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• Первая сессия малого Совета

ТО ВЗЛЕТ то ПОСАДКА...
В среду утром малый Совет, о кото

ром так долго и вдохновенно говорили 
народные депутаты областного Совета, 
наконец-то начал свою работу. Сказать, 
что это стало событием в жизни области 
(или хотя бы той ее части, которая имеет 
непосредственное отношение к дея
тельности местных органов власти), пока 
не решаюсь, ибо от некоторых болезней 
своего старшего брата ему избавиться 
не удалось. Впрочем, первое впечатле
ние вполне может быть и ошибочным - 
хорошо бы так случилось. Ведь всегда 
приятно убеждаться, что власть оказа
лась более дееспособной, чем казалось 
поначалу.

Накануне официального открытия 
первой сессии малого Совета в том же 
зале заседаний собрались рабочие груп
пы, чтобы обсудить еще раз выносимые 
на сессию проекты документов, поспо
рить в более узком кругу, выслушал» 
специалистов. Польза такого нововве
дения (узаконенного чуть позже в регла
менте малого Совета) очевидна, ибо на 
следующий день те, кто участвовал в 
работе группы, явно отличались от тех, 
кто «прогулял», гораздо более конст
руктивной позицией.

Споров по регламенту было немного, 
они касались главным образом взаимо
отношений с администрацией. В данный 
момент вроде бы уже произошло разг
раничение компетенций законодатель
ной и исполнительной власти, у каждой - 
своя сфера деятельности. Но как рань
ше Совет то и дело конфликтовал с 
исполкомом, так, видимо, и теперь небе
зоблачными будут его взаимоотношения

От героев до преступников - один шаг?
- протокол одного судебного заседания -

Следствие по делу декабристов продолжается.
Очередное судебное разбирательство назначено на сегодня. На скамье подсудимых 126 представителей известных 

дворянских родов, принявших участие в первом русском антимонархическом заговоре.
РЕЧЬ ОБВИНЕНИЯ

14 декабря 166 лет назад было со
вершено преступление. Действие его 
заметно до сих пор. Был открыт путь 
целому ряду преступлений подобного 
рода: пытались разрушить оплот страны 
- царский трон, хотели подорвать ста
бильность могущественного российс
кого государства. Не в тех ли декабрьс
ких днях первопричина трагедии 1917 
года?

Еще большее преступление было 
совершено позже теми, кто вознес де
кабристов до ранга национальных геро
ев. Долгие годы поколения молились на 
них, как на людей, совершивших подвиг и 
проявивших недюжинные духовные ка
чества. поднявшихся над грешными 
проблемами грешной земли до дум и 
устремлений более высокого порядка. 
Но так ли это было на самом деле?

Вспомните, как вели себя эти люди на 
следствии. Многие ли из них держались 
твердо до конца? Александр Бестужев 
писал царю покаянные письма и под
робно рассказывал о деятелях общества, 
открывая все новые и новые имена. 
Александр Одоевский, которого мы зна
ем как автора стихотворного ответа 
Пушкину из Сибири «Из искры возго
рится пламя», во время следствия был 
перепуган до душевного расстройства, в 
камере бесновался: свистел, стучал но
гами, громко читал стихи и был похож на 
сумасшедшего: в письмах царю каялся и 
униженно молил о пощаде.

Это на следствии, но предательство 

с администрацией. С одной стороны, 
малый Совет вправе отменять акты главы 
администрации, если они противоречат 
законам или его решениям. С другой - и 
глава администрации, в свою очередь, 
наделен тем же правом, но с оговоркой: 
мотивом протеста может быть не только 
противоречие закону, но и отсутствие 
финансов или материально-техничес
ких ресурсов для выполнения принятого 
Советом постановления. Хорошо бы, 
конечно, чтобы и те, и другие принимали 
только обоснованные, взвешенные ре
шения, но чаще на память приходят 
иные...

Самый яркий пример - очередное 
обращение к вопросу о неотложных 
мерах по обеспечению населения об
ласти продуктами питания при переходе 
к рынку. Решению этому, принятому еще 
на третьей сессии большого Совета, 
исполнился год. но никаких шансов быть 
выполненным хотя бы по одному из пун
ктов у него не было и нет.

Вот и здесь написанный в пучших 
бюрократических традициях проект 
решения, где преобладали формули
ровки типа «считать целесообразным, 
отметить, считать неудоьлегворигель- 
ным». был почти'единодушно отправлен 
на доработку. На сей раз восторжество
вал здравый смысл: чем реанимировать 
авантюрное, не учитывающее изменив
шейся ситуации в стране, решение, луч
ше не принимать вообще никакого - 
продуктов все равно не прибавится. 
Единственное, в чещ наверное, все убе
дились в процессе обсуждения, - ад
министрация области сделать что-то 

некоторыми было совершено еще ра
нее. Избранный диктатором восстания на 
Сенатской площади князь Сергей Тру
бецкой просто не пришел! Он спрятался 
в здании Генерального штаба, в то время 
как войска без руководства, без приказа 
стояли напротив врагов, не зная, что им 
делать.

И нечего из них строить мучеников! В 
Сибири семья Волконских, например, 
существовала вполне безбедно, прожи
вая за год по 40 тысяч рублей.

Разве могут такие люди быть икона
ми, на которые молятся? Пора развен
чать ложные идеалы. Считаю декабрис
тов виновными в первой попытке разру
шения государства, в том. что они указа
ли ложный путь множеству идущих за 
ними, путь в революцию; в том. что они 
обманули верящих им и желающих быть, 
как они. Призываю вынести справедли
вый приговор этим людям - забвение.

РЕЧЬ ЗАЩИТЫ.
Сложно защищать первых русских 

революционеров, когда само понятие 
«революция» забрызгано грязью. Ни 
доверия, ни уважения в наше время 
заботы о животе своем не вызывают 
люди, чьи головы были наполнены ины
ми заботами. Им не требовалось добы
вать себе пропитание, они пошли на 
смерть и изгнание ради свободы других.

У тех, кто сегодня решает судьбы 
России, размышляет над тем. как выта
щить ее из пропасти, не те же ли цели, 
что двигали вперед декабристов? И 
сегодняшние реформаторы, и вчераш

практически не в состоянии. Фермеры 
еще не могут, а колхозы уже не могут 
нас накормить. И если сельчанам не дать 
немедленно полную свободу, то век нам 
продуктов на своих столах не видать.

Был у этой проблемы еще один ас
пект, который попытались вроде бы не 
заметить. АМатросов в очередной раз 
поинтересовался: куда же делись те 
миллиард двести миллионов рублей, на 
которые можно было закупить вполне 
достаточное для области количество 
продуктов, почему они разошлись по 
разным СП и ассоциациям?

Узнав напоследок от члена малого 
Совета, возглавляющего в структуре 
администрации комитет по материаль
но-техническим ресурсам. В.Чердын- 
цева. что в будущем году положение 
станет намного хуже и рассчитывать 
стоит только на прямые связи - все 
прочие механизмы не действуют, об
суждение вопроса на время прекратили.

Программе приватизации государст
венных муниципальных предприятий 
повезло больше: в конце концов, в тот же 
день приняли и ее, и все три приложе
ния, утвердили списки предприятий, 
подавших заявки на призатизацию, и 
план-график, чтобы можно было эту 
работу контролировать. Разумеется, не 
обошлось без традиционных претензий 
со стороны не слишком сведущих в этом 
сложном вопросе депутатов к предста
вителям комитета по управлению госи- 
муществом: почему торопятся, ведь еще 
нет российской программы и не лучше 
ли подождать? В.Соколов, глава коми
тета, очень понятно объяснил, что ждать 

ние революционеры желали и желают 
одного - лучшей жизни стране и людям, 
ее населяющим. Только вот нашим 
реформаторам ничто не грозит, кроме 
народного осуждения в неспособности. 
Вчерашние революционеры рисковали 
большим.

Обвинение в своей речи пыталось 
низвести декабристов на уровень обы
денщины. Конечно, они обыкновенные 
люди, такие же, как мы. и ничто челове
ческое им не чуждо. Такие, да не такие. 
Поймем ли мы их сегодня, когда слово 
«духовность» становится едва ли не 
ругательным, когда со всех сторон нам 
твердят «лишь бы выжить, а как - не
важно». учат, как сохранить здоровье, 
аппетит и удовлетворить его. а духовная 
пища рассматривается как непозволи
тельный деликатес? Вряд ли. А ведь 
именно сегодня эти люди нам как спа
сение. как средство выживания.

Кстати, о спасении. Пятеро из них 
имели возможность спастись. Пущину 
его соученик-лицеист дипломат Горча
ков принес заграничный паспорт: гене
рала Фонвизина обожавшие его солдаты 
хотели вызволить: Пунину брат нового и 
прежнего императоров отрекшийся от 
престола Константин давал возможность 
скрыться... Они отказались. Глупцы - 
можем сказать мы. предельно рациона
лизированные и просчитанные жители XX 
века.

Хочу отвести некоторые частные вы
пады обвинения. 0. как мудро велось 
следствие в 25-26 годах прошлого сто
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нельзя: процесс, как говорит Михаил 
Сергеевич, пошел и уже не остановится. 
Инстинктивное желание получить по
больше средств от реализации предп
риятий, тоже довольно быстро уложили в 
разумные рамки, все остались довольны.

А на следующем вопросе опять за
тормозили: оказалось, что список объ
ектов. предлагаемых в областную и 
федеральную собственность, никто из 
депутатов в глаза не видел и потому 
говорить, собственно, не о чем. Ссылки 
спикера А.Заборова на то. что трудно 
размножить столь объемный документ, 
были признаны неудовлетворительн
ыми. Тем более, что у некоторых появи
лись достаточно обоснованные подоз
рения. что сделано сие намеренно. 
Председатель комиссии по социальной 
защите облсовета СДомнин, например, 
с удивлением обнаружил в нем собст
венный институт, который предполага
лось передать в областную собствен
ность. Объяснил, что областной науки не 
бывает... Он-то объяснил, но неизвестно, 
какие там еще кроются сюрпризы. К 
вечеру рабочим группам раздали нес
колько экземпляров списка и после 
закрытия пленарного заседания те нача
ли его штудировать. О результатах этой 
процедуры мы сообщим в следующий 
раз.

И напоследок о самом приятном для 
нашего небольшого коллектива собы
тии: Совет наконец-то сменил название 
газеты, утвердил в должности редактора 
исполнявшего эти обязанности депутата 
Ю.Якимова и узаконил редакционный 
Устав, по которому мы отныне будем 
жить и работать. Как это скажется на 
качестве нашей продукции - судить 
читателям. Мы же искренне надеемся на 
перемены к лучшему.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

летия! Многие декабристы «купились» 
на откровенности ведущих следствие. 
Некоторые считали свое дело правым и 
поэтому ничего не скрывали. Одоевский 
был осужден совсем юным, только- 
только 20-летним (в том веке этот воз
раст считался едва ли не подростковым), 
первое время он действительно пал ду
хом, но в заключении возмужал, прочно 
встал на ноги и уверился в правильности 
своих поступков. Трубецкого нельзя од
нозначно называть предателем, это че
ловек. раздираемый внутренними про
тиворечиями: он не хотел революции, но 
мечтал об освобождении народа. Всю 
свою жизнь он мучительно разбирался в 
собственном поступке и антипоступке.

Да. были среди декабристов богачи. 
Но далеко не все. и обеспеченные по
могали тем. кто беднее, создали для это 
специальный фонд. Хуже всех пришлось 
не каторжанам, а поселенцам, запертым 
в отдаленных уголках почти не освоен
ной тогда Сибири: без средств, без дру
зей, без привычки к подобным условиям 
жизни. Некоторые просто умирали от 
голода и холода, а сколько их сошло с 
ума...

Но. впрочем, довольно оправданий. 
Эти люди сделали свое дело, сказали 
свое слово. Хочется лишь очистить их от 
той скверны, что нанесло нелегкое ны
нешнее время свержения всех и всячес
ких идеалов. Но учтите: не мы судим их 
- они нас.

ВСТАТЬ! ВРЕМЯ - СУД ИДЕТ. ИС
ТОРИЯ РАССУДИТ...

Марина РОМАНОВА.

День 2 января - 
красный день
календаря...

Полюбилось нашим лидерам второе 
число - то второе апреля, то второе 
января. На этот день перенесена ожида
емая либерализация "цен, и невеселая 
шутка про «красный день» прозвучала на 
совещании глав администраций городов 
и районов области, собравшихся И 
декабря, чтобы выработать меры пр со
циальной защите населения в связй с 
предстоящими событиями. # ’

Собственно, ̂ рёдстоящим» это*о- 

бытие назвать трудно - цены практичес
ки давно свободны (если еще недавно 
Асбест закупал молоко по 880 рублей за 
тонну, то теперь'- за 4 тысячи, и в 
декабре только на дотацию по молоку из 
городского бюджета понадобится 7 
миллионов рублей). Видимо, однако, 
цены будут еще свободнее. Государство 
намерено регулировать цены лишь на 
некоторую продукцию производствен
но-технического назначения (газ, элект
ро- и теплоэнергию, сланцы, нефть, 
уголь и т.п.) и ограниченный список пот
ребительских товаров: некоторые виды 
хлеба, молоко, кефир, обезжиренный 
творог, соль, водку, спирт, спички, лекар- ’ 
ственные средства, дрова, газ, услуги 
транспорта, связи, коммунального хо
зяйства, квартплата. На дотирование этих, ’ 
товаров средства будут выделяться из, 
госбюджета. Однако местные Советы по 
желанию смогут устанавливать регули
руемые цена на еще какие-то продукты 
питания, но уже дотировать из своего 
кармана. Но смогут ли?..

В 1991 году спад производства в 
натуральном выражении по отдельным 
предприятиям составлял от 15 до .40, 
процентов, при этом договора на буду-’ 
щий год заключены на 7-8 процентов... 
Продолжается спад производства сель
хозпродукции: в результате введения в 
начале текущего года новых оптовых цен 
на машины и проч, хозяйства несут ог
ромные убытки, а с 1992 года отменены 
всякие дотации колхозам и совхозам. С 
января по сентябрь доходы населения 
выросли на 80 (!) процентов, а только за 
октябрь - еще почти на столько же. По 
области гуляет масса денег, не обеспе
ченных товарами: из 5,5 миллиарда руб
лей, полученных населением, на книжках 
осело только 4 5 Пт угрозой оказалась 
социальная сфера, работники которой 
имеют самую низкую зарплату - в сред
нем 250 рублей в месяц. Кроме того, 
большая часть учреждений социальной 
сферы находится на балансе предприя
тий - например, четыре пятых всех детс
ких садов. И когда в будущем году рас
ходы только на питание вырастут при
мерно в 11 раз, а на мебель - в 20, 
предприятия начнут от этой обузы отка
зываться и передавать садики (да и не 
только садики) на баланс местных Сове
тов... которые, в свою очередь, их не 
возьмут - бюджет не потянет. Дети ока
жутся на улице.

Это только часть проблем, которые 
встанут или уже стоят перед админист
рациями. Для их решения нужны деньги. 
Особенно крупных вложений потребуют 
социальные программы. Из миллиона 
пенсионеров области свыше 800 тысяч 
получают менее двухсот рублей в месяц, 
а 270 тысяч из них не имеют родственни
ков. Кроме того, студенты, дети... Они 
требуют особой поддержки - именно 
особой, поскольку, по прогнозам, за чер
той бедности окажется три четверти 
населения области. Такой нагрузки ни
какой бюджет не выдержит. Тем более 
нынешний, который приходится латать, 
как тришкин кафтан.

