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Ночей харч, господа?

ЛЕВ ПРЫГНУЛ,
НО ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО СЛИШКОМ РЕЗВО

Средство для защиты 
избирателей от вымирания 

ищет малый Совет

Да, январский прыжок 
наших цен поистине 

• королёвский, львиный. Вме
сто обещанных 2—3 раз 
цены взметнулись зачастую в 
пять, а то и в · десять раз. Но 
давайте не будем паниковать, 
а постараемся разобраться в 
своем . первом опыте «обще
ния» с вольными ценами,

Вспомните: совсем недавно, 
в декабре, к молочным при
лавкам в Екатеринбурге оче
реди выстраивались рано ут
ром, Удачей считалось купить 
Сметану или творог, молоко и 
кефир, А вот картинка уже 
первых дней января: флягу с 
творогом (35 кг) ’ восемнадца
типроцентной жирности по 53 
рубля за килограмм магазины 
С трудом распродавали за три 
дня. Та же ситуация со сме
таной, сливками. В итоге на 
молочном комбинате города 
за первую неделю января ско
пилось а остатках только не- 
реализованной сметаны до 90 
тонн. Покупатель просто бой
котировал дорогие молочные 
продукты. А как же среагиро
вали на это торговля, перёра- 
б&тчики и производители?

.? .АРХ ’ быть юа»'КС» Дй^®·'
варианта: снизить цены или 
уменьшить предложение. Как 
вы понимаете, для потребите
ля предпочтительнее первое. 
И тут,, кроме робкой попытки 
снизить Цену за сметану до 
уровня 30—-35 рублей, мы ни
чем себя утешить не можем.

ЦЫПЛЯТ СЧИТАЮТ... СЕГОДНЯ
ТРЕВОЖНАЯ РАДОСТЬ
Тяжелым был минувший год 

для птицеводов области. Ком
бикорм поступал с перебоями, 
да к тому же плохого качест
ва. По ’этой причине, напри
мер, на Свердловской птице
фабрике однажды в ход по
шли-семечки подсолнуха, зер
но, которым не положено 
кормить кур. В Итоге хозяйст
во понесло большие убытки: 
недополучило мяса, яиц. Не 
лучше положение было и на 
других фабриках, в совхозах 
производственного объедине
ния «Свердловское». И надо 
отдать должное усилиям пти
цеводов, которые выстояли, 
сумели не дать упасть произ
водству. Все без исключения 
коллективы выполнили .плано
вое задание. Средние приве
сы бройлеров составили 28,7 
грамма в день. Такого показа
теля не достигла ни одна об
ласть России. В среднем каж
дая из кур принесла 255 яиц. 
Особенно постарались труже
ники Асбестовской и« Серов
ской фабрик. От кур они по
лучили По 274 яйца. Кстати, 
куры здеСь особые, завезены 
из Германии. Тущки их почти 
на 700 граммов тяжелее ме
стных, да и вкусовые качест
ва лучше. Даже немцы, побы
вав на фабриках, удивлялись, 
как могут уральцы добиваться 
таких результатов, не иМея ка
чественного корма Но это, как 
говорится, наши заботы. Во 
всяком случае, как и в прош
лые годы, жители области по
лучили Миллиард 463 миллио
на яиц, 64 тысячи’ 500 торн 
куриного мяса. Другой во
прос ·— как будем жить даль
ше?

НА ГРАНИ КРАХА
Первые тревожные симпто

мы появились уже в рождест
венские дни Почти на всех 
фабриках, совхозах объедине
ния на 2—3 грамма в день упа
ли привесы бройлеров. А это 
означает: уральцы могут не 
получить 5—6 тысяч тонн мя
са Положение осложнилось 
еще и тем, что запасов ком

Екатеринбуржцы —
Своеобразным іісслёдовапнем 

отношения еѵатеоннбуржиев к 
судьбе Черноморского флота 
стал сбор подписей под телег
раммой поддержки действий 
командования флота, выступа
ющего за единство всего флота 

А вот предложение заметно 
снизилось. Зайдите в свой 
обеденный перерыв в молоч- 
ный магазин за сметаной или 
творогом, Я на 50 процентов 
уверен, что вам не повезёт. 
Та же история и со сливками 
И это при том, что молоко для 
большинства из нас недоступ
но, так как реализуется толь
ко по справкам из детских 
поликлиник.

Так куда же подевался из
лишек молочных продуктов? 
Логично в этой .ситуации пред
положить, что больше стало 
дешевых для покупателя мо
лока и кефира. .Но это не так. 
Устроить молочные, реки не 
по силам .переработчикам и 
совсем ни к чему торговле: 
когда еще дождешься обе
щанных дотаций. А вот по
смотрите на соседний прила
вок. Тём с особой тщатель
ностью что-то взвешивают. Это 
«что-то» —- сливочное масло 
по цене 240 рублей за кило
грамм, сделанное в нашей об
ласти. Для тех,, кто не знает; 
поясню: чтобы изготовить од
ну тонну такого масла, необхо
димо потратить 22 тонны мо
локе. Бот ’она, ниточтчеу'^Г’Тташ- 
лась.

Итак, первый встречный бой 
на врльном молочном рынке 
потребитель выиграл, правда, 
с ощутимыми потерями для 
себя. Производитель же пред
принял обходной манёвр. Но 
исход его .также нетрудно 

бикорма хватит лишь на не
сколько дней.

— НаМ удалось выбить не
обходимые фонды,—коммен
тирует складывающуюся ситуа
цию генеральный директор 
производственного объедине
ния «Свердловское» по птице
водству Матвей Петрович Ялу- 
хик. — Только рано радовались. 
Оказалось, что нужного зер
на нет, „и в Москве никто тол
ком не знает, где его взять. 
Если же в ближайшие дни в 
срочном порядке закупить 
комбикорм в соседних обла
стях или капстранах, то фабри
ки и совхозы вынуждены бу
дут сократить производство 
птицы, яиц. В прошлом году 
нас выручили волгоградцы и 
тамбовчане — дали почти 30 
тысяч тонн комбикорма. К ко
му теперь обратиться за по
мощью — представления не 
имеем? Словом, мы на гра
ни краха. И не только мы, 
вся область может оказаться 
еще с одним дефицитом —- 
куриным.

Отчаявшись получить по 
фондам комбикорма, руко
водители объединения попыта
лись сами найти поставщиков. 
Но и тут столкнулись с проб
лемами: в обмен на комби·? 
корм требуют трубы, металл, 
товары народного потребле
ния. Естественно, у объедине
ния ничего этого нет. Выру
чить могут лишь областные 
власти, выделив для бартерных 
сделок необходимый товар.

Другая проблема, которую 
преподнесли новые экономиче
ские отношения: оказалось, 
что неизвестно, кто теперь ста
нет изготовлять ячейки для 
упаковки яиц. Прежние звязи 
с изготовителями нарушены, а 
новых нет В итоге продукция 
на складах есть, а вывезти ее в 
в магазины невозможно. Прав
да. представители объединения 
сейчас ведут переговоры с 
Башкирией, где есть заводы- 
изготовители ячеек.· Последние 
не возражают помочь сверд
ловчанам, но в обмен просят 
лес, трубы, мясо. Как решит
ся вопрос, сказать трудно

Содружества незанк 
сударств. Его прово 
тёрпнбургское 
политическое <и" 
граждан и политиче« 
низаний «Русский < 
Андреевским стягом

ЕКАТЕРИНБУРГ

предугадать, если заглянуть в 
наши кошельки. А они у боль
шинства пусты. Если всё день
ги на вкладах Сбербанка об
ласти поделить на число жи
телей, то получится по 1200 
рублей на брата.· По нынешним 
ценам — на один заход в 
продовольственный магазин.

Сравнивая «Шоковую тера
пию» в Польше и либерали
зацию цен у нас, в России, 
многие отмечают одно из глав
ных отличий: у поляков на 
земце был и есть свободный 
крестьянин; а у нас — совхо
зы и колхозы. Именно этот 
аграрный монстр предлагает

ДЕРЖИ КАРДАН ШИРЕ
Переход на свободные цены 

ударил не только по нам, по
требителям, но и по произво
дителям. Если в прошлом году 
себестоимость десятка яиц со
ставляла 1,5—2 рубля, то с 
учётом нынешних цен на строи
тельство, транспорт, топливо и 
т. д. она достигла 7-10 рублей. 
И нет гарантии, что в скором 
времени, себестоимость не 
возрастет,

В минувшем году на фабри
ках и в совхозах начали ре
конструкцию птичников. Тогда 
облисполком пошел им на
встречу, освободив от налогов. 
Это позволило объединению 
освоить 139 миллионов руб
лей. Начатую реконструкцию 
(на ТОО птичниках) надо про
должать. Но ситуация резко 
обострилась. Если раньше ре
конструкция корпуса обходи
лась в 200 тысяч. рублей, то 
теперь строители требуют мил
лион. Правда, есть другой вы
ход—увеличить производство за 
счет установки импортных кле
ток. Это позволило бы на тех же 
площадях содержать не · 30 
тысяч, как сейчас, а'более 60 
тысяч кур. При этом единст
венное, что пришлось бы «ре
конструировать»., — усилить 
вентиляцию. Только... где взять 
валюту? Кто ее даст? Когда в 
области занялись птицеводст
вом, помощь в строительстве 
оказывали многие предприя
тия, теперь же таких спонсо
ров нет. Более того, став мо
нополистами, промышленные 
•предприятия диктуют (точнее, 
ставят в безвыходное положе
ние) потребителей. Например, 
если раньше клетка для птич
ника .стоила 39 тысяч, то те
перь за нее уже требуют 500 
тысяч рублей. В свою очередь, 
чтобы не стать банкротами, 
птицеводческие фабрики и сов
хозы вынуждены поднимать це
ны на свою продукцию. По 
этой причине цена* реализации 
яиц сейчас уже составила 9 
рублей 70 копеек, куриного 
мяса — 17 рублей. Но, чтобы 
получить хотя бы минималь
ную прибыль, стать рентабель

единство флота
мых го- гом «Черноморский флот — 
ло Ека- русский оплот» у главпочтамта 
■ственно- в Екатеринбурге.

Ровно два часа продолжал- 
оз» под сп с69Р подписей. Под телег- 
і лозун- раммой поддержки'в1·сухопут

сегодня молокозаводам сырье 
по 10—12 тысяч рублей за тон- 

Те есть, иными словами, 
рублей литр молока. В 

заложены потери 
■-'ошенные тра- 

;; ртофель, про- 
пьянство, без- 

• -ос дорогие
: < о р ·.·. а, -1 рив е."? енНые з а три - 
деэйть гокому произ
ведите о легче Загубить го
лодной СМСрТЬЮ ПОТрёбит^ПЯ 
и самому костьми лечь, чем 
снижать издержки производ
ства, себестоимость. И выхо
дом тут может быть только од- 
но — приватизация. И чем бы 
стрее — тем лучше. Лучше 
для нар всех.

И, ругая нынешние высокие 
цены, давайте поймём, что де
лаем их такими Мьі Сами, а не 
дядя. И в цене той же доро
гой сметаны есть и наша доля·— 
от дорогих машин, оборудова
ния. Ведь теперь мы с дерев
ней как сообщающиеся со
суды.

Рудольф ГРАШИН.

ными, эти цифры надо уве
личивать. Иного выхода нет.

ПЛЯШУЩИЕ ЦЕНЫ
— Нас обвиняют в том, что 

мы заломили цены на' кур и 
яйца, — рассказывает М. П. 
Ялухин,— только это не сов
сем так. Дело в том, что от 
нашей продукции получают 
свой навар работники торгов
ли, 28 процентов к стоимости 
кур и Яиц добавляется на 
отчисления в бюджет. Иными 
словами, если Мы продаём по 
одной цене, то на прилавки 
товар поступает с 53-процент
ной надбавкой. Конечно, это 
ненормально, особенно теперь, 
когда мы начинаем переход к 
новой экономике. Во всяком 
случае, директора фабрик и 
совхозов приняли решение — 
сделать все, чтобы не повы
шать больше цены. Как?

Этот вопрос и обсуждался 
недавно на совещании руко
водителей хозяйств объедине
ния. Решено прежде всего рас
ширить в области сеть собст
венных фирменных магазинов. 
Сейчас пока таких магазинов 
девять — в Кировграде, Сред- 
неурал’ьске, Качканаре. Асбе
сте, Екатеринбурге. Чтобы из
бавиться от торговой наценки, 
такие магазины задумано от
крыть во всех городах области. 
Птицеводы надеются на по
мощь байков, местных вла
стей.

Другой путь, чтобы как-то 
прокормить уральцев, — рас
ширение ассортимента. Уже 
появились в продаже по сход
ной цене копченые бройлеры, 
рулеты, шейки Поступило не
обходимое оборудование для 
изготовления из куриного мя
са колбас. Кстати, как рассчи
тывают специалисты объеди
нения, цена её должна быть* 
доступна и пенсионерам'

...Так и хотелось закончить 
корреспонденцию на обнаде
живающей ноте. Да вспомни
лись слова Матвея Петровича 
Ялухина; «В нынешней нераз
берихе предсказать завтраш
ний день невозможно».

Станислав ВАГИН.

ном Екатеринбурге подписалось 
544 человека. Это были рабо
чие, студенты; служащие, пен
сионеры. домохозяйки, бывшие 
военные моряки, те, кому не
безразлична судьба Российс
кого флота.

Н, ЛАДОВ.

Официоз

В правительстве области
Совместным постановлением главы администрации области 

и президиума областного совета профессиональных союзов 
организуется областной оперативно-спасательный центр об
ластной комиссии по чрезвычайным ситуациям при главе 

Лошистрации. Цель: создания цёдтра — оказание помощи·, 
.чодял. иострздавишм от аварий, катастроф, стихийных бед
ствий и Гн, попавшим в угрожающее их здоровью и жизни по
ложенье. Центр создается на базе существующей туристиче-. 
ской контрольно спасательной службы Свердловской област
ной туристско-экскурслонной фирмы «Евразия». Новая струк
тура будет осуществлять свою деятельность на основе полного 
хозяйственного расчета.

Постановление! 
ные рьщки перед 
и райойов по мес

Правительство ‘области обязало промышз.· ·.· ые рпд-гір.ня- 
тия независимо от ведомственной пбдчйиёнііёсти отгрузить 
на базы п склады «С в е р д л о в с к г- л а < -аба» 
и управления снабжения (сбыта) обл.., ,■.■.· ·іодукцнЮ, 
которая, надо полагать, пойдет на бартер ка,к страны:
так и за рубеж.· Особой -строкой проходят предпряятия, чья 
продукция обменивается на продовольстн-. . іястностіі,
ВИЗу предписано отгрузить 10 вагонов эле ; у . технической 
стали; объединению «Уралэлектромедь» — 33 вагона, меди, 
Нижнетагильскому металлургическому комбинату — 100 ва-
гонОв металла и т. д. ·
. Штрафы за недопоставку продукции потребителям буду 
выплачивать те же «Свердловскглавснаб» и управление слаб 
жеинѵт и сбыта области.

івсдено лицензирование на все виды пользования недрами, 
зенрий на право разработки месторождений полезных ис-

-■Ул' дю мая. общерася^остр ан е4иц*е ж-торф; ведается- 
виіельсівом области. На ее основании гор(рай)исполкомы 
щсствляют горные и земельные отводы. За эксплуатацию 
т.орожде.чия будет взиматься плата (деньгами и продук- 
:й). Ранее .выданные горные и земельные отводы действп- 
ьны до 1 толя 1992 года.

Постановлением главы администрации области утвержден 
перечень мер по социальной защите населения при начале 
либерализации цен Решено в чрезвычайных бюджетах горо
дов и районов на І квартал 1992 года предусмотреть для ма
лоимущих сдоев, населения ежемесячную помощь в--размере 
100—300 рублей на человека. Предлагается образовать в 
каждом городе, районе фонды по оказанию помощи! населе
нию, куда будут направлены 50 процентов средств от суммы 
дооценки остатков товаров, па которые вводится государст
венное регулирование цен, и всей суммы дооценки остатков 
товаров, на которые ■ вводятся свободные цены'; Главы мест
ных администраций могут■ теперь оказывать целенаправлен
ную помощь малоимущим в размере до 300 рублей.

