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Ленин 
будет жить!

стр. 2

4 июля 1991 г. Цена 10коп. Издается с 1990г.

Хэйлунцзян— 
Свердловск

В Харбине (КНР) завершилась вторая, будем надеяться 
с полным основанием, традиционная выставка-ярмарка 
«КНР—СССР и страны Восточной Европы». И своеобраз
ной визитной карточкой ее стал «Торгово-экономический 
вестник Дальнего Востока* — периодическая газета, выпу
скаемая Институтом по изучению СССР при университете 
провинции Хэйлунцзян, которую доставил нам друг редак
ции В.Л.Хуан, главный специалист Правления территори
ально-международного объединения. «Вестник» журнали
стам газеты «За власть Советов» интересен вдвойне — чи
татели, конечно, запомнили рекламу китайских компаний, 
печатавшуюся на наших страницах. Теперь пришел черед 
китайских коллег ответить взаимностью. В ярмарочном 
спецвыпуске, вышедшем на китайском, русском и англий
ском языках, опубликована реклама продукции свердлов
ских предприятий, предоставленная нашей газетой. Почин 
обменов рекламой положен!

★ * *

На ярмарке в Хэйлунцзяне под эгидой ассоциации 
«Урал—Азия» побывала внушительная делегация нашей 
области: свыше 80 участников выставки-ярмарки представ
ляли десять крупнейших предприятий Свердловской обла
сти. Экспонаты уральцев размещались в трех павильонах и 
вызвали интерес у посетителей, специалистов. Получено 
много интересных предложений. Теперь дело за специали
стами наших двух стран.

Н.КУЛЕШОВ.

ВЕСТНИК 
ОБЛАСТНОЙ

ИНФОРМАЦИИ
КРАСНОТУРЬИНСК. 

Пытаясь посеять разумное, 
доброе, вечное в заблудших 
душах своих воспитанни
ков, руководители Красно- 
турьинской воспитательно
трудовой колонии после 
экскурсии в соседний город 
разрешили группе по
допечных искупаться в озе
ре: лето нынче жаркое. 
Этот эксперимент руковод
ству запомнится надолго — 
шестеро воспитанников 
ушли в камыши и были за
держаны только через двое 
суток. Больше им купаться 
не разрешат.

КАМЕНСК-УРАЛЬ
СКИЙ. Житель Каменска- 
Уральского Николай Ю., 
по мнению сотрудников ме
стной детской комнаты ми
лиции, достоин упомина
ния в Книге рекордов Гин
несса. На счету подростка 
— 197 преступлений, а 
привлечь его к ответствен
ности не удалось ни разу: не 
вышел летами. В день 14- 
летия над Николаем состо
ялся наконец-то суд. При
говор был вынесен с отсроч- 
кой исполнения. Остав
шись на свободе, Коля сразу 
украл лодку и продукты из 
частного дома.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. 30 
июня в церкви святых Пет
ра и Павла состоялось тор
жественное освящение 2-го 
этажа. Поздравляя с этим 
событием прихожан, архи
епископ Свердловский и 
Курганский Мелхиседек 

сказал: «Теперь храм снова 
стал жилищем Бога». По
сле праздничной литургии 
архиепископ встретился с 
общественностью города.

НОВАЯ ЛЯЛЯ. Зал о> 
доровительной гимнастики 
и восстановительного лече
ния открылся в заброшен
ном подвальном помеще
нии центральной районной 
больницы. К услугам посе
тителей — 26 тренажеров, 
сауна, бассейн, комната от
дыха с фитобаром. Посеще
ние зала платное.

СВЕРДЛОВСК. В одну 
прекрасную ночь некто, по
желавший остаться неизве
стным, выставил решетку 
люка склада готовой про
дукции издательства 
«Уральский рабочий» и 
утащил оттуда восемь па
чек книг про Анжелику. 
Старожилы издательства 
не припомнят подобного бе
зобразия.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 
Комиссией по делам моло
дежи при Нижнетагиль
ском металлургическом 
комбинате был проведен 
опрос среди людей, живу
щих в общежитиях. Каж
дый третий обитает здесь 
уже три года. Каждый вось
мой — более десяти лет. На 
многих анкетах внизу была 
сделана приписка: «Дайте 
нам жилье!» Надежда по
лучить его в ближайшие го
ды появилась у молодых 
металлургов. В июле начи
нается строительство пер
вого дома МЖК предприя
тия. Деньги на строительст
во дал НТМК, а строить бу
дет арендное предприятие 
«Тагилстрой».

«УРАЛ—АКЦЕПТ».

Двадцать пять лет прошло с того дня, как приехал а Лобвинскую 
больницу Владимир Жук с Кубани после окончания мединститута. 
Теперь Владимир Николаевич заслуженный врач РСФСР, главный 
врач Лобвинской больницы и главный хирург Новолялинского райо
на. О его мастерстве как хирурга наслышаны не только в районе и 
области.

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

ТВОРЧЕСТВО ДОСТОЕВСКОГО 
ГЛАЗАМИ АМЕРИКАНЦЕВ

Лекцию о Достоев
ском прочел для препо
давателей и студентов 
УрГУ профессор русской 
литературы факультета 
славистики Северо-За
падного университета 
США Ирвин Ваил.

«Нет лучшего способа 
и инструмента для изу
чения и понимания чело
веческой души, его сути, 
чем тексты Ф.М.Досто- 
евского», — этой мыслью 
был проникнут весь рас
сказ профессора о совре
менном понимании аме
риканскими литературо
ведами и читателями 
творчества классика ми
ровой литературы. Об 
особом интересе на Запа

де к творчеству Л.Н.Тол- 
стого и Ф.М.Достоевско- 
го говорилось и писалось 
немало. Ирвин Вайл рас
сказал о том, что в уни
верситете он читает 
спецкурс по творчеству 
Достоевского не только 
для будущих литерато
ров. Выбор предметов для 
изучения у студентов в 
Северо-Западном уни
верситете свободный. 
Обязательным изучение 
наследия Ф.М.Достоев- 
ского считают для себя 
американские биологи и 
программисты, физики и 
специалисты по совре

менной технике и техно
логии.

«Мы, американцы, 
начинали читать Федора 
Михайловича в двадца
тых годах как религиоз
ного мыслителя», — го
ворил профессор. Взгляд 
американцев на Достоев
ского с годами менялся, 
но неизменным оставал
ся всеобщий интерес к 
его трудам. Граждане Со
единенных Штатов дав
но поняли, что читать и 
понимать Достоевского 
— это значит быть высо
коинтеллектуальной 
личностью.
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Горняки 
объединились 
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Груз из 
Америки в 
Артемовский 
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Для вас, 
абитуриенты 
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Сатира и 
юмор 
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Программа 
телевидения
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ПОПРАВКА
В заметке «Полку пар

тий прибыло», опублико
ванной в газете №69 2 
июля 1991 года, напеча
тан ошибочный телефон, 
по которому можно уста
новить в Свердловске 
связь с представителями 
Либерально-демократи 
ческой партии. Приносим 
извинения за ошибку. 
Правильный телефон — 
55-48-46.

В УФЕ И 
ОРЕНБУРГЕ

УФА. Для лечения ра
бочих, получивших ожо- 
ги во время недавнего* 
взрыва на Стерлитамак
ском заводе синтетиче
ского каучука, потребо
вался дефицитный им
портный препарат. На 
просьбу руководства заво
да моментально отклик
нулась одна из герман
ских фирм, в тот же день 
отослав лекарство в 
СССР. Однако груз с ле
карством, по непонятной 
причине, был на несколь
ко дней «арестован» та
можней международного 
аэропорта Шереметъево-2, 
и лишь после долгих пере
говоров с участием Мин
здрава СССР препарат 
попал наконец в Башки
рию. Нерушимость на
ших границ страхует нас с 
вами не только от враже
ских вторжений, но и от 
дружеской помощи.

ОРЕНБУРГ. Размяг
ченные жуткой жарой 
оренбуржцы были свиде
телями того, как возле 
Центрального универса
ма «Янк» сломавшийся 
аппарат наливал всем же
лающим квас в любую по- 
(суду вплоть до 3-литровой 
‘банки — бесплатно. Зато 
расположенный рядом 
аппарат «Газзода» воду 
выдавал без газа и без си
ропа. Государственный 
аппарат не обмануть — , 
где-то даст, а где-то и от
нимет.

«»»«»»,»»»»•
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- Сегодня, говоря об идеологии в современном 
мире, не обойтись без разговора о судьбе лени
низма, самого Ленина еще и потому, что совре
менные идеологи - и партийные, и независимые, 
и левые, и правые, — да и не только идеологи, 
разделились на два лагеря. Одни любят Ленина, 
другие его ненавидят. А ведь этого мало. Но не
примиримые бойцы и с той, и с другой стороны ни 
за что не признают, что в огромном своем боль
шинстве они по-настоящему не знают Ленина

Вообще-то в этой ситуации нет ничего нового - 
всегда были любовь, ненависть и незнание... 
Прошли те времена, когда Ленин воспринимался 
коленопреклоненно. Люди выпрямились, смотрят 
вперед и вокруг себя открытым взглядом. Но мы 
как-то не заметили, что обыватель-то остался «на 
коленях», и, не смея поднять головы, он слушает 
новые байки о Ленине, анаслушавшись, систово- 
стью раба новой религии бездумно порочит Лени
на и ленинизм. Да, ситуация складывается не 
столь уж оригинально.

И вот вместо мифов о богоподобном вожде лю
дей пичкают лживыми обвинениями в его адрес. 
Все это уже было, было...

Впрочем, есть и новое. Ленина пытаются сде
лать ответственным за смертельно опасный ста
линский эксперимент под вывеской «развернуто
го строительства социализма по всему фронту». 
Сегодня политически выгодно предъявить именно 
Ленину иск за утраченные на этом «фронте» мил
лионы человеческих жизней.

Я не фанат ленинизма. Но убежден, что неве
жество, которое сегодня проявляют буквально 
все, не является аргументом в споре о Ленине.

Мне могут возразить: ну кто же сегодня, втяже- 
лую для каждого человека пору, будет читать, да 
еще и изучать Ленина? Конечно, трудно. Но счи
таю, что антиленинская кампания - это слишком 
высокая цена за нашу апатию и нежелание разо
браться. Хочу хотя бы обозначить подходы, кото
рые позволят нам развенчать примитивную мифо
логию о Ленине.

Не избежать нам в этой ситуации поиска отве
тов на извечные российские вопросы: кто виноват 
и что делать?

Несколько лет назад нынешний антиленинский 
шабаш и во сне не привиделся бы даже самым 
яростным недоброжелателям Владимира Ильича. 
Это еще одно свидетельство того, что многие 
крупные вопросы идеологической перспективы не 
были проработаны, когда мы начинали пере
стройку. И вот, казалось бы, немыслимое свер
шилось: человек, которого почитали во всем ци
вилизованном мире, подвергается в нашей стра
не разнузданному, чудовищному оболганию.

В чем причины такой ненависти к Ленину? Назо
ву три. Первая заключается в том, что социали
стическая идея основательно дискредитирована в 
глазах людей реальной практики; вполне естест
венно, что Ленин как символ социализма постра
дал от этого больше всего.

Вторая причина - в том, что выплеснулось на
ружу копившееся многие годы неприятие иконо
писного, хрестоматийного Ленина, который яко
бы все знал и никогда не ошибался.

В начале 30-х годов в общественном сознании 
произошло смыкание Образов Ленина и Сталина и 
заработал стереотип: «Сталин - это Ленин сегод
ня».

Третья причина обусловлена вступлением в 
борьбу за власть антисоциалистических и других 
деструктивных сил, которые поставили на карту 
все: или они опрокинут Ленина, или наоборот. Ни
чего удивительного в этом нет. Идет борьба за 
власть, и Ленин не может остаться нейтральным - 
он гораздо больше мешает этим силам, чем мно
гие ныне действующие политики.

В результате всего этого ситуация вокруг Лени
на сложилась экстремальная. Многие идеологи 
считали, что кандидатура Ленина на «образ врага» 
в народе не пройдет, - и ошиблись.

В результате мы получили ситуацию, которая 
характеризуется, покрайнеймере, тремя печаль

ными признаками. Первый: Лёнин долгое время 
оставался и по существу остается один на один со 
своими ниспровергателями. Второй: оболгание 
Ленина существенно опережает правдивый рас
сказ о нем. И третий: КПСС отстала от естествен
ного возмущения советских людей по поводу этой 
истерии, нагнетаемой в стране. И, на мой взгляд,

ВЛАДИМИР МЕЛЬНИЧЕНКО, 
доктор исторических наук, директор 
Государственного Центрального музея В.И.Ленина:

«НЕВЕЖЕСТВО
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

АРГУМЕНТОМ В
СПОРЕ О ЛЕНИНЕ»

Разговор о Ленине сегодня вести немодно и 
вроде даже не с руки — значительная часть сограж
дан вполне может заподозрить не только в симпа
тиях к уходящей командно-административной сис
теме, но и, не дай Бог, объявить нас сторонниками 
сталинизма. Ну а «рука» РКП или ЦРУ — это 
совершенно дежурное обвинение, которого удоста
ивается сегодня всякий, кто хоть немного отклоня
ется от «руководящей линии» (сменилось руковод
ство, но линия-то все равно осталась, и нам всем 
рекомендуется, как встарь, ходить именно по ней).