...Возможен социальный взрыв. 
Замглавы администрации области 
В.Трушников порекомендовал провести в 
городах и районах инвентаризацию, что
бы на момент поднятия цен на прилавках 
хоть что-то было - «иначе ситуация ста
нет неуправляемой». Кроме того, пред
лагалось предусмотреть в чрезвычайном 
бюджете на первый квартал 1992 года 
меры по социальной защите - даже если 
из-за этого придется свернуть некото
рые программы (строительство, напри
мер). А в общем, по-моему, главный 
вывод, который сделали для себя главы 
администраций, таков: надеяться не на 
кого. Только на себя и свой нищий бюд
жет. нагрузка на который вырастет мно
гократно.

А в Асбесте при администрации горо
да открыто подсобное хозяйство - про
довольственную проблему решают. 
Тоже на себя надеются?..

________ Татьяна БОРЕЙКО,
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ЭКОНОМИКА

• 15 декабря - День энергетика'

ПОЛВЕКА НА УРАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ
СНОВА КОЛХОЗЫ?

Заметки с конференции о приватизации на селе
Екатеринбургский завод 

«Урапэлектроугли», эвакуиро
ванный из города Кудиново 
Московской области, свою пер
вую продукцию на уральской 
земле выпустил в суровое время 
для страны - в декабре 1941 
года В сжатые сроки налаживал
ся выпуск продукции, в которой 
нуждалась страна А для этого 
организовывались фронтовые 
бригады по выполнению военных 
заказов, вводилось в строй необ
ходимое оборудование. Хозяйст
венным способом строились 
производственные помещения, 
жилье - ведь на Урал прибыла не 
только техника но и рабочие, 
специалисты с семьями.

Коллектив завода внес дос
тойный вклад в Победу, выпустив 
около 17 млн. различных элект
рощеток. В настоящее время 
«Электроугли» являются основ
ным поставщиком электрощеток 
для двигателей автомобильного, 
железнодорожного, авиацион
ного транспорта страны. Обес
печивает он также нужды сельс
кого хозяйства предприятий, 
выпускающих товары народного 
потребления Продукция завода 
находит широкий спрос как 
внутри страны, так и за рубежом. 
■ Здесь большое внимание 
уделяется механизации, внедре
нию нового, прогрессивного, 
реконструкции.

СДаны в эксплуатацию четыре 
графитированных печи, смонти
рованы и введены в действие 
мельница «Раймонда», вакуум- 

' мая установка что позавпяго 
' увеличить выпуск только авиа

ционных электрощеток на 32 
процента

Хорошо в свое время была 
организована работа по внедре
нию планов НОТ и рацлредло-

-Слесарь-наладчик Г.Н.Сус- 

тавов-один из лучших рациона
лизаторов завода - на его счету 
более 50 предложений, эконо
мический эффект которых сос
тавил 75 тысяч рублей. Его 
предложения позволили повы
сить производительность труда 
на 18 процентов и значительно 
сократить применение ручного 

труда.
Все свои новинки новатор сам 

изготавливает и внедряет.
Так было, к примеру, со стан

ком-полуавтоматом, выполняю
щим четыре операции.

Геннадий Николаевич, по 
мнению бывшего директора за
вода В.ФЛозового,изтех,накого 
можно положиться во всем: 
всегда делает все в срок и от
лично.

Кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени Г.Н.Суставов 
обладатель звания «Заслужен
ный рационализатор РСФСР». И 
по праву. Хорошую работу учас
тков объясняют тем, что на пред
приятии налажена постоянно 
совершенствующаяся бригадная 
форма организации труда Она 
позволяет рабочим осваивать 
смежные профессии, способст
вует их взаимозаменяемости. 
Благодаря ей повысилась ответ
ственность, повысилась произ
водительность труда, ярче про
являются важные качества - 
коллективизм, взаимовыручка 
нетерпимость к нарушителям 
трудовой дисциплины. Сейчас 
работает уже 33 бригады. Благо
даря «творческому подходу к 
делу, успехов добивается брига
да сборщиков щеток Р.ЕИсупо- 
вой, сдающая продукцию с пер
вого предъявления. Бригада 

досрочно выполнила годовое 
задание. Пример для всех в кол
лективе прежде всего - Раиса 
Ефимовна Уважаемые люди на 
заводе - слесарь ЛАПоловни- 
ков, сборщица АИ.Барышникова 
шлифовщица ЛАШилова, заг- 
руэчик-выгрузчик полуфабри
катов Л.В.Никифорова, лаборант 
АИ.Орлова и многие другие. На 
предприятии разработан план 
внедрения достижений науки, 
техники и передового опыта 
Вторая реконструкция завода 
позволила не только повысить 
рентабельность и увеличить 
прибыль, но и улучшить условия 
труда.

Известно, что люди трудятся 
лучше тогда, когда ощущают 
заботу об улучшении условий 
труда и быта. Завод - тот же дом, 
где человек проводит треть 

своей жизни, и потому здесь все 
должно быть удобным, совре
менным - от рабочего места до 
бытовых и столовых.

Из небольшого предприятия 
за 50 лет завод превратился в 
ведущее электроугольное пред
приятие страны, оснащенное 
современным оборудованием. За 
это время произошли большие 
перемены: построены новые 
цехи, участки, большой инже
нерно-лабораторный корпус, 
жилье, молодежный дом, мага
зин полуфабрикатов, профилак
торий, мини-спортивный комп
лекс.

И большой вклад в разные 
годы внесли в важное дело 
Г.А.Соловьев, В.Ф.Лоховой, 
АП.Марщук, В.В.Белоглазов, 
И.В.Юдин, Н.В.Родионов, 
В АИлютиков и другие.

На предприятии, располага
ющем квалифицированными 
кадрами, способными решать 
сложные производственные за
дачи, сейчас ведется поиск ре
зервов, рационального исполь
зования сырья, материалов и 
энергоресурсов. Особое внима
ние уделяется качеству изделий, 
контроль же осуществляется 
непосредственно на потоках и 
рабочих местах.

- Задачи, поставленные пе

ред коллективом, - говорит 
главный инженер завода 
И.В.Юдин, - ответственные. Для 
решения их нужен комплексный 
подход к механизации производ
ства, улучшению условий труда, 
внедрению новой техники, со
вершенствованию организатор
ской и технической работы. Уве
личение выпуска продукции за
висит от каждого рабочего, тех
ника, инженера

В юбилейном гсду изготов
лено около 30 миллионов элект
рощеток для крупнейших авто
мобильных предприятий страны 
-ВАЗа КамАЗа для заводов, из
готовляющих сельскохозяйст
венную технику и товары народ
ного потребления.

Коллектив поставил перед 
собой задачу - повысить эф
фективность и увеличить рост 
объема производства

__________ ГКУ МАНОВу

Не секрет, что наша деревня на пороге 
очередной грандиозной ломки. Грядет при
ватизация. Что придет на смену колхозно
совхозному строю на селе? Однозначного 
ответа на этот вопрос вы сегодня не найде
те ни в «верхах», ни в «низах». Идет поиск, 
сталкиваются разные точки зрения, пози
ции. Именно таковой была дискуссия по 
этому вопросу на недавней конференции 
экономистов-практиков, организованной 
комиссией по земельным вопросам облсо- 
вета.

. Хочется донести до читателей позицию, 
на которой будет стоять, вероятно, боль
шинство коллективов нынешних совхозов 
Среднего Урала. Ее хорошо изложила в 
своем выступлении экономист совхоза 
«Щелкунский» Сысертского района 

. З.З.Палкина. Если коротко, то звучит это 
так: мы хотим ломать по минимуму.

Совхоз «Щелкунский» подал документы 
на преобразование хозяйства в акционер
ное общество закрытого типа. Здесь буду
щее свое видят в коллективном предприя
тии без реального раздела земли. По поводу 
последнего Зоя Зиновьевна заметила: если 
будем делить землю на паи - это война. 
Надел получит только тот, кто хочет выйти 
и вести крестьянское хозяйство.

В позиции экономиста из «Щелкунско- 
го» не было недостатка в аргументах. При
сутствовал и своеобразный экскурс в исто
рию. Нынешний совхоз был организован 
на базе нескольких мелких колхозов, каж
дый из которых образовался вокруг отдель
ной деревни, где главным производством 
являлась ферма.

- В первые годы крестьяне говаривали: 
наша деревня, наши поля. Потом пошли 
укрупнения, преобразования. Появились

различные отряды по уборке, заготовке. 
Труд стал обезличен, и мы потеряли связь 
механизатора с землей. Он стал «варягом».

Недобрым словом была помянута прес
ловутая цеховая структура. А спасением 
виделись старые добрые колхозы, где в 
пространстве одной деревни все трудились 
на конечный результат, все были на виду. 
Грубо говоря, к этому сводится намечаемая 
система преобразований в «Щелкунском». 
Конечно, если не считать, что каждый рабо
тающий в таком коллективном хозяйстве 
будет считаться владельцем пая, на кото
рый в конце года может получить процен
ты от прибыли. Но ведь и сейчас он тоже 
получает в совхозе премию...

При всей убедительности аргументов не 
убеждало то, что люди при такой системе 
хозяйствования станут работать лучше - по 
крайней мере, настолько, чтоб накормить 
наши города. Опыт зарубежья показывает, 
что на земле акционерные предприятия 
явно уступают той же частной собственнос- 

, ти. А по поводу последней на конференции 
’ часто звучало одно и то же: у нас нет стрем

ления выходить из совхоза.
Да, люди не те, структура хозяйств тоже 

не та. Ведь как делить собственность тех же 
совхозов, если до 70 процентов фондов- это 
крупные объекты? А как рискнуть брать в 
руки землю, если нынешние совхозы, имея 
деньги, и то с трудом выбивают технику, 
инвентарь?..

Вопросов больше, чем ответов. А, может 
быть, и беда наша, что мы всюду ждем 
подсказки, готовые ответы. Надо решать
ся, пробовать, брать другие варианты. А 
дорогу осилит идущий.

Рудольф ГРАШИН.

ПЕРМЯКИ НАСТУПАЮТ
Отныне на обывателя, 

спешащего отоварить свои 
талоны в екатеринбургском 
универсаме N 1, что на ули
це 8-е Марта, весело посмат
ривает с рекламного щита 
Пермской товарной биржи 
симпатичный спрутнк. 
Своими щупальцами он 
обнимает не то жирный 
кусок Уральского региона, 
не то территорию, что неког
да называлась советской 
державой. О том, что приве
ло предприимчивых пермя
ков в наш, отнюдь не обде
ленный биржевой деятель
ностью город, рассказывает 
директор Екатеринбургско
го представительства Пер
мской товарной биржи Вик

тор Смирнов:
■ Решение об открытии 

представительств Пермс
кой товарной биржи в раз
личных городах страны 
было принято в августе. И 
вот мы здесь. Нам есть что 
предложить на местном 
рынке, в основном это бума
га, лес, нефтепродукты, из
делия из металла, удобре
ния, товары народного пот
ребления. Цены на нефтеп
родукты, лес практически 
сформировались, и они 
ниже, чем, например, в Ека
теринбурге.

В будущем мы будем 
предлагать дополнитель
ную информацию о рынке в 
Перми, о том, чем распола

гает Пермская область. Но 
уже сейчас, например, Пер
мская товарная биржа нако
пила солидный опыт по 
торговле недвижимостью. И 
не случайно в Перми в нача
ле декабря проходил семи
нар по этой проблеме. Были 
приглашены руководители 
бирж, депутаты Верховного 
Смета.

Представительства ва
шей биржи разбросаны от 
Майкопа до Екатеринбурга, 
торги проводятся одновре
менно - а значит, больше 
шансов встретиться про
давцу и покупателю.

ГРУДИН.

«Господа предприниматели! Товарищи руково
дители государственныхучреждений и организаций 
У рати!

Ассоциация «Уральский торговый дом «Урал- 
Трейд» взяла на себя инициативу по организации 
движения за решение продовольственной прог
раммы в рамках Уральского региона (Свердловской 
области).

Наступает трудная зима 1992 года. Угроза голо
да не миф, а возможная драматическая реальность. 
Преступно надеяться на чью-то гуманитарную 
помощь. Есть сила, способная решить проблему 
продовольствия не только в рамках города Екате
ринбурга, но и в рамках Уральского региона. Сила в 
наших руках! Объединим свои усилия, возможности, 
опыт, капитал, интеллектуальные ценности и напра
вим их на решение продовольственной проблемы. 
Вносите свои предложения по вопросам заключе
ния договоров по децентрализованному закупу 
продуктов питания вне области, из других регионов 
и республик по доступным ценам. Сообщите о 
своих нереализованных мероприятиях и планах в 
сфере перерабатывающего производства - мы 
поможем завершить ваши планы путем предостав
ления оборудования, финансирования на льготных 
условиях или предоставления «ноу-хау».

Вы сможете помочь материально путем пере
числения своих средств в специальный Фонд Прод- 
программы-92, средства которого будут расходо
ваться исключительно целенаправленно на заготов
ку, переработку и реализацию продуктов питания. 
От наших совместных усилий зависит решение 
общественно-гражданской ситуации в городе, 
области, регионе. ОБЪЕДИНИМСЯ!»

Эго строки из воззвания ассоциации «Уральской 
торговый дом «Урал-Трейд». предвосхищавшего 
событие, которое произошло 5 декабря. Именно 
событие. Речь идет не о масштабности его, не о 
глобальности. 0 переменах в сознании, психологии 
граждан города, не обремененных номенклатур
ными должностями. Организовывали они его не 
потому, что боялись за теплые места и большие 

госоклады. Их подвигло на действие именно тяже
лое положение с продовольствием, в которое попа
ли крупные города страны. Малые тоже.

Нелишне, чтобы прояснить ситуацию до конца, 
напомнить, что Свердловская область завозит для 
удовлетворения своих нужд 60 процентов мяса, 
целиком - масло, сахар, завозится большое коли
чество жиров, фруктов, консервов, круп. Обеспечи
вает же себя только картофелем и овощами.

• А жизнь продолжается

БЛАГОРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА
А вот другие цифры. Их многие не знают, хотя 

каждый чувствует собственным желудком: потреб
ление мясопродуктов в соотношении к прошлому 
году составляет 69 проц., масла животного - 65, 
молочной продукции - 80, рыбы и рыбоконсервов - 
65, масла растительного -63. сахара - 72. яйца, 
которым сами себя обеспечиваем. - 93. Лишь 
потребеление маргарина увеличилось (куда де
ваться!) - 104 процента. И это произошло потому, 
что область обеспечивает им себя сама. К тому же 
в этом году не вывозила это за свои пределы, как 
бывало прежде.

Это цифры за десять месяцев, годовые итоговые 
будут, по-видимому, еще хуже, так как только 
половина необходимого поступит по поставкам, 
остальное надо добывать. Благодать застойных лет 
- централизованные поставки - приказала долго 
жить, так что чем будут заполнены областные зак
рома в следующем году, не совсем ясно и руковод
ству области. А ведь в них должно быть 290 тыс. т 
мясопродуктов, 75 тыс. т масла животного, 17 тыс. 
т сыра, 80 тыс.т рыбы, 54 тыс. т масла растительного, 
350 тыс.т сахара, муки на хлеб - 615 тыс.т...

С 25 регионами страны установлены у области 
долговременные связи, плохо действующие сегод
ня, но нужда в промышленной продукции наших 
предприятий, в лесе заставляет заинтересованные 
организации других областей страны уже прокла
дывать дорогу в Екатеринбург. За счет внутреннего 
бартера и внешнего будет в основном формиро
ваться продовольственнная программа области 
следующего года.

Но это планы, перспективы. Пустующие же при
лавки магазинов нужно заполнять каждый день. 
Чем? Голова от решения этого вопроса болела 
только у руководства. Теперь эту боль решил рез- 
делитъ «Торговый дом», призвавший на выручку 
екатеринбургских предпринимателей. А чтобы сло
во не разошлось с делом, на встрече предпринима
телей с представителями руководства города и 
области было решено образовать специальный 
комитет по выполнению Продовольственной прог
раммы-92, открыть счет Фонда программы.