Из .областного бюджета будет выделено 40 млн руб. на 
закупку растительного масла, которое за IV. квартал ' 1991 
года мы должны получить по регулируемых) ценам. Городам 
н районам следует при разработке бюджетов на 1992 год пре
дусмотреть затраты на питание школьников, студентов, на от
крытке бесплатных столовых для малоимущих.

Хождение в
«Дожили: люди просить ра

боту стали...*,
(Из разговора).

ПОЕХАЛИ!
Вместе с ценами поехали «в 

народ» и руководители страны 
и областц. Ил о председателя 
областного Совета А. Грёбен-· 
кин совершил краткую по
ездку на Северный Урал·. Мар
шрут его пролег через города 
Карпинск, Во.ічаиск, Красно- 
турьипск, ряд 'поселковых Со
ветов. Встречался Анатолии 
Викторович ' с трудовыми кол
лективами, с депутатами! с 
руководителями городов. Свою 
основную задачу — узнать на
строения: людей в эпоху либе
рализации цен ·—■·Поездка раз
решила с лихвой: мы своими 
глазами посмотрели па состоя
ние промышленности, магази
ны. Попытаюсь’ кратко пере
дать впечатления.

МАГАЗИНЫ
В Карпинеке в свободной 

продаже были колбаса за 40 
рублей, яйца за 18 рублей и 
...Эрхард за 10 рублей. (Заме
чу попутно: '•отвечая из во
просы, касающиеся экономиче
ской реформы, Гребенкин со
ветовал депутатам читать Эр
харда).. В Волчанске. по слу
хам, продавили апельсины за 
15 рублей. В Краснотѵрьинске 
в магазинах быть не довелось, 
но и так попятно, что поло
жение здесь лучше: местный 
благодетель А. Сысоев (лпрек- 
тор алюминиевого завода.) ис
правно меняет металл на 
продукты. В Волчанске фили
ал УВЗ выпускает кухонные 
гарнитуры. Накануне Нового 
гѳд'а в Краснотурьииск за
везли табѵретки: покупатели 
чуть не снесли магазин

КОММУНАЛЬНрі 
ХОЗЯЙСТВО

Цитата дня:
«Скоро нам не нужны будут 

й мука, и кроссовки: пас

области все 
эбственность

кѳлхоз- 
городов

зальет канализационными сто
ками»...

Генеральный : директор ПО 
«Вахрушевуголь» В. Федоров 
из-за отсутствия дотаций со
бирается закрывать в Карпин- 
ске трамвай., который, увы, на
ходится на его балансе. В во
дозаборе города1, плавают; 
пардон, свежие ■ фекалии: 
Э. Вульф’, управляющий тре
стом «БАЗстрой», не довел ка
нализацию до ума и, похоже, 
не собирается это делать, чем 
способствовал замораживанию 
коллектора. , , - ,

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
I Наконец-то сдвинулось ' с 
мёртвой точки ’ строительство 
карпинской фабрики «Спорт- 
обувь» — помогло включение 
ее в перечень объектов особой 
важности. Стоит здесь им
портное оборудование, подош
ву изготавливать предполага
ется в Германии (у нас нет 
полиуретана). Мощность в 
год — около 2 млн. пар. 
Правда, чтобы достичь ее,- на
до еще вложить 20 мли. не
мецких марок! Директор· фаб
рики В. Шарднн мечтает об
новить производство кож в 
Іуамышлове, а выпуск полиуре
тана' наладить в Н. Тагиле. 
А. Гребенкин считает, что в 
этом ему должен помочь весь 
город, и обещал со своей сто
роны связать карпипнев с за
рубежными партнерами.

Карпинский электромаши
ностроительный зарод гото
вится увольнять до 500 че
ловек: производство па гра
ни остановки. Всему виной — 
бартер. Верхняя Пышма про
дала -медь за' границу, 
«Уралкабель» не поставил про
вода. а КЭМЗ ие может вы
пустить двигатели к кухонным 
комбайнам, которые собирает 
оптико-механический завод в 
Ека геринбурге. к пылесосам 
«Урал», и т. д. Предложение 
А Гребенкина ’создать акии-

Состоялась вторая сессия 
малого Совета Свердловского 
областного Совета народных 
депутатов. В повестке дня бы
ло одиннадцать пунктов. Но, 
как всегда, она не могла вме
стить весь круг злободневных 
вопросов, которые волнуютсе- 
годня депутатов. Наибольшее 
волнение вызвал, конечно, указ 
о либерализации цен, который 
старательно выполняется в той 
части, что касается установ
ления. свободных цен, и, разу
меется, игнорируется там, где 
речь идет об ограничениях. 
Один из пострадавших от ука
за — директор Сухоложской 
бумажной фабрики В. Буга
ев — за' одни только первый 
день выступал по этому во
просу целых три раза и до- 
бнлся-такп, что одну из его 
жалоб председатель прави
тельства области В. Трушни
ков обещал рассмотреть.

Действительно, . при новой 
налоговой системе государст
венным предприятиям грозит 
банкротство (правда, чуть поз
же депутат В Чердыпцев, ко
торый по долгу службы обща
ется с ними гораздо чаще, чем 
Кто-либо другой, опроверг это 
утверждение, заявив, что и 
сейчас многие умудряются по
лучать. сверхприбыли).

Дискуссия о том, рассмат
ривать ли эти вопросы на сес
сии·. . закончилась появлением 
главы областного правительст
ва В Трушникова и его им
провизированной пресс-конфе
ренцией для членов малого 
Совета; Общее впечатление от 
сказанного убеждает.· что пока 
правительство наблюдает за 
происходящим, не имея вла
сти во что-то вмешаться в на
деясь в душе, что ррссввскпе 
власти образумятся и пере
станут испытывать народ «на 
выживание». Возможно, ско
ро будет принято решение пра
вительства России об ограни
чении рентабельности (сейчас 
она достигла невообразимого 
уровня нескольких сотен про
центов), что позволит· косвен
ным путем ограничить , цены 
Самый больной вопрос, конеч
но. —..социальная защита ма
лоимущих, а таковыми ока
зались сегодня большинство 
жителей области Правда, пока

Хлеб — единственное.
на что растет спрос

Хлебные очереди в Екатс- 
ринбурге талона, ну 
ясняли: и -’ем, что вырос 
спрос на хлеб, в результате 
про запас (скоро.- якобы, бу
ханка хлеба будет До десяти 
рублей стоить). А на деде 
все оказалось гораздо Чіроще 
и, как всегда в нашей резва*· 
ленной экономике, сложнее.

Выступивший на заседании 
малого Совета горсовета зам
председателя горисполкома 
В. Чепулянис прокомментиро
вал ситуацию следующим об
разом. Пеоед Новым годом, с 
28 декабря, начал расти 
спрос на хлеб, в результате 
чего в последующие дни про
изводство этого продукта мак
симально увеличили — до 
400 тонн в сутки (вместо 300 
обычно). Однако после празд
ников, в первых числах янва
ря, реализация хлеба резко— 
на 35—40 процентов — снизи- 
ласъ, что, несомненно, было 

народ 
оперную компанию с постав
щиками энтузиазма у главного 
инженера не вызвало: Он, как 
и В. Федоров, с ностальгией 
вспоминает -времена центра
лизованного снабжения.

На Волчанском производ
стве (филиал. УВЗ) пустует 
целый цех — думают, что про
изводит^·. ‘Скорее всего,· оста
новятся на табуретках, но 
нет алюминия.

‘ ПРЕСТУПНОСТЬ
В, Карпинеке, как и везде, в 

основном крадут: Из школы 
№ 15 украли 3 литра спирта, 
из холодильника одной граж
данки — 11 кг ,свинины, а из 
одной квартиры —- постельное 
белье и железную кровать. 
Встречается грабеж: подрост
ки в маске Кинг-Конга отобра
ли у женщины пачку сигарет 
и банку сгущенки.

НАСТРОЕНИЕ ЛЮДЕН
Цитата дня:
«У нас 45 тыс. жителей: Вер

нее, осталось 37 тыс.; слава 
Богу...».

Настроение у населения; ко
нечно же, не радужное. На
род раздражен не .столько вы
сокими ценами, сколько своим 
бессилием повлиять на них, а 
также на тех, кто ящиками 
продает .заводское шампанское 
и шоколад· по коммерческим 
ценам. Знаменательно то, что 
никто не просил снизить пены. 
Требовали другого: навести 
порядок с бартером, начать в 
конце концов управлять про
цессами либерализации, манев
рировать ресурсами и ~т. л. 
Недовольство ка.рпнйцев по
нять можно: буквально до по
следних дней здесь были в 
продаже молоко, сметана, не
прерывно отоваривались тало
ны на сахар, мясо, масло.: Од
нако, думается, взрыва, здесь 
не будет. Главы администра
ций и директора крупных 
предприятий северных городов 
решили создать обменный фонд

предложенные меры рассчита
ны только на тех, кто не мо
жет зарабатывать сам (оДино-. 
ких Пенсионеров. инвалидов, 
студентов и некоторые другие 
категории населения), И как 
бы сочувственно ни относились 
мы к выступлению, например, 
представителя; облсовііррфа 
Ф. Казанцевой и ее вросьие 
обратить, наконец, внимание, 
на работников культпросвет- 
учреждений, чья зарплата со
ставляет сегодня в среднем 
156 рублей (!), им всё- же 
придется думать о выживании· 
самим. Что это значит сегод
ня, попробую. проиллюстриро
вать прозвучавшими на сес
сии цифрами В выступлении 
Г. Кареловой был приведен 
последний расчет нашей потре
бительской корзинки — 1552 
рубля, В официальном поста
новлении сессии, как «уровень 
бедности», с которого начина
ется социальная зашита, со 
стороны властей, .приведена 
Другая цифра —і ,516 рублей. 
А все расчеты делаются., ис
ходя из суммы в 342 рубля 
Думаю, каждый может сам 
определить, есть ли у него 
шансы выжить

.Надеяться на какие то -до
полнительные .поступления то
же не стоит. Как сказал 
В. Трушников, информация 
российского Правительства о 
бездефицитном бюджете .мяг
ко говоря, неверна, ибо там 
приведена только доходная его 
часть. Это очень хорошо видно 
на примере нашей области. 
Чтобы свести концы с. конца
ми, нам любуется не менее 
25—30 миллиардов рублей на 
1992 год, по нормативам, яіе 
правительства полагается все
го 13. НО сегодня,; например, 
только коммунальному хозяй
ству нужна дотация в размере 
5 миллиардов — иначе ' нам 
не по карману будет даже 
обычная общественная баня.

Впрочем, рассказать в не
скольких строках о том-, как 
депутаты собираются защи
щать нас, избирателей, от угро
зы вымирания, невозможно. Об 
этом, а также о других важ
ных решениях малого Совета 
мы подробно расскажем в 
следующем номере, газеты

Наталья ЛЕОНОВА;

связано и ? новыми, рознии- 

говля вернула заводам .около 
100. тонн хлеба гороД по
терял резервные запасы му-

уменьшились, заводы потуши
ли печи, а тут нагрянули рож
дественские ДНИ, когда раз
жигать их снова было просто 
некому... В это время населе
ние, походив по магазинам, 
посмотрев на цены, . решило: 
лучше уж купить хлеб по два 
рубля, чём сметану за 6,0. 
Спрос вырос, производство 
же и торговля отреагировать 
не успели. В результате — 
ажиотажный- спрос, очеоедь и 
прочие привычные · развле
чения.

Думаю, с этим явлением мы 
еще столкнемся, пока у Нас 
покупатели существуют сами 
по себе — так же, как и про
изводители.

Татьяна БОРЕЙКО.

Путевые 
заметки

н поручили распоряжаться им 
А. Сысоезу. У того — богатая 
практика; и в обиду их, (/чи
тают горожане, он-не даст.

ИТОГИ
Записная книжка А. Гребен

кина к концу поездки сильно 
распухла: помимо традицион
ных просьб обеспечить «на
личкой» у горожан была ii 
масса других вопросов к об- 
лартному руководству.

Многие вопросы решить Ана
толий Викторович просто не 
мог, потому что они выходили 
за пределы его. компетенции, 
решение других зависело от 
принятия, законов и бюджета,, 
которых еще нет. И тем не 
менее в целом создалось вне? 
чатленне, что не все так без
надежно. Именно руководите
ли' на местах отчетливо пойя- 
ли. что без разгосударствле
ния торговли мы погибнем под 
натиском цен.' Коммерциали
зация же магазинов идет с 
нулевым эффектом: ОРСы 
пугают магазины бестоварьем 
и обманывают Советы, что 
трудовые коллективы не со
гласны стать юридическими ли
цами. В этом свете более от-’ 
четливо, мне кажется, ст« л а 
видна роль областного Сове
та: проблем по бюджету, соб
ственности, земле — масса. По 
итогам поездки, как я понял, 
А. Гребенкин разошлет в рай
оны телеграмму, в которой 
призовет Советы «не сдавать» 
позиций.

К сожалению, из-за огра
ниченности газетной площади 
за рамками материала оста
лось множество других . Фак
тов п событий, свидетелями 
котопых мы были во время 
своего кпяткого тѵоне по Се
верному Упалѵ. Ознт-to я ѵа 
этом Не ставлю точку: к бо
левым точкам Севера мы eine 
вернемся в других материалах.

Владимир ТЕРЛЕЦКНИ, і



Политика в лицах -

ДАВАЙТЕ НАУЧИМСЯ ЛОВИТЬ РЫБУ

На Урал, в Екатеринбург, 
Казимера Прунскене на прош
лой неделе приехала впервые, 
хотя намерение «побывать в 
российской глубинке» у нее 
было давно: «Интересно уз
нать, 'как развивается полити
ческая ситуация внутри Рос
сии». Госпожа Прунскене ча
сто общается в последнее вре
мя с политиками других госу
дарств (а таковым для Литвы 
является и Россия), и «было 
бы неестественным общаться 
только с представителями Мо
сквы и Санкт-Петербурга». Тём 
более, что Екатеринбург сей

час известен немногим менее 
столиц.

Мы побывали почти на всех 
встречах, проведенных госпо
жой Прунскене в нашем горо
де, и с каждым часом все 
больше очаровывались этой 
удивительной женщиной. Во
обще у нас женщин - поли
тиков единицы, а обладающих 
мировой популярностью, ши
рочайшими международными 
связами и при этом редким 
личным обаянием — тем бо
лее.

Ее первыми собеседниками 
в областном Совете были 

представители движения «Де
мократический выбор — Де
мократическая Россия» и вхо
дящих в него партий. Госпожу 
Прунскене интересовало, каково 
соотношение политических, сил 
в области, кому' принадлежит 
инициатива на местах — Сове
там или исполнительной вла
сти и почему Ельцин решил 
таким упрощенном способом 
формировать местные власти? 
Довольно быстро выяснилось, 
что к такому явлению, как на
значение глав местной власти, 
все в принципе относятся от
рицательно, но приходится 
мириться с этим; Ибо иного 
на сегодняшний день не дано. 
Хозяева, возглавляемые спи
кером малого Совета (он же— 
лидер движения «Демократи
ческий выбор — Демократи
ческая Россия») А. Заборовым, 
честно признали, что пока 
.инициатива в области принад
лежит органам исполнительной 
власти, где позиции демокра
тов слабы. В Советах позиции 
сильнее, но Советы, с трудом 
пережив кризис в своем суще
ствовании, оказались где-то 
на обочине и мало на что сей
час имеют возможность вли
ять. На прямой вопрос гостьи: 
«Верите ли,& что ваши канди
датуры 'могли бы победить На 
выборах?» так же прямо от
ветили: на уровне области — 
нет, в Екатеринбурге — Да и 
еще в некоторых городах об
ласти.

В Екатеринбурге и области 
явно подтверждается общеиз
вестная сегодня . иотина: про
фессионалов среди «демокра

тов у власти» нет, они оста
лись в старом аппарате. Го
стья с полуслова поняла, что 
уральские демократы в Сове
тах оторваны от исполнитель
ной власти и четкого разде
ления компетенций властей на 
местном уровне у нас нет. По
шутила; «Так кому же и что 
ваши Советы советуют, если их 
никто не слушает?».