Но тем не менее попробуем все же обратиться к 
этой непопулярной теме и предоставить слово че
ловеку, который занимается вопросами изучения 
творческого наследия Ленина, его идеологии не на 
дилетантски-газетном уровне, а профессионально и 
способен рассуждать по-научному спокойно, без 
перехлестов и недомолвок. Предлагаемое выступ
ление директора музея рассчитано в первую оче
редь на членов КПСС, ибо он считает, что именно 
коммунисты должны сегодня защищать Ленина — 
но делать это достойно. Но, думаем, некоторые 
аспекты разговора будут интересны и читателям, не 
имеющим отношения к нашей бывшей руководя
щей партии.

это одно из ее самых опасных отставаний.
Так что же делать? Наша задача сегодня сводит

ся к тому, чтобы дать возможность Ленину самому 
ответить своим оппонентам. Мы зачастую не де
лаем этого потому, что и сами толком не знаем 
Ленина. Возьмем ключевую проблему, по которой 
идет сейчас критика, - проблему насилия. Да, ре
волюционное насилие для Ленина являлось основ
ным признаком диктатуры, он этого не скрывал. 
Но при этом он акцентировал, что диктатура про
летариата не есть только насилие над эксплуата
торами и даже, не главным образом насилие. Ка
залось бы, позиция предельно ясна. Однако хули
телям Ленина не с руки рассматривать его пози
цию в конкретно-историческом времени. Обвиня
ют его, как будто он исходил из нынешних реаль
ностей. А ведь он был совершенно прав, считая, 
что судить о насилии нужно не вообще, нё в абст
рактном виде, а вкоИкретньогуслбвиях.

Он писал в 1920 году: «Диктатура - это слово 
большое, жесткое, кровавое, выражающее бес
пощадную борьбу не на жизнь, а на смерть двух 
классов...» Спору нет, ныне это можно использо
вать - и используют! - против Ленина. Но это со
всем не означает, что он был неправ, оценивая 
эпоху, в которой жил. Это свидетельствует только 
о недобросовестности критиков. Да, сейчас, в 
контексте 20-го столетия, мы можем поставить 
вопрос о пересмотре наших воззрений на Каутско
го, Бернштейна... В работе «Заметки публици
ста» (февраль 20-го года) Ленин рассматривал в 
конкретных условиях того года переход к социа

лизму, предложенный Бауэром. Об этом переходе 
сегодня много говорят. Так вот, Бауэр предлагал 
в 20-м году перейти к социализму в «упорядочен
ной, отрегулированной форме соглашения рабо
чих и капиталистов». Ленин признает, что такой 
принцип, конечно, самый выгодный - но если го
ворить абстрактно. Он также признавал возмож
ность появления обстоятельств, при которых пла
новый переход к социализму стал бы осуществи
мым. И даже смоделировал в своей работе такую 
гипотетическую ситуацию...

Дело за малым: все это было совершенно нере
ально, ибо нигде в мире капиталисты власть без 
сопротивления не отдадут. И без диктатуры про
летариата, без насилия, по крайней мере в Рос
сии, наивно было бы рассчитывать на победу со
циалистической революции.

Сама история свидетельствует, что в прошлом, 
особенно в революционные эпохи, одна из кото
рых выпала на долю Ленина, двигателем прогрес
са было преимущественно насилие. Не Ленин его 
выдумал, однако он совершенно определенно за
являл: «Насилие не может быть нашим идеалом». 
И считал, что оно рассчитано на кратковременный 
исторический период.

И Михаил Сергеевич Горбачев сегодня совер
шенно правильно заявляет, что насилие больше 
не может выполнять функции прогресса — это ре
алии современного мира.

Кто должен выступать в его защиту? Обще
ственное мнение не воспринимает старых идеоло
гов. Оно ориентировано на тех, которые раньше 
были недоступны или запрещены. Так давайте ис
пользуем этих людей! Как почувствуют себя про
тивники, когда мы предъявим им, например, раз
мышления Бердяева? «Разложение император
ской России началось давно. Ко времени револю
ции старый режим совершенно разложился и вы
дохся... Нельзя даже сказать, что февральская 
революция свергла монархию в России, монархия 
в России сама пала. Ее никто не защищал, она не 
имела сторонников».

Недавно опубликованы материалы комиссии, 
которая в начале 19-го года устроила своеобраз
ный суд над Октябрьской революцией. Вот что, в 
частности, говорил на ней в феврале 1919 года 
американец Альберт Рис-Вильямс: «Призовите на 
суд истории, с одной стороны, большевиков, об
виняемых в красном терроре, а с другой - бело
гвардейцев и черносотенцев, обвиняемых в бе
лом терроре, и предложите им поднять руки. Я 
знаю, когда они поднимут руки, мозолистые и за
грубелые от работы руки крестьян и рабочих будут 
сиять белизной по сравнению с обагренными 
кровью руками привилегированных леди и джент
льменов».

Это сказано не вчера - это февраль 1919 года. И 
сказано не в Советской России, а в Соединенных 
Штатах Америки. Такие свидетельства стоят 
больше, чем многие размышления нашей прессы.

В архивах КГБ я нашел размышления Христиана 
Раковского. В 30-е годы этот один из виднейших 
деятелей партии начал критически осмысливать 
тот путь, который прошла партия. Это, может 
быть, одна из первых попыток критически посмот
реть на Ленина.

Раковский в 1937 году писал следующее: «Ук
репление авторитета центральной власти, ее уси
ление, сосредоточение в ее руках материальных 
средств подавления классового врага — это явля
лось постоянной политической линией партии еще 
при Ленине. И изменения (которые мы привыкли 
называть деформациями), особенно нравствен
ные изменения, - к ним причастны все мы с Лени
ным вместе». Думаю, Раковский первым сформу
лировал методологически верно проблему прича
стности Ленина к тому, что с нами стряслось...

Из этих рассуждений следует выводотом, что в 
подконтрольной ему политической партии Ленин 
действительно недооценил ее ориентацию на го
сударственный централизм и живучесть, воспро
изводимость военно-коммунистических методов 
борьбы с идейным противником.

Следует активней использовать труды серьез
ных зарубежных исследователей. Например, ра
боту Рональда Лака «Ленин - человек без маски». 
Жесткая работа по отношению к Ленину, с ним 
можно не соглашаться, но не уважать его нельзя. 
Это работы Рабиновича, Такера, Джузеппе. В них 
немало спорного, есть вещи неприемлемые, но 
это - научные труды. И я никогда не поставил бы 
их вровень с дешевыми демагогическими статья
ми, которые появляются в прессе.

Я сторонник оперативной подготовки фунда
ментального труда «Ленин и его время». Нам надо 
издать наконец в полном объеме все его творче
ское наследие. Те около 7 тысяч неизданных пи
сем, пометок, замечаний не стоят той возни, ко
торая поднимается вокруг этого вопроса.

ВЕСТНИК 
ОБЛАСТНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ
НИЖНИЙ ТАГИЛ. 

Нижнетагильский город
ской совет Всесоюзного об
щества рационализаторов и 
изобретателей проводит 
конкурс на лучшее рациона
лизаторское предложение 
по решению проблем эколо
гической безопасности горо
да. Участники конкурса — 
творческие коллективы и от

дельные граждане. Рассмат
риваться будут только те 
предложения, которые мо
гут быть использованы на 
предприятиях Нижнего Та
гила.

НИЖНИЙ ТАГИЛ.
Льготы для дружинников, 
каждый вечер выходящих 
на дежурство по улицам сво
его района, установил Урал
вагонзавод. Отпуск им уве
личен на три дня, выделено 6 
тысяч рублей на подарки и 

40 бесплатных курортно-са
наторных путевок. Дружин
ник «вагонки» имеет также 
право на внеочередное при
обретение автомобиля.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 
Третьеклассник Марат Риз
ванов на картофельном поле 
нашел ржавый пятизаряд
ный наган, залежавшийся 
здесь ей времен гражданской 
войны. Мальчик принес ору
жие Виктору Гриневичу, 
инициатору и создателю

Среднеуральского музея 
трудовой и боевой славы, все 
экспонаты которого, кстати, 
подарили Гриневичу земля
ки.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 29 
человек вступило в этом году 
в верхнепышминскую го
родскую комсомольскую ор
ганизацию, 26 из них — уча - 
стники среднеуральского 
молодежного хора «Мы». 
Новоиспеченные комсо
мольцы утвердились в выбо

ре молодежной организации 
для себя, съездив по турпу
тевке, выделенной горкомом 
ВЛКСМ, побывав на различ
ных комсомольских меро
приятиях. «Мы» — уникаль
ный молодежный коллек
тив, объединяющий комсо
мольцев и беспартийных, 
верующих и атеистов, мест
ных депутатов и рядовых из
бирателей.

РЕВДА. Две посылки с 
детской одеждой, игрушка

ми, продуктами отправила 
группа ревдинских пенсио
неров в Верхнюю Салду на 
имя отца-одиночки Юрия 
Петровича Меркушева. О 
судьбе этого человека они 
узнали из областной газеты 
«На смену!», а столь дефи
цитные сегодня макароны, 
крупу, конфеты, другие про
дукты выкупили на собст
венные талоны, лишив себя 
законных «пайков».

«УРАЛ—АКЦЕПТ».
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УГПА: ЖЕЛАЮЩИХ МАЛО, БОЛЬШИНСТВО
Уральская горнопромышленная ассоциация стала реаль

ностью. Она возрождена на первом съезде горняков Урала, 
который прошел в Свердловске 24-27 июня.

На съезде было произнесено много красивых речей за воз
рождение, о целях ассоциации. Однако когда дело дошло до 
реального вклада средств в нее, то из 120 приглашенных пред
приятий и организаций «рублем» за нее проголосовала чет
вертая часть.

Еще осенью прошлого года в интервью с Б.Кравцом, до
центом горного института, наша газета самая первая расска
зала об идее возрождения Уральского горнопромышленного 
съезда.

Помимо экономических плюсов (впрочем, для некоторых 
— «минусов» или «нолей», но об этом чуть позже), Уральская 
горнопромышленная ассоциация (УГПА) является любопыт
ным примером изменения социальной среды нашего обще
ства. Ведь начиналось все с собрания, посвященного совсем 
другим вопросам, на котором Борис Никитович Кравец, «к 
слову», заметил, что хорошо бы возродить практику съездов 
уральских горных промышленников. «Вот вы этим и займи
тесь», — то, «к слову», предложили из зала. И Б.Н.Кравец 
начал работать. Потом в идею поверили и начали помогать 
много других людей. Но факт остается фактом: человек заду
мал и осуществил передел какой-то грани нашей социальной 
жизни. Той сферы, которая раньше являлась запретной зоной 
для простых смертных. С одной стороны, оказывается, чтобы 
реализовать такой план, не нужно иметь руководящее кресло 
или огромный кабинет, — нужно быть просто энергичным, 
деловым человеком. С другой — жизнь все чаще подсказыва
ет, что для социальных реформ вовсе не обязательно прибе
гать к «р-революционным мерам».

Словом, организм социума стал податлив для частных 
инициатив. Со всеми вытекающими отсюда плюсами и мину
сами.

СТОРОННИКИ АССОЦИАЦИИ
От числа всех участников первого съезда уральских горня

ков сторонников предложенного варианта возрождения было 
94,1 процента. За что же они? Видимо, им импонируют цели 
УГПА:

— создание общественно-политических предпосылок и 
юридической базы, необходимых для реализации целей ас
социации;

— углубление специализации и развитие кооперации;
— патентно-лицензионная работа, помощь в оформле

нии патентов и продаже лицензий;
— консультационные услуги по юридическим и финан

совым вопросам:
— обучение и переподготовка кадров;
— организация практической помощи в подготовке и 

реализации конкретных проектов;
— помощь в решении социальных вопросов, вплоть до 

участия в строительстве жилья;
— создание собственной производственной базы;
— осуществление внешнеэкономической деятельности.

Всего на съезде идею УГПА своими средствами поддержа
ли более тридцати промышленных предприятий. Вот некото-
рые из них и суммы их паевого взноса в уставной фонд.