Это был главный итог встречи. Но и знакомство, 
обмен идеями, консолидацию нельзя сбрасывать со 
счетов. И, конечно, то. что впервые о критической 
ситуации с питанием заговорила общественность.

Мне лично симпатичны этот гражданский пафос, 
гражданская боль за большое, общее дело. К 
минусам отнес бы то, что говорили только о пред
приимчивости в добывании продуктов питания. 
Проблемы же сельского хозяйства области оста
лись за скобками вопроса, а робкие попытки указать 
на эту стезю оказались незамеченными.

Можно подкармливать производителей сель

хозпродукции дальних, в основном южных, регио
нов, но ведь помощь нужна и уральскому кресть
янину. Шесть процентов сельского населения в 
области, и этот скромный процент может сокра
титься коль средняя зарплата в областном сельхоз- 
секторе не превышает 400 рублей.

Отнесем этот минус к болезням роста инициати
вы «Урал-Трейд». Собрались вместе, в конце кон
цов, предприниматели, потребители, а не произво
дители продуктов питания

Были на встрече и жесты. Правда, один, но кра
сивый, благородный и весомый. «Урал-Трейд» в 
лице его президента Анатолия Павлова пожертво
вал на расчетный счет Фонда, будем надеяться что 
он будет открыт и на него будут перечислены новые 
пожертвования 100 тысяч рублей.

Недостатка в выступающих не было. Звучали 
страстные призывы, разгорались споры, были непо
нимание, обиды, обвинения и тл. Были призывы: «Не 
хапать!».

Как капля росы, это большое собрание отразило 
проблемы нынешнего общества. Вел встречу ди
ректор Екатеринбургского бизнес-центра Виталий 
Клюев. А напутствовал предпринимателей отец 
Иоанн:

- Ваша встреча проходит в канун праздника 
Александра Невского, причисленного к лику святых. 
Он спас Родину от врага, пришел новый враг - голод, 
и вам предстоит защитить людей от него...

«Рука дающего да не оскудеет» - главная мысль 
благославления отца Иоанна екатеринбургских 
предпринимателей, сделавших попытку возродить 
благородные традиции русского купечества.

Что ж, первый шаг сделан. Благородный порыв 
должен быть услышан. Пусть слова призыва: «Гос
пода! Только от наших совместных усилий зависит 
решение драматической продовольственной ситу
ации в городе, области, регионе!» не останутся 
только плакатом над трибуной собрания. Рука даю
щего да не оскудеет.

Николай КУЛЕШОВ.
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ЭКОНОМИКА

КАК ОТНИМАЕМ, КОМУ ОТДАЕМ,
или О первых шагах приватизации в Тавде

Сейчас, наверное, не найдешь города или села в нашей области, 
где люди не выражали бы недовольства снабжением товарами, продо
вольствием. Но, как говорится, все познается в сравнении. И если «у нас 
ничего нет» говорит, к примеру, асбестовец и те же слова житель 
города Тавды, то при всей искренности обоих, они обозначают очень 
разное положение на прилавках. В Тавде практически во всех продо
вольственных магазинах - мясо.

- Очень дорогое, - уточняют женщины в очереди, - по 26 рублей 
говядина. Мало кто берет.

В Тавде большой частный сектор, большинство владельцев домов 
в это трудное время скотину завело.

На витринах красуются башенки из баночек с концентрированным 
молоком. Тоже дорогое - по 5 рублей. Яйца - по 4 рубля десяток. 
Колбаса - по 40 рублей. В коммерческом возле рынка мед - 38 
рублей килограмм. Да. еще везде красная рыба. Потрошенная, свеже
мороженная - по 21 рублю, непотрошенная (с икрой) по 15 рублей. 
Есть еще горбуша копченая - по 26 рублей.

- И все-таки это дорого, малодоступно. - сетуют мои тавдинские 
знакомые.

- Нам бы так. - вздыхают асбестовские. - Чтобы мясо и красная 
рыба без очередей по сходной цене, чтобы хоть с получки иметь 
возможность медком побаловаться. А то ведь за тем же мясом у нас 
на рынке в очередях намерзнешься, да еще и цена скоро под полсотни 
за килограмм дойдет... ,

Все познается в сравнении. Область одна. Прилавки в городах 
разные.

Личный интерес
Сегодня тавдинский торг - первое арендное муниципальное пред

приятие города. Иная чем прежде, форма собственности, иная заин
тересованность в результатах работы, несомненно, помогают доби
ваться хоть и далекого от желаемого, но более-менее приемлемого 
наполнения прилавков продуктами. Собственно, торг - это первая 
ласточка начавшегося здесь, в небольшой городке на окраине области, 
процесса приватизации. Ведь коллектив уже не удовлетворяет аренда 
- в территориальном комитете по управлению госимуществом лежат 
документы на приватизацию торга.

Это еще «казенное» слово - приватизация - все чаще звучит и в 
самых что ни на есть житейских беседах тавдинцев. Здесь еще весной 
ухитрились «забежать вперед паровоза» - не дожидаясь выхода 
российского закона о приватизации жилья и всех его подзаконных 
документов, начали передачу в частную собственность одноэтажных 
деревянных неблагоустроенных домов. Передаваемое жилье распре
делили по нескольким категориям. Рдна предусматривала бесплатную 
передачу, вторая - свмплатой пятидесяти процентов остаточной 
стоимости. Может, покажется странным, но жильцы этих домов доб
ровольно. не дожидаясь принятия более выгодных для себя законов, 
поспешили стать собственниками своих домов.

Задумались люди и о вещах совсем необычных - не попробовать ли 
стать владельцами, к примеру, участка лесопиления на почти убыточ
ном крупном предприятии или небольшого завода. Умышленно не 
называю ни точного адреса предприятия, ни фамилию вполне конкрет
ного человека, ибо, как выяснилось, даже в тихом прежде городке 
вокруг не начавшегося практически дела страсти закипают нешуточ
ные.

Словом, нашелся человек решительный, местный, кстати, задумав
ший приобрести производственный участок в личную собственность. 
Благо сам на нем не один год проработал. И по сложившейся привычке, 
по неписаному правилу с думками своими пошел к руководителю 
предприятия. Тот сначала удивился, потом пообещал подумать, а на 
другой день в жесткой форме, без излишних аргументов, дал отказ.

- Вот и не получилась у меня покупка, - невесело улыбается 
несостоявшийся промышленник. Ему, как и многим тавдинцам, поче
му-то до сих пор неизвестно, что вопросы приватизации решает ни в 
коем случае не директор предприятия, а недавно созданный в Тавде 
комитет по управлению госимуществом. С его председателем - 
В.М.Петровым и довелось побеседовать о том, как начинаются в Тавде 
экономические реформы. Кстати, именно он, будучи председателем 
жилищно-коммунальной комиссии, и провел упомянутую весеннюю 
приватизацию домов.

Приватизация пока «ползет»...
Сейчас дел у Валерия Михайловича невпроворот. И не только 

конкретно по офрмлению необходимой документации, без которой 
^невозможна передача собственности в другие руки. Очень много

На железнодорожном узле Красноуфимска в будущем появит
ся еще один 64-квартирный жилой дом.

Гоуппой изыскания проектного института «НижненовГородпро- 
ект» проведены проектно-изыскательные работы и по реконструк

Глубинка идет к рынку

людей идет к нему за советом. На консультирование уходит много 
времени, но без этой, порой утомительной, работы трудно обеспечить 
законность всех сделок, помочь людям найти свое место в новой* 
экономической среде. О том, чем чревато пренебрежение к правовым 
нормам, на горьком опыте знает коллектив лесозавода Тавдинского 
лесокомбината. Здесь в свое время создали товарищество, потом 
коллектив взял предприятие в аренду с последующим выкупом его в 
собственность. Но вот именно о намерениях выкупа и не были 
оформлены документы. В результате сейчас возможно, что рабочим 
придется приобретать предприятие на конкурсной основе или через 
аукцион. Ошибка выльется в солидную сумму.

Массовое незнание основных требований и законов приватизации 
сейчас очень осложняет, с одной стороны, работу комитета, с другой 
- способствует так называемой «ползучей» приватизации. Например, 
комитет, получив заявление на приобретение какого-либо предприя
тия, запрашивает у его администрации экономическую характеристику 
производства. Руководители же, почему-то считая себя собственни
ками вверенного им госимущества, отказываются предоставлять доку
менты в комитет, не дают согласия на передачу предприятия в другие 
руки. В то же время, минуя комитет, оформляют продажу предприятий.

Тихо, без особой огласки открылся коммерческий магазин на улице 
им. 9-го января. В нем уже шла торговля, а председатель комитета 
впервые от корреспондента услыхал об этом магазине, владеет кото
рым частное лицо.

- В нарушение закона были приватизированы несколько предпри
ятий - цех по ремонту и пошиву обуви «Сапожок», трикотажное ателье 
«Паутинка», кирпичный завод. Новые владельцы получили их, как 
говорится, из рук руководителей предприятий, не уполномоченных 
распоряжаться муниципальной собственностью. Ведь те же торговля 
и бытовка - собственность города. Подобная приватизация незаконна, 
комитет оспаривает ее в судебном порядке. Относительно мастерской, 
ателье и завода направлены документы в прокуратуру, - рассказывает 
Валерий Михайлович.

Законно же переданных в собственность частным лицам или груп
пам лиц предприятий в Тавде практически нет. Пока. Потому что 
новорожденный комитет ведет сейчас работу по двум основным нап
равлениям. Первое, самое неотложное - муниципализация; на объек
тах. ей подлежащих, идет инвентаризация. Сейчас подготовлены акты 
на ремстройучасток, общепит, объединения жилищно-коммунально
го хозяйства. Предстоит еще провести эту работу в местной промыш
ленности. народном образовании, общественных организациях. При
чем до нового года Особую сложность представляет перевод в 
муниципальную или федеральную собственность предприятий сель
ского хозяйства. Для того же. чтобы продолжать приватизацию, к 
примеру, уже на уровне муниципальной собственности необходим 
комитет по управлению этой собственностью. Только он вправе рас
поряжаться имуществом города, передавать и продавать. Но тут-то и 
идет пробуксовка. В.М.Петрову уже подают заявления на приватиза
цию и коллективы, и частные лица. Есть люди, желающие стать 
собственником бани, магазина, небольшого деревообрабатывающего 
предприятия. Колхозы района (а их здесь восемь) выразили желание 
приобрести в коллективную собственность перерабатывающие пред
приятия. Но дело буксует. Окончательное решение всех этих вопросов 
возможно лишь после создания уже названного комитета. Однако на 
все просьбы поспешить с его созданием Валерий Михайлович не 
получает конкретного ответа. В предвыборной запарке, когда решается 
вопрос - кто же встанет «у руля» города, исполком не проявляет 
озабоченности такими чисто экономическими проблемами, как уско
рение приватизации, пресечение ее «ползучей» формы. А в таких 
условиях имеют возможность скупать наиболее выгодные объекты 
теневики или их представители.

Какой же вывод напрашивается после этого краткого обзора? 
Наверное, к энтузиазму и принципиальности председателя территори
ального комитета по управлению госимуществом пора добавить глас
ность работы этого комитета, разъяснение хотя бы через городскую 
газету конкретных положений закона о приватизации. Более оператив
ные действия горисполкома (или местной администрации) тоже могут 
внести в экономическую жизнь города новый импульс. И тогда многие 
толковые, профессионально подготовленные, но пока не искушенные 
в тонкостях новых экономических реформ люди смогут заняться 
предпринимательством. Пожалуй, только после этого в магазинах 
будет что и кому покупать.

________________С.ГУСЬКОВАу

ции местного завода ЖБК.
На снимке: рабочий В.САВЕЛОВ и руководитель группы В.ФИ- 

НОГЕН во время проектных работ.

Фото Н.ВИНКОЛЯ.

Логика подсказывает: 
американские товары 
надо везти 
в Екатеринбург

Недавно из США вернулась группа уральских экономис
тов, директоров предприятий, которые участвовали в се
минаре «Рыночное хозяйство: приватизация, управление, 
маркетинг». Семинар проводил американо-советский 
торгово-экономический союз. Об итогах семинара приме
нительно к экономическим проблемам области мы попро
сили рассказать руководителя фонда имущества Сверд
ловской области Д.СЕРГЕЕВА.

- Что Вы ценного для 
себя привезли из Америки?

- Разговоры с бизнесменами, 
с чиновниками в министерстве 
торговли, с профессорами, бан
кирами позволили мне сформи
ровать новое представление о 
том, что такое сегодня Штаты, что 
такое экономика, как она разви
вается. И самое главное, эти 
мысли шли в преломлении к 
нашей действительности. На мой 
взгляд, все. что там удалось уви
деть, услышать и узнать, можно 
реализовать и здесь. Сегодня 
одна из важнейших наших задач 
(и правительства, и малого Сове
та) - это разработка областной 

программы поддержки иност
ранных инвестиций. Все мои раз
говоры. все мои попытки прив
лечь представителей деловых 
кругов создать совместное 
предприятие с находящейся се
годня уже в областной собст
венности гостиницей «Октябрьс
кая», сделал, ее валютной - на
талкивались на конкретные воп
росы: как вывозить прибыль? Кто 
защитит инвестиции? Как будет 
осуществляться страхование 
инвестиций? Что делать, если 
советская сторона не будет вы
полнять свои обязательства? К 
сожалению, уж достаточно 
большое количество американ
цев потеряли миллионы в России, 
в Союзе, когда создавали сов
местные предприятия у нас. «Как 
быть дальше?» - спрашивали 
они. В России нет конституцион
ной защиты капиталов, нет закона 
о банкротстве. Я считаю, наша 
задача - предложить на уровне 
области, от имени правительства 
и областного Совета, дополни
тельные гарантии по защите 
иностранных вложений.

Вторая мысль, которую я 
вынес с семинара: денег в Аме
рике очень много. Свободного 
капитала немало у страховых 
компаний. И они готовы его вло
жить. Но у них есть выбор: вся 
карта мира перед ними. И вкла
дываются деньги, естественно, 
туда, где более комфортные 
условия. У нас же они постоянно 
жалуются на плохую связь, гряз
ные гостиницы, отвратительную 
работу транспорта^ Это очень 
серьезный вопрос. И если мы 
хотим сделать Екатеринбург 
свободным, открытым для пред
принимательства городом, отк
рыть здесь консульства иност
ранных государств, мы должны 
пересмотреть всю инфраструк
туру области. Нам нужна комп
лексная программа по привле
чению инвестиций. Каждый, отп
равляясь за границу, должен 
иметь ее на руках, чтобы предп
риниматели видели перспективу 
развития экономики области.

Интерес у них к нам повы
шенный: мы представляем из 
себя огромный рынок сбыта. 
Впечатление такое, что магазины 
ломятся от товаров. Цены сни
жаются на 30-40-50 процен
тов... Настоящий коммунизм. Мы 
все время задавали себе вопрос: 
зачем им столько товаров? Ло
гика подсказывает, что их надо 
везти сюда. Но здесь мы выхо
дим на проблему конвертируе
мости рубля. Я все-таки наде
юсь. что Россия и Президент 
пойдут на этот шаг: причем я как 
экономист сделал для себя вы
вод. что не имеет значения, по 
какому курсу конвертировать. 
Пусть 100 рублей за доллар, 
пусть ЮОО.но это надо сделать.

И со временем Россия с ее 
сырьевыми запасами собьет 
курс доллара. Я посмотрел в 
США цены на одежду и убедил
ся, что по многим видам товаров 
доллар идет к рублю один к 
одному. Телефонные услуги, 
если сосчитать в соотношении 
доллара к рублю, там еще доро
же.

- Что еще сдерживает 
американцев к вкладыва
нию капиталов в нашу эко
номику?

