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В. Машков, народный депутат России:

Первый камень в основание своего Фороса
заложит Б. Ельцин, если устранит представителей Президента

'Две недели назад впервые со
брали вместе всех представи
телей Президента и глав ад
министраций. Совещание про- 
аодйл В. Махарадзе — замести
тель·. премьера,, который отвеча- 
ет ’за связь с территориями.

ЕГ впервые посмотрел на всю 
эту команду и только укрепился 
воъмнении. что мы имеем се
годня явно переходную команду 
номенклатурного типа. Сила об- 
стоятельств заставляет их уча
ствовать в реформах. Это не 
борцы, которые пойдут со шты
ками наперевес. Это не пред·1 
гтавители Межрегиональной 
группы, не 300 человек·, которые, 
выступили против двух тысяч. 
Если обстановка Изменится, ду
маю, и их отношение к рефор
мам изменится тоже.

разработан проект Указа Пре
зидента об' институте его пред
ставителей на местах. Мы стол
кнулись с резким противоречи
ем этой номенклатурной коман
ды и тех интересов, которые мы 
представляем в регионах. Пред
ставители Президента на местах 
стоят вне Кланов, они не вхо
дят; нигде в групповые струк
туры старой номенклатуры. Это 
очень важно, хотя и пахнет 
маркеиэмом •чистейшей - воды. 
Интересы клановые мы не от
стаиваем — мы отстаиваем ин
тересы реформы. Это именно 
та группа людей, которая вы
ступает против системы.

Назначение глав администра
ций имело свой плюс — эта 
временная мера позволяет гиб
ко работать: если не проводит 
глава администрации реформу; 
его можно поменять. Но есть и 
один большой недостаток, кото
рый. похоже, теперь начинает 
перевешивать. Мы назначили 
воёМенщиков, это очевидно. 
Еслй не принять меры — на
чнется крах реформ. Эти люди 
чувствуют, что они здесь вре
менно, что основная масса явно 
не Ібудет выбрана. Сама обста
новка не позволяет надеяться 
на это никому, ибо работа эта 
сегрдня самая неблагодарная; 
я држ.е ярый перестройщик обя
зательно наломает дров. Я уж 
не “говорю о тех, кто пришел во
лей· обстоятельств.

Мы столкнулись с тем. что 
очень много злоупотреблений 
на местах. Временщик вообще

Безболезненно падать могут только камни,
или Как напутствовали на Съезд народных депутатов России

Собрание в конференц-зале 
Дома Советов было одним из 
самых многолюдных за послед
нее; время...

Многие годы была у нас та
кая традиция — напутствовать 
в дорогу, независимо от того, 
кто и куда отправлялся. На
путствовали космонавтов и 
хоккеистов, академиков и плот
ников, давали наказы и поже
лания;· а те в ответ обещали вы
полнить и перевыполнить, дог
нать и перегнать; Страны уже 
нет.·" ё'“ традиция, в отличие от 
многого. Что стоило бы пом
нить, но предпочли забыть, 
жива й ныне. Раньше такие сбо
ры "назывались партийно-хо
зяйственными активами, где 
ораторы, как положено, пред
ставляли все категории населе
ния руководителей. проле
тариат’ бѵлѵщѵю, смену, жен
щин. ветеранов. народ на- 
конёц...

Странное, мягко говоря, впе
чатление осталось от собрания 
з Доме Советов, где напутство
вали депутатов. Президиум, как 
в былые времена, был полон.· 

іу, присутствие там народных 
■епутатов России, с которыми, 
собственно. и была встреча, по

нятно. Но именно их-то и ока
залось меньшинство. А осталь
ные что. показаться лишний 

раз решили?· Из приглашенных 
депутатов на встречу пришли 
шесть человек: председатель 
Верхнепышминского · горсовета 
R. Сѵрганов, глава: администра
ции Богдановича С. Кыштымов, 
іредставитель Президента по 

к этому склонен, такова психо
логия человека. Единственный, 
кто сегодня реально встал на пу
ти этих злоупотреблений, — это 
институт представителей Пре
зидента. Правоохранительные 
органы с коррупцией не справ
ляются. Мы сегодня — единст
венная структура, которая мо
жет встать на пути и корруп
ции, и сепаратистских устрем
лений. Ясно, что представители 
Президента стали костью в гор
ле. В проекте ,есть интересная 
статья, где говорится, чтр гла
ва администрации области обя
зан согласовывать свой назна
чения глав администраций в ре
гионе с представителе^ Прези
дента; Вокруг этого сразу раз
горелся страшный спор. Прият
но, ведь любой временщик нуж
дается в лояльной команде. Мы 
это прекрасно видели и здесь, в 
Свердловской области, на при
мере Кировграда и Невьянска. 
Моя борьба с представителями 
старого аппарата кончилась в 
их пользу, а не в мою. Вер
нее, даже, не в пользу общего 
дела.

Столкновения эти были на
столько сильны, что главы ад
министраций, объединившись 
вечероМ, 1 образовали ■ некую 
свою ассоциацию решили при 
подписании Федеративного до
говора перёд Ельциным поста
вить вопрос ребром.

Конечно, контроль никто не 
любит, а номенклатура вообще 
никогда его не имела за все 

■74 года, потому что партия не 
нуждалась в контроле. Она ос
тавила своих людей, а их зачем 
контролировать? Наоборот, их 
надо было защищать. А тут — 
жесткий контроль, к тому же 
любые проверки практически во 
всех областях дают массу фак
тов, начиная от нарушений ан
тимонопольного закона (власть 
имущие сотрудничают в ком
мерческих структурах) и кончая 
просто откровенными злоупот
реблениями. Так вот, главы ад
министраций могут выступить и 
предъявить Ельцину ультиматум: 
или он ликвидирует нас, или 
они Предпринимают какие-то 
шаги против Президента,

Кстати, при назначении ’ на 
эту должность у меня были 
серьезные сомнения в ее необ
ходимости. Но после полугода

Свердловской области В. Маш
ков, директор Первоуральского 
новотрубного завода В. Дуев, 
директор Богословёкого алю
миниевого завода А. Сысоев и 
председатель комиссии по 
гласности облсовёта Л. Мишу
стина. Публике в зале столь 
малое представительство (из- 
брано-то 32 человека!) явно не 
понравилось, что и высказал' с 
трибуны председателе облсов- 
профа И. Потапов: те, кого мы 
выбирали, теперь нас же и иг
норируют.

Цифры, названные главой ад
министрации Э. Росселем, по
вергли нас в уныние: растут 
только цены и преступность, а 
все, связанное с производст
вом, падает стремительными 
темпами.

По поручению Ассоциации 
директоров промышленных 
предприятий выступил дирек
тор завода эбонитовых изделий 
Ю. Грицай. Он заявил, что все 
мы клялись в верности рыноч
ной экономике, но сейчас за
няли выжидательную позицию, 
хотя в нынешней ситуации пра
вительство не теряет ничего, а 
производители — всё. Угроза 
стать третьеразрядной страной 
вполне реальна. Кому-то выгод
но сегодня представить дирек
торский корпус «антирыночни
ками», но на самом деле всё 
хотят сотрудничества^ У прави
тельства же нет программы, 
преобладают разрушительные 
тенденций, мы даже не знаем, 
какую именно экономику стро
им. Принимать решения только 
на макроуровне- 'нельзя, все 

работы убедился, что без этого 
невозможно дальнейшее рефор
мирование Общества. В против
ном случае есть два варианта. 
Первый — новые выборы, но 
сегодня обстановка не распо
лагает к выборам й полному пе
ретряхиванию, это опять за
держка экономической реформы 
и усиление сепаратизма, в ре
зультате начнут разбегаться не 
только республики, но и края 
и области. Второй вариант — 
усиление наших полномочий, 
причем именно контрольных 
функций. Мы ведь, кроме этого, 
выполняем и аналитическую ра
боту и просто даем очень 
много информации, которая на
ходится вне поля зрения КГБ. 
Этрт поток чрезвычайно важен, 
чтобы адекватно реагировать 
на реформу.1. Я считаю, что если 
Ельцин пойдет .на устранение 
эт.огЬ института, он заложит 
первый камень в фундамент соб
ственного Фороса. Сомнений в 
этом ни у кого из моих коллег 
нет. Мы понимаем, что если 
'здесь Ельцин пойдет на уступ
ку ·— а таких уступок уже 
очень много — то это будет 
первый шаг вообще к сворачи
ванию реформ. Причем произой
дет не просто сворачивание ре
форм, не возврат к социализ
му, а переход на латиноамери
канский путь, те есть ускорен
ное прохождение страной исто
рического двухсотлетнего пути 
от феодализма к развитому ка
питализмусо всеми катаклизма
ми. В России катаклизмы чре
ваты непредсказуемыми послед
ствиями, пугачевщина для нас—- 
нормальное явление. · Дикого, 
совершенно бестолкового бунта 
можно избежать только, путем 
жесткого проведения реформ. А 
это и Значит контроль, Иными 
словами, комиссарство, как у 
Чапаева Фурманов был. Вот ти
пичная модель сегодняшних 
взаимоотношений.

На совещании, с которого я 
начал, не было представителей 
прессы, о нем не писали. Вы
ступал Е. Гайдар, к нему было 
много претензий. Выступали 
А. Собчак и Ю. Лужков. Луж
ков прямо назвал правительст
во Гайдара — Бурбулиса анти
народным. Собчак чуть помягче, 
но тоже высказал недоверие 
правительству. На следующий 

предприятия сегодня — по
тенциальные банкроты и эксплу
атировать Дальше; поразитель
ное терпение русского народа 
просто опасно.

В дальнейших выступлениях в 
разной форме, в зависимости от 
того, какие слои представлял 
оратор, повторялось примерно 
то же. .Бригадир с «Уралхим- 
маша» А. Касьянов хотел бы 
узнать,- в какие магазинѣ хо
дят члены правительства и чем 
объяснить ценовой беспредел; 
почему рабочим, призывая их 
идти к новому обществу, за
были сказать, что кормить и 
одевать в пути не будут? Пред
седателя облсовпрофа И. Пота
пова беспокоит ликвидация си
стемы социальной защиты на
селения, начинающаяся безрабо
тица, причем «у этой безработи
цы женское лицо». Он; кстати, 
заявил, что генеральное трех
стороннее соглашение верхов, о 
котором столько писала пресса, 
вовсе не подписано и в дока
зательство продемонстрировал 
только что полученную теле
грамму руководства ФНПР.

Жаловались на монополистов 
— «Горгаз» и «Свердловэнер
го», которые грозят за неупла
ту отключить потребителей от 
животворных источников тепла и 
энергии, на «принудительную 
коллективизацию», коей обора
чивается на деде приватизация, 
требовали от прессы прекратить 
охаивание одних и восхвале
ние других, от депутатов —-со
средоточить усилия на выпол
нении реіиёний III съезда по 
аграрному вопросу, от Прези

день Махарадзе спросил нас, 
что делать с предложением 
Лужкова и Собчака о недоверии 
правительству. Ни главы адми
нистраций, ни представители 
Президента его не поддержали. 
Считаю, правильно сделали. У 
нас, конечно, претензий тьма, 
мы ошибок правительства ви
дим больше, чем все остальные, 
но мы и знаем, что такое ме
нять правительство — это не
сколько месяцев, которых в за
пасе просто нет. На мой вопрос’ 
о новой налоговой политике 
Гайдар просто не стал отвечать. 
У меня нет никаких сомнений, 
что с его. позицией надо бо
роться.

Много говорили о приватиза
ции торговли, о торгах,' тех са
мых монопольных объединениях 
на. новой основе, .что блестяще 
выполнено в Свердловской об
ласти.

Нас очёнь волнует бартер, то 
есть перекос в торговле Мы 
поодаем медь, чугун, алюминий, 
лес, пеньку, воск, деготь, мед— 
все традиционные «колониаль
ные товары». Дело дошло до 
того; что сбросили цены, а Эс
тония стала главным экспорте· 
ром цветных; металлов — там 
мсщНые" налоговые Льг'от'ы. "И* 
страна пооцветает за наш счёт. 
Против России же сильно на
строено Мир'рвоё сообщество' 
Здесь, на совещании с Союзом 
промышленников, мы говорили 
о том: почемѵ везде такие 
громадные картотеки? Гайдар 
сказал: нельзя произвести за
чет, потому что в республике 
нет сейчас единого центрально
го банка. По регионам можно 
было бы. но не хочется. Не хо
чется по одной простой причи
не (я об этом говорил нашим 
промышленникам) — надо до
вести некоторые предприятия 
до разорения, они нам не нуж
ны, но саМое главное — выну
дить их сбросить цены. Опла
тить сегодня все картотеки, 
значит оплатить высокие цены. 
Я напоминал А. Титкину, что 
правительство обещало сделать 
анализ цепи ценообразования. 
Где он? Правительство и бей- 
час не знает, кого первого вы
нудить сбросить цены.

По мнению Гайдара, жёсткая 
картотечная политика должна 
привести к тому, что начнется 

дента — доработать указы, от 
правительства — сделать все 
•остальное. Несколько выбились 
из общего ряда только депутат 
облсовета, рабочий завода РТИ 
В. Петров и директор оптико- 
механического завода Э. Яла- 
мов.

В. Петров нашел у прави
тельства один недостаток — не
достаток гибкости, призвал не 
забывать о витающей над сце
ной тени основателя ассоциации 
директоров А. Тизякова и вме
сто того, чтобы просить, искать 
резервы. Призыв залом поддер
жан не был.

Э. Яламов выступал послед
ним, когда до запланированного 
конца мероприятия оставались 
считанные минуты. Это было са
мое обидное: выйди он на три? 
буну первым — возможно, со
брание поціло бы по-другому 
и вместо чисто ведомственного 
совещания мы бы присутствова
ли при серьезном разговоре, 
имеющем важное общественно- 
политическое значение. Э. Яла
мов поддержал анализ ситуации, 
вкратце сделанный директором 
Богословского завода А. Сысое
вым (он выступил от имени де
путатов), но это выступление 
осталось «гласом вопиющего в 
пустыне». Непонятно, почему 
большая часть практиков и тео
ретиков. начинавших реформы, 
сегодня оказалась в стане про
тивников Президента. Эдуард 
Спиридонович рассказал о' сво
их собственных впечатлениях от 
обшения с вице-премьером 
Е. Гайдаром: человек он очень’ 

на местах
стихийное падение цен. С этим 
трудно согласиться. В конце 
концов производители ведь мо
гут договориться друг с другом. 
Если не будет государственного 
регулирования ценообразования, 
мы можем ждать этого падения 
цен' до бесконечности. Закроем 
предприятия, выйдем на улицу 
и будем ждать, кто первый не 
выдержит. Скорее всего, дож
дёмся; наверное; бунта;

Г лавам администраций было 
сделано очень серьезное пре
дупреждение: в августе Прези
дент подведет итоги строитель
ства жилья для армии, кто не 
рассчитается с долгами—будет 
строжайше наказан. И. наконец, 
было чётко сказано, что дол
гожданное техзадание по кон
версий все получат 15 апреля; 
что сформирован портфель за
казов военной промышленности. 
Гайдар утвёрждает, что гиперин
фляция Нам уже не грозит, го
ворит, что у него есть цифры, 
но не называет их и не даёт ни
какой информации.

Прогноз на съезд такой; Если 
съезд не примет новую Консти
туцию, он наверняка будет ра
зогнан, а Конституция принята 
путем всенародного референ
дума.·’·""

Думаю, будет серьезная борь
ба по .нескольким направлени
ям. Первое — это Столкновение 
между сторонниками реформ и 
реакционерами. Не случайно 
активизируются в последнее 
время красно-коричневые, и 
визит в нашу область того Же 
Жириновского тоже не случаен. 
Второе — чистр парламентская 
борьба. В верхах спорят, какое 
Же общество мы строим.— пре
зидентскую республику или пар
ламентскую? Здесь уже в игру 
вступают амбиции и Хасбулато
ва. и других депутатов. Не со
бирается уступать и президент
ская команда. По-моему, и те, 
и другие давно оторвались от 
реальной жизни, их жизненный 
маршрут пролегает от дома; где 
живут, до «Белого доМа». Не 
думаю, что они хотя бы изред
ка посещают магазины. Борьба 
между сторонниками парла
ментской и президентской рес
публик тоже грозит мощным 
тормозом реформ. Но главное— 
Ельцин пока бросать правитель· 
ствр не собирается.

