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ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Контракты

ГДЕ ПРОДЛЮТ ОСТРОМ?
ПАСПОРТА НЕТУ-ГОНИ МОНЕТУ!

Острова продают на Ку
рилах. Предложение ку
пить остров Кунашир вмес
те с расположенным там 
Южно-Курильским . рыбо
комбинатом сделал Са
халинский облисполком 
Свердловскому облиспол
кому, производственному 
объединению «Уралмаш
завод» и уральскому фили
алу внешнеэкономической 
ассоциации САХЭКО. Прав
да, от покупки острова 
предполагаемые партнеры 
пока отказались: слишком 
велики затраты даже на од
но техническое перевоору
жение комбината, не име
ющего собственного флота, 
холодильника, причала. 
Взнос каждого из четы
рех партнеров (четвертый 
— сам комбинат) может 
предположительно соста
вить два миллиона рублей.

Предположительно, по
скольку договора еще нет.

Заключен только протокол 
о намерениях создать сов
местное предприятие по 
ловле и разведению рыбы, 
переработке рыбопродук
тов и снабжению ими насе
ления. СП будет иметь ста
тус общества с ограничен
ной ответственностью. Сог
ласно протоколу уральцы 
обязуются не просто ре
конструировать комбинат, 
но и развивать социальную 
инфраструктуру острова. 
Сахалинский же облиспол
ком в сделке не участвует, 
но берется обеспечить ус
ловия наибольшею благо
приятствования для СП. А 
наша область получит ры
бу, если, конечно, облис
полком примет участие в 
сделке (взносы, повторяем, 
велики — два миллиона). 
С рыбой будут и уралма- 
шевцы. Объемы поставок 
пока не оговорены и будут 
зависеть от темпов рекон

струкции комбината.
По мнению начальника 

юридического отдела 
Уралмаша И. Горбунова, 
принимавшего участие в 
разработке договора и бы
вавшего на Курилах, сделки 
подобного рода сейчас наи
более перспективны, гак 
как позволяют создать соб
ственную продовольствен
ную базу, и в какой-то мере 
не зависеть от ситуации в 
области. Были у уральцев 
на Курилах и конкуренты 
— не только отечественные, 
но и зарубежные. Однако 
дальневосточники, видимо, 
оценив темпы падения по
купательной способности 
рубля, предпочли иметь 
дело с промышленным 
Уралом, где есть не только 
рубли, но и материальные 
ресурсы для реконструкции 
комбината и создания ин
фраструктуры острова.

Т. ИЛЮ5АЕВА.

Визиты

КАЖИСЬ, ПО-ИСПАНСКИ 
МЫ НАЧАЛИ ПЕТЬ...

Саардловск посетила группа испанских предприни
мателей из недавно возникшей ассоциации «Экспсрт- 
рейт». В состав делегации входили Луис Лароке, Андрес 
Санчес, Рафаэль Йоренте. Первый — представитель 
коммерческого бизнеса Испании, второй и третий — 
банковского капитала. В целом «десант» оказался весь
ма энергичным: судя по темпераменту переговоров, 
гости всерьез и надолго решили обосноваться в нашей 
области. Несмотря на катастрофическую нехватку вре
мени, глава делегации Луис ЛАРОКЕ дал интервью 
нашей газете.

Строчка из памятной с 
детства песенки про «цып
ленка жареного, цыпленка 
пареного» в новом, 1991 го
ду приобретет для сверд
ловчан особую актуаль
ность. Правда, с неболь
шой поправкой: «прописки 
нету — гони монету». Ку
да? Конечно же, на рынок. 
Ведь брать монеты без 
«краснокожей паспортины» 
с заветным штампиком бу
дут теперь... только там. И 
то, если этих монет много.

По данным еженедельни
ка «Коммерсант», мы с ва
ми делимся на три группы 
по типу потребительского 
поведения — оно же зави
сит от уровня наших дохо
дов. Потребители первой 
группы (10 процентов насе
ления) стараются свести к 
минимуму затраты време
ни на приобретение това
ров, а потому пользуются 
«ямой», «тучей», колхозным 
рынком. Их прожиточный 
минимум составляет 1515,6 
рубля. Второй группе 
(371,3 рубля и 60 процен
тов населения) это уже не 
по карману. Если не удает
ся приобрести товар в гос
торговле, они обращаются 
в коопторг или к коопераю- 
рам. Остальные 30 процен
тов населения (133,5 рубля) 
предпочитают отстоять оче
редь в магазине, лишь бы 
купить подешевле. Рынком 
не пользуются.

Вот так — гони монету. 
А если монеты нету?..
Фото М. АЛЕКСАНДРОВА,

— Расскажите, пожалуй
ста, о вашей ассоциации!

— «Экспортрейт» — это 
ассоциация, в которую вхо
дит фирма «Ладейберика». 
Она представляет в Испа
нии советские организации, 
производящие автомоби
ли. Стаж ее сотрудничества 
с СССР — около двадцати 
лет. Вторым участником 
«Экспортрейта» является 
группа испанских банков и 
испанских торговых палат: 
из Барселоны, Севильи, Са
ламанки, Сан-Себастьяна... 
Всего десять сберегатель
ных банков Испании и де
сять торговых палат. Эти 
организации образуют фи
нансовую группу — основ
ную и очень влиятельную 
в Испании. Мы объедини

лись в «Экспортрейт»: с 
одной стороны, тут финан
совые капиталы, с другой 
— дзадцатилетний опыт со
трудничества с различными 
регионами СССР. Из этой 
«супружеской пары» и ро
дилась ассоциация «Эк
спортрейт».

