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ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ готовит?
«Средний Урал вплотную 

подошел к черте, за которой 
пропасть» «Свердловская об
ласть не имеет возможности 
приобретать мясо, молокопро 
дукты. зерно по коммерческим 

. ценам», «нависла угроза введг 
ния тебных карточек из г от,' 
ЗС на человека в сум > 
«Счи тем что критическое по 
жение. сложившееся с ’'бесг 
чением продуктами в У тль' «м 
регионе, является сг дствием 
потери управляемости в госу
дарстве»

Эти строки взяты из открыто 
го письма (см «За впасть Сове
тов» от 31.10.91) Делегации 
представителей трудовых кол
лективов. профсоюзов Сверд
ловской области, возглавляемой 
Главой администрации Э.Э.Рос- 
селем. Президенту РСФСР 
БН.Ельцину. Даже уральцев, 
которые за I оды Советской влас
ти. казалось бы. уже пообвыкли 
все туже затягивать ремень, 
письмо к Поезиденту. мягко го

воря. обеспокоило.В продоволь
ственных магазинах скупалось 
все. что еще можно было приоб
рести на деревянные рубли. Как 
отмечали официальные органы, 
имели место «массовые наруше
ния населением установленного 
порядка поведения и управления, 
неповиновение правоохрани
тельным органам». Бог мой. что с 
нами происходит, куда мы катим 
ся?

Было бы ложью сказать, что 
Свердловский областной Совет 
народных депутатов и Агропро
мышленный комитет не принима
ли мер. чтобы хоть как-то накор
мить народ На третьей сессии 
принята программа неотложных 
мер по обеспечению продуктами 
питания населения Свердловске.'- 
области при переходе к рыночной 
экономике в 1991-1992 годах. 
Затем последовал целый ряд 
программ, решений по наращи 
ванию производства мяса (март 
1991 г), развитию мукомольной и 
комбикормовой промышленнос

ти; декабрь 1990 г), рыболовст
ва (апрель 1991 г.), птицеводства 
(август 1991 г.), о стимулирова
нии закупок молока в хозяйствах 
и у населения (июль 1991 г.), о 
неотложных мерах по изысканию 
продовольственных ресурсов в 1У 
квартале 1991 г. (сентябрь 1991 
г.) V ряд других. Была развернута 
работа по переводу производст- 
ва картофеля и овощей на дого
ворную основу, крестьянам со
общили об объемах продналога и 
госзаказа. И что же. облиспол
ком сейчас вынужден констати - 
ровать' намеченные благие на 
мерения почти по всем статьям с 
треском провалились. Практи
чески намеченная Программа и 
принятые решения так и оста
лись на бумаге, а прилавки наших 
магазинов еще больше оскуде
ли. По каким причинам? Об этом 
и разговор с председателем Аг
ропромышленного комитета об 
ласти Э.Т.ЯСИНОВСКИМ.

(Интервью сЭТ Ясиновским 
читайте на 4-й странице).

НОВОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ?
Фотофакт

Жилой микрорайон Московский, выросший в центре Екатеринбурга, снова в центре ., внимания И 
произошло это благодаря усилиям органов власти и боевитости жителей. Дело в том. что построили в 
микрорайоне два гаража для личных машин. Думаете для жителей микрорайона? Ошибаетесь. Ни один (!) из 
них не приобрел прописку дпя свс его ..автодруга» Счастливчики оказались все со стороны И вот решено 
строить новый, третий по счету гараж «Уж теперь...». - думали жильцы-аборигены. Плохо думали. Снова 
жизнь для них прошла стороной И тегпа они блокировали стройку, выставив в пикет свои личные авто ,

Чем кончится это противостояние? Хотелось бы. чтобы победила справедливость
НЛАДОВ.

й

Фото А.КЛИКУШИНА.

Репортаж в номер

КАКОЙ же шарм без

Директор департа
мента внешней торговли 
японской корпорации 
«Шарп» Масахиса Мае
то хорошо, говорят, ри
сует и своим знакомыми 
родным дарит миниа
тюрные самодельные 
картинки-открытки... с 
видами России. Да, ему 
нравится рисовать близ
кие нашему сердцу пей
зажи. виды российских 
храмов. По в Екатерин
бург господина Маето 
привели не поиски нату
ры для своих картин, 
хотя он в нашем городе 
второй раз.

- Правда, - улыбается 
он, - первый раз я был в 
Свердловске, а теперь 
уже в Екатеринбурге.

Л какими судьбами за
несло коммерсанта из 
Исаки на Каменный 
пояс?

- До сих пор мы вели 
торговлю через советс
кие торговые организа
ции, но поняли, что си
деть только в Москве 
нельзя, и занялись поис
ками новых возможнос
тей. На одной из выста
вок «Шарпа» нас свела 
судьба со свердловчани
ном Александром Ко- 
вешниковым. Затем пос
ледовал деловой визит в 
ваш город и во г теперь - 
второй.

... Продукция «(Пар
на» в нашей стране из
вестна. и все-таки с чем 
же пожаловали заморс
кие купцы в уральскую 
столицу, чем решили 
покорить обладателя 
валютного Ивана Кали-

оставим «Шарп» на 
и дадим слово одно- 
организаторов выс-

".

11а выставке в «Берез
ке». открывавшей свои 
белокаменные палаты 
на улице Викулова, были 
выставлены большие и 
крохотные телевизоры, 
видеомагнитофоны. ра
диоаппаратура. множи
тельная техника, микро
калькуляторы и зависть 
всех женщин-хозяек - 
«белые товары» - холо
дильники. микроволно
вые печи, пылесосы... 
Одним словом, японский 
«Шарп» придал екате
ринбургской «Березке» 
настоящего шарма даже 
в тоскливую ноябрьскую 
погоду. Что ж. такова 
жизнь. Добавлю от себя 
оптимистично, на сегод
ня ведь японцы нс толь
ко попытаются улучшить

свои дела за счет необз.ят- 
ного екатеринбургского 
рынка, а и облагородить 
нашу жизнь своей продук
цией. В торговле, как извес
тно. проигравших не быва
ет. хоть и издавна на Руси 
говорили, что на базаре 
встречаются два дурака - 
один продает, другой - поку
пает.

Но 
время 
му из
тавки и «виновнику» японс
кого наступления на ураль
ский рынок Александру 
Викторовичу Ковешникову, 
главному инженеру ПО 
«Свердловскагропро мин 
форм»:

- Свердловская торговая 
фирма «Березка» первой в 
Союзе начала осваивать 
новые формы торговли для 
граждан и организаций, 
имеющих валюту. В чем же 
заключаются эти новые 
формы? В том, что закупа
ет она товары напрямую у 
иностранных фирм-произ
водителей. Это даст воз
можность. коль минуются 
посредники, устанавливать 
уровень цен на 30-90 про
центов ниже, чем при по
купке через государствен
ные торговые организации. 
Покупателю выгода самая 
прямая. И есть определен
ные удобства. За наличные 
и безналичные купить мо
жет любой обладатель ва
люты. Причем продажа 
здесь штучная, нс оптовая. 
В свердловской «Березке» 
выигрывает к тому же дер
жатель «полновесной» ва
люты. т.с. обладатель дол
лара США «нс кормит», 
допустим, обладателя мон
гольской. иной валюты и 
платит столько, сколько 
продукция I ю-п астоящсму 
стоит.

- А почему же выбрали 
для делового сотрудничест
ва именно японский 
«Шарп»?

- По сравнению с други
ми хорошо известными в 
мире фирмами «Панасо
ник». « Тошиба». «Сони» у 
«Шарпа» наилучшсс соот
ношение цены и качества. 
Взять, к примеру, телевизор 
с большим экраном фирмы 
«Панасоник» и сравнить 
его с подобным «шарповс- 
ким». Качес тво изображе
ния первого будет выше, но 
и цена значительно выше. 
Разрыв в цене значитель
ней. чем в качестве. Вот 
почему -ты и отдали пре '

звучала му- | 
мыслимыми |

почтение не продукции для 
элиты, а покупателя сред
него достатка.

По не обязательно 
«Шарп» во всем уступает 
другим знаменитостям. 
Микроволновые печи, 
примеру, в США пользуют
ся наибольшей популяр
ностью и вполне конкурен г- 
носпособны с подобной 
продукцией мирового ■ 
дарта. Высок класс шарпов- 
ской аудиотехники.

Итак, «Березка» 70 про
центов всех товаров -щу
пает напрямую у фирм 
производителей, реализует
их, а региональный центр Г 
ПО «Свердловскагропро- р 
минформ» производит сер
висное обслуживание всей 
бытовой копирова -но- 
множительной и компь
ютерной техники фирмы 
«Шарп».

Я побывал на выставке ь | 
первые часы ее работы. ) 
Ненавязчиво 
зыка, всеми
красками «цвели» «шарпов- I 
ские» телевизоры, в микро- I 
волновой печке мирно жа | 
рилась кукуруза, свисали с § 
потолка, как японские <}ю- I 
парики, «многоэтажные'» | 
таблички «Шарпа». Не- | 
большой торговый зал | 
«Березки» на три дня прев
ратился в уютный японский | 
домик', начиненный самой | 
разнообразной и главное - § 
современной техникой

- Что бы ты купил здесь? | 
- встретил своего знакомого | 
вопросом. 'Гот раскинул | 
руки на полную ширину и с а 
завистью произнес: «Все!» |

Еще большими стопка- я 
ми лежали яркие проспск- в 
ты. приветливо улыбались 
посетителям японские тор
говые гости Выставка. 
Грезы... Л реальность? Для 
обладателей валюты она 
уже наступила. (' помощью 
«Березки». «Свердловск.ш- 
ропромииформа». «Шар
па». С помощью деловых и 
инициативных людей. Кто 
бы подумал еще об обл тда- 
тслях пока еще неконверти
руемых рублей!

Это первая выставка 
продукции «Шарпа» в Ека
теринбурге.

- Дай Бог, не последняя, - 
господин Масахиса Маето 
был искренен в своем ноже 
лашш. - Надеемся, что итог 
ее будет положительным 
для обеих сторон.

Коль торговец и покупа
тель ищут и находят друг 
друга, значит, это кому-то 
нужно.

I
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КОМУ ОН НУЖЕН, ЭТОТ ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ? Народный депутат СССР Игорь Прудников:

«В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ ОНИ ВЕРНУТСЯ...»
| Каждое утро, как и в прежние годы, здание Президиу- 
| ма Верховного Совета СССР встречает депутатов и журна- 
| листов широко открытыми дверями. Но посетителей в них 
а проходит на удивление мало. В последний раз, когда мне
■ довелось там побывать- на чрезвычайной сессии Верхов- 

I ного Совета прежнего еще состава 26 августа, оно не могло 
I вместить всех желающих участвовать в заседании. А ныне 
| - тишина, и полторы сотни депутатов как-то теряются в 

| огромных помещениях. Но жизнь продолжается. Верхов- 
| ный Совет работает почти месяц, ищет свое место в фор-
■ мирующейся системе законодательной власти новой 
® страны, которая обязательно возникнет вместо почившего

■ Союза ССР.

Членами ВС первого созыва стали те, кого старательно 
вычеркивала из списков прежняя власть: большинство 
представителей России, например, - члены Межрегио
нальной депутатской группы. Представителей Екатерин
бургской губернии в Совете Союза - низшей палате парла
мента - пять. Это Владимир Анатольевич Волков, недавно 
почти единогласно избранный председателем Комитета 
по труду и социальным вопросам (он, кстати, сегодня 
имеет самый высокий рейтинг среди депутатов). Андрей 
Андреевич Захаров и Игорь Васильевич Прудников могли 
бы стать членами высшего органа власти еще в прошлом 
году - если бы не были столь активными членами МДГ. 
Захаров - член комитета по экологии, Прудников - по 
труду и социальным вопросам. Международными делами

собирается заняться Валерий Иванович Шмотьев, а Лео
нид Сергеевич Кудрин, ставший членом Комитета по 
правам человека, был к тому же недавно избран народным 
судьей в подмосковском городе Зеленограде - вотчине 
Т.Гдляна и Т.Корягиной. Чему он отдаст предпочтение - 
сказать пока трудно, но, в любом случае, думаю, наш 
депутат будет в центре внимания.

Когда смотришь на привычные уже интерьеры после 
некоторого перерыва, невольно хочется задать всем один и 
тот же вопрос - а зачем он нам вообще сегодня нужен, этот 
новый Верховный Совет, и нужна ли нам, избирателям, 
такая категория избранников, как народные депутаты 
несуществующего Союза. На эти вопросы и отвечают наши 
земляки.

Народный депутат СССР Владимир Волков:

«НА ПОЛИТИЧЕСКИМ
ДОГОВОР МЕСЯЦ»

- В какой ситуации мы находимся? Практичес- 

I ки решены все организационные вопросы, сформи- 

I ровано руководство Совета Союза и Совета Респуб- 
| лик, определены составы Комитетов. Для эффек- 

| тивной работы все это нужно.

Но не только и не столько это. Главный вопрос - 

| то положение в системе политической власти, кото-
■ рое занимает Верховный Совет, его права и полно- 

> мочия, связанные с решением политических и эко- 

I номических вопросов. Сегодня мы этого не знаем. 
| К сожалению, очень трудно продвигается под- 

| писание политического договора между республи-
■ ками, согласившимися объединиться в новый Союз. 

I Из-за того, что договора нет. не формируются и
■ новые структуры власти - правительство или коми-
■ тет - которые должны быть на союзном уровне. 

I Комитет, который возглавляет И.Силаев, все вопро- 
| сы решить не может. Тысячи людей в министерствах 

| живут в состоянии неопределенности - они не вос- 

|требованье они. по существу, выпали из новых.

■ структур... Ине всегда это хорошо, потому что отст- 
! ранены-то профессионалы.