- Сегодня работа и Комитета 
по госимуществу, и фонда иму
щества фактически блокирована 
из-за отсутствия нормативных 
документов по приватизации. Что 
это значит в плане иностранных 
инвестиций? Американцы отк
рытым текстом говорят мы бу
дем вкладывать деньги в част
ные, негосударственные предп
риятия. Вот вчера у меня были 
продуктивные переговоры с 
американской фирмой «Самая». 
Они очень серьезно настроены 
создать совместное производ
ство с нашей табачной фабрикой. 
Мы вынуждены были искать 
компромиссное решение, пос
кольку фабрика государствен
ная. Сошлись на том, что это 
будет акционерное общество, 
которое образуют три участника: 
трудовой коллектив, государство 
и иностранная фирма.

- Что Вас больше всего в 
Америке поразило?

- Мне очень часто приходи
лось слышать и видеть, как на 
этот вопрос отвечали другие. Как 
правило, в каждом втором случае 
впечатления совпадают. Поэтому 
меня ничто не поразило в Аме
рике. Ожидал я увидеть эту стра
ну такой? Да, ожидал. Сортов 
колбасы я не считал - это не 
интересно. Конечно, государство 
проводит очень мощную соци
альную политику. Я видел, как 
государство стимулирует выкуп 
трудовыми коллективами своих 
предприятий, особенно тех, ко
торые стоят на грани банкротст
ва . Поддержка идет через нало
говые льготы, создание специ
альных фондов для выкупа, ос
тавление части прибыли на эти 
цели - что у нас есть в Законе, но 
нет на практике. Там очень 
мощная система пенсионного 
обеспечения. Если сегодня наш 
российский гражданин пенсион
ного возраста переедет в Штаты, 
он будет получать там амери
канскую пенсию, несмотря на то, 
что он ни часу не проработал на 
американский народ. Но об этом 
говорить не стоит - настолько 
все очевидно. Нас в большей 
степени интересовали вопросы 
притока товаров к нам в страну, 
а это задача минимум целой об
ласти.

Вообще же я сделал для себя 
вывод, что в Америку надо ездить 
не так. Туда надо ехать неболь
шой группой месяца на три или 
полгода на стажировку. Надо бы 
делать это централизованно: ис
кать таких людей по всей облас
ти. Как это делалось в петровс
кие времена: государь сам соз
нательно отбирал и направлял на 
стажировку наиболее одаренных. 
Ибо помочь нам могут не книж
ные знания, а опыт. У меня есть 
буклет, который подробно рас
сказывает об 'Этой программе 
стажировки в США. У кого воз
никнет желание поближе позна
комиться с условиями отбора, 
может обратиться к нам.

Беседу вел 
В.ТЕРЛЕЦКИЙ.
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А знаете - все еще будет
Вера в идеи социализма и 

коммунизма для большинства 
людей канула а небытие, это 
закономерный исторический 
процесс, ясный для каждого 
нормально мыслящего человека.

КПСС никто не разгонял, она 
сама себя загнала в угол и са
мопроизвольно распустилась,так 
как исчерпала весь свой теоре
тический и практический потен
циал, стала тормозом развития 
общества по пути прогресса. И от 
этого никуда не денешься это 
тоже закономерный процесс.

Конечно, для судеб многих 
истинных коммунистов это тра
гедия Люди сильные духом и 
умные, понявшие, что жизнь 
прошла зря что они верили в 
ложную доктрину, добровольно 
уходят из жизни; слабые духом- 
плачутся, всех и вся обвиняя во 
всех прошлых и настоящих гре
хах; а другие как были безраз
личны к идеалам коммунизма, 
так и остались безразличными 
сейчас и к ним, и к новым изме
нениям в общественной жизни.

Основная масса рядовых 
коммунистов маловероятно, что 
встанет на путь возрождения 
коммунистической идеологии, 
они встанут на путь реальной 
жизни, где торжествуют законы 
разумам нравственности,примут 
участие в перестроечных про
цессах.

Вышли, как все, из народа...
Год назад, примерно в это же 

время, любое политическое шоу, 
даже проводимое в самое неу
рочное время собирало почти 
полные залы народу. Сегодня на 
подобные мероприятия кроме 
непосредственных организато
ров, ходят только их близкие 
друзья и весьма немногочис
ленные единомышленники. Об
ластная конференция прове
денная в минувшую субботу чле
нами Народной партии свобод- 

| ной России, полностью подтвер
дила это. Несколько десятков 
членов партии, которой так и 
суждено называться по фамилии 
вице-президента России, соб
рались в довольно просторном 
зале ДК автомобилистов, чтобы, 
как положено истинным демок
ратам, обсудить свою роль в пре
зидентских реформах и что-то 
по этому поводу выработать и 
принять. Но легко было первым: 
что ни скажешь - получается 
оригинально; сейчас гораздо 
труднее сказать свое слово, тем 
более-найти сферу практичес
ких действий. До сих пор никому 
из демократов сделать что-то 
реальное в поддержку реформ 
не удалось, видимо, не удастся 
это и представителям «партии 
Руцкого». Тем более, что прихо
дится думать и о том, как объяс
нить народу очередное заявле
ние своего председателя, чтобы и 
его имидж сохранить, и россий

Другое дело - бывшие но
менклатурные работники и руко
водящие кадры различных уров
ней. Эти без боя свои бывшие 
привилегии не отдадут, будут 
делать все, чтобы помешать 
прогрессивным изменениям в 
обществе, попытаются вернуть 
себе уходящую от них власть. Их 
не очень интерёсуют судьбы 
людей, в том числе и рабочих от 
имени которых они вещают, их 
прежде всего интересуют свои 
судьбы, сугубо личные эгоисти
ческие интересы.

В срочном порядке создают
ся партии - преемницы КПСС. 
Эго Союз коммунистов, учреди
тельный съезд которого состо
ялся в ноябре в Москве; Россий
ская коммунистическая рабочая 
партия учредительный съезд 
состоялся 23-24 ноября в г.Ека- 
теринбуре; Всесоюзная комму
нистическая партия (большеви
ков), учрежденная 8 ноября в 
Санкт-Петербурге (это подчерк
нуто на съезде).

У. всех этих партий один лей
тмотив - препятствовать проис
ходящим демократическим 
переменам, вернуть общество на 
старые рельсы и мчаться вперед 
к коммунизму на основе общес
твенной собственности, конечно, 
под авангардным руководством 
одной из этих партий. Все они 
выступают от имени трудящихся 

ские «верхи» случайно не задеть.
Ну, как тут не вспомнишь, что 

в начале года Руслан Имранович 
то и дело вынужден был начинать 
заседания Верховного Совета с 
разъяснения депутатам, что на 
самом деле хотел сказать в оче
редном заявлении тогдашний 
Председатель. Видимо, этой 
чисто российской болезнью 
приходится переболеть, как 
корью, всем. Увы, представителю 
правления партии, присланному 
из Москвы, на мой взгляд, убе
дительных доводов в пользу по
зиции вице-президента найти не 
удалось. От всех прочих выступ
лений тоже осталось только 
одно впечатление: все это уже 
было... Призывы, документы, 
разговоры о реформе. В общем, 
как сказал один из наших мест
ных идеологов - профессор 
Уральского социально-полити
ческого института Л.Туркин, 
«люди должны понимать, о чем 
идет речь, а у нас пока сплошные 
дымовые завесы».

Почти все сходились на том, 
что идеологического обоснова
ния предлагаемых реформ се
годня нет (вспомнили, что в от
вергнутой напрочь вместе с 
КПСС идеологической работе, 
между прочим, был определен
ный смысл). А без такого обосно
вания трудно конкретно показать 
народу, что может партия Пере
числение громких фамилий на 

не подозревая того, что трудя
щиеся 1991 года уже не проле
тарии 1917 года.

Неужели непонятно, что у 
народа давно исчезла вера в 
светлое будущее? Ведь уже 
многим ясно, что под мудрым 
руководством КПСС страна стала 
страной рабов, крестьяне унич
тожены, рабочие доведены до 
нищеты, что за геноцид против 
своего народе КПСС надо судить 
как политическую организацию 
вместе с ее идеологией, привед
шей к тоталитаризму.

И то, что партия сделала за 
семьдесят лет своей власти, ни
как не исправить за те несколько 
лет, что у власти демократы (да и 
у власти-то они еще по-настоя
щему не были). Это тоже надо 
понять!

Коммунизм обречен быть на 
свалке истории. А Россия, другие 
республики выберутся из труд
ного положения, будет и Союз 
суверенных государств - но уже 
не под авангардным руководст
вом коммунистов, а других лю
дей, веряцих в человеческий 
разум, более честных истинных 
патриотов Отечества

' ю.терин, 
член правления Народной 
партии свободной России. 

Каменский район, 
сСипизо.

Еще одна «объединенная»
«Что делать»? Этот вопрос продолжает терзать души россиян, так как трудно найти ответ на него. Люди, 

которых так долго отучают мыслить, привыкли видеть лишь два пути выхода из общенационального кризиса 
Или поспешить в капитализм, или вернуться в доперестроечные времена - как предлагает, например, 
учредительный съезд Российской коммунистической рабочей партии. •

умы людей уже не производит 
никакого впечатления резолю
ции обывателю надоели (тут я 

полностью согласна с депутатом 
областного Совета ААнтоновым): 
рядовому гражданину уже не
важно, что скажут в очередной 
раз Борис Николаевич или Алек
сандр Владимирович, гораздо 
важнее - а что делают члены той 
или иной партии в его городе, 
районе, области. Когда нечего 
есть - от высокой политики надо 
уходить.

В принципе согласившись с 
Антоновым, организаторы вскоре 
предложили собравшимся... 
прослушать текст резолюции, к 
концу которой уже трудно было 
вспомнить, с чего она началась. 
Но поскольку, видимо, такое 
впечатление сложилось не толь
ко у меня ее приняли за основу 
и отправили на доработку. На том 
и разошлись, разъехались до 
января, когда правление вновь 
соберет членов партии, чтобы 
разъяснить итоги очередного 
заседания.

Общаясь с членами то и дело 
возникающих новых партий (кро
ме откровенно коммунистичес
ких), не могу отделаться от одной 
мысли: и мало их, революционе
ров, и страшно далеки они от 
народа, хотя кое-кто и вышел 
именно из него.

НЛЕОНОВА.

В кулуарах съезда (он проходил, как известно, в 
Екатеринбурге) я взял небольшое интервью у одно
го из лидеров Объединенной партии коммунистов 
России, московского юриста АВ.Крючкова. Это - 
одна из тех партий, что идут своим путем, невзирая 
на господствующие в обществе настроения.

- Название партии - новое для жителей 
Екатеринбурга и области. Как она образо
валась? И почему - «объединенная?»

- Прежде всего следует оговориться - название 
не утверждено окончательно, так как и самой партии 
формально еще нет. Действует лишь оргкомитет, 
ведущий подготовку учредительного съезда.

Но рабочее название отражает происхождение 
партии. В начале сентября появился оргкомитет, в 
который вошли большинство членов Координаци
онного совета марксистской платформы в КПСС 
(кроме меня это В.В.Бурдюгов, В.ЕХазанов и дру
гие).

- Фамилии лидеров, конечно, мало что 
говорят уральцам.

- Да, но положение меняется. Нас поддержала 
инициативная группа ленинградских коммунистов, в 
составе которой - весьма популярный Ю.П.Белов, 
работавший в последнее время секретарем Ленин
градского обкома. Не менее известен и Л.И.Сухов...

- Неужели тот самый Сухов, консерва
тивный народный депутат СССР?

- Он самый. Его вхождение в наш оргкомитет и 
в самом деле выгладит несколько странным. Вошел 
он туда, впрочем, не сам по себе, а как один из 
представителей Комитета за единство коммунис
тов. Далее, в числе наших сторонников С.Б.Скворцов 
- редактор «Народной газеты», Б.Ф.Славин - поли
тический обозреватель «Правды» (представляет 
группу «Возрождение»)...

Партия таким образом, образовалась путем 
объединения различных групп и комитетов (отсюда 
и название). Складывается ее интеллектуальный 
потенциал - тот же доктор философских наук 
Б.Ф.Славин, кандидат философских наук О.Ф.Шаб- 
ров, кандидат исторических наук ЕАКозлов...

- А есть ли аналогичные группы на Ура
ле?

- Есть. Эго - Инициативная группа коммунистов 
Челябинской области (Г.В.Сачко, ААРаевский и 
Другие).

- Ваша оценка прошедшего съезда 
РКРП? Насколько серьезным конкурентом 
становится эта партия для вас?

- Итоги съезда - явно не в пользу сотрудничес
тва всех левых сил. Создана партия авторитарного 
типа Мы надеялись на здравый смысл рядовых 
участников съезда, особенно москвичей. Так, про
фессор Р.И.Косолапов выступил на съезде за сво
боду платформ внутри партии. Но поддержку полу
чила точка зрения профессора ААСергеева. Он 
заявил: если свобода платформ будет допущена 
Уставом, я покидаю зап..

В этом плане решения съезда работают на Обь- > 
единенную партию. Ясно, что большинство гракдан . 
России не хочет возвращаться в тоталитарное 
прошлое.

- Как складываются ваши отношения 
еще с одной партией, созданной на базе 
КПСС, - Социалистической партией трудя
щихся России (РАМедведев, ААДенисов 
и другие)?

- Разумеется стремимся к сотрудничеству. 
Более того, группа «Возрождение» входит в оргко
митет Социалистической партии, представляет там 
нашу точку зрения

Нас тревожит то, что руководство оргкомитета 
Социалистической партии трудящихся оставляет 
наши предложения без ответа Все больше прихо
дится убеждаться, что между СПТР - партией 
социал-демократической и РКРП - партией кон
сервативной - есть немало общего. И здесь, и там 
берет верх вождизм.

- На какое время намечен учредитель
ный съезд?

- На 14-15 декабря в Москве.
- Как можно установить контакт с оргко

митетом?
- Наш адрес: 127019, Москва, Суворовский 

бульвар, 15. Оргкомитет ОПКР, телефон 290-67- 
36.

Другие контактные телефоны: Крючков Анато
лий Викторович - 222-32-98, 476-51-57 (до
машний);

Бурдюгов Владимир Викторович - 164-64-09, 
159-21-12 (домашний, после 23-х часов москвр.).

Беседу вел А.ФАДИН.

С правопорядком все в порядке?
Почти на 42 процента 

возросло количество прес
туплений в городе по срав
нению с прошлым годом. 
Есть в оперативных свод
ках и еще одна показатель
ная графа: коэффициент 
преступности на 10 тысяч 
населения. В 1953 году он 
был равен 36, в 1980-м - 87, в 
1991-м - 164. Особым тем
пом роста отличаются раз
бои, грабежи и кражи. Сес
сия горсовета поставила на 
обсуждение рядом два воп
роса: продовольствие и 
правопорядок. Возможно, 
постановка их рядом обра
тит более пристальное вни
мание к последнему.

-Трагедия заключается в 
игом, что к нам идут люди со

вершенно бесталанные. В 
уголовном розыске в сред
нем работают три года. 
Профессионалы уходят, у 
нас некомплект штата, и 
мы вынуждены брать всех, 
кто обращается, лишь бы 
здоровье не подкачало, да 
личное дело было чистым, - 
объясняет заместитель 
начальника городского уп
равления внутреннихдел по 
работе с личным составом 
Юрий Васильевич Долгов. - 
Нынче зарегистрировано 
27 тысяч преступлений, а 
год-то еще не кончился! 
Раскрываемость преступ
лений ниже 40-45 процен
тов. Если мы задерживаем 
40цроцентов, то прокурату
ра возбуждает по ним лишь 

половину уголовных дел, а 
судом рассматривается и 
осуждается половина от 
этого. В итоге реальные 
меры наказания достигают 
лишь пятую часть задер
жанных.

