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Нет здесь ни сутолоки' вок- 
?альной> нн грязан <у?Ш/^ма7а,“ 
Как сказали-- стзинаояникн. 
чд истекший год“ пользовались 
им раза чётыре/ -Нет-;·· Я '’да
лек от мысли, что этот ра/і· 
с’кіій угблок Й'алр отдать про
стым пассажирам. Не йомен 
.жет.- Но. Поверьте,- ла мяЙ= 
кнх дйярн$х /'как-то. са‘м-х со 
бои забывается вся эта вок
зальная кутёрьма. И - .пробле
мы? .жалкого3 , /каеейжира \ кач 
жутся такими пустяками.

Рудольф ГРАШ И Н.

Н Л С Н И М К АХ: вокзальное 
ожидание поезда, ‘для многих 
пассажиров оно проходит 
так — на ногах; на стройке 
нового вокзала — Долгое за
тишье.

Фото ’ 
Алекса ядра КЛ И КУ Ш И Н А.

• ;На базе бывшего; партийного эрхива" обкома КПСС постя- 
ийвлением главы ■Администрации -Э: Росселя -образованюб- 

Г ластной Центр документации общественных организаций.

'Правительство· области установило для всех: сельскохозяй- 
І-стйенных предири'ятдй. незявйсямо Ът форм собственности, 
■ областной продовольственный заказ' на поставку скота и 
I птицы', молока в яші в размере 70 процентов от пррпілогод- 
[ іі'-оо (1990—9! гг.і объема закупок продовольствие. Цены] 
[ на .продукцию। устанавливаются договорные.

- * * ♦
Управление строительства «Свердлраекметр.острой?, ..Ураль- 

І скЧ>е-объединение .международного сотрудничества (УВс-МС) 
■ и Уральская биржа выступили, инициаторами создания Ура- 
I льекой, фирмы подземного- строительства. Программа Деятель-. 
I ноетц фирмы предусматривает разработку и. реализацию на 

конкурсной 'основе проектов, (іо строительству'подземных со
оружений трйяснортіюго, коммунального, ,-экрлоі ичеѵкого- на
правления, для чего предусмотрено приобретение импортных: 
технологий и оборудования,.обучение и стажировка за'ру/ 

I бежоя будущего персонала фирмы. Все риешнеэкономинеские 
1' Н ‘коммерческие операции будет осуществлять УВОМС. Пра- , 
| вяТельство области предоставило .Уральской, фирме ползем* 
1 и.огр -строительства ряд льгот; льготное кредитование меро- 
I нриятйй программы создания фирмы, лицензирование всей 

ііродукани, приобретение фирмой для реалпза’ции за рубежом 
Ій предоставление в распоряжение фирмы всей валютной вы- 
Г'РУЦкн.

К. ■ >
г -Правительство области наделило граждан зараженного 

раФ.иацней поселка Озерный Рёжевского района статусом лиіі, 
: . пріТрадазшпх от аварии на Чернобыльской АЭС; в частй 

предос т?рпения льготной.; ссуды на -строитель;:" зо индивидуа
льных жилых домов в. размере 0.5 процента годовых. Семь'нг 

.вынуждеяньте покинуть 'родной- поселок, получат компенса
цию в, размере- 15 тысяч, рублей, Гражданам. получййшим!

! эту. к.о^^сащіюг?:в.,бйщкаЙгйрё 5с^рт не размещается пере-. 
I пр'ЯйХз'лВ'Ыстроевного. ж «пья.· Также. запрещено ставят»: я» ;· 
Ш‘-г ' 'У- -х'г^б’Ѵ •тлсдз?;’ііЛ ■

:- -і •йекряіоі-ткістаибв.’генйя:.прагщтельетва; б^л-ут:;дейс,т»дватъ■ 
1 до*·», азола· «О;социальной;займите ’ граждан

вострад'фших акле-дствде радиационного эавряаце-

1-5 ГлАа зтмййХстра^нй-'области Э. Россель поручил правя- 
] іельстіу-области- ь-гзамс&чйтельйа обратиться к Президенту 
І Рс^сйч пг> дрйб.^итбЛБНбму подкреплен Ню денежной наяид> - 
І "нретью Учитывая ■ Предложения ассоциаций. рук 5г» о дител ей 
!.промышленннА. транріорт^ы.х и стрфісйьвых. -организаций, 
I главам алми/лстранми -обч^ал псе торгующий , организации, і 
’ .бклк?дЬпі? коммерческую "есть, обеспечить сдачу р банк -■■всей 
і выручки;· за пСключрннем р^схоЛов, разрешенных в. устаноа- ■ 
Ьленкби порядке. Комме русским банк им ч. й» филиалам погГ 
.ручейбуровнем яропеита· йнкдесаяин. 1 

і.а >адер>:кѵ слячи выручки рлеценпвйть как/гкрытие товаров.
I Контра^ш зц расчетами -мржлу "всеми субйктами гпредпрн^ій· 

матгльской - дея:ельност!т с целью .исключить: применение 
наличных платежных средств возложен на банки, налоговую 
ннсПекпию, прокуратуру и управление внутренних, дед обла
сти.

...И был дань. Уі была* ночь« 
Рождественская ночь. И наста
ло утро следующего дня. И 
началось оно, как исстари во- ' 
Д^'лсісъ на Руси, - Г ко,пядоне
ния маленьких Детей. Днем 
бога пиршества и веселья. На~ 
л яду славили молодь»©·* люди. 
А поел£ полудня настало в-рв' 
мя старшего пркрлодйя.

С раннего - утра площадь- пе
ред/ сарнйэомгГЬім ДомоМг, 
офицеров «заполнял народ, 
люд. иолАдугОщийж Кругом —- 
пол но р яженыххпереряжейыХі: ’ 
купцов с незат.ейлиДЬім. това
ром, скоморохов. Бесплатные 
куличи и чай, Рождественская 
проповедь высокого духовен
ства. И, кЬнечно. же, раздача 
подарков. Немецкая фирме 
НОБЗСН сделала широкий 
жест рождественской ■ благо
творительности для ребят-из 
детских дрмов.

День Рождестза Христова—· 
день святости/ . и- благочестия. 
Оттого и большой, рождест
венский концерт, которым зот 
вершился праздник, подарил, 
зрителям высокую и чистую 
духовную музыку в исполне
нии , муниципалъ но го хооа 
мальчиков Уральской государ
ственной консерватории, ка
мерного хера «Домесгик» и 
большого хора «Екатерин
бург». А потом было снова 
веселье, разудалые · *· русские 
песни и пляски.

Но самый-'-большой 'СЮрпр.из./ 
ожидал ‘гостей -праздника ве
чером. Когда . все .«вызаЛи- 
лись» на' уяицу, на тихую ве
чернюю плоіцад» ‘ падал теп
лый снег. И вдруг... Мощные 
взрывы иеко·, фонтаны цвет
ного огня, блистательный' фей
ерверк, горящие вертущйи, ко
торые мы видели только в 
фильмах 30— -50-х годов. Радо^ 
сти й восторгу не было про
дела) И как жёлъ, что вас там 
не было. (Автор этого пот 
дарка-‘г- оружейна-і і иро^ки^,, 
чет.кяЙ5Щ&х /я^ш’ей -кино ст у д> и)л

-А Когда . ст'--.’. ~—

верка, стал слышен звон ксн 
іпок^льцев. То была - русская 
тройка.

Так« закончилось -народное 
/гул янь е, у стр ре иное для г о- 
рржан социально-культурн-ым 
центром «Илеит».

Но среди суеты и вес 
/этого большого Рождес 

скРго празднества одно cj 
ное ' чувство не покидало 
ня. А ведь не умеем мы г 
дник спрвзлят^. Не знаем 
Мы пришли /сюда, чтобы, 
кто-то - повеселил, -РА* 
Этот праздник Устроили 

.-Нас,- а не мы'-сами Для -
И потому мы чаще, всего зри» 
телй, чем участники, и оттого 
вес.елье ноше больше созер
цательное. СамостоЗітельно 
отмечать подоОнсй*о рода 
праздники мы еща не готовы. 
Я просто уверена; что празд
ничные рождественские ЪОльг 
мало че.-з отличались от ново
годних или-первомайских. И 
не в^на зто наша. В деревнях 
обычаи еще -‘умудрились - еы- 
ЖИТ&, ’пёрежи'ть смутнае вре
мя. А уж нам, горожанам, 

• слишком многое неведомо. И 
что говорить й как по здрав- 
пять; Даже гадать -«правилъ· 

не _ умеем..
/Лы вернулй старый «ррвзд- 

иик. ГІрирбрёяи новый -выход
ной дейь^ И, нёвёрно, должно 
пройти очень много' врё/йенн, 
ч-тёбм 7' Я н а ар я стал йс тйнны м 
праздником дуйзи,- верь«, чтО1*· 
•бы' "МЫ '■Ъ С О-"гПр'О'ИИ К ПИСЬ і.-СВЯТСі— 

/ cfbk> -этЪго· праздника» ’И тогда 
для всех' нас благотворитель- 

■ кость и. благочестие станут 
делом і>быде*’Чым. .

Спасибо,. «ИленЧ»/ И Бог с 
нами?. і _

• . ‘ Наталия ПОДК.СРЫТОЛА.

НА снимке А. кликуши- 
НАг дек·' Рождества Христова 
в храме, разнесения, ©тец Ни
колай раздает рождёсгсонсине 

... подарки ученикам воскресных 
■я іикол и воспитанникам д^тскиУ’’ 

домов,. - . .. · .·.

Из Греции, 
пріілетеЛд. ро^яе«ствен.скіті< .ве- 
ч?р/й в 'Екатёр'йібурф.'.-где нет 
ничего,, оіііаиз' (Эм'фх “ЩчзрО; 
в.тгелыіых жеашци '..бывніёгб 
Союза .Казим'ера Прунскене,- 
. На? следующий дгнХ ;5осьмЬ.- 

■го /яяварЯк как■ , раз &вдіа ічй 
довишііа ее отставки Ц' пос іа 
премьер-министра -Лихвы. Фор
мально' Ирунскейе гириехала. к 
ном как частное лиио, но ее 
MTrpOBa'if ■йзвеётйдсть'' кзй поли
тика Дает основа ни» думать, 
что результатом иизйтя“:будут 
вполне конкр'еі ные едглашёнй'я. 
выгодные и для· Урала, И- для 
Литвы·; '■ Госпожа Прунскеи« 
встретилась с лидерами блока

где все есть
^ЛемакрЬдщщЕѵіці/ ■ /ь;:?ор - 
,П »кра ти’-еск л я" I 'ссс .;·я;».
г ■ Л. ?5:і -15-·.-/«·; / 'fr
члігнанн в- областнаго ир?Br’ 
тОЛЬСТВй;- . Гфёд 
ПіЙ^та.^ЙТёг?/?^· ■
ГО?Ѵ іІрСДПм’^ТП іі,

.,-яелутат.йіли Облает иоф н 
' терм нбуогского городского -Со£: 

него в.· :'^^у месте я, гостз?ё · по- 
к&заля каши .-..местные· дфето? 
прнмечательцоств ‘г* Ка'слин·. 
скиЙ чугунный павильон и 
и цснтф.прддсржкц Президен
та pQ^ghii’ ?

Подрббнее, о, визите Казиме· 
ры Прунскене читайте в Йеду- 

. ющём Ьомёре газеты.
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Владимира Анатольевича Волкова читате
лям представлять не надо. Он довольно часто 
выступал на страницах нашей газеты, раз
мышляя о метаморфозах политической жизни 
страны трех последних лет. Мы его не про
сто хорошо знаем, но любим и уважаем как 
самого (утверждаю это категорически!) до
стойного избранника свердловчан в высших 
органах власти. Сегодня модно ругать союз
ных депутатов: они, мол, не оправдали наших 
надежд . .Но давайте вспомним, в каких ус
ловиях им пришлось начинать свою полити

ческую деятельность. И надо было обладать 
личным мужеством и высочайшей порядоч
ностью, чтобы пойти против массы, причем 
высокопоставленной, как это сделал, напри
мер, Волков на далекой уже XVI партконфе
ренции. Неужели наша память так коротка?

О народных депутатах СССР их вчерашние 
поклонники сегодня говорят как о бывших. 
По отношению к Владимиру Анатольевичу мы 
никогда не посмеем .употребить такое слово.. 
Для нас он по-прежнему Народный депутат.

Народный депутат СССР В. Волков:

«Закон в России
не в почете»

Сначала несколько слое 
о предыстории кончины ВС. 
Пятый съезд народных депу
татов СССР в сентябре прош-
лого года принял решение о 
реорганизации государствен
ных органов управления и, в 
частности, Верховного Совета 
СССР.

К сожалению, за два меся
ца своего существования Вер
ховный Совет не смог занять 
достойное место в жизни 
страны и стать нужным рее* 
публикам. Но он в этом не ви
новат: объективно уже шел 
процесс разъединения рес
публик, они не хотели, чтобы 
новый Союзный договор был 
подписан под руководством 
М. Горбачеве, и это стало 
причиной того, нто они не 
хотели и работы нового Вер
ховного Совета’ СССР. Кроме 
того, по предложению глав 
республик была утверждена 
такая структура, которая де
лала его фактически нежизне
способным.

8 декабря было подписано 
соглашение в Минске, затем 
эту идею поддержали еще во
семь республик — и факти
чески мы получили новое Со
дружество.

Важно, что именно это послу* 
жило сигналом от,боя для ста
рых структур власти.

— Но ведь Б. Ельцин пуб
лично говорил, что депутаты 
СССР от. России будут рабо
тать...

— Депутаты от других рес
публик говорили нам в послед
ние дни перед Новым годом, 
Что их собирали президенты, 
что 21 декабря на встрече в 
Алма-Ате Ельцин заявил всем, 
что народные депутаты СССР 
от России будут работать 
дальше, им будет дан статус 
•депутатов РСФСР. .Исходя из 
этого заявления, президенты.

• йтгялту свои решения; по. ко· 
. рым народные депутаты да-^ 
е от общественных органи

заций получили статус соот
ветствующей республики. А 
Верховный Совет? России эту 
идею не поддержал, несмот
ря На попытки Хасбулатова 
убедить депутатов в необходи* 
мости этого.

Теперь народйыё депутаты 
СССР должны в январе полу
пить расчет,- разъехаться по 
додам и начать новую 
жизнь — как кому удастся. Я 
же до конца месяца буду ра
ботать в ликвидационной ко
миссии. .

— А как вы считаете; выс
шие органы власти ликвиди
руются окончательно!

— В том виде, в каком они 
существовали;— да.

— Д не придется ли к вес
не снова что-то создавать!

— Процесс создания уже 
начался. Совещание в Минске 
30 декабря начало создавать 
какие-то межгосударственные 
структуры, без них Содружест
во существовать не может. Но 
ко многом у меня большое 
сомнение, что это Содружеств 

во вообще может существо
вать* В таком объединении 
слишком много вопросов надо 
согласовывать. Удастся ли их 
согласовывать оперативно и с 
положительным результатом— 
покажет время. Но если Не бу
дет межгосударственных струк
тур, все заявления скажут: 
ся декларативными.