— Развивая ваш двадца
тилетий опыт, в каких 
сферах мы могли бы со
трудничать сейчас!

— Я уверен, что в неко
торых сферах наши проек
ты можно осуществлять 
хоть завтра. Это — строи
тельство жилья, изготовле
ние материалов для стро
ек, производство мебели, 
электробытовых приборов. 
Наверняка все это понадо
бится в Свердловской об

ласти. У нас есть замыслы, 
связанные с созданием 
мощностей по выпуску то
варов народного потребле
ния и продуктов питания. 
Это мясоперерабатываю
щие заводы, кондитерские 
фабрики, хлебозаводы — 
все, что нужно для произ
водства продуктов питания. 
Думаю, самое важное сей
час для вас — обеспечить 
жильем и продуктами пи
тания. Эти проекты мы мо
жем воплощать в жизнь 
немедленно. У нас имеются 
также предварительные за
мыслы, касающиеся других 
отраслей вашего хозяйства: 
произзодстзо пластиковых 
материалов, использование 
опыта Испании в производ
стве одежды. (Кстати, Испа
ния является одной из луч
ших стран в переработке 
кожи). Словом, есть много 
сфер, где мы могли бы 
внедрить свои капиталы: в 
области легкой промышлен
ности, экологически чистых 
технологий, связанны» с 
уровнем жизни вашего на
селения.

(Окончание на 3-й стр.)
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На связи — Москва 

Опять надежда 
на царя?

(А ТА женщина, чье имя 
нынче на слуху, приез

жала недавно в Свердловск. 
Всего несколько дней про
вела она здесь, но успела 
побыват» у «жандармов», 
как экспрессивно называет 
работников милиции, и по
лучить по суду штраф в 400 
рублей.

Пламенные р-р-революционеры 

БЕЙ ПЕРВОЙ, 
ВАЛЕРИЯ!

Четвертый Съезд народных депутатов СССР с пер
вых минут работы вызывает у нас, телезрителей и из
бирателей, только чувство неудовлетворенности. Мно
гословный и неконкретный доклад Президента о поло
жении в стране, похожий на его же речь в Верхсвиом 
Совете месяц назад, призывы к консолидации слева и 
справа — и почти полное отсутствие конкретных пред
ложений. Из свердловских депутатов готовы выйти на 
трибуну со своими предложениями Г. Бурбулис, В. Вол
ков, А. Измоденов, А. Захаров, но вряд ли им удастся 
прорваться через плотные ряды желающих. Как обыч
но, работа на Съезде началась для свердловчан с соб
рания Межрегиональной депутатской группы. В первый 
день прений мы слышали выступление ст имени МДГ 
мэра столицы Г. Попова. С этого и началась наша бе
седа с народным депутатом СССР Андреем Захаровым.

— Выступление Гавриила 
Харитоновича даже его 
противников приятно уди
вило конструктивным и ми
ролюбивым настроем, при
зывом к консолидации и 
сохранению страны.

— Да, это одно из очень 
немногих выступлений, ко
торое запомнилось. Он, 
по-моему, ближе всех по
дошел к той истине, кото
рую ищет Съезд. Если рас
сматривать его выступле
ние как программу, то она, 
как это делается во всех 
странах, должна осущест
вляться теми людьми, ко
торые ее выдвигали. Но у 
нас никогда не будет тако
го, чтобы «какие-то демо
краты» без правительства, 
без благословения Прези
дента начали работать.

— А если демократы 
войдут в будущее прави
тельство, то почему бы и 
нет!

— Думаю, это будет 
очень нескоро. Для пере
мен нужен сильный толчок 
снизу. Когда Съезд безре
зультатно закончит свою ра
боту, тогда, думаю, и про
изойдет толчок. Я не на
деюсь, что за ближайшие 
дни что-то изменится.

— Какое настроение у 
народных депутатов!

— В целом — благодуш
ное. Отдельные всплески 
слева или справа (выступле
ния С. Умалатовой, Н. На
зарбаева, Г. Попова, В. Ли
сицкого) общей атмосферы 
не меняют. Ну а второй 
день обсуждения доклада 
даже и серым-то назвать 
нельзя. Кто мог, просто 
уходил из зала, потому что 
слушать поток речей це
лый день просто невозмож
но. Некоторое разнообра
зие вносят выступления в 
разделе «разное», но и их 
конструктивными не назо
вешь. В общем, какой был 
доклад Президента — та
кая и реакция на него.

— Чувствуют ли депута
ты, что ждать больше нель
зя!

Из искры возгорится?..

Фото В. ВЕТЛУГИНА.

— Да, многие понимают, 
что от этого руководства 
действительно ждать боль
ше нечего, ничего не изме
нится. Нужны кардиналь
ные /леры. Я вижу здесь 
два выхода. Самый разум
ный вариант — наделить 
чрезвычайными полномо- 
чиял-.и Верховный Совет 
СССР. Но такое предложе
ние вряд ли примут. Ско
рее, осуществится второй 
вариант — Президента на
делят еще более чрезвы
чайными полномочиями. 
Но если не будет и этого 
— значит, нужна сильная 
встряска.