Самое важное, что мы сегодня должны уяснить - 

I какая структура законодательной, представитель- 
| ной власти будет на уровне центра? Какие будут у 

| нее полномочия, взаимоотношения с законода- 

| тельными и исполнительными органами республик?
■ Весь этот комплекс вопросов и должен определить 
! политический договор.

и Как и год назад, этот вопрос остается самым 

I актуальным. В условиях политической неопреде- 
| ленности экономическая реформа будет серьезно 

| буксовать. В конце концов, опять упираемся в то. что 

| М.Горбачеву и руководителям республик нужно как
■ можно быстрее поставить точку в этом вопросе.
_ Верховный Совет СССР создан по новому, спе-
* циально принятому закону как орган, который дол- 

I жен сыграть свою роль в переходный период, то 
| есть мы должны обеспечить переход к политичес- 

| кой структуре нового Союза

| - А что вы подразумеваете под переход-
| ным периодом?
* - На мой взгляд, это время, необходимое для
* того, чтобы республики могли договориться между 

I собой. Эти договоренности должны быть таковы. 
| чтобы на их основе можно было провести новые 

(выборы центральных законодательно-представи- 

| тельных органов власти. Сейчас у нас в основном 

| представительские функции, но при окончательной 

I политической стабилизации мы должны обладать и 
’ законодательными функциями. В переходный пе- 

■ риод должны, наконец, пойти и экономические 

I реформы. Надо двигаться, пусть с ошибками - но

I Материалы 2-й и 3-й страниц подготовлены парламентским 
^корреспондентом нашей газеты Натальей ПОНОМАРЕВОЙ.
| Фото Юрия ПОДКИДЫШЕВА.

двигаться. До сих пор мы находились в состоянии и 

политической, и экономической неподвижности. А 

когда реформы примут устойчивый характер - вот 

тогда можно будет говорить об окончании переход

ного периода. Продлится он может от месяца до 

года и даже больше.

- А чем вы как председатель одного из 
самых важных Комитетов парламента со
бираетесь заниматься в это трудное время?

- Главная роль комитета - анализ того законо
дательства. которое сегодня имеется в республиках 

по социальным вопросам, причем во всех - и в тех. 

которые вошли, и которые пока не вошли в состав 

Союза. Мы должны аналитически показывать преи

мущества решения социальных вопросов в едином 
союзе государств. Я абсолютно убежден, что с точки 

зрения здравого смысла выгоднее решать эти воп
росы вместе. Но экономика, видимо, хоть и нахо

дится в плачевном состоянии, еще не достигла того 
самого низкого уровня, который бы заставил рес
публики все-таки это понять и преодолевать труд

ности вместе. Вот задача нашего Комитета, в част

ности. в том и заключается, чтобы показывать пре

имущества совместного решения вопросов. Мы 

намерены также помогать в уст ранении диспропор
ций в законодательстве разных республик. Пока 
будем давать советы и рекомендации, выступать с 

предложениями по темам, которые достаточно глу
боко были разработаны еще в Верховном Совете 

прежнего состава.
На мой взгляд, такие документы должны найти 

понимание и поддержку в республиках, потому что 

это касается конкретного человека, его положения 
в обществе, его возможности в дальнейшем эф

фективно участвовать в преобразованиях.
В первое время главное - помогать в ликвидации 

социальной напряженности в отдельных регионах и 
республиках. Потом появятся и другие функции 
Какие-то основы законодательства мы все равно 
будем принимать, хотя бы для того, чтобы человек, 
переезжая из одного государство в другое (или. по- 
старому. из республики в республику), не чувство
вал резких отличий в условиях существования. 
Центр мог бы. исходя из договоренностей респуб
лик. оказывать помощь наиболее тяжелым регио
нам. Но для этого надо создать специальный фонд и 

дать нам право им распоряжаться.
- Сколько, по-вашему, мы еще можем

продержаться без решения политических 
вопросов, без договора?

- Очень немного. Реформы, о которых заявил 

Б.Ельцин. без этого тоже ведь не пойдут. Если 

решим вопрос в течение месяца - наши шансы 

выжить значительно повысятся.

I
I---------------------------------------------------------------------------------------------

I Народный депутат СССР Андрей ЗАХАРОВ:

«ОТДЕЛЬНЫЕ ЛЮДИI
I
I Верховный совет обязательно должен сущест- 
| вовать. Он необходим для соединения республик 

| между собой, для стабилизации политической об- 

| становки в стране.
К сожалению, сегодня пресса очень негативно 

■ относится и к нам. и к наличию высшего органа 

I власти в стране вообще. Да. все республики объ- 
| явили себя самостоятельными и суверенными. Но 

| если разрушить высший орган власти, то мы неиз-

бежно встанем перед целым рядом вопросов, кото

рые просто не решить мирным путем.
Первое - это вопросы государственной собст

венности бывшего Союза. Заводы, к примеру, не 

могут автоматически перейти в собственность той 
республики, на территории которой они находятся. 

Ведь тот же «Уралмаш» получает комплектующие 

из многих республик.

Во-вторых, появилось много примеров, когда 
республики начинают предъявлять друг другу тер

риториальные претензии. От этого тоже никуда не 

уйти. Мы ведь не можем игнорировать тот факт, что 

русскоязычное население, да и другие нации в тече
ние десятилетий расселялись по Союзу, не зная 

границ. Некоторые республики объявили эти воп

росы своими внутригосударственными, но сами их 

вряд ли решат.
Есть и более тревожные вопросы, требующие 

решения - например, вопросы вооружения, и не 
дележа оружия, а перспектив существования армии 
вообще. Она сегодня многонациональная и разде

лить ее попросту невозможно. Так же. как и ядерное 
оружие, обладателями которого волею судьбы ока- 

запись три республики.

Говорят, что все это можно поручить Госсовету 

или каким-то другим межреспубликанским струк
турам. Но кто и какие полномочия им дал? Есть ли 

у них мандат доверия от народа или. как мы сейчас 

говорим, легитимность?
А Верховный Совет сегодня на 98 процентов 

состоит из народных депутатов от территорий, ю 

есть людей, избранных народом. И здесь уже 

можно смело говорить, что мы имеем право рас
сматривать эти вопросы. И именно прерогативой 

Верховного Совета должно стать улаживание кот 

фликтов между республиками.

- Кан сегодня складывается обстановка

- Если говорить серьезно, то Верховный Совет 
сегодня - это прежде всего подпорка Президента 
СССР как исполнительной власти. Сколько полно
мочий дадут нам республики и будут ли они слу
шаться наших законов - другой вопрос. Думаю, в 
том, что касается Вооруженных Сил. например, 
слушаться будут, никуда не денутся. Верховный 
Совет существует на законном основании. Если его 
не будет - вероятность появления ГКЧП-2 стопро
центная. Да и вообще нигде в мире нет такого, что 
исполнительная власть никак не подкреплена зако
нодательной. Многие сразу начинают говорить о 
роли Горбачева и о том. нужен он или не нужен. Но 
он же есть пока и будет! Если сейчас семь респуб

лик договорились в экономическом соглашении о 
переходном периоде на три года (в экономике), то 
он. скорее всего, тоже останется на этот срок. И наш 
Верховный Совет до 1994 года останется, я в этом 
твердо убежден. Может быть, меньшей численнос
ти - но останется.

- Куда уж меньше, вас и так в зале не 
видно...

- Все зависит от того, сколько денег согласятся 
перечислять в бюджет республики. Вот Россия 
делегировала своих представителей - значит, будет 
платить пока, а прижмет ее сильно - и сократит 
дотации. На съезде принят закон о полномочиях, нс 
вполне возможно, что в процессе предстоящих 
тяжелых лет какие-то из них сократят или совсем 
уберут.

Совсем прекратить сейчас полномочия народ
ных депутатов СССР нельзя - иначе рухнет подпор
ка Президента, рухнет вся система, которая еще 
пытается удержать то. что осталось от Союза. Но 
странным выглядит статус депутатов от тех респуб
лик. которые не подписали соглашение. Могут ли 
они, например, работать в комитетах Верховного 
Совета? Все ведь опять упирается сегодня в фи
нансы - платят-то республики...

Непонятного много, но и сейчас мы могли бы 
действовать активнее. Н.Травкин, например, пред
лагал разбиться на группы и разъехаться по респуб
ликам. пытаться убедить их в преимуществах сов
местного существования. Ну, вот Украина, напри
мер, категорически настаивает на самоа оятельнос- 
ти, но тут же оговаривается: а поставки леса-то. 
пожалуйста, не прекращайте. Но. извините, если 
врозь - давайте переходить на мировые цены. 
Логику Травкина я понимаю: в Верховных Советах 
республик много колеблющихся, их можно пере
убедить. В данный момент такая миссия могла бы 
стать главной.

Чтобы не работать на корзину, я предложил 
пригласить на заседания нашего Комитета по труду 
и социальной политике представителей соответст
вующих комитетов из всех республик и сразу опре
делить - в каком качестве мы им нужны и какую 
помощь можем оказать. Если опять встать в позу 
«старшего брата», конечно, ничего не получится. 
Думаю, надо работать не только на семь оставшихся 
республик, но и на те. которые от нас ушли. В 
независимой Прибалтике половина русскоязычного 
населения, кто будет решать хотя бы вопросы его

СТРАНУ НЕ СПАСУТ»
внутри самого Верховного Совета?

- Раньше всю его работу организовывал и нап

равлял в нужное русло секретариат, который мы 

практически не знали, видели только его руководи
теля АЛукьянова. Все. кто начинал бороться с ним 

в открытую, терпели поражение и уходили в другие 
структуры. Так разрушилась и межрегиональная 

депутатская группа. На 80 процентов она «ушла в 

Россию» - или в ее государственные органы, или в 

депутатский корпус. Многие ушли работать в партии 
и движения. В общем, практически все демократы 

покинули Верховный Совет.

Вот такое положение сложилось перед путчем. 

ВС. конечно, был удивительно консервативен, и 

если бы ему пришлось рассматривать, как предпо

лагал Лукьянов, вопрос о поддержке ГКЧП, он 

наверняка, выдержав немного времени, чтобы «сох

ранить лицо», принял бы нужное решение.

Но 20 августа, в разгар путча, начала работать 

инициативная группа - остатки Межрегиональной, 
которую возглавил В.ВОЛКОВ Страна еще находи

лась в шоке, а они уже начали готовить свой вариант 
заседаний и президиума, и сессии Верховного Со

трудоустройства? Конечно, республики могут зак
лючать двусторонние соглашения, но и третейский 
суд нужен.

- Как строятся взаимоотношения предс
тавителей республик внутри парламента?

- В Совете Республик нужен консенсус для 
принятия решений, там все ясно. А у нас обижаются, 
что слишком много россиян и проходят все наши 
предложения. Но ведь именно Россия - основа 
будущего Союза, и наличие большего числа голосов 
народных депутатов в палате - не дань уважения, а 
объективная реальность. Мне кажется, что это дело 
временное и с этим свыкнутся. Да. у нас 140 
депутатов, а у Киргизстана - 3. Бывают пока и 
конфликты. Когда, например, рассматривали вопрос 
о комиссии по привилегиям, один из депутатов ска
зал: «Не хотите довести дело до конца - так и будете 
при феодализме жить». Представители республик 
на это обиделись и чуть не ушли все. Пришлось на 
другой день объяснять, что депутат имел в виду 
вовсе не Среднюю Азию, а всех нас, говоря, что жили 
при феодализме. Мы все при нем жили... Так что 
притирка идет сложно.

- А как будут чувствовать себя в парла
менте представители самой большой рес
публики, если в ней на год будет покончено 
и с выборами, и вообще со всякой демок
ратией?

- Так нельзя говорить - покончено. Советы же 
остаются. Они, между прочим, избраны до 1995 
года. Единственное нарушение демократии - то. что 
Совет не утверждает главу администрации.

Если бы Борис Николаевич пошел дальше и 
сказал депутатам - все, расходитесь по своим 
рабочим местам - другое дело. Не надо забывать, 
что Ельцина мы всенародно избрали, он не со сторо
ны пришел на штыках.

Вопрос в другом. Некоторые говорят: нас выта
щит только диктатура, другие - только демократия. 
А может, надо всего понемногу? Я. хоть и считаюсь 
ярым сторонником Президента, не во всем с ним 
согласен - с отменой выборов на местах, например, 
не согласен. Думаю, это ошибка. Может быть, во 
мне говорит житель Урала, политизированной 
Свердловской области?

Конечно, мы не знаем раскладки сил по России 
в целом. Но мне очень не нравится, когда выходит 
Шахрай и говорит: вот по нашей раскладке такие-то 
области демократические, а такие-то нет, тут де- 

«мократы победят, а тут - консерваторы. Как это один 
Шахрай может думать за народ? Пожалуйста, пусть 
действует «Демроссия». Демпартия - пусть ведут 
работу с людьми. А говорить, что нас пока мало и 
поэтому не надо выборы проводить - это уже на 
грани с цинизмом. Я депутата Шахрая уважаю, но 
так действовать нельзя.

Вот. смотри, после победы Ельцина все идут 

разговоры - что делать? Ну. хорошо, мешали преж
ние структуры власти, а после августа-то ведь никто 
не мешает? Можно было быстро перегруппировать 
сипы, а вместо этого началась междоусобица: пар
ламент на Президента. Совмин на парламент...

Надо быстрее действовать. Стоит только зайти в 

вета. Эта группа и явилась костяком, прообразом 

нынешнего ВС. Кстати, и на чрезвычайной сессии, и 

на Съезде народных депутатов Союза в сентябре ее 

деятельность вообще была проигнорирована, в том 

числе и российским парламентом.
Нынешний Верховный Совет создан в целом по 

желанию России. По-моему, он работоспособен, 

здесь достаточно много интеллектуалов. Но есть 

рад объективных трудностей, которые мешают 
работать.

