультантами и рецензен
тами, а Дмитрий Ильич 
по выходе книги моей из 
печати даже подарил 
мне в Горках свою руко
пись воспоминаний о де
тстве Ленина».

Дорого обошлось 
М.С.Шагинян написание 
первой части «Семьи 
Ульяновых», носившей в 
1938 году название «Би
лет по истории». Постра
дала за доброжелатель
ные советы и положи
тельный отзыв на нее и 
Надежда Константинов
на Крупская.

Что же вызвало гнев 
И.В.Сталина? Его вызва
ло опубликование све
дений о том, что в жилах
В.И.Ленина течет кал
мыцкая кровь. Добавим, 
что дед Ленина 
А. Д. Бланк в этом изда
нии «Билета по истории» 

указан как малоросс. В 
1957 году в новом вари
анте «Семьи Ульяновых» 
М.С.Шагинян опускает 
упоминание о нацио
нальности А.Д.Бланка, 
вновь глухо вернувшись 
к этому вопросу в изда
нии «Семьи Ульяновых» 
1969 года.

АСТРАХАНСКИЕ 
ПРЕДКИ

В произведениях 
М.С.Шагинян достаточ
но полно и объективно 
дана генеалогия рода
В.И.Ленина. Рассказано, 
что бабушка В.И.Ленина 
с отцовской стороны, 
Анна Алексеевна Смир
нова, «вышла из уважае
мого калмыцкого рода». 
К сожалению, подробно
стей о происхождении 
Анны Алексеевны Смир
новой, в замужестве 
Ульяновой, ни в романе 
М.С.Шагинян, ни в рабо
тах Ж.А.Трофимова, ни, 
наконец, в книге 
А.С.Маркова «Ульяновы 
в Астрахани», где весьма 
детально описано про
исхождение ее супруга 
Николая Васильевича 
Ульянова (Ульянина, 
Ульянинова) на основе 
материалов, выявленных 
в 60-е годы, нет.

Вывод о том, что Ни
колай Васильевич Улья
нов, видимо, также име
ет в своих жилах кал
мыцкую кровь, можно 
сделать на основании 
документов, приведен
ных М.С.Шагинян в 
очерке «Предки Ленина 
(Наброски к биогра
фии)». Там она полно
стью дает текст приказа 
№ 698 от 21 апреля 1825 
года, хранящегося в Ас
траханском историче
ском архиве. В этом 
приказе имеются следу
ющие строки: «Отчуж
денную от рабства, про
живавшую у астрахан

Михаил Штейн

РОД вождя
ского купца Михайлы 
Моисеева дворовую 
девку Александру Улья
нову причислить по ее 
желанию в астраханское 
мещанство...» Спустя 
месяц, 14 мая 1825 года, 
в другом приказе № 902 
говорится о том, что ука
зом Астраханского гу
бернского правления 
принято решение «при
численную в здешнее 
мещанство дворовую 
девку Александру Улья
нову» отдать старосте 
Смирнову...

Рассматривая оба 
этих приказа, М.С.Шаги
нян пишет, что интерес
нейшее явление «рабст
ва», существовавшее в 
России до 8 октября 
1825 года, распространя
лось на малолетних де
тей калмыков и кирги
зов, которые могли быть 
проданы в рабство свои
ми родителями купцам. 
«Рабство ограничива
лось тем, что достигший 
двадцатилетнего возра
ста «отчуждался от раб
ства». Александра Улья
нова стала свободной от 
рабства в марте 1825 го
да, то есть за семь ме
сяцев до вступления в 
действие закона.

ШВЕДСКАЯ ВЕТВЬ
В интервью «АиФ» 

есть фраза, что Мария 
Александровна «тоже 
русская, хотя бытует 
мнение о шведской вет
ви. Однако докумен
тально это не подтверж
дено». Так ли это на са
мом деле? Как раз эта 
линия разработана в 
третьей главе «Воспоми
нания одного детства» 

части I «Рождение сына» 
романа «Семья Ульяно
вых» достаточно под
робно и очень убеди
тельно. Пользовалась 
же М.С.Шагинян при на
писании этой главы запи
сками старшей сестры 
Марии Александровны 
Ульяновой Анны Алек
сандровны Веретенни
ковой, которая хорошо 
знала историю своих 
шведско-немецких 
предков. Именно благо
даря роману М.С.Шаги
нян мне удалось устано
вить местонахождение 
домов, в которых жили 
предки В.И.Ленина с ма
теринской стороны в Пе
тербурге и принадле
жавшие им.

Дело в том, что швед
ские исследователи жиз
ни В.И.Ленина провели 
большую работу по уста
новлению генеалогии 
его рода, так как он — 
потомок шведов, вые
хавших в Россию. В 1970 
году в Швеции вышла 
книга Уно Виллерса «Ле
нин в Стокгольме» на 
русском и шведском 
языках. Именно в этой 
книге дана генеалогия 
шведской ветви рода 
В.И.Ленина. Отмечу 
вместе с тем, что Уно 
Виллере -при составле
нии таблицы допустил 
некоторые неточности. 
Поэтому внесем поправ
ки, опираясь на печат
ные и архивные источни
ки.

В первом томе С-Пе- 
тербургского некрополя 
указано, что Анна Беатта 
Гросшопф (прабабушка 
В.И.Ленина) родилась 19 

февраля 1773 года, а 
умерла 23 февраля 1847 
года. Уно Виллере дату 
ее рождения не указы
вает. Похоронена Анна 
Беатта Гросшопф, или, 
как ее все звали, Анна 
Карловна, на Смолен
ском Евангелическом 
кладбище. Юган Готтлиб 
Гросшопф (прадед 
В.И.Ленина) — это не 
кто иной, как Иван .(или 
Иоган) Федорович Грос- 
шопф, умерший в 1820-е 
годы. Долгое время он 
работал консультантом 
Государственной юстиц- 
коллегии Лифляндских, 
Эстляндских и Финлян
дских дел.

Александр Дмитрие
вич Бланк не был докто
ром медицины, как пи
шет в своей книге Уно 
Виллере (это ученая сте
пень), а был штаб-лека
рем, медико-хирургом и 
акушером. Последняя 
его должность перед 
уходом на пенсию — 
доктор Златоустовской 
оружейной фабрики.

Перед тем как приве
сти свою таблицу, Уно , 
Виллере пишет: «Пожа
луй, нельзя с уверенно
стью сказать, знал ли 
Ленин подробно от этом 
генеалогическом фоне. 
Однако точно известно, 
что его мать Мария 
Александровна, с кото
рой она трижды встреча
лась в Стокгольме, хоро
шо знала о своем швед
ском происхождении».

Вместе с братом 
В.Д.Бланк приехал в Пе
тербург поступать в Ме
дико-хирургическую ака
демию. Но .на их пути 
стеной встали законы 
Российской империи, за
прещавшие принимать 
евреев в государствен
ные учебные заведения. 
Это и заставило недог
матически воспитанных 

братьев Бланк перейти в 
православие.

Вторичное упомина
ние о том, что братья 
Бланки из евреев, име
ется в материалах о по
ступлении их в Медико
хирургическую акаде
мию.