— Но ведь не могут же эти 
структуры ездить из столицы 
в столицу вместе с компанией 
президентов!

— Это тоже один из нере
шенных вопросов. Придумали 
Минск — видимо; чтобы еще 
раз дополнительно подчерк
нуть, что Горбачев и Верхов
ный Совет СССР находятся как 
бы за рамками этого Содру
жества. Но опять получилось 
неразумно, В Москве ведь уже 
есть многое для того, чтобы 
работали государственные 
структуры. Все равно должен 
же быть ряд постоянно дей
ствующих органов!

Вообще всё это — большой 
экспромт*. И радует только од
но — есть надежда на какое- 
то согласие. То, что 11 рес
публик уже подписали доку
мент,— безусловно, большая 
победа. Но победа должна 
быть закреплена массой доку
ментов. Их сегодня нет. На
сколько быстро они появятся, 
насколько быстро будут соз
даны соответствующие струк
туры — от этого зависит спо
собность Содружества проти
востоять тем экономическим 
потрясениям; которые нам 
предстоят. Мы, конечно, мо
жем критиковать систему за 
то, что она привела к такой 
жизни, НО в союзных структу
рах было много специалистов, 
которые знали дело именно на 
межреспубликанском уровне.

— Ав российском прави
тельстве есть профессионалы!

- Безусловно.,.- тот же Гай- 
дар. Но. профессионалам,, что
бы реализовать идеи и реше
ния, Нужны профессиональные 
структуры. У нас, к сожале
нию, на российском уровне 
этбго пока нет. На уровне Со
юза много говорили, что пре
зидентская власть висит в воз
духе, сейчас то же самое про
исходит в России. Эффектив
ной исполнительной власти се
годня нет. Это беда России,

— Почему вы считаете, что 
Содружество будет нежизне
способным!

—- Слишком разные у нас 
интересы, слишком разные во
зможности, слишком разное 
экономическое развитие. По
стоянно будут возникать про
тиворечия, а по сегодняшней 
схеме решение можно при
нять только консенсусом. До
стичь же консенсуса в эконо
мике чрезвычайно сложно.

— Но ведь й отделиться по- 
настоящему никто не Может, 
потому что пропадут пооди
ночке!

— Правильно, но что у нас 
победит? В таком Содружест
ве кому-то надо все время 
идти на уступки, а способна 

на это только Россия — за ее 
плечами мощь. Эта мощь и 
раньше распределялась в дру
гие республики — большинст
во из них ведь были дотаци
онные. Сейчас изменялся уро
вень цен, но в целом это 
вряд ли изменит экономичес
кую ситуацию, Допустим, хло
пок Стал беспередельно до
рог — но ведь и лес намно
го подорожал, и машины, и 
металл... Примерное соотно
шение цен на ввозимую и вы
возимую продукцию в боль
шинстве республик будет все 
равно не в их пользу. Им ну
жны будут дополнительные 
средства. Раньше их давала 
Россия. Если и сегодня будет 
давать — значит, надо отка
заться от тех заявлений, ко
торые делал Борис Николае
вич (он ведь говорил, что мы 
никому ничего давать не бу
дем...). Но сохранить Содру
жество можно/ если только 
чем-то жертвовать.

— А нельзя было прекра
тить существование Союза ци
вилизованно—собрать напосле
док съезд или Верховный Со
вет и принять решение о его 
роспуске! А то получается, что 
никакого решения- нет и юри
дически у нас страна осталась 
прежней.

— Это один из самых удру
чающих вопросов. Можно, ко
нечно, было принять решение, 
но в этом никто не заинтере
сован. Сейчас, как и раньше, 
во все годы советской влас
ти, закон не в почете — и у 
новых руководителей еще 
меньше, чем у старых. Прихо~ 
дится соглашаться с тем, 
что произошло, только по
тому; что мы впервые за дол
гое время добились согласия 
республик.

— Есть и такая точка зре* 
ния: а вдруг нам еще приго
дится; что Союз юридически 
ие распущен. Никто ведь не 
знает, что будет через не
сколько месяцев,

— Вероятность такая суще
ствует, хотя, думаю, она неве
лика.

·— Есть и люди, которые го
товятся к этому!

— Думаю, да. Причём лю
ди, обладающие государствен
ным опытом. Первой могу на
звать фамилию Рыжкова, ко
торый активно поддержал 
идею съезда и приезжал к 
инициативно^ группе депута
тов (в основном они из груп
пы «Союз»:).

— Вы считаете, что Рыжков 
еще может проявить себя как 
политическая фигура!

— Маловер о ятно, но жела
ние у него есть и обстоятель
ства складываются в его поль
зу. Очень Многое будет опре
деляться экономической ситу
ацией в России в частности и 
вообще в странах Содружест
ва. Поэтому я не исключаю, 
что может быть востребован 
и Рыжков.

— Прошлой зимой на базе 
группы «Союз» в Подмоско
вье создавался общероссий

ский комитет национального 
спасения. Есть и другие тене
вые структуры, которые никто 
не трогал и не распускал.

— Сейчас вообще создается 
Много теневых структур. Да
же один из лидеров фракций 
радикальных демократов в рос
сийском парламенте офици
ально призвал несколько дней 
назад формировать теневой 
кабинет.

Решением этой задачи за
нимаются, как мне кажет* 
ся, и другие группы, в 
частности Движение демокра
тических реформ во главе с 
Вольским, Шеварднадзе и ком
панией. Они тоже готовятся, 
потому что понимают, что про
исходит: в самые ближайшие 
месяцы может создаться необ
ходимость смеЙ.Ы власти и 
нужны готовые взять ее струк
туры.

— А кого, по-вашему, в этой 
ситуаций поддерживают ушед
шие в подполье партийные 
структуры на местах!

— Ну, что значит УШЛИ 
в подполье? Люди-то ведь ос
тались, просто работают в 
других структурах. В новой 
политической ситуации они 
могут проявить себя, і /

открытого суда над КПС’ І*дё 
будет признано, что она,, не 
виновата в большинстве! при
писываемых ей сегодня) гре
хов/ что запрещенную партию 
снова откроют, и коммунисты 
выйдут опять на политическую 
арену.

— Все это возможно. |Я счи
таю, что это даже нужно сде
лать! Все, что делалось до 
сих рор по отношению 
к партии, -г-, указы, постановле* 
ния,— незаконно. Вы помните, 
что когда российское руковод
ство потребовало у одного из 
швейцарских банков назвать 
тайные счета КПСС, то от Не
го в ответ потребовали соот
ветствующее судебное реше
ние —- что эта организация 
незаконна.

Такими большевистскими Ме
тодами мы создаем почву для 
очередных большееистских ме
тодов уже со стороны той же 
партии. Все надо делать пр 
закону. В свое время я раз
говаривал с Руцким, когда за
интересовался движением 
«Коммунисты за демократию». 
Меня поразило его заявле
ние, что Для нас закон, в об- 
щем-то, не преграда, мы сна

чала будем делать, ‘ а потом 
закон соответствующий Изда
вать. И зачеМ; мол, делить 
партийное имущество, мы его 
просто отберем. На мое заме- I 
чание, что все должно делать- I 
ся законным порядком, он 
ответил: почему мы должны 
делать что-то законным по
рядком, если большевики в 
семнадцатом году сделали это 
незаконно? Меня это совер
шенно убило' И лишило всякой 
Надежды на какой-то право- 
вой режим в нашем государ
стве в ближайшее время.

Конечно, процесс этот за
кончится, и закончится одним 
из двух путей — или мы все- 
таки достаточно мирно вый
дем на новый уровень поли
тического развития, или при
дет диктатура и тогда забу
дем про любой закон. Может, 
диктатура даже будет Назва
на самой демократичной и во . 
главе* ее будет стоять демок
ратически настроенный Борис 
Николаевич; но все равно это 
диктатура. Иначе не сдержать 
анархию и .хаос в стране.

В ближайшее Время, осо
бенно в первьіе недели года, 
будет резкое падение произ
водства, люди окажутся без |

НЗуУЛИЦЫ, и ‘справиться с этой' 
ситуацией можно будет толь-' 
КО СИЛОЙ.

Вот почему Борис Николае- I 
вич объединил МВД и КГБ — 
это совершенно не случайная 
мера, это укрепление репрес- ' 
сивного аппарата; его центра
лизация, чтобы быстро прини
мать меры подавления. Я счи
таю; что такого допустить не
льзя, но многие уже сегодня 
в печати оправдывают этот 
шаг. Знаю и мнение работни
ков КГБ, прйЧем из различ
ных регионов: они в таком 
случае покинут свою органи
зацию, и это тоже очень опас
но — ведь там и моральный, 
и интеллектуальный, и куль
турный уровень гораздо вы
ше, чем в МВД.

— Ну, «диктатура саКогс 
демократичного президента» 
тоже звучит непривычно... 
Кстати, что мы тогда будем 
делать!

— Будем жить. Главное—из
бежать крови. А сейчас надо 
готовиться к тяжелым време
нам и не паниковать.

Беседу вела 
Наталья ПОНОМАРЕВА.МЫ ПОЙДЕМ

(Окончание. Начало на 1-й 
стр.).

разрушением старой и созда
нием новой бюджетной систе
мы должен быть заполнен вне
бюджетными фондами — для 
долговременного инвестирова
ния экономики и социальной 
сферы. Без них. как и без по
литики властей по привлече
нию капиталов в базовые от
расли. у региона будущего 
нет.

„.И НАКОНЕЦ, 
К 1998 ГОДУ 
ИСЧЕЗНЕТ 
ТРАНСПОРТ

Да. если в России до 1998 
года не будут производиться 
собственные автобуеи (а это 
не намечается), то к этому 
сроку при нынешних темпах 
износа машин и невозможно
сти их где-то купить городе; 
кон и междугородный транс
порт существовать перестанет.

Прогнозы по другим отрас
лям экономики не радостнее. В 
базовых .отраслях (которыми 
перегружена экономика обла
сти) развивается не просто де
прессия как следствие времен
ных трудностей, а технико-тех
нологическая деградация, «про
едание» основных фондов —то 
есть существует перспектива 
близкой деиндустриализации, 
превращения юр,паств в сырье
вой придаток страны. Причин 
тут несколько.

Во-первых, с исчезновением

Союза промышленность облас
ти, ориентированная на обслу
живание, крупных общегосу
дарственных программ (особен
но оборонка и машинострое
ние); потеряла не только ис
точник капиталовложений; нои 
поставщиков, и потребителей. 
Следствие этого — падение 
производства, которое уже 
кДет, а в 1992 году (по срав
нению с 1991) упадет еще на 
7 процентов. Во-вторых, основ
ные фонды .предельно изноше
ны, и это уже в ближайшее 
время приведет ,к. закрытию ря
да производств':'' в 1992 году, 
например, части мощностей Ка
менск-Уральского алюминиево
го завода, что, в свою очередь, 
заставит сократить добычу бок
ситов в Североуральске... Та
кие вот цепочки — от добыва
ющей к перерабатывающей 
промышленности и наоборот— 
охватят, в частности, черную 
металлургию. Кроме того, ис
тощение собственных место
рождений поставит область в 
зависимость от других регио
нов страны. В этих регионах, 
однако, добыча полезных иско
паемых дорожает'; централизо
ванные инвестиции практичес
ки прекращены — значит, уго
лек и нефть обойдутся нам не
дешево.

Как «ненормальную» охарак
теризовали разработчики мате
риала зависимость рблести от 
ввода ТИП и продовольствия— 
покупаем мы в 2 раза больше, 
чем продаем: Причем ввозим 
большей частью не из областей 
РСФСР, а из суверенных рес-

КАКИМ ПУТЕМ?
публик, которые в ближайшие 
годы переориентируются на ре
гионы, производящие и выво
зящие энергорссурсы, сырьё и 
т. п. Области волей-неволей 
придется переключаться на 
российских производителей? и 
цены на поодовольствис. будут 
расти (высока себестоимость 
продовольствия и конкуренция 
за его приобретение).

В целом же очевидно: зави
симость экономики области от 
находящихся вне ее влияния 
политических и экономических 
процессов нарастает. И при От
сутствии четкой политической 
линии областных органов вла
сти в реформировании эконо
мим? (и в сфере производства, 
и в сфере потребления, и в 
сфере обмена) вывести область 
из криз.цса невозможно.

К РЫНКУ — БУДЬТЕ 
ГОТОВЫ...

И, наконец, какими же вхо
дим в этот год мы сами? Ло 
данным социселедовання, про
веденного разработчикам·! ма
териалов; к рынку неподго
товленными. Население облас
ти находится , в состоянии со
циальной напряженности, кото
рая, однако, еще достигла 
стадии активны-^ действий.

На вопрос какой вариант 
поведения предпочтителен для 
вас в кризисной ситуации, 
нз 2,5 тысячи опрошенных 42 
процент? намерены «работать 
больш'*· 14,6 — будут участ
вовать в забастовках, осталь

ные способны примкнуть к той 
или иной группе... Обстановка 
относительно спокойная, но в 
ближайшее время в связи с 
непопулярными экономически
ми реформами можно ожи
дать ее обострения. Ведь в 
случае повышения цеп 47 про
центов опрошенных настроено 
на повышение зарплаты. Если 
же этого Не случится, часть за
нятых в госсекторе составит 
социальную базу забастовок: 
Кроме того, можно проги'',н- 
ровать увеличение числа Само
убийств, пьянство, наркома
нию...

Подробно остана-»ливаться)на 
цифрах, характеризующих тен
денции измене”яя доходов На
селения после 2 апреля; навер
ное, не ст'Зйт. И так ясно, что 
уровень жизни понизился. а 
второ-лпрельское п будущее по
вышения цен ударяют прежде 
всего по пенсионерам, студен
там, многодетным и неполном 
семьям, работникам образова
ния, здравоохранения и куль
туры... Достаточно сказать, -что 
за полгола (после 2 апреля) 
минимальный потребительский 
бюджет жителя области вырос 
с 330 до 516 рублей, а факти
ческий — то есть фактические 
потребление — упал с 262 до 
217... Ситуация усложняется 
тем, что большая часть насе
ления не имеет сбережений и 
надеется па помощь государ
ства в обеспечении минималь
ного прожиточного уровня 
(лишь 8,7 процента опрошен
ных заявили, что в таковой не 
нуждаются...) А это,, сами по

нимаете, очень проблематично.
Что же касается безработи

цы, то в наірМі области она, 
видимо; будет носить застой
ный характер’. Преобразование 
или полная ликвидация про
мышленных предприятий (на 
которых занята большая часть 
населения) повлекут значи
тельное высвобождение рабо
чей „силы, однако в условиях, 
когда индустриальный тип за
нятости нс переходит в инфор
мационный (сокращение .ручно
го Труда, развитие непроиз
водственной сферы и т. п ), 
перераспределения кадров не 
произойдет. .Люди —- и глав
ным образом предпенсионного 
возраста, а также женщины, 
«узкие» специалисты — ока
жутся на улице: Л по данным 
американских социологов, рост 
безработицы на 1 процент ве
дет к увеличению числа убийств 
на 5.7 процента, само
убийств—на 4,1, заключен
ных—на' 4...

