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Какие темы 
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художника 
В. Романова
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Ох уж эти «видики»
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Как всегда в субботу- 

программа 
телепередач

Только их и 
не хватало 
для начала
карнавала

I Их не хватало. Но они 
все-таки приехали. Приеха
ли те, кто был в прошлом 
году, и появились новые 
лица. Приехали популяр
ные актрисы Нонна Мор
дюкова, Валентина Телич
кина, Маргарита Терехова, 
приехали известные фило
софы-искусствоведы, кри
тики. режиссеры. Среди 
гостей фестиваля даже со
ветник российского Прези
дента Генрих Романович 
Иваницкий.

4 декабря открылся вто
рой Зареченский частный 
кинофестиваль на границе 
Европы и Азии. На сцене 
Нонна Мордюкова:

- Я ничего не знала о су
ществовании этого фести
валя, но когда получила 
приглашение, где значи
лось «не могли бы Вы», 
«будьте любезны», «зара
нее благодарим»... За 40 лет 
работы в кино такое при
глашение получила впер
вые. Такая вежливость 
была уже любопытна и поэ
тому я приехала сюда.

А везде успевающий 
Юрий Щекочихин сказал к 
концу первого фестиваль
ного дня, что «вокругостров 
застоя», настолько ему (и 
не только ему) все здесь 
нравится.

На днях должны поя
виться Ирина Мирошни
ченко, Сергей Соловьев и 
кто-нибудь еще, но об этом 
после.

Н.ПОДКОРЫТОВА^

• Происшествия 
ВЗРЫВ в 
КОТЕЛЬНОЙ

Первые по-настоящему 
зимние морозы заставили 
серьезно поволноваться 
администрацию Сверд
ловского инструментально
го завода и жителей приле
гающего микрорайона. 
Поводом кэтому стала ава
рия, происшедшая в ко
тельной предприятия 2 де
кабря.

При попытке пуска про
изошел взрыв на одном из 
четырех имеющихся в на
личии котлов. Пострадали 
двое человек, выведен из 
строя сам котел, поврежде
но здание котельной. Пост
радавшим срочно понадо
билась донорская кровь, и 
недостатка в ней не было: 
рабочие завода предложи
ли свою. Предприятие оп
латило счета на лекарства.

Причины аварии рас
следует инспекция котло
надзора. В заводском мик
рорайоне, где проживают 
несколько тысяч человек, 
ограничена подача тепла.

Г-РУДИН.

• Репортаж в номер

«Инком» Б.ЕЛЬЦИН И МЕДВЕДЬ
слушает вас

Региональный директор операций в Европе и Азии шведской фир
мы телекоммутационных систем «Л.М.Эрикссон» Оке Юнгаш на мой 
вопрос «Какие, на ваш взгляд, перспективы для внедрения на уральс
ком рынке продукции фирмы?» сказал буквально следующее:

- Думаю, что у нас хорошие перспективы. Свердловская область, 
как нам известно, обладает большими природными богатствами и 
потому, надеюсь, нам удастся найти покупателя-потребителя нашей 
продукции.

Хотелось бы разделить оптимизм Оке Юнгаша и поверить в то, что 
с помощью совместного советско-югославско-шведского предпри
ятия «Инком», в которое входит и скандинавская фирма, удастся 
скорее решить застаревшие вопросы телефонизации в городах нашей 
области. Ведь в том заинтересованы не только две инофирмы, прок
ладывающие себе дорогу на Урал, а и каждый из нас. годами ожида
ющий установки телефона.

Долог и мучителен путь то ли телефона к нам, то ли нас к нему. 
Любой знает: нужно солидное помещение под станцию, громоздкое 
оборудование и прочее, и прочее.

А шведская станция на 250 номеров вдвое меньше любого холо
дильника. Легко представить, что, по сути, двухкомнатной квартиры 
достаточно для того, чтобы обеспечить любой жилой район телефон
ной связью.

Недаром оборудование шведской фирмы «Эрикссон» знают чуть 
ли не в сотне стран различных континентов - в Европе и Южной 
Америке... Ею пользуются бразильцы и финны, испанцы... Впрочем, 
убеждать, наверное, вряд ли нужно. Но пробиться на советский рынок 
шведы не могли. Причина довольно прозаическая - несовпадение 
наших и шведских систем не позволяло им. что называется, включиться 
в нашу телефонную сеть. И только летом этого года барьер был 
преодолен с помощью специалистов югославского завода «Никола 
Тесла» из столицы Хорватии Загреба. Югославы, имеющие тесный 
контакт с советскими организациями, а главное - давний (в 1989 г. 
было создано совместное советско-югославское предприятие, став
шее затем «тройственным союзом» - предприятием «Инком»), смогли 
найти секрет для подключения шведского оборудования к нашей 
телефонной связи. Это обстоятельство позволило вслед за югославами 
и шведам оказаться на советском рынке и открыть свое представи
тельство в Москве.

Что же предлагает «Инком» советским, в том числе и уральским, 
покупателям?

Универсальную систему для телефонных сетей общего пользова
ния - современную коммуникационную систему с уникальной гибкой 
архитектурой:

- оффис-системы (личные телефонные станции) - небольшие 
цифровые и аналоговые бизнес-системы различных модификаций:

- систему подвижной ведомственной связи емкостью до 2000 
абонентов и 32 соединительными линиями:

- цифровую систему для коммутации речи и данных с програм
мным управлением емкостью от 40 до 20000 абонентов.

С достоинствами шведского оборудования можно было познако
миться в выставочном зале Института метрологии и стандартизации в 
Екатеринбурге, где проводилась презентация «Инкома», работала де
монстрационная выставка и был организован семинар, на котором спе
циалисты различных предприятий области, региона тоже, воочию убе
дились. что «Инком» - надежный партнер.

Директор центра в Москве Маргарита Нискова в подтверждение 
этого добавила:

- На презентации мы представляем оборудование фирмы и ее 
услуги, которая не только производит продукцию и поставляет ее на 
советский рынок. Она производит телефонизацию предприятий, реги
онов. оснащает их современными системами связи.

Специалисты проводят все необходимые для этого работы, начиная 
с согласования исходных данных и разработки спецификаций по тре
бованию заказчика и кончая работами по монтажу, пуску, вводу в 
эксплуатацию, включая гарантийный, послегарантийный ремонт и сер
висное обслуживание.

Причем ремонт и сервисное обслуживание фирма производит за 
рубли.

Что же, нет проблем у «Инкома..?
- Есть недостаток и у нас, - продолжает Маргарита Васильевна. - 

Все продаем только на валюту. Расматриваем. конечно, предложения 
и на основе бартера.

Итак. «Инком» прорывается на свердловский рынок. Остается 
сообщить его адрес: 103001, Москва. ул.Остужева. 16. Абонентный 
ящик 16. Телефакс 414-745. Телефоны: 299-49-37 и 246-17-68. 
Звоните. «Инком» слушает.

В Екатеринбурге слушает «Уралинком» - 44-15-00.

Н. КУЛЕШОВ

Возможно, так будет называться карти
на, работу над которой завершает бывший 
секретарь Свердловского обкома КПСС 
В.Романов. Сюжет для нее взят из воспоми
наний Валерия Николаевича доперестроеч
ных времен. На полотне изображены Б.Ель- 
цин, некто охотник Киселев и поверженный 
медведь. Оба охотника в маскировочных 
халатах. В руке будущего Президента Рос
сии ружье, правая нога на лесном царе. Вот и 
вся незамысловатая композиция картины.

О мастерстве исполнения автору этих 
строк судить, по причине дилетантства в 
изобразительном искусстве, сложно. Пото
му, если говорить на уровне «похож - не 
похож», то честно признаюсь, что похож. Но 
работа, повторяюсь, еще не закончена, и

пусть о ее достоинствах выскажутся специ
алисты.

Несомненно лишь одно: если картина 
будет предложена для продажи (что вполне 
возможно), то ее коммерческий успех гаран
тирован. Кому не захочется иметь полотно с 
оригинальными изображением Президента 
России, выполненное кистью ближайшего 
соратника Б.Ельцина по свердловскому 
периоду?

Валерий Николаевич готовит еще один 
сюрприз: имея довольно большой личный 
архив фотографии, он решает- вопросы по 
изданию цветного альбома, посвященного 
Президенту.

ЮАПЕКСЕЕВ.

• Спорт

«Уралочка», «Младост», «Уралочка-2»
ВОЛЕЙБОЛ. Старший тре

нер загребской «Младости» 
Ивице Елич был доволен исхо
дом встречи его клуба с «Ура
лочкой-2» из Екатеринбурга. 
Она вершила первый тур 54-го 
чемпионата страны, по итогам 
которого «Уралочка» и «Мла
дост» возглавили турнирную 
таблицу, выиграв по шесть мат
чей (это без итогов алмаатинс- 
кого тура - там выступали еще 
четыре команды).

В Полевском «Мпадост» 
выграла у своих соперниц со 
счетом 3:2. а в родных для 
«Уралочки-2» пенатах еще 
более убедительно - 3:1.

- Участие в чемпионате Со
ветского Союза позволит на
шей команде лучше подгото
виться к турниру Кубка евро
пейских чемпионов. Ведь в 
связи со сложной ситуацией в 
нашей стране чемпионат 
Югославии ныне не проводится, 
и мы остались без игровой 
практики. Итогом мы. конечно, 
довольны - все матчи выиграны.

Наверное, трудно было 
ожидать иного результата от 
семикратного чемпиона Югос
лавии. прошлогоднего облада
теля Кубка европейских чем
пионов. Если еще добавить, что 
в стартовом ее составе на 
площадку выходят четыре не
давних свердловчанки, члены 
сборной Советского Союза, 
волейболистки «Уралочки» - 
М.Панкова. Е.Чебукина, В.Ма- 
ковецкая и Т.Сидоренко. Выхо
дят и покидают площадку лишь 
с финальным свистком судьи. 
Вместе с ними играли сестры 
Даниэла и Татьяна Бильбия. а 
другие югославские спортс
менки меняли только своих 
землячек. То есть весь груз от
ветственности лежал на наших 
девушках.

Недаром с трибуны кто-то 
бодро приветствовал: «Вперед. 
«Уралочка-3»!

Так оно. пожалуй, и есть.
Интересно, за какую же ко

манду болел наставник «Ура
лочки» Николай Карполь. кон

сультант «Младости». После 
матча я об этом его и спросил:

- Я сохранял нейтралитет, - 
дипломатично ответил Николай 
Васильевич.

А на вопрос .«Были ли нео
жиданности в туре?» сказал 
предельно кратко и твердо: 
«Нет. Все закончилось так. как и 
должно было закончиться».

Что ж, тем лучше для наших 
команд, будем таковой теперь 
считать и «Младост», для их 
поклонников.

После туров в Екатеринбур
ге и Полевском по шесть побед 
у лидеров «Уралочки» и «Мла
дости». у «Уралочки-2» - четы
ре.

В календаре же чемпионата 
произошли изменения. Игры 
второго тура пройдут снова в 
Екатеринбурге. С18 по 22 де
кабря вместе с двумя команда
ми хозяек будут играть БЗБК 
(Баку) и ЧМС (Челябинск). Так 
что у любителей волейбола 
города вскоре новые тревол
нения.

НЛАДОВ.
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ПОЛИТИКА

«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ НИКОГО НЕ ВОЛНУЕТ»
УРАЛЬСКИЕ 

ВЕСТИ
В эти дни в городах и районах заканчивается выдвижение кандидатов на посты глав 

местной администрации. Затем представленные кандидатуры будут утверждаться или 
отклоняться главой администрации области Э.Росселем. Накануне назначений мы встрети
лись с руководителем независимого центра социально-психологических исследований Б.Берзи- 
ным и попросили его рассказать, основываясь на социологические исследования.’:, о том, какими 
хотят видеть жители нашей области новых лидеров, что их больше всего волнует в наши дни.

- Сотрудники нашего 
центра проводили и прово
дят исследования по всей 
области. Но надо сразу 
отметить, что проводить их 
становится все труднее. 
Если раньше мы раздавали 
-шкеты и люди их спокойно 
-аполняли, то теперь учас
тились случаи отказа от 
заполнения, а иногда анке
ты просто рвали. Люди 
•ТЧень раздражены. До 90 
Процентов жителей нашей 
области говорят, что жить 
стало очень тяжело. Если 
СЩе полгода-год назад 
большинство населения 
волновали политические, 
межнациональные пробле
мы в стране, то в последние 
Месяцы самым больным 
Местом стало продовольст
вие. По мнению многих 
жителей нашей области, 
Государство бросило их на 
произвол судьбы. Ни прес
са, на которую возлагались 
надежды в 1988-89 годах, ни 
тем более политические 
партии народ не защищают 
- так считает 70 процентов 
Населения. Если взятьобра- 
зовавшиеся новые полити
ческие партии, то на них 
рассчитывают только че
тыре процента населения. 
Поэтому в эти партии ник
то не вступает, несмотря на 
то, что многие посещают 
проводимые ими митинги.

Население области на
деется на усиление испол
нительной власти и в пер
вую очередь связывает это с 
фигурой лидера. По мне
нию людей, на первое место 
выходят личные качества 
руководителя - такие, как 
честность, порядочность, 
общительность, демокра
тичность, а также умение

Как позаботимся,
так и отдохнем

Такова сегодня реаль
ное, ь, что испытание рын
ком должны пройти многие 
социальные структуры 
нешего общества, в том чис
ле и санитарно-курортная 
система профсоюзов. Что в 
ней сейчас происходит, 
почему поступает много 
жалоб посетителей местных 
здравниц на качество обс
луживания? На что могут 
рассчитывать нуждающие
ся в оздоровлении в буду
щем? Эти вопросы дважды 
за последнее время обсуж
дались на президиуме обл
совпрофа.