Не ставя своей зада
чей описать весь слу
жебный путь А.Д.Блан
ка, хочу отметить, что он 
был очень талантливым 
человеком, и поэтому в 
его анкете на вопрос: «К 
продолжению статской 
службы способен ли? Й 
повышению чина досто
ин или нет?» — следовал 
ответ: «Способен и до
стоин». А.Д. Бланк был 
одним из пионеров 
бальнеологии в России и 
основал первую водоле
чебницу для рабочих 
Урала.

Кто же по националь
ности Владимир Ильич 
Ульянов (Ленин)? Я уве
ренно отвечаю: «Рус
ский. По культуре, рус
ский по языку, русский 
по воспитанию, потомст
венный русский дворя
нин по происхождению 
(Илья Николаевич Улья
нов, будучи действитель
ным статским советни
ком. имел на получение 
потомственного дворян
ства все права)».

Такова правда о гене
алогии рода В.И.Ульяно- 
ва (Ленина). Сегодня на
стала пора гласности. И, 
думается, пора опубли
ковать его генеалогию. 
Ликвидировать еще од
но «белое пятно» в исто
рии.

(Журнал «Слово», 
№ 2, 1991 г. Статья 
печатается в сокра
щении).

Архив русской революции. Из-под пломбы.

(Аммв Каряоема| 
Эстедт (1773—1847)

Юстиц-коллегмм 
ЛмфЛВНДСКмЖ, 

Эстлвмдски» и Фимлви

Александр Дмитриевич Аммл Ивановна
(Нжранль) Блама 

(1799—1870).
М«дммо-жмрург и акушер.

Гросшопф. 
умерла в 1838 году 

в Петербург»
статским советник

Николай Васмльламч 
Ульянов (Уяьяымм, 

Ульямммоа) 
(1768—1836). 

портном, астражамски

Впадиммр Ильич 
Ульянов 
(Ленин) 

(1870—1924). 
»ормст. 

Председатель 
Совнарком*
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РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
БЫЛИ БЫ ДЕНЬГИ - БУДУТ И 
РУКИ ...

Ставку на кооперативы в капитальном ремонте 
жилья сделали в прошлом году в жилищно-комму
нальном отделе Синарского трубного завода. И 
если раньше ежегодно умудрялись с грехом попо
лам отремонтировать отопительные сети, сети го
рячего и холодного водоснабжения в четырех-пяти 
домах, то в прошлом году - в 38! Если раньше 
несколько сотен тысяч рублей освоить на капи
тальные ремонты казалось делом архисложным, 
то на этот год работники ЖКО замахнулись на 
миллион 200 тысяч.

Работать будут четыре кооператива плюс бри
гады по договорам. Приедет, скажем, бригада из 
Алма-Аты. Она станет работать по госрасценкам, 
но зато увезет в республику вожделенные трубы, 
выделенные заводом из тех, что используют в 
бартерных сделках.

Н.Исаева
г. Каменск-Уральский

ЧТО-ТО СТАЛИ УБИВАТЬ...
Первый весенний месяц в Асбесте оказался богатым 

на тяжкие преступления. Только буквально за послед
нюю декаду марта было совершено четыре убийства 
и одно покушение на убийство пятимесячного ребенка.

Обстоятельства всех этих преступлений, конечно, 
разные. Но, по мнению заместителя начальника город
ского отдела милиции В.Бураги, есть у них и одна 
общая черта. Какая? Назовем ее в конце заметки.

Итак, 18 марта около девяти часов вечера трое 
приятелей вышли из кафе «Юбилейного». Здесь на них 
напал мужчина с ножом и потребовал деньги. То, что 
подвыпившие посетители кафе имели при себе крупную 
сумму, он знал наверняка. Один из них не скрывал 
этого в кафе, деньги видела и официантка. Попытка 
откупиться от нападавшего двадцатью рублями не 
удалась. Преступник погнался за тем, у кого видели 
деньги, и убил его.

Произошло это практически в центре города, на 
неосвещенной улице. Через час тот же человек с ножом 
нападает на подростка. Пытаясь отобрать у него пачку 
сигарет, ранит. Но в отличие от первой жертвы трезвый 
и неплохо развитый физически парнишка вырвался из 
рук убийцы и сообщил о нем в милицию. Найден и 
задержан преступник был через пару часов за очеред
ной дракой с группой молодежи. Ранее этот человек 
был четырежды судим. Результаты перевоспитания, 
как говорится, в комментарии не нуждаются.

В другом случае пьяный отчим напал сначала на 
взрослую приемную дочь, затем попытался убить ее 
ребенка — пятимесячному малышу нанес удар ножом 
в шею. Врачи ценой огромных усилий спасли жизнь 
ребенка, но он останется инвалидом.

А еще тогда же, в конце марта, подрались два 
собутыльника. Один нанес другому смертельную рану.

Бывшую сожительницу, ее нового избранника, ее 
мать, а затем и себя лишил жизни еще один асбестовец...

На рост преступности, наряду с другими причинами, 
по мнению В.Бураги, существенное влияние оказывает 
наличие в магазинах спиртного, повальное пьянство, 
а также количество спиртных напитков. Доступность 
спиртного также отрицательно влияет и на количество 
преступлений, происходящих на улицах.

Видимо, это и есть конечный результат, достиг
нутый «борцами за свободу пития». Их усилиями 
благополучно сведены к нулю все былые притес
нения пьяниц, осмеяно скопом все — и полезное, 
и вредное — в противоалкогольном законодатель
стве. ,

С. ГУСЬКОВА, 
г. Асбест.

На рыбалки у реки...
фото Ю.Подкидышева.

ОБРАЗ 
ХРИСТА
В небольшом ураль

ском городке вблизи 
Свердловска — Верхней 
Пышме живет и работает 
талантливый художник 
Владимир Матвеевич 
Рыбин. Главная тема его 
творчества — христиан
ство на Руси.

Большое впечатление 
на горожан произвели 
две его картины «Не 
убий» и «Единение». Как 
известно, «не убий» — 
одна из важных запове

дей христианства. Худож
ник стремился передать че
рез образ Христа призыв к 
доброте .гуманности. Будь 
милосерден к ближнему, 
помоги ему в минуты скор
би и печали — к этому взы
вает душа художника. Его 
картины отсняты на видео
фильм.

— Современный че
ловек — тот, кто ищет 
смысл жизни, кто стра
стно желает возрожде
ния идеалов добра и 
справедливости, обра
щается и к Древней Рус
ской Церкви, ищет в ней 
ответа на многие вопро
сы, на которые не может

найти ответа в реальной 
жизни, —говорит Влади
мир Матвеевич. — Может 
быть, именно размышления 
о Церкви помогут человеку 
очиститься от грязи в ду
ше...

Владимир Матвеевич 
по материнской линии 
— из священнослужите
лей. Сейчас читает «Но
вый завет». У него спе
циальное образование: 
окончил художествен
ное училище. Его карти
ны выставляются в го
родском музее.

А.СУРОВЦЕВА.
г. Верхняя Пышма.

НЕ ПО 
КАРМАНУ...