РЕШИЛО ПОДОЖДАТЬ
Учредитель Ванвб .ТЫй>РУ.б-

день- имущ, 
гами правом

На день проведения съезда открыли счет в банке или на
ходились на завершающей стадии формирования следующие 
структурные подразделения УГПА:

Производственное объединение 300
«Уралмаш»
Комбинат «Ураласбест» 202
Североуральский бокситовый 10
РУДНИК
ПО «Уралкварцсамоцветы». 50
Малышевское рудоуправление 50
Качканарский горно-обогатительный 20
комбинат
ПО «Уралзолото» 20
ПО «Уралнеруд» 50
ПО «Уралмрамор» 10
ПО «Уралгеология» 10
Управление «Цветметналадка» 50
Институт горного дела 165
Институт «Уралгипрошахт» 10
Институт «Уралгипроруда» 10
ПО «Уралруда» 50
Научно-производственное
объединение «Уралсистем»
ПО «Сильвинит» 10
Уральский научно-исследователь
ский проектный и конструкторский
отдел «Гиналмаззолото» 10
Свердловский горный институт 140 130
Кировградский медькомбинат 50
Кыштымский горно-обогатительный
комбинат 10
Государственная ассоциация
«Союзстройматериалов»
Концерн «Асбест» 50

— информационный центр;
— инновационный горный банк;
— товарная биржа;
— инжиниринговый центр;
— рекламно-издательская фирма «Уральское горное 

обозрение*.
Быть членом ассоциации, считает эта категория делега

тов, и полезно, и приятно.. Надвигается рынок, существование 
в котором им видится проблематичным. Ассоциация, по их 
мнению, повышает шансы на выживание. Велики надежды, 
что «лоббистская» деятельность ассоциации поможет смяг
чить налоги, создаст льготы для горнопромышленников.

Некоторые, говоря «ассоциация», подразумевают «прива
тизацию». И действительно, съездом предпринималась по
пытка (правда, отклоненная) выйти с инициативой в прави
тельство России о передаче недр в пользование региона. Если 
это удастся когда-нибудь сделать, то она сулит большие выго
ды для членов ассоциации, которая и будет резать жирный 
уральский пирог недр. Тысячу марок внес в уставной фонд

представитель фирмы из Германии — его больше всего инте
ресует именно эта сторона.

В сторонниках ассоциации — бывшие выпускники Свер
дловского горного института, который и был организатором 
съезда. Он в качестве примера внес, пожалуй, непосильный 
для себя взнос (см. список учредителей и размеры их взноса). 
Однако «ученики» не поддержали «учителя». И положили в 
общую копилку более чем скромные доли.

ПРОТИВНИКИ СЪЕЗДА
Ну, не совсем противники, а скажем так: осторожные.
Их опасения главным образом заключаются в том, что 

подразделения ассоциации имеют коммерческий характер. 
Общее идеологическое направление они разделяют (решение 
экологических проблем, «лоббистская» законотворческая де
ятельность в пользу горной промышленности и т.д.). Однако 
их смущает тот факт, что, хотя некоторые подразделения 
будут созданы на паевые взносы членов ассоциации, собира
ются они оказывать точно такие же (и по той же цене?) 
услуги, как коммерческие организации со стороны.

Некоторые пункты договора, по мнению этой категории 
руководителей, носят льготный характер для ассоциации в 
целом и для ее коммерческих подразделений в частности. В 
уставе записано (п.6.4.), что после внесения вклада органи
зация-учредитель в течение первых трех лет с начала хозяй
ственной деятельности ассоциации не обладает правами соб
ственности или правами требования на отдельные объекты, 
активы и другие части имущества ассоциации, в том числе 
части имущества, вносимого в' качестве вклада в уставной 
фонд. Происходит закрепление уставных взносов на три года, 
в течение которых при умелом ведении дел коммерческая 
служба может стать независимой, вернет взнос организации 
и продолжит существование на собственные средства, кото
рые возникли благодаря беспроцентному кредиту со стороны 
организаций. Но льготы носят «дальшеидущий» характер. 
Допустим, организация-учредитель через полгода передума
ла, ждет окончания трехлетнего «ареста» своих средств, но, 
судя по уставу, она должна еще и нести ответственность за 
«риски случайной гибели продукции, средств и оборудования 
ассоциации, прочие убытки (?) в пределах вклада в уставной 
фонд ассоциации» (п. 12.4).

Коммерческие структуры, по мнению нежелающих всту
пать в ассоциацию, стремятся «застолбить» монопольное пра
во на свой вид деятельности. Потом, когда они укрепятся на 
дачном рынке, кто знает, какой процент за услуги будут 
брать?

Некоторые услуги пока еще несуществующих коммерче
ских структур ассоциации уже есть в огромном или достаточ
ном количестве (банки, инжиниринг, маркетинг), а высту
пившая на съезде ответственный секретарь редакции «Дело
вой мир» Л.Перцевая предложила давать рекламу в свою 
газету и вовсе бесплатно — реальная синица в руках, чем 
собственный коммерческий бюллетень в облаках.

Как бы ни обещали коммерсанты ассоциации быть лучше 
и дешевле сторонних, по мнению осторожных горняков, ни
чего у них не выйдет. При настоящем рынке (а мы к нему 
идем) больше всех они брать не смогут — никто не пойдет к 
ним. Меньше — прогорят. Значит, надо брать столько же. Но 
всегда в их оплату будет входить сумма на содержание доволь
но-таки ощутимого «аппаратика» управления ассоциацией. 
Как они выкрутятся из этой ситуации?

Позиция «осторожных» заключается в том, чтобы подо
ждать, пока ассоциация избавится от налета коммерции и 
перейдет к политическим, организационным формам работы.

В. ШИШКИН.

НА ОЗЕРАХ И 
В ЧАЙ-КЛУБЕ

КУРГАН. Взвод спе
циального назначения, 
созданный при отдельном 
батальоне патрульно-по
стовой службы милиции 
города Кургана, сегодня 
работает в любимом месте 
отдыха курганцев — на 
голубых озерах. За по
следние две недели июня 
составлено около 50 про
токолов на любителей 
проехаться за город на 
служебном транспорте.

ТЮМЕНЬ. В Тюмени 
при областной библиотеке 
появился чай-клуб. Ини
циаторы организации 
клуба помнят, что в конце 
прошлого века первыми в 
России чай попробовали 
именно сибиряки, ведь 
торговый путь из Индии и 
Китая шел через Тюмень. 
Тогда чай стоил немало: 
за две чашки давали «чу
лок» соболя, а военным и 
прислуге полагалась от
дельная прибавка к жало
ванию — специально для 
покупки заморского на
питка. Отсюда, скорее 
всего, и пошли «чаевые».
«УРАЛ—АКЦЕПТ». \

ЗА 
КАПИТАЛИЗАЦИЮ 

ТОБОЛЬСК. Бюро 
Тобольского горкома 
ВЛКСМ исключило из 
своих рядов своего бывше
го первого секретаря Сер
гея Жмурова с формули
ровкой «за капитализа
цию комсомольских 
средств». Будучи вожа
ком тобольской комсомо
лии, Жмуроцрв большом 
количестве вкладывал 
комсомольские деньги в 
развитие малого бизнеса. 
Теперь, после ухода с по
литической арены, не
плохо устроился в одном 
из им же вскормленных 
малых предприятий. Тю
менский обком, в отличие 
от тобольского горкома к 
капитализму настроем бо
лее благодушно: бюро Тю
менского обкома ВЛСКМ 
потребовало от первички 
восстановить салонного к 
предпринимательству 
Жмурова в комсомоле и 
принести ему »пв1пм1нм 
Такое нынче врамв: ком
сомольцы рвабвпмовм 
резные стороны бврраИй 
дм. .

«УРАЛ—АКЦЕПТ».
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— Отдохнем дома, — от
ветила Лана Морган на воп
рос о том, не устали ли от 
такой напряженной поезд
ки. И в самом деле, у этих 
хрупких женщин был столь 
напряженный график посе
щения Артемовского, что 
можно только удивляться их 
работоспособности. Сами 
посудите: за полдня 26 июня 
утром им предстояло встре
титься в горсовете с депута
та ь^и, затем — в детском са
ду, с учителями школ, а в по
ловине второго нужно было 
уже уезжать в Свердловск, в 
аэропорт.

О благотворительной по
мощи Запада до недавнего 
времени в Артемовском 
лишь читали в центральной 
прессе да видели сюжеты в 
телепрограмме «Время». И 
вдруг — приезд целой деле
гации женщин с грузом ми
лосердия!

А началось все по воле 
случая. Работница Егор- 
шинского радиозавода 
М.И.Мариинских узнала, 
что ее двоюродная сестра, с 
которой она никогда не ви
делась, живет в Англии. За
вязалась переписка. Узнав 
об этом, врачи детской боль
ницы, отчаявшиеся работать 
без медикаментов и препа
ратов, попросили ее разуз
нать, нельзя ли получить хо
тя бы кое-что из недостаю
щего в качестве гуманитар
ной помощи из Англии. Ма-

НЕ БЕЗ ПРИКЛЮЧЕНИЙ ИЗ ЛОНДОНА 
В АРТЕМОВСКИЙ

рина Иннокентьевна напи
сала сестре, и Лана Морган 
неожиданно откликнулась 
на просьбу. Через некоторое 
время она позвонила на 
Урал и предложила соста
вить список лекарств и обо
рудования, а друзья и знако
мые начали сбор средств, ве
щей, игрушек и продуктов 
для многодетных и мало
обеспеченных семей арте- 
мовцев.

И вот они т- три женщи
ны — сидят за столами в кон
ференц-зале. Здесь прохо
дит встреча с депутатами и 
работниками аппарата гор
совета. Двое из них, Лана 
Морган и Юдит Ашер, — 
учителя, Френсис Ховард — 
врач-педиатр. Они с удо
вольствием отвечают на са
мые разные вопросы. Не 
удержусь, чтобы не приве
сти здесь некоторые из них.

Вопрос: У вас, в Англии, 
есть матери-героини? (Име
ется в виду, очевидно, зва
ние, которое учреждено у 
нас для многодетных мате
рей).

Лана Морган: У нас каж
дая женщина — мать-герои
ня.

Что тут скажешь? Ведь 
так и должно быть. Женщи
на, родившая и воспитавшая 
человека и гражданина, раз
ве не совершила подвиг?

Вопрос: Как вы оценива
ете уровень медицинского 
обслуживания в нашем горо
де?

Френсис Ховард: Откро
венно говоря, думали, что он 
гораздо ниже. Но у вас пре
красная, просторная боль
ница, только оборудования 
не хватает. У нас стациона
ры гораздо тесней — для то
го, чтобы больные могли лег
че общаться между собой. 
Удивило вот что: при таких 
просторах, как у вас, многие 
люди здесь теснятся в много
этажных домах. Мы в своей 
маленькой Англии живем в 
одно- и двухэтажных кот
теджах.

Меня не покидает мысль, 
что эти милые женщины са
ми — настоящие героини. 
Собрать не ради славы и из
вестности, а из самых благо
родных побуждений груз по
мощи более чем на 20 тысяч 
долларов — это ли не по
движничество! Ведь им, что
бы приобрести все необходи
мое в соответствии со спи

ском, пришлось подключить 
множество людей. Причем 
не из общественных органи
заций, как это было быу нас, 
а лишь хорошо знакомых и 
друзей. На все это — найти 
время и деньги, которые у 
них тоже, надо полагать, на 
земле не валяются. По их 
словам, по некоторым воп
росам приходйлось обра
щаться и в Шотландию, и в 
Ирландию.

Но все это, видимо, мож
но было расценивать как 
«цветочки» против встречи с 
нашей железобетонной сис
темой. Во-первых, приезд 
был намечен на конец мая, 
но визы были на то время 
подписаны лишь до Москвы. 
Они не согласились отправ
лять груз на произвол судьбы 
и, как оказалось впоследст
вии, были совершенно пра
вы. Собирались приехать с 
детьми, которые принимали 
самое активное участие в 
сборе помощи, но, пока ут
рясали все вопросы, у детей 
кончились каникулы и на
чались экзамены. Это, кста
ти, послужило одной из при
чин того, что визит их столь 
кратковремен. Перенос сро
ков на июнь был ознамено

ван новым сбором необходи
мых документов, потому что 
сменился какой-то важный 
чиновник в советском по
сольстве, а новый оказался 
вовсе не склонным подписы
вать бумаги предшественни
ка. И все это оформлялось в 
рабочее время, когда на по
сещение кабинета затрачи
вается не менее двух часов, а 
время англичане ценить 
умеют.

Во-вторых, приезд с гру
зом в Москву оказался еще 
более суровым испытанием. 
Сами англичанки не сказали 
об этом ни слова, но главврач 
детской больницы Т. А.Гари- 
фуллина говорила со слеза
ми на глазах. В Шереметье
во их буквально загоняли по 
кабинетам, порой откровен
но вымогая взятку в валюте. 
А когда поняли, что ничего 
не добьются, отказались вы
гружать контейнер. Даже 
личное письмо посла Вели
кобритании ни малейшим 
образом не могло повлиять 
на этих чиновников. И толь
ко когда Лана заявила, что 
лучше сожжет, чем даст на 
разграбление свой контей
нер, уступили.