грамотный, с острым аналити- 
чёским умом, но в жизни абсо
лютно ничего не понимает. Те
оретики и выбрали для нас в 
критический момент метод сво
бодного падения, чтобы таким 
способом преодолеть самый 
опасный участок пути, но за
были, что безболезненно па
дать могут только камни, а не 
люди.

На съезде в первую очередь 
надо поставить вопрос о кон
солидации всех сил, забыть о 
«тени Тизякова» и прочих про
явлениях популизма. Помогать 
правительству надо, но ведь по
могает тем, кто слышит при
зывы, а не отплевывается от 
них. «Мы хотим работать, по
могите, мы верим в Съезд на
родных депутатов России — 
ведь надо же нам во что-то ве
рить!».

Этой страстной мольбой ди
ректора И закончилась встреча. 
Почти все сказанное с трибуны 
обобщено в обращении к де
путатам, которое им и вручили 
от имени директорского кор
пуса области, представителей 
трудовых коллективов промыш
ленности и сельского хозяйства. 
Что будет дальше — посмот
рим. Глава администрации 
Э. Россель попросил А. Сысое
ва приложить все усилия, что
бы добиться слова на съезде и 
высказать с трибуны наши проб· 
лемы. Не знаю, удастся ли Ана
толию Васильевичу выступить на 
съезде, поэтому предлагаем чи
тателям вкратце познакомиться 
с его мнением по вопросам ре
формы (см. 2-ю стр.).

Вечерний дуэт
в горсовете
На встрече депутатов | 

России с избирателями в 
большом зале Екатернбург- 
ского горсовета народных 
избранников было мало, 
всего двое, хотя организа
торы встреч и и приложил и 
немало усилий, чтобы запо
лучить гостей даже из Мо
сквы. Кое-кто, получив те? 
лёграммы, уже собрался 
было лететь, но вовремя пе
редумал. Причина для тех, 
кто хоть немного разбира
ется в соотношении поли
тических сил в городе, ясна:’, 
организаторами встречи 
(хоть и было объявлено, 
что это личная инициатива 
заведующей кафедрой по
литэкономий лесотехниче
ского института Л. Самар
ской) были активисты го
родской организации Рос

сийской коммунистической 
рабочей партии. Они же со
ставляли и основную массу 
публики в здле, и большую 
часть ораторов на трибуне. 
Другая сторона была пред
ставлена депутатами горсо
вета и активистами «центра 
Ельцина».

Депутатов России на 
встречу пришло двое — 
В. Кадочников и Л. Мишу
стина, потому что их всего 
двое .в дороде. и . осталось. 
Йе надо объяснять, что 
когда и на сцене, и в зале 
сходятся люди прямо про
тивоположных взглядов, 
спокойного и конструктив
ного разговора ждать труд
но; Наказы избирателей 
сводились в основном к то
му, чтобы не принимать но
вую Конституцию, которая 
не отражает интересы наро
да, и постараться отправить 
правительство в отставку. 
Это, так сказать, общий фон 
выступлений. Аплодисмен
ты звучали достаточно ча
сто, особенно когда вспо
минали о прошлогоднем ре
ферендуме по поводу сохра
нения единого Союза, о со
циальной защите неимущих. 
Резкая тональность не слу
чайна: среди пришедших на 
встречу преобладали люди 
пожилого, даже преклонно
го возраста, которым явно 
нечему радоваться сегодня.

Позиций депутатов были 
выскааны предельно ясно. 
В. Кадочников считает, что 
отпуск цен — это очередной 
разбой правительства, удар 
в первую очередь по пенси
онерам, что в политике на
до быть последовательными, 
и если народ (кроме сверд
ловчан) проголосовал за 
Союз, то это решение вла
сти должны уважать и вы
полнять, · что никто нам де
нег «из-за бугра» не при
несет и нечего надеяться 
на чудо. И, наконец, его 
последнее заявление вызва
ло в зале у, разных людей 
прямо противоположную ре
акцию: «Я никогда не хо
тел, чтобы народ жил так, 
как живет сегодня. На сдел
ку с совестью никогда не 
пойду».

Л. Мишустина заявила, 
что стратегию Президента и 
правительства она поддер
живает, но на. этом пути 
сделано очень много оши
бок. Тем не менее она не 
будет в числе тех депута
тов, которые потребуют от
ставки правительства, но 
будет настаивать на кор
ректировке его действий.

После такого заявления 
зал повел себя, что называ
ется, совсем не по-парла
ментски, а когда крики на
конец немного утихли, Ока
залось, что отведенное на 
общение с депутатам^ вре
мя истекло. На том и рас
стались, передав им множе
ство заявлений и требова
ний. Кстати, об остальных 
наших избранниках тоже 
вспомнили в самом начале, 
чтобы народ хотя бы фами
лии не забыл. Увидеть их 
живьем надежды мало, при
чем не только у активистов 
РКРП.

Материалы этой страницы подготовила Наталья ПОНОМАРЕВА.
Фото Александра КЛИКУШИНА.

На VII сессии ©бластной Со
вет избрал нового председа
теля. Им стал исполнявший 
несколько месяцев эти обя
занности Анатолий Викторо
вич Гребенкин.

Не думаю, *Л*о в его работе 
что-то изменится* Перемены 
большей частью связаны с из
менением ситуации в стране. 
Ведь сегодня депутаты, из- 

энные в другой историче
ской обстановке, когда ещё 
существовав СССР, продолжа
ют выполнять свои обязанно
сти уже во имя интересов но
вой, самостоятельной ■ России.

Наша беседа, с А. Гребенки
ным состоялась после сессии, 
накануне его отъезда в Мо
скву, где делегации Свердлов
ской области предстояло при
нять участие в подписании Фе
деративного договора.

—- Анатолий Викторович, нём 
примечательна для Вас минув
шая сессия! Она ведь собра
лась после долгого перерыва, 
и, наверное, позиции депута
тов в чем-то изменились!

— Седьмая сессия област
ного Совета понравилась тем, 
что депутаты наши стали по
нимать: без консолидаций
усилий, твердой линий, (связан
ной с демократически \и ..пре
образованиями в сторону ріэі- 
ночной экономики, никакие 
изменений не произойдет; мы 
просто не выпутаемся из той 
ямы, в которую закапывались 
постепенно и в конце концов 
провалились. Наша сверхмоно
польная,. затратная ..экономика 
была экономикой,; без собст
венно экономики. Был Один 
монолит, который мы шлифо
вали, сдували с него пыль и 
проповедовали, что это самая 
лучшая в мире общенародная 
собственность. Во всем мире 
сложились разные формы 
собственности — государст
венной и частной. Частной в 
том понимании, как в других 
странах, то есть это может 
быть акционерная, коллектив
ная и просто частная собст
венность.

Понимание депутатами того, 
что эти изменения необрати
мы, и позволило принять ряд 
решений, в том, числе избрать 
председателя и заместителя 
председателя Совета. Я не 
хочу сказать, что это идеаль
ный вариант. Может быть, бу
дут кандидатуры и более 
серьезные, но они появятся 
через какое-то время. Я не
сколько месяцев исполнял 
обязанности председателя и 
сейчас, по сути, тоже испол
няю эти же обязанности. Все 
мы временные На этой земле, 
тем более депутаты, которые 
работают в рамках созыва.

Мы должны не только ре
шать текущие задачи, но и 
закладывать фундамент, гото
вить кадры, нормативную базу» 
создавать организационные 
предпосылки, чтобы работала 
представительная власть и на 
уровне области, и внутри об
ласти.

Мы создали новую общест
венную структуру — коорди
национный совет председате
лей городских и районных Со
ветов области. Это своего ро
да постоянно действующее со
вещание позволяет и стабили
зировать обстановку, и глав
ное — скоординировать дей
ствия. Мы не хотим быть ка
ким-то руководящим орга
ном, а органом координи
рующим, переходным между 
федеральной властью и мест
ным самоуправлением. Ведь 
все народовластие начинается 
снизу — с села, поселка, рай
она, города, где выборные 
органы власти находятся бли
же всего к людям. Наша за
дача — создать условия для 
их работы и отстаивать инте
ресы Свердловской, в буду
щем — Екатеринбургской об
ласти перед центром, во взаи
моотношениях с другими кра
ями, областями, республика
ми и даже другими Странами, 
поскольку по Федеративному 
договору и по Конституции мы 
обладаем правом самостоя
тельного ведения междуна
родных дел.

—· Ваше формальное вступ
ление в должность совпадает 
с началом действия Закона об 
областном Совете. Как это 

отразится на содержанийй ра
боты председателя!

— Третьего а п ре л я; вступает 
в силу Закон об областном и 
краевом Совете и областной 
и краевой администрации. Это 
очень серьёзный нормативный 
акт, которого мы ждали с не
терпением. И не просто жда
ли —- мы его активно обсуж
дали, у меня, Например, есть 
пять вариантов этого закона; 
Впервые области и края по
лучают те же права в соци
ально-экономической сфере, 
что и республики в составе 
России, получают возможность 
разрабатывать своеобразною 
конституцию — Устав области. 
Вот над подготовкой этого 
Устава, который будет вклю-* 
мать полномочия структур уп
равления, порядок взаимоот-■ 
ношений кнутри области и с 
федеральными властями, мьі 
сейчас и работаем. По-новому 
будут, конечно, строиться и 
взаимоотношения ' с админист
рацией. Сейчас пока правовои- 
статус этих взаимоотношении- 
не определён: президентская 
вертикаль, связанная с назна
чением губернаторов и глав 
администраций в городах и 
поселках, оказалась неподот
четной представительной вла
сти, особенно На областном 
уровне, С принятием' закона 
положение меняется, дейст
вия областной админисУраиии

у ся подконтрольны Со,- 
гьк высшему органу 

прёіДставмтёльной власти на 
терри'кОрим области. Становит-^ 

и сам областной' Совет. Пру 
сути, он является самостря-' 
тельным юридическим учреж
дением со всеми вытекающи
ми отсюда обязанностями/ 
правами, ответственностью.

— .Надежды на перемены 
все мы связываем с россий
скими реформами. Чего жде
те Вы от Съезда народных де
путатов России!

— Шестого апреля открыва
ется Съезд, народных депута
тов России. Считаю, что он.; 
даст многое. По крайней ме,-. 
ре, те эмоции, которые сейчас, 
выплескиваются наружу ср 
стороны руководителей пред
приятий, профсоюзов, разных 
общественных движеий, там 
тоже выплеснутся. Во-вторых,- 
этот съезд будет .рубежом в 
стратегии и тактике /российско
го правительства.. Главный не
достаток в его экономическое 
политике сегодня —-г это от
сутствие гибкости. Прежде 
всего это связано, с выбран
ной моделью налогообложе
ния. И правительство, и Вер
ховный Совет постарались 
создать такую налоговую си
стему, которая носит сугубо 
фискальный характер, не за
интересовывает производите
лей получать больше гірибы- 
ли. По подсчетам экономи
стов, на налоги уходит от 60 
до 80 процентов получаемой 
прибыли.

Наши специалисты дали свои 
Предложения по изменению 
налоговой системы. Надеюсь, 
что новые налоги будут при
меняться со второго, в край
нем случае —- третьего квар
тала, иначе — экономический 
коллапс. Не думаю, что дой
дет до снятия правительства, 
Гайдар — разумный и грамот
ный экономист. В этом случае 
будет меняться к лучшему 
вся экономическая ; ситуация.

Что это даст нашей обла-. 
сти — понятно. Мы сейчас 
как раз думаем над -тем. как 
за счет изменения системы 
налогов снизить налог на вы
пуск продуктов питания и то
варов народного потребле
ния, чтобы на деле защитить 
неимущие слои населения. Во 
всех отраслях сегодня глав
ное — гибкая экономическая 
политика: налоговая, финансо
вая, кредитная.

— Ваш прогноз по поводу 
судьбы новой Конституции!

— Думаю, ее примут в пер
вом чтении. У меня такое 
предчувствие. Может быть, я 
оптимист, но в противном слу
чае нас ждет референдум, 
возможный роспуск съезда и 
Верховного Совета со всеми 
вытекающими для представив 
тельной власти последствия
ми. А хоронить ее раньше 
времени не хотелось бы.
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А. Сысоев, народный депутат России:

ПРПМЫШЛЕННОСТЬ ПОЛЕТИТ, 
КАК КАРТОЧНЫЙ ДОМИК,

если отпустить цены на энергоносители
— Смысл создания всех этих 

формирований один — нужна 
'Обратная ’связь с правительст
вом. Надо, чтобы они видели на
ше лицо и зНали наше мнение. И 
с правительством, и с Президен
том надо работать. К сожале
нию, промышленная ассоциация 

.здесь активности не проявляет. 
После пятого Съезда народных 
депутатов мы приняли участие в 
подготовке одного из указов 
Президента, но наши предложе

ния тогда были выброше
ны. Сегодня к ним вернулись— 
но поздно, хозяйственные связи 
разрушены; То же самое произо
шло и с валютным регулирова
нием, и со многими другими во
просами. .

Мы столкнулись с тем, что тео
ретики не понимают практиков. 
Есть и просто абсурдные ситуа
ции. 6 ноября вечером согласо
вали указ с правительством, по
ехали домой; приехали — оказа
лось, того правительства уже 
нет. Вернулись, стали опять со
гласовывать,; но уже в другом ва
рианте.

Сегодня можно сказать, что 
начинает наконец-то появляться 
понимание; Но никто пока Не 
пытается сделать глубокий ана
лиз, какие явления имеют объ
ективный характер, какие—нет.

То; что предприятия сидят на 
картотеке;: — явление объектив
ное. Раз· цены выросли пример
но в десять раз (а энергетики, 
например,- говорят — в 70), то; 
естественно·, на такую же сумму 
должны увеличиться оборотные 
средства, Раз этого нет — зна
чит, будет картотека, которая 
составляет примерно 30 про
центов объема производства 
каждого (предприятия.

. Оборонному комплексу нужна 
программа конверсии, но ее не 
было, и продукция, выпущенная 
в январе и феврале, пока не оп
лачена. Сегодня уже закрывает
ся ряд предприятий.

Мы говорили с. самого нача
ла—сельское хозяйство постав
лено на грань вымирания. Сель
чане продали в прошлом году 
продукцию по старым ценам, а 
сегодня техника и все остальное 
стоят в десять-пятнадцать ріаз 
дороже. Денег/ у крестьянина 

Щёу. онтн'и'ч~аЛр_не можит купить,. 
Предприятия. і-'· выпускающие 
сельскохозяйственную технику, 
останавливаются из-за того, что 
никто ничего не покупает. Мы

Страсти по
Комбинат «Ур'аласбест», оказавшись в жест

ких тисках финансового кризиса, решил эко
номить._на „всем. В том числе и .на собствен
ной многотиражке. В повестку дня конферен
ций трудового коллектива был внесен вопрос о 

,.ёе закрытииі?
Мотивы весомые: газета убыточна, нет бу

маги на ее издание. К тому же она давно не 
отражает* проблем жизни коллектива, а отдает 
свои страницы публикациям местных политиков.

В самой: постановке вопроса ничего необыч
ного, в ЬбЩём-то, нет. Проблемы с содержа
нием многотиражек возникают и на других 
предприятиях. Не так давно Рефтинская 
ГРЭС отказалась от своей газеты, и сейчас ее 
издает Рефтинский поселковый Совет.

На комбинате же дело получило неожидан
ный оборот. Свои услуги руководству пред-

многотиражке
приятия в критический момент предложила 
редакция городской газеты «АсбёстоВский ра; 
бочин». Она согласна два раза в месяц вы
пускать двухстраничное рекламное приложе
ние; посвященное «Урал асбесту». За сущие 
пустяки — 12 тысяч рублей в месяц. На Пе
реговоры по намечаемой сделке редактора 
многотиражки не приглашали. На конферен
ции, где обсуждалось это Предложение, воз
ник конфликт локального масштаба между 
представителями «свободной» профессии. Пе
репалка завершилась в пользу многОтиражни- 
ков. Небольшим перевесом голосов конферен
ция решила сохранить газету трудового кол
лектива.

Стелла ГУСЬКОВА,; 
соб. корр. «О Г».

г. Асбест.