Трудно требовать мно
гого от людей, не создавая 
им при этом условий. Взять 
хотя бы то, что милиционер 
до сих пор одна из самых 
низкооплачиваемых про
фессий, что свыше полуто
ра тысяч сотрудников и их 
семей не имеют собствен
ной квартиры и свыше 600 
человек ютятся в более чем 
60 общежитиях города. Все 
это сливается в один пока
затель - текучесть кадров, и 
она в городской милиции 13 

процентов. Но в корректи
ровке нуждаются и произ
водственные условия: на 
сегодня преступники лучше 
вооружены и лучше обеспе
чены транспортом, чем 
милиционеры. Однако на
чальник УВД Екатеринбур
гского горисполкома Иван 
Степанович Темрук обра
тился к личному составу:

-Забастовочные настро
ения в профессии милицио
нера не уместны. Хочешь 
бастовать - иди на граждан
ку. В связи же с чрезвычай
ным положением рабочий 
день сотрудников увеличи
вается до 12 часов.

И все же материальный 
вопрос правоохранитель
ных органов был решен. Из 

горбюджета милиции выде
лено почти три миллиона 
рублей для выплаты ком
пенсаций сотрудникам (по 
300 рублей получит каждый 
за ноябрь и декабрь). Пла
нируется увеличить зарп
лату в милиции из местного 
бюджета до 600 рублей 
младшему составу, до 900 
рублей - офицерам, до 1600 - 
уголовному розыску и ра
ботникам следствия. Об
суждались и возможности 
выделения гарнизону квар
тир, телефонизации сот
рудников, снабжения их 
продуктами...

На будущий год городс
кое УВД запросило 120 мил
лионов рублей. Для форми
рования местной милиции 
на город отпущено допол
нительно 500 штатных еди

ниц, вместе с ними почти на 
3 тысячи человек нужно 
укомплектовать личный 
состав.

На много ли улучшат 
ожидаемые перемены опе
ративную обстановку в го
роде - вопрос времени. Но 
главное осталось откры
тым - кадры. Стоит задача 
укомплектовать штат людь
ми, для которых милиция - 
призвание, а не единствен
ный способ трудоустроить
ся. Нужны почти 3 тысячи 
людей с призванием - мили
ционер...

Словом, пока, как счита
ют и сами «блюстители 
порядка», прогнозировать 
снижение преступности 
преждевременно.

Ирина ЛЕТЕМИНА^
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ЗДОРОВЬЕ * ОБЪЯВЛЕНИЯ (5)
Есть ли лекарство 
против дефицита 
лекарств?

- О причинах тяжелого положения с медикаментами и 
возможностях выхода из кризиса наша беседа с генераль
ным директором областного объединения «Фармация» 
Екатериной Тихоновной ШИЯН.

- Положение с лекарствами в 
завершающемся году сложилось 
катастрофическое. На 1991 год 
было заявлено медикаментов 
(лекарств и товаров медицинско
го назначения) на 194 миллиона 
рублей, а выделено только 60 
процентов от заказа. При Главном 
управлении здравоохранения 
'работает комиссия по рацио

нальному распределению ме
дикаментов. В первую очередь 
максимально обеспечивается 
служба скорой помощи; затем - 
по возможности - стационары, и 
уже в последнюю очередь ле
карства поступают в свободную 
продажу через аптеки.

- Что в особом дефици
те?

- Не хватает около тысячи 
наименований медикаментов 
(всего их четыре тысти). Нарко

тических средств достаточно, 
есть чем снять боль (запас был 
создан на два года), а вот аналь

гетиков ненаркотического ряда 
мало. Не хватает гормональных 
препаратов для инъекций. Плохо 
с транквилизаторами и нейро
лептиками, мочегонными. проти- 
водиабетмческими средствами. 
Если мы еще чем-то лечили 
больных, то благодаря запасу 
прошлых лет. Новых поступле
ний было очень мало.

Импорт поступает крайне 
неравномерно. Порой невоз
можно делать операции! Нет 
средств для обработки рук хи
рурга, нет хирургических перча
ток, нет марли. Пошли на то. что
бы закупить марлю на бирже (нет 
в мире прецедента приобретения 
препаратов фармацевтики на 
биржах). Закупили по цене 2 
рубля 90 копеек за метр, а про
даем больницам по 85 копеек. 
Убыток в 1 миллион 600 тысяч 
рублей.

Особенно волнует сегодня 
грипп. Областная санэпидстан
ция информирует, что надвига
ется эпидемия. Три поставщика

нас подводят Нижегородский 
химфармзавод (оксолиновая 
мазь, хорошее противогриппоз
ное средство). Рига срывает пос
тавки ремантадина. 70 тысяч 
упаковок. Ереванский фармзавод 
задолжал одну тонну порошка 
аскорбиновой кислоты, который 
входит в состав антигриппина.

«НЗ» у нас есть - на случай 
оказания экстренной помощи, на 
случай аварий, катастроф, мас
совых инфекций. Но только на 
сто пострадавших...

- Основная причина не
поступления импорта, оче
видно, отстутствие валю
ты?

- Медикаменты, которые по 
договорам должны быть нам от
правлены, скапливаются на гра
нице - Внешэкономбанк не оп
лачивает счета. Мы бросились 
закупать продукты, хотя еще не 
известно, что страшнее: голод 
или инфекция, которые ничем 
нельзя остановить. Но. надеюсь, 
что позиция руководства по от
ношению к нуждам медицины 
изменится.

Кстати, на днях у нас побыва
ли гости из Германии и захотели 
посмотреть наш склад, чтобы 
убедиться, действительно ли та

кое «аховое» положение с ле
карствами. Так вот: они были 
поражены. Не отсутствием, а - 
присутствием. У них вообще нет 
такого большого скопления 
медикаментов, те сразу поступа
ют с аптечных баз в аптеки, не
большими партиями, постоянно. 
У нас же все централизовано, 
наш склад рассчитан на 500 ап
тек!

- Не в один день мы 
подошли к такому серьез
ному положению с лекар
ствами.

- Да. мы к нему шли все эти 
годы, вкладывая валюту в разви
тие фармацевтических фирм в 
Венгрии. ГДР, Югославии. Поль
ше. Они прекрасно набрали тем

В операционной 

пы, а мы с вами сейчас перед 
ними на коленях. Мы вге вы
нуждены везти из-за границы, 
потому что свое производство не 
наладили. Сырье для анальгина - 
из Болгарии, хотя у нас своего 
достаточно, физраствор (!) - из 
Польши!

Я была в инофирмах. Это 

прекрасно оснащенные, эколо
гически чистые производства. А 
Ирбитский химзавод, произво
дящий норсульфазол, закрыли 

по экологическим причинам. По 

качеству наши отечественные 
препараты не отвечают мировым 
стандартам.

- Какие же выходы из 
тяжелого нынешнего поло
жения вы видите?

- Без импорта нам пока не 
обойтись. Поэтому мы заключа
ем контракты с инофирмами. 
Началась уже отгрузка медика
ментов. Думаю, сейчас лекарст
ва ритмичнее пойдут. Но вряд ли 
это сильно ощутится в аптеках, 
ведь спрос на медикаменты нын
че ажиотажный.

Создается консигнационный 
склад. Фирма «Гермед» идет на 

риск и поставляет нам лекарст
венные средства на 35 тысяч 
долларов, а мы будем расплачи

ваться по мере поступления ва
люты. То есть здесь наши прак

тичные соседи ради нас пошли на 
нарушение рыночного принципа 
«деньги вперед».

Также нужно начинать вкла
дывать деньги в приобретение 
оборудования. Мы хотим создать 

предприятие по изготовлению 
инфузионных растворов для 
внутривенного вливания. Сейчас 
каждая межбольничная аптека 
превратилась в маленькую фаб
рику, там готовят все, что нужно 
для стационаров. Создали пред
приятие «Аквафарм» по произ
водству дистиллированной воды. 
Используем все пути.

Могут помочь нам и себе 
предприятия. Потратили валюту 
на медикаменты Первоуральс
кий новотрубный завод, предп
риятия Каменска-Уральского. 
Нижнего Тагила. Сухого Лога, 
Ревды. Кировграда - о других 
пока не слышала. Если каждый 
завод, богатая организация, коо
ператив так о себе - не говорю об 
области, о себе - позаботятся, 
легче станет нам всем.

М.РОМАНОВА.

Люблю порассуждать на медицинские темы. 
Читаешь порой научные статьи и нарадоваться не 
можешь! Дорогой читатель, благодаря им я научил
ся вести правильный образ жизни - в настоящий 
момент я живу эволюционно целесообразно, эко
логически природосообразно и психически себе- 
сообразно. Вот оно. наиважнейшее триединство!

Что же я делаю и что не делаю, чтобы жить 
подобным образом? День я начинаю с пробужде
ния (по возможности под гимн Советского Союза), 
после чего направляюсь в туалет, причем медленно. 
Никогда не нужно спешить, нетерпение - стрессо
вый фактор! Затем я умываюсь, но нейтральным 
мылом - необходимо щадить микрофлору кожи. И 
ни в коем случае не цветным - это может привести 
к раку кожи. Зубы чищу щеткой сверху вниз, а не 
справа налево, потом ополаскиваю рот минеральной 
водой.

Несколько сложнее обстоит дело с утренним 
бегом. Люблю, чего греха таить, понежиться в 
постели. Нет. я не против бега. Но я никогда не 
бегаю, если мой внутренний голос возражает. К 
чему мне заставлять свой организм пускать в дей
ствие всю свою компенсационную химию из полез
ных гормонов, биологически активных веществ и 
другого оружия, чтобы сохранить равновесие, из 
которого бег его выводит?

В восемь часов, несмотря на то, что это самое 
подходящее время суток для любви (так как железы 
вырабатывают значительное количество гормонов), 
я сажусь завтракать. Если же их оказывается боль
ше нормы, то я даю зуботычину кому-нибудь из 
сотрапезников. Выделившийся в приступе гнева 
адреналин помогает мне выйти из гипогликемичес
кого криза. Надо отметить, что я мастер устраивать 
подобные сцены. Настоящий бойцовый петух. И 
сотрапезники не связываются со мной, понимая, что 
это необходимо для моего драгоценного здоровья.

Мода в области медицины меняется почти так же 
быстро, как и дамская. То, что сегодня считается 
чуть ли не панацеей, завтра превращается в смер
тельную угрозу. Большинство специалистов по 
сердечно-сосудистым заболеваниям пугают своих 
тучных пациентов ужасами холестерина. Кстати, я 
ежедневно нахожусь между Сциллой и Харибдой - 
своим зверским аппетитом и стремлением уцелеть. 
Недавно меня предупредили, что если я не скину 
избыточный вес, то одной ногой, можно сказать, 
буду стоять в могиле.

Кое-кто (предвижу это) может спросить: что я 
стал есть после этого предупреждения? Возьмем, к 
примеру, вчерашний ужин: я съел без холестерина
- яблоко, творог и кефир. Уверен: это не продлит 
мою жизнь, но знаю, что она покажется мне длиннее.

Если случайно мне удастся избежать холесте
рина. то я обязательно наткнусь на стрессовый 
фактор. Неприятности - стресс, радость - опять 
стресс. Если я влюбляюсь - стресс, если ненавижу
- тоже стресс. Стресс от того, что меня публикуют 
в газетах, и от того, что не публикуют; стресс от всего 
существующего, стресс от Вселенной...

Кажется, вышеперечисленного достаточно, что
бы вывести из равновесия любого человека. А мно
гие ли из нас в стрессовой ситуации могут обойтись

Фото Ю. ПОДКИДЫШЕВА у

БИОСОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Иронические заметки человека, начитавшегося 

медицинских статей

без сигареты, рюмки водки, наркотиков, транквили
заторов и всякого рода бодрящих веществ? Боюсь, 
что таких нет, кроме, естественно, меня. Не курю в 
силу существования 243 видов различных опаснос
тей. Делаю все возможное, чтобы не употреблять 
спиртного, хотя опасностей всего лишь 162. Не 
«сижу на игле» - смертельно! Не пользуюсь тран
квилизаторами. В противном случае я рискую (и 

. сейчас, и в перспективе) стать импотентом. Хотя от 
полового бессилия у меня есть тестостерон (пода
ренный в день рождения) - волшебный гормон, 
выделенный из какой-то части коня. Мне не хоте
лось бы печатно уточнять, из какой именно, но 
хотелось бы еще получить в подарок этот чудо- 
препарат.

Если подытожить, что я делаю и что не делаю, 
чтобы жить природо-целе-себе-сообразно, кар
тина будет смахивать на некролог. Судите сами. Не 
пользуюсь услугами общественного транспорта. Не 
общаюсь с неприятными мне людьми. Стараюсь не 
подавать руки прыщавым и потным, не перегружа
юсь работой. Не хожу по морозу без шапки, чтобы 
не заработать атеросклероза, зато всю зиму хожу на 
кварцевые процедуры. Не смотрю сексуальных 
фильмов и порнографических журналов, ибо они 
усиливают предрасположение к эротическому сну. 
Не сплю на двух подушках, потому что из-за этого 
искривляются шейные позвонки. Не вступаю в кои
тус с женщинами, пока они не представят мне 
документ. Догадываетесь откуда?

И только, было, я наловчился жить природо- 
целе-себе-сообразно, как вдруг - удар! Оказалось, 
что все эти холестерины, инфаркты и стрессы ничто 
по сравнению с эндорфинами! Эндорфины облада
ют способностью притуплять боль и вызывать поло
жительные эмоции, в силу чего ученые предполо
жили, что это подлинная наркомания! Медики эн
дорфин обозвали витамином удовольствия. Бод- 
рятки и оптимисты не нуждаются в этом наркотике: 
все даровано им самой природой. А вот для некото
рых людей этим наркотиком является приятная и 
интересная работа. В любой человеческой деятель
ности таится источник радости и удовольствия, лишь 
бы у индивида были рецепторы для восприятия 
этого источника. Для архитектора это будет постро
енный дом по его проекту, для садовода - выращи
вание новых сортов цветов. Когда человек попадает 
на свое место, начинается карусель, не останавли
вающаяся до самой могилы. Такой ловушкой стано
вится журналистская работа. Но что делать, прес- 
смены ведь тоже люди, а рабалкоголизм, как и 
бытовой алкоголизм, поражает людей.

Сейчас я знаю, зачем живу - я живу, чтобы 
выделять эндорфины. Меня уже не грызут интелли
гентские сомнения, не терзает гамлетовский вопрос 
«Быть или не быть?». Что бы я ни делал, я в первую 
очередь задаюсь вопросом: «А способствует ли это 
выделению эндорфинов?» Все-таки не столь уж 
маловажно найти смысл собственного прозябания

Все бы хорошо, если бы подчас не приходилось 
задумываться о насморке...

В.ГОРСКИЙ.

Объявления * Реклама
Срочно обменивается 2-комнатная благоустроенная квартира 

улучшенной планировки. 51 кв.метр, в г.Ирбите на 1-комнатную 
благоустроенную квартиру в Екатеринбурге.

Тел. в Ирбите: 2-31-08 (в рабочие дни с 8.00 до 12.00).* * *
В поиске астрального брака буду благодарен женщинам, сооб

щившим дату, время и месторождения, желательно с фото, потре
панному сорокапятнику 166 см роста, среднего. 72 кг, сложения, 
имеющего как достоинства, так и недостатки. Ищущему ту единст
венную. с которой было бы приятно вновь встретиться и по другую 
сторону физического мира.

620135, г.Екатеринбург, предьявителю паспорта 11-АИ N 
566630. * * *

Меняю дом в деревне (Артемовский район): крытый двор. баня, 
дворовые постройки, огород 14 соток, на квартиру в Екатеринбурге. 
Телефон 53-87-58.