Поводов для критики - с 
избытком. В санатории 
«Нижние Серги», например, 
приехавшего по путевке 
могут поселить не в палату, 
а на веранду или в кабинет 
врача. В «Курьях» и «Само
цветах» в порядке вещей 
вовремя не прибрать поме
щения, а в доме отдыха 
«Верхсысертский» уборку в 

убеждать, доказывать пра
воту своей позиции. Поли
тические качества лидера 
население области ставит 
на последнее место. А вот 
сами руководители выно
сят на первое место снача
ла деловые качества, затем 
политические и личные. 
Многие особенно подчер
кивают такое нами забытое 
качество, как предприимчи
вость.

Все мы понимаем, что 
главное в руководителе - 
уровень профессионализ
ма. Но профессионализм 
почему-то никого не волну
ет. Это я замечаю всюду, в 
том числе и в учебном про
цессе. Люди не стремятся 
стать профессионалами.

Следующий момент. В 
ориентациях людей, как 
показывают исследования, 
по-прежнему сохраняется 
авторитарное сознание - 
особенно оно проявляется в 
расчете на лидера, который 
нас вытянет, спасет, приве
дет к светлому будущему. В 
массовом сознании господ
ствует нетерпимость. Ха
рактерным подтверждени
ем является тот факт, что 
только пять процентов оп
рашиваемых отмечают, 
что среди качеств лидера 
должна быть готовность к 
компромиссу. Остальным 
по нраву, если лидер будет, 
как говорится, рубить с 
плеча.

- Как же от авторитар
ного сознания избавиться?

- Если по теории, то не
обходимо сначала пройти 
через либерализацию об
щества, и лишь потом мы 
сможем прийти к истинно 
демократическому. Отме
тим такой любопытный

палатах вообще возложили 
на самих отдыхающих. 
Много нареканий на благо
устройство, питание, орга
низацию досуга.

Но выслушаем и другую 
сторону. Финансовое поло
жение многих оздорови
тельных учреждений просто 
плачевное, десять из пят
надцати здравниц являют
ся убыточными. Некому 
строить новые и реконстру
ировать обветшавшие кор
пуса. Не хватает транспор
та, телефонов, квартир для 
работников. Питание уже 
сейчас стоит дороже, чем 
предусмотрено сметами. А 
что будет после • отпуска 
цен? Но и дорогих продук
тов не достать. Директор 
одного из домов отдыха 
откровенно сказал, что са
хар для столовой выпраши
вает через знакомых в сфере 
торговли и общепита. Дру
гой руководитель сетовал, 
что продукты приходится 

момент: в нашем обществе 
господствует авторитарное 
сознание, правит нами 
либерал (президент М.Гор
бачев), а считается, что 
победила демократия. К 
сожалению, живем мы все 
еще в авторитарном об
ществе. И чем больше «пи
наем» образование и куль
туру, тем дольше не вый
дем на настоящую демокра
тическую дорогу. А то, что 
состояние образования и 
культуры население не вол
нуют, подтвердили иссле
дования. Большинство жи
телей области в анкетах 
поставили их на последние 
места. Даже проблемы с 
транспортом людей волну
ют больше, чем культура и 
образование. Вот и стоит 
задуматься, как жить даль
ше.

Еще одно замечание. В 
массовом сознании сегодня 
идет перенос отрицатель
ных характеристик, прису
щих раньше партийным 
работникам, на советские 
кадры. Доверие к местным 
Советам испытывают от 
трех до одиннадцати про
центов населения. Люди не 
хотят принимать ту ситуа
цию, которая у нас сложи
лась. Они считают, что сла
бая работа Советов кроется 
в непрофессионализме, не
компетентности, слабой 
исполнительной власти, и 
готовы принять в перспек
тиве сильную власть, при
нять лидера, чей образ, 
сложившийся в массовом 
сознании, совпадает с их 
запросами. В некоторых 
районах от 40 до 50 процен
тов населения считают, что 
просто необходима сильная 
исполнительная класть. А

добывать без фондов, в 
обмен на путевки родного 
санатория. Иначе ни на мя
сокомбинате в Красно
уфимске, ни на макаронной 
фабрике в Екатеринбурге 
ничего не получишь.

А возьмем среднюю зар
плату персонала. По состоя
нию на октябрь она соста
вила в санаториях 270 руб
лей, а в домах отдыха и того 
меньше - 215. Стоит ли гово
рить тогда о сервисе, о ка
честве обслуживания при
бывающих на отдых и лече
ние уральцев?

Руководство объедине
ния «Свердловсккурорт» 
считает, что сейчас не до 
этого. Более актуален воп
рос о самом существовании 
профсоюзных здравниц, об 
их элементарном выжива
нии. Итон говорить, непри
тязательная позиция: не до 
жиру - быть бы живу.

Но у членов президиума 
такой подход к проблеме 

другая половина населения 
считает, что ничего не из
менится от новых назначе
ний и все останется по- 
прежнему. Поэтому сейчас 
важно продумать, проана
лизировать ситуацию, учи
тывать предложения с 
мест, при этом нельзя торо
питься, но и медлить не 
стоит. Иначе возможно 
дальнейшее обострение 
ситуации.

Еще одна проблема. 
Раньше мы фиксировали 
неуважительное отноше
ние к закону со стороны 
партийных работников. 
Так, когда дело касалось их 
лично, они снисходительно 
относились к выполнению 
закона, а с других требовали 
буквального его исполне
ния. По данным опросов, 
советские работники также 
предпочитают вольную 
трактовку законодательст
ва. Только шесть процен
тов опрошенных считают, 
что их руководителей отли
чает уважение к закону.

Сегодня правовой ниги
лизм охватил уже все струк
туры власти, начиная от 
центра и кончая поселко
выми Советами. Соблюдать 
«букву» закона стало прос
то немодно. Одна из при
чин, видимо, - принятие 
множества законов, кото
рые не действуют. И не 
случайно частью населения 
области они воспринима
ются так же, как в свое вре
мя постановления ЦК 
КПСС.

- Какие еще проблемы, по 
результатам исследований, 
волнуют жителей области?

- В сельских районах 
люди прежде всего выделя
ют проблему с оказанием 
медицинской помощи. Осо
бенно страдают пенсионе
ры и люди пожилого воз
раста. 50-60 процентов го
родских жителей озабоче
ны положением с преступ
ностью. Они считают, что

поддержки не нашел. В 
выступлениях подчеркива
лось, что курорты существу
ют для трудящихся, а не 
наоборот. И никаких допол
нительных за трат не требу
ется для соблюдения эле
ментарного порядка и про
явления минимальной за
боты о людях. Ведь как по
рой получается? Приехал 
человек на курорт,а его не 
ждут, ему не рады. Селить 
некуда, белье не готово, 
ужин не заказан—

К счастью, подобная кар
тина встречается все-таки 
не везде. И добрые слова 
можно нередко слышать о 
работе, например, коллек
тива сотрудников пансио
ната «Обуховский», дома 
отдыха «Баранчинскмй», 
санатория «Руш» да и дру
гих здравниц. Трудятся они 
в тех же сложных условиях, а 
о внимании к человеку не 
забывают. Вот кто, действи
тельно, заслуживает вся* 
ческой помощи.

В целом же местная ку
рортная система сейчас 
находится в критическом 
состоянии и без эффектив
ной поддержки профсоюзов, 
исполнительной власти, 

органы власти уделяют 
борьбе с преступностью 
недостаточное внимание.

В наше время кажутся 
существенными проблемы 
с одеждой, промышлен
ными товарами. Тем не ме
нее жители области отводят 
им в анкетах только пятое- 
шестое место.

Неожиданные результа
ты выявились в отношении 
различных слоев населе
ния к оказанию помощи 
малоимущим, инвалидам. 
Лишь каждый пятый опро
шенный высказывается за 
первоочедное оказание та
кой помощи. И людей с 
высшим образованием сре
ди них очень и очень немно
го.

Несмотря на внешнее 
благополучие у нас в межна
циональных отношениях, в 
области не так уже все спо
койно. Иногда вспыхивают 
конфликты, как, например, 
в Алапаевске с цыганами. В 
районах со смешанным по 
национальному составу 
населением, по нашим дан
ным, чувствуется опреде
ленное напряжение. Эта 
проблема и при благопри
ятных условиях ощущает
ся, а сейчас, когда все разд
ражены и агрессивны, она 
воспринимается особенно 
остро.

Подводя черту, можно 
сказать, что абсолютное 
большинство жителей 
нашей области перестало 
надеяться на кого-либо. А 
это страшно.

Р.З. Перед тем, как поста
вить последнюю точку, поду
малось, что, несмотря на 
отнюдь не легкое положение 
в области, уральцы вспрянут 
от невзгод, не утратят кре
пости своего духа, веры и 
надежды в себя и своих близ
ких, свой дом и землю. Не 
утратят веры в возрожде
ние Урала и России.

А.ЧЕРЕПАНОВ.

промышленных предприя
тий дальше нормально 
функционировать не смо
жет. И помощь важна осо
бенно теперь, когда у наших 
земляков остается все мень- * 
ше возможностей поехать 
на отдых и лечение в «теп
лые края». После Грузии, 
Азербайджана, стран При
балтики заслон для курорт
ников из России ставит уже 
и Украина. Если, к примеру 
для трудящихся Свердловс
кой области обычно ежегод
но выделялось в санаторий 
«Трускавец» полторы тыся
чи путевок, то на 1991 год 
планируется только двести.

Президиум облсовпрофа 
принял постановление, 
наметил меры и ответст
венных. Будем надеяться, 
что все это пойдет во благо и 
нашим здравницам, и, 
главное, их посетителям. 
Только вот слова «помощь», 
«дотации», «шефство» не из 
рыночных категорий, и 
будут ли они наполняться в 
нынешнее время конкрет
ными делами, для многих- 
вопрос открытый.

В.УФИМЦЕВ, 
(информцентр 
облсовпрофа)

ПЕРМЬ. «Я расстреляю всех, 
кто осмелится захоронить тело 
гения революции в землю!» - 
такое заявление сделал через 
газету «Аргументы и факты» 
пермяк Юрий Нестеров. Коррес
пондент агенства«Урал-Акцепт» 
встретился с Юрием Андрееви
чем. Тот оказался человеком 
вполне нормальным и даже сим
патичным. Ему 67 лет. он работа
ющий пенсионер, фронтовик. В 
КПСС не состоял, но идее ком
мунистического равенства со
чувствует. «Болтунов-демокра
тов» не жалует. Считает, что 
единственным подлинным де
мократом в России был Ленин. 
Намерения же у Нестерова са
мые серьезные. Он, не колеб
лясь, готов привести в исполне
ние свой «приговор» тем, кто 
посмеет вынести тело В.ИЛени
на из Мавзолея. Причем не сом
невается, что найдет немало 
помощников.

СЫКТЫВКАР. На сыктыв
карском кладбище был похоро
нен с большими почестями и с 
оркестром один из самых круп
ных авторитетов в преступном 
мире Коми ССР Вячеслав Цвет
ков. Об этом сообщила со ссыл
кой на хорошо информирован
ные источники газета «Молодежь 
Севера». Он был убит при невы
ясненных обстоятельствах во 
время отбывания наказания в 
колонии строгого режима в Сык
тывкаре. На похороны Цветкова 
прибыли десять коронованных 
воров в законе, а также друзья 
покойного из других городов. На 
воровском сходе было решено 
во что бы то ни стало найти убий
цу и рассчитаться с ним. Вокруг 
дома, где проходил сход, дежу
рили усиленные наряды мили
ции.

УДМУРТИЯ. На прошед
шем слете республиканской пи
онерии дети решили переиме
новать свою организацию, отка
заться от имени Ленина. Отныне. 
она будет называться «Родники». 
Пересмотрена и атрибутика: из 
трех предложенных цветов галс
тука - синий, красный, белый - 
остановились на пролетарском. 
Утверждена эмблема новой дет
ской организации Удмуртии: му
равей в красном галстуке, кото
рый, по мнению авторов, симво
лизирует трудолюбие и коллек
тивизм.

ЗЛАТОУСТ, ЧЕЛЯБИНС
КАЯ ОБЛАСТЬ. В Златоусте 
арестована банда, совершавшая 
насилия, грабежи, убийства. Сов
сем недавно вся милиция об
ласти ловила знаменитую банду 
Колчина, и челябинцы вздохнули 
с облегчением, узнав, что прес
тупники получили по заслугам. 
Но оказалось, что есть у бандитов 
последыши. Так, 14 ноября про
пал без вести житель Златоуста 
Бесстрашников. Последний раз 
его видели у железнодорожного 
вокзала, в его машину садились 
молодые люди. Милиция объ
явила розыск, обратилась за 
помощью' к населению. 23 нояб
ря автомобиль Бесстрашникова 
был обнаружен в Кировской об
ласти, находившихся в нем двух 
мужчин задержали. Как выясни
лось, владельца «Жигулей» по 
дороге они задушили, тело спря
тали. В соседней деревне поса
дили в машину женщину, попро
сившую подвезти ее в город, 
изнасиловали ее и убили. Новое 
убийство было совершено на 
территории Удмуртии, жертвой 
на этот раз стала семья - муж, 
жена и ребенок. Расследование 
преступной деятельности банды 
ведет прокуратура Удмуртии, 
есть основания полагать, что на 
счету у бандитов другие прес
тупления.