Интерес у нее не праздный: 
Литва готовится к новому вит
ку государственных преобразо
ваний. Остатки «Саюдиса» во 
главе с Ландсбергисом форси
руют выборы Президента с 
единственным кандидатом и 
уже сейчас открыто говорят, 
что префекты на' местах будут 
назначаться, о выборах речь 
не идет Так что конфликты 
между выборной и назначен
ной властью неизбежны во 
всех регионах. Вчерашний при
балтийский и наш сегодняшний 
опыт это подтверждает. И, на
верное, права представитель 
Республиканской партии Рос
сии Т, Алайба, говоря:

«Назначение .глав админи
страции связано с тем, что 
руководство России не верит 
в свой народ, А мы верим, что 
в критических ситуациях лю
ди дел.ают правильный выбор».

Небольшая дискуссия возник
ла пр · вопросу о номенклату
ре. Наши левые (по-прибал
тийски — правые) при», ино 
виняг во всем именно ее. Бо
лее умудренная государствен
ным опытом гостья относится 
к этому вопросу не столь пря
молинейно; «Номенклатуру не 
надо абсолютизировать. Мы 

все — бывшие, прошли 'через 
ту. прежнюю жизнь, и она нас 
клеймила... На хороших Испол
нителей надо смотреть как на 
хорошую технику, которая 
должна работать в любых ус
ловиях. А сейчас принцип ком
петентности заменяется прин
ципом лояльности, и потому 
новые чиновники ничуть не 
лучше старой номенклатуры. 
Проблема заключается в тоМ, 
чтобы- объединить компетент
ность с реформаторским ду
хом».

Сошлись на том, что ставку 
надо делать не на конкретных 
людей; главное — система, ко
торая должна быть подконт
рольна, тогда в ней смогут 
работать любые люди.

На всех встречах, проведен
ных за три дня, много говори
ли, конечно, о политической 
ситуации^ в Литве и личных 
политических планах < Казиме- 
ры Прунскене. Мы помним, 
что год назад Екатеринбург 
(тогда Свердловск) очень ак
тивно реагировал на вильнюс
ские события и городской ми
тинг протеста против дейст
вий союзных властей был мно
гочисленным и бурным. Све
рдловский горсовет в начале 
своей деятельности попытался 
завязать контакты с Вильнюс
ским Советом, но, как водится, 
не довел дело до конца, и 
Дружбы с конкретным резуль
татом не получилось. Сейчас 
есть шанс добиться именно 
результата, грех было бы его 
не использовать.

В течение года, что Казиме

ра Прунскене возглавляла 
правительство Литвы, она уве
ренно лидировала во всех 
опросах населения (и не толь
ко в Прибалтике, вспомним, 
тогда на ее реформы болез
ненно или восторженно реа

гировала вся страна). Правитель
ство, которое нам казалось 
ужасно левым, сама Прунскене 
оценивает как весьма умерен
ное, центристское, которое 
вовсе не собиралось рвать 
связи с другими республиками 
и полностью отделяться от 
Союза. Идея эта возникла уже 
в ходе сопротивления все уси
ливавшемуся давлению Цент
ра. Для него, как считает 
К. Прунскене, ее правительст
во было более опасным, чем 
ультрарадикальное — у того 
не прошли бы никакие рефор
мы. На днях все мы узнали о 
разоблачении как агента КГБ 
одного из самых радикальных 
соратников Ландсбергиса — 
Чепайтиса и его группы; «Я 
для себя разоблачила его дав
но, через полгода совместной 
работы и нисколько не сом
неваюсь, что за нашей отстав
кой стоят КГБ и другие струк
туры, которые действовали 
через радикалов». Подробно 
о роли левых и правых в тех 
Событиях Прунскене собирает
ся рассказать в книге, посвя
щенной её деятельности на 
посту премьер-министра.

За год, прошедший после 
отставки, ее популярность на 
родине порой резко падала 
(особенно когда вдруг возни
кали слухи, что она уехала на
совсем вместе с семьей), но 

сегодня она вновь в числе ли
деров.

В кулуарах многие говорят,, 
что Казимера Прунскене, осо
бенно не афишируя это, за
нимается созданием собствен
ной партии или теневого ка
бинета. Но партию она не соз
дает — их и так сегодня в 
Литве слишком много, ибо 
«видные политики не хотят 
объединяться друг с другом». 
Кроме того, правые (по-наше
му, левые), которые провоз
гласили целью восстановление 
бывшего Литовского государ
ства, восстанавливают и все 
прежние партии. Как опытный 
политик, она почувствовала, 
что «заниматься созданием 
своей партии просто неприлич
но». Кстати, президент Гре-’ 
ции, славящийся среди коллег 
особой проницательностью (его 
прогнозы чаще всего сбыва
ются), на днях похвалил ее за 
мудрость. Было это перед са
мым визитом в Екатеринбург.

За минувший год в литовском 
парламенте, депутатом которо
го является Прунскене, кар
динальным образом измени
лось соотношение сил; «Саю
дис» остался фактически в 
меньшинстве, радикалы потеря" 
ли влияние, коммунисты ис
чезли вообще — короче, обра
зовался достаточно сильный и 
разумный центр, что позволило 
принять ряд очень нужных ре
шений. Сегодня госпожа Прун
скене считает, что «отныне на
до работать в парламенте бо
лее активно». Она т- член 
экономической комиссии, ко
торая, в отличие от наших, 

полностью состоит из профес
сионалов высокого уровня. По
этому они раньше и лучше 
многих поняли, чем грозит 
всём нам разрыв экономиче
ских связей.

На последней встрече — у 
исполняющего обязанности 
председателя облсовета А. 
Гребенкина — был приведен 
такой пример: в новых жилых 
домах нашего города устанав
ливаются счетчики, которые 
делает только Вильнюс. Нет 
поставок —і стоят незаселен
ные дома. Из таких вот мело
чей и состоит понятие «свя
зи».

Не случайно, видимо, на 
встрече с екатеринбургскими 
предпринимателями в горсове
те разговор шел гораздо бо
лее приземленный — о. кон
кретных странах, фирмах, бан
ках, в контактах с которыми 
Литва как государство и лич
но Прунскене как известный 
экономист и политик могли 
бы нам. помочь. Гостья тоже 
больше всего склонялась к та
кому варианту — тройствен
ное сотрудничество, причем в 
основе его должен . лежать 
принцип, о котором она мно
го раз говорила за эти дни: 
можно накормить человека ры
бой и сделать его счастливым 
на один день, а можно научить 
его ловить рыбу и сделать 
счастливым на всю жизнь. Ка
зимера Прунскене выбирает 
второй путь.

Наталья ПОНОМАРЕВА.
На снимке: Казимера Прун

скене в Екатеринбурге.
Фото Владимира СТЕПАНОВА.

si Ea.sa.BE из пги жшввшишоимжікйюя и "•"-И-И-И-ДІИИИІГ'—■»і>Д-ИЖЯЖииимии.ив.иіи,ивжигиттиг·»»·.·'·!НЕРВНЫХ ПРОСЯТ ОТВЕРНУТЬСЯ: ДЕЛЯТ СОБСТВЕННОСТЬ
Помните Жванецкого: «вете- 

<раны перестройки», «инвалиды 
ускорения»? ... и приватиза
ция,‘^Добавила бы я сейчас. 
Передел собственности нико
гда на был безболезненным, 
а государство, которое сейчас 
«раскулачивают»,— это вполне 
конкретные люди, не желаю
щие терять свое место и, ве
роятно, искренне верящие в 
свою полезность. Поэтому 
борьба за собственность се
годня часто идет не на пра
вовом;· уровне. а именно , на 
человеческом···— с -кервотретт- 
кои;/,оскорблениями и прочи
ми прелестями. Отсюда — и 
«инвалиды». Слово это употре
бляю в кавычках, пусть не 
обижаются на: меня Е. Безго- 
дова и Н„ Протасова — ди
ректора двух магазинов Верх- 
Исетскёй торговой фирмы 
Екатеринбурга (бывшего рай
торга). Обоим им, прежде чем 
удалрсь .сделать свои пред
приятия самостоятельными,

Прокомментировать материал, рассказать о про
цессах, происходящих в этой области, мы попросили 
председателя комиссии по торговле, ценам, общест
венному питанию Екатеринбургского горсовета Г. 
ЦЕХЕРА:

— Такие попытки — отстранить от работы неугод
ных, пытающихся стать самостоятельными, директо
ров магазинов предпринимались торгами неоднок
ратно, примеров можно привести множество. Торги 
всеми силами пытаются сохранить свое влияние, 
хотя «смертный приговор» им — Указ Президента 
РСФСР «О коммерциализации деятельности торго
вых предприятий» — уже подписан. Согласно этому 
документу, магазинам, кафе, ресторанам, независимо 
от их ведомственной подчинённости, придается йтатус 
юридического .лица. При этом предприятия остают
ся в государственной — в данном случае муниципа
льной- — собственности, то есть горисполком по 
контракту" нанимает директора магазина, оговаривая, 
в частности, режим работы магазина, ассортимент
ный минимум, правила торговли и т. п. Основная 
цель Указа — избавиться от бесконечных управлен
ческих структур—гор-, райторга и тому подобных 
организаций.

Цока, однако, в Екатеринбурге президентский 
Указ полностью не выполняется: в декабре в каче
стве Юридических лиц были зарегистрированы не 
отдельные предприятия торговли, а торги в целом. 
После первого января планировалось начать второй 
этап муниципализации—муниципализацию уже не
посредственно магазинов, но их, подчиненных го
роду, пока можно сосчитать по пальцам.·

В ходе процесса муниципализации торги должны 
будут трансформироваться в коммерческие центры, 
которые займутся оказанием услуг — юридических, 
консалтинговых, маркетинговых, аудиторских... Кон
куренция среди них, я думаю, будет значительной. 
Посудите сами: в Екатеринбурге семь районных 
объединений «Продтовары», три базы бывшего 
Агропрома, три объединения промышленных товаров... 
И клиенты ■— муниципальные магазины — сами 
выберут себе среди них лучшего; тут уж в приказ
ном порядке ничего не сделаешь. У бывших торгов 
исчезнет последний крючок, на котором они держали 
возле себя предприятия, — распределяемые по 
фондам товары.

Надо, однако, понимать, что муниципализация 
торговли не есть ее приватизация. Это два парал-

Нюансы диспетчерской службы,
или

Чего греха таить, хочется 
чем-нибудь порадовать соо-, 
течестве.чников. Не знаю толь
ко, устроит ли вас весть о том, 
что в наступившем году бу
дет чуть приятнее бывать в 
аэропорту?

Не спешите с иронией: мол, 
билеты подорожают, желаю
щих «полетать» станет Меньше, 
и среди оставшихся уменьшит
ся конкуренция на «дремаль- 
ные» места во время ожида
ний позавчерашних рейсов.

Есть люди, которые всерьез 
думают о том, как повысить 
качество обслуживания авиа
пассажиров, скажем, облегчив 
производственную участь дис
петчеров. Не беспокойтесь — 
это не утешительные обеща
ния. Вот-вот в Кольцово будет 
внедрена разработанная МП 
«Инфотэкс» автоматизирован^ 
ная система управления про
изводственно - диспетчерской 
службой предприятия (АСУ 
ПДСП). Как это повлияет на 
обслуживание, попытаюсь- рас
сказать с помощью ведущего 
инженера МП и руководителя 
проекта Вячеслава Данили- 
чева.

За подготовкой самолета к 
вылету следят 16 диспетчеров. 
Их сегодняшняя работа в ос-, 
нозном построена на слухе. 
Человек же усгроен так, что 
90 процентов информации по
лучает через зрение, и лишь 
1’0 процент оз—через обоняние 

пришлось натерпеться всяко
го.

О том; как переходил на 
аренду универсам на Посад
ской, где директором Е. Без
голова, мы уже рассказывали. 
Завершилась эта история бла
гополучно. После полугода 
борьбы с торгом магазин все- 
таки стал арендным предпри
ятием и уже прибыльно рабо
тает, Но все повторяете», на 
этот раз с магазином «Продук
ты» .на Ленина, 5,

*Как‘ /только коллективы за
говаривали об отделении от 
торга—директора обоих пред
приятий, до сей поры при
быльных и не вызывавших на
реканий, становились никуда 
не годйыми работниками (пр 
крайней мере, по мнению то
рга). Обеих за пустячные про
ступки, которые случаются 
сплошь и рядом и в обычное 
время проходят незамеченны
ми, путались отстранить от 

С новым автоматизированным
осязание, слух... От того-то 
часто прокрадываются ошиб
ки, как при игре в «глухие те
лефончики». Да и повторять 
приходится не по разу: тут 
прослушала, там вышла — 
раздражаясь и опять же оши
баясь. На старшего диспетче
ра могут одновременно вый
ти 3—4 — попробуй каждого 
услышать! И то, если в это 
время вклинивается «борт», 
то старший диспетчер пере
ключается на сообщение с 
воздушного судна, а после 
просит остальных повторить 
всю информацию, с момента 
отключения. И все потому, что 
диспетчеры не имеют обрат
ной связи. Они говорят, не 
зная, слушают ли их. ПГеперь 
все будет перед глазами. — 
на экране монитора.

Программа снимет нагрузку 
с памяти (а нас с вами за
страхует от чьей-то забывчиво
сти). Машина будет напоми
нать звуковым сигналом по
следовательность и время 
каждой операции технологиче
ского графика, одновременно 
высвечивая асе это на экране. 
Причем программа составле
на так, что к каждому попадет 
не вся, а лишь нужная ему 
информация.

Приходилось ли вам стоять 
на ветру у трапа самолета или 
из угла в угол прохаживаться 
в «отстойнике», проклиная 

и вся?! А знАёте, почему?

должности и убрать подальше 
от коллектива. Е. Беэгодову 
за якобы- прогул на три месяца 
в должности все-таки понизи
ли, фактически отстранив от 
работы по переходу на арен
ду, На Н. Протасову пытались 
завести дело и уволить. Под
робно — за что — рассказы
вать, наверное, не стоит: ко
миссия по муниципализации 
предприятий Екатеринбург
ского горисполкома признала 
претензии, предъявленные
Верх-Исетскрй торговой фир
мой к магазину, необоснован
ными

По большому Счету, у тор
га только одна претензия; по
чему крупные и прибыльные 
магазины отказываются кор
мить аппарат торга и те убы
точные предприятия; которые 
подпитызались за счет пере
распределения средств от пер
вых к последним? И торги изо 
всех сил стараются оправдать 
свое существование Вы не

Прошла регистрация, вывели 
пассажиров, а тут выяснилось, 
что самолет не успели запра
вить топливом или прогреть, 
или загрузить... В необслужен
ный самолет пассажиров нель
зя рассаживать по технике бе
зопасности. С 15—20 рейсами 
из ста именно так и происхо
дит. Владей точней информа
цией старший диспетчер — он 
мог бы принять решение о 
переносе регистрации.

Диспетчер одновременно об
служивает максимум до семи 
самолетов. На экране монито
ра помещается 18, располо
женных в хронологическом по
рядке: есть запас! И, как на 
ладони, вся картина перрона 
и взлетной полосы. К чему? 
Когда по метеоусловиям за
крываются ближайшие аэро
порты, не принимают Челя
бинск, Пермь, Тюмень, — са
молеты летят к нам. Сможет 
ли· принять Кольцово сейчас? 
Секунды — оценка информа
ции на экране — ответ готов.

Не всегда самолеты улетают 
наполненными. Об увеличении 
коммерческой загрузки дол
жен подумать коммерческий 
диспетчер. Если диспетчер 
грузового склада впопыхах и 
забудет о загрузке, то сигнал 
машины о свободном тонна
же поступит вовремя.

Думаю, не надо дополни
тельно объяснять, что введо- 
'•”'<9 АСУ ПДСП поболит луч- 

прибыльны, вы без нас не вы
живете! — говорят они мага
зинам, порой, в стремлении 
запугать отделяющиеся кол
лективы, даже подтасовывая 
цифры (сделать это несложно: 
всю бухгалтерию предприятий 
ведет торг). Вы не заключите 
без нас договора! — и пере
распределяют фондируемые 
товары в другие магазины. 
Недаром публикация о пере
ходе на аренду универсама на
зывалась «У аренды на крюч
ке» — за этот крючок, фонды, 
торг крепко под®ргйёйЛ и.з.» 
вязанные предприятия.