— Сейчас много говорит
ся о целесообразности 
дальнейшего существова
ния Съезда и Верховного 
Совета вообще...

— Увы, большинство че 
ощущает реальной угрозы 
Съезду и Верховному Со
вету, а те, кто воспринима
ет ее всерьез, все же наде
ются, что команда Прези
дента сумеет что-то сде
лать. То есть мы в очеред
ной раз надеемся на царя, 
который нас куда-нибудь 
выведет.

— Грустно от такой пер
спективы...

— Мне тоже. Свердлов
ская делегация выдвинула 
меня в состав Верховного 
Совета. Но как работать в 
такой обстановке без под
держки избирателей, хотя 
бы моральной? Я в основ
ном надеюсь на них.

Когда вы будете читать 
этот номер газеты. Съезд 
уже перейдет к обсужде
нию следующего вопроса, 
приняв очередное поста
новление о немедленном и 
кардинальном улучшении 
жизни народа. Похоже, мы 
продолжаем идти парал
лельными курсами, не пе
ресекаясь. Так что же, ос
тается ждать взрыва или 
все же на краю пропасти 
разум возобладает! Гово
рят, надежда умирает по
следней...

Н. ПОНОМАРЕВА.

...2 декабря их было человек пятнадцать на площади 
1905 года с развернутыми плакатами типа: «Долой фа
шистскую диктатуру Горбачева!» и «Лучше баррикады, 
чем горбачевизм!». В центре — московская гостья. 
«Настоящие демократы, горстка свободных людей», как 
они себя называют, дээсовцы стояли в линию у памят
ника Ленину, лицом к зданию горсовета, демонстратив
но не замечая трех милиционеров. Надо сказать, мили
ция была настроена решительно: первая стычка прои
зошла почти с самого начала, когда дээсовцы отказа
лись перейти ко Дворцу молодежи, где горисполком 
разрешил им провести митинг. Но подполковнику Верх- 
Исетского РОВД Н. Волкову пришлось поначалу отсту
пить. Демократический союз отделался лишь одним 
порванным плакатом. Митинг продолжался не больше 
10 минут, когда на площади появился ОМОН. В ватни
ках защитного цвета, без всякого снаряжения, в колон
ну по два. Вежливо, но решительно оттеснив любопыт
ствующих, ОМОН разворачивается в сторону плакатов. 
Последний раз подполковник по мегафону призывает 
покинуть площадь, а потом — команда: «Приступить к 
задержанию!» И вот тут началось...

— Валерия Ильинична, 
прежде всего хочется спро
сить о цели вашего приезда 
в Свердловск. Было ли это 
продиктовано какой-либо 
политической необходимо
стью!

— Я приехала сюда как 
методист. Координацион
ный совет московского ДС 
удовлетворил заявку Екате
ринбургской парторганиза
ции. Без такого вызова я не 
смогла бы приехать, пото
му что у нас горизонталь
ная структура и местные 
организации полностью не
зависимы от московской. 
Кроме того, здесь, как и во 
всей нашей империи зла. 
есть необходимость в анти
советчиках. Я — антисовет
чик с 1968 года. Приехала 
вести нашу партийную ра
боту, которая состоит в 
просвещении, публичных 
нарушениях советских зако
нов, борьбе с советским го
сударственным строем. И 
необходимость таких дейст
вий существует сейчас по 
всей стране, в том числе и 
у вас.

— На что рассчитывает 
Демократический союз! 
Легальными методами вы 
бороться не хотите, бойко
тируете выборы в Сове
ты... Неужели полагаете, 
что народ выберет барри
кады и кровь!

— Советская власть дер
жится не столько на шты

...Первая шеренга омоновцев поднялась на ступени, 
где стояли митингующие... и тут же в центре была сбро
шена со ступеней назад: дээсовцы, не задумываясь, пу
стили в ход кулаки. Я наблюдал происшедшую затем 
потасовку и видел, как почти все члены ДС сопротивля
лись изо всех сил и наносили удары руками и ногами, 
в то время как омоновцы только обычными приемами 
старались заломить им руки назад. Никаких «зверств 
спецназа», о которых так красочно рассказывали потом 
в РО8Д «жертвы красного террора», не было. Впрочем, 
будем объективны: у одного из членов ДС, Глеба Эде- 
лева, я увидел разбитую губу и несколько ссадин на 
лице. Как мне объяснили ребята из ОМОНа, он сопро
тивлялся особенно упорно. Некоторых дээсовцев тащи
ли до милицейского автобуса по снегу, поскольку доб
ровольно идти они отказались. История продолжалась 
в Верх-Исетском РОВД...

ках, сколько на поднятых 
«за» руках советских обыва
телей. Крушение тоталита
ризма произойдет путем 
полного вытеснения совет
ского сознанием демокра
тическим, этого мы и стре
мимся в первую очередь 
достичь. Всеобщая полити
ческая стачка — вполне 
адекватный метод для раз
рушения системы. А после 
свержения нынешней фаши
стской диктатуры должно 
быть проведено Учреди
тельное собрание, которое 
определит необходимый 
России государственный 
строй. Идеал — парламент
ское демократическое го
сударство западного типа. 
Свержение политических 
структур власти у нас про
изойдет революционно-де
мократическим путем, а не 
эволюционным, поскольку 
эта система не эволюцио
нирует.