Незначительная результативность первых не

дель работы говорит о том. что республики еще не 

определились в своем отношении к высшему орга
ну верховной власти. Пока преобладают сугубо на

циональные интересы - как экономические, так и 
политические. Все заняты своими 'внутренними 
проблемами и даже не стараются смотреть хоть 

чуть-чуть вперед. Конечно, Прибалтику мы уже в 
числе республик не считаем. Но Украина. Молдова. 

Грузия, Азербайджан. Армения, которые прислали 

только наблюдателей? Предположим, сегодня они 

заняты своим домом, не заботясь о дне завтрашнем. 
Главный вопрос о судьбе народов откладывается «на 

любой магазин - хоть московский, хоть свердлов
ский - и это понимаешь сразу. Почему тянет Ель
цин? Говорят, что только сейчас будет разрабаты
ваться программа. Тогда страшно...

Я вот все время мучаюсь теперь - когда же 
наступит обещанное повышение цен, прочитал на 
днях, что в январе. Но так же относиться к народу 
нельзя!

Недавно прочитал книгу о де Голле. Нахожу у 
него очень много общего с Б.Ельциным. Конечно, 
тот аристократ был и демократов не очень-то лю
бил, да и структура власти другая была - но ситуа
ции схожи: когда надо, и демократия, и жесткость.

- У нас тоже и структуры старые пока 
остались, и диктаторские замашки у Ель
цина есть. Многим ясно, что голая демокра
тия нас не спасет.

- Беда демократов в том. что среди нас мало 
профессионалов. Конечно, готовились ведь только 
к разрушению старых структур, а сейчас надо сози
дать. Профессионалы же политике мало внимания 
уделяют, им безразлично, кто создаст условия для 
работы.

- А не придем ли мы к тому, что управ
лять экономикой будут профессионалы, 
которые придут из бывших партийных ор
ганов? В последние годы туда ведь брали 
людей не по анкете, а исходя из професси
ональной квалификации.

- У них есть свои плюсы: прошли школу управ
ления. чуть ли не поштучный отбор. Я вовсе не 

против старых партаппаратчиков, там тоже есть 
нормальные, трезво мыслящие люди. Опасность в 
чем? Мы опять заболтаем все, а они внедрятся в 
новые структуры, в душе надеясь затормозить 
перемены. Потом народ и демократов, и Ельцина 
сметет и будет просить ГКЧП-2: только наведите 

порядок...
Кое-кому очень хочется остаться на плаву. Вот. 

например, когда начали формировать Комитет по 
международным связям, какие там оказались 
фамилии? Воротников. Дзасохов, Амбарцумян. 
Боровик. Мироненко. Политические трупы уже, но 
все надеются найти местечко и в новом Верховном 
Совете.

М'-жет, нам попытаться, пока есть возможность, 
позвать в страну иностранных специалистов? Прав
да. чем платить будем... Петр I звал ведь - и Россия 
процветала.

- А если поискать резервы внутри стра
ны? Вот объединились для совместного 
выживания пять областей Большого Урала...

- Это то же самое в принципе, что семь бывших 
союзных республик. Наверное, в этом есть смысл, 
но внутри республики нельзя же перейти на миро
вые цены. Опасность в том. чтобы не вырастить 
вместо одного большого много маленьких центров. 
Можно, конечно, потешить себя: вот, мол. у нас в 
Уральской республике все свое, и даже свои зако
ны. Но это как в американских штатах: в одном 
сажают на 99 лет, в другом - на 120. И вся разница. 
А общеэкономические законы для страны едины. И 
нам никуда от этого не деться. Тем более, если раз

потом». По-моему, это очень опасная тенденция.

До сих пор ни одна из республик не высказала 
официально своего отношения к Верховному Со

вету. Не сформирован его бюджет. И вот. не имея ни 

функций, ни средств, мы рискуем погрязнуть в «вы

яснении отношений» между тем, что мы можем и 

должны делать.
Совершенно парадоксальная ситуация: когда 

начали рассматривать перечень комиссий, то. к 
своему удивлению, были вынуждены исключить из 

него комиссии по культуре, образованию, медицине, 

так как нет ясности - какие права в этих сферах 

делегируют нам республики? В результате были 

вынуждены пока сами до минимума сократить свои 
полномочия.

- Сегодня, кого ни спросишь, все говорят, 
что интеллектуальный потенциал этого 
Верховного Совета намного выше, чем 
прежнего. Если бы его да избрать два года 
назад, по крайней мере, его самую массо
вую, российскую депутацию, результат был 
бы совершенно иной.

- Конечно, абсолютно иной! Мы оказались бы в 

гораздо лучшем положении, чем сейчас. Но. к 

сожалению, в целом исторический процесс разви
тия государства протекал бы примерно также. Увы. 

отдельные люди не могут спасти всю Россию, всю 

страну.

вяжем руки бизнесу - для него границ не сущест
вует. Разве что таможни помешают.

- А вот вице-президент А.Руцкой гово
рит, что таможни Россию спасут, ему лично 
поручено ими заняться и он все сделает...

- Таможни возможны только между республи
ками, которые хотят войти в экономический союз и 
которые не хотят.

- Нотащат-то из России все, в том числе 
и «семерка», с представителями которой 
вы вместе заседаете в парламенте.

- У тех, кто подписал соглашение, никаких неяс
ностей быть не должно. Помню, полгода назад 
Назарбаев пытался что-то запрещать, но его быстро 
на место поставили. С непорядочными можно ведь 
строить отношения по формуле «Свободному Та
тарстану - свободные вагоны».

В случае каких-то запретов возможен взрыв 
среди русскоязычного населения, и очень сильный. 
Если начнется массовый выезд в Россию, во многих 
республиках развалится вся экономика, потому что 
на самых сложных производствах работают русские. 
Об этом сейчас они не думают, но потом начнут 
злиться из-за провалов в экономике, злость, скорее 
всего, перерастет в национализм, а дальше - погра
ничные войны. В Прибалтике русских врад ли будут 
бить - там слишком дорожат своим международ
ным статусом, но кто может ручаться за другие 
республики?

- Так каковы же у нас перспективы ци
вилизованного переустройства власти?

- Муниципалитет Бирмингема (Великобритания) 

выступил вот с такой инициативой. В Союз приехала 
группа политологов с программой, которая называ
ется так: «Изменение организационной структуры и 
экономическая либерализация в органах власти на 
местах». Они бесплатно организуют курсы и делятся 
опытом своей многовековой демократии. Чтобы мы 
на местах в структуре муниципалитетов не изобре
тали велосипед. Но они нацелены в основном на 
крупные города. А Россия состоит из малых. Я 
случайно узнал об этом, заинтересовался, нельзя ли 
что-то извлечь для своего Невьянского горсовета. 
Можте быть, где-то в окрестностях того же Бир
мингема найдется городок, который согласится 
поделиться с нами опытом в порядке гуманитарной 
помощи? Но, к сожалению, и такими вещами никто 
не занимается систематически, даже на уровне 
Верховного Совета.

Честно говоря, я надеюсь, что некоторые рес
публики вернутся обратно в Союз. Понимаю и 
Грузию, и Армению, и Молдову. Но если бы они 
стремились к независимости 70 лет назад, когда 
шло становление мировой политики, - тогда понят
но. Прибалтика - разговор особый, она была самос
тоятельной. Но эти-то ведь давно вместе с Россией! 
На мировой арене все места заняты, свободной 
ниши ни для кого нет, их там никто не ждет. Побудут 
немного независимыми, ничего не получится - тогда 
и начнутся настоящие переговоры о союзе, тогда и 
нужен будет Верховный Совет. Раздел мира завер
шен и в экономике, и в политике, и одним бывшим 
советским республикам не прожить. Из этого и 
будем исходить.

Процессы, заложенные в республиках, должны 

пройти естественный путь развития, и народы, жи
вущие там, сами должны убедиться, что им нужен 

каюй-то центральный орган власти - только тогда 
они его поддержат. А иначе ничего не сделать, какие 

бы интеллектуалы здесь ни заседали.

- Но если понимание это придет слиш
ком поздно?

- Исторический процесс мы не можем ни изме
нить. ни каким-то образом подкорректировать. 

Конечно, надо делать все возможное для сближе

ния. Хотя бы по мелочам. Я. например, хочу предло

жить своему Комитету по экологии две программы, 
которые объединили бы на конкретном деле все 

республики. Есть, допустим, в стране проблема 

выпуска автономного инженерного оборудования, 

необходимого для строительства коттеджей, а сле

довательно, и для развития жилищного строитель
ства. Ею в отдельности никто не занимается. Я готов 

предложить создать группу, которая получила бы 
определенные права и финансы. Заказы есть воз

можность разместить на заводах Урала и тем самым 

помочь решению жилищной программы. А с другой 

стороны, взаимодействуя по такому частному воп

росу, мы лучше поймем, что только вместе можно 

решать какие-то проблемы.
Только вместе! Путь пока частными, небольши

ми шагами - но идти вперед, иного пути нет.
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ЭКОНОМИКА

поздравить вас, Эдуард Тимофе

евич, с наступающим праздни
ком работников сельского хо

зяйства. Правда, разговор у нас. 
видно, будет не очень-то радос

тным - по сравнению с не бога 

тым прошлым годом нынче еще 
больше снизилось производство 

зерна, картофеля, овощей, мо
лока. Так что же день грядущий 
нам готовит?

- Что верно, то верно. Бить в 
литавры не стоит. Но и обижать 

крестьян не надо. Нынешний год 

для них выдался очень сложным. 
Старые формы хозяйствования - 

колхозы и совхозы - еще не 
сумели перестроиться на работу 

в новых экономических условиях, 
а фермеры, арендаторы, кресть

янские подворья пока еще не 
могут дать ощутимой прибавки к 
нашему стопу. Это с одной сто

роны. Но есть и вопросы, которые 

влияют на всю нашу жизнь, наше 
общество, следовательно, и на 
сельское хозяйство. Это - нес
воевременная поставка обору
дования, рост цен на большую 

часть промышленной продукции, 
стройматериалы, удобрения. 
Плюс продналог, госзаказ.

И еще (хотя мне могут ска

зать, что такие отговорки мы слы
шим каждый год) вспомните: два 

месяца страшнейшей засухи, а 
потом три месяца проливных 
дождей. Естественно, это тоже 
сказалось на урожае. И надо ска
зать доброе слово о крестьянах, 

которые с помощью горожан, 
студентов, учащихся все же су
мели в сложных погодных усло
виях убрать выращенное.

Во всяком случае, картофеля 
и овощей на зиму хватит.

Труднее будет с продуктами 
животноводства, птицеводства. В 
целом область заготовила необ

ходимое количество грубых и 

сочных кормов. Но отдельным 
хозяйствам придется оказать 
помощь. Кстати, сейчас мы ведем 

дополнительную заготовку кор
мов за пределами области. А вот с 
зерном, комбикормом ситуация 
тяжелая. От уровня минувшего 

года производство зерна соста
вило лишь 67 процентов. К тому 
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ЧТО ДЕНЬ 
ГРЯДУЩИЙ НАМ
ГОТОВИТ?

же и государство не спешит ока
зать нам помощь, видно, и у него 
закрома пусты. Поэтому перед 

сельчанами довольно сложная 
задача - постараться любыми 
способами сохранить поголовье 
стада и удержать хотя бы на 

сегодняшнем уровне производ
ство молока, мяса, яйиц.

Справедливости ради надо 

сказать, что несмотря на тяжелые 
условия крестьяне сейчас тру
дятся с высокой отдачей, стара

нием. потому что у них. наконец- 

то. появилась экономическая 
заинтересованность. Хотя они и 
несколько обижены: зарплата 

все еще ниже городской, хуже 

социальные условия, не выпол
няются программы по развитию 
села.

- Вот мы и подошли к главно
му: почему не выполняется ре

шение третьей сессии област
ного Совета народных депутатов 

«О программе неотложных мер 

по обеспечению продуктами пи
тания населения Свердловской 
области при переходе к рыноч
ной экономике в 1991-1992 га
дах»?

- На мой взгляд, причин нес
колько. В программе серьезное 

внимание уделено капитальному 
строительству и выпуску машин, 
которые должны облегчить труд 

крестьян и позволить почти не 
привлекать горожан на сельхоз
работы. Кстати, последнее те
перь очень дорого обходится 
деревне. Если раньше привле

ченным на село горожанам вып

лачивалась лишь зарплата, то 
теперь они дополнитильно по
лучают и. притом бесплатно. 10 

процентов от убранной продук

ции.
Но вернемся к программе. 

Кроме уже сказанного, намеча
лось решить социальные проб

лемы, проблемы инженерного, 
медицинского обслуживания, 

словом, подтянуть жизнь 
крестьян до уровня горожан.

Выполнить задуманное на

мечалось за короткое время - 
где-то в течение пяти лет. 
Прошло два года, а мы все еще 

топчемся на стадии проработок.

Почему? Беда, на мой взгляд, в 

том. что для выполнения наме
ченного в бюджете области 

просто не хватает денег. По этой 
же причине республика выдели
ла области средства только на 
дорожное строительство и обь- 

екты перерабатывающей про

мышленности. Не получило село 

поддержки и со стороны мест
ных заводчан. Они никак не хотят 

заняться производством сель
хозмашин. видно, так и не могут 

уразуметь, что наше село рабо
тает только на нашу область, и от 
того, как обстоят дела в деревне, 
будет зависеть стол горожан.

И еще. Приняв программу, 

местные власти не очень-то 
добивались ее выполнения. 
Постоянные комиссии облсовета 
за редким исключением (по про

мышленности. бюджетной, по 
экологии) даже не рассматрива

ли на своих заседаниях ход вы
полнения программы. Бывший 

облисполком почти не привлек к 
этой работе такие важные 

звенья, как горрайисполкомы. 
Надо надеяться, что нынешнее 

руководство включит вертикаль
ную подчиненность и положение 
изменится в лучшую сторону.