Оборонные предприятия:
не на смерть, а на жизнь

Редко какая презентация 
очередного уСП .происходит в 
присутствии председателя го
родского Совета с нашей сто. 
роны и мэра города со сторо
ны иностранной. На представ
лении екатеринбургско-кре
монского предприятия, которое 
будет производить электроме- 
дицинское оборудование для 
реанимации новорожденных, 
присутствовали ІО. Е. Самарин 
и мэр итальянского города 
Кремоны Альфио Гарнни. По
следний приехал в Екатерин
бург по /Приглашению нашего 
мэра, подгадав время своего 
визита к представлению фирмы 
«Джакомо Бертокки» — все
мирно известного производи
теля инкубаторов для недоно
шенных детей, неонатальных 
вентиляторов и прочей меди
цинской техники, которая в 
России напрочь отсутствует. 
Фирма «Джакомо Бертокки» 
совместно с институтом ОММ 
при активном вовлечении поч
ти трех десятков оборонных 
предприятий намеревается 
обесцечиаать таким оборудо
ванием не только Екатерин
бург „и .область, но, со време
нем, и."другие города России·.

ПАЛАТЫ ДЛЯ СТАРИКОВ
Стариков у нас не Лечат. 

Эту грустную истину решили 
опровергнуть в Бисерти. В ме
стной поселковой больнице от
крылось· отделение на 20 коек,, 
появилась возможность немно
го подлечить самых больных 
и немощных, отогреть их души.

Путевки в одно- Двух-, трех
местные палаты отделения вы

говорили, что крестьянам надо 
немедленно дать кредит; Этот 
вопрос тоже не решился;

Следующий вопрос — банков
ская политика. На мой ■ взгляд, 
она тоже привела к тому, что 
деньги уходят по;частным кана
лам, а не на кредитование про
изводства.

Поэтому мы считаем, что в 
связи с ростом цен, чтобы не 
было нового витка инфляции, на
до увеличивать эмиссию денег. 
Но единства мнений здесь нет 
даже среди промышленников.

Мы считаем, что рост цен 
спровоцировало правительство. 
Такое положение ненормально.

Анатолий Васильевич Сысо
ев — координатор парламент
ской группы «Промышленный 
союз», член высшего экономиче
ского совета. Недавно при Пре
зиденте создан еще и совет без
опасности, а при этом совете 
еще один — совет промышлен
ников, директоров, представите
лей трудовых коллективов и ча
стного капитала. Аѵ Сысоев яв
ляется членом координационного 
совета этой' новой организации.

Ясно, что каждому хочется 
иметь как можно более высокую 
цену, аппетиты у всех велики, но 
нельзя не понимать, что это к 
тебе же бумерангом через ка
кое-то время вернется. Потому 
предлагали установить потолок 
рентабельности в 50 процентов. 
Потом появился более мягкий 
вариант: свыше 50 процентов — 
прогрессивное налогообложение, 
чтобы не было смысла подни
мать рентабельность до предела. 
С нашей точкой зрения опять не 
согласились, сказав, что идём в 
рынок, а вы этого не понимае
те; Но, ведь сегодня некоторые 
имеют (.рентабельность в 200— 
300 процентов! В какой цивили
зованной стране такое возмож
на?
' Чтобы спасти строительный 
комплекс, надо немедленно от; 
менить 28-процентный налог со 
строительно-монтажных работ. 
Из-за этого многие небольшие 
предприятия практически пере
стали строить жилье...

Надо менять оплату аморти
зации основных фондов, сегод
ня старые предприятия ничего

Прокомментировать острую не
обходимость создания этого 
СП я попросила одного из его 
организаторов—директора ин
ститута ОММ. П. И. Тереши
на: ,

— Наше будущее дело на
правлено прежде всего против 
высокой младенческой смерт
ности. У нас практически нет 
детской дыхательной и наркоз
ной аппаратуры. И поймите 
психологическое состояние де
журного врача, который прос
то не в силах спасти только’ 
что появившуюся на Свет 
жизнь. А фирма доктора Бер
токки готовит целые реанима
ционные системы для выхажи
вания недоношенных деТей. Мы 
очень надеемся, что наше со
трудничество позволит нам уже’ 
к копцу года получить первые 
опытные образцы этого* Обору
дования.

А пребывание в нашем городе 
мэра Кремоны, возможно, 
повлечет за собой установле

ние прямых екатеринбургско- 
кремонских связей во многих 
областях .нашей жизни.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

писываются в службе социаль
ной помощи сроком от одного 
до трех месяцев, Содержание, 
питание, лечение (163 рубля в 
сутки на одного больного) оп
лачиваются из фонда милосер
дия.

Людмила ТУНКИНА.

Нижнёсергинский район. 

не получают и вынуждены опять 
делать накрутки на цену про
дукции.

Надо менять и систему креди
тования. Сегодня это пустые 
[деньги; за ними не стоит товар. 
Считаем, что именно 28-про
центный налог дает самый мощ
ный толчок инфляции. Сегодня 
каждый спокойно добавляет эти 
28 процентов, и так по всей Це
почке. В конце концов к тому 
же Гайдару он придет в виде 
кастрюли, которая стоит во мно
го .раз дороже. Правительство 
этого никак понять, не может.

Следующий воирос — о та
рифном соглацгёнии. Идет гонка' 
заработной платы. Но существу
ют же какие-то тарифные став-; 
ки! Сегодня все захлебнулись — 
одни получают по двадцать ты
сяч, другие — в двадцать раз 
меньше.

Вопрос приватизации мы по
нимаем так: сегодня предприя
тиями никто не командует, таких 
органов нет. У правительства 
просто нет специалистов, кото
рые могли бы управлять произ
водством. Поэтому единствен
ный выход — передать пред
приятия трудовым коллективам, 
может быть, сначала в аренду, и 
пусть они сами за себя отвеча
ют.

Правительство занимается 
только макроэкономикой, а мик
роэкономикой не занимается 
никто. По сути Же все наши 
структуры привязаны не к рын
ку, а к лимитам, хозяйственным 
связям, поставщикам. Нам , же 
надо создавать совершенно но
вую структуру управления. Всём 
Миром правит экономический ин
терес и никуда от этого не деть
ся,

В прошлом году хозяйствен
ные связи были окончательно 
сформированы в декабре, если 
нынче будет так же — опять 
провалимся, связи Надо уста
навливать не позднее апреля, 

•Этот вопрос будем активно ста
вить и .на Верховном Совете, и 
перед Президентом;

Отпуск цен на; энергоносители 
даст такую инфляцию., что вся 
»промышленность полетит, как 
карточный домик, Дело, дойдет 

серьезных эксцессов, до эле
ментарной диктатуры. На нашем 
заводе, например, в этом слу
чае себестоимость продукции 
возрастёт на десять миллиардов 
рублей.

НЕ БЕРУСЬ утверждать, что 
именно с этих слов началась 
Эта история. Но за все осталь
ное ручаюсь: данные получены 
из авторитетных источников. 
Итак. Одному из екатеринбург
ских предприятий одна из гер
манских фирм предложила со
вершить сделку. Речь шла о 
Миллионных инвестициях в ва
люте. От радости у уральцев 
Дух захватило. Прибежали в 
Уралпромстройбанк, интересу
ются: есть там помещения 
для складирования долларов? 
Банкиры — народ осторожный, 
решили навести справки о парт
нере екатеринбуржцев. Через 
Спутниковую систему связей 
вышли на зарубежный банк 
данных. Ответ пришел неза
медлительно: «Интересующая 
вас фирма состоит из трех че
ловек, Офис в жилой кварти
ре. Последние два пода рабо
тает с убытками». Слава Богу, 
с благородными жуликами 
сделка не состоялась и можно 
было бы даже посмеяться над 
этой «Операцией «Ы», да...

— К сожалению, ■— расска
зывает первый вице-президент 
АО Уралпромстройбанка Вла
дислав Георгиевич Клабуков,— 
Зарубежные фирмы, которые 
пытаются наладить деловые 
отношения на Урале, мягко го
воря, не вызывают доверия. 
Лишь на 5 процентов фирм 
мы получили из банка данных 
положительные ответы. Круп
ные дельцы не спешат вклады
вать Средства, их страшит на
ша хозяйственная, и политиче
ская нестабильность.

— И все Же ваш банк счел 
нужным создать отдел внешне
экономических связей, который 
ведет валютные операции с 
иностранными банками Герма
нии, Франции, Швейцарии, Ита
лии. Может быть, я еще кого- 
то забыл?

— Польщу, Чехо-Словакию, 
Австрию, Швецию, Норвегию, 
Великобританию. Ведем пере-

БЛАГОДАРЯ стечению об
стоятельств, собрались моло
дые инженеры под одной кры
шей —- крышей Уральского 
отделения Всесоюзного науч
но-исследовательского инсти
тута железнодорожного транс
порта (УО ВНИИЖТ). В ту 
пору маститые ученые УО 
ВНИИЖТа обдумывали, как 
обезопасить железнодорож
ные сообщения.

Если поезд сходит с рельс, 
это происходит во многих слу
чаях из-за скрытых дефектов 
букс. Буксы, конечно, прове
ряют — помните осмотрщиков 
(да, тех самых людей в оран
жевых жилетах): ходят они на 
станциях; по колесам постуки
вают, наощупь температуру 
н.агрева определяют... Впро
чем, для контроля перегретых 
букс существует и кое-какая 
аппаратура. Вдоль железнодо
рожного полотна установлены 
бесконтактные датчики, но не 
всегда рядом есть осмотрщик; 
который увидит показания Дат
чика и отремонтирует неис
правность. И задача — скон
центрировать информацию о 
неполадках в вагоне на про
тяжении всего маршрута — 
остается открытой.

Взялось УО ВНИИЖТа по 
официальному заказу решать 
эту проблему — разрабаты
вать программу «Диск Ц». По 
ее проектам, Нужно бы с каж
дой станций до центрального 
пункта контроля протянуть от
дельный кабель. Значит, чем 
больше станций будет охваче
но автоматизированной систе
мой, тем больше понадобится 
каналов связи·.

Параллельно официальным 
разработкам в подвал,е инсти
тута начала неформально «ге
нерировать идеи» молодежь 
(т. е. молодые инженеры). В 
подвале собрались единомыш-

Чудеса на виражахЕсть город золотой
«А вы знаете; сколько стоит 

здесь земля? Тысячу фунтов 
за дюйм!» — в сказочном За
зеркалье «существуют» дейст
вительно бешеные цены на 
землю. В Екатеринбурге с це_ 
нами пока не определились, но 
предполагается, что будут они. 
тоже солидными. А пока бес
ценная земля — бесплатная. 
Пользуйся ровно столько, 
сколько сумел отбить в доры
ночные времена. А тогда вели
чина Отрезанного Исполкомом 
куска зависела от «веса» пред
приятия, его престижа.’ Естест
венно, солидные куши достава
лись предприятием военно-про
мышленного комплекса. Запасы 
пригодились в черный день...

На небольшом пятачке) мень
ше гектара; в центре Екате
ринбурга между улицами 
С; Морозовой п К. Маркса; сто
яло не так давно три барака. 
Два обычных — двухэтажных, 
один исторический одноэтаж
ный. В последнем хоть и юти
лось пять семей, но был он па
мятником, так как в подвале 
здания в начале века распола
галась подпольная типография 
большевиков, снабжавшая Урал 
«Искрой»,

.11 февраля 1987 года этот 
революционный «пятачок» по 
решению горисполкома переда
ли в бессрочное пользование 
НПО «Автоматика», и предус
мотрено было построить на нем 
детский комбинат на 280 мест 

говоры с банками США, дру
гих стран.

Почему создали отдел? Уч
редители и клиенты нашего 
банка — крупные Предприятия 
области. У большинства из 
них давние деловые связи с 
иностранными фирмами. Но 
чтобы совершить-ту Или иную 
валютную сделку, надо было 
ехать в Москву, согласовывать, 

У деловых людей

«Алло, Берлин?»
пробивать, доказывать. Чтобы 
избавиться от волокиты, мы 
решили создать местный отдел 
внешнеэкономических связей.

В Марте минувшего года по
лучили внутреннюю лицензию 
по полному кругу валютных 
Операций, открыли счёт Во 
Внешторгбанке России. Кста
ти, ПдслёДйИй нам поставил ус
ловие: для ведения валютных 
операций, работы корреспон
дентского Счета мы должны 
установить корреспондентские 
отношения с иностранными 
банками; Столь жесткие требо
вания выдвигались далеко Не 
вСём байкам, видно, решили ис
пытать нас на Прочность, Это 
создало определенные трудно
сти, но. как говорится; нет 
худа , без добра.

После установления прямых 
связей с зарубежными банками 
в выигрыше оказались и Мы, и 
клиенты. Банк сделал шаг к 
Получению генеральной лйцен- 
ции, нас теперь знают миогйе 
зарубежньіё банки и доверяют 
нашим клиентам. Кроме того 
(а это иемаловажно), Получили 
возможность работать с более 
оперативной системой расчетов.

МЕЧТЫ
или Как обезопасить

СБЫВАЮТСЯ,
железнодорожные сообщения.

ленники. Они засиживались за 
компьютерами вечерами и вы
ходными, а в результате соз
дали свою автоматизирован
ную систему контроля объек
тов. По их разработке, сколь
ко бы ни понадобилось задей
ствовать станций, они будут 
сообщаться по единому ка
налу. Удобно, надёжно, а 
главное — экономично!

— Вначале мы не прятались, 
вынесли свои идеи на обсуж
дение технического совета,— 
вспоминает Николай Степа
нов.—-Но... нас по-отечески по
журили, посоветовали не изо
бретать велосипед и не высо
вываться.

Однако желание померяться 
силами на практике техсовет 
только укрепил. Тем более, Что 
расчеты предсказывали выиг
рыш. С внедрением же по
мог известный в железнодо
рожных кругах Владимир Мед
ведев. С его подачи задейст
вовали систему на Кировском 
отделении Горьковской желез
ной дороги. Причем внедрят 
ли ее тогда бесплатно, так что 
участники жертвовали «ВО имя 
идей» и своей зарплатой, и 
досугом. После внедрения на 
Кировском отделении сразу 
же провели сетевую школу по 
обмену опытом, И дорожная 
комиссия одобрила и приняла 
эту систему в постоянную экс
плуатацию в конце 1989 г. А 
в начале 1990-го на Министер
ский комиссии в Кургане за
браковали официальные раз
работки УО ВНИИЖТа. Так 
до сих пор и лежит мертвым 

для детей объединения, а так
же Свердловской фабрики бель
евого трикотажа. Администра
ция фабрики взялась решить 
самый сложный вопрос: отсе
ление из бараков семей и снос 

..зданий; К Осени 1991 года по
следняя из 28 семей въехала в 

благоустроенную трехкомнатную 
квартиру. От двухэтажных ба
раков осталась только пыль. 
СчиСтой совестью руководство 
фавршси бельевого трикотажа 
письменно сообщило владель
цам землеотвода о выполнении 
'условий договора и получило в 
ответ... новое решение городской 
администрации от 15 января 
1992 года, отрицающее любую 
причастность фабрики к осво
божденной ею для строительст
ва земле. Фабрику в этом доку
менте заменила новая органи
зация — Екатеринбургский фи
лиал золотодобывающей арте
ли старателей «Восход»

Очевидно, бёль.ёвой трикотаж 
и золото находятся в разных 
весомых категориях и имеют 
разные права в здании городс
кой администрации и на терри
тории НПО «Автоматика». Ес
ли за .фабрикой стоят всего-то 
859 квадратных’ метров, в те
чение четырёх -лет отбираемых 
у собственных очередников на 
жильё (а очередь — половина 
коллектива предприятия)', то 
за филиалом возвышается Ир
кутская золотодобывающая ар
тель старателей — организация

Конечно, прежде чем открыть 
нам корреспондентский счёт, 
зарубежные банки проверяли, 
какая у нас есть лицензия, ка
кой баланс и т. д. И ни от 
одного Из 12 банков не полу
чили отказа открыть корреспон
дентский счет. ,

— Какими же услугами поль
зуются ваши клиенты?