— Вы называете нашу 
политическую систему фа
шистской. А между тем 
любой диктаторский режим 
не допустил бы открытых 
выступлений, всех вас унич
тожил или бросил бы за ре
шетку...

— Советская власть сей
час не убивает не потому, 
что добра, а потому, что 
еще не все получила с За
пада. Вот когда она все от 
него получит, тогда сможет 
сбросить с себя личину и 
заняться геноцидом.

— Теперь несколько во
просов о Советах. Как мож
но понять, нынешние Сове
ты вам не по вкусу. Что 
взамен!

— Взамен — истинно де
мократические парламент
ские формы западного ти
па. Сначала — изменение 
государственного строя и 
политического режима. Нас 
не устраивают частичные 
улучшения. Советы — от
нюдь не демократические 
многопартийные органы, 
какими их сейчас пытаются 
представить. Советы всегда 
были органами классовой 
диктатуры пролетариата,— 
органами, где отвергался 
несоциалистический выбор. 
Советы — это прибежище 
Шариковых и Швондеров, 
которые хотели все разде
лить, пусть они там и оста
ются, демократам не место 
в Советах, им место на бар
рикадах гражданского не
повиновения.

— Выборы в Советы те
перь стали альтернативны
ми, и люди голосовали за 
определенных людей и оп
ределенные позиции. Депу
татов избрал народ...

— Но чтобы народ мог 
стать народом, он должен 
перестать быть стадом. У 
нас сейчас стада гораздо 
больше, чем народа. Прото
плазма не может ни за что 
голосовать. В~астью всегда 
обладала мафиозная вер
хушка партократии. Сейчас 
они могут перекраситься, 
выбросить партбилеты, на
звать себя антикоммуниста
ми, но они все равно будут 
беспартийными большеви
ками, так как государствен
ная монополия и на собст
венность, и на власть, безу
словно, сохраняется.

— Ну, а те Советы, где 
власть получили демократи
ческие команды — Ельци
на, Попова, Собчака! Как 
вы относитесь к программе 
«500 дней»!

— Все перечисленные ли
деры — это наместники 

...Итак, Верх-Исетский РОВД. Здесь дээсовцев помес- ■ 
тили в отгороженную решеткой комнатку и выводили 
по одному для составления протоколов. Время от вре
мени задержанные подавали реплики, требовали со
блюдения прав, делали заявления... Валерия Новодвор
ская несколько раз с удовольствием, как мне показа
лось, вслух вспоминала: «Я дала спецназовцам десять 
пощечин и с одного из них я сбила шапку». Споры с 
милицией не прекращались. Один из членов ДС, Сер
гей Фотеев, наотрез отказался выйти из комнатки, его 
пришлось вытащить силой. Другой дээсовец заявил под
полковнику: «Я когда-нибудь до вас доберусь... Мы 
умеем стрелять не только из рогаток». А вот что впи
сал в протокол другой — С. Гремижских: «Мое задер
жание незаконно, поэтому оказал сопротивление по
донкам из ОМОНа, одного из них ударил по морде».

Ну что же... По морде — это нам всем хорошо зна
комо. Таким способом у нас пытались разрешить поли
тические противоречия последние 70 с лишним лет. И 
нам ли не знать, что кроется за словами «эволюция не
возможна, нужна революция». Объективно дээсовцы 
не способствуют переменам в общественном сознании, 
за что, по их словам, они ведут борьбу. Ведь крики на 
всю площадь — это не то, что /ломег убедить людей, 
тем более изменить их мировоззрение. Куда большего 
ДС мог бы достичь, иепользуя легальные методы борь
бы. По их мнению. Советы, например, представляют 
собой оплот «диктаторского режима». Ко, проведя хотя 
бы одного своего депутата в городском или областной 
Совет, ДС смог бы сделать больше, чем всеми сво
ими конфликтами с властями.

Возьмем тот же воскресный митинг 7. декабря. Он 
был прекращен спустя 10 минут после начала. Как 
можно успеть убедить в чем-либо эа таксе время! А 
ведь не пойди дээсовцы на конфликт с горисполкомом, 
они смогли бы, возможно, собрать больше людей и 
убеждать их сколько угодно с властями.

Нет, отнюдь не на обновление сознания народа ори
ентированы действия ДС. Они ведут к созданию еще 
более нервозной обстановки, еще большему напряже
нию в обществе. Результатом может стать с врыв, и тог
да страна снова сорвется в кровавую купель граждан
ском войны. Я не хочу сказать, что ДС хочет этого. Но 
факт остается фактом: его «революционная! деятель
ность с мордобоями, попранием всякой законности уве
личивает вероятность такого исхода...

Интервью и заметки подготовил К. МИЦЛЕР.