Мне очень хочется, чтобы 
работники таможни, аэро
порта Шереметьево, кото
рые довольно часто жалуют
ся на свою тяжелую участь, 
прочитали бы это свидетель
ство Татьяны Анатольевны. 
Кстати, груз с гуманитарной 
помощью был обложен та
моженной пошлиной. Нема
лой по размерам, как можно 
догадаться. Это при том, что 
ни в одном цивилизованном 
государстве такого не встре
тишь...

— Знаете, — говорит 
Т.А.Гарифуллина, — они, 
несмотря на все передряги, 
вовсе не собираются рвать с 
нами связи. Хотят даже в ав
густе с детьми сюда приехать 
— так им наша природа по
нравилась.

Лана, Френсис и Юдит 
очень трогательно проща
лись с врачами, которые бы
ли их гидами в Артемовском. 
А вот с учителями встретить
ся им не пришлось: в послед
ний момент родители боль
ного ребенка попросили о 
консультации, и Френсис не 
смогла им отказать.

Будем надеяться, что 
приезд этих женщин — 
лишь начало связи по каналу 
Артемовск ий-Лондон. Вре- 
мена-то меняются.

А.КОРЕЛИН.
Наш собкор.

ПРОПОРЦИИ 
МАЛОГО 
БИЗНЕСА

В Каменске-Ураль- 
ском зарегистрированы 
273 кооператива, 21 ак
ционерное общество, 114 
малых и 13 частных пред
приятий. Среди них не
мало специализирую
щихся на посреднической 
деятельности, на различ
ного вида услугах. В моде 
— информационно-изда
тельское, рекламное на
правление: талькоза один 
день, 21 июня, зарегист
рированы «Руно», «Иго- 
ден», «Инфоком».

Одновременно с ними 
получило статус юриди
ческого лица производст
венно-коммерческое 
предприятие «Енисей», 
которое помимо товаров 
народного потребления 
собирается заняться ре
монтными, реставраци
онными работами. Надо 
отметить, что ремонтно- 
строительных кооперати
вов — около одной трети 
от общего числа зарегист- 
рированных в городе. 
Благодаря им резко уве
личены объемы ремонта 
жилья, учреждений здра
воохранения. В свою оче
редь это одна из причин 
того, что у горожан начи
нает меняться отношение 
к предприятиям малого 
бизнеса. Многие из них 
запомнили сообщение, 
прозвучавшее на сессии 
народных депутатов го
родского Совета. В первом 
квартале года 70 тысяч ра- 
ботающих на здешних 
предприятиях союзного 
значения передали в го
родской бюджет из своей 
прибыли 23 миллиона 
рублей. В то же время все
го 5,5 тысячи работающих 
в малых предприятиях, 
кооперативах внесли на 
его нужды шесть миллио
нов рублей. Вот такие 
пропорции.

Н. БУЙНОСОВА.
г.Каменск-Уральский.

Фото— 
калейдоскоп

* Есть изделия в цехах Сысертской фарфоровой фабрики 
— будут и в магазинах.
* Хорош кумыс, произведенный в подсобном хозяйстве 
Свердловского завода им.Калинина.

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

АМЕРИКАНСКИЙ 

ФИЛЬМ о 
СОВЕТСКОЙ 

КОМАНДЕ 
В минувшую пятницу 

рейсом 261 из Москвы в 
Свердловск прибыли нео
бычные гости — сотруд
ники спортивной редак
ции американской ком
пании Си-Би-Эс. Доста
точно было взглянуть на 
сопровождающего — вы
дающегося советского 
тренера Анатолия Тара
сова, чтобы догадаться: на 
Средний Урал заокеан
ских тележурналистов 
привели дела хоккейные.

— К зимним Олим
пийским играм 1992 года 
в Альбервилле мы готовим 
фильм, состоящий из бло
ка сюжетов на спортив
ные темы, снятых в раз
ных странах, — говорит 
продюсер Драган Михай
лович. — По рекоменда
ции Анатолия Тарасова 
Советский Союз в нашей 
картине представляет ма
териал о знаменитой хок
кейной команде ВВС, 
чьим куратором был Ва
силий Сталин.

Как известно, 7 января 
1950 года самолет с хокке
истами ВВС на борту по
терпел катастрофу в рай
оне Свердловска. На 
кладбище в Кольцово воз
двигнут обелиск в память 
о замечательной команде. 
Там и проходили съемки 
«свердловской» части 
фильма.

Уже на следующий 
день гости отбыли обрат
но, заставив в очередной 
раз задуматься над вотро- 
сом: до каких же пор наша 
история (пусть в давздд 
случае хоккейная) буя* 
интересовать. тмыва ММ» 
сграйцев?
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НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В архитектурном институте «приемная» расположилась в 

старом особняке, что напротив центрального здания. Мы бе
седовали там с Александром Викторовичем Скворцовым, от
ветственным секретарем приемной комиссии, а немного рас
терянные ребята-абитуриенты рассматривали примеры кон
трольных эскизов, варианты вступительных заданий на спе
циально оформленных стендах.

— В нашем институте за восемь дней до вступительных 
экзаменов пройдет на всех факультетах и специальностях 
отборочный тур конкурса, — начал разговор А.В.Скворцов. 
— Производится он для того, чтобы как можно раньше «отсе
ять» случайных людей.

— Как эго «случайных»?
— Ребят, пришедших к нам, не имея никакого представ

ления об особенностях специальностей, которым мы обучаем. 
Ведь профилирующим предметом на вступительных экзаме
нах в архитектурный является изобразительное искусство. 
Экзамен этот двухступенчатый. Абитуриент может получить 
за него от четырех до десяти баллов. А на новые специально
сти, которые мы открыли в этом году («Монументально-деко
ративное искусство» и «Декоративно-прикладное искусст
во») претенденты для предварительного отбора должны пред
ставить авторские работы или их фотокопии. Вообще для 
поступления на эти новые специальности у ребят должна быть 
хорошая ремесленная подготовка, ПТУ или техникум за пле
чами.

— Александр Викторович, говорят, в этом году к вам в 
институт можно будет поступить за деньги?

— С деньгами (от предприятий или других спонсоров) в 
архитектурный институт поступить можно двумя способами. 
Во-первых, при заключении трехстороннего договора «сту
дент — институт — предприятие» до начала вступительных 
экзаменов абитуриенты участвуют в отдельном конкурсе и 
практически без проблем поступают к нам. Скорее всего, этот 
договор будет предусматривать и какие-то особые условия 
обучения и финансирования таких студентов.

Во-вторых, если обычный абитуриент после вступитель
ных экзаменов набирает «полупроходной» балл, то у него есть 
время (примерно около месяца) на поиски спонсора. Если 
находится предприятие, кооператив или частная творческая 
мастерская, способная заплатить всю компенсацию за обуче
ние студента (предварительно 54 тысячи рублей) или ее оп
ределенную часть; то этого абитуриента мы принимаем.

Для «договорников» выделяется до тридцати процентов 
плановых мест.

Что вы можете сказать о конкурсе в институт?
— В прошлом году он составил восемь человек на место. 

Учитывая, что нынче многие абитуриенты будут пользоваться 
различными льготами, могу предположить: из каждых сорока 
«обычных» поступающих студентом станет только один.

От души посочувствовав «обычным* безденежным аби
туриентам «архитектурки», решил побывать в приемной ко
миссии УрГУ. В Уральском университете долго общаться 
мне не пришлось.

Ответственный секретарь Ирина Михайловна Волчкова 
была занята с абитуриентами. Она рассказала, что открыва
ется набор на новый факультет университета — «Искусство

ведение и культурология». Студенты получают подготовку в 
области истории литературы, всеобщей литературы, истории 
музыки, театра и кино, религии. Выпускникам будет присва-

В ИНСТИТУТ — 
ЗА ДЕНЬГИ? 
О новых формах приема в 

свердловских вузах
Вместе с жаркими июньскими днями пролетела 

беспокойная для студентов и школьников пора 
сессий и выпускных экзаменов. Но если у студентов 
второй летний месяц — это время избавления от 
многотомья учебников и от удушья ртен институт
ских аудиторий и коридоров, пора производствен
ной практики и долгожданного отдыха, то для 
многих вчерашних одиннадцатиклассников и выпу
скников техникумов июль — месяц не менее напря
женный. Для тех из них, кто решил получить 
высшее образование в одном из свердловских вузов, 
с 16 июля начинаются вступительные экзамены. 
Остается совсем немного времени. Прием докумен
тов в институтах идет уже вторую неделю.

Какие изменения в правилах приема появились 
в этом году для абитуриентов? На какие новые 
специальности открывается летом набор в сверд
ловских высших учебных заведениях? С такими 
вопросами наш корреспондент обратился в прием
ные комиссии некоторых вузов города.

иваться специальность «культуролог», «преподаватель исто
рии и теории культуры». Очередное переименование претер
пела специальность «политология» (экс-научный комму
низм). Сейчас она называется «теория социально-политиче
ских отношений».

— Вообще новые правила приема в вузы страны, — заме
тила Ирина Михайловна, — более демократичные, чем про
шлогодние. Сегодня мы от поступающих не требуем ни харак
теристик, ни трудовых книжек, не интересуют нас ни пропи
ска, ни возраст. Для всех — общий конкурс.

Мысленно порадовавшись за равные возможности аби
туриентов УрГУ, я отправился в приемную комиссию 
Уральского политехнического. Вот что поведал мне там 
Геннадий Дмитриевич Гордеев:

— Договоры «трех» в УПИ будут заключаться уже после 
вступительных экзаменов, то есть никак не повлияют на кон
курс и зачисление. Открылись в институте новые специаль
ности: «Вычислительные машины, комплексы, системы и се
ти», «Экономика и управление в отраслях топливно-энерге

тического комплекса», «Химическая технология микроэлек
тронного оборудования» и «Экология».

В условиях приема в институт специально оговорен пункт 
об ограничении приема женщин. Не знаю, насколько это 
правомерно с правовой точки зрения, но понять ректорат, 
думаю, можно. Ведь большинство выпускников УПИ будет 
трудиться на предприятиях тяжелой промышленности в 
сложных экологических условиях.

— И кроме того, — добавил Гордеев, — все предприятия, 
с которыми мы связаны контрактами, в своих заявках специ
ально оговаривают, чтобы мы присылали только инженеров- 
мужчин.

Кстати, как я узнал, в УПИ уже все выпускнйки до 2000 
года распределены по договорам на предприятия.

— Новые правила приема, — заметил мой собеседник, — 
выгодно отличаются от старых. Но как и все постановления и 
законы последних лет, они работают порой со скрипом.

Действительно это так. Например, сейчас предусмотрена 
возможность поступления и учебы сразу в нескольких вузах. 
И таких ребят уже немало. Возможность-то предусмотрена, 
но вот нотариальные конторы отказываются оформлять ко
пии документов об образовании, поликлиники также не за
нимаются размножением необходимых абитуриентам меди
цинских справок. Вот и приходится ребятам бегать от кабине
та к кабинету вместо того, чтобы лишний день посидеть за 
учебниками и лучше подготовиться к поступлению.

В горном институте ответственный секретарь приемной 
комиссии Юрий Владимирович Попов рассказал о новых 
специальностях: «Система автоматизированного проекти
рования* и «Природосберегающие технологии и охрана ок
ружающей среды*. Там я узнал и о репетиционной форме 
приема экзаменов, что практикуется сейчас в большинстве 
вузов. В этом случае оценка, полученная школьником в тече
ние учебного года на городской олимпиаде по отдельному 
предмету, приравнивается к оценке за вступительный экза
мен.

— Преимущество при поступлении мы предоставляем 
абитуриентам из горнопромышленных районов Урала, а так
же окончившим техникумы или училища по специальности, 
— говорил мне Попов. — Сейчас мы имеем возможность 
гибко регулировать количество групп и специальностей, не
много увеличивая прием на «конкурсные» специальности и 
сокращая на менее популярные.

Думается, не от хорошей жизни институт идет на это. 
Тяжелое положение в добывающем комплексе страны сказы
вается ина системе подготовки кадров для него. В горном пару 
лет назад был снижен общий план приема набора студен
тов.

В СИНХе новая специальность в этом году только одна. 
Но она стоит многих: «Экономика и управление производ
ством». Специалисты по менеджменту сейчас вне конкурен
ции по заказам от предприятий. А готовят их в немногих 
вузах. Как и в прошлом году, особенно высокий конкурс 
будет на специальности «Международные экономические 
отношения». Всего институт набирает 800 студентов.

К. ПУДОВ.