Рынок труда сегодня скла
дывается стихийно: стихийно 
идет переток из госсектора в 
частный, стихийно возникают 
всякие платные курсы пере
подготовки—;все это не отсле
живается. не прогнозируется н 
не управляется государствен
ной службой занятости.

ЗСЕ РАВНО 
ПЛОХО

Как поведет себя разрушаю
щийся производственный ком
плекс области в условиях ре

формы? Разработчики преду
смотрели два варианта: пер- 
вый — в случае, если россий
ские правительство буде¥ при
водить радикальную реформу, 
и второй — либеральную.

Радикальный вариант преду
сматривает полную свободу 
цен и торговли (отмену лими
тов, фондов, заказов, либера
лизацию внешней Торговли), 
быструю и большей частью 
безвозмездную приватизацию, 
полную отмену дотаций и в 
то же время всех ограниче
ний на прибыль и· зарплату. 
Прогноз развития ситуации в 
случае реализации этого вари
анта просто устрашающий...

В 4—7 раз за первые пол
года вырастут цены на потре
бительском рынке, в 20—30 
ра:з—на энергоносители, затем— 
на промышленные товары и 
сырье первой необходимости, 
стройматериалы^, прокат, тру
бы. Эти отрасли экономики, че
рез 5—7 месяцев несколько 
стабилизировав свое положе
ние, передадут импульс в от
расли, производящие товары 
не. первой необходимости, в ре
зультате чего вырастут цены на 
машиностроительную продук
цию, часть металлообработки, 
химии, и только затем, через 
2—7 лет, импульс перейдет 
на поставщиков металлургиче
ского и сырьевого комплекса. 
То есть многие отрасли про
мышленности области окажут
ся вне этого рыночного им
пульса: нх Затраты вследст
вие роста цен на сырье и 
энергию вырастут быстро, а 
цены спроса долго останутся 
на прежнем уровне — при
быль резко упадет. Это при
ведет прежде всего к сокра

щению фондов развития н 
инвестиционных программ- 
что в условиях изношенности 
основных фондов означает ос
тановку предприятий, сокра
щение занятости и Начало 
деиндустриализации региона.

При другом, либеральном, 
варианте сохранится несколь
ко видов- цен — на продукцию 
по заказам и госфондам, до
говорные и рыночные. При
чем большое число товаров 
области будет находиться в 
условиях регулируемого це
нообразования, что сохранит 
неэквивалентность обмена. 
Одновременно произойдет 
большее, чем при первом ва
рианте, повышение цен на 
фондируемые виды товаров в 
рыночном секторе, н боль* 
шинство производителей не 
смогут их приобрести. Таким 
образом, в экономике сохра
нится госМонополия. И ^отя 
в целом для области этот ва
риант социально' и политиче
ски более приемлем, но он не 
приведет к успеху в экміомм- 
ческих реформах: «тишком 
малы ресурсы жономики, 
чтобы одновременно поддер
живать стабильность и идти 
вперед.

КАЖДОЙ
ОБЛАСТИ — 
СВОЮ МОДЕЛЬ

Йот в такой ситуации при
ходится нашему правительст
ву действовать, я нам — 
жить. И, пр мнению авторов 
программы', областные орга
ны власти должны иметь соб
ственную стратегию проведе
ния реформ и, более того, 
собственную1 модель рынка.

Индустриальная природа эко
номики Свердловской обла
сти, научно - технический по· 
теициал и наличие высококва
лифицированных- кадр.бв поз
воляют говорить о модели со
циальной рыночной экономи
ки. Эта модель характеризу
ется прежде всего наличием 
значительного среднего клас
са н значительной прослойки 
средних собственников, а ее 
базой может стать только 
экономика с. высокой струк
турной и научно - техниче
ской динамикой. Вот создани
ем всего этого и- предстоит 
заняться властям.

ІІо прежйе, по) мысли раз
работчиков. должны быть 
урегулированы взаимоотно
шения между законодатель
ной (Советом) н исполни
тельной (администрацией) 
властями путем специальных 
соглашений й должен 
быть определен ста
тус области: статус этот дол
жен быть поднят и по полно
мочиям органов,, власти приб
лижен' к статусу республики 
в составе РСФСР. Только 
после этого власти будут осу
ществлять свою ■ программу, 
в которую входит четыре бло
ка: антикризисный блок, блок 
реформ, блок структурных 
сдвигов н, наконец, социаль
ной политики: Если подробно 
рассказывать о tкаждом из 
них. на это уйдегт не одна 
газетная полоса: ведь в про
грамме не просто поставлены 
задачи, но и подробно излага
ется, как нх можно осущест
вить, с помощью каких рыча
гов и механизмов. И подроб
ный разговор об этом — те
ма будущих публикаций.

Татьяна БОРЕЙКО.
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«ТРЕБОВАНИЯМ ПОВЫШЕННЫМ
ОТВЕЧАТЬ НАДОБНО»

Проблемы Екатеринбургской таможни
Виктор Георгиевич Нефедов 

не повесил в своем кабинете 
портрет Ленина, но и на голые 
стены не захотел смотреть. Тог
да вспомнил основателя та
моженной службы в России— 
Петра I и Заказал художнику 
плакат с одним из указов 
Каря. Этот лист и приколот те
перь как раз напротив пись
менного стола. Голову подни
мешь — текст перед глазами:

^Таможенным .головам и пе- 
овальникам требованиям по

вышенным отвечать надобно. 
Должны работать четко и сла
женно, без волокиты, а ежели 
для коих своих вымышленных 
прихотей чинить будут хотя 
малое какое задержание и во
локитить и в том на· них' от 
кого донесение будет, за то 
учинено будет нм, яко пре
ступникам, указов по государ
ственным правилам без всякой 
.пощады» (1724 год).

Таможенная служба. Нефе
дов и возглавляет ее с первых 
щей. А первые дни были со
всем недавно ■— в конце ав- 
уста 1989 года, Никогда 

Свердловск слыхом не слыхи
вал о такой службе: границ 
рядом нет, и без них город 
крепко-накрепко закрыт был.

Ло представление о тамож
не как о пограничной службе 
овершенно ошибочно. Начали 

ды вести дела за пределами 
Отечества — ввозим, вывозим, 
іот и появилась необходимость 

в контроле: а что везем, пра
вильно лн платим за это? Кон
троль и есть главная обязан
ность таможни.

В Екатеринбурге таможня 
расположена в старинном ку
печеском особняке под номе
ром пять на улице Вайнера.

Никто УЗЫ КРОВИ
не забыт?
В нашей стране привыкли 

верить лозунгам. И скажи ко
му, что в Екатеринбурге бо
льше двух тысяч бесквартир
ных «афганцев», вряд ди по
верят.

А между тем в Екатерин
бурге и дправду больше двух 
тысяч ветеранов недавней Не
объявленной войны, семьи ко- 
Т 6р.У х'“ ютгіея в общежитиях 
и на частных.,квартирах. Точ
ное чнедо — 2243, хотя не
сколько месяцев , назад воен
ком города называл количе
ство гораздо меньшее — 1000 
челочек. Так, видно. налажен; 
в военкомате учёт. Зч-чите-іь- 
чзя ':■■· ” '•■, Лендаю-

зч шды и 
.іюі · і ·.■· і ■ авц себе за

-·'■;· .·■.' Огечсетв;· болезни, 
■- . , ■; С-1 т И!·*: ЗЛКОНО-

ІО 'Я об
у ,.· т : ■■ -.і За

нейшую судьбу.- Нужны 
квартиры — и как можно 
скорее, но что делать, если 
строительство жилья непре
рывно сокращается? В испол
комах «афганцы» состоят в 
льготных списках на получе
ние жилплощади, но списков 
этих несколько — для инвали
дов и ветеранов Великой Оте
чественной, для матерей-оли- 
иолек и т. д. «Афганцы» вы
нуждены .и в этом вопросе на
деяться только на себя, на 

свои руки и свою сплоченность. 
Возможно -ли в принципе обе
спечение жильем всех нуж
дающихся в кратчайшее вре
мя? Да, отвечает заместитель 
председателя областного от
деления Российского союза 
ветеранов Афганистана О; Е. 
Тихонов, причем для этого не 
потребуется больших затрат.

У местной власти сегодня 
нет ни денег, ни мощностей 
для крупного строительства. 
Но у Советов есть возмож
ность выделить Союзу пол 
это строительство землю. И 
если участок будет не слиш
ком удаленным от центра, то 
вполне возможен договор: 
Союз разрешает какому-либо 
предприятию выстроить на 
своей земле жилой дом; а за 
это предприятие .отдаст «аф
ганцам» часть квартир.

Есть и другой способ улуч
шить положение дел. Пред
приятия, на которых работают 
«афганцы», могли бы выкупить 
для них квартиры в уже строя
щихся домах. Во-первых, та
ким образом они сократили бы 
свои заводские очереди, а во- 
вторых, такие квартиры обош
лись бы. в конечном счёте, де
шевле, чем собственное строи
тельство. И Эта мысль нашла 
поддержку. К текущему мо
менту собрано 3 миллиона 200 
тысяч рублей на 92 квартиры. 
Строятся два дома — в цент
ре и в Ботаническом районе. 
Так что будущее у такого 
способа обеспечения квартира
ми есть.

Ио успехи не очень-то ра
дуют.· Сверхзадача, которую по
ставил перед собой Союз, со
стоит в том, чтобы к 1993 го
ду в Екатеринбурге не оста
лось «афганцев» .без жилья.

Дело это многосложное 
Есть немало 'людей, искрение 
помогающих' Союзу, как. на
пример, руководитель одного 
из отделов горисполкома Юрин 
Калугин. Й все-таки понима
ют пока не все. А жаль.

В, АМИРОВ,

Виктор Георгиевич Нефе
дов — новый человек в новой 
службе? Отнюдь. У этого пред
ставителя поколения сорока
летних большой опыт, удач
ная карьера. (Забыла спро
сить, в каком он звании, а зна
ки на погонах его формы мне 
неведомы, впервые вижу).

Путь, его к сегодняшнему 
креслу' довольно интересный. 
Студент Читинского педаго
гического института (на фа
культете иностранных языков 
изучал английский и китай
ский) вместе с дипломом по
лучил предложение сопровож
дать почтовый вагон СССР- 
Китай. Так. и познакомился с 
таможенной службой. Опа .по
казалась более привлекатель
ной, чем учительство или ра
бота переводчика Попал в 
резерв кадров для таможни, 
а уж потом в инспекторы на 
Читинский пост Забайкальской 
таможни; Работы много и 
все — интересная. Край свя
зан с Манчжурией, Монголией, 
Китаем; Большие воинские пе
ревозки. Поезд «Москва-Пе- 
кин». Мощный поток импорт
но-экспортных грузов на шос
сейных дорогах.

Гражданскую службу в 1980 
году' прервала служба в армии. 
Второй раз пришлось служить 
Отечеству: того требовала
очень напряженная обстанов
ка на Китайской границе (нуж
ны были специалисты со зна
нием китайского языка). Слава 
Богу, все обошлось, и Виктор 
Георгиевич вернулся на пост 
начальника Забайкальской та
можни, потом возглавил Чи
тинскую таможню и прорабо
тал там четы ре года' — до 
приезда в Свердловск.

свои
Жизнь переламывается в 

один день. Даша бежала по 
тропинке. Дорожка сделала 
поворот и скрылась за дере
вьями. Мама долго не видела 
девочку, только слышала, как 
она кашляет. «Что-то »никак 
кашель не проходит, и травы 
не помогают; надо бы сдать 
анализы. Благо живем в пан
сионате, никаких проблем.,.»,— 
решила мал*а;.

Когда пришла за результа
том, медсестра с удивлением 
глянула на дофами.

— Ой, это. наверное, не 
наш анализ, ошибка какая-то. 
Сдайте кровь еще раз.

«Конечно, ошибка», — поду
мала еще почти спокойная ма
ма. Кровь у Даши была отлич
ная. Гемоглобин и в зимние 
месяцы был высокий, врачи 

'даже смеялись: «Чем тебя, Да
ша, мама кормит?» А здесь 
лейкоциты подскочили до 50 
тысяч при норме 6—8 тысяч. 
Повторный анализ дал еще 
более высокие цифры. Когда 
же уже в областной детской 
больнице кровь девочки ис
следовали в очерёдной раз, 
лейкоциты упали до катастро
фической отметки ~~ мень
ше одной тысячи... Лейкоз.

И началась другая жизнь. 
Была Даша одной из миллио
на (относительно здоровых де
тей области), стала одной из 
двухсот (столько на учете в 
гематологическом отделении 
больницы); Двухгодичный цикл 
лечения. Жизнь месяцами в 
палате на восемь человек 
плюс столько же мам, где 
тяжелобольные перемежают
ся с только что поступивши
ми, груднички—с подростками 
и даже — девочки с мальчи
ками. В палате, где стойкий 
запах уксуса, которым сби
вают температуру, где иногда 
вырастает лес капельниц, ведь 
лечение белокровия — это 
постоянные вливания, порой 
сутками, различных препаратов. 
Детишки ослаблены — бо
лезнь поражает иммунную си
стему, они беззащитны перед 
инфекциями.

ЧУЖИЕ
На бывшем «гнилом», ныне 

идеальном Западе тоже бо
леют. И, как ни странно, не 
меньше, чем у нас. «Если ре
бенок заболел лейкозом, неКТО-ТО

Получали и получали себе 
наши старики свои пенсии на 
почте из года в год и не ду
мали. наверное, никогда, что 
может быть как-то иначе. А 
районный узел связи в Арте
мовском получал за эти ус
луги от. горсобеса 2,4 процен
та от обшей суммы этих пен
сий. В год набегало более 
900 тысяч рублей. Это'из 1 мил
лиона 200 тысяч общей при' 
были связистов. Словом, ЖИЛИ 
и беды не ведали.

Но ни собес, .ни самих ne»· 
Стонеров такое положение дав 
но ужа не -устраивало. «Свя
зисты на выполняют условий 
договора. — объяснила . заве
дующая горсобесодА Л. · А 
Мэргычсаэ —Проценты от об 
щей суммы пенсий мы пла-

Итак, нашу новую службу 
возглавил специалист высокого 
класса, как успела' понять, че
ловек с твердыми понятиями о 
чести.

Познакомила вас со своим 
собеседником, теперь можно 
начинать беседу.