- И будет решен, наконец, 

вопрос о поставках уральским 

крестьянам импортного обору

дования, раз уж свои не могут 
наладить производство.

- Вы затронули еще одно 
больное место. Как известно, 
нашей области разрешили про

дать за границу промышленных 
товаров на миллиард рублей. На 
250 миллионов промышленники 

.обязаны закупить для крестьян 
необходимые для них сельхоз-
машины, различное оборудова

ние. К великому сожалению, пока 

ничего в этом плане не сделано.

Предприятия закупают бог знает 
что. вплоть до губной помады, но 

только не сельхозтехнику, кото
рая бы позволила области резко 

увеличить производство продук
тов питания и не нужно было бы 

тогда везти мясо или зерно из-за 
рубежа.

- И последнее. Люди очень 
обеспокоены.что переход к сво
бодным ценам еще больше ос

ложнит жизнь. Ведь уже сейчас 
многие не могут купить на база

ре мясо, молоко, овощи.
- Безусловно, цены на про

дукты питания возрастут. Но не 
настолько, чтобы стать недос
тупными. Ограничителем их ста

нет покупательская способ
ность. Дело в том, что село рабо

тает непосредственно на стол 
потребителя, и если товар не 

расходится, то крестьянин поне

сет убыток. Поэтому в зависи

мости от спроса он вынужден 
будет повышать или понижать 

цены. Другое дело с промыш

ленными товарами. Я пока не 

вижу рычагов, которые помогли 
бы в ближайшее время приоста

новить рост их стоимости.
- Но ведь это поставит 

крестьян, да и всех нас, в тяже
лейшее положение. Может быть, 

государство должно ввести ка
кие-то ограничения?

- Тогда никакого рынка не 
будет. Как только вступают в силу 
те или иные ограничения, прек
ращаются рыночные отношения. 
На мой взгляд, нам нужно разра
ботать формы дотации и налого
обложения. Например, предп
риятие вздуло цену, его тут же 
бьют налогом. Последний же 
идет в бюджет тем отраслям (в 
том числе и в сельскохозяйст
венное производство), которые 
крайне нужны для жизнедея
тельности республики. Ведь, к 
примеру, почему строители не 
едут на село? Ответ прост: за труд 
там им платят так же, как в горо
де. Значит, в деревне строителям 
необходимо платить в полтора- 
два раза больше, а деньги взять с 
тех предприятий (за счет налого
обложения), которые поднимают 

цены на продукцию. На мой 
взгляд, это было бы справедливо.

В заключение нашей беседы 

хочу от всей души поздравить с 

праздником всех тружеников 
сельского хозяйства, перераба
тывающих отраслей промыш
ленности АПК, всех жителей 

села. Я верю, что здравый смысл 

восторжествует, деревне на 
деле будет отдан приоритет.

Беседу вел С.ВАГИН.
Фото А.КЛИКУШИНА.

Мысли вслух

БУТЕРБРОД С КАРТОШКОЙ
Шекспир, кажется, был 

неправ, когда утверждал, 
что весь мир - театр. Впро
чем. у них там. в благосло
венной сытой Европе, он. 
может быть, и театр А у нас 
мир - это рынок, еще точнее 
- базар. Где, как не здесь, в 
полной мере ощутишь и 
прелесть заключительной 
тадш:. , . ройки, и п..о

ды творчества демократии 
Впрочем, демократия - по
нятие из области сознания, 
а базар - это бытие.

Бытие стоит нынче не
дешево. Мясо - 30 рублей, 
картошка - четвертак за 
ведро, яблоки у парней из 
солнечных краев - 15 руб
лей. Яйца, похоже, прохо
дят этап трансформации из 
товара народного потреб
ления в деликатес и далее, 
не задерживаясь, в лаком
ство. Рыночный, как утвер
ждают. экологически чис
тый творог по карману, 
пожалуй, только состоя
тельным. Но в Екатерин
бурге. очевидно, состоя
тельных немало - через час 
после начала торговли тво
рог уже заканчивается.

Но не творогом единым 
жив человек. Чем еще? 11у. к 
примеру, сапогами. Клас
сные женские сапоги стоят 
ни много ни мало три с 
половиной тысячи рублей. 
Самые непритязательные - 

1500. Детская зимняя обув
ка - 500-600. не удивляйтесь, 
если запросят тысячу.

Именно здесь, бесцель
но (ибо денег не хватает ни 
на что) бродя по рядам, 
понимаешь всю мудрость 
истины «спрос определяет 
предложение». А поняв, 
никак не можешь заставить 
себя поверить и го. что 
через какие-то полгода пос
ле либерализации цен ры
нок стабилизируется и 
цены начнут падать. Вряд 
ли. Скорее, наоборот. Ско
рее. вернется в иной сцена
рий: гиперинфляция подни
мет шкалу цен на совер
шенно недосягаемую высо
ту. и в ремне, которым нам 
предложено затянуть живо
ты. придется прокалывать 
все новые и новые дырочки. 
Однако другой дороги нет 
и, как ни тяжело сегодня 
ходить по рынку, отпускать 
цены придется. Но раз так. 
пора бы уже начать и гото
виться.

Совершенно непонятно, 
к примеру, почему ныне 
вещевая торговля с рук и 
торговля продуктами раз
решена только лишь в пре
делах рынков? Это создаст 
возможность для рэкета 
контролировать ситуацию, 
а значит - сбором «налога» 
повышать цены. К тому же 
большая часть населения 

на рынок торговать излиш
ками продуктов просто- 
напросто не поедет: не при
выкли. С вещами и того 
хуже: подчас просто некуда 
деть вполне еще пригодную 
вещь - на рынок идти 
страшно, а комиссионки 
переполнены ширпотре
бом импортным, для оте
чественного в них места 
нет.

Думается, правильно 
поступили в аналогичной 
ситуации поляки, разре
шив торговлю где угодно и 
чем угодно. Конечно, подоб
ное решение нс добавит 
красоты Екатеринбуру. но. 
полноте, до красоты ли? 
Децентрализованную тор
говлю охватить взятками, 
характерными для около- 
рыночноп мафии, гораздо 
труднее. Такая торговля «в 
открытую» собьет цены на 
многие товары. Да и тем же 
южанам, обложенным об
роками. будет легче, гля
дишь и товару они повезут 
сюда побольше.

В общем, смысл есть. А 
то ведь докатимся с нашим 
«социалистическим» пони
манием рынка до того, что в 
разряд деликатесов попа
дет последнее.- чего у нас 
вроде бы пока хватает - 
картошка. Представляете 
себе: бутерброд с картош
кой?..

ВЛМИРОВ.

«НЕ БЕДА, А СПАСЕНИЕ»
Часто вспоминаю разговор с директором Ачитского молокозавода 

А.Филипповым о том, как тяжело достается молоко. «Цена одного 
литра молока меньше цены бутылки газированной воды, -говорит Андрей 
Павлович, затем, подумав, добавил: - Нет, я не за повышение цены на 
молоко, а за то, чтобы на состояние молокозавода - да, наверное, не 
только нашего - было обращено должное внимание».

Если ехать к Ачиту ста
рым Екатеринбургским 
трактом, то можно и не 
обратить внимание на од
ноэтажное здание Ачитско
го молокозавода. Завод, 
которому пошел уже третий 
десяток лет. принимает 
молоко от 24 ферм района, 
перераба тывая за смену 50- 
60 тонн молока, зимой 35-40 
тонн. Продукция отправля
ется в Екатеринбург, По- 
левской, Карпинск.

Ачитский район не удив
ляет жителей области высо
кими надоями (летом - 5-6 
ЛИТ|ЮВ от коровы, зимой - 7- 
8). Но все-таки область он 
кормит, отправляя ежегод
но около 13 тысяч тонн 
молока, а это несколько 
железнодорожных соста
вов длиною каждый в кило
метр.

За последние 2-3 года 
надои по району упали, за
вод снизил выпуск продук
ции. Но это. как ни странно. 

- не беда, а спасение для 
завода. Если бы район и 
дальше наращивал выпуск 
молока, завод просто за
дохнулся бы из-за нехватки 
мощностей. Уже много лет 
идет разговор о расшире
нии производства, несколь
ко раз санэпидстанция зак
рывала завод совсем... По 
словам директора А.Фи- 
липпова, без ремонта ко
тельной производство мож
но закрывать хоть сейчас. 
Для любого молокозавода 
котельная - это цех номер 
один: нет пара - нет молока, 
рвется вся технологическая 
цепочка. В области не хва
тает молока, сетует дирек
тор, почему же завод ходит 
в пасынках? Почему бы в 
рамках конверсии крупней
шим нашим оборонным 
предприятиям не обратить 
внимание на молочное хо
зяйство области и не начать 
выпускать нужное оборудо
вание, не создать бригады 

специалистов по ремонту, 
реконструкции молокоза
водов области? Ведь это 
проблема нс только Ачитс
кого района...

Конечно, оборонка обо
ронкой, но, по-моему, вино
ваты и городские, и област
ные власти. Зная ситуацию 
с молочной продукцией, 
давно и по-серьезному надо 
заняться этим вопросом, а 
не посылать гонцов за три- 
девять земель, вымаливать 
продовольствие на наш 
металл и лес. Ведь тот же 
Ачитский молокозавод, 
помимо молока, дает и 
сливки, и сливочное масло.

Четыре года строится 
административный корпус, 
более десяти лет - цех сухо
го молока. Осталась недост
роенной трансформатор
ная будка. Совсем недавно 
в основном цехе вывали
лась стена. А горожане 
ждут продукцию.

А.МАРГОВЕНКО.



«За власть Советов» № 124 (145), 16 ноября 1991 г.

В истории отечест
венного кино нет. 
пожалуй, личности 

более противоречивой и не
однозначной. чем Иван 
Александрович Пырьев. 
Самобытность и талант, не
истовый темперамент и 
творческая дерзость, чрез
мерная самонадеянность и 
поразительная работоспо
собность - все переплелось 
в его характере. По воспо
минаниям тех. кто его знал, 
он и отношение-то к себе 
вызывал разное: одни его 
ненавидели и даже презира
ли, другие любили -предан
но и трепетно, ссорились с 
ним на долгие годы, но и 
дружили всю жизнь...

Все свои творческие 
силы Пырьев отдал кино. 
Оно было его самой глав
ной страстью. Не получив 
никакого образования, бу
дучи дилетантом в полном 
смысле слова.он заполвска 
работы в кино достигвысо- 
чайшего профессионализ
ма, пройдя через все кине
матографические профес
сии от актера и ассистента 
до сценариста и режиссера. 
Впрочем, в начале его твор
ческого пути ничто не пред
вещало будущей громкой 
славы - подлинно народно
го художника.

Впоследствии Сергей 
Эйзенштейн неоднократно 
вспоминал, как в начале 
20-х годов к нему в театр 
Пролеткульта (один из са
мых «левых» театров Мос
квы) буквально ворвались 
двое пареньков-красноар
мейцев из Екатеринбурга с 
горячим желанием играть, 
творить, созидать. Эго 
были Григорий Александ
ров и Иван Пырьев. Алек
сандров довольно скоро, 
как известно.станет ассис
тентом и соавтором Эйзен
штейна нс только в.спсктак- 
лях. но и в знаменитых 
фильмах «Стачка». «Броне
носец «Потемкин». «Ок
тябрь». Пырьев пойдет сво
им.более скромным и более 
трудным путем.

Сыграв у Эйзенштейна в 
спектакле «Мудрец» (по 
мотивам А.Н.Ост ейско
го). он. поссорившись вско
ре с мастером, уходит в 
другой театр, к великому 

реформатору сцены Мей
ерхольду. но ненадолго. 
Ему скучно в театре, он 
рвется в мир кино. где. как 
ему кажется, кипит по-нас
тоящему творческая жизнь. 
Правда, пройдет немало 
времени, прежде, чем 
Пырьев получит право на 
самостоятельную поста
новку фильма.

Сегодня мало кто пом
нит. разве что киноведы- 
профессионалы. режиссер
ский дебют Пырьева - коме
дию «Посторонняя женщи
на» (1928) умную, веселую и 

К 90-летию со дня рождения
злую, как и то. что она была 
поставлена по сценарию 
вскоре запрещенных дра
матургов Н.Эрдмана и 
А.Мариенгофа. А ведь это 
факт, о многом говорящий, 
как и попытка экранизиро
вать через несколько лет 
(совместно с писателем 
Михаилом Булгаковым) 
«Мертвые души» Н.В.Гого- 
ля!

Впрочем. Пырьев всегда 
был человеком крайностей, 
его режиссерские прист
растия были столь же конт
растны. непредсказуемы. А 
иначе как объяснишь рез
кий переход от бытовой 
комедии к сатире, гротеску 
(«Государственный чинов
ник»). а затем к политичес
кой драме («Конвейер 
смерти». «Партийный би
лет»)? Смотреть сегодня 
эти фильмы можно только 
мобилизовав всю свою 
волю да еще потому, что в 
них снялись замечатель
ные актеры Максим Штра
ух. Андрей Абрикосов. Ада 
Войцик (первая жена Пырь
ева). Вероника Полонская. 
Тамара Макарова.