«УРАП-АКЦЕПТ».
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ЭКОНОМИКА

Что день грядущий ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
нам готовит...

Рабочая группа инновационного комитета Свердловского областного Совета народных 
депутатов подготовила прогноз развития ситуации в нашей области в 1992 году в условиях 
радикальной экономической реформы. Думается, читателям небезынтересно будет заглянуть 
в день завтрашний.

ния, химии, часть стройматериалов. И 
лишь через эти отрасли импульс может 
дойти до научных организаций и постав
щиков металлургического и сырьевого ком
плекса.

Примерное распространение рыночного 
импульса к последней группе отраслей - от 
2 до 7 лет. До некоторых предприятий он 
вообще не дойдет: в административной 
системе экономика была перегружена ба
зовыми отраслями, и рыночный организм 
их быстро отторгнет. Предметом отторже
ния и деградации могут стать и большинст
во предприятий ВПК, т.к. скачок цен резко 
снизит способности бюджета не только 
поддерживать их, но и заказывать оборон
ную продукцию.

Резкое уменьшение прибыли предприя
тий приведет к сокращению прежде веет 
фондов развития и инвестиционных прог
рамм, т.к. почти вся прибыль в условиях 
скачка цен на ТИП и продовольствие долж
на быть потреблена. Сокращение инвести
ций при быстром разрушении и большом 
износе производственных фондов может 
быстро привести к остановке многих пред
приятий, сокращению занятости и началу 
деиндустриализации региона.

Таким образом, при радикальном вари
анте реформ прогнозируются следующие 
последствия:

1. Рост цен и снижение поставок продо
вольствия и энергоносителей.

2. Резкое снижение прибыли предприя
тий, полное исчезновение долгосрочных и 
быстрое сокращение краткосрочных инвес
тиционных программ.

3. Большой срок ожидания рыночною 
импульса многими предприятиями облас
ти, сокращение на них занятости и произ
водства на этот срок.

4. Быстрое и радикальное изменение 
структуры экономики области и структуры 
занятости за счет отторжения рынком час
ти предприятий, дезурбанизация и дезин- 
дустриализация сроком до 5-7 лет.

При осуществлении радикального вари
анта реформ в первые 5-9 месяцев после их 
начала ожидается резкое повышение цен (в 
среднем в 4-7 раз). При этом особенно гало
пирующее повышение цен ожидается на 
потребительском рынке, где усилится кон
куренция за приобретение продовольствен
ных товаров у российских производителей: 
начало реформ в России вызовет цепную 
реакцию перехода большинства суверенных 
государств на национальные валюты, что 
примерно на один год резко сократит объ
емы взаимной торговли.

Возможно, даже большее повышение цен 
(не исключено - раз в 20-30) можно ожидать 
на рынке энергоносителей (нефть и нефте
продукты, уголь, газ, торф). Оно обусловли
вается кризисом добывающих отраслей и 
их стремлением поправить положение за 
счет массового экспорта своей продукции. 
При этом ужесточится конкуренция за 
энергоносители со стороны республик, не 
имеющих их в больших количествах, и 
стран Восточной Европы.

Следующим эшелоном большого роста 
цен станут промышленные товары народ
ного потребления и сырьевые товары пер
вой необходимости, продукция легкой про
мышленности и сырье для ее производства, 
отдельные виды металлических изделий, 
прежде всего трубы и прокат, часть строй
материалов. Здесь высокие цены будут 
определяться увеличением платежного 
спроса населения и необходимостью этой 
продукции для осуществления жизнедея
тельности всей инфраструктуры, особенно 
крупных городов. В первое время будут отс
тавать цены на машины и оборудование 
для этих видов деятельности.

Перечисленные выше отрасли, получив 
рыночный импульс, в течение 5-7 месяцев 
будут восстанавливать свою ориентацию в 
экономическом пространстве, а затем нач
нут передавать импульс вглубь экономики. 
В результате этого возрастут, хотя и в мень
шей степени, цены на товары не первой 
необходимости: продукцию машинострое

Деловые дюди:
есть предложение!

В Артемовском на нес
колько мссцев затянулась 
тяжба по поводу того, кому 
достанется здание бывшего 
горкома КПСС. Распоряже
нием Президента России 
Б.Н.Ельцина предписано 
было передать здания пар
тийных комитетов органам 
правосудия. Однако суд и 
прокуратура Артемовского 
размещаются в новом, не
давно построенном здании 
и на перемещение не пре
тендуют.

Таким образом, самым 
реальным претендентом 
стал горсовет. Однако в 
местной газете «Артемовс
кий рабочий» началась кам
пания за передачу здания 
бывшего партийного дома 
детям. Назывались при 
этом два детских учрежде
ния - городской Дом пионе
ров (ныне - центр внеш
кольной работы) и музы
кальная школа. Письмо 
коллектива преподавателей 
этой школы публиковалось 
на страницах нашей газеты 
в одном из сентябрьских 
номеров.

Спор этот идет до сих 
пор. Городские власти объ
яснили это тем. что оконча
тельного решения по пар
тийной собственности 
КПСС судом не принято. В 
то же время кабинет за ка
бинетом там занимали со
вет ветеранов, налоговая 

инспекция, пенсионный 
фонд и прочая, и прочая | 
Всего вселилось уже семь 
различных организаций. 
Объяснялось это тем. что, 
якобы, временно, в случае 
чего их можно быстро пере
селить в другие места, если 
найдутся удобные помеще
ния. Все это и накаляло 
страсти, поскольку общест
венное мнение полагало: 
горсовет готовит здание 
для будущей мэрии...

Между тем зданием за
интересовались и деловые 
люди. Акционерная компа
ния «УралСЭСТ» предло
жила горсовету продать ей 
здание для создания в нем 
офиса. Притекает коммер
сантов многое: расположе
ние - в центре города, гото
вая к работе связь, удобные 
кабинеты. Для работы с 
детьми здесь требуется 
реконструкция, а значит - 
нужны немалые деньги, 
которых в бюджете попрос
ту нет.

Болес того, здание, оце
ненное в 300 тысяч рублей, 
деловые люди готовы ку
пить в десять раз дороже. И 
вот почему: деньги эти - три 
миллиона рублей - можно 
положить на спецсчет. что
бы потом по проекту, выб
ранному специалистами 
горсовета. построить 
центр ли внешкольной ра
боты. музыкальную ли шко

лу - что нужнее. Взяться за 
Э О ' ГО1 <>11111 П 1К1'1Г 
ров-кооператив < Буланиш- 
комплекс» - под ключ. За два 
года. За неустойку коммер
санты готовы платить са
мые суровые штрафные 
санкции, но уверены, что их 
нс будет, так как в своих 
способностях они нс сом
неваются.

Бизнес - дело такое, что 
простоев не терпит. Уже в 
декабре «УралСЭСТ» ожи
дает приезда делегаций 
коммерсантов из Болгарии. 
Греции. Германии и других 
фирм, аккредитованных г. 
СССР. И от этих визитов, 
видимо, в немалой степени 
будет зависеть заполняе
мость прилавков магазинов, 
города. А вот разместить и 
принять их негде.

У города же. думается, 
появится реальный шанс 
развязать один из узлов 
проблемы детской занятос
ти. Здесь еще никогда нс 
строилось зданий, исклю
чая. разумеется, школы и 
детские сады, специально 
для работы с детьми. В 
обозримом будущем на 
бюджетные деньги в этом 
направлении тоже вряд ли 
удастся развернуться.

На чем же остановится 
горсовет?

А.КОРЕЛИН, 
соб.корр.

В Екатеринбурге начала свою 
работу Российская школа пред
принимателей.

Помните, с каким интересом 
мы еще недавно читали реклам
ные щиты с призывами получить 
«предпринимательское образо
вание» в ближайшие 5-10 дней 
в акционерной компании, школе 
при малом предприятии или 
коммерческом центре? Среди 
организаторов подобных прог
рамм я ни разу не встречала наз
вания какого-нибудь госучреж
дения-несмотря на то, что пос
тановления Совета Министров 
РСФСР «0 поддержке молодого 
предпринимательства в РСФСР» 
вышли в феврале и марте этого 
года.

Вот почему мое внимание 
сразу же привлекла к себе Рос
сийская школа предпринимате
лей. Среди ее учредителей- 
Центр «Возрождение предпри
нимательства», финансируемый 
Фондом поддержки предприни
мательства и развития конкурен
ции при Государственном Коми
тете по антимонопольной поли
тике и поддержке новых эконо
мических структур, комитет по 
делам молодежи Свердловского 
облисполкома; еще существую
щий обком комсомола, Уральс
кий институт управления (в не
давнем прошлом ВПШ). Своим 
появлением Школа во многом 
обязана деятельности Сверд
ловского отделения Российского 
Союза Молодых Предпринима
телей (РСМП). которое сущест
вует уже 9 месяцев.

Как рассказал директор Рос
сийской школы предпринимате
лей А.Митин (являющийся, кста
ти. и председателем Координа
ционного Совета Центра «Воз
рождение предпринимательст
ва»), екатеринбургская Школа - 
это та самая первая ласточка, 
которую так долго ждали. Сейчас 
подобные появились в Барнауле. 
Самаре. Волгограде и Краснояр
ске. В ближайшем будущем в 
России должно разместиться 50 
таких школ, объединенных еди
ным девизом «За экономическое 
и духовное возрождение Рос
сии!». Культурологическая идея, 
идея возрождения лучших тра
диций русского купечества, 
меценатства, восстановление 
российской марки предприни
мательства - именно этими 
принципами руководствуется в 
сво^м пел' Российский Союз

Когда-то. выкорчевав с кор
нем мощный пласт «гнилой ин
теллигенции». мы решили соз
дать свою, пролетарскую. Так же 
сегодня дела обстоят и с третьим 
сословием. 0 существовании 
этого довольно мощного в 
прошлом класса коммерсантов 

мы вспомнили лишь спустя 70 
лет, когда стало совсем тяжко. 
Остается надеяться, что поезд 
еще не ушел.

И ноября начались занятия 
по двухмесячной программе у 
первых 11 слушателей Школы. 
Курс обучения носит название 
«Культура предпринимательст
ва». Будущим бизнесменам 
предстоит освоить курсы управ
ленческой и экономической 
культуры предпринимательства, 
правовой и гуманитарной куль
туры. обучиться психологии де
лового общения и так далее. 
Всего - более трехсот часов 
занятий, причем половина из них 
- практические.

Здесь больше ориентируют
ся на общение, а не на односто
роннюю подачу материала. На
пример. на «круглом столе», 
посвященном решению пробле
мы «Почему русская культура не 
доверяет деловому человеку, и 
как сделать его героем XXI 
века?», каждый сможет выска
зать свою точку зрения. В конце 
каждой учебной недели эта не
большая компания собирается в 
кабинете директора для обсуж
дения за чаем впечатлений пос
ледних дней. Единственное за
мечание на первом таком об
суждении было высказано по 
поводу низкой температуры в 
номерах гостиницы. Вообще 
здесь доброжелательно, почти 
по-домашнему относятся к слу
шателям: поят в перерывах чаем, 
предоставляют возможность 
размяться в спортивной комнате.

К отбору преподавателей в 
Школе относятся очень серьез
но. готовы платить специалисту 
высокого класса приличные 
деньги. Кстати. 40 процентов 
преподавательского состава - 
практики.

По окончании обучения слу
шатели получат диплом, дающий 
право на ведение всех видов 
предпринимательской деятель
ности. Кроме того, в отличие от 
прочих заведений, пекущихся о 
будущих коммерсантах в тече
ние недолгого времени обучения 
и никак не озабоченных конеч
ным результатом своего труда. 
Школа берется помогать начи
нающим бизнесменам в органи
зации и дальнейшей деловой 
жизни. Каким образом?

Половина обучающихся сей
час в Российской Школе пред- 
пп;.»0,<ятОг|О1Т имеет свое

консалтинговые услуг и. 1ак. при 
мне А.Митин договаривался со 
специалистами об экспертизе 
Устава, составленного одним из 
слушателей. Трое же из наибо
лее перспективных ребят, кто 
лишь собирается по окончании 
Школы открыть свое дело, после 

защиты проекта, технико-эко
номического обоснования идеи 
смогут получить кредит в 50-70 
тысяч рублей от Школы. Неплохо 
для начала. И. кроме того, Школа 
предлагает своим выпускникам 
поручительство, например, под 
льготное 12-процентное кре
дитование.

Российская школа предпри
нимателей ориентирует своих 
слушателей на малый бизнес, на 
производство товаров и оказание 
услуг, а не на столь модную 
сейчас торгово-посредническую 
деятельность.

Следующий курс лекций, ко
торый Школа предложит в фев
рале будущего года, будет сос
тавлен уже по новым програм
мам и ориентирован в том числе 
на средний и большой бизнес. 
Вполне вероятно, что представ
ленные Екатеринбургом разра
ботки программ будут приняты и 
всеми другими Российскими 
школами предпринимателей. 
Уже сейчас здесь начинают ду
мать о международных стажи
ровках и конвертируемых дипло
мах. На базе высшего образова
ния в Уральском институте уп
равления Российская школа 
предпринимателей предполагает 
организовать коммерческий 
факультет, диплом которого был 
бы признан на международном 
уровне.