— ’Нетрудно представить тот 
девятый вал, что с оживлением 
связей с зарубежными пред
принимателями и мощным по
током пассажиров обрушился 
на пограничные таможни. Об
легчить их жизнь, дать воз
можность не снижать качест
во контроля — ведь порой за 
часовую стоянку на погранич
ном посту приходилось Осмат
ривать до 50—60 вагонов — 
для этого и было решено соз
дать таможни в- нескольких 
крупных городах. Только в 
Свердловской области более 
тысячи участников внешнеэко
номических связей. Обслужи
ваем мы и выезжающих из 
страны, — говорит Нефедов.

В беседе, мы нс останавли
вались на таких привычных 
для встреч с таможенниками 
«потрясающих» фактах, как 
контрабанда наркотиков, зо
лота, реликвий... Наш разго
вор о другом: о тех условиях; 
в которых приходится жить 
службе.

По большому счёту, должно 
быть так: все грузы импортно- 
экспортного Назначения идут 
через таможню; Но полный 
штат (вместе с несколькими 
пунктами в области)—в-его 70 
человек. Потому и действует 
таможня в Екатеринбурге да 
на территории вокруг города— 
в радиусе примерно пятьдесят 
километров. За счастье счи
тают «дар» железнодорожни

вините ни себя, ни других,-— 
говорят германские врачи.— 
Все мы как под дамокловым 
мечом ходим: кого-то мину
ет, на кого-то упадет». Среди 
причин гематологических забо
леваний наверняка ясна одна 
— экологическая (не случай
но в ОДКБ целая палата де
тишек из Каменска-Уральско- 
го, соседствующего с печаль
но известным Кыштымом). Во- 
леем-то мы одинаково с За
падом:' а -среднем" 5 случая 
заболевания лейкозом на сто 
тысяч детского населения. 2ы- 
адоревливаем по-разному.»

30 пр6ц©й*ов. —- вь’гздоров- 
ление детей гематологическо
го отделения Свердловской 
областной детской больницы. 
Наше отделение—одно из луч
ших в России, показатели 
здесь вдвое выше, чем в 
среднем по стране. 85-90 про
центов выздоравливающих — 
в развитых странах Европы и 
Америки.

Да и отношение к заболев
шим детям, мягко говоря, раз
ное.

Екатеринбургский пятилет
ний житель, лечился в Англии, 
Палаты на одного человека, 
в каждой — видеомагнито
фон... Нет, не буду перечис
лять те материальные радо
сти, которые имел заболевший 
ребенок. Скажу о другом. О 
каждом (!) случае заболевания 
сообщают в газетах Попавшим 
в беду детишкам приходят 
письма, подарки, посылочки 
от незнакомых людей. В боль
нице действует детское радио, 
и сотрудники ее не только 
готовят передачи, но и наве
щают пациентов. Играют с 
ними в куклы, показывают 
представления. Малыш с Ура
ла, совершенно не говорящий 
по-английски, быстро нашел с 
ними общий язык.

Когда, же он потом посту
пил в нашу больницу, две не
дели не разговаривал совсем.

СВОИ!
Нагрянула СЭС. Открывают 

холодильник — из него едва 
не падают продукты (холо
дильников мало, на 40-коеч- 
ное отделение явно не хватает, 
а детям питание нужно хоро
шее: фрукты, овощи. мясо, 
молоко), но это все остает
ся за кадром. В кадре иное:

— Убрать!
Мамы стирают в неположен

ном месте («положенного»ТЕРЯЕТ, А
тим им за то, чтобы они на 
эти деньги организовывали 
доставку денег на дом", Тб 
есть содержали на них штат 
разносчиков или агентов. Вме
сто этого они тратят деньги 
на собственные нужды, а ко- 
тичестао пенсий, доставляе
мых на дом, составляет су
щий мизер. Это продолжает
ся десятки лет. Т.ак за что мы 
им и дальше будем платить 
почти по миллиону в год?-»

В итоге горсобес и город
ской центр занятости на пае
вых началах решили создать 
товаришество с ограниченной 
ответственностью «Забота» 
Одним из главных видов дея
тельности новой организации 
станет, как предполагается, 
доставка пенсий на дом—пре

ков — каменный пакгауз пло
щадью сорок квадратных мет
ров с отоплением и освеще
нием. Там и контролируется 
багаж.

Куда сложнее в Кольцово. 
Все разговоры о международ
ном крыле аэропорта оказа
лись пустыми: не быть ему, 
как. намечалось, в 1996 году. 
Обстановка в стране меняется 
стремительнее, чем цветные 
узоры в калейдоскопе: возни
кают государства, а следова
тельно, и границы. Скоро, на
пример, может возникнуть не
обходимость контролировать 
рейсы в страны Балтии. Впе
реди 1.993 год, когда вступит 
в Жизнь· Закон о свободном 
выезде и въезде. Сотрудники 
-уже · стажировались на Таш
кентской в Шереметьевской 
таможнях, но у них дтлеьОі не 
равные условия- В Кольцов 
ском порту негде организовать 
■линию контроля, придется ис
пользовать зоны контроля и 
посадки, которые принимают 
ИЛ-86.

Можно ли считать нормаль
ным когда отъезжающие сами 
арендовали спортивные залы 
или ■ друг не помещения, где и 
был организован таможенный, 
досмотр?

-ч-.Что изменил или к чему 
привел указ российского, Пре

зидента о либера лизации внеш
неэкономической деятельно
сти? — спрашиваю Виктора 
Георгиевича.

— Многие восприняли его 
как разрешение на вседозво
ленность·· занижают цену то
вара . и, значит, платят мень
ший ; налог. Пытаются (зало
жить в багаж недозволенное, 
не декларируют груз. Двига
тель один: ничего не затратить, 
а выгоду получить. Зачастую 
сталкиваемся с неравноцен

ными сделками — уходит от 
нас больше, чем получаем. 
Управлению по внешнеэконо
мическим связям следовало бы 
более тщательно курировать 
всю цепь контрактов. Порой 
сделки -заключают люди, со
вершенно неинформированные 
о положении на рынке, люди; 
которые в связи с этим не

просто нет) и сушат одежду 
на батареях. (Ведь они здесь 
живут с детьми месяцами):

— Безобразие!
Увидели пакеты с лекарст

вами. (В больнице медикамен
тов не хватает, родители их 
покупают сами за огромные 
деньги, надо же чем-то лечить 
ребенка). Но это опять за 
кадром.

Что это? Советский маразм? 
Отсутствий^ .. ЛОГИКИ?-1 Мстдн і*С 
последних материнских мер» 
СОб? ·

Нет. ѵобпкдсние правил.

ЧУЖИЕ!
Но главное вес же не в хо

лодильниках, которых мало, 
или телезизорах. которых нет, 
Плавное — в аппаратуре, в ле
карственных препарзтех, 
только они могут дать детям 
жизнь. Во всем мире лечение 
онкологических и гематологи
ческих заболеваний — самое 
сложное и дорогостоящее. 
Если в других областях меди
цины можно обойтись рубле
выми суммами, то здесь без 
валюты — никак.

Полгода существует ассоци
ация матерей «Надежда» для 
помощи заболевшим детиш
кам. «Надежда» имеет свой 
счет в Октябрьском филиале 
СКВ № 606910 МФО 253664 и 
валютный счет в Промстрой
банке № 002070294. Многие 
предприятия области оказали 
уже помощь: Качканарский за
вод «Форманта», Первоураль
ский новотрубный завод, ком
бинат «Ураласбест»..,

По приглашению ассоциации 
в Екатеринбург приезжал из
вестный врач из Германии, ци
тогенетик с мировым именем 
Фриц Ламперт, бесплатно про
консультировал больных. 150 
миллионов западногерманских 
марок благотворительный фонд 
Германии отводит на развити© 
детской онкологии в России, 
в том числе на создание пяти 
межрегиональных онкоцентров. 
Один из них может возникнуть 
У нас.

Что это значит?
Это значит, что полностью 

за «их» счет будет поставлено 
все оборудование, будет про
водиться лечение, снабжение 
медикаментами в течение двух 
лёт.

Что для этого нужно от 
нас?

Только помещение.КТО-ТО НАХОДИТ
зидиум горсовета утвердил 
статус товарищества.

Для районного узла связи 
это известие было как гром 
среди ясного неба. Из 20 
почтовых отделений района 13 
сразу оказались нерентабель
ными. Начальник РУС В, П. 
Коньков так прокомментиро
вал сложившуюся ситуацию: 
«Загубили наше предприятие. 
С той прибылью, что у нас 
осталась (а надо добавить, что 
наличные деньги сельских ма
газинов, которые прежде сда
вались в отделения связи, сей
час будут поступать в Сбер
банк),' мы просто не· сможем 
выжить: не будет средств на 
развитие материально-техни
ческой базы, на социальные 
нужды коллектива. Скорее 

способны прогнозировать: · куш 
ухватил, а что же дальше? 
Нашим дельцам необходимо 
иметь стартовую подготовку. 
Мы ведь смотрим только на то, 
как оформлены документы, а 
суть сделки часто никем не 
контролируется.

— Ждете ли вы каких-то пе
ремен?

— Безусловно. Хотя бы свя
занных с тем, что создан Го
сударственный таможенный ко
митет РС.ФСР. Возможна ра
бота только в рамках России. 
Ждём; что часть средств от 
налогр.в:, пойдет на развитие 
территорий, и тогда, может 
быть; чуточку разбогатеем. А 
пока мы настоящие бедняки. 
У нас нет своего помещения. 
Аренда на этот дом кончается 
тридцать первого декабря. До 
сих пор. не знаем, что сулит 
новый год И городские и об
ластные власти принимали ре
шения выделить -для нас че
тыреста квадратных метров — 
то в отцом, то в другом зда
нии. Решения остались на бу
маге;

.Припомнилась мне недав
няя передача по радио с Саха- 

'лкна. В наших территориаль
ных водах ловят рыбу все, ко
му не лень поляки, китайцы 
корейцы. Ловят без всякой 
боязни быть схваченными «за 
руку». А все‘потому, что наши 
пограничные суда старее ста
рого. Уйти от них хорошо ос
нащенным браконьерам — па
ра пустяков Уплывает на сто
рону богатый улов, а мы бьем
ся в очередях за мойвой. С 
таможней ситуация похожая 
Ведь у инспектора до сих пор 
главные инструменты контро
ля — голова; глаза; руки. И 
будь он десяти пядей во лбу, 
разве может действовать' на
равне с совершенными аппа
ратами? Вот и пытаются во
дить его за пос бизнесмены- 
«мудрецы», а уж они чего то
лько не придумают!

Как не согласиться с царем 
Петром: «Требованиям повы
шенным отвечать надобно». 
Надобно, но как?

Галина БРУСКИНА.

В окна больницы видны два 
строящихся здания нового кор
пуса. Одно из этих зданий ге
матология просит для себя и 
для детской онкологии (кото
рая. кстати, в городе в объ
единенном виде вообще не 
существует).

В. Е. Ломовских, глазный 
врач ОДКБ:

— Нужно сначала узнать по
требность в данной службе. 
Нужно провести проектное об
следование по изучению си-

Претендентов на здания 
много —- и все на законных 

- дѵга? .■»оСтичсски** 
цУ>,1тр.’ неонатальное отделение* 
гидрологическая служба. Да 
разве есть направление совет. 
с\<рй Аллицины, которое бы 
н£, нуждалось в помощи, в раз
витии?

И все-таки... До сих пор 
смерть, от река — самая ча
стей на планете, даже СПИД 
не отобрал это «первенство». 
Онкологические заболевания 
уносят интеллектуально абсо
лютно полноценных детей. 
Ни в какой отрасли педиатрий 
нет такой высокой смертно
сти, как здесь. Во всем мире 
онкогематология является 
приоритетной отраслью меди
цины, поскольку она самая 
дорогая, самая сложная и не
сет самые большие жертвы.

СВОИ!
Стоп. Остановимся и пред

ставим. Как это ни тяжело, 
как это ни ужасно. По тро
пинке бежал ваш пяти-, вось
ми-, двенадцатилетний маль
чик (хулиганистый; отличник; 
тихоня — какой он у вас?); 
Или девочка (рассудительная; 
аккуратистка; будущая кокет
ка — все· любимая). Тропинка 
повернула, как линия судьбы 
на ладони. Жизнь переломи
лась...

Не дай Бог этому случить
ся! Но все-таки представьте, 
И почувствуйте; что чувству
ют те матери, дети которых 
лежат в этих страшных пала
тах. Те матери, которым, ког
да они теряют своего ребен
ка. негде даже поплгкать...

Мы должны дать детишкам 
хотя бы шанс выжить.

Такой шанс есть, и потерять 
его — преступление. Что из 
того, что дают его «чужие»? 
Все мы кровные братья в са
мом прямом смысле этих 
слов. Как бы свои не стали 
чужаками...

Марина РОМ/НОВА.

всего; придется остановить 
строительство АТС в поселке 
Красногвардейском, а про 
расширение городской — и 
говорить нечего...»

Только, думается, лукавит 
Владимир Петрович: строитель
ство-то ведется никак; не за 
счет прибыли предприятия, а 
за счет государственных кап
вложений, А на претензий 
связистов, что в известность 
заранее не поставили. Л. А. 
Мартынова прореагировала 
так: «Покупатель ведь у нас 
не предупреждает продавца, 
что не будет покупать у него 
товар. Не берет—и все. Вот и 
мы решили отказаться от услуг, 
потому что намерены их ока
зывать сами,— и все О чем 
же речь?» А. КОРЕЛИН.

Встреча для вас....... ---- ----- -1 1

«Уралмаш» —
это то,

что надо!»
Появление фамилии Шуш« 

ляко-ва в длинном перечне 
дебютантов «Уралмаша» вес
ной 1991 года никаких эмоций 
у болельщиков не вызвало. 
Вот, например, Олег Вере
тенников -»— другое дело. 
Вернулся домой после служ
бы в ростовском СКА, где 
стал лучшем бомбардиром 
центральной зоны буферной 
лиги. Или Александр Цилю- 
рик — главный «снайпер» 
клуба первой лиги, нижего
родского «Локомотива», Даже 
Александра Хальзова, так в 
итоге в «Уралмаше» и не по
игравшего, мы знали как са
мого острого нападающего 
недавнего нашего соперни
ка — липецкого «Металлур
га*». О Валерии Шушлякове 
известно было только, что 
взяли его в «Уралмаш» в по
следний момент из команды 
узбекского города Намангана.

Любители футбола Екате
ринбурга познакомились с иг
рой 25-летнего форварда 
16 апреля; в день первого 
домашнего матча «Уралмаша» 
с динамовцами Ставрополя, 
Зрителям не потребовалось 
много времени, чтобы заме
тить: этот невысокий парень с 
длинными вьющимися волоса
ми, придающими ему -сходст
во с участником рок-группы, 
весьма техничен, быстр, и 
«разобраться» с двумя-тремя 
защитниками соперника для 
него труда не составляет.

Свой «лицевой счёт» в 
«Уралмаше» Шушлякоз от
крыл в четвертом туре, пора
зив ворота «Котайка» из Або- 
вяна. Потом было еще много 
матчей и много забитых мя
чей...