Не секрет, что имя Ива
на Пырьева известно мно
гим миллионам зрителей 
разных поколений в основ
ном по тем лирическим, 
музыкальным комедиям, с 
которыми мы отождествля
ли развитие советского 
киноискусства 30-х годов - 
«Богатая невеста». «Трак
тористы», «Свинарка и пас
тух». Почему так живучи 
эти фильмы? Почему, неод
нократно показанные по 
телевидению, они способ
ны конкурировать с иными 
современными комедия

ми? В чем феномен их попу
лярности даже у современ
ной молодежи, пресыщен
ной западной «масс-культу
рой»? Простота, ясность, 
музыкальность, поэтика 
любви и дружбы, юмор и 
оптимизм героев в испол
нении Марины Ладыниной, 
Николая Крючкова, Петра 
Алейникова, Бориса Андре
ева - по-прежнему привле
кают внимание, заслоняя 
примитивность сюжета, 
упрощенность подхода к 
жизненному материалу, 
стилистические стереоти
пы помпезного сталинско
го искусства. Хотя, что гре
ха таить именно в них - 
этих и послевоенных лен
тах Пырьева, таких, как 
«Сказание о земле Сибирс
кой» и «Кубанские казаки», 
равно как и в комедиях 
Г.Адександрова. - следует 
искать истоки рождения 
мифа о «преимуществах» 
социалистического образа 
жизни, «новых» человечес
ких оз ношениях, «радост
ном и свободном» труде во 
имя будущего. Впрочем, 
объем газетной статьи нс 

позволяет углубить эту 
тему, она требует специаль
ного разговора, как и ана
лиз фильмов «Секретарь 
райкома» и «В шесть часов 
вечера после войны», пос
тавленных в годы борьбы с 
фашизмом.

Неожиданным и па
радоксальным ка
жется обращение 
И.Пырьева к экранизации 

Ф.М. Достоевского. В свое 
время в кинематографи
ческой среде это вызвало 
шок. В самом деле, что за 
странный поворот от «Ку

банских казаков» к одному 
из самых сложных писате
лей в русской литературе?!. 
Но Пырьев был... Пырь
евым. Неспокойный, неис
товый, мятущийся талант 
художника толкал его на 
новые поиски.

Сегодня, когда мы знако
мы с лучшими экранизаци
ями Достоевского (вспом
ним фильмы Р.Брессона, 
Л.Висконти, АКуросавы), 
когда можно представить 
философию писателя в кон
тексте творчества А.Тар- 
ковского (мечтавшего, как 
известно, снять «Идиота»), 
просто поразительна рис
кованность Пырьева. Хотя 
понятны его стремление к 
правде, к духовной чистоте, 
мучительные поиски исти
ны через преодоление соб
ственных страстей, через 
столкновение мечты и про
зы жизни - все. что он нахо
дил в произведениях Дос
тоевского. В какой-то степе
ни он вел спор с гениаль
ным писателем о противо
борстве добра и зла в мире и 
в самом человеке.

Да и многие из нас в тс 
годы (как ни кощунственно 
эго звучит) постигали худо
жественный мир Достоевс
кого через восприятие 
И.А.Пырьсна. До сих пор 
свежо в памяти то сильное, 
ни с чем не сравнимое эмо
циональное впечатление, 
которое на меня, двенадца
тилетнюю девчонку (!) 
прозвел фильм «Идиот» 
(1958) с хрупким, мечта-

КАРТИНЫ, КОТОРЫЕ ТРЕВОЖАТ
В Екатеринбургском 

музее истории молодежно
го движения состоялась 
презентация выставки гра
фических работ из Берлина, 
предоставленных объеди
нением «Еврокультур- 
Ост».

Три автора - Елена Фур, 
Хубертус Гибе и Вольфганг 
Петровский - представите
ли первого послевоенного 
поколения восточно-гер

тельным и таким по-детски 
наивным князем Мышки
ным - Ю.Яковлевым и 
страстной, с пылающим 
взором и глубоко несчаст
ной Настасьей Филиппов
ной - Ю.Борисовой. Имен
но тогда я «заболела» на 
всю жизнь Достоевским, 
именно тогда поняла, что 
не все так просто в мире.

Впрочем, в том первом 
спорее Достоевским Пырь
ев проиграл. Точнее, он 
блестояще доказал, что 
может ставить Достоевско
го. но не может... завер

шить «Идиота». Успешно 
экранизировав первую по
ловину романа, режиссер 
не нашел художественных 
средств для изображения 
трагических коллизий его 
второй части с изменой, 
убийством, безумием. Вто
рая серия «Идиота» (уни
кальный случай?) так и не 
была поставлена.

Не сумел совладать 
Пырьев и с такой простой, 
на первый взгляд, но на 
самом деле сложной поэти
ческой структурой «Белых 
ночей». У юной актрисы 
Л.Марченко и известного 
актера О.Стриженова было 
несколько хороших, психо
логически точных сцен, но в 
целом фильм не удался. Он 
лишился полета поэзии, в 
нем былаутеряна скорбная 
интонация повести Досто
евского - о неосуществи
мости мечты, недосягае
мости счастья.

Зато в решающей схват
ке с Достоевским - экрани
зации в конце 60-х годов 
«Братьев Карамазовых», 
ставшей завершением бес
покойной биографии ре
жиссера. - И.А.Пырьсв до
бился успеха. Он, конечно, 
не обошелся без определен
ных творческих просчетов. 
Хотя, как мне кажется, сде
лать глубокую, полную ин
терпретацию такого гиган
тского романа, как «Братья 
Карамазовы». - просто не
возможно. Пырьев пошел 
по единственно верному 

манских художников, дети 
развитого социализма, еще 
до объединения страны 
пытавшиеся своими произ
ведениями разрушить в 
сознании людей догмы то
талитарного режима. Выс
тавка не несет зрителю нас
лаждения. Ее предназначе
ние в другом - тревожить 
наши души, не давать уко
рениться самоуспокоен
ности. Это в полной мере 

пути. Он дерзко пожертво
вал некоторыми сюжет
ными линиями и проблема
ми романа, сосредоточив
шись на его узловых, самых 
трагических и психологи
чески сильных сценах, на
полненных страстью, 
болью, надеждой, человеч
ностью. Здесь проявилась 
творческая смелость, вкус, 
глубокое и тонкое понима
ние индивидуальных осо
бенностей совершенно не 
схожих между собой акте
ров, представляющих раз
ные театральные школы. И 
старый мхатовец М.Пруд- 
кин (Федор Карамазов), и 
вахтанговец М.Ульянов 
(Митя), и товстоноговец 
К.Лавров (Иван), и моло
дые актеры театра «Совре
менник» АМягков (Алеша) 
и В.Никулин (Смердяков), и 
последняя любовь Пырьева 
Л.Скирда (Грушенька) сде
лали все возможное, чтобы 
воплотить неоднозначные 
психологически сложные 
характеры героев Достоев
ского.

И.АПырьев умер во сне. 
В период съемок третьей 
серии «Братьев Карамазо
вых». Сердце не выдержало 
постоянного непосильного 
напряжения. Завершили 
работу исполнители глав
ных ролей М.Ульянов и 
К.Лавров, стараясь точно 
придерживаться замысла, 
творческой манеры Пырь
ева. А сам фильм в чем-то 
подытожил мучительные 
творческие поиски режис
сера. «Я не могу точно 
сформулировать, - пишет в 
своей книге «Моя профес
сия» М.Ульянов,-да, пожа
луй, и сам Иван Александ
рович не смог бы точно 
сказать, что значила для 
него эта картина, но она 
была ему жизненно необхо
дима. Поэтому он так отча
янно боролся со смертью - 
хотел успеть высказаться 
до конца»...

А фильм «Братья Кара
мазовы» останется как 
одна из самых ярких стра
ниц истории нашего кино. 
Будет жить и образ 
И.А.Пырьева (как бы мы 
сегодня ни относились к его 
творчеству) - этого удиви
тельного, мятежного, неис
тового художника.

Н.КИРИЛЛОВА,
кандидат искусст

воведения.
На снимках: ИА.Пырьев; 

сцена из фильма «Братья 
Карамазовы».

согласуется и с общей ли
нией работы музея.

В своем выступлении на 
презентации директор му
зея Владимир Быкодоров 
сказал о планах экспозиций 
будущего года. В частности, 
планируется подготовить 
выставку произведений 
Сальвадора Дали.

Ю.ГЛАЗКОВ.
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АРХИВ

I
1. Беседуя с иностранца

ми о России, каждый вер
ный русский патриот дол
жен разъяснять им, что 
Россия есть не случайное 
нагромождение террито
рий и племен и не искусст
венно слаженный «меха
низм» «областей», но жи
вой, исторически вырос
ший и культурно оправдав
шийся ОРГАНИЗМ, не под
лежащий произвольному 
расчленению. Этот орга
низм есть географическое 
единство, части которого 
связаны хозяйственным 
взаимопитанием: этот ор
ганизм есть духовное, язы
ковое и культурное единст
во, исторически связавшее 
русский народ с его нацио
нально младшими брать
ями духовным взаимопита
нием: он есть государствен
ное и стратегическое един
ство, доказавшее миру 
свою власть и свою способ
ность к самообороне; он 
есть сущий оплот европей- 
ски-азиатского, а потому и 
вселенского мира и равно
весия. Расчленение его яви
лось бы невиданной еще в 
истории политической 
авантюрой, гибельные пос
ледствия которой челове
чество понесло бы на дол
гие времена.

Расчленение организма 
на составные части еще 
нигде не давало и никогда 
не даст ни оздоровления, ни 
творческого равновесия, ни 
мира. Напротив, оно всегда 
было и будет болезненным 
распадом, процессом раз
ложения, брожения, гние
ния и всеобщего заражения. 
И в нашу эпоху в этот про
цесс будет втянута вся Все
ленная. Территория Рос
сии закипит бесконечными 
распрями, столкновениями 
и гражданскими войнами, 
которые будут постоянно 
перерастать в мировые 
столкновения. Это перерас
тание будет совершенно 
неотвратимым в силу одно
го того, что державы всего 
мира (европейские, азиатс
кие и американские) будут 
вкладывать свои деньги, 
свои торговые интересы и 
свои стратегические расче
ты в нововозникшие малые 
государства: они будут со
перничать друг с другом, 
добиваться преобладания и 
«опорных пунктов»; мало 
того, выступят империа
листические соседи, кото
рые будут покушаться на 
прямое или скрытное «ан
нексирование» неустроен
ных и незащищенных ново
образований (Германия 
двинется на Украину и 
Прибалтику. Англия поку
сится на Кавказ и на Сред
нюю Азию. Япония - на 
дальневосточные берега и 
т.д.). Россия превратится в 
гигантские «Балканы», в 
вечный источник войн, в 
великий рассадник смут. 
Она станет мировым бро- 
дилом, в которое будут вли
ваться социальные и мо
ральные отбросы всех 
стран («инфильтранты». 
«оккупанты», «агитаторы», 
«разведчики», революцион
ные спекулянты и «мессио-* 
неры») - все уголовные, 
политические и конфессио
нальные авантюристы Все
ленной. Расчлененная Рос
сия станет неизлечимою 
язвою мира.

2. Установим сразу же, 
что подготовляемое между
народною закулисою рас
членение России не имеет 
за себя ни малейших осно
ваний, никаких иных реаль
но-политических соображе
ний, кроме революционной 
демагогии, нелепого страха 
перед единой Россией и 
застарелой вражды к рус
ской монархии и к Восточ
ному Православию. Мы 
знаем, что западные наро
ды не разумеют и не терпят 
русского своеобразия. Они 
испытывают единое рус
ское государство как плоти
ну для их торгового, языко

ИАИльин

ЧТО СУЛИТ МИРУ 
РАСЧЛЕНЕНИЕ

Крупнейший русский мыслитель Иван Александрович 
Ильин родился в Москве в 1883 году. Окончил юридический 
факультет Московского университета, где и был оставлен 
для приготовления к профессорскому званию. Защитил 
магистерскую диссертацию «Философия Гегеля как учение 
о конкретности Бога и человека» (1918). В 1922 году был 
выслан из Советской России в составе группы видных 
философов и деятелей культуры. Жил в Германии и Швей
царии. Был профессором Русского Научного Института в 
Берлине, редактором-издателем журнала «Русский Коло
кол. Журнал волевой идеи» (1927-1930). Выпустил в свет 
книги: «О сопротивлении злу силой», «Религиозный смысл

Росесся
философии» (1925), «Путь духовного обновления» (1937), 
«Основы художества» (1937) и многие другие. Умер под 
Цюрихом в 1954 году.

Религиозно-философские и публицистические труды 
убежденного русского государственника и патриота 
ИА.Ильина ■ неотъемлемая часть нашего национального 
духовного достояния.

вого и завоевательного 
распространения. Они со
бираются разделить все- 
единый российский «ве
ник» на прутики, перело
мать эти прутики пооди
ночке и разжечь ими мерк
нущий огонь своей цивили
зации. Им надо расчленит^ 
Россию, чтобы провести ее 
через западное уравнение и 
развязание и тем погубить 
ее: план ненависти и влас
толюбия.

3. Напрасно они ссыла
ются при этом на великий 
принцип «свободы»; «наци
ональная свобода» требует - 
де «политической самосто
ятельности»... Никогда и 
нигде племенное деление 
народов не совпадало с го
сударственным. Вся исто
рия дает тому живые и убе
дительные доказательства. 
Всегда были малые народы 
и племена, не способные к 
государственному самосто- 
янию: проследите тысяче
летнюю историю армян, 
народа темпераментного и 
культурно-самобытного, но 
не государственного; и. да
лее. спросите - где самосто
ятельные государства фла
мандцев (4.2 милл. - в Бель
гии. 1 милл. - в Голландии) 
или валлонов (4 милл.)? 
Почему не суверенны уэльс
кие кимры и шотландские 
гэлы (0.6 милл.)? Где госу
дарства кроатов (3.000.000), 
словенцев (1.260.000). слова
ков (2.4 милл.), вендов 
(65.000), французских бас
ков (170.000), испанских бас
ков (450.000). цыган (до 5 
милл.), швейцарских лоди- 
нов (45.000). испанских ката
лонцев (6 милл.), испанских 
галлегосов (2.2 милл.), кур
дов (свыше 2 милл.) и мно
гого множества других ази
атских, африканских, авст
ралийских и американских 
племен?