ОДНА
ПЕРЕДНИЙ 
ПЛАН: КАК 

СОБРАТЬ 
МИЛЛИОН?
...Однажды в коридоре 

встретились Валерий и Вя
чеслав (Калинин и Нагибин, 
один доцент, другой препо
даватель, оба с близкими пе- 
дагогическими идеями). 
Нужно создавать свою шко
лу. Идеи есть, еще бы по
мощника для их воплоще
ния, чтоб «застойный» девиз 
наконец осуществился: «от 
идеи до внедрения». Именно 
таким помощником стала 
Екатерина Захарова (тоже 
доцент, преподаватель). 
Возник триумвират дирек
торов. «Одна голова— хоро
шо, а три — «Перспекти
ва»...

Потом был всесоюзный 
семинар по частным школам 
в Москве, где на «скамье» 
учеников мирно уживались 
прибалты и русские, армяне 
и украинцы. Делились опы
том некоторые (например, 
ленинградцы), другие в ос
новном внимали, как мы, 
свердловчане. Есть, конеч
но, и у нас частные школы: 
«Гейзер», семейная школа 
Никольского, — но пока не
много.

Набравшись опыта, рас
сказывает Е.Захарова, ре-

ГОЛОВА -
шили не повторять ошибок 
других, того же гуманитар
но-экологического лицея, 
где идеи великолепны, есть 
прекрасные педагоги, а нет 
«малости» — материальной 
базы. Сели в машину и стали 
объезжать окрестности 
Свердловска. «Прогулка» на 
свежем воздухе оказалась 
полезной. «Открыли» неда
леко от областного центра 
пионерский лагерь-ново
стройку: несколько благо
устроенных, приспособлен
ных к зиме двухэтажных 
корпусов, спортивный комп
лекс, сауна, прекрасный 
клуб, столовая (внешне при
личнее иного ресторана, с 
летней мансардой)...

Принадлежит лагерь 
Средне-Уральской ГРЭС, 
аренда его стоит 350 тысяч в 
год. Откуда такие деньги? 
Один выход, чтоб эта орга
низация стала соучредите
лем школы.

Было в самый первый мо
мент непонимание: «Для 
элиты стараетесь? Богатень
ких собираете? /Обучение в 
школе обойдется родителям 
в тысячу рублей в год/. Но 
директор станции сказал: 
«Нам 70 лет одинаковые па
намки на головы надевали, 
что ж хорошего?» Директор 
Виктор Павлович Злодеев — 
молодой, энергичный, вос
принимает новое. Он по до

— ХОРОШО, А ТРИ— «ПЕРСПЕКТИВА»
стоинству оценил идею шко
лы.

Но решающее слово — за 
советом трудового коллекти
ва. Екатерина Германовна 
рассказывает, как в страхе 
шла на этот совет. «Честно 
признаться, не надеялась на 
понимание, во всяком слу
чае приготовилась если не к 
борьбе, то уж к длительному 
«семинару по педагогике».

Но члены СТК были еди
ногласны: идея прекрасная, 
надо помочь ее осуществить. 
Все мы родители и отлично 
знаем, что такое государст
венная школа, обшарпан
ная, нищая, где учитель мо
жет запросто сказать учени
ку: «Заткнись, дебил!» СУГ- 
РЭС стала соучредителем 
новой школы, взяв на себя 
содержание комплекса.

Юридически школа 
представляет собой товари
щество с ограниченной от
ветственностью, а среди уч
редителей еще значатся: на
учно-производственное объ
единение «Агропромышлен
ный сервис», кооперативы 
«Монолит», «Интеллект», 
«Индустрия», Урало-Си
бирская ассоциация «Лес», 
Свердловский Дворец моло
дежи. Все они ежегодно вно
сят сто тысяч на содержание 
школы. Так был собран не
обходимый для создания но

вой школы на 120 ребят мил
лион.

СВОБОДА 
ВЫБОРА

Учителя. Почему они вы
бирают «Перспективу»?

Во-первых, из-за воз
можности хорошо порабо
тать, без стеснения школь
ными программами. Конеч
но, объем программы сохра
няется, но внутри нее нет ни
каких запретов: твори, вы
думывай, пробуй, лишь бы 
результат был.

Во-вторых, из-за воз
можности хорошо зарабо
тать. Час стоит не 2,5, как в 
обычной школе, а 7-10, а для 
кандидатов наук, доцентов, 
которые тоже будут здесь 
преподавать, — 15-20 руб
лей. Значит, не нужно ис
кать «халтуру», можно спо
койно и качественно подго
товиться к занятиям. Вос
торжествует наконец прин
цип социальной справедли
вости. Помню, читала об од
ном бургомистре, который 
перешел на эту должность с 
преподавательской, естест
венно, как было сказано, по
теряв в зарплате. Во многих 
странах хорошие учителя, 
как хорошие врачи и адвока
ты, — одни из самых высоко 
оплачиваемых работников.

Ученики. Их 120, начи
ная с шестилеток. Группы — 

по 12 человек /для занятий 
иностранным языком они 
еще разделяются/. Учеба с 9 
утра до 6 вечера. Автобус 
«Икарус» привозит детей ут
ром, собирая их по городу, и 
возвращает домой. Учебная 
неделя пятидневная, в суб
боту — театр, филармония и 
т.д.

Предметы. Английский 
язык с первого класса каж
дый день, чтобы, выйдя из 
школы, человек свободно 
владел им. Второй иностран
ный — факультативно, по 
желанию. Занятия физкуль
турой — каждый день, при
чем через день — лечебной, 
раз в неделю посещение сау
ны, бассейна. История рели
гии. Полный курс эстетиче
ского воспитания, включая 
историю музыки, театра, 
кино, живописи; также за
нятия по культуре общения, 
культуре в быту, семье, 
вплоть до поведения за сто
лом. Для старшеклассников 
сверх обычной программы: 
основы рыночной экономи
ки, менеджмента, юридиче- 
ски-правовой курс.

Во второй половине дня 
— комплекс факультатив
ных занятий.

«Больной» вопрос — пи
тание. Захарова говорит тяк. 
«Нигде в городе не будут есть 
так хорошо, как наши дети. 
Все продукты — совхозные: 

молоко, сметана; здесь же 
рядом птицефабрика, то есть 
свежие куры, яйца. И, ко
нечно, набор овощей».

Другой «больной» вопрос 
— медицинское обслужива
ние. В штате — врач по игло
укалыванию, массажу. Три 
специально оборудованные 
медицинские комнаты, в том 
числе физкабинет со всеми 
необходимыми аппаратами. 
Пришел ребенок приболев
шим, врач тут же прогрел 
его, закапал носик — и мо
жешь идти на занятие. В те
чение года будут консульта
ции у специалистов: глазни
ка, кожника, гастроэнтеро
лога и других. И, конечно, 
всегда на месте стоматолог.

Родители. Они перед вы
бором. Внести за обучение в 
этой школе тысячу рублей 
или отдать ребенка в бес
платную.

ПЕРСПЕКТИВА
Начало занятий с первого 

сентября.
Выпускники получают, 

кроме аттестата о среднем 
образовании, специалышй 
аттестат частной школы. ■ 
перспективе — «Перспекти
ва» станет фирмой, своеоб
разным «входным билетом» 
в вузы, где будут знать, что в 
«Перспективе» — перспек
тивные ребята.

М. РОМАНОВА.
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• Смех сквозь слезы

ДИСКОМФОРТ 
ДА И ТОЛЬКО

Я не опаздывал, но чувство душевного диском
форта, настигшее меня еще на крутых маршевых ле
стницах, не покинуло и на земной тверди. Ласково 
светило солнце, нежно кивали разноцветными голо
вками ромашки с клумб, купаясь в пряной зелени 
деревьев. Но что-то скребло душу. Что? Крутого раз
говора с начальником я не ждал, в отпуске он. Подчи
ненных, к вящей радости, у меня нет. До получки 
недалече, а деньги еще не кончились. На всякий слу
чай я ощупал карман — кошелек был на месте. Но 
что-то не так и все тут. Профсоюзный, который и для 
марок сейчас никому не нужен, и тот зачем-то в кар
мане. Паспорт при себе, извещение на бандероль не 
забыл... Но что за напасть? Не то и все. Не комфортно 
и точка. Бегу, остановиться некогда, на работу не 
привык опаздывать. Еще раз: начальник, деньги, из
вещение, паспорт, абонементы... Свет? Выключил. 
Газ? Перекрыл. Балкон? Закрыл. Форточки? Тоже, 
кажется, закрыл. Но не в них дело. Дверь, уверен, 
захлопнул и два раза проверил, хорошо ли защелк
нулся замок. А ключи? Вот они. А от рабочего стола? 
Так вот почему на душе свербило. «Растяпа», — не 
пожалел сам себя. «Возвращаться — плохая примета, 
— проскрипел я. — Из-за них сейчас как пить дать 
опоздаешь, а там и до выговора рядом». Смахнул на
бежавшие градинки пота со лба и... Если бы в жизни 
все так просто было. Открыл кошелек, а они там, как 
ни в чем не бывало. Отравители настроения!

«Так что же мне не дает жить спокойно?» — завер
телось юлой в голове. И тут как озарение, как момент 
истины: та-ло-ны забыл! А без них куда? Без них кто 
я такой? Хоть и с паспортом, деньгами, ключами, да
же профсоюзным. Кто, я вас спрашиваю? К кому воп
рос? Кто ответит? (

Н. КУЛЕШОВ.

• Анекдот
- Что, что? Что, что? - любил вопрошать 

флюгер, вертясь и повинуясь каждому, даже 
легкому дуновению ветерка. Во все стороны 
крутился, во все стороны вертелся, чтобы все 
ветерки уловить, все их ублажить.

Довертелся. Докрутился. Сломался.
Назначили нового.

Н.ТАНИН.

ЮМОР И САТИРА. РЕКЛАМА

• Диалоги

ОДНУ ДАМУ СПРОСИЛИ
— Как вы думаете, выдавили мы наконец из себя по 

капле раба?
— Пожалуй. Вон мы все какие смелые стали. Теперь бы 

еще нам из себя по капле выдавить хама.
* * *

— Что-то вашего мужа давно не видно?
— Попытался молодость вспомнить — на руках меня 

носить.
— И что?
— Теперь я вынуждена носить ему передачи в больницу.

* * *

— Правда, что ваш декан вышел из партии?
-Да.
— Что, прозрел?
— Нет. Докторскую защитил.

* * *

— Вы за Михаила Сергеевича или за Бориса Николае
вича?

— За Кузьму Матвеевича.
— А это еще кто такой?
— Это мой муж!

Н.ЛАДОВ.

• Зарисовка с натуры

Ты — мне, я — тебе...
— Алло, жилконтора? У меня в кухне сорвало кран с 

горячей водой!
— Ну и что?
— Слесаря надо!
— А вы где работаете?
— Я? Маляр. Причем тут моя работа? У меня вода...
— У всех вода. Вы вот что. Побелите нам контору, а мы 

вам кран починим.
— Да у меня вода хлещет!
— Не побелите...
— Хорошо, согласен. Только достаньте мне аккумуля

тор.
— Какой такой аккумулятор?
— Для мотоцикла. Нигде не могу купить, а мне в сад 

ездить надо.
— Вот фрукт! Ну ладно, не кладите трубку, я сейчас 

подсоединюсь к другому абоненту... Алло, автобаза?
— Угадал! Что надо?
— Аккумулятор для мотоцикла.
— Будет. А ты устрой мне килограммчика два стерляди.
— Какой такой стерляди?!
— Рыбу стерлядь. У меня, понимаешь, тесть в гости 

приехал, так он страсть как стерляжью уху уважает.
— Да ты слушай, какая у меня стерлядь? Я начальник 

жилконторы, а не рыбного магазина...
— Не знаю, не знаю, только без стерляди...
— Ну, погоди, шут с тобой, попробую еще подключиться 

к одному абоненту... Алло, Мария Петровна?Здравствуйте. 
Килограммчика два стерляди не устроите?

— Два — не смогу, полтора — попробую. А вы приобре
тите для меня голубой парик с короткой стрижкой.

— Парик? Голубой? А красный не надо? А может, вам 
организовать полет в туманность Андромеды? Нет, хватит! 
У меня голова кругом идет и в глазах темнеет. Маляр, вы 
еще на проводе? Черт с ней, с побелкой конторы. Говорите 
скорее адрес, сейчас к вам слесаря вышлю.

М.ПЕТРОВ.

• Размышление по поводу

«А ТЫ КТО ТАКОЙ?!»
В нашем подъезде, этажом ниже, кто-то отчаянно дуба

сил в дверь. Я спустился взглянуть на «буяна». Сказался 
незнакомый пьяный мужик, который колотил в дверь кула
ком, требуя пустить его в квартиру. Из-за двери доносился 
умоляющий голос женщины, просящей буяна оставить ее в 
покое.