— Судите сами. Банк^ведет

Текущие балансовые валютные 
счёта, проводит операции По 
международным расчетам, свя
занным с экспортом и импор
том товаров и услуг, занимает
ся куплей и Продажей валюты, 
привлечением и размещением 
Средств й инвалюте юридиче
ских лиц в форме кредитов, 
депозитов, Может выдавать 
валютные кредиты, а Также да
ёт гарантии в пользу клиентов 
в пределах собственных 
средств. МоЖем подсказать 
клиенту; стоит ему завязывать 
деловые отношения с зарубеж
ным партнером или нет. На
пример, Нижнетагильский ме
таллургический комбинат или 
Сухоложский «Вторчермет» все 
экспортные операции проводят 
через нас. Но несмотря на ны
нешние свободы; особого 
всплеска в деловых кругах 
Урала не наблюдается. На мой 
взгляд, сказываются- существу
ющая политика налогообложе
ния, проблемы с лицензирова
нием поставок, наконец, даже 
их выпуском. Кроме того, 
предприниматели скорее идут 
на бартерные сделки, предпо
читая -переплачивать;, посреди и- 

грузом «Диск Ц» по всему бы
вшему Союзу.

После поражения «Диска Ц» 
началось у молодых инжене
ров настоящее противоборст
во с руководство^ УО 
ВНИИЖТа. К тому времени все 
они потихоньку поувольнялись 
из института, но поскольку не 
было своего помещения, оста
лись в подвале. Так, хотя все 
бабушки-вахтёры знали их в 
лицо, «посторонних» было за
прещено пускать в институт. 
Пришлось, как истинным под
польщикам, пользоваться ли
повыми пропусками.

— Надо было как-то офор
мить наш коллектив,— расска
зывают А. Миронов и Н. Сте
панов.— Вначале организовали 
кооператив, но встала неожи
данная проблема: у железной 
дороги свои законы! Она, ока
зывается, не имеет права за
ключать договоры с коопера
тивами. Тогда вошли в совме
стное предприятие «Информа
тика», уже позже нашли учре
дителя и стали малым пред
приятием «Инфотэкс».

Начинали с нуля — ни поме
щения, ни денег — один кре
дит. К тому же получилось 
так, что после внедрения на 
Кировском отделении програм
мы авторов ее оставили с пус
тыми руками...

В общем, договор с желез
ной дорогой заключили толь
ко в декабре 1990 года. И 
то благодаря поддержке глав
ного инженера * управления 
Свердловской железной доро

с солидным денежным запасом 
и перспективными коммерчески
ми планами. Один из захваты
вающих планов — строительст
во в центре Екатеринбурга на 
месте снесенных бараков кдм- 
мерческо-гостинцянаго ком
плекса^ В подтверждающей те
леграмме директор артели сс- 
общил, что готов уже. сейчас 
выделить на Строительство биз.- 
йёс-комплёкСа 20 миллионов 
рублей. В сиянии близких мил
лионов померкло для владель

цев и арендаторов земли пред
ложение администрации фабри
ки бельевого трикотажа по
строить на освободившейся тер
ритории вместо ненужного уже 
детского сада Жилой дом для 
своих рабочих и НПО «Авто
матика».

«Вы что выбираете: деньги 
или приз?» ■— этот самый за
хватывающий момент в теле
передаче ««Йоле чудес» любят 
вся ст'рана. Кто кого надует? 
В жизни сейчас· многие солид
ные организации предпочитают 
без выбора брать и деньги·; и 
приз. И землеотвод за собой 
оставить. И эту же бесплатную 
.землю оформить как вклад в 
коммерческое предприятие,-тем 
Самым став дольщиком и полу
чив впоследствии свою часть 
прибыли. Прокрученный ваг 
риант —. один из многих ходов, 
подсказывающий, как из бес
платного государственного иму
щества сделать деньги для се

ку, вместо того, чтобы самим 
устанавливать прямые связи. 
Такой натуральный обмен дол
го не продержится·, это но су
ти латание наших Хозяйствен/ 
ных прорех. Поэтому мы уже 
теперь готовимся к будущим 
крупным делам.

— В таком случае Вам нуж
ны высококвалифицированные 
кадры.

— С этой проблемой мы стол
кнулись в самом начале рабо
ты отдела. Специалистов, Ко
торые бы могли Заниматься 
валютными операциями, в 
Свердловской области мы не 
нашли. Наши работники поёха- 
Лй учиться в .Москву и прошли 
практику за рубежом. Сейчас 
Мы уже имеем кадры, которые 
Проводят сложнейшие валют
ные операции, оказывают кли
ентам самые разнообразные 
услуги.

— Простите за обыватель
ский вопрос. Для обслуживания 
предприятий, фирм банк со
здал целуй систему услуг, обу
чил и подготовил кадры. А 
как быть нам, простым росси
янам, которым Вдруг захоте
лось СѣёзДйТй за границу или 
просто потребовалась валюта?

— Вы не поверите- но ны
нешняя ситуация такова, что 
рбслужить предприятие или 
фирму,легче, чем простого че
ловека.'Дело в том, что до вы
хода российского закона о ва
лютном регулировании дейст
вует закон бывшего СССР. В 

ги Бориса Мацкевича. Дороге 
сегодня не хватает средств на 
многие важные приобретения, 
но все-таки нашлись резервы, 
которые железнодорожники 
рискнули вложить в укрепле
ние безопасности движения.

Сегодня система «Инфотэк- 
са» в опытной эксплуатации 
отрабатывается на 8 станциях 
Пермского отделения Сверд
ловской железной дороги. Си
стема позволяет отследить 
«Больной вагон» с точностью 
до буксы, фиксирует величи
ну нагрева. На пункт техни
ческого контроля поступает 
целая «предыстория болезни». 
Возможно, в мае система нач
нет работать уже в нормаль
ном режиме. Теперь к авто
матизированной системе конт
роля объектов готовятся ло
кальные разработки. По прось
бам железнодорожников «Ин
фотэкс» автоматизирует рабо
ту различных дорожных служб. 
В принципе, это уже другая 
система, но для нее не пона
добится выделять дефицитные 
каналы связи. Она подключит
ся в ту же общую сеть. С 
внедрением этой системы че
ловек, находящийся на цент
ральном пункте контроля 
(ЦПК), будет видеть ситуацию 
на Станциях. Выехать же туда 
потребуется только для того» 
Чтобы устранить неисправ
ность, информация о которой 
поступила на ЦПК.

В общем, мечты инженеров 
сбываются. За недолгое вре
мя своего существования кол

бя, и, думаю, не самый хитрый.
Во всем мифе земля — это 

самый надежный . И ценный ка
питал А если учесть, что в го
родской черте Екатеринбурга 
49 тысяч гектаров земли, и ни
кто даже в архитектурном уп
равлении нё мог дать мне Точ
ного ответа, сколько еще неза
строенной земли находится в 
бессрочном пользовании пред
приятий, то Город-то у нас Про
сто золотой. Да·, существует 
Приказ о пёререгнетргацнн зем
леотводов Предполагается изы
мать из «вечного» пользований 
земли; если в течение двух лет 
на них не было начато строи
тельство запланированного объ
екта.· А «экспроприированные» 
земли продавать всём заинте
ресованным структурам; по уже 
с аукциона (пополняя при 

этом городской бюджет). Пере
регистрация должна Вестись 
ГлавсвёрдархНтёктурой с янва
ря по август нынешнего года. 
Но в управлении до нынешнего 
дня не знают, с какого бока 
приступить к новой работе.

А пока суд да дело, руково
дители некоторых Предприятий 
не теряют времёйй Зря и закре
пляют имеющуюся землю, офи
циально, оформляя изменившие
ся Планы на строительство: вме
сто садиков — частные мага
зины и кооперативные гара
жи, вместо домов—банки. Нут 
ка, отними!

Светлана ДОБРЫНИНА.

то же время есть и указ Б, Ель
цина, который снимает всякие 
ограничения по купле-продаже 
валюты. Так чем руководство
ваться? Небольшая часть бан
ков продаёт валюту частным 
лицам Вёз каких-либо ограни
чений. Другие — подчиняются 
закону СССР.и продают валю
ту нё болёё чем на 200 долла
ров.

Вы скажите: почему бы нам 
нё закупать Побольше валюты, 
чтобы Снять всякие ограниче
ния? Дело в Том, что нынеш
ний курс доллара непредсказу
ем. Ещё недавно он упал до 
75 рублей за доллар, а теперь 
поднялся до 120—140 рублей. 
Такие скачки нас и сдержива
ют от крупных операций.

— Скажите; Д-Ля покупки ва
люты нужны какие-либо доку
менты?

— Пока — да. Требуется ви
за и загранпаспорт1. Если же 
вы решили продать нам валю
ту, то нйкакие Документы уже 
не нужны, нас нё интересует, 
откуда Она у вас. Правда, есть 
особенность при открытии Ча
стным лицам валютного счета. 
Для Того, чтобы работал ваш 
счет, Мы должны знать, откуда 
у вас вЯлЮта: Осталась от ко
мандировки. досталась в нас
ледство и т. д. Если же вы не 
МОЖете объяснить, как Она у 
вас Оказалась; то Счет мы все 
равйо Откроём, но в течение 
года вы сможете проводить 
валютные операции лишь на 
территорий России. По исте
чении года мы Можем предо
ставить вам услуги и за рубе
жом. Конечно, процедура с вы
яснением происхождения валю
ты неприятна н Нам. и клиен
там. поэтому мы и надеемся, 
что российский закон о валют
ном регулировании избавит 
нас всех от бюрократических 
рогаток.

Станислав ВАГИН. 

лектив сумел крепко встать не 
ноги, обзавестись помещением, 
оборудовать его. Успел внед
рить «Инфотэкс» автоматизи
рованную систему в аэропорту* 
Кольцово, да и с автоматиза
цией контроля на железной 
дороге перспективы намети
лись вполне конкретные. Рас
кручиваются уже и новые 
идеи — автоматизировать про
цесс приватизации жилого» 
фонда, банковское обслужи* 
вание...

Их новые мечты: хотим, мол, 
землю за городом получить и 
коттеджи там построить. Что
бы всем вместе там и жить, и 
работать. А для своих детей 
частную школу, говорят, от
кроем. Все это кажется абсо
лютно несбыточным, по край
ней мере,' в текущем тысяче
летии. Слишком уж далеко 
это от нашей действительности, 
Да только и теперешнее поло
жение показалось бы еще па
ру лет назад невероятным для 
них самих, но... сбылось же!

Редкие предприниматели ре
шаются заняться сегбдня чем- 
то, кроме торгово-посредниче
ской деятельности. У скольких, 
наверное, опускаются руки прн 
взгляде на налоговую полити
ку и высочайшие проценты н е 
кредит. Может быть, пример 
«Инфотэкса» кого-то и вдох
новит. Ведь успех сопутст
вует тем, кто не разучился 
мечтать и умеет добиваться 
своей цели.

Ирина ЛЕТЕМИНА.

Продаются... 
брокеры
«Цена одного брокера — 

6000 рублей. Плюс — 1700 
рублей за каждые пять дней 
его обучения и небольшая 
сумма за тестирование при 
вступительных экзаменах. Ес
ли представителям фирм По
кажется стоимость брокера 
великоватой, они могут впо
следствии возместить убыт
ки, делая в течение полугода 
вычеты из доходов брокера».

Сразу скажу: фирма 
«Аник», которая занимается 
учёбой брокеров, такого объ
явления не давала, не прода
ет она пока с аукциона ' и 
брокеров, а цифры ,эти я по- 
лучйл’-рт инженера по марке
тингу фирмы «Аник» Андрея 
Александровича Мезенинй. 
Фирма готовит товарных И 
фондовый (последних еще на
зывают финансовыми) броке
ров. С июня минувшего (ода 
«Аник» выпустила 800 спе
циалистов и ещё 100 в этом 
году. Большая часть ИХ Тру-' 
дится на Свердловской то
варной бирже. И, суДя Но де
лам биржй. работают непло
хо.

—- С аукциона, конечно, 
мы своих выпускников Прода
вать не станем — рассказы
вает А. МёЗёнин, — но за 
учёбу фирмам, куда они пой
дут работать, придется за/ 
платить, кстати, нынешний 
Выпуск особый — его броке
ры учились в группе «Кон
курс». В чем ее Отличиё от 
прежний брокерский групп? 
Набор слушателей шёл Пд 
конкурсу (он был 10 чело
век на место); и не Вносили 
никаких денег за учёбу. Каж
дый прошёл тестирование· 
Вопросы были построены так, 
что неместный человек по
пасть в брокеры не мог. В 
итоге отобрали 20 наиболее 
способных молодых людей, 
Занятая проходили десять 
дней и довольно напряженно.

Что же изучили подопеч
ные «Анйка» за Десять дней? 
Как меня уверял инженер по 
маркетингу; они освоили ра
боту с документами на при
мере Свердловской товар
ной биржи, провели деловую 
игру — моделирование тор
гов, юрист объяснил Им. как 
оформлять разлИчНбііб рода 
сделки, в том числе И вне
биржевые. психолог растол
ковал. кай найти общий 
язык с покупателями,

...Окончено выпускное за
нятие. Заключены сделки. 
Внакладе, кажется, не Оста
лись ни фирмы, ни брокеры, 
ни; естественно, фирма 
«Аник».

Станислав ЛИИН;

«ПУТЕВКА
В ЖИЗНЬ» —

так красиво и романтична 
назывался документ, кото
рый получал на балу вы
пускник школы или техни
ческого училища^ Нынешние 
вечера вряд ли будут столь 
роскошными и веселыми. 
Учить детей дальше хватит 
средств не у многих, а Шан
сов Получить работу У' моло
дежи пОЧтй нет. Правда, гб^ 
род Пытается помочь ребя« 
там — хотя бы на первым 
порах. В лучшем случае Им 
будет предложено или уча
стие в благоустройстве го
рода. или пдлевые работы 
в соседних совхозах. Эти ра
боты согласился оплачивать 
центр Занятости населения« 

Нина БУЙНОСОВА, 
соб. корр. «ОГ»,

г. Каменск*Уральский.



Лица в политике. Политика в лицах

Россию спасет
только Иван Грозный
=====—Жириновский в Екатеринбурге=..

— Владимир Вольфович, что 
привело Вас на Урал!

— Здесь я по Приглашению 
екатеринбургской первички 
ЛДП. Уже побывали в Красно
ярске, думаем заехать в Ниж
ний Тагил. Встречи с народом 
Сибири, Урала, Крайнего Се
вера считаем очегіь полезны
ми для усиления влияния пар
тии в этих стратегических ре
гионах. Мы готовим почву для 
предвыборной кампаний; кото
рая может начаться в любой 
момент. Люди должгіьі иметь 
белее объективную информа
цию о ЛДП и ее лидере; по
скольку очень много искаже
ний, дезинформации; Мы хо
тим увидеть реальное настро
ение людей.

— Изменилось пи это на
строение после Вашего пер
вого визита на Урал!

— Скажу сразу: наше влия
ние растёт 6т Кишинёва и до 
Камчатки. Везде, где высту
паем, — Очень большой инте
рес, полные залы, не хватает 
Мест, стоят в проходах. Всё 
рвутся с нами встречаться. Мы 
это чувствуем. Нам все регио
ны страны важны, потому что 
везде избиратели, везде рус
ские. Особенно ваша область: 
чисто русский регион, никаких 
национальных республик. Мы 
хотим уравновесить здесь вли
яние официальных демокра
тов, поскольку у вас очень 
много людей проголосовало 
за Бориса Ельцина. Уверен: 
сегодня у вас иные Настрое
ния.

— Насколько стабильна, на 
Ваш взгляд, сегодняшняя рос
сийская власть!

— Перспектив у нее нет. 
Потому что нет концепции- 
Планы Гайдара —- чистая эко
номика, а государственной 
перспективной программы нет. 
Экономические преобразова
ния не продвинутся ни на 
шаг в разваливающемся госу
дарстве. Раз нет сильного го
сударства, границ'; политичес
кой стабильности — успеха 
команде Ельцина не видать 
Да и сама их экономическая

Души 
изменчивой 
приметы
Художник посмотрел в окно. 

Он увидел привычную картину: 
длинный серый пятиэтажный 
дом с множеством людей; Кото
рые копошились внутри. Худож
ник взял перо, и на бумаге ста
ли появляться черные тонкие ли
нии.

— Линия — время, вечность. 
Точка — мгновение; За прерван
ной линией — неизвестность, не
материальный мир. Точка — 
смерть, белое пространство — 
жизнь человека. Линия — осно
ва Чистоты и гармонии. Она как 
звук. Лучше звука. Линия не 
может вызвать страх, цветовое 
пятно может, ведь оно состоит 
не из линий.