Итак, племенные «швы»

Европы и других материков 
совершенно не совпадают с 
государственными грани
цами. Многие малые пле
мена только тем и спаса
лись в истории, что примы
кали к более крупносиль
ным народам, государст
венным и толерантным: 
отделить эти малые племе
на значило бы - или пере
дать их новым завоевате
лям и тем окончательно 
повредить их самобытную 
культурную жизнь, или погу
бить их совсем, что было бы 
духовно разрушительно, 
хозяйственно разоритель
но и государственно неле

по. Вспомним историю 
древней Римской империи - 
это множество народов, 
«включенных», получивших 
права римского гражданст
ва. самобытных и ограж
денных от варваров. А сов
ременная Великобританс
кая Империя? И вот имен
но таково же культуртре
герское задание единой 
России.

Ни история, ни совре
менное правосознание не 
знает такого правила: 
«Сколько племен, столько 
государств». Это есть ново
изобретенная. нелепая и 
гибельная доктрина; и ныне 
она выдвигается именно 
для того, чтобы расчленить 
единую Россию и погубить 
ее самобытную духовную 
культуру.

II
4. Далее, пусть нс гово

рят нам о том. что «нацио
нальные меньшинства» 
России стояли под гнетом 
русского большинства и его 
Государей. Это вздорная и 
ложная фантазия. Импера
торская Россия никогда нс 
денационализировала свои 
малые народы, в отличие 
хотя бы от германцев в 
Западной Европе.

Дайте себе труд загля
нуть в историческую карту 
Европы эпохи Карла Вели
кого и первых Каролингов 
(768-843 по Р.Х.). Вы увиди
те, что почти от самой Да
нии. по Эльбе и за Эльбой 
(славянская «Лаба»!), через 
Эрфурт к Регенсбургу и по 
Дунаю - сидели славянские 
племена: абодриты, люти
чи. линионы, гевелы, реда- 
рии. укры. поморяне, сорбы 
и много других. Где они все? 
Что от них осталось? Они 
подверглись завоеванию, 
искоренению или полной 

денационализации со сто
роны германцев. Тактика 
завоевателя была такова: 
после военной победы гер
манцев вызывался веду
щий слой побежденного 
народа; это аристократия 
вырезывалась на месте; 
затем обезглавленный1 на
род подвергался принуди
тельному крещению в като
лицизм, несогласные уби
вались тысячами; остав
шиеся принудительно и 
бесповоротно германизи
ровались. «Обезглавление» 
побежденного народа есть 
старый общегерманский 
прием, который был позд
нее применен и к чехам, а в 
наши дни - опять к чехам, 
полякам и русским (для 
чего и внедрены были в 
Россию большевики с их 

террором).
Видано ли, слыхано ли 

что-нибудь подобное в исто
рии России? Никогда и 
нигде! Сколько малых пле
мен получила Россия в ис
тории, столько она и соблю
ла. Она выделяла, правда, 
верхние слои присоединен
ных племен, но лишь для 
того, чтобы включить их в 
своп имперский верхний 
слой. Ни принудительным 
крещением, ни искоренени
ем, ни всеуравнивающим 
обрусением она никогда не 
занималась. Насильствен
ная денационализация и 
коммунистическая уравни
ловка появились только при 
большевиках.

И вот доказательство: 
население Германии, погло
тившей столько племен, 
доведено посредством бес
пощадной денационализа
ции до вссгерманской од
нородности. а в России 
общие переписи установи
ли сначала свыше ста, а 
потом до ста шестидесяти 
различных языковых пле
мен и до тридцати различ
ных исповеданий. И госпо
да расчленители забывают, 
что племенной состав для 
затеваемого ими полити
ческого расчленения соблю
ла именно императорская 
Россия.

Вспомним хотя бы исто
рию немецких колонистов в 
России. Подвергались ли 
они за 150 лет денационали
зации? Они переселились 
на Волгу и в южную Россию 
во второй половине XVIII 
века и позже (1765-1809) в 
числе 40-50 тысяч. К началу 
XX века это богатейший 
слой российского крестьян
ства, числом 1.200.000 чело
век. Все соблюли свой язык, 
свои исповедания, свои 
обычаи. И когда доведен
ные экспроприацией боль
шевиков до отчаяния они 

хлынули назад в Германию, 
то немцы с изумлением 
услышали в их устах искон
ные - голштинские, вюртем
бергские и иные диалекты. 
Все сообщения о принуди
тельной русификации были 
этим опровергнуты и пос
рамлены.

Но политическая пропа
ганда не останавливается и 
перед явной ложью.

5. Далее надо устано
вить, что самое расчлене
ние России представляет 
задачу территориально не
разрешимую. Императорс
кая Россия не смотрела на 
свои племена как на дрова, 
подлежащие перебросу с 
места на место; она никогда 
не гоняла их по стране 
произвольно. Расселение 
их по России было делом 

истории и свободного осе
дания: это был процесс 
иррациональный, не своди
мый ни на какие географи
ческие размежевания; это 
был процесс колонизации, 
ухода, переселения, рассея
ния, смешения, уподобле
ния, размножения и выми
рания. Откройте дореволю
ционную этнографическую 
карту России (1900-1910) - и 
вы увидите необычайную 
пестроту: вся территория 
наша была испещрена ма
ленькими национальными 
«островками», «ответвле
ниями», «окружениями», 
племенными «заливами», 
«проливами», «каналами» и 
«озерами». Всмотритесь в 
это племенное смешение и 
учтите следующие оговор
ки: 1) все эти цветовые 
обозначения условны, ибо 
никто не мешал грузинам 
жить в Киеве или Петербур
ге. армянам - в Бессарабии 
или Владивостоке, латы
шам - в Архангельске или 
же на Кавказе, черкасам - в 
Эстонии, великороссам - 
повсюду и так далее: 2) поэ
тому все эти краски на кар
те обозначают не «исключи
тельную», а только «преи
мущественную» племенную 
заселенность; 3) все эти 
племена за последние сто- 
двести лет вступали друг с 
другом в кровное смеше
ние. причем дети от сме
шанных браков вступали в 
новые и новые племенные 
смешения; 4) учтите еще 
дар русского духа и русской 
породы непринудительно и 
незаметно обрусевать лю
дей иной крови, что и пере
дается в южнорусской пого
ворке: «Папа- турок, мама - 
грек, а я русский человек»; 5) 
распространите этот про
цесс на всю русскую терри
торию-от Аракса до Варан- 
герской губы и от Петербур
га до Якутска, - и вы пойме

те, почему провалилась 
большевистская попытка 
показным образом разме
жевать Россию на нацио
нальные «республики».

Большевикам не удалось 
отвести каждому племени 
его особую территорию 
потому, что все племена 
России разбросаны и рас
сеяны, кровно смешаны и 
географически перемеша
ны друг с другом.

Политически обособля
ясь, каждое племя претен
дует, конечно, на течение 
«своих» рек и каналов, на 
плодородную почву, на под
земные богатства, на удоб
ные пастбища, на выгод
ные торговые пути и на 
стратегические оборони
тельные границы, не говоря 
уже о главном «массиве» 
своего племени, как бы ма
лочислен ни был этот «мас
сив». И вот если мы отвле
чемся от малых и рассеян
ных племен, как то: вотяки, 
пермяки, зарине, вогулы, 
остяки, черемисы, мордва, 
чуваши, ижора, талышин- 
цы, крызцы, долгане, чу- 
ванцы, алеуты, лаки, таба
саранцы, удины и другие и 
взглянем только в нацио
нальную гущу Кавказа и 
Средней Азии, то мы уви
дим следующее.

Расселение более круп
ных и значительных пле
мен в России таково, что 
каждое отдельное «государ- 
ствице» должно было от
дать свои «меньшинства» 
соседям и включить в свой 
состав обильные чужие 
«меньшинства». Так.обсто- 
яло в начале революции в 
Средней Азии с узбеками, 
таджиками, киргиз-кайса- 
ками и туркменами: здесь 
попытки политического 
размежевания вызвали 
только ожесточенное со
перничество, ненависть и 
неповиновение. Так же 
обстояло и на Кавказе. Зас
тарелая национальная 
вражда между азербайд
жанскими татарами и ар
мянами требовала строго 
территориального раздела, 
а этот раздел оказался со
вершенно неосуществим: 
образовались больные тер
риториальные узлы со сме
шанным населением, и 
только присутствие советс
ких войск предотвращало 
взаимную резню. Подобные 
же больные узлы образова
лись при размежевании 
Грузии и Армении уже в 
силу одного того, что в 
Тифлисе, главном городе 
Грузии, армяне составляли 
почти половину населения, 
и притом наиболее зажи
точную половину.

Понятно, что большеви
ки, желавшие под видом 
«национальной самостоя
тельности» изолировать, 
денационализировать и ин
тернационализировать 
российские племена, разре
шили все эти задачи дикта- 
ториальным произволом, 
за которым скрывались 
партийно-марксистские 
соображения, и силою крас
ноармейского оружия.

Так, национально-тер
риториальное размежева
ние народов было делом 
искони безнадежным.

4 1950 г.
(Продолжение следует)
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Вестник областной 
информации

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером 12 ноября в цыган
ском поселке-Чкаловского района Екатеринбурга 
была слышна стрельба. Спецподразделение по 

борьбе с наркоманией, местный райотдел и группа 
захвата ОМОНа провели облаву на торговцев нарко

тиками. В неприметном частном доме изъято семь 
килограммов наркотических веществ, готовое к бою 
двуствольное ружье, ножи, газовые баллончики. 

Торговцы зельем пытались оказать сопротивление, 
но безуспешно. Они лишь дали возможность омо
новцам опробовать в деле свои новые автоматичес
кие пистолеты. Задержано также семь покупателей, 

младшему из которых нет и пятнадцати.
КРАСНОТУРЬИНСК. Новый коммерческий 

магазин открыт... в детском саду Богословского 
алюминиевого завода. В его ассортименте - одежда 
и обувь для малышей. Ничего, что вещи поношенные 

- главное, что цены вполне приемлемы, и это приш
лось по душе многим мамам и папам. В первый же, 
день выручка составила 500 рублей, а по решению 

родительского комитета часть средств от торговли 
будет идти в фонд дошкольного учреждения.

НЕВЬЯНСК. Работники народного образования 
Невьянского района решили воздержаться от про
ведения предупредительной забастовки, назначен

ной всероссийским координационным комитетом 
забастовочного движения учителей на 13 ноября. 

Свой отказ от участия в акции протеста педагоги 
мотивируют тем, что нельзя сводить требования 
лишь к повышению зарплаты. Вопрос об участии 
учителей в долговременной забастовке с 1 б декаб
ря может быть снят с повестки дня с принятием За

кона РСФСР о народном образовании.

КУШВА. Сотрудники кушвинского райотдела 

милиции планируют провести митинг на площади 
Советов в знак протеста против юридической неза
щищенности милиционеров в борьбе с преступ

ностью и правонарушениями, о чем поставили в 
известность горисполком. Стражи порядка считают, 

что двое их коллег были безосновательно осужде
ны. и намерены добизаться торжества справедли
вости. Противостояние милиции, суда, прокуратуры, 

власти друг другу в Кушве продолжается. Идет 
десятый день голодовки осужденных милиционе

ров.
СЕВЕРОУРАЛЬСК. Без помощи милиции 

нашли управу на хулиганствующих подростков 
работники шахты номер 16 в поселке Крутой Лог. 

Раньше во время своих набегов на здание управле

ния юные вандалы били стекла и ломали мебель. 
Шахтеры решили использовать их энергию в мир

ных целях: предоставили мальчишкам спортзал, и 
сейчас ребята играют в футбол и волейбол с таким 
же азартом, с каким прежде бесчинствовали на 

территории шахты.
СЫСЕРТЬ. Вечером 11 ноября в токарном цехе 

сысертского СПТУ-105 по непонятной пока причи

не взорвался топливный котел. К счастью, людей 
поблизости не оказалось и никто не пострадал, хотя 
зданию нанесен значительный ущерб. Представи
тель местного отделения госбезопасности не обна

ружил признаков диверсии.
КРАСНОТУРЬИНСК В связи с закрытием 

шахты «Первомайская» Богословского рудоуправ
ления возникла проблема трудоустройства ее ра
ботников. Поэтому рудоуправление создало два 
новых предприятия. Одно из них - Липовский карь
ер гранодиоритового щебня. Первые тонны сырья 
уже переработаны на дробильно-сортировочной 
фабрике и получен щебень отличного качества, 
аналогов которому в регионе нет. Другое предпри
ятие. где смогут найти работу бывшие шахтеры. - 
цех по пошиву спортивной обуви. Договор о его 

открытии заключен Богословским рудоуправлени
ем и Екатеринбургской фабрикой «Спортобувь».
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ИНФОРМАЦИЯ * ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00-14.30 Профилактические работы
14.30 ТСН
14.45 В гостях у Николая Озерова

15.05 «Поражение». Трехсерийный художествен
ный телефильм. 1-я серия - «Поиск правды»
16.35 Выступление лауреата телерадиоконкурса 
«Голоса России» ансамбля «Радуница»
16.50 «Россомаха и лисица»
17.00 «Детский час» (с уроком французского языка)

18.00 ТСН
18.15 «По законам рынка»
18.50 Футбольное обозрение
19.20 ..Мир увлеченных». Домашний клуб обык

новенных мастеров
19.35 Премьера многосерийного художественного 

телефильма «Богатые тоже плачут». 1-я серия 
(Мексика)

20.30 Информационная программа
21.10 Премьера в Большом
21.40 «Авторское телевидение»
23.25 ТСН. Международный выпуск
23.45 Смех сквозь годы
01.00 «Страховой агент». Художественный 

телефильм
II ПРОГРАММА

7.00-17.00 Профилактические работы
17.00 Екатеринбург. «7-й канал». Хроника дня 
17.05 «Возвращение мастера». Фильм-балет
18.05 «Не надо памятникам мстить...» (повторение). 