Видя, что готовится насилие над беззащитной женщи
ной, я строго крикнул:

— Прекратите безобразие и убирайтесь прочь!
Мужик отклонился от двери, круто развернулся и воп

рошающе прохрипел:
— А ты кто такой?!
Я опешил от такого вопроса и замолчал, не зная что 

ответить. Действительно, кто я такой? Да никто. Просто 
рядовой жилец. Вот если б я был, к примеру, милиционером 
или иным представителем власти, тогда другой разговор. 
Для пьяного мужика это был бы убедительный приказ пре
кратить безобразие. А так мне вроде бы и не пристало вме
шиваться.

Как еще живуче в нас раболепие, выработанное много
вековой крепостной зависимостью, а в советское время к 
тому же еще и углубленное командно-административной 
системой. Мы до обидного равнодушны к проявлению зла и 
несправедливости.

Я не говорю, что я хорош, а все другие несознательны. Я 
вижу много беспорядков, но редко вмешиваюсь, так как 
всегда в таких случаях получаю тот же вопрос: «А ты кто 
такой?!»

П.МИХАЙЛОВ.

• Фоторепортаж без улыбки
За последнее время в Талицком районе количество задер

жанных за управление транспортом в нетрезвом состоянии 
резко возросло. Это потребовало перестройки работы район
ной службы ГАИ. Инспектора дорожно-патрульной службы 
чаще стали появляться на трассах, в селах района.

Наш фоторепортаж из одного такого рейда в деревни пти- 
цесовхоза «Белаирский», в котором приняли участие стар
ший инспектор ДСП ГАИ А.Ельцин и младший сержант ми
лиции инспектор В.Корнилов. Благодаря оперативным дей
ствиям они выявили и пресекли немало нарушений: управле
ние транспортом в нетрезвом состоянии, использование слу
жебного транспорта в личных целях...

Водителя АТП «Агротранса» А.Захарова в деревне Зобни- 
но задержали за то, что он решил «помочь» сельчанам госу
дарственным бензином.

Конечно, не только оперативность нужна работникам 
ГАИ, а и выдержка, но и этого качества людям в форме не 
занимать.

Фото Н.ВИНКОЛЯ.
г.Талица.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РСФСР 

(СВЕРДЛОВСКИЙ) БЕРЕЗОВСКИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНО

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
начиная с 1991 года переходит на новую систему непре

рывного образования «Училище-техникум» и ПРИГЛАША
ЕТ НА УЧЕБУ юношей и девушек в возрасте до 30 лет из 
числа:

— получивших неполное среднее образование;
— выпускников средних школ;
— выпускников средних профтехучилищ;
— уволенных в запас из Вооруженных Сил СССР на сле

дующие отделения:
1. Профессионально-технического обучения.
Принимаются юноши, окончившие 8-9 классов, на специ

альности: слесарь по монтажу и ремонту промышленного и 
технологического оборудования; электросварщик.

Принятые в.техникум находятся на полном государствен
ном обеспечении, выплачивается стипендия — 40 рублей, а в 

период производственной практики выплачивается 100 про
центов заработанной суммы.

Зачисление в техникум производится после собеседова
ния.

Срок обучения — 2 года. Без предоставления общежития.
Закончившие данное отделение на «хорошо» и «отлично», 

получившие 3-й тарифный разряд по профессии, могут про
должить обучение на отделении поподготовке техника-мастера 
производственного обучения или младшего инженера-мастера 
производственного обучения по своей специальности.

2. По подготовке техника-мастера производственного 
обучения со средним специальным образованием для про
фессионально-технических училищ.

Приглашаются для обучения юноши и девушки, имеющие 
полное среднее образование и профессию, не ниже 3-го раз
ряда, выпускники средних профтехучилищ, а те, кто имеет 
отличные и хорошие оценки по всем предметам, принимают
ся без вступительных экзаменов, по следующим специально
стям:

— обработка материалов на станках и автоматических 
линиях;

— монтаж и ремонт промышленного оборудования;
— технология сварочного производства;
— монтаж и эксплуатация электрооборудования предпри

ятий и гражданских зданий.
Срок обучения — 2 года 10 месяцев. Техникум имеет 

только дневное отделение.
При поступлении в техникум необходимы документы: 

1. Аттестат зрелости. 2. Диплом об окончании С ПТУ (для 
окончивших). 3. Медицинскую справку по форме № 086-у. 
4. 6 фотокарточек 3x4.5. Копию трудовой книжки (для рабо
тающих).

Приемные экзамены проводятся в 3 э т а п а: с 15, 30 июля 
и 15 августа (литература — сочинение или диктант, матема
тика — устно)

Принятые в техникум находятся на полном государствен
ном обеспечении (3-разовое питание, обмундирование, сти
пендия — 40 рублей).

Иногородним предоставляется общежитие. Адрес техни
кума: г.Березовский, Свердловской области, ул. Транспорт
ников, 46. Тел.: 1-33-58, 2-27-29. Проезд из Свердловска до 
г.Березовского автобусом № 166 от остановки «УПИ» до оста
новки «Шахта «Южная», от ж/д вокзала автобусом № 114 и 
от Площади УЗТМ автобусом N° 148 до остановки «Шахта 
«Южная» в г.Березовском.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

НОВОСТИ
ТАВДА. Ежедневно на прополку капу

сты в подшефный колхоз «Знамя» выезжа
ют 15-20 работников центральной город
ской больницы. Согласно заключенному 
договору медики обязуются провести весь 
комплекс агротехнических работ на поле в 
10 га, а колхоз обеспечит работников боль
ницы овощами.

БЕРЕЗОВСКИЙ, СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. Решением сессии Октябрьско
го поселкового Совета «принадлежащий» 
Березовскому поселок Красногвардейский 
передан в административное подчинение 
Верхней Пышме. Основная территория его 
занята садовыми участками и дачами свер
дловчан и сам он находится в соседстве с 
Верхней Пышмой — таковы мотивы изме
нений.

АСБЕСТ. В районной котельной №2 
энергоуправления комбината «Ураласбест* 
при переливании сорока тонн 35-процент
ной соляной кислоты, предназначенной 
для промывки агрегатов, в емкости обнару
жилась течь. Кислота стала просачиваться 
в землю. О случившемся немедленно было 
сообщено руководству энергоуправления. 
Были приняты экстренные меры: вырыты 
траншеи и котлован, законсервирован тех
нический водовод и пожарный резервуар. 
Руководство энергоуправления заверило, 
что лаборатория будет регулярно произво
дить анализ почвы и воды. По словам зав. 
отделом городской СЭС В.И.Смерига, ни
каких существенных изменений в состоя
нии почвы нет.

СВЕРДЛОВСК. Не везет в последнее 
время информационному малому предпри
ятию «Инфоцентр». Однажды вечером у 
предприятия угнали белую «восьмерку», а 
вскоре из квартиры заместителя директора 
утащили «казенную» аппаратуру на во
семьдесят пять тысяч рублей. От таких сов
падений вполне можно и обанкротиться.

БЕРЕЗОВСКИЙ. До сегодняшнего дня 
на счетах Лосиного и Монетного торфо- 
предприятий оставались неиспользован
ными 124 тысячи рублей, предназначен
ных для восстановления почвы на террито
рии месторождений. Рекультивация была 
намечена на 1989 год, но не проведена до 
сих пор. Администрация предприятий объ
ясняет затяжку отсутствием специалистов. 
Нет их и сейчас. Поэтому рекультивацион
ными работами теперь займется государст
венный хозрасчетный кооператив подсоб
ного хозяйства Уральского опытно-про
мышленного завода прецизионных спла
вов.

УФА. В столице Башкирии уже прак
тически парализовано автобусное движе
ние из-за нехватки запчастей и неисправ
ности машин. А теперь возникла опасность 
остановки и электротранспорта — трамва
ев и троллейбусов, так как нет фар для ос
вещения дорог. Без них сегодня выходят на 
линию десятки вагонов. Руководство 
Уфимского ТТУ. вышло из ситуации эле
гантно: раз нет валюты на покупку импор
тных фар, купим за рубли советские, прав
да... для тракторов. Хорошо, что пока исп
равны двигатели, а то пошли бы в Уфе се
нокосилки по трамвайным рельсам.

УФА. Несмотря на запреты работников 
местной СЭС и отдела по защите растений, 
руководители Бакалинского плодосовхоза 
Башкирии продолжали реализацию клуб
ники, пораженной сильным гербицидом 
симонез, ссылаясь на полученное по теле
тайпу разрешение из Уфы. Ягоду раскупи
ли жители Уфы, Белибея и Октябрьского, 
часть съели, наварили варенья, изведя де
фицитный сахар,и,очевидно,впредь будут 
баловаться чайком с гербицидной клубни
кой. А вы их дустом не пробовали?

ИЖЕВСК. Аллея подсолнухов появи
лась на территории предприятия Сара
пульских районных электрических сетей. 
Примечательно, что высажена она в честь 
бывшего кандидата в Президенты России 
Валерия Жириновского.

«УРАЛ-АКЦЕПТ».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро».
08.35 «Фантазия». Телевизионный до

кументальный фильм.
08.55 «Новое поколение выбирает». 

Клуб «Т».
10.10 «Раз на раз не приходится». Худо

жественный фильм.
11.25 «Много голосов — один мир». На

родные сказки и притчи разных народов. 
«Мой глаз, мой нос» (Исландия)». -

11.30 ТСН.
11.45 «Контакт». Экономическое обоз

рение.
12.00 Футбольное обозрение.
12.30 Волейбол. Первенство мировой 

лиги. Мужчины. Сборная СССР — сборная 
республики Корея. Передача из Дворца 
спорта «Динамо».

14.30 ТСН.
14.45 «Переходный возраст». Телевизи

онный художественный фильм.
16.00 Музыкальная сокровищница. 

Произведения А.Вивальди, Дж.Россини, 
Л.Боккерини в исполнении Государствен
ного камерного оркестра СССР. Дирижер 
— А.Корсаков.

16.40 Фильм — детям. «Мой друг Со
кратив».

17.45 По законам рынка. «Деловые лю
ди: восток — запад».

18.15 ТСН.
18.30 Вечер телевидения Испании.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 Продолжение вечера телевидения 

Испании.
23.10 Премьера телевизионного много

серийного научно-популярного фильма 
«Метаморфозы живописи» (ФРГ-Швей- 
цария). 3-я серия — «Невидимый мир».

23.40 ТСН. Международный выпуск.
00.00 «ВиД» представляет: «Шоу-бир

жа».
01.05 «Театр, который я люблю».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ
11.30 «Телебиржа».
12.00 Реклама.
12.05 «Театральный разъезд». «Меща

не» — 25 лет спустя».
13.05 «Собачья жизнь».
13.30 СВЕРДЛОВСК. Экран — детям. 

«Приключения Буратино». Художествен
ный фильм. 1-я и 2-я серии.

15.45 «Вниз по Волге-реке». Фильм- 
концерт.

16.15 «7-й канал». Хроника дня.
ТВ РОССИИ
16.20 Документальный экран России. 

«Одиссея Александра Вертинского».
17.20 «Санитар Редькин». Телеочерк.
17.40 Вадим Туманов: А что за Кольце

вой?..
18.10 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Передача из Англии.
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Футбольное обозрение.
20.30 СВЕРДЛОВСК. «Уральские тор

ги».
20.45 «7-й канал». Информационно

публицистическая программа.
21.05 «Требуется личность...» Об опыте 

патриотического воспитания в школе № 132 
г.Свердловска.

21.40 «Далекое — близкое». Реликвии 
одного дома (о семье музыкантов Тихаче- 
ков).

ТВ РОССИИ
22.10 «К-2» на Московском кинофести

вале.
22.30 «Вести».
22.45 «Подружка моя». Художествен

ный телефильм.
00.05 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Но

вости.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
Профилактические работы до 16.00.
16.00 Для поступающих в вузы.
18.15 «Лето в Бережках». Художествен

ный фильм.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Приговоренные к гибели». Доку

ментальный телефильм.
19.50 «В стиле джаз-ретро». Фильм- 

концерт.
20.10 «Как Иван-молодец царску дочку 

спасал». «Ишь ты, масленица». Мульт
фильмы.

20.25 «Телебиржа».
20.55 «Гражданин и закон».
21.55 Ленсовет — прямой эфир.
22.05 «Данило и Ненила». Мульт

фильм.
22.15 Реклама.
22.20 Телестанция «Факт».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «600 секунд».
23.50 Реклама.
23.55 «Час мэра».
01.00 ТГЦ «Лира». Ка сцене — ТВ.
02.15 «Поздний ребенок». Художест

венный фильм.

ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА.

06.00 «Утро».
08.30 Премьера телевизионного доку

ментального фильма «Новая реальность».
08.40 «Кентервильское приведение». 