Подтверждением интереса 
иностранцев к Российскому 
Союзу Молодых Предпр;: има- 
телей, в частности к Роем--. <ой 
школе предпринимателей в Ека
теринбурге. стала встреча ди 
ректора екатеринбургской 
Школы А.Н.Митина с Др ■ > гонио 
Пеццини. президентом Ассоци
ации Малого и Среднего А т юс г 
Италии, и Джанкарло Па; лави 
чини, членом Межведомствен 
ного Совета РСФСР по антимо
нопольной политике и поддерж
ке новых экономических струн 
тур. консультантом по реформе 
советской экономики, консуль
тантом ООН. Итальянцы заинте
ресованы в открытии своего 
Представительства в екзтерин - 
бургской Российской школе 
предпринимателей. Тем более 
что цели и у них. и у нас общие: 
переподготовка специалистов, 
консалтинговые обмены инфор 
мацией, организация сов десп<ых 
предприятий.

Похоже, Екатеринбург и весь 
Ус ■■ - ,.|₽ • -г в

ИрИ?".. |1Ч» I ~ унИ-

кального поставщика дефицит
ных квалифицированных кадров, 
но и признанного, наконец, на 
государственном уровне предо 
тавителя коммерсантского кор 
пуса.

Е.КАПИШЕЕА.
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(4) ИСКУССТВО

ВРЕМЯ ПАМЯТИ-
ВРЕМЯ ПАМЯТНИКОВ

Когда два года назад я узнал о решении Сверд
ловского горисполкома и общества «Мемориал» о 
возведении в областном центре памятника жертвам 
сталинского террора, мне пришла в голову мысль, 
что после этого наша жизнь не должна ограничиться 
осуждением культа, репрессий и догмы. Нам необ
ходимо взглянуть в себя самих и задать себе чест
ный вопрос: что же с нами произошло? До какого 
уровня поразило нас зло? Не было ли и молчание, и 
покорность активной формой, которые помогли 
тоталитарному режиму существовать семьдесят с 
лишним лет?

Подаренный судьбой шанс выжить в массовом 
терроре нельзя не оплатить новым и всеисчерпыва
ющим моральным обязательством. Надо позабо
титься. чтобы место одних мерзавцев не заняли 
другие. У нас столько святых и мучеников, что их 
лики не уместились бы во всех церквях России. Мы 
остаемся должниками погибших и собственной 
совести до конца своей жизни.

Решение горисполкома и «Мемориала» оказа
лось судьбоносно не только для Екатеринбурга, но 
и для Воркуты, Магадана... Это не просто восстанов
ление доброго имени миллионов людей, но еще и 
не подлежащий обжалованию приговор той систе
ме. что их погубила. За душу хватающее покаяние 
общества. Для собственного народа и всего мира - 
свидетельство нравственности, исконно присущей 
нашему Отечеству.

Памятника, подобному этому, пока не возвели 
нигде в мире (правда, была попытка построить такой 
монумент в ФРГ). И дело вовсе не в том. что в 
других странах нет невинных жертв, достойных слез. 
Просто их психология в корне отличается от нашей 
психологии. В этом смысле памятник, которому 
предопределено появиться в парке у Дворца моло
дежи, - уникальное свершение совести. Благодаря 
ему родина-мать, виновная в гибели своих детей, не 
только поднимается над собственным грехом, но и 
превращает погибших в символ.

Памятник Эрнста Неизвестного, чувствительного 
сейсмографа и выразителя страданий своего наро
да, по существу - акт реабилитации. Как будет 
выглядеть монумент, задуманный «Микеланджело 
XX века», екатеринбуржцы уже знают. И мне кажет
ся - как бы это патетично ни звучало - по силе, 
воздействию и охвату он сможет сравниться, а то и 
превзойти архитектурно-скульптурный мемориал 
на Мамаевом кургане. Он сольет в братском объ

ятии миллионы имен тех. кто был превращен в 
«лагерную пыль» или уничтожен сталинско-бери
евской опричниной. Бетонно-гранитный монумент 
будет символизировать трагедию сотен сел и заво
дов. целых общественных групп и даже народов. 
Такая «универсальность» сделает памятник жерт
вам репрессий не обычным курганом, олицетворя
ющим страдания, а ориентиром общественной со
вести, маяком предупреждения об опасности.

Памятник жертвам насилия кладет конец спо
рам и сомнениям, отводит тоталитаризму то место в 
отечественной истории, которого он единственно 
заслуживает. Виновные должны быть наказаны. 
Необходима не месть, а справедливость. Хотя раз
даются голоса, что последует своеобразная «охота 
на ведьм», во время которой пострадают невинные 
люди. Мне кажется, что опасения совершенно нап
расны. Международный суд назовет имена, но будет 
выносить нравственные приговоры. Ожидается 
один-единственный смертный приговор - КПСС! 
Высказываются предложения цровести процесс над 
КПСС в Нюрнберге. Смысл будущего монумента 
вырастает до масштабов необыкновенных, если 
иметь в виду, что он будет сооружен на границе 
Европы и Азии. «Это место имеет для меня большое 
значение. Тут и некая символическая граница ужаса, 
и тот Урал, за который увозили жертвы произвола».
- примерно так говорил Эрнст Иосифович Неиз
вестный. Привозили не только наших сограждан, но 
и тысячи коминтеровцев из разных стран мира. 
Среди грустных теней, которым предстоит витать 
около монумента, будут и их тени. На плаху культа 
клали головы люди с разным разрезом глаз и смуг
лотой кожи.

Да, об этом мы до недавнего времени молчали. 
Страх сковывал перед голой правдой. Теперь у нас 
есть возможность победить страх только антистра
хом: дать слово совести - пусть говорит в полный 
голос. Истина не боится света, потому что гласность
- естественная форма, в которой она доводится до 
сведения народа.

Пришло времЛюсадить те цветы, которые мы 
возложим к подножию самого печального и чистого 
монумента планеты.

В.ГОРСКИЙ.
На снимке: Э.Неизвестный в екатерин

бургской мастерской.
Фото МБОБРЮКА.

Ги з всех искусств для нас 
важнейшим по-преж
нему является кино. 

Особенно если его показывают 
по телевизору. Именно это обс
тоятельство и является главным 
козырем тех. кто считает, что 
будущее нашего любимого вида 
развлечения -*за видео.

Наша страна - страна кол
лективного мышления и коллек
тивного видеопросмотра. Еди
ноличники по-прежнему не в 
счет: во-первых, их совсем мало, 
а во-вторых, погоды они не дела
ют. Обычный советский человек 
имеет две возможности посмот
реть видеофильмы: либо пойти 
во влажный и душный от хрони
ческой непроветриваемости 
подвальчик, почему-то именуе
мый салоном, либо подписаться 
на кабельный видеоканал. 
Третьего, как говорится, не дано. 
Большинство выбирает второе.

Еще совсем недавно «4-й 
канал», поймавший в свои видео
сети большую часть города, рас
полагался на крыше одной из 
средних школ. Теперь дело дру
гое. студии видеоканала получи
ли место на телевидении, пере
дачи его начали обретать некото
рую стройность и системность, 
стало возможным разглядеть 
тенденции показа фильмов. 
Большое видится не только на 
расстоянии. Безусловно, укра
сили наши семейные вечера 
фильмы из программы «Пира
мида». которую солидно, со зна
нием дела ведёт Виктор Малы
шев, умеющий сказать просто о 
сложном, умеющий научить по
нимать подчас очень замысло
ватую мораль Берталуччи и Вис
конти, Бергмана и Куросавы.

Но. За последние три месяца 
на экране моего телевизора было 
убито почти полтысячи человек.

Это несколько меньше, чем в 
прошлом квартале, но. согласи
тесь. не так уж и мало. В среднем 
- по 3-4 человека за фильм. Их 
расстреливали из автоматов и 
пистолетов, бросали в бассейны с 
акулами, жгли фантастическими 
лазерами и совсем нефантасти
ческим напалмом, резали ножа
ми и рубили топорами. В общем.

У каждого мгновенья свой резон?
Субъективные заметки о видеокино

думаю, из отрывков показанных 
боевиков вполне можно было бы 
сложить фильм-пособие для 
будущих следователей. И для 
студентов мединститута - буду
щих психиатров нашлось бы 
зрелище - одних только мань
яков прошла перед нашими гла
зами целая галерея: патологи
ческих насильников, патологи
ческих убийц, словом, душегубов 
первой гильдии.

Понятно, что преступников в 
конце фильмов ждало возмез
дие. Понятно, что рано или позд
но выяснялось, что они тоже 
смертны и кровь у них тоже 
красная, и все-таки та легкость, с 
которой убивают в фильмах, 
демонстрируемых «4-м кана
лом». ошарашивает. Я уже не 
говорю о фильмах ужасов типа 
«Пятница. 13». где без вида ок
ровавленного человеческого 
тела не обходится, кажется, ни 
один кадр.

Сами того не осознавая, мы 
очень впечатлительны по своей 
природе. Для любого из нас ог
ромное значение имеет мораль

но-нравственная оценка прес
тупления. о котором мы читаем' 
или которое видим на экране. 
Именно поэтому так трепетно 
относится к человеческой жизни 
герой детективщика-классика 
комиссар Мегрэ. Именно поэто
му так назидателен и чистопло
тен другой герой детективов 
Эркюль Пуаро. В их действиях 

мало романтики, подчеркнуто 
много педантизма и рутины, но 
оба имеют своей главной цен
ностью человеческую жизнь, и 
потому книги и фильмы об этих 
персонажах высокогуманны, 
несмотря на наличие в них не
малого количества смертей.

История американского кино, 
доминирующего на экране «4-го 
канала», такова, что зрелищность 
в нем всегда преобладала над 
логикой жизни. Сюжеты не отли
чаются сложностью, а интрига 
часто примитивна, подменяется 
обилием спецэффектов и осо
бенно кровью. Может быть, для 
страны, имеющей мощную пра
воохранительную систему, это и 
не страшно, но мы-то совсем 
другие. И доносятся то с одного, 
то с другого конца страны извес
тия о ниндзях-школьниках. 
убивших ни в чем не повинного 
старика, о старшеклассниках, 
изнасиловавших десятки жен
щин, о доморощенных маньяках, 
разделывающих топорами своих 
несчастных жертв.

Мы. увы. не в Европе. В одной 

Свердловской области людей за 
год убивают больше, чем во 
Франции, а насилуют примерно 
столько же. сколько в Англии, - 
есть над чем задуматься.

Конечно, было бы слишком 
прямолинейным искать прямую 
связь между ростом насилия на 
видеоэкране и ростом насилия в 
обществе. Но то. что. в принципе.

связь эта существует, сомнений 
нет. ибо идеологического вакуу
ма не существует, и та пустота, 
которая образовалась в головах 
подростков с уходом коммунис
тической морали, тут же запол
няется уголовной субкультурой. 
Очень опасной выглядит тенден
ция к оглуплению на экране 
фигуры стража порядка. И не 
надо заблуждаться на тот счет, 
что оглупление касается лишь 
иностранного полицейского. 
Оглупляется сама идея правово
го поведения, а его принципы у 
нас. и в Америке одинаковы

Боевик боевику рознь, и 
иногда «4-й канал» являет нам 
образцы блестящего киноис - 
кусства и этом жанре. Но только 
иногда. Из почти 50 боевиков и 
детективов, показанных за три 
месяца, к таким можно отнести 
едва ли 7-8.

У этого обстоятельства есть, 
разумеется, объективные причи
ны. «4-й канал» - компания 
коммерческая и существует на 
средства зрителей. А наша стра
на. хотя, говорят, и самая читаю

щая в мире, но огромное боль
шинство ее населения предпоч
тет зрелищный приключенчес
кий фильм Голливуда шедевру 
Тарковского, а эротическую 
комедию шедевру Антониони. 
Конфликт искусства и кассы - 
вечный конфликт, в котором бо
евик всегда выигрывает голосо
вание рублем.

И еще бы один «девятый вал» 
видео - вал непатриотического 
кино. Кино, в котором Сталлоне- 
Рембо громит отряды советских 
войск во Вьетнаме и в Афганис
тане. в котором показывают со- 
ветских-идиотов в современном 
ГУЛАГе. Трудно смотреть, когда 
наши дети с восхищенными воз
гласами: «Бейте их. ребята!» 
подбадривают американских 
школьников, полками расстре
ливающих советских захватчи
ков-насильников в «Красном 
рассвете».

Разумеется, .самокритич
ность - признак силы и уверен
ности в себе, а признание оши
бок. пусть даже допущенных 
дедами и прадедами. - дело 
благородное. Но разве издева
тельство над собственным Оте
чеством. над его труднейшим 
положением, над многими 
проблемами, стоящими перед 
обществом, кто-нибудь и ког
да-нибудь записывал в достоин
ства? И разве наши мальчишки и 
девчонки, с самого раннего дет
ства прикипевшие к видеоканалу 

и воспринимающие образ рус
ского и советского как безна
дежно ограниченного и тупого, 
смогут воспитать в себе личность 
патриота?

Интересно, допустили ли бы 
американцы демонстрацию по 
своему телевидению фильма, 
где их вооруженные силы пока
зывались бы в образе сборища 
гомосексуалистов и наркома
нов? Допустили ли бы такое в 
дореволюционной России?