ВпрдчеМ, Н. Протасова и ее 
коллектив вряд ли ждали, чтф 
все им Принесут на блюдечке 

и отдадут даром. Становясь пер
вым среди продовольственных 
магазинов Екатеринбурга му 
ниципальным, то есть подчи
няющимся городу, предприя
тием; они понимают: захо
чешь выжить — будешь ис
кать товар. Самостоятельно,

без посредничества торга. Хо
рошо бы только эту работу 
начинать не в январе... Йо три 
предновогодних месяца ушло 
на борьбу, которая и теперь, 
когда магазин уже имеет соб
ственный счет, еще продол
жается: торг пытается забрать 
хоть что-то—сейчас из винного 
отдела, мебель кой-какую.

Вот тут и задумаешься: Как 
же плац Л. Пияшевой — план 
мгновенной, за две Недели, 
приватизации торговли? Вряд 
ли ситуация в Москве сильно 
от нашей отличается, а у нас; 
как видите, не то что в част
ные руки — на ту же кабаль
ную по сути аренду, или во 
владение городу — предприя
тие не передашь просто так; 
Сколько уходит времени, здо- 
ровья/««рвов.-(Нина Александ
ровна больше месяца прозела 
на больничном). Так что сла
бонервным в приватизации де- 
ііать нечего: не выдержат. В 
нашем случае директора про
сто крепкие попались, А в 
другом районе — Ленинском 
ли, Железнодорожном — мо
жет. здоровее и крепче ока
жутся работники торгов?..

Татьяна БОРЕЙКО.

лельных, дополняющих друг друга процесса; Город
ской Совет уже имеет программу первоочередной 
приватизации объектов торговли — до весны пла
нируется передать в собственность сорок магазинов. 
В данном случае мы в какой-то мере расхлёбываем; 
кашу, которую сами и заварили: по решению гор
исполкома районам было дано право распоряжаться 
нежилыми помещениями в жилых домах. В резуль
тате многие магазины, в том числе и хлебные, были 
переданы коммерсантам, которые организовали там 
так называемые «комки». Поэтому теперь перво
очередной приватизации подлежат именно эти, из
менившие профиль деятельности, предприятия тор
говли. Продаваться они будут с условием: этот, 
например, продается как хлебный, тот — как овощ
ной... Система жизнеобеспечения города должна быть 
сохранена.

Список приватизируемых магазинов может, ко
нечно, пополниться по инициативе трудовых кол
лективов муниципальных предприятий торговли. 
Ведь до конца года по, цифрам, которые предлагает 
нам правительство, мы должны продать более по
ловины всех Магазинов, но, мне кажется, это не 
слишком реально. Приватизация — работа сложная.

ГОДОМ
ше планировать работу назем
ных служб аэропорта, а зна
чит, экономить время, избе
гать ошибок, уменьшить за
держки рейсов.

Система, разработанная 
«Инфотэксом», выиграла по 
конкурсу проектов у Ленин
градской академий граждан
ской авиации и Центрального 
научно-исследовательского ин
ститута автоматизирования си
стем управления гражданской 
авиации (Рига).

Кстати, из «служебных спле
тен».. Система по рижскому 
проекту будет внедрена в 
челябинском порту, но когда? 
Там работают над ней с 1985 
года, а конец еще не близко.

«Инфотэкс» заключил до-' 
говор с Кольцово в мае 1990 
года, и вот уже месяца три, 
как система готова. Но... аэро
порт протянул кабель лишь 
недавно. Уже обучили дис
петчеров: все четыре сме
ны поработали на машинах, 
усвоили программу. Внедре
ние стопорит сейчас только от
сутствие... розеток. Увы, и это 
дефицит! И все-таки разработ
чики считают, что в январе об
катка программы начнется на 
практике, а на 1 марта наме
чена и окончательная сдача 
системы.

Кроме того, в январе в 
Кольцрво «задышит», по' край
ней мере, в первом режиме, 
еше одна система, ра-рзбота·· 

ная венграми, — «Визинформ». 
Она служит для информирова
ния пассажиров.

Ещё одна «служебная сплет
ня». Программа «Инфотэкса» 
сложнее, чем венгерская, а 
стоит дешевле. Она дешевле 
даже, чем должна быть по 
госрасценкам 1989 года. Объ
ясняют это тем, что исходят 
из возможностей заказчика.

Так что порадуемся за дис
петчеров и пассажиров и... 
проникнемся уважением к 
труду разработчиков. До се
годняшнего дня умственный 
труд по достоинству у нас не 
ценится. Если за рубежом 
80 процентов стоит программа 
и 20 — машина, то у нас на
оборот.

— Железо ценится выше, 
чем мозги,- иронично заме
чает заместитель директора 
по науке Александр Миронов. 
— Многие руководители пред
приятий до сих пор считают: 
зачем платить деньги за то, 
что нельзя потрогать? Ведь 
программа — лишь несколько 
листов бумаги... И только не
которые начинают понимать и 
находить для программирова
ния время и средства,

— Реклама нам не нужна,— 
объясняет директор «Инфо
тэкса» Владимир Звягин. — 
Заказов хватает. Обращался к 
нам и ликеро-водочный завод, 
уж на что выгодно было бы 
поработать — они и «конвер
тируемой валютой» своего 
производства могли бы рас
считаться. Но — вынуждены 
отказаться. Так что дело не в 
рекламе. Просто то, чем мы 
занимаемся, — перспектива 
общества.

Ирина ЛЕТЕМИНА.

Мысли «слух.....  ... . ..... .........

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
В ГОД ЧЕРНОЙ ОБЕЗЬЯНЫ

3. «ИНОГО ВЫХОДА НЕТ»
В первых двух номерах ны

нешнего года (см.· «Областную 
газету» за 4 и 1.1 января) наш 
корреспондент С. ВАГИН выска
зал? свой взгляд' на предстоя
щую приватизацию и ее пос
ледствия. Какова же позиция 
людей, которые непосредст
венно занимаются этим делом? 
Ответ на вопрос в какой-то 
мере'дает беседа с заместите
лем председателя комитета 
по управлению госимуществом 
Свердловской области Юрием 
Александровичем ЗВЕРЕВЫМ,

— Второго января Мы всё 
на собственном кармане ощу
тили свободу цен; Что-то я не 
видел изобилия товаров и.ра
достных лиц. Впереди же нас 
ждут приватизация, дальней
шее обесценивание денег. 
Юрий Александрович, не при
дется ли нам еще туже затя
гивать ремни!

— Я понимаю ваши опасе
ния. Есть они и у меня. Мы 
попали в тяжелейший экономи
ческий кризйс: активно идет 
инфляция Но ведь это про
изошло потому, что не было 
у нас собственника в хорошем 
смысле этого слова. И пока 
его не будет, из экономической 
ямы нам не вылезти. Конеч
но, мы можем приостановить 
приватизацию, но не избавим
ся от инфляции, хуже того, 
она может перерасти в гипе
ринфляцию. Тогда нам снова 
потребуется запустить ’»Меха
низмы приватизации, но уже 
в худшем варианте. На мой 
взгляд, если бы мы этим на
чали заниматься два года’на
зад, не оказались в нынеш
нем положении. Наша беда — 
все гремя опаздываем.

— В капстранах, к примеру, 
в Англии, еще до начала при
ватизации велась большая под
готовительная работа. Мы же, 
не создав необходимой эконо
мической и социальной базы, 
приступаем к столь сложной 
«операции». Йе станет ли 
«больному» еще хуже!

— Я уже говорил· иного вы
хода у нас нет. В Англии, дей
ствительно, проводилась боль
шая подготовительная работа. 
Ученые проанализировали по
следствия 'приватизации, ак
тивно работала пропагандист
ская машина; Но все это пра
ктически касалось не распро
дажи предприятий (которую 
проводим мы); а жилья. И, 
надо сказать, справились они 
с этим неплохо. У нас же дру
гая ситуация: частного жилья 
практически нет, нет еще и 
чувства частника. Сегодня все 
ждут, когда же раздадут жилье 
даром. Вот почему мы не мо- 

. жем пойти по пути англичан, 
мы психологически не готовы 
к этому.

— Но если мы не решим 
вопрос продажи жилья, за
стопорится и .приватизация 
предприятий.

-^.Естественно, эти вопросы 
надо решать комплексно. На
чав распродажу крупных за
водов й фабрик, одновремен
но требуется приватизировать 
и социальную сферу. Если бы 
мы это сделали, то и реали
зация квартир шла активней. 
Но..;

— Простите, что опять ссы
лаюсь на зарубежные страны.

Там в руках государства оста
ются целые отрасли, мы же 
торопимся скорее все распро
дать.

— Не совсем так. Если' мне 
не изменяет память, в кап
странах государственная моно
полия на производство состав
ляет лишь от 3 до 12 процен
тов, остальное принадлежит 
частным лицам. Кроме того’ 
Из этих процентов одна доля 
находится непосредственно у 
государства; другая — у муни
ципалитетов. Для нас это пока 
одно и то же. Для них — су
щественное различие. Там чет
ко определена собственность 
территории^ на которой нахо
дится то или иное предприя
тие й, Следовательно, кому 
оно принадлежит, кто его хо
зяин.'

Теперь о наших заботах. Как 
вы говорите, «полная прива
тизация» — ЭТО МЫ ЛИШЬ по? 
ка провозглашаем. Монополи
ей России остается произвол? 
ство золота, других драгоцен
ных металлов, водки, взрыв
чатых веществ, наркотиков и 
т д. Наверное, не должно по
ка приватизироваться произ
водство военной техники, хо
тя за рубежом этим занимают
ся частные компании. Со вре
менем, думаю, и мы к этому 
придем. Частные предпринима
тели купят лицензии и под 
контролем государства станут 
выпускать военную технику. 
Но, подчеркиваю; это будущее; 
сегодня мы к этому не готовы.

Чем же нам нужно заняться 
в день нынешний? Есл^ так 
можно сказать, то работать с 
«массовкой», с тем, что, по 
крайней мере, понятно. На
пример, приватизацией магази
нов, баз, предприятий быто
вого обслуживания, Затем не
больших и средних предприя
тий.

— Но, .чтобы начать даже эту 
работу, потребуются в коми
тетах городов и районов высо
коквалифицированные специа
листы. Где вы их возьмете?

— Подбором кадров коми
тет начал заниматься в прош
лом году. Во многих городах 
и районах уже работают наши 
представители. Мы считаем, 
что Именно эти люди долж
ны стать профессионалами, ко
торые станут отслеживать за
конность приватизаций, орга
низаторами этого процесса. С 
этой целью и организовал ко
митет специальную учебу Пы
таемся дать людям необходи
мые на сегодня знания.

— С подготовкой специали
стов ясно. Но' как быть с те
ми, кто после приватизации 
окажется в рядах безработ
ных, кто займется их пере? 
квалификацией, трудоустройст
вом!

— Есть закон о занятости, 
который вроде бы указыва
ет пути решения этих проблем. 
Так, государство берет на се
бя переквалификацию, выпла
ту пособий по безработице. 
Есть у нас и орган, который 
разрабатывает программу по 
труду. Только, на мой взгляд, 
на сегодня эти программы вы
полнимы лишь теоретически. 
Почему? На нынешний день 
все еще пока не уменьшается 
потребность в рабочих руках. 
Посмотрите, »сколько .висит 

объявлений с приглашением 
на то или иное предприятие. 
О какой безработице можно 
говорить хотя бы на ближай
шие год —- другой?..

— Если бы это было так... 
Уже теперь не могут устроить
ся на работу люди, иетфр^ 
осталось до пенсии год — 
два. Неохотно берут на пред
приятия и молодёжь, особенно 
девушек,- Выпускникам вузов 
Прямо говорят.: ищите рабо
ту сами. После приватизации 
таким людям вообще станет 
трудно трудоустроиться.

— Отвечу в общем. За ру
бежом, где в фенов ном част
ное предпринимательство, эти 
проблемы решают. Но я не 
хочу сказать,' Что их опыт нам 
нужно брать один к одному. 
Там тоже есть свои минусы. 
Естественно, мы все тщательно 
изучим и будем решать проб
лемы с учетом местных усло
вий. Насколько наше государ
ство будет богато или бедно, 
зависят и социальные гаран
тии Ясно и то; что сразу этот 
процесс в нормальное русло 
не войдет, Дия этого потре
буются два—три тяжелых года;

Теперь о людях предпенси
онного возраста и молодёжи. 
Сегодня, когда появляются ча
стные предприятия, новый хо
зяин ищет высококвалифици
рованных специалистов. Он 
готов платить в два-три раза 
больше, чем оплачивать труд 
пяти-шести молодых людей, 
которые не приносят сущест
венной прибыли; И это нор
мальный подход. На нынешний 
день нормальный. Как только 
фирма встанет на ноги, она нач
нет готовить будущие кадры, и 
вот тут ей потребуются и парни, 
и девчата, конечно, если они 
представляют для фирмы оп
ределенную ценность. Таково 
мое мнение.

— И последнее. В планах 
комитета — приватизация сред
них и крупных предприятий. 
У всех масса смежников, в 
том числе за пределами об
ласти и России. Заключены и 
договора. Не порвутся ли эти 
связи с приходом нового хо
зяина!

— Конечно, владелец пред
приятия может порвать кон
тракты. Дело в тоМ; что ес
ли мы продаем завод или фа
брику, обьёдинёние с аукцио
на, то продаем без всяких 
условий. Но ведь «Уралмаш» 
не вынесешь на аукцион. Не 
продашь там ■ сегодня даже 
фабрику, наприме.р; трико
тажную Или канцелярских то
варов. Почему? Да просто не 
готовы мы к этому. Пока речь; 
может идти о каком-то мага
зинчике, киоске, трчке быто
вого обслуживания. Может 
быть, вынесем на аукцион ка>? 
кие-То небольшие предприя
тия. Когда мы наберемся 
опыта; психологически люди 
будут подготовлены, можно 
вести разговор и о средних; 
крупных предприятиях-.

Но есть возможность ис, 
пользовать и другие формы; 
конкурс, акционирование. Там 
оговаривать сохранение дого
ворных обязательств. Да и 
жизнь сейчас такова, госпос
тавок нет и без договорных 
обязательств не обойтись.

...Как видим, впереди у нас 
трудные времена. Многое еще 
неясно, многое не решено, и 
дай Бог перенести все это.

Ea.sa.BE


лица в политике

КАКОВО «КНЯЖИТЬ НА МОСКВЕ»
«Моссовет является одной из 

главных причин моего ухо
да», — сказал в конце декаб
ря прошлого года мэр Москвы 
Гавриил Харитонович Попов, 
заявив о своем намерении ос
тавить пост главы столицы... В 
очередной раз засобирался Гав
риил Харитонович в отставку, 
назвав это решение естествен
ным выражением своих взгля
дов на политическую власть и 
единственно возможным для· 
него выходом из сложившейся 
ситуации. Но в очередной же 
раз видный политик-ученый, 
сопредседатель Движения Де
мократических Реформ, редак
тор журнала «Вопросы эконо
мики» все-таки не умыл на 
прощание- руки и не выехал из 
своего кабинета в здании быв
шего СЭВ, где сейчас распола
гается московская мэрия.

Как сообщило Российское ин
формационное агентство, пос
ле долгих переговоров Борису 
Ельцину удалось1убедить мэра 
Москвы продолжать выпол
нять свои обязанности, предос
тавив -Попову дополнительные 
полномочия. Определенное вре
мя Президент России может не 
ломать себе голову над перс
пективой безвластия в столице, 
Гавриил- Попов пока остается, 
но остались и проблемы, кото
рые- заставили Гавриила Хари
тоновича использовать такой 
отчаянный ход как отставка.

Какой, же теоремой разре
шается этот конфликтный тре
угольник «Моссовет — мэрия— 
Верховный Совет, РСФСР»? Я 
присутствовал на пресс-конфе
ренции· Гавриила Попова в 

последнюю неделю прошлого 
года. И самый главный вывод, 
который сделал после той ча
совой встречи, — это то, что 
противостояние за «власть 
стольную» — не есть локаль
ная проблема современных 
«великих князей московских», а 
принципиальные всероссийские 
общегосударственные вопросы.

Дело не в том, что не по
делили Попов, Ельцин и пар
ламент Москвы, но в том, что 
классическая советская власть 
неспособна . справиться с ре
формами и нежизнеспособна на 
кризисном, переходно-рыноч
ном этапе.