Художника зовут Леонид Кон
стантинович Сёредкин. Он живёт 
в Алапаевске, в маленькой квар
тире. Каждый его день начина
ется с линий и штрихов, в кото
рые вмещается сложный мир 
этого человека, мир одновремен
но отчаянный и одинокий, боль
ней и праздничный.

«Все люди на земле—обре
ченные. Я обречен нё творчест
во»,— гбвйрИт художник. Его 
обреченность не безысходная, 
Скорее, (наоборот, это выход из 
Мира бытового в мир Духовный. 
Художник поставил себе цель— 
высказать все, Что велено ему 
свыше. Поэтому работает он 
Мнбгб, Иногда по 12—14 часов в

’ сутки. Бывает, за день создает 
несколько картин. Но произведе
ния не Приносят ему дохода — 
Приходится зарабатывать, зани
маясь ремонтом помещений и 
выполняя оформительские зака
зы.

б чем его картины? О жизни, 
о вечных проблемах человечес
ких взаимоотношений, о любви, 
которая часто оказывается фаль
шивой, о внутренней дисгармо
нии людей.

— У творца не может быть 
нестрадающей души. Творчество 
состоит из молекул страдания; 
Если душа не страдает, она 
мертва. Мое искусство нужно 
мне, потому что в процессе 
ворчества я оказываюсь вне 

времени, я чувствуй; как уходит 
от меня частичка страдания. И 
становлюсь спокойным.

Леонид Константинович счита- 
■ что все на свете люди — 

іночки. Если человек это осО-
т, он более защищен от 
чёгО мира, чём тот, кто 
к бессознательно. Тема оди- 

тактика не из лучших: обваль
ная Приватизация, отпуск цен— 
это очень тяжело для русского 
народа. Мы бы по-другому сде
лали. Они реформу Проводят 
за счёт нас с вами, а мы все 
это провели бы за счет дру
гих народов из бывших, союз
ных республик. Зачем в При
балтике Оставлять наше иму
щество аж на 100 млрд, руб
лей — нужно потребовать 
компенсацию. И так Повсемест
но. Армию ниоткуда выводить 
не надо: там есть для неё 
жильё, полигоны, работа. А 
Россия не готова их принять, 
и это осложняет обстановку.

Мы во всем отличаемся от 
Этих Демократов. Они разру
шают ВПК — мы бы Не разру
шали. Мы противники нацио
нальных республик. Должны 
быть в России губернии.

— Что Вы думаете о послед
них событиях в Чечено-Ингу
шетии, в Татарии!

— Мы бы не допустили это
го, вообще бы ликвидировали 
все республики. Была бы Се
веро-кавказская губерния со 
столицей в городе Владикавка
зе, Казанская; Уфимская, Мо
сковская губернии и т. д. А 
пока есть сегодняшние рес
публики, нацвопрос будет 
все обостряться. Референдумы, 
провозглашение суверенитет 
тов, саботаж мер Центрально
го правительства — Ельцин от 
этого не избавится никогда.

— Согласны ли Вы, что в 
России сейчас постепенно фор
мируется демократическое об
щество!

— Нет.· Власти запретили 
выборы, запретили политичес
кую партию — КПСС. Всё это 
признаки далеко не демокра
тические; Основная масса на
селения — русские—не защи
щается. Президент не встре
чается с оппозицией. Пресса в 
основном желтая и рада то
му; что Гибнет наше великое 
государство. Газеты всё под 
контролем двух враждующих 
лагерей: коммунистов и Де
мократов Настоящих незави
симых средств массовой ин

Взгляд в себя
ночества есть во многих его кар
тинах, так же, как тема скиталь
чества, несбывшегося уюта, те
ма неизбежности торжества зла.

Об этом Леонид Константино
вич писал в своих юношеских 
стихах почти 20 лет назад; ког
да был студентом УПИ. Он По
лучил- Диплом инженера, потому 
что только так можно было спа
стись От армий. Когда учился в 
институте: увлекался поэзией 
Аполлинера и Рембо, раннего 
Маяковского, читал Саллинджера 
И Бёккета, Ремарка и Бабеля, 
изучал жИІЬпись Пикассо и 
Малевича. Он еще тогда понял, 
что советское государство ис
пользует для своего укрепления 
страшйую силу, заставляя Чело
века испытывать стыд от Собст
венного мнения; Этот строй не 
Мог Обмануть художника, нё же
лающего быть униженным; Се- 
редкин стал представлять в 
словесных и зрительных обра
зах все сто миров, живущих в 
нем.

Дверь. Скрипят половицы· 
Замок. В полоске света 
Человек; Кто он?

Откуда он?
А свет 

зачем ему?
В своих картинах художник не 

отвечает на эти вопросы, он 
снова их задаёт; Но странные 
образы — таинство, «извечное 
таинство обряда искаэа’ь себя». 
В них пёрёкинуты мосты Через 
все, что разделено навеки, а до
бро' и зло — лишь т'енй и Обла
ка.

Женщины, как луг, 
зеленые

Небо глазами пьют;
Пальцы — трава 

на голову
Желтый венец плетут.
Мир женщины у Середкина— 

искаженный мир. Его женщины 
напоминают змей, ведьм, булга
ковских Маргарит; Их фигуры 
часто находятся в стремитель
ном движении, кружатся в пляс
ке Вальпургиевой ночи. Их кра? 
сота расколота, но внутри со
хранились нежно'сть и верность, 
поэтому в женских глазах — то
ска и страх.

Из хаоса всевозможных пред
метов., переливающихся друг в 
друга, возникают чужие и недо
ступные звёзды. Эти Звезды не 
умеют- светить.

формации нёт. Красноярские 
журналисты сделали со Мной 
интервью и его не выпустили.
Нашего представителя в Ека
теринбурге выселили из офиса, 
блокировали телефон — какая 
же это демократия? Демокра
тия — это свобода обеспечен
ная законом. Наш Президент 
законы издаёт, но их никто не 
выполняет.

— Мы с Вами говорили 17 
Марта в Москве перед Съез
дом народных депутатов быв
шего Союза и на так Называе
мом «народном вече». Что вы 
думаете об этой попытке реа
нимации «Великого и могуче
го» советского государства!

—- Съезд я оцениваю поло
жительно. Нашлись честные и 
мужественные Народные Изб
ранники, правда, их было 
Всего 10 процентов. А вот 
«вече» было искусственное, с 
прокоммунистическими мерт
выми лозунгами"; Да· они нас 
и не позвали в нем участво

Утренняя звезда — 
завтрашний день 

Большею частью пылинка 
линялого солнца

Двигает ртом, 
выговаривает слова;

суетится ббз толку.
У Середкина есть цикл картин 

«Цветы», Написанный Чёрной, 
красной И жёлтой краской. В его 
цветах-одновременно красота и 
безобразие, жизнь И смерть, не
даром ТаКйе парадоксальные на
звания картин: «Я возвращаюсь 
к вам, и это нелегко»; «Зимняя 
графика в летний день». Каждый 
предмет быта, независимо от 
его назначения, похож на расте
ние. Главки церквей напомина
ют черторолох, а солнце — по- 
луйблетевший одуванчик.

В густой, траве коварно улы
баются лошади, внезапно прев
ращаясь в мохнатых леших, ми
фологических кентавров и хищ
ных птиц. Птицы тоже часто 
встречаются в загадочном мире 
художника. Они почти никогда 
не бывают в полете, у них не 
видно крыльев, зато сразу заме
тён огромный острый клюв и’ 
глаза, не злые, а печальные, пе
чальные оттого, что на земле ка
ждому существу суждено быть 
хищником, что ценится нё тот, 
кто умеет летать, а тот, кто мо
жет наносить смертоносные уда
ры.

Прошлым летом в грязном 
подвале алапаевского Дома пио
неров Сёредкин написал Серий 
«Набат», посвященную религии. 
«Набат, — говорит художник,— 
есть путь к вере». В этих про
изведениях Чёрных линий мало, 
большая часть листа бегается чи
стой. Белое пространстве — это 
безверие. Только оно постоянно. 
В любой вере есть трещина; 
РаскбЛ, распад, разложение’, рас
слоение — пожалуй, главное в 
творчестве Середкина. Он счита
ет, что Причину этого не надо 
искать конкретно в нашей эпохе 
или в нашем разрушающемся го
сударстве. Причина — в проти
воречивости человеческой души, 
в том, ЧТО Между идеалом и 
действительностью всегда лежит 
бездна.

Художник верит в счастливую 
и свободную Россию; Но ему 
ближе буддизм, кришнаизм, ко
торые, по его мнению, постави
ли в центр человека; а не Бога; 
Поэтому в некоторых картинах 
есть тема Востока, иногда сосу
ществующая с хриётйанской тег 
мой, иногда заключающая в се
бе какой-то сатанинский дух.

Недавно в Екатеринбурге Про
шла персональная выставка ху
дожника, организованная руково
дителем предприятия «Велер» 
искусствоведом В. Архангельск 
ким. Творчеством Середкина за
интересовались, Несколько работ 
было куплено иностранцами;

•..Таинство творчества закан
чивается. Художник снова взгля
нул на соседний дом, на серое 
февральскоз небо и нанес по
следние штрихи.

Е. ЗОРИНА. .
г. Алапаевск. 

вать, мы вынуждены были в 
другом конце площади высту
пать. Устроители «Вече» боялись 
не выдержать конкуренции со 
Мной. Это страх Оказаться на 
втором Плане. Народ должен 
сам для себя решить; кого 
поддерживать.

— Либерально - демократи
ческое движение за рубежом 
уже давно сформировалось. 
Как либерал-демскраты дру
гих стран .оценивают ваши по
зиции!

— Есть расхождения. Бель
гийские, итальянские, немец
кие либералы, например, не 
согласны с· нами в националь
ном вопросе. Это единствен
ное, в чем. мы расходимся; Но 
ведь у них мононациональные 
государства, им не понять. 
Они расценивают нашу про
грамму как колониализм·. Но 
ведь Это разные вещи.

•Кстати, японские либера
лы тоже не контактируют т 
европейскими.

В гостях у Венской оперы
Тяжёло сейчас приходится отенественному 

музыкальному театру. Словно в кривом зерка
ле, отразились в нем все проблемы и болезни 
нашего общества: экономические, политиче
ские, духовные. Трудная жизнь театра обус
ловлена множеством причин, одна из кото
рых — мощная информационная блокада.

Отсутствие хорошей актерской школы, высо
кохудожественного современного репертуара, 
Примитивное оформление спектаклей, жалкая 
реклама и, как итог, потеря зрителя — вот к 
чему пришел теат'р.; Не исправили положения 
и вновь создаваемые театры. Объективной 
оценки критики они не получили, да и не Же
лали получить. Вспыхнувший было интерес 
зрителя быстро угас·, и все вернулось «На кру
ги своя». А скачок инфляции поставил многие 
театры На $рань гибели. Как жить дальше те
атру? Как преодолеть кризис; найти свой путь?

ЧасТичный ответ, возможно, Кроется в инте
ресном Начинании Центра музыкального теат
ра, возглавляемого Михаилом Мугинштейном. 
Центр совершенно справедливо видит выход 
из туника прежде всего в повышении критери

ев профессионализма самих творческих коллек
тивов. Для этого Центр Предлагает взглянуть 
на ситуацию как бы со стороны — активно 
изучать 'опыт мирового, театра.

Весь нынешний театральный сезон дважды 
(а теперь уже и три раза) в месяц собирались 
-Любители опорного и музыкального искусства 
в уютном зале Музея истории молодежных 
движений, И перед, зрителями на экране по
являлись лучшие образцы мировой оперной 
классики. Венская опера, сцена Ла-Скала,..

Аудитория видеоклуба Постоянно расширя
ется, и сегодня зал уже Не вмещает всёх же
лающих:

Пока сделан только первый шаг. Но главное 
уже достигнуто — такие вечера снимают ин
формационный голод и позволяют реаЛьнб 
осуществить давний лозунг: сделаем Екате
ринбург городом истинно высокой культуры!

И. МОЖАЙСКИЙ,
. главный режиссер Экспериментального 

музыкального молодёжного театра
Фри Уральской консерватории.

«Миряне»
Поездки наших команд за 

рубеж Давно перестали быть 
из ряда воя выходящим со
бытием. Поэтому визит екате
ринбургских спортсменов из 
общественного объединения 
«Миряне» на турнир.по мини- 
футболу в Польшу привлек 
внимание по другой причине. 
Ведь приглашение участвовать 
в соревнованиях получила не 
команда мастеров, а, выра
жаясь привычной терминоло
гией прошлых лет, коллектив 
физкультуры. Кроме того, не
безынтересным оказался и сам 
опыт организации подобных 
турниров, поскольку в нашей 
стране подобное встретишь не
часто. .

Итак.,. Небольшой городок 
Хшанув с населением в не
сколько десятков тысяч житёі 
лей находится в самом сердце 
Польши. В ста километрах на 
восток расположился хорошо 
всем известный древНий Кра
ков, в ста километрах на за
пад — центр угольной про
мышленности Катовице. Место 
проведения турнира —- уютный 
«Спортхалле». Ничего потря
сающего воображение ни в его 
архитектуре, ни во внутрен
нем убранстве нет. Фойе, зал 
с размерами гандбольной пло
щадки, полтора десятка рядов 
трибун... Но, быстро ‘припом
нив, как выглядят подобные 
сооружения в родном городе 
(Дворец спорта «Автомоби
лист», разумеется, не в счет), 
с некоторым удивлением и 
грустью отвечаешь — в Екате
ринбурге такого помещения, 
пожалуй, и не найдешь.

Количество м ко-манд-участ« 
ниц турнира —- двенадцать^ 

>Как-4юясниУклредседатель-орг*

— А о какой из этих пар
тий Вы бы сказали, что они 
Вас понимают и поддержива
ют!

— Трудно сказать... Два ра
за я был в Германии, в Фин
ляндии', в Италии..; Наша стра
на в кризисе, поэтому они не 
в.Ыраб&Тёлй мнений о наших 
политических силах, И мы не 
хотим быть связаны решения
ми либерального Интернацио
нала, чтоб никто не Диктовал, 
йакИМи нам быть и как высту
пать. Мы варимся в собствен
ной политической кухне; не 
ХОТИМ ИДти к кому-то учиться. 
Они нас ничему нё научат. Мы 
лучше их знаем ситуацию в 
стране и Западу в ученики не 
годимся. От контактов мы не 
отказываемся, Но близких от
ношений ни с кем нет.

— Ситуация в стране Меня- . 
етс.4 с каждым днем. Вы тоже, 
наверное; вносите какие-то 
коррективы. Итак, вы прихо
дите к власти..·.

— И устанавливаем' режим 
жесткой лИЧной диктатуры за
прещаем все партий, проф
союзы, митинги, демонстрации. 
Проводим реформу админист
ративного деления, ликвиди
руем все республики. Останав
ливаем конверсию ВПК, пре
кращаем разрушение армии, 
усиливаем ее. ПрёвоДйм эко
номические реформы по Дру
гому варианту: сперва денеж
ная реформа; а потом прива
тизация и либерализация цен. 
Сначала выпускаем товары, а 
лишь потом — все остальное.

Знаю, МНОГИМ такой режим 
не понравится, но это наш 
рецепт. Каждый врач лечит 
ПО-своему: Моё лечение будет 
вырайіаться в этом.

— В первый Ваш приезд на 
Урал Вы говорили, что через 
полгода люди поймут, что со
вершили ошибку, избрав Пре
зидентом Бориса Ельцина, 
Прошло полгода...

— Да; и сегодня я Могу по
вторить: я .просто рад такому 
развитию событий. Всё будет 
идти по Моему сценарию. Мно
гие сейчас все для себя пере
оценивают. Если сейчас Про
вести выборы, то 52—53 про
цента получиМ. Мы готовы к 
выборам, а Демократические 
власти их боятся и заНреЩаЮт

— Но Вы реально должны 
отдавать собе отчет в том, что 
такое состояние может, про
должаться сколь угодно Дол
го и Вы всегда будете не у 
дел.;.