«УРАЛКОМБАНК»
Адрес: г. Екатеринбург, 
уд. 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)
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У НАС И У НИХ

• А жизнь продолжается

Я верю - праздник будет...
Декабрь. На площадь привезли бревна. 

Неужели будут строить? Как-то не верилось.
- Да, будут, - рассеял мои сомнения зам. 

председателя Екатеринбургского горисполко
ма В.Гмызин. - Сказочный городок на площа
ди им.1905 года появится и в этом году. По 
традиции...

Да, поистине традиция. Как-то не предс
тавляешь себе Свердловск, да и нынешний 
Екатеринбург, в новогоднюю ночь без этой 
сказки из снега, льда, елочных гирлянд. Туда 
мы непременно водили детей, и не по разу. 
Ходили с друзьями. Право же, неуютным был 
бы Новый год без привычного сказочного го
родка под курантами горсоветовской башни. 
Говорят, сам Борис Николаевич Ельцин при
сылал к нам гонцов из Москвы, чтоб поучи
лись, переняли опыт. Опыт-то перенять 
можно, но как перенести саму атмосферу 
уюта, сказки, которую словно рождали кам
ни старой брусчатки?

Вообще-то, как оказалось, не у одного меня 
были сомнения, что новогодний городок вновь 
появится. Слишком многое в нашей стране 
рушится. Только 23 октября на заседании 
исполкома горсовета власть сказалатвердое 

•да» городку. Он и в былые, менее тяжкие, 
времена влетал в копеечку, а теперь и подавно. 
По расчетам, на его устройство потребуется 
около полумиллиона рублей. А где их взять? 
Прошлогодняя ставка на коммерциализацию 
работы городка себя не оправдала. Нынче 
надеются на рекламу. И этот вариант себя 
должен оправдать. Место, которое собира
ет в течение месяца сотни тысяч, миллионы 
людей, не может не быть рекламным Клон
дайком. Надо только хорошо поработать.

Главный устроитель нынешней елки - 
Центр культуры и искусства. В сжатые сро
ки был подготовлен проект новогоднего город
ка. В нем использован сюжет •Аленького 
цветочка» и очень многое должно напоми
нать о старом добром русском купечестве. А 
изюминка городка, как мне кажется, - па
рижская башня Эйфеля. Семнадцатиметро
вая только. К ее созданию приглашены фирма 
•Технезис», совместные советско-французс
кие предприятия «Феникс» и «Корус».

Кстати, о сильных мира сего. Раньше без 
помощи предприятий города строительство 
городка не обходилось. Вот и нынче в списке, 
что прилагается к решению горисполкома, 

около тридцати предприятий. Но не все спе
шат помочь. Например, отказались от своего 
участия в возведении городка трест •Уралэ- 
лектросетьстрой», НИПИ «Гармаш» с опыт
ным производством, другие организации. Как 
заметил Владимир Дмитриевич Гмызин, 
отказывается каждое третье предприятие.

И все же не так все худо. В отличие от 
прошлых лет у людей появилась какая-то 
добрая злость: пусть везде плохо, а мы назло 
сделаем праздник. И вот уже торопят органи
заторов строительства их помощники из 
объединения •Свердловскгорстрой», спецав- 
тобазы. Именно специалистам этих органи
заций предстоит и лед заготовить, и снег 
завезти. Всего этого добра понадобится 
много. Ведь снег у нас пока ничего не стоит, 
поэтому нынче в сооружениях городка пред
почтение отдается именно этомуматериалу.

И елку для новогоднего городка уже подыс
кали. Выросла она в Коуровском лесничестве. 
Осталось самое трудное - вывезти ее. В прош
лом году это удалось только со второй по
пытки. Работники •Свердгорсвета» занима
ются ревизией елочной гирлянды. Не многие 
из нас догадываются, какое сложное хозяй
ство управляет елочной иллюминацией, и что 
в самой гирлянде 20 тысяч лампочек.

Словом, работа идет. А нам остается 
запастись терпением и непременно побывать 
на главной елке области. Надеюсь, это будет 
настоящий праздник.

Рудольф ГРАШИН.

• У нас в редакции}

Недавно нашу контору посетила очарова
тельная Зизаппе 6о{ депЬеге, корреспондент 
британской «ТЬе биагФап». Это уже не первый 
случай, когда уважаемые западные коллеги 
черпают политическую и экономическую ин
формацию из самого достоверного в Екате
ринбурге источника.

Гостью сфотографировал 
.Константин ПУДОВу

' ФУ нас в городе'

Владимир Юрзинов: «У нас может 
не остаться ни игроков, ни денег»

ФУ Них...

РУССКИЕ В ПАРИЖЕ
Если точнее, не только русские. 15 художников-модельеров из суверенных государств, 

прежде составлявших Советский Союз, представили свои коллекции на подиумах Города 
моды. Уральский регион Союза дизайнеров СССР представляли Лариса Селянина, Люд
мила Пашевич и Ольга Воробьева. Наш разговоре художником-модельером Центра моды 
объединения «Екатеринбургшвейбыт» обаятельной Ольгой Воробьевой.

По инициативе хоккейного клуба «Авто
мобилист* во Дворце спорта регулярно 
проводятся поеленгатчевые пресс-конфе
ренции. Принтам интерес они представляют 
не только сиюминутный, поскольку речь 
практически всегда заходит о проблемах 
нашего хоккея в целом.

Сегодня мы предлагаем нашим читате
лям ответы на вопросы корреспондентов 
главного тренера-московского «Динамо* 
Владимира ЮРЗИНОВА.

- Прежде чем ответить на вопросы, хочу отме
тить высокий уровень проведения матчей чемпио
ната страны в Екатеринбурге. Выступление артистов 
оперепы перед встречей, участие зрителей в раз
личных лотереях, проведение пресс-конференций. 
Все это создает столь необходимую хоккею обста
новку праздника. В прежние годы, мне помнится, в 
Екатеринбурге вызывало серьезные нарекания ка
чество льда. Сегодня у меня в этом плане никаких 
претензий нет.

Со своей стороны мы тоже предпринимаем 
меры для популяризации хоккея. Скажем, игрокам 
«Динамо» запрещено отказывать в просьбе дать 
интервью журналистам и в автографах - болельщи
кам (это действительно большой шаг вперед. Ска
жем, в ЦСКА до сих пор существует «железный» 
закон - разрешение высказаться в прессе любой 
хоккеист должен получить у главного тренера - 
прим.авт.)

- Что вы можете сказать об игре «Авто
мобилиста»?

- Я с интересом слежу за работой в вашем

городе молодого и очень самобытного тренера 
Виктора Кузнецова. Нам стоило больших трудов 
победить уральцев в Москве. Хорошо выглядела 
команда и в матче с ЦСКА, который мне удалось 
посмотреть.

- Недавно в ЦСКА были призваны на 
воинскую службу форварды «Автомоби
листа» Субботин и Зайков. Но в основном 
составе армейцев они практически не по
являются. Как вы относитесь к подобным 
переходам?

- На этот вопрос вам лучше бы ответил тренер 
ЦСКА, я просто не знаю всех нюансов дела. Мне 
кажется, все-таки главную опасность для «Автомо
билиста» представляет создание команд типа маг
нитогорского «Металлурга». Слышал, что там играет 
много бывших хоккеистов из Екатеринбурга. У меня 
просто в голове не укладывается, как молодые 
совсем ребята, находившиеся на виду в высшей 
лиге, добровольно отправляются играть в низший 
класс. Ведь никакие материальные блага не ком
пенсируют неизбежное при этом снижение уровня 
мастерства.

- Какая, на ваш взгляд, главная пробле
ма существует сейчас в советском хоккее?

- Непрофессиональный подход, отсутствие 
необходимых юридических и экономических про
работок в нашем виде спорта. Вы не можете мне 
сказать, почему в высшей лиге играет именно шес
тнадцать команд, а не десять или, к примеру, двад
цать? И я тоже не могу. И никто не может. Эта 
цифра взята «с потолка». Никаких серьезных эко
номических исследований, которые могли бы опре
делить оптимальное количество клубов, не велось и 
не ведется.

А возьмем юридическую сторону. Все контракты, 
заключаемые хоккеистами с нашими клубами, 
признаются НХЛ не имеющими юридической силы. 
И это тоже никого не тревожит. К чему такое поло
жение приведет? К тому, что игроки будут отправ
ляться за океан в любое время и на любых условиях, 
а наши команды не станут при этом получать ника
ких компенсаций. И это - настоящий крах. Скажу, 
что на сумму, вырученную от продажи одного толь
ко Михаила Татаринова, такая команда, как наша, 
может безбедно существовать целый год вместе с 
•■дочерней» «Динамо-2» и детской хоккейной 
школой.

- В печати время от времени появляются 
высказывания о возможной смене руко
водства сборной...

- До Олимпиады-92 все останется по-прежне
му. И только после ее завершения, вероятно, могут 
рассматриваться какие-то варианты.

- Пользуетесь ли вы в своей работе ме
тодами тренеров из других видов спорта?

- Да. В частности, кое-что я подсмотрел у ваше
го знаменитого земляка, тренера «Уралочки» Нико
лая Карполя.

Записал
Алексей КУРОШ 

На снимке: Владимир ЮРЗИНОВ.
Фоторепродукция
Александра КЛИКУШИНА._________ у

- Оля, •прозаический» воп
рос: как вы попали в Париж?

- Четвертый год я и дру
гие художники-модельеры 
Центра моды участвуем в 
конкурсе в Таллинне, кото
рый организует фирма 
«Энелин», и с каждым годом 
мы приближались к побед
ным призовым местам. А 
этим летом был впервые 
проведен совместный со
ветско-французский показ 
в рамках пятигодичного 
контракта с французами. 
Затем мы «нанесли ответ
ный визит» - были пригла
шены в Париж. В то время 
как в стране все развалива
ется, мы представили прог
рамму, где объединены раз
ные национальные школы: 
эстонский фольклор, нап
ример, и русские традиции. 
Я восхищаюсь мужеством 
и силой главы фирмы, са
мой Энелин - в Таллинне ее 
даже прозвали «красной 
Энелин» - она не побоялась 
пойти на это «содружество 
наций», не модное нынче.

- Какие коллекции показа
ли вы?

■ Я приехала с двумя кол
лекциями: шерстяной креп 
с кружевом и шифон с кру
жевом. Конкурс, показ - это 
для нас все равно что олим
пийские игры, столько тре
буется силы физической и 
духовной. Физической - по
тому что всю коллекцию 
плюс шляпки, обувь, разно
образные аксессуары при
ходится таскать на себе. 
Духовной - потому что мы 
предстали перед высшим 
судом в мире моды. На 
показе присутствовали 
профессора Парижской 
школы моды и обладатель 
Золотого наперстка прош
лого года, первый кутюрье 
на сегодня, президент Меж
дународной ассоциации 
моды, наш «папа», как мы 
его шутя называем, Пако 
Рабанн. Во время показа 

мы, модельеры, сели так, 
чтобы видеть лица наших 
зрителей-судей. Ведь слова
ми, мы знаем, можно обма
нуть - чтобы не обидеть 
человека, например, - а уж 
выражение глаз выдаст ис
тинные эмоции. На протя
жении всего показа знатоки 
моды не опускали рук, апло
дируя, и глаза их горели.

- Итак, коллекция была 
оценена. Что же •пригляну
лось» парижанам в нашей 
моде?

- Как я поняла, их поко
рила глубина «высказыва
ния» художника. Ведь каж
дый из нас брал в одежде 
какую-то тему и в несколь
ких моделях старался ее 
максимально раскрыть, не 
просто внести какую-то 
новую деталь, а проникнуть 
вглубь темы. У нашей моды 
большой потенциал - это не 
мои слова.

Но когда мы выслушива
ли похвальные отзывы о 
своих работах, честно гово
ря, мне вспомнились стро
ки Ахматовой: «Когда б вы 
знали, из какого сора растут 
стихи, не ведая стыда!» 
Увидев производство тка
ней во Франции, я поняла: 
мы на пещерном уровне. И 
дело не только в колоре, в 
неинтересных рисунках - 
разница в структуре тканей, 
мы отстали минимум на 
век! Я видела драповые 
пальто, теплые, красивые, 
которые весили от силы 300 
граммов! А блузки - их, каза
лось, можно в кольцо про
тянуть...

- Оля, традиционный воп
рос побывавшему в Париже: 
что носят и как выглядят 
парижанки?

- Женщины на парижс
ких улицах окутаны каким- 
то ореолом: непонятность, 
загадочность, высшая эле
гантность. Немодных сре
ди них нет - вышедшей из 
моды одежды просто нет в 

магазинах. У них изуми
тельный цвет лица: боль
шое количество фруктов 
плюс великолепная косме
тика, тональные кремы, 
которые делают кожу такой 
же восхитительной, как у 
киноактрис. И, конечно, 
жизнь без наших сложнос
тей и проблем, точнее, их 
проблемы иного порядка: 
отношения с людьми.

Пребывание в Париже я 
ощутила как праздник, нес
мотря на огромную загруз
ку. Общепризнанно: Париж 
- город, где все для челове
ка, для отдыха и для любви. 
Может быть, я слишком 
восторженна, но хочу ска
зать так: побывать в Пари
же человеку из нашей стра
ны разрушенного бытия - 
счастье. Побывать женщи
не-модельеру в Париже - 
это двойное счастье.

Совершенно потрясли 
меня такие памятники ар
хитектуры, как Эйфелева 
башня, Собор Парижской 
богоматери, Лувр, Триум
фальная арка. Большое 
удовольствие я получила, 
катаясь на катере по вечер
ней Сене.

Я до краев наполнилась 
этим воздухом, особой ат
мосферой мира моды и 
красоты.

Недавно в Центре моды 
состоялось открытие нового 
«театрального» сезона. Те
атрального, потому что де
монстрации моделей мож
но сравнить с театрализо
ванными представления
ми. По пятницам в 18.00 вы 
можете познакомиться с 
новинками моды, которые 
предлагают художники- 
модельеры Ольга Воробь
ева, Лилия Сабирова, На
талья Букреева, Николай 
Романов. А в среду в 18.00 
можете что-нибудь для себя 
приобрести на демонстра
циях-распродажах.

Марина РОМАНОВА.
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О -Хоккей

Увы, мы не в 
восьмерке...

Два последних матча первого этапа чемпионата 
страны в Екатеринбурге во многом решали - попа
дает «Автомобилист» в финальную восьмерку или 
нет. Вернее, окончательным мог быть только отри
цательный ответ, поскольку даже две победы соз
давали нашей команде всего лишь предпосылки для 
решения задачи, не более того...

Встреча «Автомобилиста» с киевским «Соко
лом» вряд ли принесла наслаждение хоккейным 
гурманам. Хаос, сумбур, почти полное отсутствие 
мысли в игре, на мой взгляд, не компенсировали 
даже боевитость и азарт участников матча.

После того, как уже на 52-й секунде СЗСрито- 
шин открыл счет, а спустя пятнадцать минут АБа- 
ландин забросил вторую шайбу, показалось - окон
чательный результат будет достаточно крупным. Ну, 

пусть даже не крупным, но переживать на послед
них секундах за его исход не придется уж точно. 
Однако ...Еще до первого перерыва один из самых 
опытных форвардов киевлян АСиньков шайбу от
квитал, а когда во втором периоде АБапандин вновь, 
в присущем ему стиле, в одиночку решил проблему 
взятия ворот, «Сокол» вновь встрепенулся, и в 
дебюте заключительной двадцатиминутки все тот 
же АСинькое еще раз огорчил екатеринбургских 
болельщиков. «Сокол» вполне мог свести игру к 
ничьей, но фортуна отвернулась от киевлян. 3:2 - 
победил «Автомобилист».

Следующей встрече с ЦСКА предшествовали 

приятная процедура чествования одного из пионе
ров хоккея с шайбой на Урале П.Петрова, которому 
присвоили звание заслуженного’тренера РСФСР. 