Год назад Гавриил Харито
нович Попов просил москвичей 
избрать его мэром, так как на 
посту председателя Моссовета 
не мог реализовать свою про
грамму преобразований из-за 
многочасовых, многодневных, 
многомесячных споров между 
депутатами по мелким проце
дурным вопроса·,й; Только в ус
тановлении статуса мэра, то 
есть сильной исполнительной 
власти·, виделся .профессору ре
альный выход из той патовой 
ситуации, в которой оказалась 
московская власть; а точнее— 
безвластие. «Москвичи голосо
вали не за Попова, а за'пред
ложенную мной программу». 
Центр той программы Попо
ва — приватизация торговли, 
бытового обслуживания, обще
ственного питания, транспорта. 
Москва и как столица,· и как 
сверхгород -> мегаполис давно 
была готова к таким переме
нам, но явно не вписывалась в 
рамки общероссийских законов.

Мэрия пошла на бесплатную 
приватизацию жилья, при при
ватизации торговли стреми
лась защитить права прежде 
Всего торговых коллективов, а 
не владельцев денег на приоб
ретение магазинов. По сегод
няшний дёнь на мэрию идет 
огромное давление и в прессе, 
и по радио, и по телевидению. 
От имени Моссовета действуют 
Президиум и городская Дума; 
И если Президиум Выбран, то 
Дума составила и утвердила 
себя сама и по сути дела ни
как не может быть выразите
лем мнения депутатского кор
пуса в целом. И эта ситуация, 
как две капли воды, повторя
ется во многих российских го
родах. Не исключение, на мой 
взгляд, и Екатеринбург.

На словах руководство Мос
совета выступает только за од
но: соблюдение законов. Но на 
деле оно, во-первых, пытается 
навязать свою версию 
реализации законов, то есть 
вмешиваться в функции испол
нительной власти. Во-вторых, 
оно вмешивается в практиче
ские решения о назначениях 
на должности, о передаче зда
ний и т. д. В-третьих, заботу о 
законах оно проявляет обычно 
только тогда, когда этот закон 
нельзя применить· в одном го
роде (например, закон о при
ватизации). Тем самым забо
та о законе российском прак
тически означает отказ от ре
форм в огромном городе. «Ка
кое бы решение ни приняли 
мэр. или правительство, Через 
день обязательно будет реше
ние Думы и обязательно — 

прямо противоположное».
По мнению Гавриила Хари

тоновича, другим оплотом борь
бы с реформами стал Верхов
ный. Совет Россия. Депутаты 
пропускают грабительские, уду
шающие всякое предпринима
тельство ставки налогов на 
оборот банков и бирж, на при
быль и на личные доходы. 
Это — для всей страны. «Но 
Москве достается особо. 'Вер
ховный Совет, обсуждая за
кон о статусе Москвы, откло
нил не только проект мэрии,, 
но и проект Моссовета. Принял 
за основу проект; который ни
кто не обсуждал; который от
бирает у городских властей тер
ритории внутри города, вообще 
не признает существующую ад
министрацию». Москве навязы
вается «Закон б местном само
управлении», который неприем
лем даже' для масштабов края 
или области.

Под вопрос поставлены и 
приватизация жилья и торгов
ли, и бесплатный проезд, и до
тации на детей, и бесплатные 
завтраки в школах, и многое 
другое, введенное решениями 
мэра н правительства. Невы
полнимо сегодня решение о 
выделении москвичам участков 
земли в пределах 50-километ
ровой зоны.

Говорят, Попов? выступает 
против либерализации цен. Но 
как можно с ней согласиться, 
если параллельно предлагают 
не приватизацию, а только ком
мерциализацию торговли?

Двоевластие в Москве, рав
но как и во многих других го
родах и регионах, не может 

продолжаться долго. .Оно при
ведет в конце концов.к краху 
любой программы реформ. Гав
риил Харитонович в" своем за
явлении об отставке не без ос
нования отметил, что «то же 
самое происходит в Санкт-Пе
тербурге у Собчака. Будет то 
же самое в Екатеринбурге и 
везде, где администрация Ель
цина попытается; действовать».

По мнению Попова; сегод
няшнее положение в России 
объективно напоминает ситуа
цию в Веймарской республике 
30-х годов. Там тоже была для 
своего времени самая демокра
тическая государственная сис
тема. Но когда измученный 
кризисом немецкий народ поме
нял не одно правительство и 
потерял всякую, веру в улуч
шение окончательно, тогда к 
власти пришли фашисты.

Сегодня мэру Москвы даны 
особые- полномочия и свобода 
в осуществлений реформы в 
столице. У Попова и раньше 
не было недостатка в оппонен
тах и противниках, а сейчас на 
мэрию обрушился настоящий 
шквал. Постоянные обвинения' 
в склонности к диктатуре мэ
рии.

Кому близки такие настрое
ния? Думается,- за этим стоят 
силы, стремящиеся к таким 
переменам, при которых можпо 
дальше получать' гарантиро
ванные, хоть и скудные, день
ги; сохранить уравниловку, 
держать на 'рабочих местах 
тех, без кого можно прекрас
но обойтись. Обобщенно, это' 
люмпенские слои общества, 
созданные социализмом в каче

стве своей главной опоры.
Вторая сила, организующая 

сопротивление; — аппарат, до-" 
ставшийся демократам в нас
ледство от тоталитарного 
строя. Аппарат и изобретает 
такие процедуры, чтобы прива
тизация шла годами, чтобы он 
годами имел кормушку, чтобы 
собирал десятки справок, сам 
устанавливал стоимость квар
тир и делал десятки дёл, за 
каждое из которых можно ожи
дать взятки.

И, наконец, третья сила — 
часть бизнесменов, особенно те
невики и полутеневйки, кото
рые не готовы к настоящему 
рынку и .требуют пустить на 
аукционы всё торговые точки, 
чтобы избавиться от своих 
миллионов, которые обесцени
ваются с каждым днем.

Мне кажутся разумными ос
новные требования Г. X. По
пова. Первое. Предоставить 
Москве и всем районам самос
тоятельность в осуществлении 

преобразовании.
Второе. Без сильной испол

нительной власти реформы в 
России' не осуществить. И та
кой власти не будет, если не 
приостановить до перевыборов 
в конце 1992 года деятельность 
местных Советов;

Константин ПУДОВ.

НА СНИМКЕ: Гавриил ПО
ПОВ.
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Пять
вечеров 

в филармонии
Уверяю вас, что это будет 

весьма оригинально. С 31 
января по 4 февраля в кон
цертном зале филармоний 
пройдет последний фести
валь концертного сезона — 
«Пять вечеров с Валенти
ном Сильвёстровым».

Впервые об этом компо
зиторе заговорили в начале 
60-х годов. Но, как оно и 
водится, у нас он так и не 
стал „известным и популяр- 
иы^мѵз^кацтом (разве-что. 
в очедь, узких/кругах оте- 
чественного меломанства), 
в то время как в Герма
ний, во Франций, в Финлян
дии проходят фестивали его 
творчества. Валентин Силь
вестров — лауреат одной из 
самых престижных премий 
им. С.· Кусевицкого и меж
дународного конкурса мо
лодых композиторов «Га.у- 
дёамус».

Для музыкального обыва
теля непривычная, своеоб
разная,, .музыка Денисова, 
Губайдулиной, Шнитке (а 
именно в этом ряду стоит и 
имя Сильвестрова) является 
истинным примером «непо
нятного»., авангарда. Силь
вестров, же считает главным 
авангардистом... Шопена. А 
своими учителями называет 
Прокофьева и Шостакови
ча, у. которых он учился 
симфоническим формам. Де
визом творчества компози
тора .можно считать его же 
собственные слова: «Я дол
жен писать то, что я люб- 
лю, а не-то, что любят дру
гие, или то, что диктует вре
мя. Эір было бы конъюнк
турой, калечащей сознание».

В программу нынешнего 
фестиваля включены произ
ведения, написанные на сти
хи Тютчева, Блока, Ман
дельштама. Ибо, по убеж
дению композитора, «поэзия 
есть музыка, переплавлен
ная в реЧь, которой сужде
на вечная жизнь».

«Пять вечеров» — ретро
спектива почти тридцатилет
него творчества композито
ра, который, приедет в Ека
теринбург.. , сразу же после 
завершения, фестиваля в- 
Хельсинки.; Маэстро приедет 
с единственной целью — до
нести до слушателя неповто
римый- мир- своих звуков.

. Наталья
ПОДКОРЫТОВА.

Ничто 
не вечно 

под луной...
кроме рождения, появления 
детей, смерти. Государства 
меняются, а загсы остаются. 
Меняются лишь формы их 
работы.

На пути-экономии бума
ги, сил- сотрудников, време
ни сограждан вступили в 
Октябрьском загсе. Екате
ринбурга. Теперь многочис
леннее бумажные прежде 
процедуры выполняет компь
ютер. В "памяти машины 
хранится вся проходящая 
через нее информация. И 
бели вам требуется полу
чить какую-либо справку, 
теперь аппарат .выдаст вам 
её куда ’быстрее самого, рас
торопного работника.
' ' Марййа ГРИШАЕВА.

ЛИЦА И МАСКИ
Я приглашаю вас на Маска

рад.
Пляшут маски, смеются и 

плачут, в вечном вихре кру
жится масок ряд, маскарад. 
На сцене ли, в жизни ли? 
Сбрасываются одни, примеря
ются другие; сдаются в утиль 
поношенные, по знакомству 
добываются модные.

Актеры носят маски откры
то.

Вечная пьеса Лермонтова, 
устоявшая па ветру перемен, 
переломов, перестроек. В «Мас
караде» играл Мочалов. «Мас
карад» ставил Мейерхольд. 
Сейчас «Маскарад» репетиру
ется в «Комеди Фрапсез». 
«Маскарад» — одна пз премь
ер нового сезона Академиче-ПЕРВЫЙ ХОД ЕВГЕНИЯ МАНКОСА

На международном турнире «Суперкубок России»
сборная СНГ

Весной 1991 года главный 
тренер сборной СССР по хок
кею с мячом Владимир Янко 
подал в отставку. Событие это 
можно считать неординарным 
пр двум причинам. Во-первых, 
за свою почти тридцатилетию» 
историю нашей национальной 
сборной руководили всейо-на- 
всего три ,человека. Во-вторых, 
причиной увольнения двух 
предшественников Янко — Ва
силия Трофимова и Вячеслава 
Соловьева — становился про
вал на чемпионате мира. (Янко 
же па своем последнем миро
вом первенстве привел подо
печных к золотым медалям, 
причем в ситуации, когда по
добного успеха от команды 
мало ктО ожидал. 30 апреля 
на тренерском совете состоя
лись выборы нового «рулевого» 
нашего хоккейного корабля. 
Большинство голосов получил 
наставник красногорского 
«Зоркого» и второй тренер 
сборной Евгений Манкос.

26 июля 1991 года Манкосу 
исполнилось 50 лет. Биография 
Евгения Георгиевича мало? на
поминает жизненный путь его 
подопечных, средн, которых 
практически нет ' коренных 
москвичей. Манкос начинал иг* 
рать в юношеской команде сто-

«Я приглашаю вас
на «Маскарад»

ского театра- драмы Екатерин
бурга, бенефисный спектакль 
ведущего актера нашего теат
ра народного артиста России 
Валентина Александровича 
Воронина, поставленный к его 
•пятидесятилетнему юбилею.

АКТЕРЫ И РОЛИ
Баловень судьбы.
Так назывался первый спек

такль, сыгранный Валентином 
Барониным на свердловской 
сцене. К этому времени он 

студию при Куйбышевском 
театре, куда был принят без 
экзаменов. Поняв, что в своем 
отечестве пророков не бывает, 
уехал в Челябинскую область, 
в провинциальный театр, где 
сразу был испытан на глав
ных ролях. В столице Урала 
тоже быстро добился серьез
ных работ: роль Виктора в 
«Варшавской мелодии», глав
ные персонажи в нескольких 
пьесах Островского.

Теперь о Воронине с части
цей «не».

Он не ведет «бухучет» сы
гранных ролей. Подсчитать 
их действительно непросто, за 
четверть-то века на сцепе! Оп 
не подается в режиссеры, как 
модно нынче, хотя понимает: 
актер — человек в не
которой степени бесправный, 
играет пе то, что хочет, а то, 
что л как хочет режиссер. Он 
пс считает, что крупные ро
ли — лучшие роли, и в числе 
своих удач видит эпизодиче
ски являющегося капитан-лей
тенанта Гусева в пьесе Рощи
на «Валентин и Валентина», 
персонаж спектакля; «Рядо

выступит под
личного «Буревестника», а за
тем семнадцать лет (1961— 
1977 гг.) выступал за москов
ские клубы «Фили», «Динамо» 
и красногорский «Зоркий». Кста
ти, неплохим мастером «оран
жевого мяча» обещает стать и 
17-летний сый Манкоса Вячес
лав — нападающий московско
го «Динамо» и юношеской 
сборной страны.

Мало кому из нынешних, бо
лельщиков известно, что в свое 
время Манкос неплохо играл и 
в футбол за различные коман
ды, класса «Б» и второй лиги.

— До сих пор мне трудно 
определить, к какому виду 
спорта я больше привязан, — 
говорит Евгений Георгиевич. — 
Да, в хоккее я добился боль
шего — становился чемпионом 
СССР, дважды — серебряным 
призером. Но и футбо.-:>йые 
матчи, участником которых 
был, вспоминаю с удовольстви
ем. Много забивал (только в 
матчах всесоюзного первенст
ва по хоккею с мячом в выс
шей лиге на счету Манкоса 
195 мячей; подобной же ста
тистики по классу «Б» и вто
рой лиге в футболе за 60—70-е 
годы, увы, не существует — 
прим, авт..), и это нравилось 
зрителям...

С футбола начиналась и 
тренерская деятельность Ман
коса. Пол его руководством 
команда «Зоркий» (ныне несу- 

вые» Дударева... И еще он не 
знает, как после Арбенина оку
нуться в иную роль.

«Снимите маску!» — воск
лицает герой Лермонтова и 
Воронина Евгений Арбенин.

Снимите, пожалуйста, маску, 
Валентин Александрович, и 
расскажите о себе.Я И он

(Внутренний монолог
«Роли как люди, и вза; 

ношения с ними особы'
МЫ', 'ак'геры,' долж

ны любить всё Свой роли. Но 
так пе бывает. Есть роли по
верхностные, чуть в пих сту
пил — и уперся в стейку, в 
потолок. Положительный ге
рой вообще был у нас обижен: 
плоский, неинтересный. В от
рицательном же есть где раз
вернуться. Цо Арбенин·.;. Это 
из ряда Гамлета, короля Ли
ра·. В роли пет дна. Всю ее не 
возьмешь? не сыграешь.

Так получилось, что все для 
меня сошлось в роли Арбени
на, мои человеческие; творче
ские попеки. Правда, правда, 
это пе высокие слова. С воз
растом уходят самомнение, 
амбиции, является реалистич
ность взгляда. Я как бы ви
жу себя со стороны и знаю: 
в эту роль я вложил всего 
себя. Такие роли, они благо
дарны: они мпогого требуют, 
много забирают, но и много 
отдают. Если ты честно гово
рил с ними. Эта' роль мною 
сыграна честно. Ее я пе сты
жусь·.

Ни в коем случае нё хо
тел, как это частенько теперь 
делается, осовременить клас

руководством нового главного тренера
шествующая) бойко начала 
свое восхождение по турнир
ной лестнице и вскоре выигра
ла Кубок РСФСР среди кол
лективов физкультуры. Работа 
талантливого тренера заинте
ресовала «сильных мира сего» 
сразу нескольких спортивных 
ведомств. Почти одновременно 
Евгений Георгиевич получил 
предложения возглавить один 
известный футбольный клуб и 
команду мастеров красногор
ского «Зоркого» по' хоккею с 
мячом.

—- У меня, что называется, 
не лежала душа к «Зоркому» 
той поры, — вспоминает -Ман
кос. — Но проблема .решилась 
привычным для тех лет спосо
бом; пе возьмешься за «Зор
кий» — выложишь партийный 
билет, пригрозили в райкоме 
КПСС.