Еще раз о судьбе памятников в Екатеринбурге
18.45 Москва. «Грани». Художественно-публи

цистическая программа
19.25 Реклама
19.30 Вести
19.50 Екатеринбург. «7-й канал». Новости

20.00 Уральские торги
20.15 «Спокойной ночи, малыши»
20.30 «Бизнес-клуб». Штрих к портрету предпри
нимателя, проблемы и парадоксы делового мира
21.15 «Поклон красоте». Телефильм. «Дворец 
Марии». Телефильм
21.50 Москва. Политическая программа.
22.25 Реклама
22.30 Вести
22.50 Екатеринбург. Художественный канал 

«ЛИК». В программе: Нехорошая квартира.
Интервью с Анатолием Марчевским. Новые имена 

старых композиторов. В новом музее. Наш гость - 
Виктор Авилов

III ПРОГРАММА
15.35 «Тысяча душ». Фильм-спектакль. 3-я серия
16.20 «Альтернатива.»
17.45 «В песне моя жизнь». Фильм-концерт
1800 «Игла». Художественный фильм
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Музыка-детям».
19.55 «Если очень захотеть». «Ох. отдохнул».
Мультфильмы
20.15 Телебиржэ
20.45 «Здравствуй. Ольга (Хэлло. Ольга)».
Телефильм-концерт
21 45 «Собственность: ничья или наша». Передача
2 я
22.00 «Большой фестиваль»
22.15 Реклама .
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Информационная программа
23.40 «600 секунд»
23 50 Реклама
23.55 «Час мэра»
01.05 «Человек ниоткуда» Художественный 

фильм
02 25 «Вацловас Даунорас на оперной сцене»».
Фильм-концерт

ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
8.30 «Раздобыл заяц магнитофон». Мультфильм
8.45 «Детский час» (с уроком французского 
языка)
9.45 Премьера многосерийного художественного 
телефильма «Богатые тоже плачут». 2-я серия 
(Мексика)
10.25 Концерт
11.00 Премьера документального телефильма 
«Операция на сердце»
11.30 ТСН
11.45 Смех сквозь годы
13.10 «Блокнот»
13.15 Биржевые новости
14.15 «Торговый ряд». Коммерческий вестник
14.30 ТСН
14.45 «Это было, было...» И.Дунаевский
15.05 «Поражение». Четырехсерийный художест
венный телефильм. 2-я серия - «Полуправда»
16.30 «Детский музыкальный клуб»
17.15 Вместе с чемпионами
17.30 «Шопом». Встреча с ансамблем еврейской 
музыки «Алия»».
18.00 ТСН
18.15 «Будь моим слоном». Мультфильм
18.30 «Мир увлеченных». Под знаком Рыбы
18.45 Премьера телевизионного многосерийного 
документального фильма «Август надежды» о 
событиях 19-22 августа 1991 г. в Москве
19.50 Премьера телевизионного многосерийного 
художественного телефильма «Богатые тоже 
плачут». 2-я серия (Мексика)
20.30 Информационная программа
21.10 По ту сторону рампы
21.55 Акробатический рок-н-ролл. Чемпионат 
СССР
23.00 ТСН. Международный выпуск
23.15 „Зачем ты снишься мне». Музыкальная 
программа
23.55 Беседы с епископом В.Родзянко. Передача 
21-я
00.20 «Все звезды». Киноконцерт
01.10 «Звездочет». Трехсерийный художественный 
телефильм. 1-я серия

II ПРОГРАММА
7.00 Екатеринбург. «7-й канал». Утренняя 
информационно-музыкальная программа 
8.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Утренняя гимнастика
8.15 «Лиса и волк». Мультфильм
8.25 Французский язык. 1-й год обучения
8.55 Французский язык. 2-й год обучения
9.25 Диалог с компьютером
10.00 Концерт Д.Браун (США) и джаз-оркестра 
под управлением ОЛундстрема
11.15 Ритмическая гимнастика
11.45 Выступает ансамбль «Орнамент»
12.00 Чемпионат мира по боксу. Трансляция из 
Австралии
15.00 Екатеринбург. «Не сошлись характера
ми». Художественный фильм
16.15 «Победительница». Телеспектакль
18.10 «7-й канал». Хроника дня
1815 «С Верой и надеждой». О проблемах 
передачи культурных зданий верующим
19.30 Москва. Вести
19.50 Екатеринбург. «7-й канал». Информаци
онно-публицистическая программа
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Депутатский канал. На сессии областного
Совета народных депутатов
20.50 Реклама
20.55 Календарь садовода и огородника
21.40 Телефильм «Дархан»
21.55 Москва. «От за от». Ведущий - В.Цветов
22.25 Реклама
22.30 Вести
22.50 Чемпионат мира по боксу
23 55 Екатеринбург. «7-й канал». Новости

III ПРОГРАММА
9.30 .■Завтрак бизнесмена»
9.40 «Час кино». «Размышления о сказке».
«Кришьянис Барон». «Знаки вечности». Докумен
тальные телефильмы
11.05 Литература. 8-й класс
11.35 «Солдаты на пенсии». Документальный 
телефильм
12.05 История. 7-й класс
12.45 «Вацловас Даунорас на оперной сцене». 
Фильм-концерт
13.25 «Лыко в строку». Документальный 
телефильм
13.35 «Сказка за сказкой»
14.20 «Вперед, зубрилки»
15.00 «В добрый путь». Худжественный теле
фильм
16 15 «От и до. но после...»
17.15 Французская телекомпания ФР-3 предс
тавляет: «Выборы мисс Франция-91»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 Литература. 9-й класс
20.05 «Верь-не-верь». «Не хочу и не буду». 
Мультфильмы
20.35 «Сын Отечества». Документальный теле
фильм
21.05 Творческое объединение «Область» 
показывает: «Карельский перешеек - экология»
21.50 Слово депутатам горсовета
22.00 «Большой фестиваль»
22 15 Реклама
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Информационная программа
23.40 «600 секунд»
23.50 Реклама
23.55 Актуальное интервью
00.05 «Парадоксы музыки»
01.05 «Час во Франции»
02.25 «В добрый путь». Художественный 
телефильм

СРЕДА, 20 НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.30 «Алиса в Зазеркалье». Мультфильм. 1-3-я 
серии
9.00 «Детский музыкальный клуб»
9.45 Премьера многосерийного художественного 
телефильма «Богатые тоже плачут». 3-я серия
10.30 «Листая страницы». Цирковая программа
11.30 ТСН
11.45 «Деревянные человечки художника 
Жигальцева». Документальный телефильм 
12.05 По ту сторону рампы
12.50 ИТПО «Астра» представляет: «Междуна
родный чернобыльский проект»
13.20 Биржевой пилот
13.30 «Блокнот»
13.35 Партнер
14.05 Экономическое агентство
14.35 ТСН
14.55 «Всем чертям назло». Мультфильмы для 
взрослых
15.15 «Поражение». Четырехсерийный художест
венный телефильм. 3-я серия - «Правда и 
полуправда»
16.40 «Пропала совесть». Мультфильм
17.00 «Детский час» (с уроком английского языка) 
18.00 ТСН
18.15 «Планета»
18.45 «Фулл-контакт каратэ и кикбоксинг». 
Международный турнир
19.30 Мир увлеченных. Авто
19.45 Премьера мно/осерийного художественного 
телефильма «Богатые тоже плачут». 3-я серия 
(Мексика)
20.30 Информационная программа
21.10 Встреча с писателем Ф.Искандером в 
концертной студии Останкино
22.25 Премьера короткометражного художест
венного телефильма «Спектакль на заданную 
тему». Творческое объединение «Шаболовка-37» 
23.05 ТСН. Международный выпуск
23.20 Кинопанорама
00.35 Премьера документального телефильма 
«Иоганн Себастьян Бах. Этапы его жизни». Фильм 
2-й (Германия)
01.35 «Звездочет». Трехсерийный художественный 
телефильм. 2-я серия

II ПРОГРАММА
8.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Утренняя гимнастика
8.15 «Пугало». Мультфильм
8.25 Немецкий язык. 1-й год обучения
8.55 Немецкий язык. 2-й год общения
9.25 Школа менеджеров
9.55 «Репортаж у края пропасти». Документаль
ный телефильм об экологии Братска. Из цикла 
«Земля тревоги нашей» (Иркутск)
10.45 Документальный фильм
12.00 Чемпионат мира по боксу. Передача из 
Австрии
15.00 Екатеринбург. «Вольный ветер». 1-я, 2-я 
серии / ■
17.05 «Дом без углов». Телефильм
17.20 «7-й канал». Хроника дня
17 25 Москва. «Ныне». Новости религиозной 
жизни
18.00 Парламентский вестник России
18.15 Криминальные вести
18.30 «Прошу слова»
18.45 Екатеринбург. Косулинский эксперимент. 
Сторонники и противники.
19.30 Москва. Вести
19.50 Екатеринбург. «7-й канал». Информаци
онно-публицистическая программа. На сессии 
областного Совета народных депутатов
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Реклама
20.40 Москва. «Русские, русские..... Докумен
тальный фильм
21.35 Программа Фила Донахью. «Я хочу 
воспитать детей расистами»
22.25 Реклама
22.30 Вести
22.50 Екатеринбург. Концерт симфонического 
оркестра Московской филармонии. С.Рахманинов 
«Симфонические танцы»
23.30 «7-й канал». Новости
23.40 Чемпионат СССР по хоккею. «Автомоби
лист» - «Авангард» (Омск). 2-й и 3-й периоды 
л„л „ III ПРОГРАММА
9.30 «Завтрак бизнесмена»
9.40 «Час кино». «Солдаты на пенсии». «Мальчиш
ки мечтают о море». «Садко» уходит в поиск».
Документальные телефильмы
11.05 Литература. 9-й класс
11.35.12.35 Литература. ПТУ
12.05 Химия. 10-й класс
13.05 «Отелло». Телефильм-опера
14.35 «Путешествие по Гатчинской империи».
Передача 3-я
15.35 «Парадоксы музыки»
16.45 Киноканал «Осень». Повторение от 16 
ноября. «Мачеха». Художественный фильм. 
«Певица». Фильм-концерт
19.30 Телестанция «Факт..
19.35 Этика и психология семейной жизни. ПТУ
20.05 «Лиса». Мультфильм
20.15 «Три лимона для любимой». Художествен
ный фильм
21.20 «Бизнес-контакт»
21.50 Слово депутатам облсовета
22.00 «Большой фестиваль»
22.15 Реклама
22.20
22.45
23.00
23.40
23.50
23.55
01.30

Телестанция «Факт»
«Спорт, спорт, спорт»
Информационная программа
«600 секунд»
Реклама
«Среда»
«Десятка». Криминальная хроника

01.45 «На все сто»
02.45 «Три лимона для любимой». Художествен
ный фильм



«За власть Советов» № 124 (145), 16 ноябре 1991 г.

ПРОГРАММАТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ, 21 НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.35 «Подаренка». Мультфильм
8.55 «Детский час» (с уроком английского языка)
9.55 Премьера многосерийного художественного 
телефильма «Богатые тоже плачут». 4-я серия 
(Мексика)
10.40 «Все звезды». Киноконцерт
11.30 ТСН
11.45 По сводкам МВД
12.00 Встреча с писателем Ф.Искандером в 
концертной студии Останкино
13.15 Экономическое агентство
13.45 «Блокнот»
14.35 ТСН
14.50 Выступает лауреат телерадиоконкурса 
«Голоса России», ансамбль «Лад» (Маратов) 
15.05 «Сегодня и тогда...»
15.35 «Поражение». Четырехсерийный художест
венный телефильм. 4-я серия - «Прикосновение 
к истине»
17.00 «Мир увлеченных». Внимание, снимаю
17.15 Экология. Общество. Человек
18.00 ТСН
18.15 По сводкам МВД
18.30 «..До 16-ти и старше»
19.15 Недипломатические беседы. Принимает 
участие президент Внешнеполитической ассоциа
ции ЭАШеварднадзе
19.45 Премьера многосерийного художественного 
телефильма «Богатые тоже плачут». 4-я серия
(Мексика)
2030 Информационная программа
21.10 «Приглашение к музыке»
23.00 ТСН. Международный выпуск
23.15 «Ангажемент театра «Плюс»
00.20 Беседы с епископом В.Родзянко. Передача 
22-я
0050 «Настанет свой черед». Документальный 
телефильм о жизни и творчестве М.Цветаевой 
0150 «Звездочет». Трехсерийный художественный 
телефильм. 3-я серия

Н ПРОГРАММА
8.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Утренняя гимнастика
8.15 Испанский язык. 1-й год обучения
8.45 Испанский язык. 2-й год обучения
9.15 Русская речь
9.45 «Итальянцы в России. Два месяца спустя». О 
путешествии итальянских подростков по России
10.15 Авторские программы Т.Шах-Азизовой.
АЛЧехов. «Чайка»
11.00 «Белая ворона»
12.00 Мультфильмы
12.15 «К-2» представляет: «Абзац»
14.45 Екатеринбург. «Серебристый колоколь
чик», «Понарошку», «Если бы я был моим папой». 
Мультфильмы
15.30 «Автопортрет». Фильм-концерт
16.30 Из фонда. «Вокальный цикл Шумана».
16.45 Москва. Разминка для эрудитов
17.15 Екатеринбург. «7-й канал». Хроника дня
17.20 «В парке старинном»
17.45 Москва. Студия «Ретро»
18.45 «Грани». Художественно-публицистическая 
программа
19.25 Реклама
19.30 Вести
19.50 Екатеринбург. «7-й канал». Информаци
онно-публицистическая программа. На сессии 
областного Совета народных депутатов
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Березовские мотивы». Архитектурные 
новеллы •
21.15 Реклама
21.20 «Один на один при свидетелях». Эдита Пьеха
21.55 Москва. На сессии Верховного Совета 
РСФСР
22.25 Реклама
22.30 Вести
22.50 «Боннское лето». Александр Градский.
Елена Камбурова. Надежда Бабкина. Александр 
Жеромский. Борис Васильев на фестивале 
искусств в ФРГ