В ближайшее время 
Березовский отдел 
внутренних дел может 
остаться без сотрудни
ков. 18 милиционеров 
проживают в общежи
тиях, принадлежащих 
различным предприя
тиям города, которые с 
переходом на рыноч
ные отношения стали 
предъявлять счета за 
проживание в сумме от 
1 до 1,5 тысячи за год, 
то есть в месяц человек 
обязан заплатить от 80 
до 100 рублей. А если 
учесть, что у милицио
нера оклад 172 рубля, 
то становится ясно, что 
такое общежитие ему 
не по карману.

По прогнозам руко
водителей Березовско
го ГОВД, это может вы
звать массовое уволь
нение сотрудников. 
Кстати, в очереди на 
получение жилья стоят 
более 50 милиционе
ров, а в прошлом году 
квартиры получили 
лишь двое.

Л.ЗИНУХИНА.
г.Березовский

В
ВОДОПОЛЬЕ
- БЕЗ ВОДЫ

Наступление водо
полья ознаменовалось 
для каменск-уральцев от
сутствием горячей воды в 
водопроводных кранах. 
Больше недели они не 
имели возможности ни 
искупаться, ни постирать 
белье. А в минувшее вос
кресенье пересохли и 
краны с холодной водой.

Как было объявлено по 
городскому радио, обору
дование не справляется с 
очисткой воды, которая 
по весне, понятно, ухуд
шила свое качество.

Как рнежная зима или 
чересчур урожайное ле
то, так, похоже, и бур
ная весна с неизбежным 
половодьем у нас по- 
прежнему относятся к 
разряду стихийных бед
ствий, загодя подгото
виться к которым нам 
никогда не хватает вре
мени.

Н.ОЛЕНИНА.
г. Каменск-Уральский.

• Репортаж по заказу

Еще с год назад публика
цию, рассказывающую о по
ложении со строительством 
железнодорожного вокзала 
в Свердловске, я озаглавли
вал «Вокзал для одного*. 
Тогда, помнится, весенним 
же утром на этом весьма при
метном не только для горо
жан, а и многочисленных го
стей города строительном 
объекте мне встретился 
один-единственный человек 
—электросварщик. Один, 
если не считать опохмеляв
шихся спозаранку /и где 
только спиртное в это время 
достают!?/ забулдыг, против 
которых сварщик и готовил 
решетки из арматурных 
прутьев на окна, дверные 
проемы и лестничные клет
ки первого этажа. Чтобы, 
объяснял он, «эти» не разру- 
шали и не растаскивали 
стройку.

И вот апрель 1991-го. Шу
мит суетная вокзальная 

жизнь, обтекая заповедный 
«пятачок» вокруг неоштука
туренного кирпичного зда
ния нового вокзала, обнесен
ный глухим деревянным за
бором. С тыльной стороны 
«пятачка», однако, забора 
нет. Забредший сюда случай
но пассажир увидит те самые 
решетки на дверных и окон
ных проемах, солнечные бли
ки на воде, заполнившей цо
кольный этаж здания. И ус
лышит тишину, которая на 
недостроенном объекте ка
жется противоестественной.

Райское прямо-таки мес
то для призраков и «призра
ков»! Не могу сказать, по нра
ву ли оно призракам настоя
щим. А вот тем, что в кавыч
ках, явно по душе. Не оста
навливают их и решетки, вон 
часть одной из них аккуратно 
отогнута — оборудован лаз 
для проникновения внутрь 
здания. А там, внутри, изда
ли можно увидеть бутылоч-

ВОКЗАЛ ДЛЯ ПРИЗРАКОВ?
ные осколки, остатки тра
пез...

Столь подробно описываю 
увиденную картину, дабы 
еще раз подчеркнуть проти
воестественность ситуации. 
Хотя... Кого из нас удивишь 
объектами «с бородой»? Их 
полно на заводах и фабриках, 
на городских улицах. Причи
ны уныло-стандартные, как 
типовой проект строительст
ва: маловато силенок у ген
подрядчика, небогат заказ
чик, неважное материально- 
техническое снабжение объ
екта... Посему лично меня 
уже не удивляет существова
ние как таковое долгостроев. 
Поражает их настолько боль
шое количество, что возника
ет мысль: а стоим ли мы вооб
ще чего-нибудь до конца или 
только плодим незавершен
ку? Пусть мало строительных 
сил. Тогда надобно, следуя 
логике, бросить их на один, 
скажем, из пяти — самый 

важный. В разряде именно 
таковых, на мой взгляд, и 
вокзал, потому и говорю о 
противоестественности за
тишья на нем.

О вокзалах принято гово
рить как о воротах города, об
ласти, республики... Наши 
старые «ворота» настолько 
тесны, что и говорить еще раз 
об этом не хочется. Давно сде
лалось делом чести «столицы 
Урала» обзавестись новым 
вокзалом. «Делом чести...» — 
этого, думаю, хватит, чтобы 
считать объект в разряде важ
нейших. Просто стыдно до
казывать всем проезжающим 
мимо нашу несостоятель
ность.

...Звоню заказчику — в 
отдел капитального строи
тельства управления Сверд
ловской железной дороги. На 
другом конце телефонного 
провода тяжело вздохнули: 
«Этот вокзал у нас как зубная 
боль...» В последующем раз

говоре не раз называется «фа
милия» главного виновника 
—треста «Свердловскграж- 
данстрой». Это, мол, он пол- 
упостроил здание, годное 
лишь для «призраков».

Займись я сейчас деталь
ным разбором — почему да 
как? — уверен, выйду на те 
самые стандартные причи
ны, для описания хитроспле
тений которых едва ли хватит 
всей газетной страницы. 
Вскроется, полагаю, чрезвы
чайное слабосилие строи
тельного треста, с другой сто
роны, порасскажут о каком--
нибудь серьезном промахе 
заказчика... И тот, и другой, 
конечно, виноваты. Но поче
му должен остаться в сторо
не, вроде как ни при чем, тот, 
кому по должностной обязан
ности нужно радеть за честь 
города, областного центра? 
Правильно, речь прежде все
го о горисполкоме. Совеща
ния там, по словам оксовцев-

железнодорожников, созы
вались на уровне зампреда. 
Однако после них решетки 
оставались на месте, строите
ли не приходили «расконсер
вировать» объект. Да и надо 
ли заставлять его достраивать 
неприменно обанкротивший- 
ся «Свердловскграждан- 
строй»? Вопрос с моей сторо
ны риторический. Разговор 
идет об уже разрушающемся 
объекте, сдавать который на
до во что бы то ни стало, вы
ражаясь доперестроечным 
языком, методом народной 
■стройки. Ведь это не цех
Уралмаша или кондитерской 
фабрики, а «вокзал для всех». 
И организовать долевое уча
стие в его строительстве сей
час по силам только Совет
ской власти. Иным способом, 
судя по всему, просто уже не 
удастся доделать дело.

В.КОЖЕВЯТОВ.
г. Свердловск.
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ВИКТОР ТИХОНОВ: «Я уже ничего не боюсь»
По традиции за несколько дней до начала чемпионата 

мира хоккейная сборная СССР пригласила журналистов на 
учебно- тренировочную базу в Новогорск. Там и состоялся 
обстоятельный разговор с главным тренером команды В.Ти- 
хоновым и его помощником И.Дмитриевым. Первоначально 
предполагалось, что речь пойдет только о подготовке сбор
ной к чемпионату мира в Финляндии. Но в заранее опреде
ленные рамки тема беседы не уложилась и, надо думать, тем 
интереснее будет для читателей.