Нельзя сказать, что это было сделано своевременно
- Петр Федорович давно уже на пенсии, да и его 
последние ученики (среди которых такие мастера, 

как В.Кузнецов, В.Прокофьев, В.Кугергин, С.Сели- 
ванов, АКуликов) завершили свои выступления. Но 

лучше поздно, чем никогда, и поэтому стоит побла
годарить областную Федерацию хоккея, проявив

шую похвальную инициативу. К сожалению, только 

вот хоккеисты-'»Автомобилиста» не сумели поддер

жать праздничное настроение ветерана.
По первому периоду, проигранному нашей ко

мандой (03). сложилось впечатление, что нашим 

просто не везет. Но последующие события на поле 
подтвердили закономерность такого хода событий. 
Армейцы, среди которых добрую половину состав
ляют юниоры (в основном составе команды играет 
даже 16-летний (!) хоккеист - форвард Д.Горенко 
из Барнаула), обыграли «Автомобилист» столь же 

легко и уверенно, как это не раз делали их предшес
твенники - 7:2. В нашей команде при счете 0:3 
шайбу забросил ДАлехин, а когда на табло свети
лись цифры 15, отличился Д.Попов.

Сразу после окончания матча состоялась встреча 
тренеров соперников с болельщиками. В.Кузнецов 
посетовал на рецидив старой болезни «Автомоби
листа»: деление лидерами команды матчей на 
«нужные» и «ненужные» (игры с лидерами, где 

особенно «напрягаться» вроде бы не имеет смысла

- все равно проиграешь, что и привело к тому, что в 
восьми встречах с четырьмя московскими коман
дами «Автомобилист» не набрал ни одного (!) очка. 

Впрочем. Виктор Борисович тут же оговорился: все 

вышесказанное не имеет отношения к капитану 
екатеринбуржцев Д.Попову, которого он рекомен
дует 8 сборную страны. Наставник ЦСКА и сборной 
В.Тихонов на эту фразу никак не отреагировал, 
заметив, в свою очередь, что ему больше всех в 
«Автомобилисте» понравился АБаландин.

12 декабря в Минске и 14-го в Риге наши 

хоккеисты играют две заключительные встречи 
первого этапа. К сожалению, на судьбу «Автомоби
листа» они уже никак не повлияют - екатеринбур

жцам предстоит участие в переходном турнире.

А.КУРОШ.

• Гандбол

Только очко
...набрали в играх третьего тура чемпионата стра

ны (высшая лига), проходившего в Волгограде, ган

дболистки екатеринбургского «Калининца».
После 16 матчей в активе наших спортсменок 13 

набранных очков. Такой показатель позволяет 
«Калининцу» занимать восьмое место из двенадца

ти.
А лидирует краснодарская «Кубань» - 26 очков.

А.СЛАВИН.

СПОРТ * ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.30 «Молодильные яблоки». Мультипликацион
ный Фильм
8.50 Премьера художественного телефильма 
«Лошадь во дворе, шеф».
10.05 «Новое поколение выбирает»
11.20 «Много голосов - один мир». Народные 
сказки и притчи разных стран. «Неверная жена» 
(Марокко)
11.30 ТСН
11.50 «На теплой земле». Документальный 
телефильм
12.00 «Краснодар-91». Всероссийский конкурс 
исполнителей эстрадной песни
13.55 «Блокнот»
14.00 «Вам это нужно»
14.20 Мультфильм «Заячья банька»
14.30 ТСН
14.40 «Это было... было....
15.00 «Никудышная». Художественный телефильм
16.30 «Детский час» (с уроком французского 
языка)
17.30 «Мир увлеченных... Домашний клуб
17.45 «По законам рынка». «Я хочу говорить по- 
русски». Передача 2-я
18.15 Концерт Красноярского ансамбля танца 
Сибири
19.15 Премьера художественного телефильма 
«Лошадь во дворе, шеф»
20.30 Информационная программа
21.05 Футбольное обозрение
21.35 Теннис. Кубок «Большого шлема». Финал. 
Передача из Германии
22.35 «Авторское телевидение». «Гиннесс-шоу». 
«Дом Козьмы и Дамиана». (О благотворительной 
деятельности общественных и государственных 
предприятий). «Видеописьмо» о нравственных 
истинах. «Последний писк»
00.20 ТСН
0035 П.Мериме. «Венера Илльская». Фильм- 
концерт

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Утренняя гимнастика
8.15 Время деловых людей
9.15 Итальянский язык
9.45 ТелеЭКО. Журнал
10.15 «Осторожные козлы». Мультипликационный 
Фильм
10.20 Беседы о русской культуре. Передача 15-я 
Автор и ведущий - профессор Ю.МЛотман
11.00 «Реверс». Развлекательнай программа
ИЗО «Т.ИН.КО. (Телевизионная информационная 
коммерческая программа)
12.00 «Впервые именем таким...» Актриса Татьяна 
Ленникова
13 00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Премьера документального 
телефильма «Проблемы горного края»
13.40 Концерт симфонического оркестра юго- 
западного радио земли Баден-Баден (Германия). 
Дирижер - Э.Смола
14.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Такие симпатичные 
волки». Художественный фильм
1550 АКочерга. «Перевоплощение». Фильм- 
концерт
1630 Телефильм
1655 «7-й канал». Хроника дня
17.00 Экран-детям. «Приключения капитана 
Врунгеля». 1.3-я серии. Мультфильм 
1730 МОСКВА «Грани». Художественно
публицистическая программа
18.10 ЕКАТЕРИНБУРГ «Отчий дом». «Надо 
возвращаться в строй»
18.25 МОСКВА ТПО «Республика» показывает... 
«Наша экспертиза»
18.40 Чемпионат России по парусному спорту
19.20 Реклама
19.30 Вести
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Информа
ционно-публицистическая программа
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Уральские торги»
20.40 Программа «Базар»
20.55 «Наши гости». Встреча с поэтессой Риной 
Левинзон
21.25 МОСКВА «Пятое колесо». Художественно
публицистическая программа
22.25 Реклама
22.30 Вести
22.50 Астрологический прогноз на завтра
22.55 «Пятое колесо». Продолжение
23.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Базар» (продолжение) 
00.10 «7-й канал». Новости

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Час кино». «Ганна Самутина», ■(Автопортрет», 
«Исповедь у рампы», «Эти удивительные руки», 
«Скрипичных дел мастер». Документальные ■ 
телефильмы
11.05 Физика. 11-й класс
11.30 «Белый табун», «Наследство).. Докумен
тальные телефильмы
12.05 Химия. 9-й класс
12.40 «Сегодня в программе». Фильм-концерт
13.00 «Альтернатива»
14.25 «Музыкальный каскад»
16.15 «Зебра»
17.45 «Дикая собака Динго». Художественный 
фильм
1930 Телестанция «Факт»
19.35 «Еж. пес и мальчик Нико». Мультфильм
19.50 «Музыка - детям»
20.10 «Телебиржа»
20.40 «Ко мне. Мухтар». Художественный фильм 
22.00 «Большой фестиваль»
22.15 Реклама
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Информационная программа
23.35 «600 секунд»
23.45 Реклама
23.50 «Час мэра»
00.40 ТТЦ «Лира». «Хроники XX века». Часть 3-я. 
«Отречение». Импровизация на темы М.Фриша 
02.15 «Раймонды многоликий образ». Теле
фильм-концерт

ВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
835 Премьера художественного телефильма «В 
этом замке привидения, шеф»
9.50 «Сибирь на экране»
10.00 «Детский час» (с уроком французского 
языка)
11.00 Футбольное обозрение
11.30 ТСН
11.50 Концерт
12.50 «Торговый ряд»
13.05 «Биржевые новости»
13.20 «Блокнот»
13.25 «Простор»
14.00 ТСН
14.20 «Прометей». Мультипликационный фильм
14.40 Встреча с академиком Н-М-Амосовым в 
концертной студии Останкино
15.00 «Путь к себе». Трехсерийный художествен
ный телефильм. 1-я серия
16.15 «Вместе с чемпионами»
17.00 «Детский музыкальный клуб»
17.15 «Мир увлеченных». «Авто»
1730 ТСН (с сурдопереводом)
17.50 К вопросу о создании музея современного 
искуства
1830 «Долгожданное единство». Репортаж со 
съезда движения демократических реформ 
19.00 Студия «Антреприза» представляет
19.15 Премьера художественного телефильма «В 
этом замке привидения, шеф»
20.30 Информационная программа
21.05 Телевизионное знакомство
22.15 «Поет Рафаэлла Карра» (Италия)
23.10 ТСН
23.25 «Фулл-контакт каратэ и кикбоксинг». 
Международный турнир

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика
8.20 «Фунтик в цирке». Мультипликационный 
фильм
830 Французский язык. 1-й год обучения
9.00 Французский язык. 2-й год обучения
930 Диалог с компьютером
10.00 Ритмическая гимнастика
1030 «Последний летописец». Н.М.Карамзин
11.00 «Пятое колесо». Художественно-публицис
тическая программа
13.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. АШнитке. Концерт для 
фортепиано и струнного оркестра
13.25 Документальные телефильмы: «Кяхта», «И 
вновь на «Палланде» в Японию»
14.20 «Я вам спою». Песни А.Колосова
14.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Остров сокровищ».
Двухсерийный мультипликационный фильм
16.45 «вечное утро оперетты». Фильм-концерт
18.00 «7-й канал». Хроника дня
18.05 «Наука - производству». Новое в лечении 
животных
18.25 Реклама
18.30 «Если сами себе не поможем». («Круглый 
стол» по проблемам внешнеэкономической 
деятельности Свердловской области)
19.30 МОСКВА «Вести»
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Информа
ционно-публицистическая программа
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Реклама
2035 П.Чайковский. Сюита N 3. Исполняет 
Уральский филармонический оркестр. Дирижер - 
АБорейко
21.25 МОСКВА Всероссийская премьера. «Долгая 
дорога из Фриули». Документальный фильм
22.25 Реклама
22.30 Вести
22.50 Реклама. Астрологический прогноз на завтра
22.55 «Петербургские могикане». Алиса Фрейнд
лих в «Идеалистке» А.Володина
23.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Новости
23.35 Фильм-концерт

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Час кино». «Белый табун». «История одной 
любви». «Ай-Петри». «Погода на завтра».
«Рожденная ночью». Документальные телефиль
мы
11.05 Физика. 11-й класс
11.30 «Петровский портрет». «На Шипке все 
спокойно». Документальные телефильмы 
12.05 Физика. 9-й класс .
12.30 «Звезда пленительного счастья». Художест
венный фильм. 1-я и 2-я серии
15.10 0 состоянии умов в С.-Петербурге. Из
цикла «Местная командировка»
16.10 «Раймонды многоликий образ». Теле
фильм-концерт
16.45 «Очарованный художник». К 90-летию 
Н.К.Симонова
17.45 «Призраки». Импровизация на темы
Б.Брехта
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 Физика. 7-й класс
19.55 «Цирк для моих внуков»
21.05 Творческое объединение «Область» 
показывает: «Усадьба». Из цикла «Фрески»
21.50 Слово депутатам горсовета 
22.00 «Большой фестиваль»
22.15 Реклама
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Информационная программа
23.35 «600 секунд»
23.45 Реклама
23.50 Актуальное интервью
00.00 «Камертон»
01.10 «Звезды внутри нас»
02.10 «Ко мне. Мухтар!». Художественный фильм
03.30 «Сижу у оконца». Фильм-концерт

СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.35 Премьера художественного телефильма 
«Дом на песке»
10.00 «Вместе с чемпионами»
11.00 Хореографическая картина
11.30 ТСН
1150 «Что? Где? Когда?»
13.00 Премьера документального телефильма 
«Формула кольца». Об олимпийском чемпионе 
баскетболисте В.Тихоненко
13.10 «Биржевой пилот»
14.05 «Блокнот»
14.10 «Партнер»
14.40 ТСН
15.00 «Осень жизни»
15.15 «Путь к себе». Художественный телефильм. 
2-я серия
1630 «Детский час» (с уроком английского языка) 
1730 ТСН (с сурдопереводом)
1750 Политическое расследование. Движение 
диссидентов 60-х годов
1820 «Мир увлеченных». «Под знаком рыбы» 
1835 Точка зрения
19.05 Премьера художественного телефильма
«Дом на песке»
20.30 Информационная программа
21.05 «Все любят цирк». Встреча с Юрием 
Никулиным. (Екатеринбургское телевидение)
21.50 «Фиалки по средам, или Корабль плывет»
22.50 «Преданные». О деятельности общества 
«Сознание Кришны»
23.30 ТСН
23.45 Концерт ансамбля «Ариэль»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика
8.15 «Аргонавты». Мультипликационный фильм
8.35 Немецкий язык. 1-й год обучения
9.05 Немецкий язык. 2-й год обучения
9.35 Школа менеджеров
10.05 Авторские программы Т.Шах-Азизовой. 
Г.Ибсен
11.00 «Долгая дорога из Фриули». Документаль
ный фильм
12.00 «Книжный бум»
12.15 К-2 представляет
13.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Играют Евгений и Саша 
Могилевские (фортепиано)
14.15 «Бухта Юргенса». Документальный 
телефильм
16.40 Школа менеджеров
17.10 Диалог с компьютером
17.40 Предпринимательство и традиции
1755 Парламентский вестник России
18.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Хроника дня
18.15 «Цирк для моих внуков». Телефильм 
1930 МОСКВА «Вести»
1950 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Информа
ционно-публицистическая программа
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
2030 Реклама
20.35 Канал «М». В программе: «Клуб боевых 
единоборств. Кто - «за»?»; «Ассоциация 
молодежных организаций»; «Как выжить моло
дежным и подростковым клубам?»
21.35 «Ашар». Телевизионный фильм
21.55 МОСКВА «Остров Жемчужина»
22.25 Реклама
22.30 «Вести»
22.50 Астрологический прогноз на завтра 
2255 «24 часа Ле-Мана». Международные 
соревнования по трековым гонкам
23.20 «Великолепная семерка». Музыкальная 
программа
23.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Новости

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Час кино». «Минос Аветисян». «Вдали от 
шума городского». «Сорочинская ярмарка», 
«Магдебургский собор». Документальные 
телефильмы
11.05 История. 8-й класс
11.35 «Краски родного дома». Документальный 
телефильм
12.05 Физика. 7-й класс
12.30 «0-ля-ля»
13.15 «Музыка - детям»
13.35 «Смотри-смотри...» Письма ЕШварца к 
дочери
14.05 «Цирк для моих внуков»
15.15 «Князь Игорь». Фильм-опера
17.00 «Этюды». Фильм-концерт
17.30 Киноканал «Осень». Повторение от 14 
декабря. «Неоконченная повесть». Художествен
ный фильм. «Поет Галина Карева». Фильм- 
концерт
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 Физика. 11-й класс
20.05 «Урок». Документальный телефильм
20.20 «Вратарь». Художественный телефильм 
21.05 «Золотая рыбка»
21.20 Премьера документального фильма
21.50 Слово депутатам облсовета
22.00 «Большой фестиваль»
22.15 Реклама
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Информационная программа
23.35 «600 секунд»
23.45 Реклама
23.50 «Плюс-минус»
00.50 «Десятка». Криминальная хроника
01.15 «Визит»
02.15 «Русская классика на экране». «Князь 
Игорь». Фильм-опера
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ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.30 «Вардевар - праздник роз». Мультипликаци
онный фильм
8.40 Премьера художественного телефильма 
«Вот_. опять . Насреддин»
10.00 «Детский час» (с уроком английского языка)
11.15 По сводкам МВД
11.30 ТСН
11.50 Программа Запорожского телевидения
13.30 «Простор»
14.00 ТСН
14.20 Поют лауреаты телерадиоконкурса «Голоса 
России» Р.Идрисова и Г.Файзулин
14.40 «Сегодня и тогда»
15.10 «Путь к себе». Телевизионный художест
венный фильм. 3-я серия
1630 Художественная гимнастика. Меиодународ- 
ный турнир-мемориал АСеменовой-Найпак 
на приз журнала «Советский балет». Передача 
из Харькова
17.15 «Мир увлеченных». «Внимание: снимаю» 
1730 ТСН (с сурдопереводом)
1750 «Трудные пути приватизации»
1820 «_До 16-ти и старше»
19.05 Премьера художественного телефильма
«Вот_ опять Насреддин»
2030 Информационная программа
21.05 Премьера художественно-публицистичес
кого фильма «Евангелие от сатаны». О людях, 
входивших в окружение Сталина
2220 По сводкам МВД
2235 «Приглашение к музыке»
2350 ТСН
00.05 Волейбол. Чемпионат СССР. Мужчины.
ЦСКА - «Динамо» (Московская область)