коммунистической дикта
туры. И в Москве, и в Пе
тербурге, и в Екатеринбурге 
(тоже при так называемом 
демократическом Совете) 
продолжаются зверские из
биения настоящих демокра
тов. Что касается «500 
дней», эта программа поз
волит нам создать социали
стический рынок, на кото
ром рабов будут продавать 
на аукционе, за разную ѵ,е- 
ну. Но «500 дней» не при
ведут ни к какому культур
ному плюрализму, посколь
ку для этого необходим 
культурный народ.

— Как вы относитесь к 
другим демократическим 
силам!

— Демократическ ими 
можно назвать только те 
силы, которые однозначно 
идут на конфронтацию с 
властью. Кроме нас, это 
союз анархистов, неко
торое количество эсеров. 
Это и просто люди, кото
рые никуда не входят, а 
просто не переносят эту 
власть. Ползая на коленях, 
как это делают ДПР, соци
ал-демократы и многие 
другие движения, трудно 
претендовать на звание де
мократов...

—Вам не кажется, что 
вы похожи на большевиков 
в 1917 году! То же абсо
лютное неприятие сущест
вующей власти и многое 
другое...

— Нет. Большевики со
бирались установить уто
пию, причем насильно. 
Они поставили мир на го
лову, мы же хотим, чтобы 
мир сам добровольно встал 
на ноги.

— И последний вопрос: 
что вы можете сказать о 
местном ДС!

— Это прекрасная, бое
способная организация, ко
торая делает честь всей 
партии, она специализиру
ется на актах гражданского 
неповиновения и не идет 
ни на какйе компромиссы 

с сластями.
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— Что из наших предло
жений вас заинтересовало 
больше всего!

— Это, бесспорно, чрез
вычайно высокая квалифи
кация вашей рабочей· силы. 
Не производственные мощ
ности, которые создавались 
на протяжении сотен лет, а 
именно богатая база ква
лифицированных. специа
листов на разных уровнях 
производства. Мы увере
ны, все они смогут создать 
индустрию будущего. Я 
считаю, что переход обо
ронной промышленности в 
сферу легкой промышлен
ности вполне возможен, 
ибо существует самое глав
ное — квалифицированный 
технический персонал. Мне, 
как предпринимателю, это 
импонирует больше всего.

— Вы сказали, что нака
нуне вашего отъезда Сове
том Министров Испании 
было принято решение, рас
крепощающее взаимоот
ношения испанских пред
принимателей с СССР. Как 
помогают развитию эконо
мических связей между на
шими странами межгосу

дарственные контакты СССР 
и Испании!

— Президент Горбачев 
и президент Гонсалес под
писали в Мадриде месяц 
назад ряд соглашений по 
сотрудничеству в области 
науки и техники, высшего 
образования, культурного 
обмена, экономического 
сотрудничества. Конкретно 
же в экономической сфере 
Испания обязуется предо
ставить кредиты в размере 
полутора миллионов долла
ров с тем, чтобы СССР мог 
закупать в Испании товары 
народного потребления, 
продукты, технологии по 
довольно-таки приемле
мым ценам, производя 
оплату в достаточно долгий 
срок. Этот договор преду
сматривает покупку газе, 
нефтепродуктов сверх тех 
закупок, которые сейчас 
осуществляются. Это весь
ма обширный документ, ко
торый позволит развивать 
далее взаимоотношения 
между нашими странами. Я 
лично имел возможность 
встречаться с Президентом 
Горбачевым в мэрии Мад
рида, когда мы передали 
ему ключ от нашего горо
да как символ того, что 
Мадрид всегда открыт для 

Горбачева. Знаете, я ни
когда не видел на улицах 
Мадрида столько народа.

— Как вы сказали, вам 
пришлось работпть* чинов- 
ни"*т в роли заместителя 
гл.* і мэрии, сейчас — вы 
ев бедный бизнесмен. 
Где вы больше всего себя 
чувстзуете на своем месте!

— Ну, прежде всего я 
был банкиром, потом сде
лался политическим деяте
лем, а сейчас — предпри
ниматель, который занима
ется экспортно-импортны
ми операциями. Должен 
сказать, что чувствовал се
бя во всех тоех областях 
прекрасно. Сейчас меня 
больше всего привлекают 
связи с СССР.

— Что бы вы могли по
желать начинающим совет
ским бизнесменам!

— Чтобы они не боялись 
рынка, потому что рынок 
— это эффективность. Тут 
сражаются многие пред
приятия, отчего качество 
продукции получается луч
ше, а цены ниже. А это 
выгодно народу. Этот совет 
я постоянно обращаю и к 
самому себе.

Интервью провел
В. ШИШКИН.

Р НОЯБРЕ нынешнего
■-'* года народные депу

таты РСФСР от Свердлоз- 
ской области С. Иванов и Г. 
Фомин обратились с запро
сом к министру торговли 
республики по поводу не
допоставок продовольствия 
на Средний Урал. Ответ на 
запрос в дни съезда народ
ных депутатов РСФСР дал 
заместитель министра тор
говли Н. Коновалов.