Сразу хочу оговориться, что предлагаемый вашему вни
манию материал на стенографическую точность не претен
дует, а вопросы и ответы в целях экономии места приводятся 
в обобщающем виде.

— Каковы отличитель
ные особенности подго
товки сборной СССР к 
чемпионату мира 1991 го
да?

— После чемпионата 
1990 года сборная соби
рается уже шестой раз. 
Через команду прошли 
несколько десятков кан
дидатов. Эти обстоятель
ства плюс необычно 
большое количество де
бютантов и есть отличи
тельная черта.

На заключительный 
сбор в Новогорск мы 
привлекли 31 хоккеиста. 
Затем их число сократи
лось до 28. В Финляндию 
поедут 25. В официаль
ную заявку разрешено 
включить 23, и оконча
тельный состав будет оп
ределен на месте. Учти
те, что мы еще надеемся 
на помощь хоккеистов, 
выступающих в зарубеж
ных клубах.

— На кого именно?
— Уже приехали на 

сборы вратарь В.Мышкин 
из Финляндии ( его клуб 
не занял высокого места, 
но Володя, по отзывам 
местных специалистов, 
сыграл отлично. Кроме 

того, двум нашим «необ
стрелянным» голкиперам 
А.Марьину и М.Штален- 
кову просто необходим 
«дядька-наставник»), за
щитник А.Гусаров из Ка
нады, нападающий В.Бы
ков из Швейцарии. Рас
считывали мы и на его 
одноклубника А.Хомуто
ва, но Андрей получил тя
желую травму. Что каса
ется «нхловцев», то мы 
рады будем видеть за
щитников А.Касатонова и 
М.Татаринова, форвар
дов С.Макарова и Д.Хри- 
стича. Разумеется, при
ехать в Финляндию они 
смогут только в случае 
неудачи своих клубов в 
розыгрыше Кубка Стэн
ли.

Хотел бы сказать и о 
следующем. В канадских 
и американских газетах 
появилась информация о 
якобы имеющем место 
заявлении Федерации 
хоккея СССР и руковод
ства сборной об отказе 
привлекать в команду иг
роков, выступающих за 
рубежом. Естественно, 
это вызвало недоумение 
у наших хоккеистов. На
пример, А.Гусаров при
летел из Квебека в Моск

ву на свой страх и риск. 
Кто передал за океан по
добную дезинформацию 
— загадка.

— Как попал в сбор
ную СССР И.Бякин, не
сколько месяцев назад от
численный из ЦСКА и с 
тех пор нигде не выступав
ший?

— И.Бякин был от
странен от участия в мат
чах по причинам мораль
но-этического плана. 
Срок наказания истек, в 
конце марта он вновь 
тренировался в ЦСКА, за
тем выступил на турнире 
олимпийских сборных на 
приз газеты «Ленинград
ская правда», где стал 
лучшим бомбардиром. 
Илья может и должен 
быть полезен сборной.

— Почему нет в составе 
команды А.Ирбе, В.Фети- 
сова, И.Ларионова, 
В.Крутова, С.Федорова, 
А.Могильного?

— Если говорить крат
ко, то В.Фетисов, И.Ла- 
рионов и В.Крутов по 
своему нынешнему уров
ню игры не отвечают тре
бованиям сборной.

А.Ирбе после событий 
в Прибалтике выступил, с 
заявлением об отказе вы
ступать за сборную СССР 
по по-литическим моти
вам. Потом он вроде бы 
передумал, но слово — 
не воробей, а политиче
ское заявление — тем 
более... К тому же, не. 
знаю уже по каким при
чинам, против выступле
ния Ирбе за сборную вы
сказался его новый клуб 
«Миннессота нардстарз», 
куда он переходит из 

рижского «Динамо» по
сле завершения сезона.

Конечно, могли бы 
усилить сборную А.Мо
гильный и С.Федоров Но 
я отказываюсь от их по
мощи по соображениям 
нравственности.

— Вы не можете забыть 
свою обиду?

— Дело не в моей оби
де. При определенных 
различиях, нюансах их 
поступки объединяет од
но: оба хоккеиста посту
пили нечестно, обманули 
свеих товарищей, подве
ли команду.

— А вы не боитесь, что 
при возвращении с чемпи
оната мира сборная может 
не досчитаться еще кого- 
нибудь?

— Я уже ничего не 
боюсь. Может ли кто-ни
будь остаться в Финлян
дии? Да. И не только в 
Финляндии, подобное 
может произойти во вре
мя любого турне сбор
ной.

Положить конец исто
риям с «невозвращенца
ми» способно только чет
ко отрегулированное 
хоккейное законодатель
ство, которого до сих пор 
нет. Со своей стороны я 
предложил бы заключить 
с игроками контракт на 
четырехлетнее пребыва
ние в сборной — от 
Олимпиады до Олимпиа
ды. Во всяком случае, я 
пообещал всем хокке
истам сборной, внесен
ным в «драфт» клубов 
НХЛ, отпустить их за оке
ан после Олимпиады-92.

— Кто из игроков сбор- 
ной уже «приписан* 
НХЛ?

— В.Малахов, В.Кон
стантинов, П.Буре, В.Ка
менский, С.Немчинов, 
А.Семак, В.Буцаев, В.Зе- 
ленукин, В.Козлов, 
А.Жамнов, В.Гордедюк.

— Приходилось ли вам 
сталкиваться со случаями 
отказа выступать за сбор
ную при обращении к на
шим хоккеистам, играю
щим за рубежом?

— Нет.
— Тренеры футболь- 

ноной сборной нередко 
сетуют на уровень подго
товленности игроков, при
бывающих из зарубежных 
клубов. У вас есть подо
бные проблемы?

— В определенной 
степени да. Я предпочел 
бы готовить игрока к чем
пионату мира по «полной 
программе» учебно-тре
нировочных сборов наци
ональной команды.

Вообще же советские 
методы тренировок 
очень ценятся за рубе
жом. Скажем, руководи
тели клубов НХЛ сейчас 
просят, чтобы наши хок
кеисты, уезжающие за 
океан, весь подготови
тельный цикл проходили 
именно в СССР. Ведь по
давляющее большинство 
советских игроков, вы
шедших там на первые 
роли, — А.Касатонов,
С.Федоров, М.Татари
нов, Д.Христич — готови- 
лись к сезону дома. 
Очень охотно приглаша
ют работать за рубеж и 
наших тренеров. По-ви
димому, на следующий 
сезон несколько наших 
ведущих хоккейных по
ставщиков отправятся в 
Западную Европу.

— Кто именно?
— Пока не обговорили 

все условия конт-рактов, 
я не имею права назы
вать конкретные фами
лии.

— А у вас подобные 
предложения есть?

— Да, в том числе и от 
клубов НХЛ. Но я оста
юсь работать в СССР.

— Что, на вант взгляд, 
является главной пробле
мой советского хоккея?