К концу чемпионата на сче
ту Шушлякова оказалось 
20 голов — третий результат 
в первой лиге и рекорд 
«Уралмаша» за всю историю, 
Неудивительно, что по итогам 
традиционного референдума 
пр определению лучшего фут
болиста области 1991 года, в 
котором, кстати, приняло уча
стие 55 человек — ветеранов 
спорта, тренеров, журналик- 
трв, — Валерий занял первое 
место.

—. Валера, начать нашу 4 бе
седу хочу с поздравлений и 
традиционного победителю 
подобного референдума во·, 
проса. Кого бы ты сам назвал 
лучшим?

— За поздравления — 
большое спасибо. А выделять 
кого-то из Футболистов
«Уралмаша» мне бы не хоте
лось, С какой стати я должен 
оценивать игру своих товари
щей по команде? Я не тре
нер, не капитан и даже не 
ветеран.

— История твоего появ
ления в «Уралмаше» и сейчас 
для Многих болельщиков вы
глядит несколько таинственно. 
Как тебя «вычислили» в да
леком Намангане!

— «Вычислили» но меня, а 
нашего защитника Юрия Ку
динова. Он, как вы знаете, 
после весенних сборов в со
став «Уралмаша» не прошел. 
В.от у Кудинова тогдашний 
тренер екатеринбуржцев Кор
ней Шперлинг ' и поинтересо
вался: «А еще кто-нибудь в 
«Новбахоре» у вас есть?» Юра 
назвал меня; Аяк тому вре
мени тоже уехал из Наманга
на й тренировался в москов
ском «Спартаке».

— Не понравилось!
— Как сказать... Тогда ос

новной состав «Спартака» в 
зарубежных турнирах высту
пал — в Дании, ФРГ, А один 
из тренеров команды Юрий 
Зерно® на базе в Тарасовке 
работал с дублерами. Ия с 
ними. Кругом ребята 17—18 
лет... От них что-то требуют, 
какие-то замечания делают, я, 
как «белая ворона», вроде бы 
сам по себе. В общем, пока
залось, что «Спартак» не осо
бенно во мне и заинтересо
ван.

Через пару недель вернул
ся в родной город Орел, 
где и застал меня звонок тре
неров «Уралмаша».

— В Орле ты и начинал!
— Да. У лучшего в нашем 

городе детского тренера Вла
димира Ивановича Амелехина.

И глаз на таланты у Влади
мира Ивановича оказался на
метанным. Уже к тому вре
мени в орловском «Спартаке» 
играли пять его воспитанни
ков. В нашей команде ребят 
1966 года рождения трениро
вался Саша Жидков — сейчас· 
он достаточно известен по 
выступлениям в днепропет
ровском «Днепре» и волго
градском «Роторе», А однаж
ды, в 1980 году, Амелехин 
привел к нам на тренировку 
шустрого рыжеволосого 10- 
летнего мальчишку, Несмотря 
.на разницу в возрасте а че
тыре (!) года, он .ни в чем 
большинству из нас не усту
пал.

— Это был...
■— ..Нынешний форвард 

сборной СССР и московского 
«Динамо» Сергей Кйрьакоз. 
В одной «взрослой» команде 
нам с ним поиграть не уда
лось, но теплые' .сУношонип 
сохранились; В ноябоо 1939 
года он должен был быть 

свидетелем у меня -на свадь
бе.

— Что-то помешало!
— Сережу включили в со

став сборной СССР на матч с 
командой ГДР в Симферопо
ле, Пришлось’· искать замену. 
А в день свадьбы Кирьяков 
появился в Орле,., на косты
лях; Сломал ногу на трени
ровке, и его отпустили.

— Как говорится, не было 
бы счастья, да несчастье по
могло: Но вернёмся к твоей 
биографии.

— До 14 лет все шло пре
красно: играл в нападении,
много забивал. Потом что-то 
случилось. Все мои партнёры 
«прибавляли», а я оставался 
на прежнем уровне. Очень 
помог мне тогда серьезный 
разговор с нападающим ор
ловского «Спартака» Юрием 
Самулистовым. Редко сейчас 
увидишь, чтобы «действую
щий» футболист уделял 
столько внимания пацанам. 
Но Самулистов; видимо, был 
счастливым исключением.

Постепенно все пошло на 
лад, и в сезоне 1982 года в 
16 лет я дебютировал в со
ставе «Спартака» в матче с 
могилевским «Днепром», А. 
затем, после игры в Белгоро
де с «Салютом», меня зачис
лили в штат команды. Вско
ре я получил свою первую 
«футбольную» зарплату.

— Какую же, если не се
крет!

— Сто рублей. Ставка была 
сто шестьдесят, но шестьде
сят рублей мы, «молодые», 
должны были отдавать в кас
су команлы.

— Вообще-то не густо...
— Конечно, Но тогда ва

жен был сам факт — могу за
рабатывать на жизнь игрой в 
футбол. Буду лучше играть— 
стану больше получать.

— Что же было потом!
— Играл в юношеской сбор

ной России у А, Кавазашвили, 
в сборной ЦС «Спартак» у 
Н. Тищенко. В 17 лет получил 
первое приглашение в ино
городнюю команду _  став
ропольское «Динамо». Не 
согласился, 'и, наверное, зря. 
Потому· что вопрос-об армии- 
вс<8^_’ -КсТйл в полнйм * росщ' 
Не’· V "Жидковым ^гі&ло- 
жил глаз» тренер брянского 
«Динамо»··' Ю,· Марушкин. Но 
руководство «Спартака» на 
его' предложение взять нас к 
себе ответило отказом: меж
ду Орлом и Брянском сущест
вует некий футбольный анта
гонизм, Ничего, говорят, мы 
вас на два года еще лучше 
пристроим — в смоленскую 
«Искру».

Но ничего из этого не вы
шло. Правда, эмиссары из 
«Искры» в нашу часть приез
жали, забирали Жидкова, но 
он им «не показался», А я в 
то время был в командиров
ке, В общем, прослужил два 
года в парадном полку Таман
ской дивизий,

— Послё такого перерыва 
многие заканчивают играть 
вообще.^

— В декабре 1986 года я 
уволился из армии В запас и 
уже через неделю пришел на 
тренировку орловского «Спар
така». Никогда в жизни так 
не волновался, как перед той 
тренировкой. Мысленно' даже 
приготовился услышать фра
зу: «Не подходишь».

Но уж.е минут через двад
цать почувствовал себя в род
ной стихий·. И после трени
ровки мне предложили напи
сать заявление в «Спартак».

— Но в «Спартаке» ты боль
ше так и не появлялся.

— Да, следующих четыре 
сезона я провел в Средней 
Азии, Той зимой я встретился 
с нашими орловскими фут
болистами, игравшими в Ка
захстане, К моему намерению 
выступать за «Спартак» они 
отнеслись скептически: «При
езжай к нам в Актюбинск, и 
ты увидишь, как там относятся 
к футболу».

А надо сказать, что у нас 
в Орле «футбольный бум» 
пошел к тому времени на 
спад. Соответственно и иг
роков особо не баловали, А 
мне шел уже 21-й год, и во
просы материального обес
печения интересовали не в 
последнюю очередь.

— Ты остался доволен «ко
мандировкой» в Казахстан!

— Вполне. В Актюбинске 
действительно все было под
чинено футболу. Именно там 
я увидел, как в течение двух 
часов продают все билеты на 
игру, как на 16-тысячном чи
сто футбольном стадионе со
бирается около двух десятков 
тысяч зрителей. Поначалу 
все было хорошо, но потом я 
получил серьезную травму. 
На следующий год вроде бы 
восстановился, но чувствовал: 
от меня ждут большего... 
Вер.нулся в Орел- и... почти 
одновременно получил при
глашения из Намангана и 
Ферганы. решил: куда би
лет возьму — туда и полечу. 
Так' я оказался в «Новбахоре» 
из Намангана.

Бот там все шло как нель
зя лучше. И в 1989, и в '1990 
годах я становился самым 
метким в команде, К тому же 
в 1990 г, «Новбахор» сумел

пробиться в первую лигу.
— Но уже в декабре 1990 

года ты уехал из Намангана.
— Я просто вернулся из 

Узбекистана в Россию.
— Ну а что ты слышал об 

«Уралмаше» до приезда в наш 
город! ч

— В 1989 году в «Новбахо
ре» играл известный полуза
щитник московского «Спар
така» Валерий Гладилин, по
бывавший перед Наманганом 
в Екатеринбурге. Он очень 
уважительно отзывался об 
«Уралмаше», говорил о хоро
ших перспективах команды; 
Прежде чем принять пригла
шение екатеринбуржцев; по
советовался я и с нашим ор
ловским арбитром Николаем 
Усовым. Он подтвердил, что 
«Уралмаш» — команда с хо
рошей репутацией и люди там 
работают серьезные.

— Речь идет о контрактных 
обязательствах, выполнять 
которые почему.то не везде 
принято!

— Именно. Из та« называе
мых «материальных благ» ме
ня больше всего интересова
ли .перспективы получения 
жилья. И уже в мае «Урал
маш» предоставил мне двух
комнатную квартиру.

— А п чисто игровом пла
не проб лемы были! Впечат- 
некие складывалось такое, 
что в «'Уралмаше» ты «заиг
рал» срёхзу.

— Нё со всем так. В «Урал
маше» я проявился в марте, 
когда ком анда находилась на 
последнем, предсезонном 
сборе в Сочи. По количеству 
тренируй- щихся (свыше двух 
десятков;) стало понятно: кон
куренции за место в составе—- 
будь здоров! В Южной Корее, 
гдо мы сыграли несколько то- 
вериицеских матчей, меня в со- 
ств»" ѴЪ' ставят, то нет. В стар- 
тоэых уатчах чемпионата с 
«Таврией» и «ТилйгѴлсм» вьі- 
тіускаЬи " на замену.« Ничего 
себе, думаю: от чего ушел из 
московскёго «Спартака» — к 
тому пришёл в «Ура ■ лаше». 
Уверенности добавит · ?рвый 
ГОЛ В МдТЧсЭ с в
Екатеринбурге. Пел ом забил 
на выезде, в Фергане. В об
щем, постепенно все налади
лось';

— Ты доволен прошедшим 
сезоном!

— Доволен. Планировали 
перед'· чемпионатом набрать 
где-то 40—42 очка, а н итоге 
взяли 5.1. И даже но это глав
ное, Послё многих матчей ос- 
талрсь ощущение, что игра 
получилась, что зрители до
вольны.

Есть основания считать й 
свой индивидуальный показа
тель — 20 мячей за сезон в 
первой лиге—Неплохим. Еща 
никогда я нё забивал столь
ко в одном чемпионате — ни 
во второй, ни в буферной ли
гах,

И все же какая-то неудов
летворенность осталась. Мож
но сказать; ни с того ни с се
го стали претендентами на 
выход в высшую лигу й... 
упустили свой шанс. Хотя все 
еще возможно. Через неделю 
на заседании Федерации фут
бола СССР будет утверждена 
структура чемпионата 1992 го
да, и теперь, после ухода ук
раинских команд, у нас непло
хие шансы попасть-таки в 
высшую лигу.

— В печати в последнее 
время не раз упоминалось о 
том, что в некоторых фут
больных командах премиаль
ные за победу нынче выра
жаются четырехзначными чис
лами. «Уралмаш» к ним от
носится! И, вообще, как ты 
оцениваешь свой уровень 
жизни!

— Да, «Уралмаш» принад
лежит к этой категории 
команд. Но список отнюдь не 
возглавляет, И три победы 
«Уралмаша» соответствуют од
ной, например, «Ротора».

Что касается уровня жиз
ни... Наша семья, конечно, не 
бедствует, хотя на одну зар
плату живем втроем ·— вме
сте с женой и маленькой до
черью, Но в то же время 
есть много вещей, мотор' 
мы себе позволить не » 
жем...

— Не секрет, что е*це в хо
де первенства 1991 года к те
бе поступали предложения о 
переходе в более имениты« 
клубы. Ты решил «статься!

— После завершения футч 
больной карьеры я вернусь 
домой, в Ор©л —- это одно
значно.

Не стану и давать клятеу 
верности ©катер інбургской 
команде но вечные времена. 
Но сейчас «Уоелмаш» это 
то, что надо. Руководство 
футбольного' «луба выполняет 
все обязательства. и я, в 
свою очередь, обязан отве
тить тем ясе.

Интервью язял



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧПОНЕДЕЛЬНИК
13 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 — «Утро»
8.35 — «Крокодил Гена», «Че
бурашка». Мультфильмы
9.15 — Рождественский бал в 
Кпемле для детей и юношества 
10.15 — Премьера художествен
ного телефильма «Казус импро- 
визус» («Непредвиденный слу- 
• ай»)
1(.30 — «Много голосов — один 
мир». Народные сказки и прит
чи разных стран. «Джонни, ко
торому было нечего рассказы- 
гать» (Ирландия)
11,35 — Л. Бернстайн. Симфо
нические танцы из мюзикла 
«Вестсайдская история»
<2.00 — Новости
14.15 — «Телемикст» 
И 00 — Ноеости
15.20 — «Это было, было...»
15.40 — «Ее домбры был верен 
звук?». Художественный теле- 
гЪ|Д:п*-м
1-7.00 — «Заир: конголезское

дорадо». Телеочерк
І’7.35 — «Босой ученый», «Де
вочка и лев» Мультфильмы
18 00 — Новости
18.20 — «Пол мил лиарда... на
катастрофу?»
19.05 — «Футбольное обозре
ние»
19.35 — Премьера .художествен
ного телефильма «Казус импро- 
вйзус» («Непредвиденный слу
чай»)
20.4'5 — «'Спокойной ночи, ма
лыши!»