Мультфильм.
09.00 «Детский час» (с уроком француз

ского языка).
10.00 «Вместе с чемпионом».
10.15 «Сэр». Художественный фильм.
11.30 ТСН.
11.45 «Актуальный репортаж».
12.00 Р.Шуман. «Карнавал». Исполня

ет Д.Алексеев (фортепиано).
13.45 Телемикст.
14.30 ТСН.
14.45 «Радости земные». Шестисерий

ный художественный телефильм. 1-я серия.
16.15 «Мир увлеченных». «Авто».
16.30 «Сказка в сказке». Мультфильм.
16.45 Детский музыкальный клуб.
17.30 Контакт-форум.
18.00 ТСН.
18.15 «Капитошка». Мультфильм.
18.25 «Человек и закон».
19.15 «Сэр». Художественный фильм.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «Латвия: миг перед будущим».
22.25 Выступление ансамбля «Танго в 

аргентинских ритмах» (Аргентина).
22.55 «Малиновый звон». Творческий 

вечер поэта А.Поперечного. Часть 1-я.
00.15 ТСН. Международный выпуск.
00.35 «Сэр». Художественный фильм.
01.50 «Оперетта, оперетта».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА.
08.00 Утренняя гимнастика.
08.20 СВЕРДЛОВСК. «Городецкие ма

стера». О народных промыслах.
08.50 «Сенсация». Комическая опера.
09.20 «Таллиннский зоопарк». Теле

фильм.
09.50 «Переполох». Документальный 

фильм.
10.30 МОСКВА. «Мастера сцены». 

Е.Н.Гоголева. Передача 2-я.
ТВ РОССИИ
11.30 Камера исследует прошлое. «Мис

сия Рауля Валленберга».
13.00 Клуб «Кардиограмма». Литера

турная передача.
13.30 Фильм — детям. «Волшебная 

книга Мурада».
14.35 СВЕРДЛОВСК. «Золотой плес». 

Документальный фильм.
15.25 «Пора нам в оперу». Фильм-кон

церт.
16.25 Телефильм.
16.40 «7-й канал». Хроника дня.
ТВ РОССИИ
16.45 «Грани». Художественно-публи

цистическая программа (Кострома, Мур
манск, Сочи).

17.45 Руфина Нифонтова вспоминает...
18.00 Концерт камерного хора Новоси

бирской филармонии.
18.30 К открытию пдтого (внеочередно

го) Съезда народных депутатов РСФСР.
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 СВЕРДЛОВСК. «Депутатский 

канал». Диалог ведут народные депутаты 
облсовета.

20.20 Арии из духовных кантат И.С.Ба
ха.

20.40 Реклама.
20.45 «7-й канал». Информационно

публицистическая программа.
21.10 МОСКВА. На сессии Верховного 

Совета СССР.
ТВ РОССИИ
22.10 «К-2» на Московском кинофести

вале.
22.30 «Вести».
22.45 «Пятое колесо». Художественно

публицистическая программа.
00.50 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Но

вости.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.
09.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте».
09.35 «Завтрак бизнесмена».
09.45 «Час кино». «Когда бы смертным 

столь высоко...» Научно-популярный 
фильм.

11.00 «Зелеными просторами». Фильм- 
концерт.

11.30 «Как Иван-молодец царску дочку 
спасал*. «Данило и Ненила». «Ишь ты, 
масленица». Мультфильмы.

12.00 Для поступающих в вузы.
14.00 «Альтернатива». Повторение от 7 

июля.
15.15 «Сказка за сказкой».
16.05 «Воскресный пассаж». Повторе

ние от 7 июля.
17.05 «Крепкий мужик». Художествен

ный фильм.
18.10 «На сцене — ТВ».
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Кто приласкает лошадку». Доку

ментальный'телефильм.
20.00 «Молочный Нептун». «Рождение 

таланта». «Про Веру и Анфису». Мульт
фильмы.

20.30 «Если звезды зажигают». Теле
фильм-концерт с участием Ф.Рузиматова.

21.25 Реклама.
21.30 «Телепанорама области».
22.15 Реклама.
22.20 Телестанция «Факт».
22.45 «Спорт, спорт, спорт». I
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «600 секунд».
23.55 «Актуальное интервью».
00.05 «Парадоксы музыки».
01.10 Видеоканал «Зеркало».
02.10 «Цветы запоздалые». Телефильм- 

спектакль.

СРЕДА, 10 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро».
08.30 «Край земли». Мультфильм.
08.40 «Человек и закон».
09.25 Детский музыкальный клуб.
10.10 «Я в полном порядке» Художест

венный фильм.
11.30 ТСН.
11.45 «Актуальный репортаж».
12.00 Выступление ансамбля «Танго в 

аргентинских ритмах» (Аргентина).
14.30 ТСН.
14.45 «Радости земные». Телевизионный 

шестисерийный художественный фильм. 
2-я серия.

16.15 «Мир увлеченных». «Птицы рядом 
с нами».

16.30 Фильм—детям. «Последнее лето 
детства». 1-я серия.

17.35 «Травяная западенка», «Старик и 
журавль». Мультфильмы.

18.00 ТСН.
18.15 «Планета». Международная про

грамма.
19.00 Играет государственный квартет 

им.Д.Шостаковича.
19.10 «Я в полном порядке». Художест

венный фильм.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «Кто есть кто». На вопросы теле

зрителей отвечают председатель Палаты 
Союза Верховного Совета СССР И.Лаптев, 
народные артисты СССР Е.Максимова и 
В.Васильев.

22.25 Премьера многосерийного научно- 
популярного телефильма «Метаморфозы 
живописи» (ФРГ ~ Швейцария). Фильм 
4-й. «Линия — цвет — свет».

23.00 «Малиновый звон». Творческий 
вечер поэта А.Поперечного. Часть 2-я.

00.20 ТСН. Международный выпуск.
00.40 «Я в полном порядке». Художест

венный фильм.
02.00 Хореографические композиции 

К.Голейзо некого.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 Утренняя гимнастика.
08.20 СВЕРДЛОВСК. «Темы к размыш

лению». Телефильм.
09.25 «Сказки по-бухарски».
10.00 «Где Черемоша волны плывут». 

Концерт народной песни и пляски.
10.40 МОСКВА. «Парламентский вест

ник России».
10.55 «Образ». Литературная передача 

для старшеклассников.
11.55 Открытие пятого (внеочередного) 

Съезда народных депутатов РСФСР.
15.15 «Вести».
15.30 СВЕРДЛОВСК. Чемпионат СССР 

по хоккею на траве. СКА (Свердловск) — 
«Ацагорц» (Раздан). 2-й тайм.

16.10 «7-й канал». Хроника дня.
ТВ РОССИИ
16.15 «Перепевы». Фольклорное обозре

ние. Часть вторая.
17.05 ТПО «Республика» показывает.
17.30 Встреча. По итогам выборов Пре

зидента России.
19.00 Дневник Съезда.
19.15 СВЕРДЛОВСК. «Календарь садо

вода и огородника».
19.45 МОСКВА. «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.00 СВЕРДЛОВСК. Наш гость — анг

лийский композитор Тимоти Мур.
20.40 Реклама.
20.45 «7-й канал». Информационно

публицистическая программа.
21.10 МОСКВА. На сессии Верховного 

Совета СССР.
ТВ РОССИИ
22.10 «К-2» на Московском кинофести

вале.
22.35 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Но

вости.
22.45 Гастрольная панорама. Спектакль 

Челябинского академического театра драмы 
«Каждый год, в тот же день».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте».
09.35 «Завтрак бизнесмена».
09.45 «Час кино». «Между прошлым и 

будущим». «Где Ложкин прячет золото». 
Документальные фильмы.

11.05 «Молочный Нептун», «Рождение 
таланта», «Про Веру и Анфису». Мульт
фильмы.

11.30 «Румба, вальс и молодость». 
Фильм-концерт.

12.00 Для поступающих в вузы.
14.00 «Поздний ребенок». Художествен

ный фильм.
15.05 Видеоканал «Зеркало».
16.05 «Парадоксы музыки».
17.05 Киноканал «Осень». Повторение 

от 6 июля. «Живой труп». Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии.

19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Сон». Документальный теле

фильм.
19.55 «Снова слышу голос твой». Фильм- 

концерт.
20.25 «КОАПП. Банный день». «КО- 

АПП. Сонное царство». Мультфильмы.
20.40 «Не хочу быть несчастливым». Ху

дожественный телефильм.
21.55 Слово депутатам Леноблсовета.
22.05 «Записки пирата». Мультфильм.
22.15 Реклама.
22.20 Телестанция «Спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «600 секунд».
23.55 «Переход». Передача для молоде

жи. Из цикла «Среда».
01.05 «Пучина». Фильм-спектакль Ма

лого театра СССР. 1-я и 2-я серии.
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ЧЕТВЕРГ, И ИЮЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро.
08.30 Премьера документального фильма 

«История моей болезни».
08.50 Концерт хора студентов Московской 

консерватории.
09.10 Минуты поэзии.
09.15 «Детский чао (с уроком английского 

языка).
10.15 «Женщина, которая поет». Художест

венный фильм.
11.30 ТСН.
»I пл <П° сводкам мвд».®® Премьера кукольного фильма-спек- 

так7? «Про добро и зло и про длинный язык».
1 яле **И.ГРЫ полосатые». Мультфильм.
13.05 «...У меня все дети красивые». Доку

ментальный фильм.
13.15 Телемикст.
14.00 ТСН.
14.15 «Радости земные». Телевизионный 

шестисерийный художественный фильм. 3-я 
серия.

15.35 Фильм—детям. «Последнее лето де
тства». 2-а серия.

16.45 «...До 16-ти и старше».
17.30 ТСН.
17.45 «Квартет «Ква-ква». Мультфильм.
17.55 «Прямой разговор».
19.10 «Женщина, которая поет». Художест

венный фильм.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 Футбол. Чемпионат СССР. ЦСКА — 

Спартак (Москва). Трансляция с Центрального 
стадиона им. В.И.Ленина.

23.00 «По сводкам МВД».
23.15 «Под знаком «л».
00.45 «Кинопанорама». Информационный 

выпуск, посвященный работе XVII Междуна
родного кинофестиваля в Москве.

01.00 ТСН. Международный выпуск.
01.20 «Женщина, которая поет». Художест

венный фильм.
02.35 «Венгерский Регтайм-Бенд в Москве».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 Утренняя гимнастика.
08.20 «Второе дыхание». Художественный 

телефильм. 1 -я серия.
09.25 Ритмическая гимнастика.
09.55 «Мастера сцены». Е.Н.Гоголева. Пе

редача 3-я.
ТВ РОССИИ
11.00 Российская энциклопедия. Лосевские бе

седы. Передача первая. «Страсть к диалектике».
12.00 Программа мультфильмов.
12.40 Фильм—детям. «Пастух Янка». 1-я се

рия.
13.45 Телевизионный конкурс молодых ис

полнителей эстрадной песни «Ялта-91». Отбо
рочный тур.

14.55 Документальный телефильм «Кому 
светит «Маяк».

15.15 «Вести».
15.30 «Грани». Художественно-публици

стическая программа (Москва, Вологда, Сык
тывкар).

16.45 «От за от». «Сиамские близнецы». Ве
дущий — В.Цветов.

17.15 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хроника  дня.
17.20 Программа для подххтков «Альтернатива».
18.00 Реклама.
18.05 «Параллели». «По сказке и по правде». 

Художница А.Гурьева-Сажаева.
19.00 МОСКВА. Дневник Съезда.
19.15 Монгольский праздник «Цам».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 СВЕРДЛОВСК. «Операция «Чистая 

Чусовая».
20.40 Реклама.
20.45 «7-й канал». Информационно-публи

цистическая программа.
21.10 Отчет о работе пятого (внеочередного) 

Съезда народных депутатов РСФСР.
23.10 «К-2» на Московском кинофестивале.
23.35 СВЕРДЛОВСК. «7-йканвл».Новости.
23.45 «Мистер Икс». Телевизионный худо

жественный фильм.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте».
09.35 «Завтрак бизнесмена».
09.45 «Час кино». «Звезда Вавилова», «Бере

гите тетю Шуру». Документальные фильмы.
11.05 «КОАПП. Банный день», «КОАПП. 

Сонное царство», «Записки пирата». Мульт
фильмы.

11.35 «Поет Назарий Яремчук». Фильм- 
концерт.

12.00 Для поступающих в вузы.
14.00 «Пучина». Фильм-спектакль Малого 

театра СССР. 1-я и 2-я серии.
14.40 «Переход». Передача для молодежи. 

Повторение от 10 июля.
17.50 «Цветы запоздалые». Художествен

ный телефильм.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Любовь и гнев Черногоры». Докумен

тальный телефильм.
19.45 «Улыбка». Телефильм-концерт.
20.05 «Все дело в шляпе». «В Муми-дол при

ходит осень». Мультфильмы.
20.40 «Телебиржа».
21.15 Прямой эфир.
22.15 Реклама.
22.20 Телестанция «Факт».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 Москва. «Время».
23.40 «600 секунд».
23.55 «Завтра». Информационно-публици

стическая программа.
01.00 «Побег». Телевизионный спектакль по 

роману Л.Пандуро «Датчанин Ферн».
03.10 «Вечное утро оперетты». Телефильм- 

концерт.