— Но кризис заставит их 
Пойти на этот шаг; Произойдет 
внутренний взрыв.. Осенью

открывают 
комитета пан Касперкевич, 
приглашения разослали в пять 
стран — Францию, Россию, 
Венгрию, Чехо-Словакию, Юго
славию. Но, помимо «Мирян» 
(спонсор поездки — смешан? 
Ное товарищество «Триётан»), 
Приехали только футболисты 
французского клуба «Хар- 
нёс». Остальные десять команд 
Представляли Польшу, в том 
Числе три из НИХ — город-ор
ганизатор Хшанув. По уровню 
мастерства и подбору игроков 
команды оказались, что назы
вается, «разнокалиберными». 
Одни Игроки специализируют
ся в мини-футболе, другие 
занимаются им от случая к слу
чаю, третьи вовсе предпочита
ют «большой» футбол. При
мерно 80—85 Процентов уча
стников — Молодые, хорошо 
подготовленные физически 
парни, так что все матчи про
ходили в высоком темпе. Бы
ли и совсем юные ребята (во
рота одного из клубов защи
щал 14-летний голкипер), были и 
те; чей возраст миновал 30- 
и даЯсе 40-леткИй рубеж (впро
чем, футбольные навыки вете
ранов сомнений не вызывали). 
Ранг всех команд — люби
тельский: Тем не менее, в не
которых клубах выступали и, 
скажем так, полупрофессиона
лы. Например; в ведущем клу
бе Хшанува «Полноц», вице
чемпионе страны по мини- 
футболу, играл футболист Из 
местной команды мастеров, 
выступающей в третьем дивм- 
зисне чемпионата Польши.

Для нас, успевших привык
нуть в России к коммерциали
зации, захватившей практиче
ски всё сферы жизни, удиви
тельно было узнать, что тур- 

миллионы безработных и бе
женцев, ощипанная и обозлён
ная армия уже нё будут голо
совать за Президента и Пра
вительство, обобравших их.

— Что Вы думаете о пред
стоящем Съезде народных 
депутатов Российской Феде
рации!

— Нормальную Конституцию 
они не примут. И народ такой 
новый Основной закон не под
держит. А это повод для пре
зидентской команды уйти в 
отставку. Если это, конечно; 
цивилизованный Президент и 
цивилизованнее правительство.

Славный Же вопрос для нас—- 
территория. И установить веч
ные, неизменные границы.

— Какие территории Вы име
ете в виду!

— Как минимум, в границах 
1977 года, а идеальный вари
ант — вернуться к границам 
января 1913 года СНГ — это 
на несколько месяцев, только 
чтоб убрать Горбачева, Те
перь нужно юрисдикцию Рос
сии распространять на все 
территории, входившие в СССР.

— Ваш взгляд на восстанов
ление монархии в России!

—- Если найдутся силы И лич
ность монарха, которого надо 
будет восстановить, — пусть 
попробуют... Но я нё вижу 
перспективы. Владимир Кирил
лович в Париже еле дышит, 
а России нужен сегодня 
Петр I или Иван Грозный.

— У Вас символичная дата 
рождения...

— 25 апреля 1946 Года', год 
Собаки, знак Тельца. Некото
рые «демократические» астро
логи выискивают: С. Хуссейн 
родился в апреле И Гитлер, и 
хотят меня к ним в компанию 
зачислить. Но я доволен сво
им рождением· И уверен в 
свойх силах.

Беседовал 
Константин ПУДОВ.

Фото Андрея ПОРУБОВА.
I

ОТ РЕДАКЦИЙ. Мы умыш
ленно Не стали предварять ин
тервью Владимира Жиринов
ского какими-либо характери
стиками этого достаточно ши
роко известного политическо
го деятеля, воздержимся от 
комментариев и в конце, так 
как надеемся, что наШИМ Чи
тателям достанет ума самим 
разобраться В суждениях ли
дера ЛДП (которые Мы даем 
без искажений — по магнито
фонной записи) и самостоя
тельно решить: идти за ним 
или нет.

я

Вопрос — ответ
Платить только половину

Какие Льготы имеют участники Великой Отечественной войны 
по оплате коммунальных услуг, электроэнергий и квартирного 
Телефона?

Н. ЛАПУХ ИН.
Отвечает заместитель начальника отдела социально-бытового 

обслуживания областного управления социальной защиты 
Г. Мбгучева:

— Инвалиды и участники Отечественной воины (и приравнен
ные к ним) имеют 50-процёнтную скидку с квартплаты, платы 
за бтбвлёние,’ газ, водопровод, электроэнергию, а владельцы ча
стных домов — скидку со стоимости топлива.

Предусмотрена ДЛЯ них внеочередная и бесплатная установка 
телефона; однако в оплате Переговоров скидок нет.

утбольную ЕвропуI

S
нир в Хшануве с несколько 
претенциозным названием 
«Гран-При» обходится без при
зового фонда. Награды — зна
комые нам со Времен поез
док в пионерские лагеря куб
ки и грамоты. Часть средств, 
необходимых для оплаты пита
ния и проживания участников, 
выделило товарищество физи
ческой Культуры Хшанува, дру
гую часть Составили заявочные 
взносы команд в размере 200 
тьюяч злотых '(примерно 15 
долларов США) с каждой. 
МёжДу прочим, что по нашим 
меркам весьма удивительно 
для соревнований подобного 
ранга, вход был плавным, сто
имость билета ~ І0 тысяч 
злотых. Цена эта, как легко 
представить, отнюдь не Сим
волическая. Тем не мёнёе На 
каждой встрече бдна-двё сот
ни зрителей присутствовали’.

Регламент состязаний выгля
дел предельно уплотненным: 
каждая игра состояла из двух 
таймов по двадцать минут, пе
рерыв — несколько десяткой 
секунд и спустя пару минут — 
следующая встреча. Таким об
разом, за полтора дня (суб
боту и воскресенье) удалось 
провести 28 матчей! На пер
вом этапе Двенадцать команд 
разбили на четыре подгруппы. 
Несомненное достоинство ка
лендаря: во втором ліатче с 
командой, потерпевшей в пер
вой встрече поражение, играл 
клуб, Вышедший На поле впе
рвые. Таким образом, третья, 
завершающая игра в каждой 
подгруппе при любом исходе 
первых двух имела решающее 
значение.

В составе команды «сМиря- 
не*г руководимой Олегом Во-

Комментирует юрист

Статья отменена-
увольнения продолжаются

Все Мы наслышаны о безус
пешных попытках отставного 
генёрала Калугина прйвлёчь к 
суду за попрание закона влас- 
тьпродержащих, наших быв
ших Председателя Совмина я 
Президента СССР. Так же 
примерно, как длй генерала, 
должно было бы закончиться 
дело Двух пенсионеров по иску 
о восстановлении на работе.

Началась их история 4 фев
раля 1988 года, когда Указом 
Президиума Верховного Сове
та СССР в Основы законода
тельства о труде, а днем поз
же Указом Президиума Вер
ховного Совета РСФСР в Ко
декс законов о труде ,внесено 
новое Основание для растор
жения .трудового договора по 
инициативе администрации ·— 
достижение работником пенси
онного возраста при наличии 
права на полную пенсию по 
старости (ст. 33 п. І-І КЗоТ 
РСФСР). Сделано это с целью 
совершенствования подбора, 
расстановки и обновления кад
ров. Мало кого Тогда интере
совало, что подобная норма 
закона извращала смысл рав
ного для всех права на труд. 
Ведь По сути такой формулн-' 
ровкой из активной жизни вы
черкивались зрелые, опытные 
люди, еще желающие и спо
собные работать. Им подава
лось выходное пособие в раз
мере двухнедельного заработ
ка, вот и вся забота.

Многих людей такое положе
ние не устраивало. Они обра
щались в суд с Неками о вос
становлении на работе, ссыла
лись на То, что с обязанностя
ми на работе справлялись, не 
ИМёЛн нарушений трудовой 
дисциплины. Приводили дово
ды о том, что расторжение 
трудового Договора явилось 
следствием их неутодйости ад
министрации.

Но наших гуманных судей и 
правозащитников — прокуро
ров Не интересовала суть, они 
проверяли формальную сторо
ну: достиг ли жалобщик пен
сионного возраста, имеет ли 
он право на получение полной 
пенсий по старости. И...· остав
ляли иск без удовлетворения., 
КУАН Мог обратиться за по-' 
мощью и защитой ЙёНсИонёр. 
после этого?

Первая ласточка надежды 
появилась весной. 4 апреля 
19.91 года Комитет конститу

ционного надзора СССР кон
статировал дискриминацион
ный характер положения, за
крепленного в пункте 1-1. Од
нако суды игнорировали это.

Кассационная жалоба быв
шего старшего инженера Треста 
«Оргтёістрой» Б. Альговзена 
(г. Ленинград) на решение рай
онного народного суда, отказав

скресенским, оказались спорт
смены самого различного воз
раста, уровНя мастерства и ста
жа игры в мини-футбол. Вмес
те с хорошо известным болель
щикам «УраЛмаша» Римом Ка
маловым и поигравшим в нё- 
ско-льких командах мастеров 
Юрием Кудиновым выступали 
футболисть/, пробовавшие свои 
силы лишь на областном и го
родском уровнях* Совсем не
маловажно отметить, что При
была наша Делегаций в Хша
нув поздно ночью, за десять 
часов до начала Первой игры, 
потратив на дорогу около че- 
тырех(І) суток*

Первый Соперник екатерин
буржцев — клуб из Тжебинии 
с американским названием 
«МёНхэттэн»—внушал страх од
ним Внешним видом игроков. 
Великолепная супермодная 
фбрМа (кстати, и остальные 
пОЛьсКйе команды оказались 
экипированы на зависть нашим 
клубам Высшей лиги), фами
лии на футболках... Что и го
ворить, «Миряне» в своих бе
лых Ширпотребовских одеяни
ях смотрелись куДа более 
скромно. Но игра, завершив
шаяся убедительной победой 
уральцев — 5:2, расставила все 
по местам.

Не менее звонко именовал
ся и следующий соперник ека
теринбуржцев — «Кайзер- 
сЛаутёр» из Сосковца. Но 
футболистам популярной за
падногерманской команды с 
ПОчтй бДноименным названием 
(добавьте в конце букву «н») 
вряд ли пришлась бы по душе 
игра их польских коллег. По
единок с ними «Мирян» напо
минал игру в «кошки-мышки» 

шего ему в восстановлений На 
работе, была оставлена без 
удовлетворения определением 
Судебной коллегии· · Ленинград
ского городского суда, Отказа
ли в удовлетворения жалобы, 
поданной по этому. деЛу в по- 
рядке надзора, Ленинградский 
городской суд и Верховный С.уд 
РСФСР. Подобным образом 
развивалась ситуация и для 
бывшего Шкйпер.а Астраханско
го порта М. Стадниковой.

Отдадим должной настойчи
вости этих пенсионеров и помо
гавших и.й юристов. Они обра
тились в доселе неведомый на
ціей стране орган — Консти
туционный Суд Российской Фе
дераций, который установил, 
чтс по смыслу Конституции 
этот Пуйкт 'законодательства О 
труде не подлежит примене
нию, противоречит целому ря
ду признанных Россией между
народных правовых актов б 
правах человека и носит дис
криминационный характер.

Итак, Конституция РСФСР, 
провозгласив равное право на 
труд для граждан республики, 
запретила какую либо дискри
минацию, а Положения ст 33 
П. 1-1 КЗоТ РСФСР нарушили 
раве.нСтйЬ возможностей на 
труд пенсионеров в сравнений 
с другими работниками; пере
стало соблюдаться требование 
трудового законодательства 
обосновывать увольнение. Ад
министрация могла предло
жить им·, фактически, под’ уг
розой увольнения; на основа
нии ст. 18-1 КЗоТ РСФСР за
менить заключенный на неоп
ределённый срок трудовой До
говор —- срочным, т. е. сделать 
это без согласия работника, 
понуждая его к этому.

КсТатй, в, нашей области по 
пункту 1-1 ст; 33 увольняли 
практйЧёёкй на Всех предприя
тиях. Особенно на заводах, ра
ботавших на оборонную про
мышленность. Так; к примеру, 
на Серовском механическом 
заводе за 1991 год было уво
лено 20 человек; На Режевском 
механическом заводе только 
за первые два Месяца текуще
го года — 138 человек.

Каковы же правовые пр? 
следствия принятого Консти
туционным Судом . решения? 
Ес-Ли говорить„рб, Альгов’Зене и 
Стаднйк'двой,’;'а‘а?востойв5айёсЯ' 
по их делам· ^судебные поста
новления надо пересмотреть; 
Если говорить о всех нас, то 
нас уже нельзя уволить на ос
новании пункта 1-1, а если это 
случилось, то нас восстановят 
на работе, но для этого надо 
обратиться с иском в народный 
суд.

Виктор МАЦУК, 
юрист.

и тоже закончился победой 
уральцев — 10:5.

После ужина мы собрались 
уже отправиться на ночлег, но 
оказалось, что поздним вече
ром запланирован ещё один 
матч с участием нашей коман
ды — четвертьфинальный. И 
«Миряне», - считавшиеся уже 
одними из фаворитов турнира, 
имея полное преимущество, 
неожиданно уступили клубу 
«Эвко» (Гливице) — 2:3.

Поскольку из борьбы за 
первенство «Миряне» выбыли, 
на следующий день дали сы» 
грать всем футболистам ре
зерва. В итоге — поражения 
от «Очко» (Варшава) — 3:6 и 
футболистов Яворно — 7:8 (ос
новное время — 4:4, пеналь· 
ти .— 3:4) и восьмое место 9 
турнирной таблице. Тем не ме
нее, Рим Камалов получил 
приз лучшего игрока турнира, 
а команда — памятный кубок. 
Произвели впечатление на 
публику показательные вы
ступления самбистов’ и гимнас
ток «Мирян» в перерыве фи
нального матча —; подобное 
здесь не практикуется. В июне 
«Миряне» приглашены участ
вовать в подобном турнире в 
Кракове.

Как оценить восьмое место 
команды? «Напишите, что мы 
были лучшими ид зарубежных 
клубов», — советовали мне 
футболисты. Что ж, в -этом ут
верждении — сущая правда: 
французы все свои матчи про
играли.