И депутаты узнали...
...что по фондам, выде

ленным на основные про
довольственные товары в 
1990 году, наша область 
имела преимущество по 
сравнению с другими реги
онами республики;

...что, кроме того, только 
в IV квартале года области 
дополнительно выделено 
три тысячи тонн мясопро
дуктов и столько же саха
ра, две тысячи тонн живот
ного и тысяча — раститель
ного масла, триста тонн 
макаронных изделий, пять
сот — чая и на пять мил
лионов рублей табачных 
изделий (плюс 603 миллио
нов штук по импорту);

...но, однако, из-за позд
него пуска сахарных заво
дов в Орловской и Кур
ской областях мы в январе- 
октябре недополучили 8,6 
тысячи тонн сахара; Став
ропольский, Краснодар
ский края, Оренбургская 
область недопоставили за 
десять месяцев 15 тысяч 
тонн мясопродуктов; в IV 
квартале при плане завоза 
масла животного 12,2 ты
сячи тонн поставлено за

Не упрекайте
министерство

октябрь-ноябрь 3,5 тысячи;
...и все-таки «для стабиль

ного снабжения населения 
Свердловской области 
Министерство торговли об
ратилось в Совет Минист
ров РСФСР с просьбой о 
дополнительном выделе
нии ресурсов в декабэе 
1990 года на пять тысяч 
тонн мясопродуктов и две 
тысячи тонн масла живот
ного для обеспечения до
таций».

Да, цифры — при пус
тых прилавках — впечатля
ют... Комментирует их 
заместитель начальника об
ластного ѵпо’ппения тор
говли В. БОРОДИН:

— К сожалению, все эти 
цифры остались на бумаге.

Вот один пример, свя
занный с поставками живот
ного масла. Из запланиро
ванных на ноябрь 4836 
тонн получено только... 168 
тонн из Ростовской облас
ти. На сегодня остаток мас
ла на хладокомбинатах ра
вен нулю, торговля, как из
вестно, не может отоварить 
октябрвекие и ноябрьские 
талоны. Вся надежна сей
час только на зарубежные 
поставки. Первая партия 
импортного масла отправ
лена в Москву и Ленин

град — когда еще дойдет 
очередь до нас...

Ничуть не лучше положе
ние с мясопродуктами. В 
декабре несколько облас
тей и автономных респуб
лик РСФСР должны были 
поставить нам 10200 тонн 
мяса. Поставлено на 13 де
кабря — 373 тонн.

То же можно сказать и о 
снабжении сахаром, рыбой. 
В январе Украина должна 
выделить Свердловской об
ласти 18 тысяч тонн сахара, 
но заказ пока не принят ни 
од"им заводом.

Неспособность повлиять 
на производителей застав
ляет министерство зани
маться двойной бухгалте
рией. Вот и в приведенном 
ответе скапано, что в IV 
квартале области выделено 
пополнительно три тысячи 
тонн мяса, но не упомяну
то. что Фонды на этот же 
пеоиод были изначально 
ѵое*аны на шесть тысяч 
ТОНН.

Впрочем, раз уж ни Гор
бачев, ни Ельцин, ни Сила
ев ничего не могут поде
лать со своевластием мест
ных руководителей, вряд ли 
можно упоекать в этом ми- 
НИ-Т«'>ч'-ТВО...

Е. ВЛАДЫКИН.

Проекты Связи’" Договоры

«ПОД КРЫЛО»
СЪЕЗДА

По инициативе горного института а Свердловске пла
нируется возродить деятельность «Съезда горных про
мышленников Урала», намечено провести учредитель
ный съезд, с которого начнет свею деятельность 
«Уральский горно-промышленный съезд». Об этой ор
ганизации наш корреспондент беседует с одним из ини
циаторов ее возрождения, доцентом кафедры обога
щения полезных ископаемых Б. Н. КРАВЦОМ.

— Борис Никитович, схе
ма возникновения дорево
люционного Съезда была 
примерно такова: сначала 
создавались предприятия, 
потом начиналась экономи
ческая деятельность, гоз- 
никали совместные трудно
сти на рынках, в том числе 
рабочей силы, и как итог 
эволюции — Съезд, цель 
которого помочь разре
шить эти проблемы. Есть ли 
экономическая предраспо
ложенность сейчас, когда 
рынки только-только зарож
даются, когда предприятия 
только-только получают 
свободу, а точнее — ее 
часть! Что несет предприя
тию переход «под крыло» 
Съезда: из одной зависи
мости в другую!

— В развитии дореволю
ционной промышленности 
Урала было два этапа. Пер
вый начался в петровские 
времена, закончился после 
отмены крепостного права 
и приписного права. Рабо
чие начали расходиться кто 
куда, горная промышлен
ность — разваливаться. В 
этой кризисной ситуации и 
родился Съезд. На нем со
вместно вырабатывались 
проекты по страхованию 
семей, по пенсионному обе
спечению, администрации 
повернулись лицом к чело
веку. Примерно та же ситуа
ция, на мой взгляд, и сей
час, особенно в повороте 
к человеку. В дореволюци
онной практике посылали 
чиновника в Петербург, что
бы он там отстаивал инте
ресы горной промышленно
сти Урала.

Например, возить про
дукцию в Сибирь было не
выгодно заводам, зато стра
не развивать этот регион 
было крайне необходимо. 
Съезд отстоял отсрочку на
логовых платежей на этот 
вид торговли. То же надо 
делать и сейчас. Современ
ный ГОК платит с рубля 
прибыли 77 копеек налого
вых отчислений. Не остает
ся средств на реконструк
цию, экологию. Наш Съезд 
тоже мог бы рекомендо
вать местным властям, пар
ламенту России: если вы не 
хотите развала горной про
мышленности, то нужно 
проводить какую-то налого
вую политику. Что же каса
ется свободы, то стать или 
не стать членом Съезда — 
дело добровольное.