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
06.00 «Утро».
08.35 «Отвори потихоньку калитку...» До

кументальный фильм.
09.05 Мультфильмы.
09.30 «...До 16-ти и старше».
10.15 «Пока безумствует мечта». Художе

ственный фильм.
11.30 ТСН.
11.45 «Маппет-шоу». Телевизионный мно

госерийный кукольный фильм-концерт. 5-я и 
6-я серии.

12.35 «На берегу Зеленчука». Передача из 
Пятигорска.

14.30 ТСН.
14.45 «Радости зимние». Шестисерийный 

художественный телефильм. 4-я серия.
15.50 «Тюк». Мультфильм.
16.05 «Мама, папа и я».
16.35 Фильм — детям. «Последнее лето де

тства». 3-я серия.
17.40 Минуты поэзии.
17.45 Актуальное интервью.
18.00 ТСН.
18.15 Поет хор студентов Московской госу

дарственной консерватории им.П.И.Чайков- 
ского.

18.45 «Джелалутдин Коркмасов». Доку
ментальный фильм.

19.05 «Слово». Культура русского зару
бежья. Литературно-художественная про
грамма.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «ВиД» представляет: «Поле чудес», 

♦Музобоз», «Дело», «Шоу-биржа», «МТВ», 
«Матадор».

01 .‘10 ТСН. Международный выпуск. 
01.30 В.Шукшин. «Стариковское дело». 

Телевизионный спектакль.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 Утренняя гимнастика.
08.20 Мультфильмы.
08.50 «Второе дыхание». Художественный 

телефильм. 2-я серия.
09.55 «Живая планета». Двенадцатисе

рийный документальный фильм. 6-я серия 
«Знойные пустыни» (Великобритания).

10.50 СВЕРДЛОВСК. Передача о Ф.Г.Ра- 
невской.

12.35 МОСКВА. Фильм — детям. «Пастух 
Янка». 2-я серия.

13.40 Телевизионный конкурс молодых ис
полнителей эстрадной песни «Ялта—91». От
борочный тур.

14.50 «Шарманщики — братья Амара» 
(Франция).

15.15 «Вести».
15.30 «Колокола России». Благотворитель

ный концерт артистов театра и кино.
16.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хрони

ка дня.
16.50 «Вас приглашает оперетта». Фильм- 

концерт.
17.45 Телефильм.
18.00 МОСКВА. Телепрогамма «Семья». 
19.00 Дневник Съезда.
19.15 СВЕРДЛОВСК. «Молодежный 

эфир».
19.40 Реклама.
19.45 МОСКВА. «Спокойной ночи, малы

ши!»
20.00 СВЕРДЛОВСК. «Молодежный 

эфир». (Продолжение).
20.45 «7-й канал». Информационно-пуб

лицистическая программа.
21.10 МОСКВА. Футбол. Чемпионат 

СССР. «Динамо» (Киев) — «Днепр». Транс
ляция из Киева.

ТВ РОССИИ
22.45 Отчет о работе пятого (внеочередно

го). Съезда народных депутатов РСФСР.
00.45 «Пятое колесо». Художественно

публицистическая программа.
02.45 «К-2» на Московском кинофестивале. 
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте». 
09.35 «Завтрак бизнесмена».
09.45 «Час кино». «Весна Николая Моржа- 

нова*. «На хуторе близ Червянки». «Таллинн
ский зоопарк». Документальный фильмы.

11.05 «Все дело в шляпе». «В Муми-дол 
приходит осень». Мультфильмы.

11.40 «Улыбка». Фильм-концерт.
12.00 Для поступающих в вузы.
14.00 «Женщина в белом». Художествен

ный фильм (с субтитрами). 1-я и 2-я серии.
16.20 «Артисты джазовые». Телефильм- 

концерт.
17.15 «Побег». Телевизионный спектакль.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Румба, вальс и молодость». Фильм- 

концерт.
20.05 «Буренка из Масленкино», «Бескры

лый гусенок». Мультфильмы.
20.30 «Принц и нищий». Телефильм-ба

лет.
21.55 Ленсовет — прямой эфир.
22.15 Реклама.
22.20 Телестанция «Факт».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «600 секунд».
23.55 «Актуальное интервью».
00.05 ТГЦ «Лира». «Телерецензия».
00.30 «Экран приключенческого фильма». 

«Женщина в белом», (с субтитрами). 1 -я и 2-я 
серии.

02.50 Киносалон «Русского видео».

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 Выступление ансамбля русских на

родных инструментов «Калинка».
06.15 «Сибирь на экране». Киножурнал.
06.25 «Крест мой». Документальный фильм 

о заслуженном деятеле искусств РСФСР архи
текторе-реставраторе П.Д.Барановском.

06.50 «Прокоук-акробат». Мультфильм.
07.00 Ритмическая гимнастика.
07.30 «Утренняя развлекательная програм

ма».
08.00 ТСН.
08.15 Премьера телевизионного музыкаль

ного фильма «Балатон, ты милое, доброе море».
08.50 Фильмы режиссера Б.Шамшиева. 

«Алые маки Иссык-Куля».
10.30 «Утренняя звезда».
11.30 «Из золотого фонда ЦТ». А.Н.Остро

вский. «Таланты и поклонники». Фильм-спек
такль.

12.55 «Азы карьеры». ,
13.15 «50 х 50». Музыкальное приложение 

к программе «...До шестнадцати и старше».
14.30 ТСН.
14.45 Кинопрограмма «XX век. Хроника 

тревожного времени». Премьера художествен
но-публицистического фильма. «Сороковые... 
роковые...» Фильм 3-й «А может, не было вой
ны?..»

16.00 Фотоконкурс «Земля — наш общий 
дом».

16.05 «Раскрыть себя». О художнике А.За- 
харченко.

16.20 «Новые имена». Музыкальная про
грамма.

17.05 Премьера многосерийного мульт
фильма «Пчела Майя». 6-я серия (Германия — 
Австрия).

17.30 Международная панорама.
18.15 Концерт оркестра «Биг-Бенд Бундес

вера».
19.05 Премьера художественного теле

фильма «Короткая игра».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «Песня—91».
22.15 «Александр—шоу».
00.15 Премьера художественного теле

фильма «Короткая игра».
01.40 Концерт солиста Стокгольмской ко

ролевской оперы Николая Гедды (Швеция).
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
07.30 Утренняя гимнастика.
07.45 «Здоровье» (с сурдопереводом).
08.15 СВЕРДЛОВСК. «Телевизионный де

ловой дом».
ТВ РОССИИ
09.30 Отчет о работе пятого (внеочередно

го) Съезда народных депутатов РСФСР.
11.30 Видеоканал «Содружество». Восток и 

Запад. Взаимосвязь: культура, религия, эконо
мика. «Мосты Даурели» (Дагестан). Видеоно
вости из различных регионов страны.

ТВ РЙССИИ
14.00 Видеоканал «Плюс одиннадцать».
16.00 «Мир, в котором мы живем». Фильмы 

режиссера М.Дохматской. «Встречи в «Крас
ном октябре». Рябове. «Осенний день» (г.Ки- 
ров).

16.40 «Олешка — белые рожки». Мульт
фильм.

16.50 «Неизвестный Игорь Ильинский». 
Ведет передачу доктор исторических наук

17.35 Камера исследует прошлое. «Гитлер и 
Сталин». Документальный фильм.

18.35 «Алиса». Международный европей
ский журнал по культуре.

19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Друзья и партнеры Доменика Бэвэ».
20.30 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Инфор

мационно-публицистическая программа.
ТВ РОССИИ
21.10 «Сумасшедшие солдаты». Художест

венный фильм (Франция).
22.30 «Вести».
22.45 «К-2» на Московском кинофестивале.
23.15 СВЕРДЛОВСК. «Прогулка в ритмах 

степа». Фильм-концерт.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте».
10.05 «Час кино». «Кто приласкает лошад

ку». «Таллиннский зоопарк». Документальные 
телефильмы.

11.05 Для поступающих в вузы.
13.05 «Буренка из Масленкино», «Бескры

лый гусенок». Мультфильмы.
13.30 «Топ-секрет».
14.10 Киноканал «Осень». «Воздушный из

возчик». Художественный фильм.
13.35 В эфире телекомпания «ТС-1».
16.25 «Кто позвал Куми-Ори?» Телеспек

такль для детей.
17.45 «Ребятам о зверятах».
18.15 «Напев».
18.35 ТТЦ «Лира». «Петрополь». Художе

ственная программа.
20.00 С.Прокофьев. Новая советско-анг

лийская постановка оперы «Война и мир». 
Трансляция из Ленинградского государствен
ного театра оперы и балета им.Кирова (совме
стное производство ТВ Би-Би-Си и ЛенТВ). В 
перерыве — 21.55 — Телестанция «Факт».

01.10 «Телекурьер».
01.40 «Топ-секрет».
02.15 «За спичками». Художественный 

фильм (с субтитрами).
03.50 «Ночной канал».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
07.30 Формула «С».
08.00 Биржевые новости.
08.15 Тираж «Спортлото».
08.30 «С утра пораньше».
09.30 «На службе Отечеству».
10.30 Утренняя развлекательная про

грамма.
11.00 «Клуб путешественников*.
12.30 «Музыкальный киоск».
13.00 «Франция и французы».
13.50 «Почему куры денег не клюют?» 

Мультфильм.
14.00 «Веди».
14.30 ТСН.
14.45 Произведения А.Аренского испол

няет В.Симон.
15.05 «Сквозь жар души».
16.05 Ф.Мендельсон. Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром.
16.35 «Сельский час».
17.35 «Много голосов — один мир». На

родные сказки и притчи разных стран. «Пе
рекрестись» (Ирландия).

17.40 «Уолт Дисней представляет...»
ВОСКРЕСНЫЙ КИНОЗАЛ
18.30 Премьера документального филь

ма «Почем нынче кинематограф?»
19.00 «Сирано де Бержерак». Художест

венный фильм.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «Ангажемент минского театра са

тиры и юмора «Христофор».
22.30 «Хронограф».
22.45 «Это вы можете».
23.30 Вас приглашает Вячеслав Мале- 

жик.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
07.30 «На зарядку становись!»
07.45 «Осенний корабль». Передача из 

Самары.
08.05 «Мечта маленького ослика». 

Мультфильм.
08.15 «Звездные часы генерала». Доку

ментальный телефильм о выдающемся об
щественном деятеле Франции Шарле де 
Голле.

ТВ РОССИИ
09.15 «Парламентский вестник России».
09.30 Программа Фила Донахью. «Моя 

свекровь разрушает семью».
10.20 «Русское видео». История Мариин

ского балета. Часть вторая.
11.20 «Несколько минут о любви...»
11.30 Видеоканал «Содружество». «Го

лод в стране — реальность ли это?» Видеоно
вости из различных регионов страны. Музы
кальная программа.

14.00 Премьера телевизионного спектак- 
ля «Двойник» по одноименной поэме 
Ф.М. Достоевского.

15.45 Московский международный мара
фон мира.

ТВ РОССИИ
16.30 Эстрадная программа французско

го телевидения.
17.25 «Капризные барышни». Конкурс

ная программа.
18.15 «Авторское телевидение».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Вести*.
19.45 «Авторское телевидение» (продол

жение).
20.30 МОСКВА. «Время» (ссурдоперево

дом) .
ТВ РОССИИ
21.10 «Задворки-5». Благотворительный 

вечер в театре «Ленком».
22.30 «Вести».
22.45 «К-2» на Московском кинофестива-

23.10 «Поездка через город». Художест
венный телефильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте».
10.05 «Зелеными просторами». Фильм- 

концерт.
10.30 «Телебиржа».
11.00 «Наставления Джимми Сва стерта».
12.00 «Час с «Русским видео».
13.10 «Экспресс-кино».
13.25 «Найди меня, или Серьезная игра 

для взрослых».
13.55 «День седьмой, или Воскресный 

лабиринт».
17.00 «Телекурьер» (повторение от 13 

июля).
17.30 «Музыка — детям».
18.00 «Да здравствует лицей!»
18.25 «Сегодня и ежедневно».
18.55 «На берегу». Документальный те

лефильм.
19.45 «В стиле джаз-ретро». Фильм-кон

церт.
20.10 Программа французской телеком

пании «ЛЯ-7». В перерыве — 21.10 —Теле
станция «Факт».

23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «Дело о памятнике императору 

Александру III». Премьера документального 
фильма.

00.25 «Адамово яблоко».
01.25 Музыкальная телелотерея «Да».
02.25 «Артисты джазовые». к
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