Между прочим, в США тоже 
давно не снимают фильмов про 
дебилов-советских. Подавляю
щее большинство перечислен
ных поделок создано в период 
холодной войны и является не 
более чем пропагандистским 
приемом. Почему же они появ
ляются на нашем экране сейчас? 
От той же бедности. Хлеба и зре
лищ - вот чего требует сейчас 
народ, как когда-то бедняки в 
богатом Риме. Из истории из
вестно. какими именно зрелища
ми потчевали бедноту: крова
выми боями гладиаторов. Щеко
ча нервы, отвлекая от тяжелых 
социальных проблем.

«4-й канал», показывающий 
боевики и эротику, объективно 
выполняет тот же социальный 
заказ - щекоча нервы, заставляет 
забыть о проблемах. Только вот 
надо ли забывать? Конечно, бы
тие определяет сознание, но ведь 
и обратная связь очень сильна. 
Настолько сильна, что. сам того 
не замечая, ждешь не дож
дешься. когда закончится поне
дельник. проскочит рабочий 
день вторника, наступит вечер и 
на 4-м канале телевизора поя
вится знакомая эмблема. Чу, часы 
бьют семь, сейчас диктор объ
явит программу...

ВЛМИРОВ,
военнослужащий^майор^
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. РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

КИНО-ЖИЗНЬ
На очередном заседа

нии клуба любителей неиг
рового кино все было, как 
обычно: на три четверти за
полненный зал Дома кино, 
вступительная речь В.В.Ко- 
лесниченко.

Только почему среди 
присутствующих так много 
людей с фотоаппаратами, 
почему здесь телевидение?

Первым был показан 
фильм А.Иванкина «Пира
мида», ставший уже класси
кой неигрового кино. Его 
герой - знаменитый силач 
Валентин Дикуль. На арене 
цирка от творит чудеса: 
играет семидесятипятики
лограммовыми гирями, 
жонглирует шарами весом 
в 40 кг и, делая борцовый 
мост, удерживает на себе 
пирамиду в 900 кг. Но не 
менее впечатляющие чуде
са происходят и в его жиз
ни: будучи цирковым акро
батом, Валентин Иванович 
получил травму позвоноч
ника, несколько лет лежал 
без движения и встал на 
ноги только благодаря соб
ственного изобретения сис
теме гимнастической тре
нировки.

А он помогает слабым и 
обездоленным - сотням 
людей дает советы, как 
победить болезнь, восполь
зовавшись его методикой.

И есть еще семилетний 
Максим, который вместе с 
мамой ездит повсюду за 
Дикулем. Когда мы видим, 
как знаменитый силач опе
кает хрупкого мальчика, 
учит его пока не ходить - 
стоять, верится, что когда- 
нибудь Максимка пойдет. 
Ибо нет предела свершени
ям человеческой воли. Наг
лядный тому пример: Ва
лентин Дикуль в конце 
фильма держит на своих 

плечах уже не 900, а более 
1200 килограммов. Пирами
да, в переводе с древнегре
ческого, - это «огонь, пыла
ющий внутри». Этими сло
вами заканчивается карти
на.

И - без перерыва - вто
рая. «И остави нам дороги 
наши».

Здесь - тоже ребенок, 
тоже болезнь, но уже не где- 
то вдали, а рядом. В нашем 
собственном городе. Нам 
показывают, как мы снача
ла калечим себя и своих чад, 
отравляя экологию, а потом 
устраиваем вот такие елки 
для детей-инвалидов, как в 
этом фильме.

Но героиня картины ма
ленькая Ксюша мужествен
но сносит свою беду, она и 
ее молодая мама полны 
решимости не отступать, 
продолжать бороться с не
дугом.

Когда в зале включается 
свет, выясняется, что есть 
много желающих помочь 
им в этом. Тем более, что 
мама и дочка сидят здесь 
же, в первом ряду. (Застре
котала камера - так вот за
чем телевидение). Врач, 
кандидат медицинских наук 
Н.Н.Макеева обещает де
вочке бассейн и массаж и 
постоянное наблюдение за 
ее здоровьем. Начальник 
отдела личного страхова
ния Госстраха области 
Г.И.Осинова вручает Ксю
ше страховой полис - она 
•будет получать 200 рублей 
ежемесячно, начиная с 9 
лет, - и что-то плюшевое, 
желто-розовое. А от членов 
клуба - цветы и небольшой 
«презент» в конверте.

У многих сидящих в зале 
на глазах - слезы сочувст
вия, и так хочется верить в 
то, что девочка станет здо

ровой.
Во втором ■отделении 

был показан фильм «Город 
открытых дверей» (автор - 
оператор И.Персидский, 
оператор В.Тарик).

В нем идет рассказ о 
Китае, точнее, об одной из 
китайских опытных эконо
мических зон - Шэньчжэне. 
Город находится на юге 
страны, в часе езды от Гон
конга, и китайцы называют 
его «женьшенем для оздо
ровления экономики».

Китайцы на много лет 
раньше нас ступили на 
грань экономической ка
тастрофы, но сумели уже и 
выбраться оттуда. У нас во 
многом сохранились пред
ставления о Китае на уров
не 50-х годов, хотя в послед
ние десятилетия он резко 
рванул вперед, превратился 
в довольно обеспеченную 
цивилизованную страну. 
Что помогло им в этом? На
верное, об этом нужно спра
шивать у экономистов, но 
кое-что ясно и неспециа
листу. Китайцы не броси
лись, очертя голову, в ры
нок. Они создали несколько 
зон, где испытывают капи
талистический опыт в при
менении к социалистичес
ким структурам. Шэньч
жэнь - одна из таких зон.

На просмотр фильма 
были приглашены бизнес
мены, но, к сожалению, 
никто из них не пришел. А. 
жаль. Потому что на экране 
можно было увидеть не 
только интересный опыт со 
своими плюсами и минуса
ми, но и многое узнать для 
себя непосредственно от 
авторов фильма, которым 
было что рассказать.

ЯАПЕКСЕЕВА.

Введение во храм торговцев
На волне возросшего интереса к религи

озной литературе многие из вас, конечно, 
вспомнят библейскую легенду об изгнании 
торговцев из храма.

Нечто противоположное происходит у

нас: 28 ноября состоялся аукцион по прода
же ювелирных изделий в... филармонии.

Это никого не удивило. А не открыть ли в 
Оперном коммерческий магазин?

О.КУРУШИНА.

В музее «Изобразительных искусств» 
на плотинке открылась антикварная лавка. 
Музей и антикварная лавка под одной кры
шей? Кощунственной поначалу казалась 
уже одна мысль совместить высокое искус
ство с низменной коммерцией. Стереотип - 
в музее только выставлять, в магазине 
лишь продавать - работал вовсю. Марине 
Францевне Сенчуковой пришлось повое
вать не один месяц. Но она-то знала, что 
скоро все хлопоты окупятся с лихвой: у нее 
за плечами опыт создания подобной антик
варной лавки при музее в Омске, откуда ее 
семья приехала недавно.

Сенчукова, научный руководитель и ди
ректор антикварной лавки, не ошиблась: за 
первый месяц «чистая прибыль» составила 
полторы тысячи рублей. Точно так же начи
нали и в Омске, а сейчас там этот показа
тель - больше десяти тысяч.

- Хотя берут там двадцать процентов ко- 
миссионого сбора, а мы решили остано
виться на пятнадцати. Выставочный зал на 
плотинке - место бойкое. На недостаток 
посетителей жаловаться грех, - улыбается 
Марина Францевна.

Действительно, а лавке мы побывали в 
выходной субботний день, а народу было 
даже многовато для такого небольшого 
помещения. Кто-то заглянул полюбопытст
вовать на диковинку - антиквариат, кто-то 
принес сдать вещи, немало было и просто 
зрителей. ■ По-моему, в лавке интереснее, 
чем в музее. Хотя музей - первично, ведь 
одна из главных целей создания антиквар
ной лавки - пополнение фондов музея. Как? 
Очень просто. Недавно пришла покупа
тельница, принесла три миниатюрные фи
гурки божков и была очень удивлена, когда 
узнала, что это -настоящие японские нецке. 
Искусствоведы попросили ее продать фи
гурки музею. Одним словом, лавка «просеи
вает» все, что приносят люди, и ценное, 
представляющие интерес, уникальное ос
тавляет для музея. Многие, кого наша се
годняшняя инфляция подтолкнула рас
статься со старинными вещами, подчас не 
подозревают об их истинной ценности. 
Среди вещей: бывают и действительно ред
кие: мало ли что хранится в бабушкиных 
сундучках. А люди пожилого возраста - 
основный поставщики лавки. Это видно и 
по образцам товаров на витрине: фотогра
фии актеров императорского театра, отк
рытки начала века, редкий самовар со 
штампом на пузатом боку: «Россия. Фабри
ка Б.Г.Тейле».Но много и утилитарных 
вещей; подстаканники, аптечные пузырьки 
причудливой старинной формы - таких 
давно уж не выпускают.

- Цены у нас московские, - Марина Фран
цевна, оказывается, не шутит. На многие 
вещи цена завышена. Как она складывает

ся? Сдатчик предлагает свою цену, я при
мерно оцениваю вещь, и если она устраива
ет, выставляю на продажу. Например, анг
лийский кофейник Вержвуд за 1200- вряд ли 
кто купит по такой цене. Он уже был отрес
таврирован, но не очень удачно. Высоки 
цены и на иконы. Через месяц «непокуп
ная» цена снижается, ио только с согласия 
сдатчика-владельца вещи.

Антикварная лавка - единственная в 
Екатеринбурге, открывшаяся при музее. 
Здесь все чисто, без обмана. Но у нее есть 
конкуренты в лице филиалов и отделов 
различных букинистических магазинов. 
Сюда сдавали вещи, пока не было лавки, 
видимо, часто проигрывая в цене. А в лавке 
все расставлено по своим местам и ценам: 
принесла старенькая бабушка семь слони
ков, спросила боязливо: «Не возьмете, поди 
што, у вас все золото да серебро?» И обра
дованно ахнула, когда ей отстегнули сто 
пятьдесят рублей...

В антикварной лавке нет недостатка в 
товарах: даже недавно созданное товари
щество «Литейщик» решило поучаство
вать. Изготовили «под старину» герб вре
менного правительства, но, конечно, видно, 
что это вещь современная. Не сравнить со 
старинными немецкими гравюрами или 
письмами 1714 года, которые были писаны 
воеводе одно в Тобольск, другое на Урал. 
Подделка никогда не заинтересует истин
ного ценителя старины, а за старинную 
вещь архивоведы, коллекционеры ничего 
не пожалеют.

Хорошее начинание антикварной лавки, 
однако, не обошлось без просчетов. Закупи
ли в Москве, по столичным ценам - и поло
вину суммы уже заплатили - авторские 
работы. Вряд ли кто возьмет сервиз«ситце- 
вый» за 4600 рублей. В Москве, может быть, 
и был бы спрос, а у нас больше интересуют
ся предметами старинной крестьянской 
утвари: прялками, щипцами, крынками. 
Чем угодно, но с «уральским акцентом», 
привлекает антикварная лавка иностран
цев.

Напоследок Марина Францевна выска
зала пожелание:

- Мы ждем старинных вещиц из област
ных городов и сел. Чем выбрасывать - пусть 
к нам везут.

...Много лет слышался бесполезный, на 
мой взгляд, спор. Где больше послужит 
вещь человеку: выставленная в музее, с 
девяти до пяти обозреваемая посетителя
ми? Или купленная в антикварной лавке, 
поселившаяся в доме как украшение быта, 
постоянно «на глазах»? Наверное, важно и 
то, и другое. Но я - за лавку чудес антиквари
ата.

С.ЩЕРБАКОВ.

ЧТО ДУМАЮТ СТУДЕНТЫ?
- О главных проблемах нашего общества
- О демократу™ и гласности
- О субъектах власти
- О своей политической активности.

В конце прошлого года кафедрой социологии Уральского уни
верситета совместно с Екатеринбургским Домом науки и техники 
проведено социологическое исследование «Политические стере
отипы молодежи» среди студентов 1 и 4 курсов дневных отделений 
высших учебных заведений страны. В ходе исследования было 
опрошено 1800 студентов вузов России и всех, тогда еще союзных, 
республик:Белоруссии.Украины.Молдовы.Литвы. Армении.Таджи- 
кистана. Киргизии. Казахстана.

22% считают, что политический процесс вышел из - под контроля 
и страна неуправляема. 68% придерживаются мнения, что еще есть 
возможность, приняв решительные меры, остановить его. Только 
10% считают, что . несмотря на перехлесты идей . естественный 
процесс демократизации общества. По мнению авторов исследо-г 
вания. чувство страха перед будущим, неопределенность являются 
главным фактором, определяющим характер практически всех по
литических оценок и позиций. Но именно молодежи, студентам 
предстоит искать выходиз кризисного состояния для общества. Вот 
как оценивают студенты узловые проблемы общества.

МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ О ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМАХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ОБЩЕСТВЕ, %

Сфера Распределение ответов
1. В экономике - 64
2. В политической системе - 22

3. В социальной сфере - 12
4. В экологии - 6
5. В области межнациональных отношений - 19
6. В мировоззрении - 7
7. В думах людей - 23
8. Не знаю » -1

О СУТИ ДЕМОКРАТИИ
Мнения Распределение ответов
Отсутствие тирании - 9
Полная гласность - 11
Полная свобода: делай, что хочешь - 5
Это плюрализм - 13
Это хаос в экономике и политике - 5
Это власть большинства - 2
Это власть народа - 28
Это уважение меньшинства - 17
Не знаю - 10

Как видно, известные ленинские идеи социалистической демок
ратии - власть большинства над меньшинством - не пользуются по
пулярностью среду студентов. Этот стереотип разрушен. Достаточ
но критично относятся студенты к попытке свести демократию к 
гласности и плюрализму. У большинства из них нет доверия струк
турам. находящимся у власти. И все же кто. по мнению студентов, 
может вытащить страну из пропастК?