— Катастрофическая 
ситуация с детско-юно
шеским хоккеем. У нас 
очень мало катков с 
искусственным 
льдом, а без них хо
рошего хоккеиста 
не подготовишь. 
Собственно, катков 
всегда было мало, 
но сейчас происхо
дят еще более пе
чальные вещи. По
всеместно начина
ют закрываться де
тские секции — со
держать их невы
годно, хозрасчет. 
Подобного положе
ния не было даже в 
тяжелейшие после
военные годы.

Заставить (иного 
слова не подберу) за
интересованных лиц 
обратить свои взоры 
на детский спорт — 
вот самая главная за
дача для всех людей, 
имеющих отношение к 
хоккею: функционе
ров, тренеров и, ко
нечно же, журнали
стов.

А.КУРОШ.

Страховая компания
«БЕЛАЯ БАШНЯ»—

ЭТО!
— многообразие видов группового страхо

вания жизни за счет средств предприятия;
— страхование имущества предприятия;
— кредитование работников под гарантии 

предприятия;
— страхование коммерческих и банков

ских операций;
— проведение кредитных и лизинговых 

операций;
— индивидуальное страхование жизни с 

участием в прибылях компании;
— страхование по договору с коллектив

ным садом садовых домиков;
— оказание посреднических услуг по раз

мещению вкладов населения в коммерче
ских банках города с гарантией получения 
10% годовых.

Страховая компания «БЕЛАЯ БАШНЯ» готова обсудить все Ваши пред- 
ложения!

НАШИ СТРАХОВЫЕ ГАРАНТИИ — ВАША УВЕРЕННОСТЬ В БУ
ДУЩЕМ!

Наш адрес: г. Свердловск, ул. К.Либкнехта, 5а.
Тел.: 51-65-75

ЖЕНСКАЯ 
НЕЗАВИСИМАЯ 
АССОЦИАЦИЯ 

«ДЖУНА»
приглашает

мужчин и женщин.с высшим образова
нием /или студентов старших курсов/ и 
знанием иностранного языка в первую 
на Урале школу гувернеров.

За два месяца Вам предложат занятия 
по общегуманитарным и специальным 
дисциплинам, языковую практику.

СТАРАЯ ПРОФЕССИЯ СТРЕМИТЕЛЬНО 
ВХОДИТ В МОДУ!

СПЕШИТЕ ЕЮ ОВЛАДЕТЬ!

Справки по телефону: 
44-39-59 /после 19 часов/

Преподователь ВУЗа консультирует по ан
глийскому языку. Тел.:71-22-98

МЕНЯЮ
стенку, мягкую мебель /новые/ на са

довый участок или дом 'в деревне. Или 
продам, тел.: 22-32-83
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ВЕСТНИК 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ
ТЮМЕНЬ. Наблюдая за действиями 

шахтеров страны, начинают терять терпе
ние тюменские нефтяники. Профком объ
единения «Сургутнефтегаз» от имени 57 
тысяч человек отправил телеграмму Пре
зиденту СССР Горбачеву и премьер-мини
стру Павлову о проведении «коллективных 
действий» в случае отказа от диалога. Это 
еще один «звонок» руководству страны о 
настроениях нефтяников, близких к шах
терским. Нефтяники намерены ждать до 25 
апреля. «Коллективные действия» — по су
ти забастовка. Оно и понятно. Тюменская 
нефть сегодня реализуется по ценам, в не
сколько десятков раз уступающим уровню 
цен на Западном рынке.

ТЮМЕНЬ. В Тюмени появился спрос 
на крупные денежные купюры. На «тол
кучке» в выходные дни за сторублевую бан
кноту давали ПО рублей. Это обстоятель
ство наиболее убедительно развеяло слухи 
о том, что новые купюры вскоре вновь бу
дут обменивать.

ЧЕЛЯБИНСК. Челябинск выбран мес
том проведения всесоюзной конференции 
— первого тура традиционного всемирного 
олимпийского конгресса. 23-26 мая здесь 
соберутся многие известные Международ
ные деятели олимпийского движения, 
представители крупнейших деловых 
фирм, которые являются спонсорами меж
дународного олимпийского комитета. Со
бирается на конгресс в Челябинск и вице- 
президент Международного олимпийского 
комитета принц де Мерод.

ИЖЕВСК. Вчера Совет Министров Уд
муртии отменил налог с продаж на все про
довольственные товары (за исключением 
винно-водочных и табачных изделий, рыб
ных деликатесов) и на все виды товаров 
детского ассортимента.

САРАПУЛ. Новый метод распределе
ния продуктов внедрен в Сарапуле. Теперь 
каждый житель города отоваривает талоны 
только после регистрации карточки потре
бителя в определенном магазине. После 
каждой покупки в специальном журнале 
делается отметка. Таким образом здесь пы
таются предотвратить вывоз продуктов пи
тания за пределы города.

МАГНИТОГОРСК. Все более напря
женной становится ситуация на Магнито
горском металлургическом комбинате в 
связи с забастовкой шахтеров. Как сообща
ет диспетчер комбината Алферов, в послед
ние дни сдвигов к лучшему не произошло. 
Стоят четвертая и восьмая доменные печи. 
На грани остановки еще одна домна и кок
сохимическое производство. В случае оста
новки коксовых батарей вдохнуть в них 
жизнь уже вряд ли удастся.

ИЖЕВСК. На днях в 18 кило
метрах от Ижевска сошло с рель
сов семь двухъярусных плат
форм с новенькими автомобиля
ми «Иж-комби». 65 машин пре
вратились в груду металлолома. 
Движение поездов сумели вос
становить лишь к 16 часам сле
дующего дня. В нынешнем году 
это уже четвертое подобного ро
да происшествие на железных 
дорогах Удмуртии.

СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ 

«ГЛОРИ» 
проводит

все виды страхования для орга
низаций и частных лиц на самых 
выгодных условиях.

Кроме того, «ГЛОРИ» организует 
прием и хранение свободных де
нежных средств организаций и на
селения, а также вкладов школьни
ков.

ТАЙНА КОММЕРЧЕСКИХ ОПЕРА
ЦИЙ ГАРАНТИРУЕТСЯ!

Для внештатной работы в стра
ховой компании приглашаются 
страховые агенты.

За всеми справками обращаться 
по адресу: г.Свердловск, ул. Фес
тивальная, 12,ДКиТ«УЗТМ»,ком.ЗОб.

Телефоны: 32-59-76, 
32-87-36.

ПОНЕДЕЛЬ
НИК,

22 АПРЕЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.СЮ «Утро».
8.30 «Одна капля». Мультфильм.
9.00 Футбольное обозрение.
9.30 «Шаг». Художественный 

фильм. 1-я и 2-я серии.
11.30 ТСН.
14.30 ТСН.
14.45 «Мельница на окраине го

рода». Художественный телефильм.
15.50 «А в хоре мой голос слыш

ней». Творческая мастерская «Рус
ское хоровое пение».

16.30 «Детский час», (с уроком 
немецкого языка).

17.30 «Живой Ленин». Докумен
тальный фильм.