Алексей КУРОШ.
Хшанув — Екатеринбург,
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ВАМ
12.50 «Институт человека»
13.30 «ФёрМата»/ Информа
ционная музыкальная про
грамма
13.55 Премьера док. теле
фильма «Неизвестное золо
то»
14,50 Предприниматель. «Бе
гемот и солнце». Мульт? 
фильм
15.00 Новоспи [с сурдопере
водом)
15.25 Третий возраст; «О 
спорте и не только». Влади
мир Зельдин
15.45 «О тебе». Худ. теле
фильм
17.10 Детский клуб
18.00 Новости
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Депу
татский канал»
18.45 МОСКВА. «Третий фе
стиваль КВН»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Хоккей. Чемпионат 
СНГ. Финал. «Динамо» (М)— 
ЦСКА
23.00 «Фермата»
23.25 «Досье»
00.00 Новости
00.40 Премьера худ.-публ. 
фильма «Реформа на кро
ви». Часть 3-я
01.20 «Уикэнд за миллион»;
0'1.35 «Звуковая дорожка». 
ТВ-версия
03.05. «Лимпопо»
03.35 «О тебе»; Худ. теле
фильм

• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 Трансросэфир: «Урал- 
ТВ»
9.05 Французский язык. 1-й 
год обучения
9.35 Досуг. «Домашний 
клуб»
9.50 «Детский час» (с уро
ком французского языка)
10.50 «Белая ворона»
11.40 Танцевальный мара
фон. Российский конкурс 
бальных танцев в г. Омске 
12.15 Дневной сеанс. «Там, 
где небо лежит на земле».
Худ. фильм
13.35 «Крестьянский вопрос»
13.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. Мульт
фильм
1.5.45 «Трудный возраст». 
«Арт-зона»
16.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.20 «Здравствуйте; Павел 
Петрович». Телеочерк
16.50 МОСКВА. Дневник 
съезда
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Тай
ный брак». Телеспектакль 
18 00 МОСКВА. «Вести»
18.20 Премьеоа худ. теле
фильма' «Санта-Барбара». 
32-я серия
19.10 «Сны об Израиле». 
Фильм 5-й. «Неизвестный 
Израиль»
20.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.20 Встречи в литератур
ной гостиной. «В книгах на
ше спасение»
24.05 МОСКВА. «Момент ис
тины». На вопросы А. Ка- 
улова отвечает митрополит 
Волоколамский и Юрьевский 
Питирим
22.00 «Вести»
22.25 Отчёт о работе Съезда 
Народных депутатов РФ 
00.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
00.35 «Бизнес-клуб ТВ»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

9.30 «Здравствуйте»
9,35 «Час кино»
11.05 Физика. 41-й класс
11.50 «Цветные камни». Док. 
телефильм
1'2,05 Физика. 9-й класс
12.40 Мультфильмы
1'3.15 «Бешеные деньги». 
Х,уд. фильм
14.40 «Амба». Док. теле
фильм
15.05 Поет Евгений Иванов. 
Арии из опёр
15.25 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп».
16.00 «Операция «Ы» и дру
гие приключения Шурика».
Худ. фильм
1'7.30 «Петрополь»
18.35 Муз. программа «Да»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 Литература. 9-й класс
20.05 Мультфильм
20.15 «Огневушка-поскакуш- 
ка». Худ. телефильм
20:45 «По .дороге столбо
вой». Из цикла «Фрески»
21.30 ТВ «Нева» — «Кто с 
нами!»

| 21.50 Слово депутатам
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Супер-баскет»
23.3.5 «600 секунд»
23,50 Актуальное интервью
00.00 «Календарь». Апрель
01.0'5 «Камертон»
02.05 «Последний побег». 
Худ. фильм (с субтитрами]

Понедельник

6, АПРЕЛЯ

• КАНАЛчОСТАНКИНОп

6.00 «Утро»
8.30 Программе передач
8.35 Мультфильмы
9.15 «Новое поколение вы
бирает.и»
10.05 Концерт А. Днишева
11.05 Премьера док. теле
фильмов: «Последняя виш
ня на заднем; дворе», «За
вещано... забыто!»
12.00 Новости
14.15 Предприниматель. «Те
лемикст» .
15.00 Новости (с сурдопере
водом]
15,20 Программа передач
15.25-1 Третий возраст,. «Это 
было, было...» .
15.45. «Маленькое одолже
ние». Худ. телефильм
17.00 Мультпанораме «Во
споминания о «Кроке»
18.00 Новости
18.20 «Футбольное обозре-

18.50, ЕКАТЕРИНБУРГ. «Кас
линский павильон». Теле
концерт
19.00 Глава администрации 
области информирует...
19.20 МОСКВА. Худ. фильм 
«Попугай, говорящий на 
идиш»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Новая студия» пред
ставляет: «Авторское теле, 
видение». «Пресс-клуб», 
«Церковная музыка»»
23.40 «Мариам и Тадеуш».
Тел. док. фильм
00.00 Новости
00.40 «Много музыки» 

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 'Время деловых людей
9.20 ЙѴальянекйй 'язык
9.50 Досуг. «Коллекционер»
10.05 Дневной сеанс. «С лю
бимыми не расставайтесь».
Худ. Фильм
11/25 Крестьянский вопрос. 
«С.Е:В.» Сельский ежене. 
дельный вестник"
11'. 5’5 Открытие ' шестого 
Съездч народных депутатов 
Российской Федерации
15.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.45 «Детский час» [е уро
ком сЬоанц. языка)
16.45 Межд. товарищеская 
встреча пр американскому 
футболѵ. «Звезды России» 
— «Трин Террооз» (США)
17.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Пес и 
кот»
17.35 Концерт «Поет В. То- 
пййГ’ГДВй.у. ...

І&.УО ЕКАТЕРИНБУРГ. Теле- 
Фильм
18.46 «Уоалтелебиржа» пред
ставляет ..
18.50 МОСКВА. «Лицом к 
России»
19.10 Премьера хѵд. теле
фильма «Санта-Барбара».
31-я сепия
20.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й
Канал»
20'25' МОСКЦА. «Пятое ко- 
лёёёіг
22.00 Свести»’“
І2.2ЬІ:«Г КИМ-экспресс»
І2.І5« «бенефис» ’вспомина-: 
ёт5?»
23/55'ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
ка'нй'л»,
00,10 Г. Берлиоз. «Фантасти
■чёская симфония». Исп.
-У'рёлУс'ий филармонии, ор-
■кё€тЗ?. Дирижёр А. Борейко

"1© САНКТ ПЕТЕРБУРГ

9.30 «Здавствуйте»
9.35 «Час кино»
11.05 Физика; 11.-й класс
,11.45 «Послесловие к филь
му»; Док. телефильм
12.05 История. 6-й класс
12:40 «Рококо». Фильм-кон
церт
13.10 «Мама».? Худ. фильм
14.35 «Альтернатива»'
16,05 «Господин оформи
тель».. Худ. фильм
17.50 «Зебра»
.19,30 Телестанция «Факт»
19.35 Музыка — детям
20.05 Мультфильмы
20.45 Телебиржа
24.15 «Ля Сет» представля
ет: «В поисках Кристиана Б». 
Док. ФИЛЬМ'
22100 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт» 

,22.45 «Спорт·, спорт, спорт»
23.00 «Поп-магазин»
23.35 «60.0 секунд»
23.-50 М.эпия сообщает...
00.35 ТТЦ «Лира». «Шаро.

..бан». Телеигра
.01.-30 Русская; классика на 
экране. «Бешеные деньги»

Ж*
7 АПРЕЛЯ

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6,00 «Утро»
8,30 Программа передач
8.35 Мультфильмы
9.00 «Попугай, говорящий на 
идиш». Худ. фильм
10.30 «Здравствуй. Ольга. 
Хелло, Одьга», Фильм-кон
церт
11.30 «Футбольное обозре
ние»
12.00 Новости
12.20 Домосед. Ритмическая 
Гимнастика

мима
8 АПРЕЛЯ

@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 «Утро»
8.35 Мультфильм

8.45 Детский ’■ муз. ' клуб
9.35 Премьера худ. теле
фильма «Сократ». 1-я серия 
10.40 Хоккей. Чемпионат
СНГ. Финал.· «Динамо» (Мо
сква) — ЦСКА
12.00 Новости
12.25 Домосед. «Голоса 
гор». Док. телефильм
12.45 Под знаком «Пи»
13.35 Мультфильмы
13.55 Как добиться успеха!
14,1.6 Предприниматель.
«Блокнот»
14.15 «Телемикст»
15-00 Новости (с сурдопере
водом)
15.20 «Мистерии и реалии 
М. Ромадина»
15.55 Третий возраст. «Айя». 
Худ. телефильм. 1-я серия
17.00- Диана Росс: «Работая 
на износ»
18.00 Новости
18.25 Премьера док. филь
ма «Суд чести»
19.15 Мультфильмы
19.40 Премьера худ. теле
фильма «Сократ». 1-я серия
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Хит-парад «Останки? 
но». Песни года
22.55 Премьера худ.-публи- 
цистич. фильма «Реформа 
на крови». Часть 4-я
23.3.5 «Муз. прогноз»
00.00 Новости
00.40 Футбол. «На пути к 
Уэмбли»
01.40 «Ася»» Худ. телефильм.
1-я серия
02.50 .Футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Моск
ва) — «Факел» (Воронеж)

• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести» «
8.20 Док. панорама «Чукок- 
кала»
9.00 Немецкий язык. 1-й год 
обучения
9.3.0 Досуг. «Внимание, сни
маю»
9.45 Телевизионный театр 
России. «Беглецы»
11.5.0 Трудный возраст. «Арт- 
зона»
12.20 Студия «Экстро». «Не
традиционная медицина» (в 
передаче участвует А. Чу
мак)
13,00 «Как хоронят в Одес
се»
13.10 Джаз-клуб; Играет 
ансамбль «Молодой джаз»
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 ЕКАТЕРИНБУРГ; Ки
но, кино... «9 лёт с экстра
сенсами». Док, двухсерий
ный фильм
16.20 Мультфильм
16.35 «7-й канал»
16.40 МОСКВА: «Конверсия: 
возможности Урала»
17.10 Диалоги дилетантов. 
«Государство и личность»
17.40 Дневник съезда
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Будь
те здоровы»
18.50 Канал ' «М». «Как вы
жить студенту»
19.35 Художественный ка
нал «ЛИК»
20.35 «7-й канал»
21.00 МОСКВА. Чемпионат 
России по футболу. «Локо
мотив» (Н. Новгород) — 
«Спартак» (Москва)
21,50 ЕКАТЕРИНБУРГ Межд. 
фестиваль джазовой музы
ки в Екатеринбурге
22.00 МОСКВА. «Вести»
22.50 «Милый, дорогой, лю
бимый, единственный». Худ. 
фильм
00.00 «День рождения Рос
сии», Муз. вечер
0,0.40 Отчет о работе Съез
да народных депутатов РФ

@ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9.30 «Здравствуйте»
9.35 «Час кино»
11.05 Природоведение. 9-й 
класс
11.25 «Музыка дождя». 
Фильм-концерт
12.05 Литература. 11,й класс
12.40 «По дороге столбо
вой». Из цикла «Фрески»
1-3.1.5 «И материнский вспо
минается напев». Фильм- 
концерт
13.45 «Таллиннский зоо
парк». Док. телефильм
14.25 Поет Евгений Иванов. 
Арии из опёр
14.40 Киноканал «Осень»/ 
«Солярис». Худ. фильм; 1— 
2-я серии
17.20 «Камертон»
18.20 «Календарь». Апрель
19.30 Телестанция «Факт»
19,35 физика. 10-й класс
20.05 «Алиса в стране чу
дес». Мультфильм, 1—3-я 
серии
20:35 «Бизнес контакт»
21.05 «Человек на земле»
21.35 «Золотая рыбка»
21.50 Слово депутатам
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22/4’5 «Спорт, спорт, спорт»
23 00 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Это и мои сыновья».
Док. телефильм
01.10 «Лимузин цвета бе
лой ночи». Худ. фильм і[С 
субтитрами)
02,35 «Пою мои мечты»

9 АПРЕЛЯ

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 Утро
8.35 «Уикэнд за миллион». 
Худ·, фильм
10.10 Конный спорт. Ли
верпульский стипльчез
10.55 Премьера худ. теле
фильма «Сократ». 2-я се- 
рия
12.00 Новости
12.-25 Домосед. Премьера 
научно-поп. фильма «К ка
ким звездам мы летим!»
13.40 Предпри ниматель. 
«Блокнот»
13.45 «Телемикст»
14.30 Третий возраст. «Се
годня и тогда»
15.00 Новости (с сурдопе
реводом)
15/20 «Айя». Худ. теле
фильм/ 2-я серия
16.55 Детский час. «Петь
ка в космосе»
18.00 Новости
18.25 «Жил-был мальчик».
Телеочерк
18.50 «...До 16-ти и старше»
19.30 Мультфильм
19,40 Премьера худ. теле
фильма «Сократ». 2-я серия
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Мовизмы Марка За
харова»
22.40 «Веди»
00.00 Новости
00.35 «Кальвар-шоу» Муз. 
программа
01.00 «Айя». Худ; теле
фильм. 2-я серия

• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вёсти»
8.20 Испанский язык. 1-й 
год обучения
8.50 Досуг. «Домашний 
клуб»
9.05 Трансросэфир. «Там, 
где кончаются реки»
9.35 «К-2» представляет: 
программа «Коронка», «При 
свидетелях». Худ; фильм 
«Соблазн»
13.05 «Беседа без претен
зий»
13.40 крестьянский вопрос
14.40 Трансросэфир. «Орен
бургские вечерки». Матре
нин день
15.30 Студия «Репортер». 
«Сибирское соглашение»
15.40 Дневник съезда
15.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.00 Телевизионная эконо-. 
мйческая лаборатория
16,55 Календарь садовода и 
огородника
17.40 МОСКВА. Российская 
энциклопедия. «...И белые 
колонны, и фронтон»
18.00 «Вести»
18.30 «Пятое колесо»
20.00 Отчет о работе ше
стого Съезда народных де
путатов РФ
20.55 ЕКАТЕРИНБРУГ. «7-й 
канал»
21.20 «Параллели». Пианист 
А. Любимов: от Моцарта 
до Сильвестрова
22.00 Москва, «вести»
22.25 Продолжение отчета 
о работе шестого Съез
да народных депутатов РФ
23.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал
23.40 Ночной сеанс «Кино, 
кино...» «Фуэте». Худ. фильм

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9.30 «Здравствуйте»
9.35 «Час кино»
11.05 Литература/6-й класс
11.25 «Увлеченность». Док, 
телефильм
11.35, 12.35 Литература. 
ПТУ
І2.05 Математика. 9.-й класс

,13.10 «Алиса в стране чу
дес». Мультфильм. 1-гЗ-Я 
серии
1'3,40 «Поля надежд». Док. 
телефильм
15.00 «Петрополь»
16.00 «Легенда о княгине 
Ольге». Худ. фильм. 1—2-я 
серии
18:10 «Человек на Земле»
18.40 Физика, 11-й класс
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 «Великий шелковый 
путь»/ Док. телефильм
19.50 «Алиса в Зазеркалье». 
Мультфильм; 1—4-я серий
20.30 «Телебиржа»
21.00 Прямой эфир
22.00 «Большой фестиваль»
22;20 Телестанция «Факт»
22/45 «Спорт, спорт, спорт»
23'100 «В краю легенд». «Па
тагония». Док. телефильм
23.35 «600 секунд»
23.50 «Плоды' просвещения»
0.1.15 «Ля Сет» представля
ет: «Варьете». Муз. фильм:

10 АПРЕЛЯ

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 «.Утро»
8.35 «Доктор Айболит». 

Мультфильмы. Фильмы 1,2, 
3,'4-й

9,15 «...До 16-ти и старше»
9.55 «Мовизмы Марка За

харова»
11.10 Мультфильм
11,30 «Родники»
12.00 Новости
12.20 Домосед. «Клуб путе
шественников» (с сурдопе
реводом)
13.10 «Спорт для всех»
13.40 «Кубанская свадьба»
14.15 Предприниматель. 
«Блокнот»
14.20 «Бридж»
14.45 «Бизнес-класс»
15.00 Новости (с сурдопере
водом)
15.20 Третий возраст,. «Гар
монь». Док. фильм
15.35 «Голод сердца». Худо
жественный телефильм
17.00 Поет и танцует ан
самбль «Италмас» (Удмур
тия)
18100 Новости
18.25 «Человек и закон» ц 
19.05 Премьера худ, теле
фильма «Эмиль из Ленне- 
берги». 2-я серия
19.30 «Салом, навруз». Док. 
фильм
19150 «Поле чудес»
20,45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «ВиД» представляет: 
«Матадор», «Музобоз», 
«Да», «Шоу-биржа», Площад
ка «Обоза»; В перерыве 
(00.001 — Новости
01.20 Звезды бального тан- 
та в Москве
01.50 «Воскресение». Встре
чи с Н. Сличенко

• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вёсти»
8.20. Время деловых людей
9.20 Английский язык. 1-й 

год обучения
9,50 Досуг. «Внимание: сни

маю»
10.05 Терминал, «Комдек-2»
10.15 «Один на один при 
свидетелях». И. Шведова
11.00 «XX век в кадре и за 
кадром». Передача посвя
щена 60-летию со дня рож
дения А. Тарковского
11.55 Дневной сеанс. «Шут»; 
Худ. фильм
13.35 Крестьянский вопрос
16.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.00 Программа .«Поздрав
ляем». Встрйуд^£ямрляду.цл.и. 
артистами музыкальной ко
медии
1.8.00 МОСКВА; «Вёсти»
18.20 Дневник съезда
18.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Базар»
1935 «7-й канал»
20.00 МОСКВА. «Версия»
20,.15 «Праздник каждый
день»
20.30 Ночной актерский
клуб. Выпуск 3-й
22.00 «Вести»
22.20 Отчёт о работе шес
того Съезда народных де
путатов РФ
00.20 «Музыка в стиле пеп
си»

• САНКТ- ПЕТЕРБУРГ

9.30 «Здравствуйте»
935 «Час кино»