— Как же вам видится 
горный Съезд сегодня!

— Сначала мы проведем 
учредительный съезд, на 
котором выберем членов 
постоянно действующего 
Съезда. Это будет орган са
моуправления. При нем бу
дет свой банк, свой ин- 
формбанк, газета. Планиру
ется своя внешнеторговая 
фирма, постоянно действу
ющая выставка, рассказыва
ющая все о горном деле 
Урала, начиная с камней и 
кончая отходами техноло
гий. Начнет работу акцио
нерное общество по созда
нию совместных предприя
тий.

Интервью провел 
В. КЕДРОВ.

ВСЕ оказалось так, как 
предсказывали: до
говорная кампания 

1991 года провалилась. 
Свердловская меховая фаб
рика и фабрика «Спорт
обувь» в конце ноября не 
заключили еще ни одного 
договора на поставку сырья 
в 1991 году. Швейная фаб
рика покрыла свои потреб
ности на 50 процентов (но 
половина — так называемые 
условные договоры: то ли 
будет, то ли нет), камволь
ный комбинат — на 34 про
цента.

В целом же, если в про
шлом году потребности 
легкой промышленности об
ласти были закрыты на 79 
процентов, то на аналогич
ный пеоиод этого гола 
(ноябрь) — только на 60, 
причем треть — условно. 
Такого, по словам руково
дителей поедпоиятий. еще 
не было. Разве в войну. И 
лексикон у руководителей 
военный: «Будем бороться 
до конца людей сохра
ним...» Ведь провал дого
ворной кампании — это по
ставленные на грань закры
тия предприятия, «скрытая» 
или даже просто безрабо
тица, спад производства то
варов народного потребле
ния. которых и так нет.

Мы опросили руководи
телей нескольких предпри
ятий легкой промышленно
сти: в чем, по их мнению, 
причины сложившейся ситу
ации?

Главное, считают они, — 
хаос, царящий в стране. В 
том числе и в сырьевых от
раслях, откуда он по цепоч
ке передается а легкую 
промышленность. Сверд
ловская меховая фабрика 
осталась без сырья, потому 
что потребности комбина
тов по выделке меха удов
летворены едва ли на 20— 
30 процентов. Фабрике 
«Спортобувь» из Спасска 
отказались поставлять хром. 
«Мне поставщики говорят: 
достанете нам сырье, мы, в 
свою очередь, вас обеспе
чим. А где я возьму?» — 
поясняет директор «Спорт- 
обуви» В. Бабайлоза. Третья 
швейная фабрика страдает 
из-за того, что ивановские 
ткачи не смогли заключить 

договор с Узбекистаном на 
поставку хлопка.

Сентябрьское обраще
ние Президента СССР к 
республиканским и мест
ным Советам «заморозить» 
сложившиеся хозяйствен
ные связи — не сработало. 
Так. по крайней мере, счи

Вслед 
за голым
королем
тает директор меховой фаб
рики К. Васькова. Поставщи
ки отказываются от невы
годных сделок и никакие 
штрафные санкции на на
шем дефицитном рынке им 
не страшны. Можно, конеч
но, согласно Указу подать 
на недобросовестных по
ставщиков в Арбитраж, и 
они будут обязаны выпла
тить штраф — 50 процен
тов от стоимости недопо
ставленного сырья. Но если, 
допустим, с норковой шкур
ки, госцена которой 80 
рублей, они отдадут 40 руб
лей штрафа, а потом про
дадут ее на сторону за 
250, что им штраф? Будь
те уверены: мех за 250 ку
пит отнюдь не фабрика. 
Ведь цены на большинство 
изделий предприятия лег
кой промышленности под
нять не могут. А кто же бу
дет работать себе в убыток? 
Кроме того, подать в Арби
траж — значит испортить и 
без того натянутые отноше
ния с поставщиками. Сегод
ня, когда на рынке диктат 
поставщика, это опасно.

Еще одна причина разва
ла — решение союзного 
правительства сэкономить 
валюту, сократив закуп за 
рубежом «комплектую
щих» для легкой промыш
ленности. Правительство
понять можно. Но куда де
ваться предприятиям, если 
некоторых производств в 

Союзе просто нет? И ис
чезли красители, химволок
но, камвольный комбинат 
остался без шерсти.

Перспектива, по мнению 
заместителя директора фаб
рики «Спортодежда» А. Ко
сова, одна — бартерные 
сделки. Лес — на ткань.

Или в обмен на свою 
продукцию. Тогда, прав
да, под вопросом ока
зываются ее поставки в на
шу торговую сеть... Да и 
что пускать по бартеру, 
спрашивает заместитель ди
ректора камвольного ком
бината В Крысин, если да
же не выполнены обяза
тельства перед партнерами? 
Вот если бы предприятие 
получило право расторгать 
договоры на поставку своей 
продукции... Конечно, это 
значит — загубит» швейни
ков. Но что делать?