Нет худа без добра: партий
ные функционеры способство
вали появлению в русском хок
кее талантливого тренера. За 
одиннадцать лет работы Ман
коса «Зоркий» трижды стано
вился серебряным призером 
чемпионата страны, трижды — 
бронзовым, пять раз выигры
вал Кубок СССР, один раз— 
Кубок мира. Для достижения, 
своих целей Евгений Георгие
вич широко пользовался по
мощью хоккеистов «со сторо
ны» — из Ульяновска, Иркут
ска, Кемерово; Мончегорска, 

сика. Нет, не становиться пе
ред ним на колени, но — идти 
рядом. Пи одного моего меж
дометия! Правда, пьесу, приш
лось сократить, раньше она 
длилась четыре часа; в· конце 
XX века это немыслимо. Но 
авторизованный «перевод» 
Лермонтова па язык нынешне- 

я делать -?.о· со- 
ічем вечное заме

ной?
шскиіі Арбенин Для

п.. аа гл«—роя-ь;’"Та Ѵміпгха»,' ко
торая помогает пс скрыть, а, 
наоборот, проявить свою сущ
ность».
ТАЛАНТЪ! И ПОКЛОННИКИ

Мы идём в театр «па Воро
нина». Отнюдь пе только за
ядлые театралы знают его в 
лицо. Это — успех.

— Вы никогда не жалели, 
что пс снимались· в кипо?

— Был период в жизни, ду
мал я об Этой; Летал даже на 
пробы па крупные роли. Пре
тендентов было мпого. Одпу 
«мою» роль «взял» Мягков, 
Другую- — Виталий Соломпп. 
Но я не в обиде. Выходит, не 
судьба.

— Что значит для вас ус
пех?

— Многое. Это составная 
часть моей профессий. Хотя; 
пожалуй: каждый человек за
программирован па успех в 
жизни, это естественно. Ак
тер — особенно. Успех — ус
петь...

Иногда об артисте говорят: 
он пе сыграл свою главную 
роль, по сумел, пе успел. Мне 
повезло, я — сыграл.

Марина РОМАНОВА.

Мурманска... Ничего зазорного 
в таком способе комплектова
ния он не находит: «Каждый 
сам решает, где ему играть». 
Но нужно отдать должное 
Манкосу:’многие хоккеисты — 
Вячеслав Архппкин, Михаил 
Илларионов, Константин Залс- 
таев — «раскрылись» именно 
в «Зорком».

— Пригласить игрока пз 
другого города становится все 
сложнее, — считает Манкос.— 
Хотя в решении житейских 
проблем хоккеистов я всегда 
находил понимание' у руковод
ства завода. Наша собствен
ная детско-юношеская школа 
хорошего пополнения не дава
ла, и .только сейчас «на подхо
де» к основному СОСТАВУ не 
сколько способных ребят 1971 
года рождения.

В своей повседневной рабо
те с хоккеистами' Евгении Ге
оргиевич руководствуется дву
мя принципами:

— Если игрок еще молол— 
стараюсь максимальное внима
ние уделить «подтягиванию» до 
приемлемого уровня слабых 
мест. Но с возрастом испра
вить недостатки становится 
все труднее. Тогда важно оп
ределить наиболее сильные 
качества Хоккеиста и найти 
ему место в команде, на кото
ром он мог бы использовать 
их с максимальным эффектом.

Что же касается отъезда

Страсти вокруг постоялого двора
До самого последнего времени Средний Урал 

со всеми его природными богатствами и кра
сотами оставался для иностранцев тайной за 
семью печатями. Первыми начали проклады
вать дорогу к нам деловые люди. Их визиты 
связаны были в первую очередь с посещением· 
промышленных предприятий — с целью за
ключения выгодных контрактов на поставки 
сырья, оборудования. Но вот" промелькнула в 
газете «Алапаевская искра» заметка о том,

•как посетили этот старинный уральский го 
родок два коммерсанта из Малайзии, зани
мающиеся туристским бизнесом. А еще раньше 
побывали там студенческие группы из Мон
голии, Финляндии, Чехо-Словакии, Китая.

Только готовы ли мы к этому —- гостей при
нять и все лучшее у себя показать? , Слово 
директору Алапаевского бюро путешествий и 
экскурсий Л. В. ПОДКОРЫТОВОЙ.

История . туризма у пас на 
Урале еще очень молода, а зна
чит .перспективы развития ту
ристско-экскурсионного обслу
живания хорошие.

Работаю я в этой системе 
четыре .года. Придя в турбю
ро, загорелась идеей сделать 

■ наш •'Ал-аплевцй гурдшсйиМ·'' 
центром. Тем более, что рабо
та коллектива, ладилась, неод
нократно мы -занимали призо
вые места по. итогам работы в 
области. Именно это и подтал
кивало открыть новые маршру
ты для горожан и гост'ей Ала
паевска. Ведъ места-то у нас 
великолепные — уникальный 
музей-заповедник· деревянного 
зодчества в селе Нижняя Си- 
нячнха, Дом-музей П. И. Чай
ковского, входящий в реестр 
ІОНЕСКО, и другие,

Но нужна материально-тех
ническая база для приема и 
размещения туристов. В том 
числе и иностранных.

А каков наш сервис сегод
ня? В .городе нет хорошей гос
тиницы, дороги —- плохие, 
транспорт для туристов не вы
деляют, с большой несхотой 
принимают заявки на питание 
туристов.

Вот мы и решили, что в свя
зи· с развитием рыночных, отно
шений выгодней иметь собст
венную базу для .приема· ту
ристов. Подготовили технико- 
экономическое обоснование на 
строительство туристско-куль

большой группы хоккеистов в 
скандинавские клубы, то Ман
кос серьезной проблемы здесь 
не видит. Во-первых, в отличие 
от других.· видов спорта, в хок
кее с мячом этот процесс конт
ролируется Всесоюзной феде
рацией. Так, из полутора десят
ка игроков, отбывших в Шве
цию, Финляндию и Норвегию 
нынешней осенью, только один 
— Виталий Ануфриенко — яв
ляется кандидатом в сборную. 
Во-вторых, снижение уровня 
подготовленности «иностран
цев», беспокоящее, к примеру, 
Анатолия Бышовца и Виктора 
Тихонова, обходит хоккей с 
мячом стороной. Выступавшие 
на чемпионате мира-91 Виктор 
Шакалий из финского ВП-35 
(«Варкауса») и Сергей Лома
нов из шведского. «Сириуса» 
(Упсала), по мнению Манкоса, 
выглядели великолепно. Более 
того, их игра {.особенно Ломаг.: 
нова) обогатилась новыми крас
ками. Такие же надежды воз
лагаются и на «экс-краснояр-, 
па» Ануфриенко, выступающе
го теперь вместе с Ломановым 
в «Сириусе».

— Но вообще, конечно же, 
важно, — уточняет Манкос, — 
что за человек и в кл«б како
го уровня уезжает. Но 'пока, 
повторю, в этом смысле с на
шими «сборниками» все в по
ря л кс.

К выполнению -о'бя-заипостё’й 

турного центра в городе,' на
шли Даже спонсора за рубе
жом — богатую скандинавскую 
фирму, наметили участок зе
мельный для строительства. Но 
горисполком и главный архи
тектор Алапаевска в течение 
двух лет нс могут решить этот 
вопрос.

Мы, предвидя это, стаЛн од
новременно прорабатывать; вто
рой — более доступный —- ва
риант строительства гостинич
ного комплекса. Это должен 
быть постоялый двор в Ниж
ней Сннячихе — такой, какими 
были они раньше. Мы предста
вили свой проект нашему об; 
ластному руководству, и он 
понравился. Тем более что 73 
процента прибыли мы перечис
ляем облсовету по туризму и 
экскурсиям.

Спасибо сельскому Совету 
Нижней Синячнхи — землю 
нам выделили быстро, офор
мили необходимые документы. 
По совету директора музея-за
поведника И. Д. Самойлова, 
йод строительство постоялого 
двора нашли хорошие, доброт
ные дома. ,. Мы купили их — 
только разбирай, перевози .· и 
строй. Смета была уже готова. 
И вот здесь-то нас и подвел 
наш облсовет, отказав в фи
нансировании строительства. 
Мы, будучи на хозрасчете, по
несли убытки.

Так что же —- тупик? Деле- ( 
гации из»за рубежа едут одна 

главного тренера сборной. Ман
кос приступил летом 1991 го
да, а в сентябре устроил пер
вый смотр кандидатам в сбор
ную СССР-92'. Никаких карди
нальных перемен в составе он 
производить не стал, посколь
ку во многом разделял взгля
ды Владимира Янко, вместе с 
которым в сборной СССР про
работал два года. ·

— Отношением к делу боль
шинства кандидатов я остался 
.доволен, ■— замечает Евгений 
Георгиевич. — Только алма- 
атинский динамовец Алексей 
Никишов поразил своей пас
сивностью, откровенным неже
ланием поспорить за место в 
сборной. Что ж, силон мы ни
кого не держим.

Подобно' президентам, под
бирающим себе «команду» 'са
мостоятельно, Манкос назначил 
своим помощником в сборной 
главного тренера архангель
ского «Водника» Виталия Пет
ровского. По словам Евгения 
Георгиевича, хороший контакт 
у них сложился давно, еще со 
времен, когда оба были «дей
ствующими» хоккеиста мп.

Может ли главный тренер 
сборной страны одновременно 
работать и с клубом? Обсуж
дение этого вопроса на страни
цах печати привело к отрица
тельному ответу. По крайней 
мере, в отношении футбола. 
Манкос же остается убежден
ным сторонником противопо
ложной точки зрения.

— Мне необходима ежеднев
ная практика работы с коман
дой,·— утверждает оп. —· Пиа-; 
чс пропадают многие навыки. 
Говорят, что такое совмеще
ние чревато субъект''вірмом 
ппп подборе игроков сборной. 
Но субъективизм был. есть и 
будет всегда, пока во главе 
команды стоит человек, а не 

за другой, интересуются нашим 
краем, а мы сделать для их 
приема ничего не можем. Об
ратились к руководителю тор
говли города В. П. Колотило
ву. Он сразу увидел выгоду в 
предложении и пообещал по
мочь — отдать для эти» целей 
•.ричь-бар после реконезрукпи .

Однако нас не оставила 
Мысль о строительстве постоя
лого двора. В результате вы
шли .на один строительный ко
оператив, заинтересовавшийся 
нЬшим предложением. Догово
рились по-джентльменски: на
ши — земля, стройматериалы, 
их — финансирование и Испол
нение, прибыль — от- доли 
вклада каждого из партдердц. 
Только вот эти партнеры-то по
пытались тут же обмануть нас: 
увидев, насколько это выгодное 
дело, они купили другой уча,с; 
ток земли, чтобы начать строи· 
тельство уже самостоятельно, 
независимо от нас. Мы вынуж
дены были продать строймате 
риалы.

И вот судьба' постоялого дво 
ра снова на перепутье. Поль 
зуясь случаем, обращаюсь к 
заинтересованным организаціи, 
ям: если найдутся энтузиасты; 
спонсоры пашей программы, 
будем рады сотрудничать. 
Уверена, что на Среднем Ура
ле у туризма большое будущее, 
нужно только объединить уси
лия для лучшей его организа
ции.

робот. Да, бывают случаи, ког
да объективно более сильный 
Хоккеист не попадает в сбор
ную, где играет уступающий 
ему в мастерстве конкурент. 
Однако задастую этр связано 
с избытком игроков одного 
амплуа и острым дефицитом 
другого,

Приведу конкретный пример, 
связанный, кстати, с хоккеис
тами. СКА из Екатеринбурга. 
Помимо Леонида Вострецова, 
вполне достойны быть канди
датам,и в сборную Александр 
Ямцов и Сергей Топычканоп 
Но Вострецов — бортовой по
лузащитник, и игроков, способ
ных квалифицированно сыграть 
на данной позиции, в стране 
почти нет. А Ямцов, на мой 
взгляд.—прирожденный цент
ральный полузащитник. Но 
именно с этим звеном в сбор
ной полный порядок — Сергей 
Ломанов, Валерий Грачев. 
Константин Залетаев, Николай 
Яррвич и Александр Шаш/ікин 
сейчас прекрасно справляются 

’со своими обязанностями. То 
же самое скажу о ситуаций с 
крайним защитником Сергеем 
Топычкаповым, конкурентами 
которого являются такие силь
ные мастера, как Виктор Ша
калий, Павел Франц, Андрей 
Сизов.

Конечно, можно и сейчас 
сказать, что в своей оценке 
хоккеистов я субъективен. Но 
каждый тренер конструирует 
игру вверенной ему команды 
по-своему и подбирает соответ
ствующих исполнителей.

Ждать дебюта команды Ев
гения Манкоса в крупном меж; 
лунаролном турнире осталось 
недолго. 28 января в Красно
ярске начнутся матчи розыгры
ша Суперкубка России.

Алексей КУРОШ.



ПРОГРАММАПОНЕДЕЛЬНИК
' ■ 20 ЯНВАРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
Профилактические работы 

др. 14.10
14.10. «Предприниматель» 
14.15 .Телемикст
15.00 Новости
15.20 «Третий возраст»
•15.30 «Сайлес Марнер». Ху

дожественный телефильм 
[Великобритания]

17.00. «Детский час». «Путе
шествие в страну сказок 
и приключений». Кино- 
концерт Выпуск 1-й

18.09' Новости
18 ІО ''ЕКАТЕРИНБУРГ. Про- 
. грамма для старшекласс

ников «Телевинегрет»
18.50 Уральская телебиржа 

■представляет
19.00 «7-й канал»
19.25 МОСКВА. Премьера 

чётырехсерийного худ. те
лефильма «Человек со 
свалки». 1-я серия

20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

21.00Новости
2130 Телевизионный спор- 

тизный вечер
22.45- Авторское телевиде

ние: «Из России на все 
'.случай жизни», «Гиннесс- 
шоу», «Эхо», «Однако», 
«Брокер», «Видеописьмо

- «Ключ», «Провинциальные 
’истории», «Детский 
взгляд на взрослые проб
лемы», «Рождество в 
Царицыне»

01.60· «Музыка на все вре- 
. мена»

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
Профилактические работы 

до 17.00
17 00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 

Канал»
17.05 •'«Личная жизнь» (по

вторение)
17:50-«7-й канал». «Ново

сти» '
18. СО .«вести»
18.20 Реклама
18.25 «Грани». Художествен

но-публицистическая про
грамма

19.10:, Лицом к России '
19.2} .«Воспоминание о ле

те;»·.·.·;
20:05' Досуг. «Под знаком 

Рыб» .
20.20 «Праздник каждый 

день»
2,0.30 «Русская тайна». Док. 

фильм
21.35 Прошу слова
21.55 Реклама
22.00 «Вести». Астрологиче

ский прогноз
22.20 Спортивное телеобо- 

чре»ие
2^50-і «Пятое колесо»

Ч г "7БЧ ПРОГРАММА
Профилактические работы 

до 16.35
16.3$ С.-ПЕТЕРБУРГ. «Цве

ты». Док, телефильм
.16.50 «Пиквикский клуб»,

ДЭильм-спектакль
19,30 Телестанция «Факт»
19.35 «Прага. Дождь ' и , 

солнце». Док. телефильм
19.45 ’«Музыка — детям» 
20.16''«Пекарь и лентяй».

Мультфильм
20.15 Телебиржа
20.45 «Тэнтэн. Отеро акул».

Мультфильм [Франция] 
27..СО «Большой фестиваль» 
2220 ' Телестанция «Факт» 
22.4’5 «Спорт, спорт, спорт» 
23.05 ’«Тропами заповедны

ми». Док. телефильм
23.30 Реклама
23.35' «600 секунд»
23.45, «Пограничный конф

ликт». Премьера док. 
фильма

00 50 ТТЦ «Лира», «Компа
ния «Шаробан». Телевикто

рина
01.3,5 Телестанция «Факт» 
01.45 «Давай поженимся».

Худ. фильм

вторник
21 ЯНВАРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.00 «Утро»
8.30 «Путешествие в стра

ну сказок и приключе
ний».. Киноконцерт. Вы
пуск 1-й

9.30 2-й фольк. фестиваль 
'народов Поволжья

10.00 «Много голосов — 
один мир». «Почему жа
бы живут в воде!» [Гаи
ти]'

10.10 Футбольное обозре
ние

10.40 «Человек со свалки».
Худ. телефильм. 1-я се
рия

12 00 Новости
'12.20 «Домосед». Ритмиче

ская гимнастика
1250 Премьера док. филь

ма «Прозрения. Сон о 
Флоренском»

•13.40 Концерт

14.16 Предприниматель. 
«Блокнот»

14.15 Биржевые новости
14.30 «Вам это нужно!»
14.45 «Торговый ряд»
15.00 Новости
15.20 Третий возраст. «Это 

было, было,. »
15.40 «Тетя Маруся». Худ. 