МНЕНИЕ О РЕАЛЬНЫХ И ЖЕЛАЕМЫХ 
СУБЪЕКТАХ ВЛАСТИ, в % к числу опрошенных

Субъекты власти Реально управляют Должны управлять 
КГБ. МВД. Армия 11 5
Советы 5 49

Более трети студентов принимают президентскую форму прав- 
ления. т.е. формируется новый стереотип: сильная власть Прези 
дента выведет страну из кризиса.

Волна студенческих забастовок, митингов схлынула. Но нельзя 
сказать, что студенчество пассивно.

Президент СССР 17 36
Госаппарат 23 7
Мафия 40 1
Никто 28 2

АКТИВНОСТЬ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ДИСКУ» 1ЯХ 
в % к числу опрошенных

Тип реакции Распределение ответов
1. Свое мнение держу при себе 17
2. Высказываю свое мнение, но в спор не вступаю 52
3. Отстаиваю свою позицию 31

УСТАНОВКИ НА УЧАСТИЕ В РАЗЛИЧНОГО РОДА 
ВЫСТУПЛЕНИЯХ СТУДЕНТОВ

Содержание установки Распределение ответов
1. Да. приму обязательно 18
2. Да, приму при определенных обстоятельствах 41
3. Нет, не приму 14
4. Затрудняюсь ответить 20
5. Нет ответа 9

Таковы некоторые штрихи к портрету студента. Исследование 
показало, что старые стереотипы довольно быстро исчезли. Но ,с 
другой стороны, не приживается в сознании и новый образ ■ капи
талистического рая. Вместо этого - неуверенность в завтрашнем
дне. недоверие к власти, не оиень высокая политическая активность
И надежда на лучшее будущее.

А.СКРИПОВ.
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МОЗАИКА * РЕКЛАМА

Декабрь Домашняя экзотика

Церковный календарь
С 28 ноября продолжится Рождественс

кий пост. По своей продолжительности (40 
дней - до 7января) этот пост приравнивает
ся в Великому Пасхальному посту. Но в 
отличие от него Рождественский не такой 
строгий: кроме среды и пятницы, можно 
есть рыбу, а также есть можно все, исклю
чая мясное и молочное.

10 декабря - в православии праздник 
иконы Божьей Матери, именуемой «Знаме
ние». Иконы эти впервые на Руси появи
лись в XI - ХП вв., а называться так стали 
после чудесного знамения от Новгородс
кой иконы, случившегося в 1170 году. В этот 
год соединенные силы удельных князей, 
возглавляемые сыном Андрея Боголюбско- 
го, осадили вольный город Новгород. Дни и 
ночи молились новгородцы Господу, умо
ляя не оставлять их в беде. На третью ночь 
архиепископу Илии был дивный голос, по
велевающий взять из церкви Преображе
ния образ Богоматери и вынести его на 
городскую стену. Во время перенесения 

одна из стрел противника вонзилась 
в иконный лик, из глаз Богородицы потекли 
слезь:. После такого Божественного знаме
ния на врагов напал ужас и они пустились в 
бегство. Вступив в бой, ободренные знаме
нием новгородцы победили.

12 декабря - иудейский праздник Ханну- 
ка.

13 декабря - христианский праздник 
апостола Андрея Первозванного, ученика 
святого Иоанна Крестителя, первым приз
ванного на апостольское служение Иисусу 
Христу. Он проповедовал Евангелие во 
многих странах мира, был на Руси. Остано
вившись у Киевских гор на ночлег, утром 
встал и сказал бывшим с ним ученикам: 
«Видите ли горы эти? На этих горах воссия
ет благодать Божия, будет великий город, и 
Бог воздвигнет много церквей». Послед
ним городом, куда пришел апостол Андрей,

были Патры. Правитель города приказал 
распять апостола. Это произошло в 62-м 
году.

14 декабря- день памяти пророка Наума. 
Он был одним из 12 малых пророков, жил в 
VII веке до рождества Христова. Ветхоза
ветная книга пророка Наума содержит 
предсказания гибели ассирийского города 
Ниневии за беззакония, разрушения Изра
ильского царства. Обстоятельства жизни 
пророка неизвестны. Умер он на 45-м году 
жизни.

15 декабря -деньпамяти пророка Авваку
ма. Он также был одним из 12 малых проро
ков, предрек разрушение Иерусалимского 
храма, Вавилонское пленение израильтян и 
освобождение их из плена. После оконча
ния войны с вавилонянами пророк Аввакум 
вернулся в свое отечест во, где и умер в глу
бокой старости. Случилось это около 600г. 
до Рождества Христова.

16 декабря - день памяти пророка Софо
нии (635-605 г.г. до Рождества Христова). 
Происходил из знатного рода и жил в цар
ском дворе. Проповедовал покаяние, помо
гая царю Иосии истреблять идолопоклон
ство. Возвещал о бедствиях, грядущих на 
жителей Иудеи. Был современником про
рока Иеремии и пророчицы Олдамы.

17 декабря - отмечается память святой 
великомученицы Варвары, пострадавшей 
за исповедание Христа в начале ГУ века. Ее 
отец Диоскор был знатным и богатым 
человеком. Однажды в городе Варвара 
встретила исповедниц веры Христовой, и 
они раскрыли ей учение Христа. Она при
няла Святое Крещение. Диоскор, узнав, что 
дочь стала христианкой, жестоко избил ее и 
передал затем правителю города. Варвару 
стали жестоко пытать, отрезали ей груди и 
начали водить обнаженную по городу. За
тем она была обезглавлена (ок.306 г.).

НА БАЛКОНЕ БЕЗ ПРОПИСКИ
Вот и зима пришла, 

словно по расписанию. 
Выпал снег, а значит - пора 
доставать лыжи с балкона, 
где они пылятся три време
ни года кряду. Только на 
этот раз прибавка вышла. 
На трех парах лыж и палок 
нашлось воробьям место 
для устройства гнезда. И 
понятно, коль нет в городс
ких домах привычных для 
сельских пичуг стрех, голь 
на выдумку хитрой быть 
обязана. Да как хитровато 
пристроили гнездо, что и не 
увидишь, пока специально 
не полез. Пришлось по нуж
де зорить воробьиную квар
тиру.

И тут еще сюрприз меня 
поджидал. Грешил на голу
бей, думал, они лакомятся 
цветами на балконе, выры
вают с корней мелкую цве
точную поросль. Ошибался, 
это воробьи, чтобы не тас
кать с земли на девятый 
этаж каждую былинку, при
норовились воровать поб
лизости. Вспомнил, что не 
впервой так квартируют 
воробьи. Из соседнего с 
балконом окна прошлым 
летом заметил, что вылете-

шегося из-за плохой под
гонки балконных плит, пи
чужка. Подождал, понаблю
дал... И оказалось, что сну
ют они туда через несколько 
минут, нужные для того, 
чтобы разобыть еду.

Глянул потом, а среди 
обрезок досок и прочего 
пока ненужного барахла 
свили воробьи гнездо и 
вывели потомство. Прямо с 
балкона и делало первые 
полеты в большую жизнь 
воробьиное потомство.

Как знать, может быть, 
оно и свило теперь гнездо 
на лыжах. Как никак - роди
на, родной дом. А может, 
городская дача?

С воробьями даже как-то 
веселей. Хлопочут крошки 
с удовольствием подбира-

ют, а за то, что без прописки 
устроились, платят весе
лым чириканьем на' ра
дость.

А вот с осами как-то не
комфортно показалось. 
Выйдешь на балкон, а они 
тут как тут. Никак не мог 
поначалу догадаться, отче
го такая нелюбовь и почему 
они постоянно на моем бал
коне.

Случай помог. Искал 
что-то в шкафу и наткнулся 
на осиное гнездо, приле
пившееся к стенке. Как ни 
жаль было, но пришлось 
зорить убежище неждан
ных гостей - такое соседст
во мне во всяком разе гро
зило одними неприятностя
ми.

НЛАДОВ

В.КАМИГУЛОВ./ ла из отверстия, образовав-

УРАЛКОМБАНК

это

Страховое общество «ОСТИН» 
это Ваша уверенность в жизни

«ОСТИН»Ваш успех

Адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Р. Люксембург, 62. 

Факс: 22-40-61.
Телефон: 22-51-58, 

валютные брокеры 22-46-00

ПРОВОДИТ НЕТОРГОВЫЕ ВАЛЮТ, 
НЫЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫДАЕТ КОМАНДИ
РОВОЧНЫЕ В ВАЛЮТЕ (20 видов)

современная и своевременная 
защита от убытков.

«ОСТИН» - это бизнес без риска
«ОСТИН» это мгновенная

помощь в любой беде
Доверьте страхование 

специалистам «ОСТИН».
Наш адрес: ^Екатеринбург, 

ул.Восточная, д.52 
Телефон: 56-25-74.

Не забудьте
«ОСТИН»!
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СПОРТ * ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Ф Хоккей с мячом

Ни мороз нам не
страшен...

У кемеровского «Кузбасса», соперника 
армейцев Екатеринбурга в отчетном матче, 
немало отличительных особенностей. Ска
жем, главный тренер кемеровчан СЛиха- 
чев по-прежнему выходит на лед с клюш
кой в руках. Ни в одной другой команде 
высшей лиги нет и сразу двух 18-летних 
форвардов, выступающих в основном сос
таве. А вот кемеровчане С.Тарасов и В.Губа- 
рев в каждом матче доставляют немало 
хлопот соперникам. Последний, к слову, 
приехал в Екатеринбург в ранге рекордсме
на .ынешнего первенства по количеству 
мячей, забитых в одном матче, - в преды
дущем поединке «Кузбасса» с «Вымпелом» 
он шесть раз поразил цель.

В.Губарев отличился после розыгрыша 
углового и в дебюте встречи с армейцами. 
К этому времени уральцы уже вели - 1:0, 
после того как в аналогичной ситуации гол 
забил Л.Вострецов. А вскоре отскочивший 
от перекладины после удара С.Ин-фа-лина 
мяч добил в сетку А.Ямцов. Так на двенад
цатой минуте матча на табло загорелись 
цифры 2:1 в пользу СКА.

Вряд ли кто мог предположить, что счет 
этот останется неизменным. Но произошло 
именно так. Большую часть времени мяч 
гостил в центре поля, каждые десять-пят
надцать секунд меняя «хозяев». Все-таки 
определенное преимущество у армейцев 
было, но всякий раз оказывавшемуся на 
острие атак СКА лучшему хоккеисту облас
ти последних двух лет А.Ямцову фатально 
не везло в тот вечер. Несколько раз спасал 
кемеровчан и хорошо нам знакомый по 
выступлениям за СКА вратарь В.Нужный. А 
вот голкипер армейцев ИВасюков, в целом 
неплохо проводивший встречу, однажды 
допустил ошибку, чуть было не стоившую 
армейцам очка. Игорь неожиданно не су
мел поймать мяч, посланный с центра поля 
(!), и тот в метре от штанги пересек линию 
ворот. Вообще же двадцатиградусный мо
роз с ветром мало вдохновлял соперников 
на эффектные действия.

После завершения встречи я попросил 
поделиться своими впечатлениями заслу
женного мастера спорта Н.Дуракова.

- Мне удалось посмотреть последние три 
матча армейцев из шести, - говорит Нико
лай Александрович. - И в целом игра ко
манды понравилась. Исходя из подбора 
исполнителей, тренеры сумели разрабо
тать разумную тактику, особенно заметны 
положительные сдвиги в организации 
игры в обороне. Но вот той уверенности в 
себе, что отличает по-настоящему клас
сную команду, у армейцев пока нет. Ведь, 
например, кемеровский «Кузбасс» - весь
ма средняя по уровню мастерства команда 
- запомнился сегодня только самоотвер
женностью, желанием во что бы то ни стало 
не уступить. И с каким трудом СКА сумел 
выиграть! Конечно же, игрок такого класса, 
как А.Ямцов просто не имеет права с уди
вительной легкостью упускать один голе
вой момент за другим...

Подводит итоги выступления команды в 
домашней серии из шести матчей главный 
тренер СКА В.Эйхвальд:

- Начало ноября мы встречали с хоро
шим настроением. Команда прекрасно 
рыглядела на предсезонном турнире а Ар
хангельске, а наши финансовые проблемы 
смогла разрешить акционерная кампания 
«Изолитэлектромаш». Но последние три 
недели перед стартом в чемпионате мы 
оказались лишены ледовой практики. Это 
обстоятельство помешало СКА показать 
достойную игру в первых двух матчах ее 
«Строителем» и «Вымпелом». Сейчас ар
мейцы постепенно набирают прежние кон
диции, но лучшие игры СКА еще впереди. 
Ведь из лидеров команды только Е-Опытов 
уже играет в полную силу. Остальные - 
Л.Жаров, А.Ямцов, О.Полев, Л.Вострецов, 
С.Ин-фа-лин - должны обязательно приба
вить. Десять очков из двенадцати - ре
зультат в общем-то неплохой, но мы впол
не могли выиграть и все шесть матчей.