18.00 ТСН.
18.15 «По законам рынка». Моно

логи российских фермеров.
18.45 «Контакт». Экономическое 

обозрение.
19.00 Д.Шостаковйч. Прелюдия и 

скерцо, соч. 11. Исполняет камер
ный оркестр «Виртуозы Москвы».

19.15 М.Шатров. «Так победим». 
Фильм-спектакль Московского ху
дожественного академического те
атра им. М.Горького.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Продолжение фильма- 

спектакля «Так победим».
22.35 Премьера публицистиче

ского фильма «Самолет». «Кавказ и 
Меркурий» О сохранности кораб
лей, используемых на съемках кино
фильмов.

23.05 «Меридиан».
23.20 Концерт Академического 

хора русской песни Гостелерадио 
СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
Профилактика до 15.00
15.00 СВЕРДЛОВСК. Программа 

фильмов-концертов. «Николай Тро
фимов», «В двух шагах от театра», 
«Дивертисмент».

16.50 «7-й канал». Хроника дня.
16.55 МОСКВА. Хоккей. Чемпио

нат мира. Сборная Финляндии — 
сборная СССР.

18.55 СВЕРДЛОВСК. «Памяти ху
дожника». К 70-летию Н.Засыпкина.

19.30 МОСКВА. «Спокойной но
чи, малыши!»

19.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». 
Информационно-публицистическая 
программа.

20.15 Реклама.
20.20 Телефильм «Зеркала Эрми

тажа».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная Канады — сборная Герма
нии.

23.15 СВЕРДЛОВСК. «Молодеж
ный эфир».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуй

те!»
9.35 «Час кино».
10.20 «Вацлав Даунорас на опер

ной сцене». Фильм-концерт.
11.05 История. 9-й класс.
11.35 «Ансамбль «Эригон». 

Фильм-концерт.
12.05 Литература. 10-й класс.
12.35 «Зачем ты строишь этот 

дом...», «Выше всяких сил». Доку
ментальные телефильмы.

13.05 «Свадьба соек». Художест
венный телефильм.

14.10 Музыкальная телелотерея 
«Да».

15.10 «И снова музыка».
15.50 Сегодня — День земли. 

Программа документальных теле
фильмов.

16.30 «Захудалое королевство». 
Телеспектакль для детей.

17.55 «Зебра». Программа для 
подростков.

19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Музыка — детям». Рус

ские песнопения.
19.55 «Лесной квартет». Мульт

фильм.
20.05 «Монитор».
21.10 «Гражданин и закон».
21.55 «Подводный поиск». Доку

ментальный телефильм.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд».
00.00 «Пятое колесо».

ВТОРНИК, 
23 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 Актуальный репортаж.
8.50 М.Шатров. «Так победим». 

Фильм-спектакль Московского худо
жественного академического театра 
им. М.Горького.

11.30 ТСН.
11.45 «Детский час» (с уроком не

мецкого языка).
14.30 ТСН.
14.45 «Перед экзаменом». Художе

ственный телефильм.
15.50 «Мир увлеченных». Семейный 

альбом.
16.05 Поет лауреат телерадиокон- 

курса «Голоса России». Е.Молодцова.
16.20 «Кто расскажет небылицу». 

Мультфильм.
16.30 Детский музыкальный клуб.
17.15 «Вместе с чемпионами».
17.30 Политические диалоги. «Ситу

ация». «Время ли бастовать».
18.00 ТСН.
18.15 «Деловой курьер».
18.30 Мультфильм.
18.50 «Кинопанорама».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «ВиД» представляет: «Поле 

чудес».
22.00 Торжественный вечер, посвя

щенный 100-летию со дня рождения
С.С.Прокофьева. Передача из Госу
дарственного академического Боль
шого театра Союза СССР.

00.00 «Меридиан». Международные 
новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная Финляндии — сборная СССР. 
2-й и 3-й периоды.

13.25 «Планета». Международная 
программа.

14.25 СВЕРДЛОВСК. Из фонда те
левидения. «Песня песню зовет», 
«Г.Майборода». «Г.Отс». Фильмы-кон
церты.

16.50 «7-й канал». Хроника дня.
16.55 МОСКВА. Хоккей. Чемпионат 

мира. Сборная Финляндии — сборная 
Канады.

19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». 

Информационно-публицистическая 
программа. На сессии областного Со
вета народных депутатов.

20.15 Реклама.
20.20 Телефильм «Селанит».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 На сессии Верховного Совета 

СССР.
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная США — сборная СССР.
00.20 «Театральный сезон». Худо

жественный телефильм.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!»
9.35 «Час кино».
10.30 «Весенние забавы».
11.05 Основы информатики и вычис

лительной техники. 10-й класс.
11.30 «Лесной квартет». Мульт

фильм.
11.40 «Искорка». Фильм-концерт.
12.05 Физика. 9-й класс.
12.30 «Египетские ночи». Фильм-ба

лет.
13.10 «Операция «Трест». Четырех

серийный художественный телефильм. 
1-я серия.

14.30 «На все сто». Передача для 
молодежи.

15.30 «Вацлав Даунорас на оперной 
сцене».

16.10 «Пятое колесо».
18.55 История. 9-й класс.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «От монастыря до центра ти

бетской медицины». Передача 2-я.
20.15 «Дымка». Художественный те

лефильм.
21.20 «Сланцы». Из серии «Телепа

норама области».
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 «Время».
23.45 «600 секунд».
00.00 Актуальное интервью.
00.15 Видеоканал «Зерка

ло».
01.00 «Импровизация». Му

зыкальная программа.
02.10 «Операция «Трест». 

Ч ет ы р ех с е ри й н ый художест
венный телефильм. 1-я серия.

03.00 «Успенские». Доку
ментальный фильм.

СРЕДА, 
24 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 «Деловой курьер».
8.50 Мультфильмы «Лень», «Хозяин вет

ров».
9.15 Вместе с чемпионами.
9.30 Премьера художественного теле

фильма «Нет чужой земли». 1-я серия.
10.45 Детский музыкальный клуб.
11.30 ТСН.
14.30 ТСН.
14.45 «Двое в песках». Художествен

ный телефильм.
15.50 «Мир увлеченных», «Коллекцио

нер».
'■ 16.05 «Музыкальная сокровищница». 
Фортепианные произведения И.С.Баха и 
Л.В.Бетховена исполняет заслуженный ар
тист РСФСР Г.Соколов.

16.40 Премьера документального теле
фильма «Цех номер один».

17.00 «Детский час» (с уроком англий
ского языка).

18.00 ТСН.
18.15 «21-й век — столетие междуна

родного семейного туризма». Из цикла 
«Европейское досье».

19.15 Премьера художественного теле
фильма «Нет чужой земли». 1-я серия.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Душа, восстань, чтоб потрудить

ся...» Документальный телефильм.
21.55 «Тамбовская казначейша». 

Фильм-концерт.
22.40 «Телескоп».
23.40 Футбол. Кубок европейских чем

пионов. Полуфинал. «Марсель» (Франция) 
— «Спартак» (Москва).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор

ная США — сборная СССР.
14.20 СВЕРДЛОВСК. «Поет Николай 

Кондратюк». «Беларусь моя — песнь моя». 
«Мое дело петь». Фильмы-концерты.