- Ноеости
21.30 — «Авторское телевиде
ние»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — «Вести»
8.20 — Время деловых людей 
9 20 — Досуг «Цветы в доме» 
9,35 — Итальянский язык 
Ю.05 — «Венок серебряного ве
ка»
10.20 — Фильмы Ю. Подниекса. 
«Мы»; Часть 1-я
11.15 — Крестьянский вопрос. 
Фонд возрождения российской 
деревни
11.30 — Т.Ин.Ко.
12.00 — «Лирика на фоне италь
янского домика»
13.00 —· Тема с вариациями. 
«Встреча в Твери»
16.00 ·— «Вести»
16.20 — «Детский час» (с уро
ном французского языка)
17.20 . — ЕКАТЕРИНБУРГ. ?
20.15 — Прямой эфир. Глава 
администрации области инфор
мирует.
20.30 — МОСКВА. «Ретро-ого
нек». праздничная программа 
для тех. кому за...
21.55 — Реклама
22.00 — «Вести»
22.20 — «Пятое колесо». Худо
жественно публицистическая 
программа
00.05 — ЕКАТЕРИНБУРГ;
МОСКВА. «Джентльмен-шоу», 
развлекательная программа

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
18.05 — «Альтернатива»4
17.30 — «Уроки музыки». Доку
ментальный телефильм
1750 — У. Шекспир. ? «Ричард 
II». Телеспектакль. ѵ*іасть пер
вая
19.30 — Телестанция і «Факт» 
19.35 — «Музыка — детям» 
19.55 — «Домин д;ія всех». 
«КОАПП . Разными глазами». 
«КОАПП. Черный заяіД*. Мульт
фильмы
20.30 — «Телебиржа»
21.00 — Народный артист СССР 
Анатолий Соловьяненкс^
22.00 — «Большой фестиваль» 
22.15 — Реклама
22.20 — Телестанция «Фажт»
22.45 — «Спорт, спорт, цпорт» 
23.00 — «Дороги кобзарские». 
«Дарить красоту». Доку менталъ? 
ныё телефильмы
23.' секу Яд».
2350 — Вечер телекомпании 
«Ля-сет»ВТОРНИК

14 ЯНВАРЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 — «Утро»
8:35 — «Подушка Для солныш
ка», «Кувшинка», «Белая цап
ля». Мультфильмы
9.20 — «Циркачка,та». Докумен
тальный телефильм
9.40 — Премьера трехсерийного 
художественного телефильма 
«Ржавчина». 1-я серия
11.10 — «Футбольное обозрение» 
11.40 — Выступление ансамбля 
«Орловский сувенир»
12.00 — Новости
12.20 — Ритмическая гимнасти
ка
12.50 — «Донкихоты из Леляти- 
ио». Документальный телефильм 
13.20 — Концерт популярной 
классической музыки

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
14.15 — «Биржевые новости»
14.30 — «Вам это нужно?»
14.45 .— «Торговый ряд»
15.00 — Новости

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ
15.25 — Уроки Ольги Ивановой 
15.40 — «Нежность к ревущему зверю». Трехсерийный худо
жественный телефильм, і-я серия
16.45 — «Территория». О Тюмен
ском регионе

ДЕТСКИЙ ЧАС
17.05 — «Детский музыкальный 
клуб»
17.45 — «Вместе с чемпионами»
18.00 — Новости
18.20 — «Политическое рассле
дование»

Татищев построил, Геннин назвал, 
большевики переименовали, 

а нам расхлебывать
В областном Совете на засе

дании т.рех’ постоянных комис
сий состоялось слушание· во
проса о переименовании обла
сти.'.

Напомним, что решение о 
восстановлении исторического’ 
имени Екатеринбурга сессия 
Горсовета приняла 4 сентября 
прошлого года: Следом; как то
го требует порядок, Президиум 
Верховного Совета РСФСР ут
вердил данное решение, н тогда 
же вопрос о переименовании 
стал перед областными депута- 

Но президиум облсовета 
и. :итал разумным не торо
питься’,^ а провести опрос насе
ления области па 'предмет их 
готовности» жить под другим 
.газванием. совместив это меро
приятие с выборами, депутата 
России. Ііоз^кё выяснилось, что 
выборов не будет, и вопрос из
учения мнения жителей остал
ся открытым.

В это же время создается 
движение «За референдум», 
представители- которого ' высту
пают с единой’ целью — про
ведение .референдума, но с раз
личными вариантами названия

18.50 — «Дело»
19.15 — Премьера трехсерий
ного художественного теле
фильма «Ржавчина». 1-я серия
20.45 — «Спокойной ночи. Ма
лыши!»
21.00 — Новости
21 30 — «Киносерпантин»
22.45 — «Из Лондона с любо
вью, или Непутевые заметки». 
Передача 1-я
23.20 — «Девятка»
23.55 — «Оставь ненужную за
боту». Концертная программа 
00.35 — «Нежность к ревущему 
зверю». Трехсерийный худо
жественный телефильм. |-я се
рия

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — «Вести»
8.20 — Французский язык. 1-й 
год обучения
8.50 — Досуг. «Внимание, сни
маю»
9.05 — Французский язык. 2-й 
год обучения
9.35 — «Дётский час» (с уро
ком французского языка)
І0 35 — Фильмы Ю. Подниекса. 
«Мы». Часть 2-я ,
11.30 — «Пятое колесо». Худо
жественно - публицистическая 
программа
13 15 — «Слово о кошках». Про
грамма для детей
16.00 — «Вести»
16.20 — «Осень жизни»
16.35 — Кубок мира по плава
нию. Передача из Санкт-Петер
бурга
17.35 — «Деловая женщина» 
18.05 — ЕКАТЕРИНБУРГ.
21 00 — МОСКВА. Мио звезд. 
«Легенды в любви». Фильм о 
романтических судьбах пяти 
известнейший женщин совре
менности
21.55 — Реклама
22.00 — «Вести»
22 20 — Реклама
22.25 — «Деловой курьер». Эко
номический вестник
22.40 — Смешные истории. 
«Сам себе режиссер»
23.10 — «Автошоу»
23.40 — «Общественное мне-

23.50 — ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

9.30 — «Здравствуйте»
9.35 — «Час кино». «'Краски 
родного дома», «Чертог», «Не
знакомый олень», «Медео». Доку
ментальные телефильмы 
ц.ОО — История. 10-й класс 
11.30 — Литература. ПТУ 
12.00 — Физика. 11-й класс 
12.30 — История. ПТУ
І3.00 — «Таинственный гость. 
Или Солнечный странник». Но
вогоднее представление во 
дворце «Творчество юных»
13,55 — «Ритмы горячей дѵши». 
Документальный телефильм
14.45 — «Египетские ночи». Те- 
лесЬильм-балет
1,5.20 — «Белый сон», фильм- 
концерт
16.00 — «Утопия»
17.20 — У. Шекспир. «Ричард 
II». Телеспектакль. Часть вто
рая
19.00 — Литература. Ц-й класс 
19.30 — Телестанция «Факт» <
20.00 — Кубок мира по плава
нию.
21.00 — Телепанорама области 
21.50 — Слово к депутатам гор
совета
22.00 — «Большой фестиваль»
22.15 — Реклама
22.20 — Телестанция «Факт»
22.45 — «Спорт, Спорт, спорт» 
23.00 — «Городенкая игрушка», 
«Мгновения музейной тишины». 
Документальные телефильмы 
23.35 — «600 секунд»
23.45 — Реклама
23.50 — «Актуальное .интервью» 
00.00 — «Гармония». Музыкаль
ная программа
00 40 — «Исторический альма
нах»
01.50 — Телестанция «Факт»
02.00 — «Дон Щуан». Фильм- 
спектакль для взрослых Цент
рального театра кукол под РУ- 

-нгопЕГОДствтгм Сг ОбраФЦос г и
2-я серии СРЕДА

15 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

б.00 — «Утро»
8.35 — «Волшебные очки», «Яб
локо»,- «Коля; Оля и Архимед». 
Мультфильмы
9.10 — «Детский музыкальный 
клуб»
9.50 — «Вместе с чемпионами»
10.05 — Премьера трехсерийного 
художественного телефильма 
«Ржавчина». '2-я серия
11.00 — Премьера документаль
ного телефильма «Прощай, ору
жие»
П.ЗО — «Концерт русского на
родного оркестра «Малахит» 
г. Челябинска
12.00 — Новости

ДОМОСЕД
12.20 — «Как добиться успеха». 
Передача 2-я
12.35 — Премьера научно-попу
лярного фильма «Народные це
лители»
13.05 — «Спорт для всех»
[3.40 — Премьера документаль
ного телефильма «Кто как мо
жет». Об эстонском художнике 
П. Мудисте (Таллинн)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
14.10 — «Блокнот»
14.1.5 — «Телемикст»
15.00 — Новости

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ
15.20 — «Клоуны». Фильм-кон
церт
15.50 — «Нежность к ревущему 
зверю». Трехсерийный художе
ственный телефильм. 2-я серия 
17.00 — Премьера документаль
ного фильма «Кто же мы, нем-

города: Екатеринбург, Сверд
ловск, Исетск, Татищев.

В начале декабря инициати
ву с предложениями ускорить 
переименование области «берут 
общественный комитет «За 
Екатеринбург», Уральское от
деление Союза ученых бывше
го СССР, комитет «По назва
нию и топонимике города», ко
миссия горсовета по культуре. 
Все —· за Екатеринбург в Ека
теринбургской области.

И вот встреча всех заинтере
сованных сторон в здании 
Свердловского областного Со« 
вета. Разговор, что называется, 
шел по острию ножа и готов 
был в любой момент превра
титься в словесную потасовку.

■В итоге депутаты создали 
рабочую группу для проведе
ния социологического исследо
вания п подготовки к февраль
ской сессии облсовета соответ
ствующего проекта решения. 
Р.укбводйдъ группой поручено 
заместителю председателя ко- 
мисии по гласности А. Пермя
кову.

Ю. АЛЕКСЕЕВ? 

цы Сибири в 1990 году» (Гер- 
мания)
І8Г0 — Новости
(8 20 — 2-й Всесоюзный фести
валь телепрограмм для детей и 
юношества. «Радуга надежд» 
(Мѵпманск)
18.50 — «По' законам рынка»
19.30 —- Шоу-программа баль
ных танцев
49.45 — Премьера трехсерийно
го художественного телефильма 
«Ржавчина» 2-я серия
20.45 — «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 — Новости
21.30 — Премьепа документаль
ного фильма «Линия судьбы». 
О судьбах выдающихся спорт
сменов, покинувших большой
СПОРТ
22.25 — ТПО «Астра» представ
ляет: «Парадиз - коктейль»
23.55 — А^т^палли Париж —Три
поли — Кейптаун
00.35 — Международные сорев
нования по бильярду
01.00 — «Нежность к ревущему 
зверю». Телевизионный трех- 
ссрийный художественный 
фильм. 2-я серия

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — «Вести»
8.20 — Немецкий язык. 1-й 
год обучения
8.50 — Досуг «Дгмашний клуб»
905 — Немецкий язык. 2-й 
год обучения
9.35 — Концерт авторской пес
ни
10.15 — Фильмы Ю. Подниекса.
«Мы». Часть 3-я
11.10 — Жизнь и смерть О. Ман
дельштама
12.10 — Крестьянский вопрос, 
«Нелегкий человек»
12.30 — Н. Садур. «Панночка». 
Телеспектакль
16 00 — «Вести» '
16.20 —‘ Школа менеджеров
16.50 — Телеобрзрение «Дальний 
Восток»
17.35 — «Парламентский вест
ник России»
17,50 — «От общего к частно
му». О проблемах приватиза
ции в России
18 05 — ЕКАТЕРИНБУРГ.
18 20 — МОСКВА. Кубок мира по 
плаганию.
19.00 — ЕКАТЕРИНБУРГ.:
20. «5 — "ЩйХПИСЯЛЗ»
20.30 — МОСКВА. Студия «Нота 
Бен®»
2(.25 — «Контакт». Пять картин
Э. Белютина
21 55 — Реклама
22 ПО — «Вести»
22 20 — «Адидас». «Знакомый 
незнакомец»
22 5л — «Второй иди шестнадца- 
ТЬ-’ИІ»
23.50 — ЕК/ѴГЕРИНБУРГ.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММАи
9.30 — «Здравствуйте»
9.35 — «Час кино». «Дороги коб
зарские». «Где оно королевство 
Лебедия». «Дарить красоту». До
кументальные телефильмы
11.05 — Природоведение. 5-й 
класс
11.20 — «.Роза Рымбаева». «Моя 
песня»
12.0,5 — Физика 11-й класс
12.35 — «Объезд». Художествен
ный фильм (с субтитрами)
13 50 — «Гармония»
14.30 — «Исторический альма
нах» »
15.30 — «Музыкальный экза
мен» Первый телевизионный 
фестиваль молодых звезд эстра
ды Москвы и Петербурга
17.20 — Киноканал «Осень». Пов
тор от Н'І. «Сердца четырех». 
Художественный фильм. «Наш 
концертный зал»
18.55 — «Ты помнишь наши 
встречи?..» Фильм-концепт
19 30 — Телестанция «Факт»
19.35 — Этика и психология се
мейной жизни.·
20.05 — «Комарики». ФИльм-кон- 
иерт для детей
20 20 — «Соломон Михбэлс». До
кументальный гфШЦ»М . ТЛО 
«Нерв»
2^.05 — «Бизнес-контакт»
21.35 — «Золотая рыбка»
21.50 — Слово—депутатам обл- 
совета
22.00 — «Большой фестиваль»
22.15 — Реклама
2,2.20 — Телестанция «Факт»
22.45 — Футбол. Международ
ный турнио памяти Гпанаткина. 
ФРГ —СССР-2. 2-й тайм, 
22.35 — «600 секунд*
23.45 — Реклама
23.50 — «Мы». Молодежная про
грамма
00 35 — «Десятка». Криминаль
ная хроника
00.50 — «На всё сто»
01.50 — Телестанция «Файт»
02.10 — «Объезд». Художествен
ный фильм (с субтитрами)ЧЕТВЕРГ

16 ЯНВАРЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 — «Утро»
8.35 — Фильм — детям. «Прик
лючения в городе, которого нет» 
10.00 — «Волшебный мешочек», 
«Тайна игрушек», «Клад на пу
стыре». Мультфильмы
10.35 — Премьера трехсерийно
го художественного телефильма 
«Ржавчина». 3-я серия.
И .35 — Докум. фильм «Коля 
Модный»
12.00 — Новости

ДОМОСЕД
12.20 — «Человек и закон»
1,3.00 — «Под знаком дт»
1'3.50 — «Оттого и дороги мне 
люди». Музыкальная компози
ция на стихи С Есенина

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
14.15 —- «Телемикст»
15.00 — Новости

«СЕКРЕТНОЕ» КИНО
Он предупредил сразу: вы 

видите фильм, в какой-то мере 
секретный. Только члены кино
клуба, избранные из избран
ных, видели его прежде. . ’

Анри Алекан, один из изве
стнейших кинооператоров сог 
временности, 50 лет господст
вующий во французском, и не 
только, кинематографе, не
смотря на зиму, отдаленность 
и свои 82 года (кстати ска
зать, выглядит он лет па 20 
моложе), 'Приехал на частный 
кинофестиваль· в Заречный и 
привез свои фильмы. А им 
снято около 20 картин, средн 
них такие, как «Красавина и 
зверь» Жана Кокто с Жаном 
Маре в главной роли. «Анна 
Каренина» с прекрасной Вивь
ен Ли, «Такой прелестный ма
ленький’: пляж» Ива Аллегре с 
ведущим актером Жераром 
Филиппом, «Леди Л» (режис
сер Питер Устинов, в главной 
роли Софи Лорен) и другие. 
Все это картины, хорошо из
вестные если не у пас, то за 
рубежом. А «секретное» ки
но— это· короткометражный 
фильм, где Анри Алекан вы
ступил не только как опера
тор, по и как режиссер, «Ад 
Родена».