Теперь армейцам предстоит провести 
четыре матча на выезде: в Нижнем Новго
роде (11 декабря). Красногорске (14), Мос
кве (16) и Алма-Ате (19).

А.КУРОШ.

• Хоккей

В пух и прах
...разгромили московские «Крылья Со

ветов» екатеринбургский «Автомобилист» 
в очередном матче открытого чемпионата 
страны - 10:2. Уже после первого периода 
столичные хоккеисты вели - 6:0. Замечу, 
что и в предыдущем своем матче в Москве, 
со «Спартаком», наша команда с таким же 
счетом проиграла первый период. Тради
ция, которая не радует... Добавлю, что шай
бы у «Автомобилиста» забросили ИЗаха- 
ров и С.Кулаков.

Сегодня екатеринбуржцы принимают 
киевский «Сокол», а 9 декабря - ЦСКА.

А.СЛАВИН.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
Профилактические работы до 13.40
13.40 «Блокнот»

13.45 «Это вам нужно?»
14.00 «Биржевой пилот»

14.10 «Это было, было...»
14.30 ТСН
14.55 «Житие Дон Кихота и Санчо». Художествен
ный телефильм. Фильм 2-й. Серия 1-я
16.05 «Детский час» (с уроком французского 
языка)

17.05 Фигурное катание. Чемпионат СССР.
Мужчины. Произвольная программа
18.00 ТСН
18.15 «От тебя одни слезы». Мультфильм
18.30 «По законам рынка». «Я хочу говорить по- 
русски». Передача 1-я
19.00 Фигурное катание. Чемпионат СССР.
Показательные выступления
20.30 Информационная программа
21.05 Футбольное обозрение
21.35 «Авторское телевидение»
23.20 Международная шестидневная велосипед
ная гонка среди профессионалов
00.00 ТСН
00.05 «Истина и костер»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 МОСКВА. Утренняя гимнастика

8.15 Время деловых людей
9.15 Итальянский язык

9.45 Беседы о русской культуре. Передача 13-я.
Автор и ведущий - профессор Ю.МЛотман
10.25 Второй фольклорный фестиваль в Нижнем 

Новгороде
11.00 «Молитва». Документальный фильм

1130 Т.Ин.Ко. Телевизионная информационная 

коммерческая программа
12.00 «Друзей моих прекрасные черты». «Анна 

Андреевна дома». Часть 1-я
15.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Полет». «Узел связи».

Телефильмы
16.30 МОСКВА «Заяц. Скрип и скрипка». 
Мультфильм
16.45 «В мире животных» (с сурдопереводом)
17.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Хроника дня.

По окончании - МОСКВА. Плавание. Чемпионат 
Европы. Передача из Германии
18.30 «Завтра готовится сегодня». Народные 

депутаты России Н.П.Медведев и В.В.Беспалов
18.45 «Грани». Художественно-публицистическая 
программа
19.25 Реклама
19.30 Вести
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Новости
20.15 «Уральские торги»
20.25 «Гренадер-91». Конкурсная программа 
курсантов Екатеринбургского военного училища
21.25 МОСКВА «Пятое колесо». Художественно
публицистическая программа
22.25 Реклама
22.30 Вести
22.50 «Пятое колесо» (продолжение)

23.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. Д.Шостакович. Симфония 
N 1. Играет оркестр Московской филармонии.
Дирижер - В Синайский

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
15.30 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. «Следопыт». Художес
твенный фильм
17.00 Музыкальная программа «Да»
18.00 «Альтернатива»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 «Музыка-детям»
19.55 «Бим. Бам. Бом и волк». Мультфильм
20.10 «Загадки каменных лабиринтов». Докумен

тальный телефильм
20.30 «Телебиржа»
21.00 «Большие проблемы больших городов»
21.45 «Собственность: ничья или наша?» Передача 

5-я
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»

22.40 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Информационная программа '
23.35 Реклама
23.40 Телёслужба «Чапыгина. 6»
00.00 «Час мэра»
01.05 ТТЦ «Лира». «Хроники XX века». Часть 2-я.
«Призраки». Импровизация на темы Б.Брехта

ВТОРНИК, 10 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.35 Музыка в эфире. «Избранное»
9.05 «Детский час» (с уроком французского 
языка)
10.05 «Презумпция невиновности». Художествен
ный фильм
11.30 ТСН
11.50 Фигурное катание. Чемпионат СССР. 
Показательные выступления
14.10 «Торговый ряд»
14.25 «Биржевые новости»
14.50 Встреча с академиком Н.М.Амосовым в КС 
Останкино
15.10 «Житие Дон Кихота и Санчо». Художествен
ный телефильм. Фильм 2-й. Серия 2-я
16.25 «Лесная хроника». Мультфильм
16.35 Детский музыкальный клуб
17.20 Вместе с чемпионами
17.35 «Остановись, мгновенье»
18.00 ТСН
18.15 «Мир увлеченных». «Под знаком рыбы»
18.30 «Проект 30»
19.05 Премьера художественного телефильма 
«Вернись, шеф»
20.30 Информационная программа
21.05 «Что? Где» Когда?»
22.15 «Всему начало здесь...» К 170-летию со дня 
рождения НА.Некрасова
23.15 Международная шестидневная велосипед
ная гонка профессионалов
23.55 ТСН

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика
8.15 Французский язык. 1-й год обучения
8.45 Французский язык. 2-й год обучения
9.15 Авторские программы Ю.Нагибина. И.С.Бах.
Часть 1-я
10.15 Мультфильмы
10.45 Премьера документального фильма «Мы 
остались живым народом...»
11.00 Презентация журнала «Дар»
12.00 «Красные и белые»
12.30 «Друзей моих прекрасные черты». «Анна в 
храме». Часть 2-я
13.00 «И снова оперетта»
13.40 «Граф» Орлов с хутора Морозовка».
Документальный телефильм
14.00 «Сотри случайные черты». Музыкально
поэтическая композиция на стихи поэтов начала 
века
14.30 Ритмическая гимнастика
16.45 МОСКВА Поет Рафаэль Ильясов
17.05 Клуб путешественников
18.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Хроника дня
18.10 Реклама
18.15 Телефильм «Шелковая радуга Сурохсана»
18.30 Экран-детям. «Детский фольклорный 
праздник». «Как у наших у ворот»
19.10 Комментарий журналиста. «Приватизация в 
колхозах и совхозах»
19.25 МОСКВА Реклама
19.30 Вести
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Информа
ционно-публицистическая программа
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Депутатский канал»
20.45 Художественный видеоканал «ЛИК». В 
программе: «Прощание со спектаклем» (памяти 
Александра Соколова); «Наши гости - артисты из 
Китая»; «Завод и красота» (на ювелирном); «0 
Борисе Рябинине...»; «Еще одна встреча с 
Николаем Колядой»
22.00 Канал «М». Психологический ликбез
22.30 МОСКВА Вести
22.50 Театральный фургон. «Соло»
23.35 «Реверс». Развлекательная программа
00.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Новости

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Час кино»
11.05,12.05 Химия. 11-й класс
11.35.12.35 Литература. ПТУ
13.05 «Дом в любви». Художественный фильм
14.25 «Петрополь»
15.55 «Открытое окно». Мультфильм
16.05 «Серебряных дел мастера». Документаль
ный телефильм
16.30 ТТЦ «Лира». Гала-концерт в БКЗ «Октябрь
ский»
18.50 Физика. 7-й класс
19.05 Телеслужба «Чапыгина, 6»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 «Волшебный ларец». Мультфильм
19.50 «Поезд дружбы». Фильм-концерт для 
детей
20.15 «Эти мгновения - вся жизнь». Музыкальный 
телефильм
20.55 Творческое объединение «Область» 
показывает
21.50 Слово депутатам горсовета
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Информационная программа
23.35 Реклама
23.40 Актуальное интервью
23.50 Телеслужба «Чапыгина, 6»

^0.10 «Имена»
01.30 «Шаг навстречу»
02.30 «Дом в любви». Художественный фильм 
03.50 «То земля твоя...» Фильм-концерт

СРЕДА, 11 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.35 Детский музыкальный клуб
9.20 Вместе с чемпионами
9.35 Премьера документального телефильма 
«Черная лебедь»
10.05 Премьера художественного телефильма 
«Вернись, шеф»
11.30 ТСН
11.50 «Что? Где? Когда?»
13.00 «Манера». Азбука поведения
13.45 Простор - «Плюс»
14.15 «Блокнот»
14.20 «Партнер»
14.50 ТСН
15.10 «Житие Дон Кихота и Санчо». Художествен
ный телефильм. Фильм 2-й. Серия 3-я
16.20 П.И.Чайковский. «Славянский марш»
16.30 «Детский час» (с уроком английского языка)
17.30 «Точка зрения»
18.00 ТСН
18.20 «Мир увлеченных». «Коллекционер»
18.45 Телемост «Москва-Индианаполис»
19.05 Премьера художественного телефильма 
«Поехали, шеф»
20.30 Информационная программа 
21.05 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала. 
«Динамо» (Москва) - «Гент» (Бельгия) 
23.00 Премьера документального телефильма 
«Две родины Вальтера Эбертца»
23.40 «Ялта-91»
23.55 ТСН
00.10 Международная шестидневная велосипед
ная гонка профессионалов

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Утренняя гимнастика
8.20 Немецкий язык. 1-й год обучения
8.50 Немецкий язык. 2-й год обучения
9.20 Ключ к мировому рынку
950 Авторские программы Ю.Нагибина. И.С.Бах.
Часть 2-я
10.45 «Фатальные знаки». Документальный 
фильм
11.00 «Без ретуши»
12.00 «Друзей моих прекрасные черты». «Аннушка 
всаду».Часть 3-я
12.30 Тележурнал «Капитал» (повтор)
13.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. «Споемте, друзья» (повтор 
от 5 декабря)
16.10 МОСКВА «Земля тревоги нашей». Премь
ера документального телефильма «Волга впадает 
в Каспийское море»
16.40 Ключ к мировому рынку
17.10 Международный турнир по бадминтону
17.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Хроника дня
17.45 «Музыкальные среды Римского-Корсако
ва». Фильм-концерт
18.05 Реклама
18.10 На перекрестке мнений. «КПСС ушла - кто 
на смену?»
19.10 МОСКВА Парламентский вестник России
19.25 Реклама
19.30 Вести
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Информа
ционно-публицистическая программа
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Без звезд». Открытый фестиваль неигрово
го кино «Россия» в г.Екатеринбурге. По окончании
- МОСКВА Футбол. Кубок европейских чемпио
нов. Финальная группа. «Спарта» (Чехо-Словакия)
- «Динамо» (Киев)
22.50 Вести
23.05 Криминальный канал. Приложение. 
«Полвека тайн». Документальный фильм 
00.15 Эстрадная программа

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. «Час кино»
11.05 История. 8-й класс
11.35 «То земля твоя...» Фильм-концерт
12.05 Физика. 7-й класс
12.20 «Этих красок многоцветье». Документаль
ный телефильм
12.30 «Сласти и сохранить». Фильм-концерт
13.20 Творческое объединение «Область» 
показывает
14.00 Киноканал «Осень». Повторение от 7 
декабря. «Свинарка и пастух». Художественный 
фильм. «Павел Лисициан». Фильм-концерт
16.20 «Диалог». Музыкальный телефильм
17.30 «Калининград». Документальный теле
фильм
18.00 «Песни памяти моей». Телефильм-концерт
18.20 «Извержение». Документальный телефильм
18.45 Физика. 9-й класс
19.05 Телеслужба «Чапыгина, 6»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 «Открытое окно». Мультфильм
19.45 «Осень оленьей любви», «Пушистая радуга». 
Документальные телефильмы
20.20 «Бизнес-контакт»
20.50 Историки. «После августа...»
21.50 Слово депутатам облсовета
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Информационная программа
23.35 Реклама
23.40 Телеслужба «Чапыгина, 6»
00.00 «О-ля-ля»
00.50 «На все сто»
01.40 «Русская классика на экране». «Два визита».
«Драма в цирюльне». Короткометражные 
художественные фильмы
02.10 «Осенняя гастроль». Фильм-концерт 
02.40 «Взломщик». Художественный фильм
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6,00 «Утро»
8.30 «Дело прошлое». Мультфильм
8.40 «Детский час» (с уроком английского языка)
9.40 Концерт камерного оркестра им.Бартока 
(Германия)
10.10 Впервые на экране. Художественный фильм 
«Команда-33»
11.30 ТСН
11.50 По сводкам МВД
13.30 Простор-«Плюс»
14.00 «Сегодня и тогда»
14.30 ТСН
14.50 «Житие Дон Кихота и Санчо». Художествен
ный телефильм. Фильм 2-й. Серия 4-я
15.55 «Прок». «Бизнес и политика»
16.40 Фильм-детям. «Подарок»
17.45 По сводкам МВД
18.00 ТСН
18.20 «..До 16-ти и старше»
19.05 Впервые на экране. Художественный фильм 
«Команда-33»
20.30 Информационная программа
21.05 Встреча в концертной студии Останкино с 
писателем Владимиром Максимовым
22.20 «Вспоминая Цфасмана»
23.15 ТСН