16.50 «7-й канал». Хроника дня.
16.55 «Один за всех». Телефильм.
17.40 «Очищение». Передача об эколо

гии.
18.25 МОСКВА. Парламентский вестник 

России.
18.40 СВЕРДЛОВСК. На сессии област

ного Совета народных депутатов.
19.10 Телефильм.
19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, ма

лыши!»
19.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая програм
ма.

20.15 Реклама.
20.20 «Лесная опасность».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 На сессии Верховногр Совета 

СССР.
22.15 «Первый парень». Художествен

ный телефильм. 1-я и 2-я серии.
00.50 СВЕРДЛОВСК. Документальный 

экран России. О творчестве кинорежиссе
ра Свердловского телевидения В.Роттен-' 
берга.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте!»
9.35 «Час кино», «Занавес», «Подворный 

поиск», «Сурхан». Документальные теле
фильмы.

10.20 «И снова музыка». Фильм-кон
церт.

11.05 Астрономия. 11-й класс.
11.35, 12.35 Химия. ПТУ.
12.50 Литература. 5-й класс.
13.05 «Операция «Трест». Художествен

ный телефильм. 2-я серия.
14.35 Видеоканал «Зеркало».
15.20 «Успение». Документальный 

фильм.
15.35 «Импровизация».
16.45 «И ныне, и в день вечный». Доку

ментальный телефильм.
17.30 Видеоканал «Осень». «Девчата». 

Художественный фильм. «Счастливые ост
рова». Фильм-концерт (Польша).

19.30 Телестанция «Факт».
19.50 «Настанет свой черед». Докумен

тальный телефильм.
20.35 «Находка», «Золотой гвоздь». 

Мультфильмы.
20.55 «Человек на земле».
21.55 Слово депутатам Леноблсовета.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «600 секунд».
23.55 «Среда». Молодежная програм

ма.
01.25 «Сон совести». Документальный 

фильм.
02.00 «Встреча с Японией. Продолже

ние». Художественный фильм «Снежная 
страна».

03.40 «Искорка». Фильм-концерт.
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ЧЕТВЕРГ,
25 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 По сводкам МВД.
8.50 Мультфильмы «Новоселье у 

братца Кролика», «Семь братьев».
9.25 Премьера художественного 

телефильма «Нет чужой земли». 2-я 
серия.

10.40 Футбол. Кубок европей
ских чемпионов. Полуфинал. «Мар
сель» (Франция) — «Спартак» (Мо
сква). 1-й тайм.

11.30 ТСН.
11.45 2-й тайм футбола. «Мар

сель» (Франция) — «Спартак» (Мо
сква).

14.30 ТСН.
14.45 «Мост через жизнь». Худо

жественный фильм. 1-я серия.
16.00 «Мир увлеченных». «Дом

ком».
16.15 Поэзия. Н.Шипилов.
16.30 «Победители».
17.30 «На экране служба 01». 

Фильмы о пожарной безопасности.
18.00 ТСН.
18.15 «... До 16 и старше».
19.00 Выступает дипломант теле

радиоконкурса «Голоса России» во
кальный ансамбль «Туймаада».

19.10 Премьера художественно
го телефильма «Нет чужой земли». 
2-я серия.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Человек и закон». Право

вой видеоканал.
22.30 «Меридиан»: Международ

ные новости.
22.45 «Воспоминание о песне».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
13.15 Документальный экран 

России. «Провинциальная тема со 
стихами и игрой на баяне» (о жите
лях г.Михайловска Свердловской 
области).

14.30 «Заветная мечта». Мульт
фильм.

14.40 Ритмическая гимнастика.
15.10 СВЕРДЛОВСК. «Темы к 

размышлению». Телефильм.
16.25 «7-й канал». Хроника дня.
16.30 «Будьте здоровы».
17.00 МОСКВА. Хоккей. Чемпи

онат мира. Сборная Швеции — 
сборная ЧСФСР. Трансляция из 
Финляндии.

19.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»

19.45 СВЕРДЛОВСК. На сессии 
областного Совета народных депу
татов.

20.15 «7-й канал». Новости.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 На сессии Верховного Со

вета СССР.
22.15 На сессии Верховного Со

вета РСФСР.
22.45 Концерт. Давай поговорим.
23.05 Телефильм.
23.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная СССР — сборная Канады.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте!»
9.35 «Час кино».
10.35 «Все о себе». Фильм-кон

церт.
11.05 История. 8-й класс.
11.35, 12.35 Литература. ПТУ.
12.05 История. 8-й класс.
16.25 «Дымка». Художественный 

телефильм.
17.35 ТТЦ «Лира». «Петрополь».
18.55 Литература. 9-й класс.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Занавес». Документаль

ный телефильм.
20.00 «Кто?», «Боцман и попу

гай». Мультфильмы.
20.20 Экран приключенческого 

фильма. «Тайна черных дроздов».
21.55 «Цапли меняют прописку». 

Документальный телефильм.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд».
00.00 «Пятое колесо».
02.30 «Операция «Трест». Худо

жественный телефильм. 2-я серия.

ПЯТНИЦА,
26 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 Мультфильм.
8.50 Фильм-детям. «Как мы ис

кали Тишку».
9.45 «... До 16 и старше».
10.30 «Детский час» (с уроком 

английского языка).
14.30 ТСН.
14.45 «Мост через жизнь». Ху

дожественный телефильм. 2-я се
рия.

15.50 Премьера документаль
ного телефильма «Остров мило
сердия».

16.10 «Слоненок». Мультфильм.
16.20 Премьера документаль

ного фильма о третьем междуна
родном фестивале русской право
славной музыки в Москве.

17.00 «Контакт-форум».
17.30 «Наш сад».
18.00 ТСН.
18.20 Фильмы режиссера 

А.Шахмалиевой. «Миф». 1-я и 2-я 
серии.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная ЧСФСР — сборная 
СССР.

23.00 «ВиД» представляет...
02.00 «Меридиан»: Междуна

родные новости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная СССР — сборная Канады. 
2-й и 3-й периоды.

15.05 СВЕРДЛОВСК. «Ритмы 
горящей души», «Зимородки». Те
лефильмы.

16.35 «7-й канал». Хроника дня.
16.40 МОСКВА. Парламентский 

вестник России.
16.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная Канады — сборная Шве
ции.

19.30 «Спокойной ночи, малы
ши!».

19.45 СВЕРДЛОВСК. На сессии 
областного Совета народных депу
татов.

20.15 «7-й канал». Новости.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 На сессии Верховного Со

вета РСФСР.
22.45 «Взгляд». Документаль

ный телефильм.
23.15 СВЕРДЛОВСК. «Встречи 

в литературной гостиной». Кто вы, 
Илья Кормильцев?

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте!»
9.35 «Час кино».
10.35 «Арсота». Фильм-кон

церт.
10.50 «Ара, Бара, бух». Мульт

фильм.
11.05 Литература. 9-й класс.
11.35 Этика и психология се

мейной жизни. ПТУ.
12.05 Этика и психология се

мейной жизни. 10-й класс.
13.05 «Операция «Трест». Худо

жественный телефильм. 3-я серия.
14.30 «Вариации на балетные 

темы».
15.00 «Сон совести» Докумен

тальный фильм.
15.30 «Встречи с Японией. Про

должение». Художественный 
фильм- «Снежная страна».