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Утренняя гимнастика
8.15 «Чертенок с пушистым хвостом». Мультипли
кационный фильм
830 Испанский язык. 1-й год обучения
9.00 Испанский язык. 2-й год обучения 
930 Ритмическая гимнастика
10.00 Русская речь
1030 «Оглянись, Россия». «Александр и Маргари
та». Часть 1-я
11.00 «Дом на Чистых прудах». Центр Р.Быкова 
1230 «Параллели». «Комарове и его обитатели» 
13.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Артист оперетты Н.Рубан
13.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Кто сегодня отсутству
ет?», «Сон», «Три истории с телефоном». 
Короткометражные художественные фильмы 
1530 «КОАПП». Программа мультфильмов
1650 «Общежитие». Телефильм
1720 «7-й канал». Хроника дня
1725 «Календарь садовода и огородника»
1)8.10 Гость программы «Параллели» Нолда 
Брукстра из Голландии
19.00 МОСКВА «Лицом к России»
1925 Реклама
1.9.30 Вести
1950 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Инфор
мационно-публицистическая программа
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
2030 «Ты помнишь наши встречи». Телефильм- 
концерт
20.55 МОСКВА На сессии Верховного Совета 
РСФСР
2155 «Пятое колесо». Художественно-публицис
тическая программа
2225 Реклама
22.30 Вести
2250 Реклама. Астрологический прогноз на завтра 
2255 «Пятое колесо». Продолжение
2355 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Новости 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
930 «Час кино». «Урок»' «Солнечный дом».
«Человек, который сломал радугу». «Эти 
удивительные руки». Документальные теле
фильмы
11.05 География 8-й класс 
1135,1235 Физика. ПТУ 
12.05 Астрономия. 11-й класс
12.20 «Казаковская филигрань». Документальный 
телефильм
13.10 «Усадьба». Из цикла «Фрески»
1355 «Дом кино». Повторение от 13 декабря. 
«Беспокойная совесть». Публицистический 
фильм
15.45 «Визит»
16.45 «Все станет танцем». Телефильм-концерт 
1750 «Ищу друга жизни». Художественный 
фильм
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 Физика. 9-й класс
19.50 «Сегодня в программе». Фильм-концерт
20.10 «И еще один радостный день» ,
20.30 «Телебиржа»
21.00 «Гражданин и закон»
22.00 «Большой фестиваль»
22.15 Реклама
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Информационная программа
23.35 «6СЮ секунд»
23.45 Реклама
23.50 «Преображение»
02.10 «Ищу друга жизни». Художественный 
фильм
03.40 «Этюды». Фильм-концерт

ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.35 «Как Ваня жену выбирал». Мультипликаци
онный фльм
855 «..До 16-ти и старше»
9.40 «Приглашение к музыке»
11.10 Премьера документального телефильма «О 
чем думаешь, шаман?...» (о Туве)
11.30 ТСН
1150 Художественная гимнастика. Международ
ный турнир «Мемориал АСеменовой-Найпак 
на приз журнала «Советский балет» (передача 
из Харькова)
12.35 Мультфильм
12.45 Биржевые новости
13.15 «Блокнокт»
13.20 «Инновация»
13.35 «Бридж»
14.00 ТСН
14.10 П.И.Чайковский. «Славянский марш»
14.25 «Мир увлеченных». «Домашний клуб»
14.40 «Победители»
15.20 Творческий вечер Николая Доризо в
Колонном зале Дома Союзов
16.15 «Фарух и Зумрад». Мультипликационный 
фильм
16.30 II Всесоюзный фестиваль детских телепрог
рамм
17.30 ТСН (с сурдопереводом)
1750 «Человек, природа, общество»
18.05 КТВ-1 и канал «Франс Интернасиональ» 
представляют «Вспоминая Ива Монтана»
18.40 «Человек и закон»
19.30 «ВиД» представляет*. «Поле чудес»
20.30 Информационная программа
21.05 «ВиД» представляет «Взгляд», «Музобоз»,
«Дело», «Эльдорадо», «Шоу-биржа», 
музыкальная страничка
00.20 ТСН
00.35 Авторалли. Париж-Триполи-Кейптаун 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Утренняя гимнастика
8.15 Время деловых людей
9.15 Английский язык. 1-й год обучения
9.45 Английский язык. «Семейный альбом США»
10.15 «Беда». Мультипликадионный фильм
10.30 «Оглянись, Россия». «Александр и Маргари
та». Часть 2-я
11.00 «Пятое колесо». Художественно-публицис
тическая программа
13.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. «Балет и живопись»
1325 «Цирк для моих внуков». Художественный 
фильм-монография
1435 ЕКАТЕРИНБУРГ. «В синем море, в белой
пене». «Чертенок N 13», «Лягушка-царевна». 
Мультфильмы
15.05 «Девушки из Таврии». «Кувшин у источни
ка». Фильм-концерт
16.05 «К вам. современники мои». «Постскриптум
к первому декрету». Телефильмы
18.10 «7-й канал». Хроника дня
18.15 МОСКВА Парламентский вестник России
18.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Земля - народу»
19.30 МОСКВА Вести
1950 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Инфор
мационно-публицистическая программа
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» *■
2030 «Голоса веков». Телефильм
20.55 МОСКВА «Теле-пресс»
2150 На сессии Верховного Совета РСФСР
22.20 Реклама
2230 Вести
2250 Астрологический прогноз на завтра
2255 Театральный разъезд. «Театр - любовь моя»
23.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Новости
2335 «Искрись, моя оперетта». Фильм-концерт 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.30 «Час кино». «Рожденная ночью». «Краски 
родного дома». «Чай, баранки и кино». «По 
Кабардино-Балкарии». Документальные 
телефильмы

11.05 Физика. 8-й класс
11.35 «История одной любви». Документальный 
телефильм
12.05 Химия. 8-й класс
12.40 «Дом кино». «Встречи без расставаний»
15.05 «Иво Линна». Фильм-концерт
15.30 «Преображение»
17.45 «Офечение». Импровизация на темы

М.Фриша
19.30 Телестанция «Факт»
1935 «Верните бабушку». Художественный 
фильм
20.50 «Большие проблемы больших городов»
21.35 «Золотая рыбка»
21.50 Слово депутатам горсовета
22.00 «Большой фестиваль»
22.15 Реклама
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Информационная программа
23.35 «600 секунд»
23.45 Реклама
23.50 Актуальное интервью
00.00 ТГЦ «Лира». «Телеафиша»
00.25 «Дом кино». .«Встречи без расставаний»
02.55 «Верните бабушку». Художественный 
фильм
04.10 «Иво Линна». Фильм-концерт

СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 Премьера научно-популярного фильма 
«Ласточка» (Таллинн)
6.30 Ритмическая гимнастика
7.00 Субботнее утро делового человека
8 00 ТСН
8.20 «Сказка о потерянном времени». Мультипли
кационный фильм
8.40 «Дарим музыку друзьям»
9.15 «Здоровье»
9.45 «В мире животных»
10.25 Утренняя развлекательная программа
10.55 «ЭХ». Экологическая тоника
11.10 Фильмы-призеры Х1У Всесоюзного 
фестиваля телевизионных фильмов в Саратове. 
«Древо Васнецовых»
12.00 «Бурда моден» предлагает
1230 Фильмы режиссера М.Калика. «До 
свидания, мальчики!»
1350 «Новые имена». Музыкальная программа
14.35 ТСН
14.55 Премьера многосерийного художественного 
телефильма «Богатые тоже плачут». 5-я серия 
(Мексика)
15.40 «Про Ксюшу и Компьюшу». Мультиплика
ционный фильм
16.00 «Герой нашего времени?». Очерк на 
актуальную тему
16.25 «В мире сказок и приключений». Художест
венный телефильм «Регентруда»
1735 Недипломатические беседы. Принимает 
участие чрезвычайный и полномочный посол 
республики Польша в СССР С.Чосек
175б Премьера многосерийного мультипликаци
онного фильма «Пчела Майя» (Германия- 
Австрия). 25-я серия
18.20 Премьера художественного телефильма 
«Вальс длиною в жизнь». 1-я и 2-я серии 
2030 Информационная программа
21.05 Вечерний альбом. Белла Ахмадулина
2135 «Ледовый бал в ЦСКА». Эстрадно
спортивная программа к открытию ледового 
дворца
23.05 «Петерс поп-шоу»
0125 ТСН (с сурдопереводом)
01.40 «АВИА-шоу»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
730 Утренняя гимнастика
7.45 Телевизионная «Литературная учеба»
8.15 Баскетбольное обозрение НБА
8.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Телевизионный деловой 
дом» (повтор)
9.45 «Заамин». Телефильм
10.00 МОСКВА «Как свеча на ветру». Докумен
тальный очерк о семейном музее геноцида
10.15 «Российские меценаты». Мария Тенешева
1055 «Со своей колокольни»
11.15 «Театр под открытым небом»
1155 «Ныне». Новости религиозной жизни
1235 «Золотая струна»
13.00 Видеоканал «Плюс одиннадцать»
1435 «Как жить будем?»
1520 Мультипликационный фильм
1535 «Письма из провинции». Художественно
публицистическая программа
1635 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ищу работу»
1735 «7-й канал». Информационно-публицисти
ческая программа
18.05 Первенство России по борьбе тхеквондо на 
призы фирмы «Камиль». Прямая трансляция из 
Дворца спорта
1855 МОСКВА На сессии Верховного Совета 
РСФСР
19.30 Вести
1950 «Спокойной ночи, малыши!»
20.05 СКВ (Специальный коммерческий вестник)
20.15 «Сталин с нами». Документальный фильм
21.40 «Вокруг Булгакова». Передача 4-я
2225 Реклама
2230 Вести
2250 Астрологический прогноз на завтра
2255 «Частная жизнь». Театральный дуэт - 
Константин Райкин и Татьяна Васильева в жизни и 
на сцене
23.40 «Тишина N 9»

_ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА „
10.00 «Час кино». «Камней очарованье», «Болдин- 
ское притяжение». «Одесса улыбается».
Документальные телефильмы
1125 «Большие проблемы больших городов»
12.10 «Вратарь». Художественный фильм
12.55 «Дрессированный паровозик». «Домовой и 
хозяйка». «Легкий хлеб». «Далеко-далеко на 
юге». Мультфильмы
1335 Киноканал «Осень». «Девушка спешит на 
свидание». Художественный фильм. «Принц и 
Золушка». Фильм-балет
15.20 «Вечное утро оперетты». Телефильм- 
концерт
1620 «Приватизация по-австрийски»
17.00 В эфире - телекомпания ТС—1
1730 «Сказка за сказкой»
18.00 «Ребятам о зверятах»
18.30 «Дягилевские сезоны в Петербурге»
19.15 Поет ДХворостовский
19.55 «Немецкая волна» представляет: «Европей
ский калейдоскоп»
20.25 «Наиди меня»
21.10 Телестанция «Факт». «Гордая линия»
22.30 «Большой фестиваль»
22.45 «Экспресс-кино»
23.00 Информационная прогоамма
23.35 «Семейные истории». Рекламно-развлека
тельный выпуск
23.45 «Свобода - ваше единство». Документаль
ный фильм. 1-я серия
01.15 «Телекурьер»
01.45 «Поп-магазин»
02.25 Ночной канал
0325 «Вечное утро оперетты». Телефильм- 
концерт

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7.30 Ритмическая гимнастика
8.00 ТСН
8.20 Тираж «Спортлото»
8.35 «Признание в любви»
8.50 «Наш сад»
9.05 «С утра пораньше»
9.45 «На службе Отечеству»
10.25 «Утренняя звезда»
11.15 «Клуб путешественников»

12.05 «Нива». Программа для крестьян
13.00 «Помоги себе сам»
13.50 Премьера многосерийного художественного 
телефильма «Богатые тоже плачут». 6-я серия
14.35 П.И.Чайковский. «Славянский марш»
14.50 «Марафон-15»
15.50 Международная панорама
16.20 «Уолт Дисней представляет...»
17.10 Диалог в прямом эфире
1755 «Много голосов - один мир». Народные 
сказки и притчи разных стран. «Ай полос» 
(Индонезия)
18.00 «Одна». Документальный телефильм
18.20 «Иллюзион». Художественный фильм
«Самая красивая»
20.30 Информационная программа
21.05 «Что? Где? Когда?»
22.15 Телевизионный спортивный вечер
23.15 ТСН (с сурдопереводом)
23.30 ИТПО «Астра» представляет... «Неизвестная 
Россия». «Терра Инкогнита..»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 «На зарядку становись!»
7.45 Музыка европейского барокко
830 Л Андреев. «Иуда Искариот». Телевизионный 

спектакль
935 Документальный экран России. «Когда мы 
будем счастливы»
10.20 Год Моцарта. «Реквием»
11.15 Параллели. «Соседи». О поселении немцев
в Ленинградской области
11.45 Спортивная программа
1225 Ансамбль танца «Алан»
13.00 «Капитал-плюс»
1330 Святое и вечное
1350 Презентация христианской телерадиоком
пании
14.10 Парламентский вестник России
14.25 «Второй или шестнадцатый». Импровизация 
на тему одного театрального события
15.25 СКВ (Специальный коммерческий вестник)

1535 «Иные миры»
16.20 «Литва Слово, обращенное к совести».
Документальный фильм
1725 Чемпионат мира по баскетболу среди 
профессионалов НБА
18.25 «Огненный крест Юрия Власова-
19.20 Реклама
19.30 Вести
1950 «Спокойной ночи, малыши!»
20.05 «Вторая русская революция». Восьмисе
рийный телевизионный документальный фильм 
(Би-Би-Си). 7-я серия
21.00 «Лицом к России-
21.20 Люди кино. «Юлия Солнцева: последнее 

интервью»
22.25 Реклама
2230 Вести
22.50 Астрологический прогноз на завтра
22.55 Программа «А.
00.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Чемпионат страны по 
хоккею с мяюм. СКА (Екатеринбург) - «Енисей» 
(Красноярск)

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Моление о чаше». Документальный 
телефильм
10.30 «Телебиржа-
11.00 Наставления Джимми Сваггерта
12.05 «Человек, который сломал радугу».
Документальный фильм
12.45 «Немецкая волна» представляет «Европей
ский калейдоскоп»
13.15 «Экспресс-кино»
13.30 «Найди меня»
14.00 «Воскресный лабиринт-
17.05 «Телекурьер-
1735 «Там. где живет Паутиныч-
17.50 «Сказка за сказкой-
1820 ТГЦ «Пира». Встреча с ЕКамбуровой
19.15 «Мама». Художественный фильм
20.40 «Альтернатива-
22.20 Телестанция «Факт-
22.40 «Фантазия». Телефильм-концерт
23.00 Информационная программа
2335 «Криминальный пасьянс-
23.55 «Свобода - ваше единство». Документаль
ный фильм. 2-я серия
01.15 Музыкальная программа «Да»
02.15 «Мама». Художественный фильм
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