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Утренняя гимнастика
8.20 Испанский язык. 1-й год обучения
8.50 Испанский язык. 2-й год обучения
9.20 «Здоровье»
9.50 Контакт-форум
10.20 «Революция. Власть. Деньги...»
10.40 «.Анатолий да Валентина с кордона N 8».
Документальный телефильм
11.00 «Дом на Чистых прудах». Центр Р.Быкова 
(позтор)
1230 «От за от» (повтор)
13.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. «С любовью к народной 
песне» (повтор).
13.40 Премьера документального телефильма 
«Здесь мои корни». О народном художнике СССР 
АЛутафуллине
14.10 Ритмическая гимнастика
14.40 С.Прокофьев. Классическая симфония N 1 
1635 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Нужны белые лебеди», 
«Рожденная ночью». Программа короткометраж
ных фильмов
17.15 «Мария Капнист. 3 праздника». Телефильм
18.05 «7-й канал». Хроника дня
18.10 «Профессионалы». Телеочерк
18.20 «Параллели». Посвящается дирижеру. К 
итогам недели «Памяти Кирилла Кондрашина» 
1930 МОСКВА Вести
1950 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Информа
ционно-публицистическая программа
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Телефильм «Общежитие»
21.00 МОСКВА На сессии Верховного Совета 
РСФСР
21.30 «Пятое колесо». Художественно-публицис
тическая программа
22.30 Вести
2250 Реклама
22.55 «Пятое колесо» (продолжение)
00.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Новости

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. «Час кино»
11.05 Химия. 11-й класс
11.35 «Осенняя гастроль». Фильм-концерт
12.05 Астрономия. 11-й класс
12.20 Короткометражные художественные 
фильмы
12.50 «О-ля-ля»
13.35 «Взломщик». Художественный фильм
15.00 «Заповедная совесть страны», «Три брата».
Документальные телефильмы
15.50 «Преображение»
18.20 «Подвиг честного человека». К 225-летию 
со дня рождения русского писателя, историка 
Н.М.Карамзина
19.05 Телеслужба «Чапыгина. 6»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 «Когда мы влюблены». Фильм-концерт
19.55 «Отважные джигиты». Мультфильм
20.05 «Вешенские сосны». «За черным соболем».
Документальные телефильмы
20.30 Телебиржа
21.00 «Прямой эфир»
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Информационная программа
23.35 Реклама
23.40 Телеслужба «Чапыгина, 6»
00.00 ТТЦ «Лира». «Навстречу потомству».
Н.М.Карамзин
00.45 «Музыкальная шкала»
01.25 «Зной». Художественный фильм
02.50 «Души моей царицы». Телефильм-балет

ПЯТНИЦА, 13 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.30 «Про Ксюшу и Компьюшу». Мультфильм
8.50 Футбольное обозрение
9.20 «..До 16-ти и старше»
10.05 Впервые на экране. Художественный фильм 
«Команда-33»
ИЗО ТСН
13.00 Биржевые новости
13.30 «Блокнот»
13.35 «Бридж»
14.00 «Оттого и дороги мне люди...» Музыкальная 
композиция
14.30 ТСН
14.50 «Житие Дон Кихота и Санчо». Художествен
ный телефильм. Фильм 2-й. Серия 5-я
15.55 Премьера документального телефильма 
«От Дагуавы до Эри»
16.45 «Студия «Антреприза» представляет» 
17.00 «Человек и закон»
17’45 «Мир увлеченных». «Домашний клуб»
18.00 ТСН
18.15 «Все звезды». М.Хуциев
19.35 «ВиД» представляет: «Поле чудес»
20.30 Информационная программа
21.05 Футбольное обозрение
21.35 «ВиД» представляет: «13-31», «Музобоз», 
«Шоубиржа», «Дело»
00.50 ТСН
01.05 Теннис. Кубок «Большого шлема».
Передача из Германии

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика
8.15 «Время деловых людей»
9.15 Английский язык. 1-й год обучения
9.45 Английский язык. 2-й год обучения
10.15 «Мир денег Адама Смита»
11.00 «К-2» представляет (повтор)
11.55 «Криминальный канал». «Совершенно 
секретно» (повтор)
12.50 Молодые художники Северной Осетии 
13.05 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Встреча с редколлегией 
журнала «Наше наследие» в Доме ученых
13.50 Заключительный концерт праздника танца 
финно-угорских народов
14.35 Поэму АСЛушкина «Полтава» читает 
заслуженный артист РСФСР С.Шакуров
16.35 МОСКВА «На распутье». Обсуждение 
нового учебника обществоведения
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ослик», «Копилка». 
Мультфильмы
17.25 Передача для подростков. «Музыкальный 
полигон»(повтор)
18.15 МОСКВА Парламентский вестник России
18.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Хроника дня
18.35 Реклама
18.45 «Все любят цирк». Встреча с Юрием 
Никулиным
19.30 МОСКВА Вести
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й катал». Информа
ционно-публицистическая программа
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Документальный фильм
21.00 МОСКВА Вечер авторской песни. Передача 
1-я
21.55 На сессии Верховного Совета РСФСР
22.25 Реклама
22.30 Вести
22.50 Джаз-тайм. Приложение
23.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Новости

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Час кино»
11.05,12.05 Химия. 8-й класс
11.30 «Контакт через тысячелетие». Документаль
ный телефильм
11.40 «Танцует Галина Шляпина». Фильм-концерт
12.30 «Зной». Художественный фильм
13.55 «Чье это дело?». Документальный 
телефильм
14.15 ТТЦ «Лира». Гала-концерт в БКЗ «Октябрь
ский» (повторение)
16.35 «Юлька. Васька и другие». Фильм для детей 
17.05 «Души моей царицы». Телефильм-балет
18.15 «И меня в семье великой...» Документаль
ный телефильм
18.40 С.Прокофьев. «Детская музыка»
19.05 Телеслужба «Чапыгина, 6»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 «Оморочка». Документальный телефильм
19.50 «Пекка». Мультфильм
20.00 И.Брамс. 1-й концерт для фортепиано с 
оркестром
20.50 0 состоянии умов в С-Петербурге. Из цикла 
«Местная командировка»
21.50 Слово депутатам горсовета
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт» —с.
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Информационная программа
23.35 Реклама
23.40 Актуальное интервью
23.50 Телеслужба «Чапыгина, 6»
00.20 «Дом кино»
02.40 Экран приключенческого фильма. «Версия 
полковника Зорина». Художественный фильм

СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 Ритмическая гимнастика
6.30 «Сквозь жар души». О русском меценате, 

.коллекционере и художнике М.К.Тенишевой 
V 15 Субботнее утро делового человека
8.15 Утренняя развлекательная программа
8.45 ТСН
9.00 ТВ клуб деловых людей «Предприниматель» 
10.00 «Очевидное-невероятное»
10.45 Видеоканал «Содружество»
13.00 Концерт молодежного оркестра стран 
экономического сообщества
14.10 «Музыкальный киоск»
14.40 Фильмы режиссера М.Калика. «Человек 
идет за солнцем»
15.50 Фотоконкурс «Земля - наш общий дом»
15.55 «ЭХ». Экологическая хроника
16.20 «НПО: необъявленный визит». Передача 11-я
16.50 Премьера многосерийного мультфильма 
«Пчела Майя» (Германия-Австрия). 24-я серия - 
«Майя ищет лес»
17.15 Впервые на экране. Художественный фильм 
«Продление рода»
18.40 «Лотос». Мультфильм
18.50 Премьера документального фильма 
«Гражданин Андрей Сахаров». Кинокомпания 
«Вашингтон Медиа Ассошиэйтс Инк»
20.30 Информационная программа
21.05 «Счастливый случай». Семейная телевикто
рина
22.05 ТСН (с сурдопереводом)
22.20 «Театр + ТиВи»
23.50 Теннис. Кубок «Большого шлема».
Передача из Германии
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Утренняя гимнастика
7.45 «Соборяне». Духовная музыка и поэзия
8.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. Журнал для женщин 
«Валентина» (повторение)
9.25 Мультфильм «Соседи»
9.35 «Бизнес-клуб» (повторение от 2 декабря)
10.20 «Спасите наши души»
10.25 МОСКВА Видеоканал «Плюс одиннадцать»
12.25 АГладилин и Н.Иванова в программе «Угол 
«Правды и Ямского поля»
13.10 Крестьянский вопрос. «Лесные поляны»
13.25 «Со своей колокольни»
13.40 «М-трест»
14.10 «Вокруг Булгакова». Передача 3-я
15.00 Педагогика для всех
16.00 «Дом на Чистых прудах»
17.30 «Политотдел...»
18.10 На сессии Верховного 'Совета РСФСР
18.40 «Познер и Донахью». Еженедельная 
программа из США
1930 Вести
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Автограф», «Девушка с 
портрета». В гостях у тагильчанки НЗавалишиной 
(повторение от 29 ноября)
2050 Телефильм «311-й на связи»
21.00 «7-й канал». Информационно-публицисти
ческая программа
21.30 МОСКВА Вечер авторской песни. Передача 
2-я
22.25 Реклама
22.30 Вести
22.50 «К-2» представляет. «Абзац»
23.45 Росмузимпорт

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Час кино»
11.25 «Версия полковника Зорина». Художествен
ный фильм
12.55 «Поп-магазин»
13.30 «Поезд дружбы». Фильм-концерт для 
детей
13.55 Киноканал «Осень»: «Неоконченная 
повесть». Художественный фильм. «Поет Галина 
Карева». Фильм-концерт
16.10 «Площадь декабристов». Хроникально
документальный телефильм
16.45 «Смотри, смотри...» Письма ЕШварца к 
дочери
17.15 В эфире - телекомпания «ТС—1»
17.45 Концерт из произведений Моцарта, 
Чайковского, Дебюсси
18.05 «Час во Франции»
19.05 Телеслужба «Чапыгина. 6»
19.25 ТТЦ «Лира». «Очарованный художник». К 
90-летию со дня рождения великого русского 
актера Н.К.Симонова
20.25 «Найди меня»
21.10 Телестанция «Факт». «Горгмая линия»
22.30 «Большой фестиваль»
22.45 «Экспресс-кино»
23.00 Информационная программа
23.35 «Музыкальный телефон»
23.45 «Поп-магазин»
00.25 «Звезда пленительного счастья». Художест
венный фильм. 1-я серия
01.45 Телекурьер
02.15 «Звезда пленительного счастья». Художест
венный фильм. 2-я серия
03.35 «Ночной канал»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7.30 «Спорт для всех»
8.00 Тираж «Спортлото»
8.15 «С утра пораньше»
9.00 ТСН
9.20 «На службе Отечеству»
Ю.ОО «Утренняя звезда»

10.50 «Клуб путешественников»
11.50 «Нива». Программа для крестьян
12.30 «Амик начинает и...»
13.15 «Под знаком Пи»
14.35 «Новое поколение выбирает»
15.50 Концерт артистов балета
16.20 «Уолт Дисней представляет...»
17.10 «Диалог в прямом эфире»
17.50 «Много голосов - один мир». Народные 
сказки и притчи разных стран. «Неверная жена» 
(Марокко)
18.00 Международная панорама
18.30 Воскресный кинозал. Премьера мультфиль
ма «Умная собачка Соня». Премьера докумен
тального фильма «Гуд бай. СССР»
19.15 Впервые на экране. Художественный фильм 
«Репетиция оркестра» (Италия. Монако)
20.30 Информационная программа
21.05 «Что? Где? Когда?»
22.15 ТСН (с сурдопереводом)
22.30 Теннис. Кубок «Большого шлема».
Полуфинал. Передача из Германии
00.10 Ангажемент театра «Плюс»
01.15 «Феникс»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 «На зарадку становись!»
7.45 Маленький концерт в стиле кантри
8.00 Мультфильмы
9.00 Легенды в концерте
10.00 Документальный фильм
10.15 Телемарафон «День примирения и 
согласия». В программе телемарафона: 
АГалич. «Помните, люди»
«Мир нашему дому». Слово - религиозным 
деятелям различных конфессий
«Рождество одинокого человека». Художествен
ный фильм
«Скажи, кто твой друг». Программа республиканс

ких студий
«Возьмемся за руки...» Трансляция с Ивановской 
площади Кремля
«Разговор по существу». «Круглый стол» по 
проблемам межнациональных общений 
Телемост Воронеж-Байконур
«Когда мы вместе». Благотворительная акция в 
Архангельске
«Аплодисменты». На концерте Ж.Бичевской
«Новые лидеры». Прямой репортаж с междуна
родной конференции предпринимателей в Алма- 
Ате
Премьера шестисерийного документального 
фильма «Вторая русская революция» («Би-би- 
си»). 6-я серия
В перерыве телемарафона:
19.35 Реклама
19.40 Вести
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Альфред Шнитке», Эрик Курмангалиев.
«Голос». Фильм-концерт
10.30 Телебиржа
11.00 Наставления Джимми Сваггерта
12.00 «Бунт невесток». Художественный фильм
13.10 «Экспресс-кино»
13.25 «Найди меня»
13.55 «Воскресный лабиринт»
16.55 Телекурьер
17.25 «Дрезден. Три страницы». Документальный 
телефильм
17.35 Встреча немецких и петербургских 
школьников
1755 Мультфильм
18.05 «Дикая собака Динго». Художественный 
фильм
19.40 «Альтернатива»
21.10 Телестанция «Факт»
21.30 «Зебра»
23.00 Информационная программа
23.35 «От и до, но после...»
00.40 Мультфильмы для взрослых
01.00 «Адамово яблоко»
02.00 «Бунт невесток». Художественный фильм
03.10 «Танцует Галина Шляпина». Фильм-концерт
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