1'1.05 Физика. 8-й класс
1.135, 12.35 Астрономия; ПТУ 
1'1.55 «Журавли для Мэри». 
Док. телефильм
12.05 История. 9-й класс
13.00 «Алиса в Зазеркалье»,. 
Мультфильм. 1—4-я серии 
13.40 «Городские — дере
венские». Док. телефильм 
1435 «Рококо». Фильм-кон
церт
15.00 «Последний побег». 
Худ. фильм (с субтитрами)
16.40 «Поля надежд». Док. 
телефильм
18.00 «Плоды просвещения» 
1930 Телестанция «Факт»
1935 Мультфильмы
20.00 «Неоткрытые остро? 
ва». Худ. фильм
21;05 «Музыкальный дайд
жест»
2135 «Золотая рыбка»
21.50 Слово депутатам
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23,00 Муз, новости 
2335 «600 секунд»,
23.50 Актуальное интервью
0.0.00 ТТЦ «Лира». ^(Теле- 
афиша»
00.15 «Дополнительный при
бывает на второй путь»; 
Худ. фильм. 1—2-я серии 
02.35 «Музыка дождя»; 
фильм-концерт

СдббоМХь

11 АПРЕЛЯ

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

730 Субботнее утро дело
вого человека
835 «Доктор Айболит». 
Мультфильм. 5—6—7-я се
рии
9.00 Радио «Труба».; Утрен
няя рэ'.вл. программа
9.30 «Чума». Научно-поп. 
программа о проблемах 
борьбы со СПИДом

10.15 «Центр»
11.00 Видеоканал «Содру
жество»
12.15 ЭХ. Экологическая 
хроника
1230 Антология русской 
музыки. С. Рахманиноз. 
Концерт № 2 для фор
тепиано с оркестром
13.10 «Книжный двор»
14.00 Новости
14.20 Фильм-балет Ф. Спи- 
довкера и А. Тафеля «Про
зрение»
14.50 «Служенье муз не 
терпит суеты»; Русские в 
Париже. Ведущий — С. Ям
щиков
15;20 Премьера многосе
рийного док. телефильма 
«Красная империя». Фильм 
1-й. «Революционеры»
16.20 Мультфильм '«Алень
кий цветочек»
17.20 «Красный квадрат»
18.00 Премьера мультфиль
ма «Пчела Майя».
1835 «В мире животных» 
19.20 Премьера худ. теле
фильма «И они не хотят 
уходить». 1-я серия
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
2І.25 Премьера худ. теле
фильма «И они не хотят 
уходить», 2-я серия
22.50 «Брейн ринг»
23.45 Народные мелодии
00.00 Новости
00.40 «Любовь с первого 
взгляда». День 1-й
01.20 «Три дня без пере
дышки». Худ. телефильм Из 
серии «Деррик»

• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Наш сад»
8.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
ловой дом». Видеоканал 
«Урал ТВ»
10.05 «(Проводы зимы». Те
леконцерт
1030 МОСКВА. Программа 
«03»
1,1,00 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
11.30 Параллели. «Этика 
здоровья». Встреча с 
биоэнергетиком, парапси
хологом и поэтом А. Мар
тыновым
12.00 Телевизионный театр 
России. А. Куприн. «Гам- 
бринус»
14.15 «Как жить будем!»
15.00 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать»
16.1'5 «Экспоцентр» пред
ставляет...
16.20 Дневник съезда
1'6.35 «Познер и Донахью» 
(США)
1730 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
18,00 МОСКВА. «Вести»
18.20 «Мисс миллионерша». 
Худ. фильм
19.55 Отчет о работе шесто
го Съезда народных депу
татов РФ
20.45 «Праздник каждый 
день»
20.55 «К-2» представляет: 
«Абзац»
22.00 «Вести»
22.25 Продолжение отчета 
о работе шестого Съезда 
народных депутатов РФ
2335 «К-2» представляет: 
«Кинограф», «3,2,1». Худ.- 
пѵблицистический фильм 
«Личное дело Анны Ахма
товой»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10.00 «Здравствуйте»
10.05 «Час кино»
1'1.10 Мультфильмы
1130 «Неоткрытые остро
ва». Худ. фильм
12.35 «Ребятам о зверятах» 
13.05 «Поп-магазин»
13.40 Киноканал «Осень». 
«Встреча в студий»/ «Под
кидыш». ХуД. фильм
15.40 «Ты успокой меня». 
Муз. фильм
15,50 «Кому лошади снятся 
во сне»
16.10 Петербургская кино
компания «Аврора» и пер
вый канал шведского ТВ 
представляют художест
венно - публицистический 
фильм А. Динкевича «За
бытая война»
17.05 В эфире телекомпа
ния ТС-1
17/50 «Зебра». Фестиваль 
«Мини-92». Передача 1-я
19;20 ТТЦ «Лира»'. «Петро
поль»
20.20 «Найди меня»
20.50 Телеобозрение . неде
ли (ТОН)
21.10 «Горячая линия». Те
лестанция «Факт»·
2230 «Большой фестиваль» 
22.45 «Экспресс-кино»
23,00 «Звезды Балтийского 
моря»
2330 «Семейные истории»
23.45 «Поп-магазин»
00.25 «Телекурьер»
00.55 Мультфильм
01.05 «Не сошлись харак
терами». Худ. телефильм 
02.20 Ночной канал. «Нер
жавейка»

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
В ПРОГРАММЕ 
СООБЩАТ ДИКТОРЫ

9.15 «С утра пораньше»
9.55 «Возможно все», Юмо
ристическая передача 
10.25 «Утренняя звезда» 
11.15 IX Международный 
фестиваль «Радуга». «Яр
марка в храме культуры 
Шанхая в праздник полно? 
луния Юаньсяо» (Шанхай
ское телевидение. Китай) 
1135 Под знаком «Пи» 
12.05 Авиакосмический са
лон (к Дню космонавтики] 
1235 «Марафон-15»
13.25 Премьера худ. „теле
фильма из серии «БоГатые 
тоже плачут»
15.00 Новости
15,25 «Клуб путешествен
ников»
16.15 »Уолт Дисней пред
ставляет...»
17.05 «ТВ-Нева»: «Кто с 
нами!» Передача 7-я
17.20 Диалог в прямом 
эфире
18.00 Док. фильмы «Нить 
Ариадны», «Гармония Флик
кер-шума»
18.20 «Панорама»
19.00 Новости (с сурдопе
реводом)
19,15 «Телелоция»
19.25 Впервые на телеэкра
не. Худ» фильм «Ребро 
Адама»
26.45 «Театр+ТВ»
22190 «Итоги»
22.45 Премьера док; филь
ма «Не спрашивай меня, 
спроси Бога» (США)
23.45 Концерт из произве
дений Н. Паганини/ Испол
нители В. Третьяков (скрип
ка) и Государственный ка
мерный оркестр
00.00 «Любовь с первого 
взгляда». День 2-й
00.40 ИТПО «Астра» пред
ставляет,.. «Парадиз-кок
тейль»
0135 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА — «Факел» 
(Воронеж)

® КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Маманты-паланты». 
Муз. художественный фильм 
935 Тема с вариациями. 
«Питомцы чистых вдохнове
ний...»
10.20 «Хотйте, верьте'»
10.50 «Суперкнига». .Мульт
фильм. 8-я серия
11.20 «Аты-баты...». «Время 
Галактики»
11.50 Документальная па
норама, «Наследники из 
Калькутты»
12.50 «Зигзаг удачи» (отбо
рочный тур)
13.00 Главный редактор 
журнала «Грани» Е. Брей- 
барт-Самсонова в програм
ме «Угол Правды и Ямско,- 
го поля»
1.3.30 «Бурда моден» пред
лагает...»
14.00 Искусство отражения. 
«Мы всё тоже птицы...»
14.25 Кинотеатр повторно
го фильма. «Начальник Чу
котки». Худ. фильм
16/00 Телевизионный театр 
России. И. ' Стравинский. 
«Аполлон». Одноактный ба
лет
16.45 «Ретро». Вечер Ни
колая Никитского
1735 Дневник съезда
18.00 «Вести»
18.20 «ТВ-сваха»
18.25 Чемпионат мира по 
баскетболу среди профес
сионалов НБА
19.25 Вечерней салон. По
ёт Д. Хворостовский
20.20 «Праздник каждый 
день»
2030 Премьера худ.' теле
фильма «Маги». Фильм 6-й. 
«Страсти вокруг гольфа» 
21.00 «Маски-шоу»
22 00 «Вести»
22.20 Отчет о работе ше
стого Съезда народных де
путатов РФ
00.20 Театральный разъезд. 
«Сергей Юрский приглаша
ет...» Благотворительный 
концерт в Театре эстрады 
ОІ.зб «Господин оформи
тель». Худ. фильм
03,15 «Рок-кафе»

0 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10.00 «Здравствуйте»
10.05 «Про море и горе да 
малых детей». Док. теле
фильм
10.30 «Телебиржа»
11.05 «Пойдем со мной в 
ночное». Док. телефильм
11.25 «Следствие ведут 
колобки». Мультфильмы
12.10 Б. Рацер и В. Констан
тинов. «Диоген», Спек
такль
14.10 «Воскресный лаби
ринт»
17.10 «Телекурьер»
1.7.40 «Корабль пришель
цев» Худ. фильм
1'9.05 «Зебра». Фестиваль 
«Мини-92»; Передача 2.-я 
20.40/«Альтернатива»
22.20 Телестанция «Факт»
22,45 «Десятка»
23.00 «От и до, но после/..». 
Телеигра I «Ключ к успеху» 
00.00 «Пари-прогноз»
00.25 «Ля Сет» представ
ляет 2-й фильм-спектакль 
«Преступление и наказа
ние», Постановка Анджея 
Вайды
0230 «Мой театр». Фильм- 
монография о творчестве

I Е. Камбуровой

12 АПРЕЛЯ

в КАНАЛ «ОСТАНКИНОг

7/00 «Час силы духа»
8.00 Тираж «Спортлото»
8.15 «Авиашоу в кубинке»

ВТОРНИК, 7 апреля
9.00 Мультфильм «Круго
светно,е путешествие Вилли 
Фога»
9.25 Худ. фильм «Повели
тель скорости и времени» 
Н.00 ХИТ-ХАОС, вып. 15 
19.00 Телеанонс
19.10 · Мультфильм «Круго
светное путешествие Вилли 
Фога»
19.35 ТИК-ТАК. Информ.- 
аналит. выпуск от 5 апреля 
20,00 Документальный эк
ран. «Марк Шагал— худож
ник из России»
20.30 ТИК-ТАК
20/35 Худ. фильм «Повели
тель скорости и времени»
22.10 Реклама + ТИК-ТАК
22.30 Худ. фил^м «Притон»

СРЕДА, 8 апреля
9.00 Мультфильм «Круго
светное путешествие Вилли 
Фога»
9.25 Худ. фильм «Короткая 
игра»
19.00 Мультфильм «Круго
светное путешествие Вилли 
Фога»
19.25 ТИК-ТАК
19.30 ХуД. фильм «Короткая 
игра»
20.55 Мультфильм «Прогул
ка кота Леопольда»
2-1.05 Бенефис Л. Гурченко
22.20 Реклама+ТИК-ТАК
22.40 Звезды Голливуда. 
Цикл 2: Роберт де Ниро. 
Худ. фильм «Просветле
ние»

ЧЕТВЕРГ, 9 апреля
9.00 Мультфильм «Круго
светное путешествие Вилли, 
Фога»
9.25 Худ. фильм «Бродвей
ские ищейки»
19.00 Мультфильм- «Круго
светное путешествие Вилли

Календарь 
именин '

1
Дарья — сильная, побеждающая (перс.) 
Иннокентий — безвредный (лат.)

2
Александра — защитница (греч.)
Виктор — победитель (лат.)
Клавдия — хромая (греч.)
Никита — победитель (греч..) 
Светлана — светлая (греч.)

3
Яков — второй из близнецов (евр.)

4
Василий — царский (греч.)

5
Лидия — родом из г. Лидии (греч.)

6
Захар — память Божия (евр.)
Петр — камень (греч.)
Стефан (Степан) — венец (греч.)
Яков — второй из близнецов (евр.)

8
День архангела Гавриила

Алла — значение не установлено 
Анна — благодать Божия (евр.) 
Василий — царский (греч.)
Гавриил — крепость Божия (.евр.) 
Лариса — чайка (греч.)

10
Илларион (Ларион) — ясный (греч.)

13
Иннокентий — безвредный (лат.)

14
Мария —т госпожа (евр.)

15
Тит —- Поликарпов день

16
Никита — победитель (греч.)

17
Георгий — земледелец (греч.) 
Иосиф — приумноженный (евр.)

18
Марк — сухой, увядающий (лат;).

20
Даниил — судья Божий (евр.)

21
Родион — розовый (греч;) 

.22
Вадим — спорщик (русск.)

23
Терентий — утонченный (лат.)

25
Анфиса — цветущая (греч;) 
Василий — царский (греч;) 

27
Антон — приобретающий взамен (греч.) 
Иван — благодать Божия (евр.)

28
Анастасия — воскрешенная (греч.) 
Василиса — царственная (греч.) 
Виктор — победитель (лат.) 
Андрей — мужественый (греч)

29
Галина — тишина (греч-.)
Ирина (Арина) — мир (греч.)
Леонид — подобный« льву (грея.) 

,30
Александр — защитник (греч.)

Восемь тысяч дат
Первая попытка была 

предпринята еще в 30-е го
ды. Один вышедший из се
ми планировавшихся томов 
«Уральской советской энци
клопедии» стал библиогра
фической редкостью. Год 
назад идея создания подоб
ной энциклопедии — исто
рической — вновь ожила в 
коллективе Института исто
рии и археологии Уральско
го отделения Российской 
Академии наук. Разработан 
первьій вариант словника; 
включающий около восьми 
тысяч терминов, понятий, 
персоналий. В «Уральской 
исторической энциклопе
дии» найдут отражение со
бытия, факты, имена, каса
ющиеся развития уральско
го региона с момента его 
заселения человеком до на
шего времени/

Это будет уникальное из

Фога»
1'9/25 ТИК-ТАК
19.30 Худ. фильм «Бродвей
ские ищейки»
21,10 Реклама + ТИК-ТАК
21.30 Программа «Пирами
да». Худ.' фильм «Заводной 
апельсин»

ПЯТНИЦА, 10 апреля,
9.00 Мультфильм «Круго
светное путешествие Вилли ' 
Фога»
9.25 Худ. фильм «Однажды' 
на Диком Западе»
,19.00 Мультфильм «Круго
светное путешествие Вилли 
Фога»
19/25 ТИК-ТАК
І9.30 Худ. фильм «Однажды " 
на Диком Западе»
22.10 Реклама + ТИК-ТАК '"®
22.30 Музыкальный экран.1’'’· 
Худ, фильм «Колдовская 
лгобовь»
00,05 Ночной 'сеанс

СУББОТА, 11 апреля
10.00 Колобок
10.20 Мультфильмы «Сказ
ки Джанни Родари»
И.,05 Худ-, фильм «Самый"' 
сильный»
19.00 Мультфильмы для 
взрослых»
20.35 Худ. фильм «Класс» 
2215 Реклама
22.3.0; Худ. фильм «Жизнен- 1 
ная сила»
0.0.10 Ретрозал. Худ. фильм/;! 
«Табор уходит в небо»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 апреля
10.00 Колобок
10.20 Мультфильм «Сказки?! 
Киплинга»
11.30 Худ. фильм «Кун-фу»;;· 
19.00 Худ. фильм «Эвоки.! 
Битва за Эндор»
20.30 Информ..-аналит. вы-; 
пуск программы ТИК-ТАК ■· 
20,55 ХуД. фильм «Крутые: 
ребята»
23,20 Видеосериал. Хул. 1 
фильм «Пятница, 13-е». По 
окончании — музыкальнаяі 
программа «Концерт группы: 
«Инсаров»

дание, по существу не м.ме« 
ющее аналогов іи отечеег* 
венной практике.

Однако без поддержки 
государственных структур и 
общественности осущест^ 
вить столь крупный проект 
силами академического ин*» 
ститута вряд ли удастся. Мы 
рассчитываем на понимание 
важности этой работы мест
ной администрацией, на 
спонсорстзо как со стороны 
крупных предприятий, име
ющих исторические корни и 
богатые традиции, так и но
вых коммерческих структур. 
Спонсорство такого неза
урядного издания создав 
престиж любой фирме '·* 
обеспечит ей рекламу на 
Многие годы.

Сергей ПОСТНИКС 
сотрудник Института йг 

рии й археоп< :
УрО Р

газета»
Издание областного Совета 

народных депутатов 
и администраций области.
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