телефильм; 1-я серия
16.45 «В стране бобберов». 

Мультфильм
17.00 «Детский музыкаль

ный клуб»
І7.40 «Вместе с чемпионат 

ми»
18.00 Новости
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ка

лендарь садовода
19,00 «7-й канал»
19.25 Уральские торги
1.9.35 Москва. худ. фильм 

«Человек со свалки», 2-я 
серия

20.45 «Спокойной ночи; ма
лыши!»

21 00 Новости
21.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ви

деоканал «ЛИК»
22.30 МОСКВА. «Мз Лондо

на с любовью, или Не
путевые заметки»

23.05 «Музыка, спорт, му
зыка»

03.30 Мультфильмы
00.45 «Приморский буль

вар». Худ. телефильм. 1-я 
Серия

РОССИЙСКИЙ КАНАД
8.00 «Вести».
8.20 франц, язык. 1-й год , 

обучения
8.50 Досуг. «Авто»
9.05 Франц, язык. 2-й год 

обучения.
9,35 Док. фильм'

10,05 Шейпинг. ’«Совершен
ство года»

'10.50 Фильмы Ю. Подниек
са. «Легко ли быть’ моло
дым!»

12.10 «Пятое колесо»
16.00 ЕКАТЕРИНБУРГ «7-й 

канал»
16.05 Мультфильмы
17.10 «Читатели стихов — 

особая порода...»
17.50 «7-й канал» ,
18.00 «Вести»
18.20 Реклама
18 25 Ключ к мировому 

рынку
13.55 Криминальные вести
19.10 «Капитал» .
19.25 Студия «Нота Бене»
20.1)5 Досуг. «Птицы рядом 

с нами»
20.20 «Праздник каждый,' 

.день»
20.30 «Новый Пигмалион»
21.55 Реклама
22.00 «Вести». Астрологиче

ский прогноз
22.25 Фильмы Ю. Подниек

са. «Крушение империи»
23.20 «Зимние грезы на 

Большой Никитской» К 
125-лстиФ Московской

■ консерватории
23.50 «Великолепная семер

ка». Муз; программа

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 С.-ПЕТЕРБУРГ. «Здрав

ствуйте»
9.35 '«Час кино»

11.05 История. 10-й класс
1135 «Вдохновение».

Фильм-концерт
12.05 История, 7-й класс
12.35 Фильм-концерт і
13.10 «Давай поженимся». 

Худ. фильм
14.30 «Пограничный конф

ликт». Док. фильм
15.30 Мультфильм
16.35 ТТЦ «Лира». «Обормо

ты и К°»
17.30 «Спасибо за нелет
ную погоду». Муз. теле
фильм

18,25 «Розовый ветер». Док. 
телефильм

18.45 «Сегодня и ежеднев
но»

19.30 Телестанция «Факт»
19.35 Физика; 7-й класс
19.55 «Пожар во флигеле». 

Худ. фильм
20.15 «Мерос» Док. теле

фильм
20.35 «Разрешите пригла

сить». Фильм-концерт
21.05 Телепанорама «Об

ласть»
21.50 Слово депутатам
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Чудо чудное. Диво 

дивное». Док. телефильм
23.35 «600 секунД»
23.45 Актуальное интервью
23.55 «Гармония». Муз. 

программа
01,00 Исторический альма

нах
01.45 Телестанция «Факт»
01.55 «9 дней одного года». 

Худ фильм
03.40 «Вдохновение». 

Фильм-концерт

СРЕДА
22 ЯНВАРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.30 Детский музыкальный 
клуб

9.10 «Вместе с чемпиона- 
' миц.
9.30 «Они ведь черепахи». 
Док. телефильм

9.50 «Театр4-ТВ»
10.50 «Человек со свалки». 

Худ. телефильм. 2-я се
рия ■

12.00 Новости.
12 20 «День только к вече

ру хорош...». Док. теле
фильм

12.40 «По ту сторону рам
пы. С улыбкой,.»

13.25 Концерт.
13.55 Предприниматель. 

«Блокнот»
14.00 «Как добиться успе

ха». Передача 3-я
14.15 «Телемикст»
15.00 Новости
15.25 Третий возраст. «О 

спорте и не только: Мах
муд Эсамбаев»

15.45 «Тетя Маруся» Худ. 
телефильм. 2-я серия

16.50 «Вук». Мультфильм 
'8.00 Новости
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Надо 

возвращаться в строй»
18,35 «Мнение»
19.00 «7.-й канал»
19.25 МОСКВА. Худ. теле

фильм «Человек со свал
ки»; 3-я серия

20.45 «Спокойной ночи,, ма
лыши!»

21.00 Новости
21.30 «Кинопанорама»
22 45 «Играю Шостаковича».

Е. Шифрин
06.15 «Только ’ Для взрос

лых». ‘Мультфильм
00.25 «Приморский буль

вар». Худ. телефильм. 2-я 
серия

РОССИЙСКИЙ. КАНАЛ
8 00 «Вести»
8.20 Немецкий язык; Ій 

год обучения
8.50 Досуг. «Дай лапу, 
друг»

9.05 Немецкий язык. 2-й 
год обучения

9.35 «Детский час»
10 35 Док, фильм
11.45 Ё. Шварц. «Дракон». 

Кукольный спектакль
16.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 

канал»
16.05 Канал «М» . .
16:50 «Плыл кораблик»,. Те

леконцерт
17.05 Канал «М» (продол

жение)
17.50 «7-й канал»
18.00 «Вести».
18.25 Телеобозрение «Даль

ний Восток»
19.10 71арламёнтскчй вестимк
19.25 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 
Спорт, лары. Оригиналь
ная программа

20/0. «Праздник каждый 
день»

20.30 «Джаз-клуб»
22.00 «Вести». Астрологиче

ский прогноз
23.15 ЕКАТЕРИНБУРГ; Чем

пионат страмы по Хоккею. 
«Автомобилист». (Екате
ринбург) — «Лада» (Толь
ятти)

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.3*0 С -ПЕТЕРБУРГ. «Здрав

ствуйте»
9.35 «Час кино».

11.05 Литература. 9-й класс
1135 Фильм-концерт
12 05 Физика. 7-й класс
12.25 Киноканал «Осень» 

«Ленинградская симфо
ния». Худ. фильм. «Разве 
сердце 1 позабудет». 
Фильм-концерт

14.30 Док. телефильмы
15.10 «...И был бенефис»
16.05 Исторический альма

нах
16.50 «Гармония» Муз. про

грамма
17.50 «Волшебная краска 

Гросса». Док. телефильм
18 00 «Конек-горбунок»; Те

леспектакль
19.30 Телестанция «факт»
19.35 Астрономия. 11-й 

класс
20.05 «КОАПП». Мультфиль

мы
20.25 «Ворон». Док. теле

фильм
20 35 «Бизнес-контакт»
21.05 «Человек на земле»
21 35 «Золотая рыбка»
21.5.0 Слово депутатам '
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.05, Док. телефильм 
23.35 «600 секунд»
23:45 «О-ля-ля»
00 40 «Визит»
01,25 Телестанция «Факт»
01.35 «фулл-контакт». Шоу- 

программа
02.45 «Возьми меня с со·· 
бой». Худ. фильм

ТЕЛЕПЕРЕДАЧЧЕТВЕРГ
23 ЯНВАРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8,35 «Путешествие в стра
ну сказок и приключений». 
Киноконцерт. Выпуск 2-й

9 25 «Кинопанорама»
1.0 40 «Человек со свалки». 

Худ телефильм. 3-я серия
12 00 Новости
1,2,20 «Домосед». Концерт
12.45 «Человек и закон»
13.25 «В мире животных»
14.10 Предприниматель, 

«Блокнот»
1415 «Телемикст»
1.5 00 Новости
15.20 Третий возраст, «Се

годня и тогда»;
15,50 «Дополнительный при
бывает на второй путь».

Худ. телефильм 1-я се
пия

16 55 Маленький концепт
17.10 «Детский' час». «Путе

шествие в страну сказок й 
приключений». Киноцоп- 
церт, Выпуск 2-й.

18 00 Новости
18.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Сосе

ди». Мультфильм
18,40 Депутатский канал
19:00 «7-й канал»
19.20 МОСКВА Худ теле

фильм «Человек со свал 
ки». 4-я серия

20,45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

21.00 Новости
21;30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Один 

на один при свидетелях». 
Группа «Любэ»

22,15 Телефильм-балет «Ги
бель розы».

22 30 МОСКВА. «Кримин- 
форм» сообщает

22.45 «Из Лондона с лю
бовью, или Непутевые за
метки». Передача 4-я

23.30 «Музыкальный прог
ноз»

23 55 «Дополнительный при
бывает на второй путь»!
Худ. телефильм. 1-я серия

0100 «Утренняя звезда» в 
вечернем эфире

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.00 «Вести»
3 20 Испанский язьі'з , 1-й 
год обучения

8.50 Досуг. «Домашний, 
клуб»

9.05 Испанский язык. , 2-й 
год обучения

9,35 «Мне посчастливи
лось...» Программа для 
детей

10.25 «К-2» представляет: 
«Абзац», «Коронка», «Сво
бода личности» Худ, 
фильм «Такси-блюз»

16Л0 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»

16.05 «Р-· ■ лело в шляпе». 
Мультфильм

16.20 Земля— народу
17.50 «7-й канал»
18.00 «Вести»
18 20 Т.ИН.КО
18.35 ЕКАТЕРИНБУРГ «Па

раллели». Рождественские 
истории

19.20 «Без ретуши»
26.15 Досуг. «Внимание; 

снимаю»
20 30 «Праздник каждый 

день»
20.40 «Лицом к России»
21.00 Худ. телефильм «Сан

та-Барбара». 13-я серия
21 55 Реклама
22.00 «Вести». Астрологиче

ский прогноз
22 25 С К В
22.35 На сессии ВС Россий

ской Федераций
23 05 «Пятое колесо»
00 50 Чемпионат Европы по 

Фигурному катанию. 
Спорт пары. Произв. про
грамма

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 С.-Петербург. «Здрав

ствуйте»
9.35 «Час кино»

11.30' Мультфильм
11.05 География,· 8-й класс
11.35, 12.35 'Основы инфор

матики и ВТ. ПТУ
1,1.55 «Ворон». Док. теле

фильм
12.05 Астрономия. 11-й класс
1.6 00 «9 дней одного года». 

Худ, фильм
18.30 «Русская песня».
17.45 «О-ля-ля»

Фильм — концерт
19.15 «КОАПП» Мультфильм
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 Литература. 9-й класс
20.10 Мультфильм
20.20 «Боги как люди»; Док. 

фильм
20.30 Телебиржа
21 СО Прямой эфир
22.00 «Большей фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22,45 «Спорт, спорт, сперт»
23.00 «Шаг за шагом». Пе

редача 5-я
23 35 «600 секунд»
23.50 «Преображение».,. В 

перерыве — «Телестанция 
«Факт»

02.15 «Вдрвы». Худ. фильм
03.40 «Голосушка». Фильм— 

концерт

ПЯТНИЦА
24 ЯНВАРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8 30 Мультфильмы

8 55 «...Др 16-ти и старше»
9.35 «В поисках радости». 

К 80-летию Б, А. Покров
ского

10.35 «Человек со свалки». 
Худ. телефильм 4-я це
рия

12.00 Новости
1’2,20 Домосед «Клуб пу

тешественников»
13 20 «В поисках выхода». 

Худ фильм
13.45 Предприниматель. 

«Блокнот»
13,50 «Бридж»
14.15 «биржевые новости;?
14.45 «Бизнес-класс»
15 00 Новости
15 20 Мелодии Индии
15 50 «Дополнительный при

бывает на второй путь». 
Худ; телефильм: 2-я се
рия

17.00 «Василиса Микулиш- 
на». Мультфильм

17.20 «Улыбка». Телеспек
такль для детей

18 00 Новости
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «ВЬт 

и ты». Фильм — концерт
13 00 «7-й канал»
19.15 МОСКВА. Худ те

лефильм «Моя семья и 
другие' животные».. 4-я 
серия ' ІВеликЬбритания)

19 50 «ВиД» представляет: 
«Поле чудес»;

20 45 «Спокойной ночи, ма
лыши]'»

2'1.00 Новости
21.50 Премьера фильма 

«Власть соловецкая»
23 00 <<ВиД» представляет: 

«Музобоз», «Шоу-биржа», 
«Матадор»

,01.1-5 Авторалли Париж — 
Триполи — Кейптаун

02,15 «Дополнительный при
бывает на второй путь». 
Худ. телефильм. 2-я серия

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

800 «Вести»
8 20 Время деловых людей 
9-20 Англ, язык, 1-й год 
обучения ·

. 9.50 Досуг. «Внимание, сии-, 
маю»

10 05 Англ, язык. 2-й год 
обучения

10.35 «Признание», Худож
ник Иван Сандырев

11,00 «Без ретуши»
11 55 «Пятое колесо»
13 40 Тхэквондо. «Лига Джу

на Рй»
16. - «7-й

І6.0’ рой

16.Г?оют ■ А/ Серое, 
Л. Сульгина. Концерт

17.50 «7-й канал»
18 00 «Вес-ти^і
18.25 «Версия»
18.40 Чемпионат Евр-пы по 

фигурному катанию
Спорт; тайцы1 Оригиналь
ная программа

19.25 «От за От».. «.^Являет
ся кино».

19.5'5 Парламентский вестник
20.10 Досуг. «Домашний 

клуб»
20.25 «Праздник- каждый 

день»
20.35 Худ; телефильм «Сан- 

т’-Барбара». 14-я серия
21 25 На сессии ВС Россий1 

ской Федерации
22.00 «Вести». Астрологиче

ский прогноз
22.25 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. Муж
чины., Произв. грсгуамма

23 .10 «Искренне ваш». Мо
носпектакль Р. Карцева

00.1,5 Акция «Пеликан». Пре
зентация

00 35 «Русский стиль». (Мода, 
да'; история, искусство]

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9 30 С.-Петербург. «Здрав

ствуйте»
9 35 «Час кино»

1’1,05 Литература. 9-й класс
11,40. 12.30 Астрономия.

ПТУ
12.10 География 6-й класс
13.00 «Возьми меня с со

бой». Худ. фильм
14.1-5 «Преображение»
16.30 Фильм — концерт
17.00 «Перемена участи»;

Худ. фйльм-
1'9:00 Док. телефильм
19.30 Телестанция «Факт»
19 35 Док. телефильм
І0 05 Мультфильм;
20.25 «Посади дерево». Док. 

телефильм
20.50 Музыкальный дайд

жест
21.35 «Зоютая рыбка»
21.50 Слово депутатам
22 00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.45 Тепеафиша
23 35 «600 секунд»
23.00 Фильм-концерт

Об 05 «Перемена участи». 
ХуД: фильм

01.50 Телестанция «Факт.»
02.00 «Цыганский барон». 

Муз. телефильм
03 20 «В поисках теплого 

дома»... Док. телефильмСУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 ЯНВАРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
7.30 Субботнее утро дело-

вОго человека
8.30 Премьера телефиль

ма «Татьянин день. Ху
дожник Т. Маврина»

9.30 «Институт человека»
9.45 Утренняя муз. про
грамма

10.1'5 Музыкальный киоск
10.45 Премьера рубрики: 

«Госпожа удача»
11.45 Очевидное - невероят

ное
12.25 «Тонг»
13.40 Мультфильмы
14.00 Новости
14.20 Премьера худ. теле

фильма . из серии «Бога
тые тоже плачут» (Мек-

і сика)
15.45 «ЭХ». Экологический 

телефельетон
16.00 «Любовь с первого 

взгляда». День первый
1,6.40 «Зазеркалье». Премь

ера худ. телефильма 
«История о принцессе- 
пастушке и её верном

..коне Фаладе» (Германия)
18.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 

канал
18.40 МОСКВА. Мульт

фильм «Пчела, Майя» 
[Германия—Австрия)

19.05 Премьера телеспек
такля «Нежный образ 
Твой»'

20:4'5 «Спокойной ночи/ ма
лыши!»