17.15 «Пятое колесо».
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Лаборатория океан». До

кументальный фильм.
20.20 «Я жду тебя, кит». Мульт

фильм.
20.35 ТТЦ. «Лира». «О куклах и 

кукольниках». Передача 4-я.
21.05 «Прямой эфир».
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд».
00.05 Актуальное интервью.
00.20 ТТЦ «Лира». В.Губарев. 

«Саркофаг». Телеспектакль.
02.50 «Иллюзион синема».

СУББОТА,
27 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7.30 ТСН.
7.50 Творчество народов мира.
8.20 «Наш сад».
8.50 «Охранная грамота».
9.20 «Бурда моден предлагает...».
9.50 Премьера документального 

телефильма «Командировка в Афга
нистан».

10.30 «Утренняя звезда».
11.30 «Помоги себе сам».
12.15 «Тихого голоса звуки люби

мые...».
13.00 В мире сказок и приключе

ний. «Конек-горбунок».
14.30 ТСН.
14.45 Концерт Красноярского ан

самбля танца Сибири.
15.45 Международная панорама.
16.35 Мультфильм «Приключения 

Мюнхгаузена». Фильмы 1-4-й.
17.15 Политические диалоги. «Кто 

есть кто?» На вопросы телезрителей 
отвечает Председатель Верховного 
Совета СССР А.И.Лукьянов.

18.45 «Сладки мне родные звуки». 
Песни на стихи русских поэтов в 
исполнении ансамбля «Карагод».

19.15 Вечер Центрального телеви
дения Китая.

20.30 МОСКВА «Время».
21.15 Продолжение вечера Цент

рального телевидения Китая.
23.15 «До и после полуночи».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Ореховый прутик». Мульт

фильм.
8.35 Русская речь.
9.05 «ТВ о ТиВи» (выпуск 15-й).
10.00 Концерт-реквием, посвя

щенный 5-й годовщине трагедии г 
Чернобыле.

12.00 Видеоканал «Содружест
во».

15.15 Видеоканал «Плюс одиннад
цать». Проблемы городов-курортов, 
возрождение казачества, аренда на 
СвЛ18.15 СВЕРДЛОВСК. «Личное 

подсобное». В передаче участвуют 
руководители облисполкома, ассоци
ации крестьянских хозяйств.

18.55 «Параллели». Программа 
«Новые времена — новые имена». О 
творчестве молодых.

19.45 МОСКВА. «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.00 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». 
Информационная программа.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 На сессии Верховного Со

вета РСФСР.
22.15 «Почти смешная история». 

Художественный телефильм. 1-я и 
2-я серии.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Здравствуйте».
10.05 «Час кино».
11.00 «Тайна черных дроздов». 

Художественный фильм.
12.35 «Топ-секрет».
13.40 «Операция «Трест»». «Веч

ные образы». Художественный теле
фильм. 4-я серия.

1’6.10 «Кащей Бессмертный». Те
лефильм по одноименной опере- 
сказке Н.А.Римского-Корсакова.

17.15 «Княгиня Наталья Пет
ровне». Премьера документального 
фильма. ЦТ.

17.40 «Ребятам о зверятах».
18.10 Народные мелодии.
18.25 Показывает Ленфильм. 

«Друзья и годы» (две серии).
20.40 ТТЦ. «Лира». «О куклах и 

кукольниках».
21.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Экспресс-кино».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «Музыкальный телефильм».
00.00 «Топ-секрет».
00.40 «Найди меня, или Серьез

ная игра для взрослых».
01.20 «Ночная Европа».
03.20 «Операция «Трест»». Худо

жественный телефильм. 3-я серия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7.30 ТСН.
7.45 Ритмическая гимнастика.
8.15 Тираж «Спортлото».
8.30 «С утра пораньше».
9.30 «На службе Отечеству».
10.30 Утренняя развлекательная программа.
11.00 «В мире животных».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Здоровье».
14.00 Минуты поэзии.
14.05 Презентация художественного теле

фильма «Зверобой».
14.30 ТСН.
14.45 «Марафон—15».
15.50 Народные мотивы в творчестве зару

бежных композиторов.
16.50 «Поверх барьера».
17.20 Эстрадный концерт.
17.50 «Уолт Дисней представляет...».
18.40 Семейный экран. «Я вас любил». Худо

жественный фильм.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Брейн ринг». Чемпионат клубов «Что?

Где? Когда?».
21.55 «Хронограф».
22.10 Хоккей. Чемпионат, мира. Сборная 

СССР — сборная Швеции.
00.25 Мультфильмы для взрослых.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 «На зарядку становись!»
8.15 «Изюбриный рев». Документальный 

фильм.
8.35 «Вокруг смеха».
11.25 Премьера научно-популярного фильма 

«Культурные столицы Европы». Фильм 4-й — 
«Лиссабон».

12.25 Коллаж. (Реклама, объявления, инфор
мация).

12.30 Видеоканал «Плюс одиннадцать». Теле
мост с городами РСФСР. Презентация студии 
«ТС-1» (Ленинград). Рассказ о модельере Юдаш
кине. Встреча с группой «Русские». Разговор о 
проблемах экономики. Материалы, подготовлен
ные местными студиями.

16.00 СВЕРДЛОВСК. «Скамейка у подъезда». 
Передача для телезрителей старшего поколе
ния.

17.00 «Радар». Телевизионная служба ГАИ.
17.45 Группа «Доктор Фаустико» (повторе

ние).
18.20 МОСКВА. Парламентский вестник Рос

сии.
18.35 «Яблоня». Мультфильм.
18.45 «Алиса». Международный европейский 

журнал по культуре.
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Художественная гимнастика. Междуна

родные соревнования на приз журнала «Совет
ская женщина».

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Возвращение». Телефильм.
21.50 «Авторское телевидение».
22.35 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 

ЧСФР — сборная Канады.
23.20 «Авторское телевидение».
00.05 Американский футбол. Первенство ми

ровой лиги.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Здравствуйте!»

' 10.05 «Княгиня Наталья Петровна». Докумен- 
тшьныА телефильм.

10.30 «Телебиржа».
11.00 Наставления Джимми Свеггерта.
12.00 В вфире «Русское видео».
13.10 «Экспресс-кино».
1X25 «Найди меня, или Серьезная игра для 

юростыэг».
14.05 «День седьмой, или Воскресный лаби

ринт».
17.05 «Телекурьер».
17.35 «Там, где живет Паутиныч».
17.50 «Сегодня и ежедневно».
18.20 «Поколение».
19.05 «Банки Петербурга». Из цикла «Куран

ты».
19.35 «Житие художника Михаила Петренко» 

из цикла «Визит».
20.25 «Течение». Премьера хроникально-до

кументального фильма ЛТ. \
20.40 ТТЦ. «Лира». «О куклах и кукольниках».
21.10 Телестанция «Факт».
21.30 «Бизнес-контакт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «Монитор».
00.50 «Адамово яблоко».
01.50 «Воскресный пассаж».
02.50 «Операция «Трест». Художественный 

телефильм. 4-я серия.
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