III ПРОГРАММА
9.30 «Завтрак бизнесмена»
9.40 «Час кино». «Не расставайтесь с детством». 
..Ступени», «Кому лошади снятся во сне».
Документальные телефильмы
11.05 История. 5-й класс
11.25 «Выхожу на цель», «Садко уходит в поиск».
Документальные телефильмы
12.05 Литература. 8-й класс
12.40 «Обормоты и Ко»
13.25 «Сара Садыкова». Фильм-концерт
14.25 «Капельский перешеек-экология»
15.10 В.-А.Моцарт. Рондо из «Хартер серенады»
16.05 «Сын Отечества». Документальный теле
фильм
16.35 «Среда»
18.05 «Песятка». Криминальная хроника
18.20 «На все сто»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 Литература. 9 -й класс
21.05 «Прелюдия». Фильм-концерт
20.30 «Телебиржа»
21.00 «Прямой эФир»
22.00 «Большой фестиваль..
22.15 Реклама
22.30 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23 00 Информационная программа
23.40 «600 секунд» 23.50 Реклама
23.55 «Плоды просвещения»
01.50 «Реквием». Балет на музыку В.-А.Моцарта
02.45 «Мелодии любви». Фильм-концерт

ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.30 «Король и дыня». Мультфильм
8.45 Вместе с чемпионами
9.00 «..До 16-ти и старше»
9.45 «Приглашение к музыке»
11.30 ТСН
11.45 «Ангажемент театра «Плюс»
12.45 Мультфильмы «Бим. Бам. Бом и волк», 
«Муравьишка Типа»
13.10 «Бридж». Телебиржа
13.40 «Инновация»
13.55 «Блокнот»
14.00 Биржевые новости
14.30 ТСН
14.45 «Звучат воспоминания...» Киноконцерт
15.35 «Железный дождь». Художественный 
телефильм
16.40 «Бременские музыканты». Мультфильм 
17.00 «Образ». Литературная передача для 
старшеклассников
18.00 ТСН
18.15 Поэзия. Низами
18.35 Человек и закон. Правовой видеоканал
19.20 Премьера короткометражного художест
венного телефильма «Кешка и спецназ»
19.35 «ВиД» представляет: «Поле чудес»
20.30 Информационная программа
21.10 «Вид» представляет
00.25 ТСН. Международный выпуск
00.40 «Здравствуйте, я ваша тетя». Художествен
ный телефильм

II ПРОГРАММА
8.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Утренняя гимнастика
8.15 Английский язык. 1-й год обучения
8.45 Английский язык. «Семейный альбом США»
9.15 Разминка для эрудитов
9.45 Г.Гендель. Концерто-гроссо ля мажор , 
10.00 Мир денег Адама Смита
10.45 Театр Саши Черного. «Душа без штанов»
11.45 Концерт государственного академического 
русского народного хора РСФСР им.Пятницкого
12.45 «Дуэт для троих» (памяти Л.Сухаревской) 
13:30 Чемпионат мира по боксу. Трансляция из 
Австралии
15.30 «Прошу слова». А.Тарасов
15.45 Екатеринбург. «Софья Петровна». Худо
жественный фильм
17.00 «Стрелочник». Мультфильм
17.10 «7-й канал». Хроника дня
17.15 Москва. «Остановись, мгновенье».
Японская фотография
17.35 Мир денег Адама Смита
18.15 Довлат Худоназаров. Разговор о власти
18.45 Парламентский вестник России
19.00 «Немцы в России». Фольклорная программа
19.25 Реклама
19.30 Вести
19.50 Екатеринбург. «7-й канал». Информаци
онно-публицистическая программа. На сессии 
областного Совета народных депутатов
20.15 Спокойной ночи, малыши
20.30 «Многоликий рынок». Либерализация цен - 
наши тревоги «За круглым столом» редакции 
ученые Екатеринбурга
21.30 Телефильм «Поэт Е.Камбурова»
21.55 Москва. На сессии Верховного Совета 
РСФСР
22.25 Реклама
22.30 Вести
22.50 «Джаз-тайм»
23.55 Екатеринбург. «7-й канал». Новости

III ПРОГРАММА
9.30 «Завтрак бизнесмена»
9.40 «Час кино». «К вам прилетает Пегас?».
«Скорость - моя стихия», «Пригласительный 
билет». «Тасау Кесу». Документальные теле
фильмы
11.05 Литература. 9-й класс
11.35. 12.35 Литература. ПТУ
12.05 Литература. 11-й класс
13.10 «День на двоих». Телеспектакль
15.10 «Возвращение в легенду». Фильм-концерт
15.40 «Знаки вечности». Документальный 
телефильм
16.00 «Преображение»
18.20 «Здравствуй. Ольга» (Хэлло. Ольга)».
Т елефильм-концерт
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Новый старый дом». Документальный 
телефильм
20.05 «Боцман». Художественный телефильм. 
«Рождение таланта... «Чертенок N 13». Мульт
фильмы
20.45 ТТЦ ..Лира», «Хореографическим миниатю
рам» - 25 лет». Концерт в БКЗ «Октябрьский» 
22,00 «Большой фестиваль»
22.15 Реклама
22.20 Телестанция ..Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Информационная программа»
23.40 «600 секунд»
23.50 Реклама
23.55 Актуальное интервью
00.05 ТТЦ «Лира». «Телеафиша»
00.25 «Дом кино». «Молодая Франция»
01.30 «День на двоих». Телеспектакль

СУББОТА, 23 НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Мультфильмы для взрослых: «Как стать 
человеком», «Кое-что о колесе»
6.30 Ритмическая гимнастика
7.00 Субботнее утро делового человека
8.00 ТСН
8.20 «Очевидное-невероятное»
9.05 «Здоровье»
9.35 «В мире животных»
10.20 Утренняя развлекательная программа
10.50 Экологическая хроника
11.05 «Бурда моден» предлагает...»
11.35 Фильм режиссера С.Колосова «Мать
Мария»
13.05 Международный фольклорный фестиваль в 
Кельне (Германия)
13.45 «Это вы можете»
14.30 ТСН
14.45 «Сергей Аксаков. Из семейной хроники»
15.25 Мультфильмы «Почему слоны?», «Живая 
вода»
15.50 «Чуден град Москов». Шестисерийный доку
ментальный телефильм. Фильм 5~й -«Отрада 
сердца»
16.20 Концерт артистов балета
16.45 Документальный фильм «Родина, мы 
вернулись»
17.10 Премьера многосерийного мультфильма 
«Пчела Майя» (Германия. Австрия). 21-я серия 
«Концерт цикад»
17.35 «Много голосов - один мир». Народные 
сказки и притчи разных стран. «Охотник и питон» 
(Нигерия)
17.45 «Что означают ваши имена?» Развлекатель
ная программа. Выпуск 3-й
19.00 «Последняя осень». Художественный 
телефильм. 1-я серия
20.30 Информационная программа
21.10 2-я серия художественного телефильма 
«Последняя осень»
22.25 «Любовь с первого взгляда». День первый
23.05 ТСН
23.20 «Песня-91»
00.45 «Воспоминания о «коровьем марше».
Документальный телефильм

II ПРОГРАММА
7.30 Утренняя гимнастика
7.45 Фольклорная программа
8.00 Екатеринбург. «Телевизионный деловой дом»
9.15 «Плыл кораблик». Концерт
9.30 Москва. «Оркестр». Музыкальный фильм 
(США)
10.30 «Своя колокольня»
11.00 «Лясы»
11.25 Российские меценаты Бахрушины
11.45 Политотдел
12.30 Документальный фильм
13.30 Чемпионат мира по боксу. Передача из 
Австралии
15.30 Видеоканал «Плюс одиннадцать»
17.30 «Петербургские могикане». И.Смоктуновс- 
кий. Часть 2-я
18.00 «Музыкальные вечера в Курганове» 
(Екатеринбург)
18.40 «Познер и Донахью». Еженедельная 
программа из США
19.30 Вести
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Екатеринбург. «7-й канал». Информаци
онно-публицистическая программа
20.45 Телефильм «Лунный камень Ирень-реки».
21.00 Москва. «Криминальный канал». «Совер
шенно секретно»
21.55 На сессии Верховного Совета РСФСР
22.25 Реклама
22.30 Вести
22.50 «Остров жемчужина»
23.30 Чемпионат мира по боксу. Передача из 
Австралии
00.30 Росмузимпорт

III ПРОГРАММА
10.00 «Час кино». «От Крымского брода до 
Триумфальных ворот». «Дарю тебе радугу». 
«Волшебная нить». Документальные телефильмы 
11.05 «Верь - не верь». «Не хочу и не буду».
«Чертенок N 13». Мультфильмы
11.45 «Зигзаг удачи». Художественный фильм
13.10 «Дом кино». «Молодая Франция»
14.05 Концерт русской симфонической музыки. 
Дирижер Э.Чакыров
14.30 «Новый старый дом». Документальный 
телефильм
15.00 Музыкальная программа
15.35 Киноканал «Осень». «В 6 часов вечера 
после войны». Художественный фильм. «Вариа
ции на тему рококо». Фильм-концерт
17.45 В эфире - телекомпания ТС— 1
18.15 «Сказка за сказкой»
19.00 ТТЦ «Лира». «Петрополь»
20.30 «Найди меня»
21.10 Телестанция «Факт». «Горячая линия»
22.30 «Большой фестиваль»
22.45 «Экспресс-кино»
23.00 Информационная программа
23.40 Рекламно-развлекательный выпуск
23.50 Французская телекомпания ФР-3 предс
тавляет: «Таласса, или Остров бессмертия» 
00.30 Музыкальная программа
01.05 «Зигзаг удачи». Художественный фильм 
02.30 «Телекурьер» 
03.00 «Ночной канал»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
7.30 Ритмическая гимнастика
8.00 ТСН
8.20 Тираж «Спортлото»
8.35 «Наш сад»
8.50 «С утра пораньше»
9.35 «На службе Отечеству»
10.20 «Утренняя звезда»
11.20 «Клуб путешественников»
12.20 «Сельский час»
13.20 «Киноправда?» Впервые на экране ЦТ 
художественный фильм «Партийный билет»
15.35 Телешоу «50x50»
17.00 Маленький концерт
17.15 Диалог в прямом эфире
18.00 Международная панорама
18.45 «Уолт Дисней представляет...»
19.40 Эстрадный вернисаж
20.30 Информационная программа
21.10 КТВ-1 и канал Франс Интернациональ 
представляют четырехсерийный художественный 
фильм «Фантомас». 1-я серия - «МагЛеский 
эшафот» (Франция)
22.50 Патрисия Каас. Сцены из жизни
23.45 «Любовь с первого взгляда». День второй 
00.25 Спортивный телевечер. В перерыве (00.55) 
ТСН
02.10 ИТПО «Астра» представляет: «Фонд против 
фонда». «История одной коллекции»
02.55 Концерт ансамбля русских народных 
инструментов академического хора русской песни 
Гостелерадио «Финист-балалайка»

II ПРОГРАММА
7.30 «На заряду становись!»
7.45 Джаз-тайм
8.45 Фестиваль клоунов
9.15 «Знай, что ты не один». Советско-американс
кая программа о проблемах алкоголизма. «Меня 
зовут Билл». Художественный фильм (США)
11.35 «Оглянись». (Воспоминание о Царском 
селе)
12.25 «Окно»
12.55 Новости религиозной жизни
13.55 «Параллели» (Ярмарка в Нижнем Новгоро
де)
14.25 Документальный фильм
15.25 СКВ (специальный коммерческий вестник)
15.35 «Пиросмани, Пиросмани...». Монологи в двух 
частях. Спектакль государственного театра 
молодежи Литвы
17.15 Парламентский вестник России
17.30 Чемпионат мира по баскетболу среди 
профессионалов НБА
18.35 Реклама
18.40 Вести
19.00 ТПО «Республика» показывает
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Вторая русская революция». Шестисерий
ный документальный телефильм. 3-я серия (Би- 
Би-Си)
21.10 Документальный фильм
21.25 «Автопортрет В.Пономаревой»
22.25 Реклама
22.30 Вести
22.50 «К-2» представляет
23.45 «Год Моцарта». Музыкальная коллекция
00.20 «Легенды в концерте»

III ПРОГРАММА
10.00 «Возвращение в легенду». Фильм-концерт
10.30 «Телебиржа»
11.00 Наставления Джимми Сваггерта
12.05 «Георгий Майборода». Фильм-концерт 
13.00 «Охота в чужой стране». Документальный 
телефильм
13.15 «Экспресс-кино»
13.30 «Найди меня»
14.00 «Воскресный лабиринт»
17.05 «Телекурьер»
17.35 «Там. где живет Паутиныч»
17.50 «Шли лихие экскадпоны». Телеспектакль 
для детей
18.50 «Я вновь перед тобою стою очарован».
Телефильм-концерт
19.30 «Альтернатива»
21.10 Телестанция «.Факт»
21.30 «Зебра»
23.00 Информационная программа
23.40 «Криминальный пасьянс»
23.55 «Ограбление в полночь». Музыкальный 

спектакль
01.00 Музыкальная программа «Да»
02.00 Фигурное катание. Международные 
соревнования на приз Всесоюзной телерадиове
щательной компании. Показательные выступления 
03.30 «Георгий Майборода». Фильм-концерт
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