21.00 Новости
21.30 Худ. фильм «Иденти

фикация женщины» [Ита
лия]

23.3'5 Чемпионат мира по
боксу среди профессио
налов

00.05 КТВ-1 и канал «Франс 
интернасиональ». «Музы 
кальный сюрприз»

01.00 «Европа плюс»

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.00 «Вести»
8.20 Календарные обряды 
Нижегородской земли. 
«Козьма-Демьян»

9.00 Баскетбольное обоз
рение. НБА,

9.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де 
левой дом»

10.20 «Русское видео». 
«Профессор Сабанти, или 
Игра пр,правилам»

11.00 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать»

17.0а «Владимир Высоцкий.
- Иркутские встречи»

14.00 «Дом на Чистых пру
дах». Центр Р, Быкова

1.6.00 «М-трест»
16.30 Чемпионат Европы по 

фиигурному катанию. 
Спорт.танцы. Произволь
ная программа

18:00 «Вести»
18,25 На сессии ВС Россий

ской Федерации
18.55 «Познер и Донахью» 

(США)
19.50 «Со своей колоколь

ни»
20.10 «Праздник каждый 

день»
20:20 Худ. телеьфильм «Сан

та-Барбара». 15-я серия
21Л.0 Телецикл «Потомки».

Фильм 5-й — «Гармония»
21,55 Реклама
22.С0 «Вести»: Астрологиче

ский прогноз
22.25 «Совершенно секрет

но»
23.20 «Росмуэимпорт»
0.0.20 ЕКАТЕРИНБУРГ.· - Чем

пионат страны по хоккею. 
«Автомобилист» (Екате
ринбург) — «Автомоби
лист», (Караганда), II и III· 
периоды.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 С.-ПЕТЕРБУРГ. «Здрав
ствуйте»

10.05 «Час кино»
11,25 «Вдовы» Худ. фильм
12.50 «Поп-магазин»
13.30 Телепанорама «Об

ласть»
15.15 Киноканал «Осень». 

«Единственная» Худ. 
фильм. «В. Высоцкий.
Ггесий монологи»

16.20 «Художник Иван Шиш
кин». Док. телефильм

16.40 «Ребятам о зверятах»
17.10 «Золотой ключик».

Худ. фильм
18.25 Телекомпания «ТС-1».
18.55 Звучат романсы
19.20 ТТЦ «Лира». «Петро

поль»
20:20 «Найди меня»
21.10 Телестанция «Факт».

Горячая линия
22,30 «Большой фестиваль» 
22.45 Экспресс-кино
23.00 Музыкальные новости

23.30 Музыкальный теле
фон

23.45 «Кувырок через голо
ву». Худ. фильм

01.00 . «Немецкая волна»
представляет: «Европой 
ский калейдоскоп»

01.30 Телекурьер
02.00 «Поп-магазин»
02.35 Ночной канал
03.35 «Ржавчина». Док. те

лефильм

30 ЯНАВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

7.30 «После третьих пету
хов»

8.00 Ритмическая гимна
стика

8.30 Тираж «Спортлото»
3.45 «Спорт для всех»
9.15 «С утра пораньше»
9.55 «Как тебе служится»

10.35 Новые имена
11.25 «Возможно все». 

Юмористическая переда
ча

11:35 «Клуб путешественни
ков»

12 50 Экология, Общество. 
Человек

13.20 «Радуга». Народные 
традиции в жизни и на 
эстраде (Ангола)

13.55 «Чрезвычайное про
исшествие»

15.00 Новости .
15.20 «Под знаком «я»
16.10 «Югославия. Дорога в 

никуда»
1.6.40 «Любовь с первого 

взгляда». День второй
17.20 Диалог в прямом 
. эфире
18.00 Телелоция
13.10 «Уолт Дисней пред

ставляет.;.»
19.00 Новости
19.15 «Много голосов —- 

один мир»
19.20 «Музыка в эфире»
19,45 «Бонни и Клайд». Худ. 

фильм
22.00 «Итоги»
2'245 Телевизионный спор

тивный вечер
00.00 «Парадиз-коктейль»
00.55 «Страх», Худ. теле

фильм

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8,00 «Вести»
8.20 «Сергей Панасенко. 
Трудная судьба с двумя 
неизвестными»

9.00 «Истоки». Встреча 1-я. 
фольк. программа

9.50 «Признание в любви»
10.05 «Какой «Ералаш»:
10.50 «Аты-баты...»
11.20 «Ныне». Новости ре

лигиозной жизни
12.00 Чемпионат Европы пр 

фигурному катанию. Жен
щины. Произв. 'программа

13.00 Российские меценаты
14.00 «Параллели». О. Баси

лашвили
14.30 «Святое и вечное»
14 50 «Русское видео». 

->-Впервше -в- -Санкт-Петер
бурге». Презентация кни
ги Э. Рязанова

15.25, «Нити» Муз, фильм
15.-35 Банн «Восток» пред

ставляет
15.45 М. Арцыбашев. «Вра

ги» Телеспектакль
17 35 Парламентский вест 

ник 
1'8.00 «Вести»
18.20 Чемпионат мира по 

■баскетболу среди профес
сионалов НБА

19.20 Прошу" слова
19.35 «Прекрасное мгнове

нье»
2.0;15 «Праздник каждый 

день»
20.2'5 Худ. телефильм «Сан

та-Барбара». 16-я серия
21.15 «Лицом к России»
21,55 'Реклама'
22.00 «Вести»; < Астрологи

ческий прогноз
22.20 «Экзотика»; Муз. 

программа
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА;

10,00 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
«Здравствуйте»

10.05 Звучат романсы
10.30 «Телебиржа»
11.00 «Кувырок через го

лову». Худ. фильм
12.15 «Экспресс-кино»
12.30 «Найди меня»
13.15 «Немецкая волна» 

представляет: «Европей
ский калейдоскоп»

13.45 «Воскресный лаби
ринт»

16.45 «Телекурьер»
17.15 «Там, где живет Пау- 

тиныч»
1.7.30 «Сказка за сказкой» 1
18.05 «Куранты»
18.25 ТТЦ «Лира». «Приют 

комедиантов». Спектакль
19.40 «Альтернатива»
21.10 Телестанция «Факт»
21.30 «Зебра»
23.00 «От и до, но после.!.»
00.00 Мультфильмы для 

взрослых
С0.35 «Адамово явлоко»
01.35 «Ленинград на заго

товке дров». Док. фильм
01.45' «Музыкальный кас

кад»
03.15 «О друзьях-товари

щах». Фильм-концерт

Капал 4
ВТОРНИК, 21 января

9.00 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Перво
курсник»

19.00 Телеанонс
19.10 Мультфильмы
19.40 Худ. фильм «Перво

курсник»
21.30 Музыкальная про

грамма
22.10 Худ. фильм «Тёмный 

ангел»

СРЕДА, 22 января
9 00 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Затеряв

шийся во времени»
19.00 Мультфильмы
19.30 Худ. фильм «Затеряв

шийся во времени»
21.10 Худ. фильм «Танцую

щая смерть»

ЧЕТВЕРГ, 23 января
9 00 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Стальная 

справедливость»
1900 Мультфильмы
19 30 Худ; фильм «Стальная 

справедливость»
21.20 Программа «Пирами
да». (Фильм будет объяв

лен в телеанонсе]

ПЯТНИЦА, 24 января
9 00 Мультфильмы
9.30 Худ; фильм «Води
тельские права»

19,00 Мультфильмы
119.30 Музыкальная про

грамма
20 30 Худ. фильм «Води

тельские права»
22.05 Худ.: фильм «Работа 

при лунном свете»
23.40 Ночной сеанс

Ищем мецената
Рабочие записи своего 

первого альбома «Катерина» 
сделала в студии «Наутилу
са Помпилиуса» артемовс
кая группа. «Несовершенно
летние». Руководитель ее 
Владимир Чехомов — ди
ректор клуба имени Артема 
Он же и 17 летний камен
щик Егоршинской ГРЭС Са
ша Собчеико пишут тексты 
и музыку песен Кроме них, 
в группе поют Таня Ильи
чева и Оля Демешева,1 тан
цуют Света Косимцёва и 
Юля Замараева.

—- У нас уже полностью 
готовы 16 песен; — расска
зывает руководитель кол
лектива. — Три из них отоб
рал представителѣ московс
кой студии «Союз» для сбор
ника «Лучшие песни диско
тек’ страны». Сколько талая - 
хдивых. ребзт~ л...р.анане!..Д-1о 
им негде заниматься, нет

Червонец — отличнику
Товарищество с ограничен

ной ответственностью «Про
винция» занимается торгово- 
закупочной деятельностью. 
Но люди, работаю
щие в нем, оказались не 
чужды и благотворительнос
ти. Они предложили педкол
лективу самой крупной в 
Артемовском районе школы 
(школа «\Ь 12) свой способ 
стимулирования учеников 
—, через выплату стипендий

а т ь я н а
любимое имя
студентов

Татьянин день (12 ян
варя пр старому стилю и 25 
по новому) — день студен
чества.

Однако почему именно 
Татьяна? Святая мученица 
Татьяна жила в III веке до 
нашей эры. ' Она была до
черью одного из римских 
консулов и тайно исповедо
вала христианство, а в те 
времена христиане жестоко 
преследовались. Она стала 

I монахиней п немало пстяза- 
г.іііі вынесла за свою веру.

I 12 января была казнена.
В При чем· же здесь студен-

Ока іывается, виноват во 
I всем Иван Иванович Шува- 
I лов, приближённый импера-

СУББОТА, 25 января 
10.00 Мультфильмы 
10.30 Худ. фильм «Вам м м 

снилось»
19,00 Мультфильм
19.30 Худ. фильм «Свадьба

Бэтси»
21.05 Музыкальная програм

ма
22.00 Худ. фильм «Часы от

чаяния»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 января 

Ю.ОО Мультфильм «Ворчун 
Эльмар»

11 00 «Мальчик > каратист» 
(часть 3)

19 00 Мультфильмы
19 30 Худ,, фильм «Арена.» 
21.10 Худ. фильм «Адво

каты»
«АЛЬЯНС-БРОК-ЙНВЕСТ»
Акции самых перспектив

ных· предприятий, банков и 
компаний Вы можете купить 
уже сегодня в фирме 
«АЛЬЯНС - БРОК - ИНВЕСТ». 
Вее расчеты — безналич
ным порядком. Дивиденды 
от 15 др 35%. Для покуп
ки акций Вы можете ис
пользовать компенсацию по 
вкладам Сбербанка.

Обращайтесь по·—адресу: 
г. Екатеринбург, ул. К. Либк
нехта, 48 (служебный вход 
ТЮЗа]. Тел. 53-33-66.

Брокерская контора НПО 
«АЛЬЯНС» 

предоставит брокерские 
(посреднические] услуги по 
всем видам сделок купли- 
продажи на УБ, УБЦ, СТБ. 
Только в брокерской кон
торе НПО «Альянс» Вы смо
жете выгодно обратить 
деньги в товар и .товар в 
деньги. Брокерская контора 
«Альянс» ждет Вас!

Контактный телефон; 
44-06-74 (с 10 до 19 час.).

ни одного приличного комп
лекта аппаратуры и инстру
ментов. Специалисты-про
фессионалы, прослушавшие 
наши записи, сказали, что 
нам есть с чем выйти на 
сцену к публике. И мы бы 
выступали в концертах,, за, 
писывали бы альбомы, но 
без спонсоров просто не 
сможем этого сделать. У нас 
нет нормальных музыкаль
ных инструментов. На по
купку аппаратуры нужно 
тысяч 200—250. Для нас 
это огромная сумма. Но 
.уверен, мы бы смогли ее 
вернуть со временем, зара
батывая ’деньги концертами. 
Мы готовы в' ■'будущем от
давать До 60 процентов от 
вырученных· за выступле
ния денег тем,- кто поддер
жит нас сегодня.

Т ШАРАФИЕВА.

лучшим учащимся. Таким 
образом самым «умный» 
первоклассник будет полу
чать по ГО рублей, в месяц, 
второклассник — 20 и так 
далее, до ста рублей выпуск
никам школы.

Будет ли этот денежный 
стимул гарантом качества 
получаемых знании, пЬка- 
,жёт время. А спонсоры 
очень надеются па это

А. КОРЕЛИН.

т.рицы Елизаветы, человек, 
имя которого связано с от 
крутнем Московского уни
верситета. .Он воспитывался 
одной матерью, обожал ее, 
а она звалась Татьяной

.И вот осенью ■ 175'4 года, 
когда уже все было готово 
к открытию университета, 
граф Шувалов упроёи.і им
ператрицу подождать до 
дуя ангела своей Матерн, то 
есть Татьяниного дня. 
Именно этот день в считает
ся днем открытия Московс
кого университета, первого 
светского' высшего учебного 
.заведения в России.

По материалам альманаха 
«Татьянин день».

СПОРТ
ПОДСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

Обескураженными покидали 
в минувший вторник Дворец 
Спорта «Автомобилиста люби
тели хоккея Екатеринбурга. И 
дело не только в том, что на
ша команда в тот вечер за
вершила стартовую игру пере
ходного турнира с магнито
горским «Металлургом» мало 
.почетной для себя ничьей4—

После новогоднего пере
рыва «Автомобилист» не до- 

. считался пятерки хоккеистов 
.основного состава: вернулись 
в родные города (Санік-Петер- 
бург и Пермь соответственно) 
Д. Алехин и А. Погодин, в тю

менский «Рубин» перешел 
В Мишенин, тяжелую травму 
(двойной перелом ноги) на 
тренировке получил А. Балан
дин. В довершение всего с 
командой решил распрощать
ся ее капитан и лучший бом
бардир Д. Попов — он теперь 
будет выступать за воскресен
ский «Химик». И даже воз
вращение в «Автомобилист» 
после скитания по трём армей
ским клубам 19-летних фор
вардов О Зайкова и А. Суб
ботина достаточной компенса
цией не назовешь,.

Несколько слов о самом мат

че. «Автомобилйст» вел в сче
те 2:0 (отличились С; Хрито- 
шин и Д. Назаров), затем 3:1 
(С Кулаков), но в заключитель
ном периоде гости отыгрались. 
«Жаль, что мы сыграли не 
лучшим образом, иначе вполне 
могли бы и выиграть»,— лако
нично подытожил исход встре
чи самый меткий форвард го
стей Д. Филиппов.

Победой над дублерами из
вестного датского клуба «БК- 
1903» из Копенгагена — 6:0 от
крыли новый сезон футболи
сты «Уралмаша». Три мяча за
бил Ю Матвеев, два — О. Ве
ретенников, один — А. Анд
реев; Эта игра состоялась во 
время пятидневной поездки 
уральцев в Скандинавию.

Сейчас «Уралмаш» отправил?

ся в Сочи, где проводит учеб
но-тренировочные сборы Из 
прошлогоднего состава выбы
ли только двое: В. Кафанов и 
С. Анашкин, перешедшие в 
алмаатинский «Кайрат». Среди 
дебютантов — А Карпенко и 
Р. Ямлиханов из воронежского 
«факела», С. Осипов — из 
омского «Иртьіша», Д. Неже- 
лев — из «Копет-Дага» (Ашха
бад) Вернулся в команду из 
московского «Торпедо» Ю. Мат
веев. Остается открытым во
прос со вторым вратарем. Со
биравшийся перейти в наш 
клуб из нижегородского «Ло
комотива» В. Шанталосов ре
шил подумать еще.

• » *

После двухнедельного пере
рыва возобновляете^ первен
ство страны по хоккею с мя

чом. Занимающие второе ме
сто армейцы Екатеринбурга 
сыграют 18 января в Кемерове 
с «Кузбассом». Заметим, что 
сразу шесть представителей 
СКА выступали во время пере
рыва в чемпионате в составе 
первой (Л. Вострецов, А. Ям- 
ков) и молодежной (В. Мокин, 
И. Коноплев, А. Дрягин, Е. 
Опытов) сборных.

По-прежнему неясно, когда 
будет проведен несостоявший- 
ся 3 января матч армейцев с 
омским «Полетом». Как выяс
нилось, собственный самолет 
омской команды, на котором 
она следовала на матч в Ека
теринбург, совершил вынуж
денную посадку, поскольку не
ожиданно произошла разгер
метизация салона.

Алексей КУРОШ.

онная коллегия: 
эорейко. Юрий 
»тветствечный се- 
Николай Куле- 
пья Пономарева,

секретариат — 58-96-65, 51- 
73-33, общественно-полити
ческий отдел — 51-47-31, 
отдел эконбмйчи. оепор-
терская группа — 58-99-14, 
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