Переплетаются в страстном 
объясни тела, кружатся,; вра
щаются головы, заламываются 
руки, пляшут тени. Иной раз

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ 
15.20 — «Сегодня и тогда» 
15.50 — «Нежность к ревущему 
зверю». Трехсерийный художе
ственный телефильм. 3-я серия 

ДЕТСКИЙ ЧАС
16.55 — 2-й Всесоюзный фести
валь телепрограмм для детей и 
юношества .«Лето в лукошке» 
[7.15 — Фильм—дегям «Клоун 
Лсретти и улыбка» 
18.00 — Новости
18.20 — «...До 16-ти и старше» 
19 00 — Премьера мультфильма 
«Мы идем искать»
19.16 — «Страна туманов, озер 
и тоадичий» (Шотландия)
19.45 — Премьера трехсерийно
го художественного телефильма 
«Ржавчина». 3-я серия
20.45 — «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 — Новости
21.30 — «Приглашение к музы
ке»
23.00 — «Криминформ» сообща
ет
23.15 — «Из Лондона с любо
вью. или Непутёвые заметки». 
П^п^ача 2-я
23.50 — «Рядом с вами». Худо
жественный телефильм
01:00' — «Когда открывается не
бо». Документальный телефильм 
01.30 — «Нежность к ревущему 
зверю». Трехсерийный художе
ственный телефильм. 3-я серия

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 — «Вести»
8.20 — Испанский язык. 1-й
год обучения
8.50 — Досуг. «Коллекционер»
9.05 — Испанский язык. 2-й
год обучения
9 3.5 — «Детский час» (с уроком 
английского языка)
10.35 — Фильмы Ю Подниекса. 
«Мы» Часть 4-я
11.3.0 — «В поисках жанра*. 
Л. Филатов
13.05 — «Наш старый, универ
ситет»:' Телеочерк
13’40' «15 минут по «новому
рпгмени»
I6.no —. «'Вести»
<6.20 — М. Арцыбашев «Враги».
Телеспектакль 
18 05 — ЕКАТЕРИНБУРГ 
20.15 — МОСКВА СКВ 
20.25 — Премьера многосерий
ного хѵдожостяенного телефиль
ма «Санта-Барбара». 9-я серия 
21.15 — ма сессии Верховного 
Говета РСФСР

*5 . — °еклама
22 00 — «Вести»
22.20 — Реклама
22 25 — ««Пятое колесо». Худо- 
жестрённо - публицистическая 
г-пог.памма
00.16 — ЕКАТЕРИНБУРГ.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 — «Здравствуйте»
9 35 — «Час кино» «Городец- 
кап игрушка». «Ритмы горящей 
дѵши*». «Зайцем к Смирдину». 
Документальные телефильмы 
11.05 — Химия. 9-й класс 
11.35. 12:35 — Физика, ПТУ 
12.05 — Физика 11-й класс 
12.25 — «Лед. снег, спорт». До
кументальный телефильм 
13.10 — «Если можешь, про
сти»- Художественный фильм (с 
сѵбтитрами)
14.30 — Народный артист Ана
толий Соловьяненко
15.25 — «Голуби. мои вы ми
лые» Документальный теле
фильм
П'.РО — «Мы» 
1:6 35 — «Десятка» 
16 50 — «На все стё» 
17:50 — «Зебра» Повтор от 12.01 
19 30 — Телестанция «Факт» 
19 35 — Литература. 9-й класс 
20.05 ■— «Песенки белой зи- 
мыж Фильм-концерт 
20.30 — «Телебиржа» 
2< 00 — «Гражданин и закон» 
22.00 — //Большой фестиваль» 
22.<5 — Реклама;'
22.20 — Телестанция «Фант» 
22- 45 — «Спорт: спорт, спопт» 
23.00 — -В ноаю большого солн- 
ма». ‘ Документальный Теле- 
Фи д *;М _ __  г , ц Д·!,. цХцтдг·

Зл «ёоб' секунд» } X 
23 5Л —. На -сессии облсбветз 
00 05 — «Если млягешь. прост^». 
Хѵ«/%жестп«>ннь»й Фильм 
04 35 — Т*'ллстам’<ия «Фант» 
01.45 — ТТЦ «Лира». «Петро
поль» 
02 4ч — Роза Рымбаева. «Моя· 
песня» ПЯТНИЦА

17 ЯНВАРЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6,00 — «Утро»
8.35 — «Крем-брюЛе»; «Корабль 
пустыни». «Слон и пеночка». 
Мультфильмы
9,1,0, —’«...До іб-ти и старше»
9.50 — Премьера документаль
ного телефильма «Родионовы» 
10.25 — Выступает фольклорное 
трио «Звоны русские»
10.40 — Фильм — детям. «Иван- 
ко и царь Поганин»
12.00 — Новости

ДОМОСЕД
12.20-----«Клуб путешественни
ков»
13.25 — «Возвращение». Доку
ментальный фильм о судьбе 
П. Столыпина

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
|3.45 — «Блокнот»
13.50 — «Биржевые новости»
14.20 — «Бридж»
14.45 — «Бизнес-класс»
15.00 — Новости

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ
15.25 — Телевизионный балет- 
шутка «Новогодний детектив»
15 50 — «Рядом с сами». Худо
жественный телефильм
17 00 — «Образ»
17.20 — «Прок-бизнес и полити
ка»
18.00 — Новости

з'абываешь, что здесь сняты 
отнюдь не живые люди, а 
только скульптурные работы 
,Огюста Родена.. Высочайшее 
мастерство оператора, разра
ботанная им теория свётй по
зволили на основе скульптур
ной композиции Родена «Вра
та ада» и некоторых других 
работ создать некий образ, 
провести философскую линию: 
сочетание света и .тени в на
шей жизни, покоя и страсти, 
гармонии и хаоса; позволили 
выстроить сюжет: рождение 
мужчины и женщины, их вст
реча, любовь, страсть, а за
тем падение, старение, смерть. 
Сошествие в ад.

После просмотра картины 
Анри Алекан дал интервью 
представителям советской и 
зарубежной прессы.

— Вы приехали в наш ураль
ский город и встретились здесь 
ііе. только с профессионалами) 
по и с простыми, рядовым)) 
-зрителями. Ваше впечатление 
о советском зрителе?

:— Мне -кажется, советскому 
зрителю необходимо лучше по
знакомиться со всем; что про
исходит в мире кино, и без 
всякого вмешательства цензу; 
ры. Во французском кинемато
графе долгие годы господст
вовала цензура) я думаю, у 
вас тоже. А искусству нужна 
полная свобода—кинооперато

18.20 — Играет ансамбль «Ине- 
ко»
18.35 — «Человек и закон»
19.15 — Премьера многосерий
ного художественного теле
фильма «Моя семья и другие 
животные». 3-я серия (Велико
британия)
19.50 — «ВиД» представляет: 
«Поле чудес»
20,45 — «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 — Новости
21,30 — «ВиД» представляет: 
«Политбюро». «Музсбоз», «Шоу- 
биржа», «Хит-конвейер»
00.45 — Авторалли Париж —
Триполи — Кейптаун

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — «Вести»
8.20 — «Время деловых людей»
9.20 — Английский язык. 1-й 
год обучения
9 50 — Досуг. «Внимание, сни
маю»
10 05 — Английский язык. 2-й 
год обучения
10.35 — Фильмы Ю. Подниекса. 
«Мы». Часть 5-я
Ц.30 — «Искусство высокой 
моды»
12.10 — «Пятое колесо». Художе
ственно-публицистическая про
грамма
Іб.ОП «Вести»
1620 — «Спаси и сохраним
17.20 — Кубок мира по фри
стайлу
17.50 _  «Парламентский вест
ник России»
18.05 — ЕКАТЕРИНБУРГ.
19.05 — Москва. Политическая 
пЪограмма
19.45 — ЕКАТЕРИНБУРГ.
20.15 — Москва Премьера мно
госерийного художественного 
телефильма «Санта-Барбара». 
10-я серия
21.05 — «На сессии Верховного 
Совета РСФСР»
21.35 — «Версия»
21.55 — Реклама
22 00 — «Вести»
22.20 — «Весь мир — театр».
С. Юрский
22.45 — «Маски-шоум
23.15 ■— «Шейпинг. «Совершен^ 
ство года»
00.00 — ЕКАТЕРИНБУРГ.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.
9.30 — «Здравствуйте»
9 35 — «Час кино». «В краю 
большого солнца», «Искусство 
всех времен и наоодов». «Уроки 
музыки». «Лед, снег, спорт». До
кументальные телефильмы 
11.05 — Литература. іІ-й класс 
11.35 — «Асканийсий мериди
ан» Документальный Тё^®- 
фильм
12.05 — Физи.иа. 1Ьй клдгс
12.45 — «Разопванный круг». 
Художественный фильм
14.10 — «.Петрополь». Ло втор 
от 9.01 ·■.·.■ «
15.(0 —. «Музыкальный дай
джест» ...
15.55 — «Дон Жуан». Фильм- 
спектакль Центрального театра 
кукол под руководством С. Об
разцова. І-я и 2-я серии
17.20 — «Петербургский анга
жемент»
19 30 — Телестанция «.Факт» 
19.35 — «Данило и Нёнила». 
Мультфильм, фильм 1-й и 2-й. 
19.55 — ёй был бенефис»
20.50 — «Большие проблемы 
больших городовд
2і 35 — «Золотая рыбка»
21.50 — Слово — депутатам гор
совета
22.00 — «Большой фестиваль»
22.15 — Реклама
22,20 — Телестанция «Факт»
2245 — Футбол. Международ
ный турнир памяти Гранаткина. 
2-й тайм
23 35 — «600 секунд» 
234$ — Реклама
23.50, —. На сессии облсовета
00 05—ТТЦ -Лйоа».-«Телеафиша» 
00 20 — «Экран гьмключенче- 
ского фильма». «Разорванный 
круг»
пі 45 — Телестанция .«Фант»
02.05 —·' «Всё Прекрасно». Теле- 

■ ф«п*км-<б/»ТгеЬт··*·'· . ..............
02 45 — Документальные теле
фильмы ■СУББОТА.

18 ЯНВАРЯ ·
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

7.30 — «Субботнее утро делово
го Человека»/?’·
8.30 — «Ушастик и его друзья». 
Мультфильм
8.45 — Утренняя музыкальная 
программа
9 15 — Премьера короткомет
ражного художественного теле
фильма «Святки»
9.40 — «Нолеср Фортуны». Раз
влекательная игровая програм
ма
10.45 — Видеоканал «Содруже
ство»
12.00 — Премьера мультфильма 
«Соловей»
12.20 — Программа «Икс»
12.50 — «ЭХ». 'Экологическая 
хроника
13.05 — «Книжный двор»
14.00 — Новости
14.20 — Премьера многосерий
ного художественного телефиль
ма из серии. «Богатые .тоже пла
чут» (Мексика)
15.25 — «В мире животных»
16.10 Корея. «Взгляд без по
литики». Передача 1-я. Веду
щий Г. Зубков
16.40 —■ Мультфильм
10.50 — «Цветы Софии Рртару».
20 лет творческой деятельности 
19.00 — «Ника-91»
20.45 — «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 — Новости.
21.30 — .Впервые .на телевизион
ном экране. Художественный 
фильм «Единожды солгав...»

ру, режиссеру, .актеру, даже 
технику,- Ваш фестиваль, 'мне 
кажется,. отвечает' этому тре
бованию.

— Мастер Алекан, вы рабо
тали в Европе и в Америке; 
Есть ли принципиальная раз
ница во взаимоотношениях опе
ратора и режиссера в разных 
странах?

■ — В Европе существует 
творческая свобода в более 
полном виде. В Америке мно
го талантов, но и много пра
вил. Например, требуется, что
бы американские кинозвезды, 
актеры, актрисы были освеще
ны так, чтобы прежде всего 
показать их талант, их красо
ту. В то время, как я считаю, 
сюжет должен быть главенст
вующим.

— Почему всегда, корда го
ворят о хорошем фильме, пре
жде всего имеют в виду уда
чи режиссеров, актеров и в 
меньшей степени операторов?

— Операторы как бы в те
ни Актеры подаіОтся' в свете, 
а граз всегда тянется к, све
ту.· Операторы, как правило, 
достаточно скромные люди. Но 
мало-помалу происходит эво
люция в .отношении, к опе
раторам, их начинают; больше 
ценить.

— В нашей стране, как, 
впрочем, и всюду, о кино су-

23.05 — «КВН-архиз»
23.35 — «Жу-жу-жу». «Все в 
ажуре». Мультфильмы для 
взрослых
23.50 — «Тебе поем» Духовные 
песнопения русских композито
ров
00.20 — Чемпионат мира по 
боксу среди профессионалов
00.50 — «Танцы, танцы, танцы». 
Передача из Австрии

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — «Вести»
8.20 —- «Наш сад»
9.00 — ЕКАТЕРИНБУРГ.
10.00 — МОСКВА Достояние 
республики С. Светлаков
(0.30 — Фильмы Р Быкова.
'Деревня Утка»
12.30 — Видеоканал «Плюс один
надцать»
(405 — Реформа для тебя.
«Как жить будем?»
14.50 — «Ныне. Новости религи
озной жизни». «Крещение Гос
подне»
15.15 — «Со своей колокольни»
15.35 — СКВ
15 45 — «Зима в Кувейте». Теле- 
очепк
16.00 — «Вести»
16 20 —- «Заклинание». Балет на 
музыку А. Артёмова
16.40 — «Швеция. Футбол; Ев
ропа» Жеребьевка чемпионата 
Евгппьі по футболу (992 г.
18.00 — ЕКАТЕРИНБУРГ.
18.30 — МОСКВА. Святочные га
дания
(9.00 — «Познер и Донахью». 
Еженедельная программа из 
США
19.55 — Реклама
20 00 — «Праздник каждый 
день»
20.10 — Премьера многосерий
ного художественного телефиль
ма «Санта-Барбара». 11-я серия 
21.00 — Премьера телецикла 
«Потомки». «Милосердие». Фильм 
4-й
21.20 — На сессий Верховного 
Совета РСФСР
21.55 — Реклама
22.00 —- «Вести»
22.20-—«К-2», представляет: «Аб
зац», «Коронка», «Свобода лич
ности».· Художественный фильм 
«Такси.блюз».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 — «Здравствуйте»
10 05 — «Час кино»,. «Театр, 
чужлый народу», «Монастыри 
на Руси». Научно-популярные 
фильмы
Н.10 — «Усатый нянь». Худо
жественный Фильм
1:2.20 — «Данило и Ненила». 
Мультфильм. Фильмы 1-й и 2-й 
12.40 — «Поп-магазин»
13.15 — «Большие проблемы 
больших городов»
14.05 — Киноканал «Осень».
«Ленинградская симфония». Ху
дожественный Фильм. «Разве 
сердце позабудет» (военные 
письма) Фильм-концерт .
16.20 — «В эфире — телеком
пания ТС-1»
16.55 — «Ребятам о зверятах» 
17'2.5 — «Сегодня и ежедневно» 
18 00 — «Соломон Мих'оэлс». 
Документальный фильм ТПО 
«Нерв»
18.45 — Музыкальные новости 
19 <о — Видеоярмапка
19.20 — «Святая обитель». Пре
мьера студии «Лентелефильм» 
20.15 — «Найди меня»
21.10 — «Горячая линия». Теле
станция «Факт»
22.30 — «Большой фестиваль»"
22.45 — «Экспресс-кино»
23.00 — Концерт «Маленький 
цветок»
23.20 — «Кого ждут снежные 
горы». Документальный теле
фильм
23.35 — «Музыкальный теле
фон»
23.00 — ТТП «Лира», «Круг». 
Спектакль Московского театра 
имрни В. Маяковского..
02.10 — «Телекѵрьер»
02.30 —- «Поп-магазин»
03.05 — Ночной каналВОСКРЕСЕНЬЕ

40 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ -ПРОГРАММА

7.30 — «После третьих петухов»
8.00 — Ритмическая гимнасти
кѣ
8.30 — Тираж «Спортлото»
8.45^— «Под знаком п» ,.·
9.15 -*· «С ѵтгд пораньше»
10.0П — «Как Тх?бё служится»
10 40 — «Утренняя звезда»
1(30 — К и ноп раппа? Художест
венный фильм «Крестьяне» По 
окончании Фильма — ответы 
на вопросы телезрителей
13 45 ■— «Клуб путешественни
ков»
і.4 45 — Мультфильм
15.00 —- Новости
15.20 — «Нива». Передача для 
крестьян
іб.ОО — Премьера рубрики·; 
Юмористическая передача «Воз
можно все»
(6.30 — «Марафон-15»
17.20 «Диалог в прямом 
эФиое»
18,00 — 9-й Международный Фе
стиваль телепрограмм народно
го творчества «Радуга». «Тради
ции Штирии* (Австрия)
18.35 — К 120-лётию ср дня 
рождения. А Скрябин. «Проме
тей» («Поэма огня»)
19 00 — Новости
19.15 — «Многб голосов — один 
мир». Народные сказки и прит
чи разных стран. «Почему жа
бы не живут в воде» (Гаити)
19 20 — Международная пано
рама
19.50 — «Уолт Дисней представ
ляет...»
20.40 — Абрамцево. Савва Ма
монтов (К 150-летию со дня рож
дения)
21.25 — Премьера короткомет
ражного художественного филь
ма «В поисках «Выхода»
2і 50 — «Телелоция»
22 0.0 — «Итоги»
22.45 — Телевизионный спор
тивный вечер

дят по кинозвездам; Вам. уда- 
■рось в течение длительного 
времени работать с' такими 
выдающимися актерами, как 
Ален Делон, Марина Влади, 
Жан Маре. С кем из них 
вам было приятнее работать?

— У меня ііе всегда были 
•хорошие отношения с. кино* 
звездами. В основном да, хо
рошие, но бывали и разногла
сия; так как моя концепция 
света отличалась от их кон
цепций, Практически всегда я 
ладил с Жаном Маре, Жера
ром Филиппом, да' и многими 
другими. .Мужчин и женщин, 
которых я снимаю, нужно лю
бить. , Если их не любишь — 
это поражение.

— Когда было проще сни
мать: раньше или теперь?

— Сейчас я стал более тре
бовательным в работе; требо
вательным также п в том, что 
касается 'критики моей работы.

— Некоторые молодые ре
жиссеры свободу творчества 
понимают как возможность 
снимать что попало и как по
пал)).

тг Я думаю, свобода не оз
начает делать что угодно. Это 
свобода воображения. Я сове
товал бы молодым почаще 
посещать музеи, это воспи
тывает вкус. Хорошее искус
ство требует строгости. Быть

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — «Вести»
8.20 — «В объективе — живот
ные»
8.40 — «Хотите, верьте». Кон
курсная программа
9.Ю — Спорт — детям. «1-й 
тайм»
10.10 — «Окно». Хроника дело
вой жизни
10.40 — «Программа 03»
11 10 — «Аты-баты» «Профес
сионалы и любители».
11.40 — Фильмы Р. Быкова. 
«Сюда я больше не вернусь»
13.30 — «Параллели»
і'4 00 — «Мы — дети России»
14.45 — «Супербабушка-91»
(6.00 — «Вести»
(6.10 — «Святое и вечное»
16 40 — «Что в имени тебе мо
ем.. » О выходе в свет альма
наха «Граждане ночи»
[7.35 — «Парламентский вест
ник России»
17.50 — Банк «Восток» представ
ляет
18.00 — Чемпионат мира по бас
кетболу среди профессионалов 
НБА
19.00 — «Реформа для тебя» 
(9.40 — СКВ
19.55 — Реклама
20 00 — Праздник каждый день 
20.10 — Премьера многосерий
ного художественного телефиль
ма «Санта-Барбара». і2-я серия 
21.10 — «Сирин — птица пев
чая». Фольклорная программа 
21.45 — «Резерв»
21.55 — Реклама
22.00 — «Вести»
22 26 — «Открытое христиан
ство»
22.50 — «Лицом и России»
23.10 — «Лясы»
23.40 — «Сто». Спортивное те
леобозрение
23.50 — Программа «А»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 — «Здравствуйте»
10.05 — «Крепость неодолимая». 
Документальный телефильм
10.30 — «Телебиржа»
11.05 — «Звучит дудук». Фильм- 
концерт
11.35 — «Конек-горбунок». Му
зыкальный телеспектакль
1255 — «Экспресс-кино.» 
£310 — «Найди меня»
14.60 — «Воскресный лабиринт»
17.05 —- «Телекурьер»
17.35 — .«Маленькая волшебни
ца» Мультфильм
18.40 — «Возрожденный звон». 
Премьера документального 
фильма.
18 50 — ТТЦ «Лира». Представ
ляет театр «Фаворит»
20.40 —- «Альтернатива»
22.20 — Телестанция «Факт»
22.40 — «Пари прогноз»
23.00 — «Северные письма» 
23:50 — Музыкальная програм
ма «Да»
00.50 — «Пинвикский клуб». 
Фильм-спектакль АБДТ им. 
М. Горького
03.30 -т- «Певучей силой камень 
окрылен». Фильм-концерт

Капал 4
ВТОРНИК; 14 января

9.00 Мультфильмы
9 30 Художественный фильм
«Над законом»
19.00 Телеанонс
і9.Ю Мультфильмы
19.40 Художественный фильм
«Над законом»
21.15 '‘Музыкальная программа
21.50 Художественный фильм 
«Свяжи меня»

СРЕДА, 15 января 
9:00 Мультфильмы
9.30 Художественный фильм 
«Материнская жила»
19,00. Мультфильмы
19 30 Художественный фильм 
« Материнская жила»
21Л5 Художественный фильм 
«Крупный калибр»
23.10 Музыкальная программа

ЧЕТВЕРГ; 16 января
9 00 Мультфильмы
9 30 Художественный фильм 
«Приключения на «Посейдоне»
10.00 Мультфильмы
19.30 Художественный Фильм 
«Приключения на «Посейдоне»
21.30 Программа ’ · ігПирамида». 
Худржестденный фильм «Утроба 
архйтекіо’ра» 1

ПЯТНИЦА, 17 января 
9 СО Мультфильмы
9 30 Художественньу» фильм 
«Кповь героев»
19 00 Мультфильмы
10.30 Музыкальная программа
20.30 Художественный фильм 
«Кровь героев»
22.05 Художественный фильм 
«Лучший способ защиты»
23.35 Ночной сеанс

СУББОТА. <8 января 
10.00 Мультфильмы
10 30 Художественный 
«ДедьМы»
19.00 Мультфильмы
1'9.30 Художественный
«Агенты ФБР»
21.00 'Художественный
«Удар по системе»
22.30 Художественный
«Ловушка из купальников»

фильм

фильм 

фильм 

фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 19 января
10.00 '»Мультфильмы
10.30 Художественный фильм 
«Меч Бушидо»
19 00 Мультфильмы
19.30 Художественный фильм 
«Добро пожаловать домой. Рок
си Каомайкл»
21.05 Музыкальная программа
21.45 Художественный фильм 
«Танец-вспышка»

Программа «Пирамида» уже 
знакомила зрителей с творчест
вом известного английского ре
жиссера - авангардиста Питера 
Гринѵэя. Демонстрировались его 
фильмы* «Отсчет утопленников». 
«Художник по'Контракту» Пред
лагаем'вашему вниманию еше 
одну картину этого автора, ко
торая называется «Утроба архи
тектора»;

строгим — быть требователь
ным к себе: к сюжету, к по
становке. Только когда бѵлѵт 
суммированы все эти требова
ния, получится качественный 
фильм.

— Вы работали со многими 
великими людьми; Почему сре
дн них нет ни одного русско
го?

— Я бы очень хотел рабо
тать с Пудовкиным, Эйзенш
тейном, но . у них" уже были 
главные операторы, уровень 
которых был достаточно высок, 
Да я и не думаю,' кто· в тѳ 
время кто-либо из француз* 
ских 'операторов мог бы при
ехать работать в .Россию.

— Считаете ли вы, что у 
советского кино есть опреде
ленная операторская школа?
, "·—* Что касается классических 
фильмов — да-, ■ конечно. Я не
достаточно знаю ваш совпе- 
Менныіі кинематограф; На оп
ределенном этапе советская 
Пікбла кино очень важна. Бы
ло бы, наверное, банальным 
повторять такие имена, как 
Эйзенштейн. В его фильмах 
видію .совершенство пластики. 
Оператором у пего был Тис
се. Советская школа отлича
лась строгостью в своем со
вершенстве: игра актеров, вы* 
бор·’ декорации, выбор места 
действия, способ освещения, 
построение каждого образа — 
все было на высоком уровне.

Записала 
Марина РОМАНОВА.

КинообозрениеПЛАЧИДОВОЮЕТ УЖЕВ АФГАНЕ..,
Кажется, мы начинаем от

крывать, хотя и очень медлен
но, неведомый материк — ки
нематограф родной страны. Си
туация пока остается абсурд
ной: сумма снятых в стране 
кинокартин растет как на 
дрожжах (около 400 картин 
в год), а выпускается на эк
раны значительно меньше, и 
количество зрителей·, их по
смотревших, в еше большей 
пропорции убывает.

Из зарубежного кинорепер
туара — фильмы большей ча
стью развлекательные. Но не 
будем строго их судить. Нам 
нужны фильмы и такие, для 
отдыха, .даже если они «не 
наши».

Фильм «АФГАНСКИЙ ИЗ
ЛОМ» — это эхо последнего 
года войны в Афгане,- дра
матическая история военных1 
событий с психологическими 
коллизиями:; где, как в жизни, 
все переплелось: и подвиг, и 
любовь, и смех, и слезы. Со
бытия разворачиваются нака
нуне вывода советских войск 
из Афганистана.. И, казалось 
бы, можно уже не волновать
ся за судьбу тех, кому по
счастливилось остаться в жи
вых, но;., война продолжается.

Главную роль в фильме — 
майора десантных войск Бан
дуры — йграет ' итальянский 
актер Микеле Плачидо. Мне
ние о фильме самого актера: 
«Афганский излом» не только 
о бессмысленности войны, но и, 
в большей степени, о глупо
сти и нелепости тех решений; 
той ситуации, которые этой 
воине предшествовали. И о 
солдатах, которые вынуждены 
участвовать в несправедливой 
войне;..»

.Последняя роль Георгия 
Буркова—в фильме «УБИЙСТ
ВО СВИДЕТЕЛЯ» (режис
сер — Э. Гаврилов). Это 
остросюжетный детектив с ин·* 
тригующими, к сожалению, по
рою немотивированными сю
жетными ходами. В этом ви
дятся издержки нового отече
ственного коммерческого, ки
но — пляжи, девушки, трупы, 
шикарные городские квартиры 
в контрасте со скромными жи
лищами следователей, воры, 
мафиози, и т. д. и т. п. Но 
главное, в соответствий с 
жанром· фильма, соблюдено: 
произошло- убийство. Идет 
расследование...

В других ролях снялись Т. 
Семина,; Л, Чурсина, Б. Шу
валов, В. Невинный и др. 

' На полтора часа’ЗабВіть о 
проблемах и посмотреть легкое 
зр'елище', послушать прекрас
ный джаз в исполнении ленин
градских виртуозов — джаз
менов из ансамбля Давида Го- 

4р?.щекігііа! дает нам возмож
ность фильм режиссера В. Во
робьева' ' «КОГДА СВЯТЫЕ' 
ДААРШИРУЮТ?.· , Музыкаль
ных фильмов вообще стало 
пак мало, что паж- похоже, 
следует сохранять как рарите
ты тех немногих отважных ре
жиссеров, что за них еще бе
рутся.

В ,ролях В. Алентова, В. 
Ссклов, А. Дольский, А. Хо- 
чпнекий, Э. Виторган и др. <

Нас ожрдает встреча с вели
колепным Бельмондо во фран
цузском детективе «ВНЕ ЗА
КОНА» режиссера Жака Де
ре (широкому зрителю изве
стны его фильмы «Троих надо 
убрать», «Бассейн», «Болезнь 
любви»). Бельмондо — это 
всегда замечательно. Бегущий, 
бьющий в морду, стреляющий, 
обнимающий красотку, спасаю
щий друга — смотреть на не
го всегда приятно; И всегда 
история, которую рассказывает 
нам король французского эк
рана, обещает динамизм, увле
кательность, напряжение. В 
этом фильме Бельмондо —- 
комиссар ПОЛИЦІИ!.

Французский режиссер Же
рар Ури поставил новую раз
влекательно - приключенческую 
комедию «ВАНИЛЬНО
КЛУБНИЧНОЕ МОРОЖЕ
НОЕ». Героиня фильма оча
ровательная Кларисса,· агент 
французских спецслужб, полу
чает задание взорвать судію с 
контрабандным оружием. В 
этом ей должен помочь напар
ник, не лишенный обаяния 
негр. В . то же время уставший 
от- му-к ревности· муж -Кларис
сы Антуан -отправляется па ее 
поиски, неожиданно вмеши
вается в дело жены... В ролях 
Сабина Азема, ■ Пьер Ардити, 
Иссак де Банколе.

Английский режиссер Ричард 
Лестер продолжил историю 
«Четырех мушкетеров» в но
вом приключенческом фильме 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕ
ТЕРОВ», снятое .по роману 
А. Дюма «Двадцать лет спу
стя». В этом фильме мы встре
тим мушкетеров уже сорока- 
летннмп, но не растерявшими 
своих лучших качеств;

В ролях: Майкл Йорк, Дже
ралдина Чаплин, Кристофер 
Ли, Филипп Нуаре;

Драма страстей и всепобеж
дающая любовь, преступление 
и месть, драки и погони, не 
говоря уже о песнях и танцах, 
без которых просто невозмож
но представить себе индий
ское кино, — все это ожидает 
зрителя в индийском фильме 
«ЖЕРТВА ВО ИМЯ ЛЮБ
ВИ». В главной роли снялся 

неотразимый кумир сердец 
Митхун Чакроборти — супер
звезда индийского· кино, ре· 
забываемый «танцор диско»,

В. БАРАНОВ.