Вот таковы, по мнению 
рукозодителей, причины 
провала договорной кампа
нии. А на вопрос: «Что же 
будете делать в следующем 
году?», они дружно ответи
ли: «Не знаем». Одно они, 
по-видимему, знают точно: 
помощи ждать неоткуда. 
«Инстанции» не помогут. 
Может, спасет лишь рынок 
и рынок не урезанный, 
а такой, на котором псе 
имеют равные права: 
права заключать выгодные 
договоры, устанавливать це
ны. А сейчас — смутное 
время. Старые связи раз- 

* рушены, новые не устано
вились. И нам, потребите
лям, очевидно, предстоит 
пока шить одежду и обувь, 
как небезызвестному коро
лю, — из воздуха.

Т. БОРЕЙКО.

Бонжур, 
«Лотарингия»

Похожіе*, наш «папад 
сѵвепеиитетов» действи
тельно испѵгал многих па 
Западе. Логика там тако
ва: лѵчше иметь дело с 
одним ядерным государ
ством. чем с пятнадцатью. 
Именно в этом смысле 
оценивают эксперты ре
дакции визит к Рам в 
Свердловскую область 
поезидепта Фпанцѵеского 
общества «Лотарингия» 
господина Шмитта.

р,»'<пгте с кяэначепм это
го общества Ронэ Гротте- 
солем нам предложили со
трудничество со многими 
известнейшими француз
скими корпорациями. Од
нако условие этого со
трудничества было не
сколько необычным: что
бы подписывать с кем-ли
бо контракты, все области 
Урала должны объеди
ниться. создать примерно 
такую же общественную 
структуру, как француз
ское общество «Лотарин
гия».

Наша сторона решила 
испо.Дьзовать в качестве 
аналога корпорацию 
«Большой Урал». Псрего- 
вопы продолжаются.

Некоторые эксперты 
считают, что вторая цель, 
которую, возможно, пре
следуют французы, за
ключается в том, чтобы 
па первых же этапах на
шего экономического со
трудничества обеспечить 
как можно более широ
кое влияние французских 
предпринимателей на во
пу Урала.

В. ВАСИЛЬЕВ
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ТОЛЬКО 9 декабря читатели «Ленинградской правды» размышляли над ин
тервью с ведущим «6С0 секунд» Александром Глебовичем Невзоровым и гадали, 
что бы это значило: его фото — в перекрестье прицела. А 13 декабря — сооб
щение. Неизвестный, пригласивший Невзорова на встречу на окраину города, 
ранил его выстрелом. Нападавший скрылся. Что это! Месть! Провокация! И по
чему Невзоров, лежа в военном госпитале, отказывается комментировать про
исшедшее! Вопросы, вопросы. А поскольку среди жителей Свердловской об
ласти вряд ли много подписчиков «Ленинградской правды», мы предлагаем на
шим читателям перепечатку из нее. Может быть, благодаря этому интервью 
у кого-то блеснет догадка: кому все-таки было выгодно стрелять в человека, 
который прослыл сначала ярым борцом с партократией, а сейчас славится на
падками на пришедших к власти ленинградских демократов!

Его имя всегда на языке у всех. И мешки писем в редакцию о нем же — то 
гневно разоблачающих, то восхищенных до крайней степени. А сегодня ссе боль
ше таких: «Защитите Невзорова!» Что же происходит!

Мы в отличие от некоторых наших коллег нс любители исподтишка записывать 
выступления героев на магнитофонную пленку. Договорились напрямую с Алек
сандром Глебовичем, и вот он перед вами, уважаемые читатели, — с манерой гово
рить и мыслить, свойственной только ему. А выводы делайте сами.

— Твое обращение с просьбой под
держать «Секунды» расценивается по- 
разному: от «Допрыіался, наконец, гэ- 
бэшник!» до «Пусть только попробу
ют тронуть нашего Невзорова!». Но 
практически во всех звонках и письмах 
звучит один общий вопрос: что послу
жило поводом для твоего обращения 
с экрана!

— Конечно, деятельность так назы
ваемой комиссии Ленсовета по глас
ности! Я обратился с призывом под
держать нас в решимости смести ко
миссию по гласности. Не буду говорить 
о том, что месяца два назад Анатолий 
Александрович Собчак сам говорил о 
необходимости сокращения числа ко
миссий. Скажу лишь то, что сегодня 
понятно всем: сделать это необходим,о. 
И если первым претендентом на вылет 
станет именно эта комиссия, это будет 
только справедливо. Зачем нужна ко
миссия по гласности, когда есть Закон 
о печати и средствах массовой инфор
мации, где четко сказано: есть журна
лист, издательство, читатель, суд. И чет
ко определены их взаимоотношения. 
Все! К чему здесь посредники?

Я, конечно, понимаю, что ребят надо 
куда-то пристроить, найти какой-то по
вод платить им по 750 рублей, как де
путатам в других комиссиях, кстати, на 
сегодняшний день действительно по
лезных. Я имею в виду комиссии по 
землепользованию, социальному раз
витию, медицине, детству, некоторые 
другие. В них работают люди, владею
щие серьезными профессиональными 
знаниями и горячим желаниелл изменить 
ситуацию в городе к лучшему. Здесь 
же я вижу другое: комиссия по гласно
сти, или, вернее, «комитет депутатской 
безопасности», состоит из людей, кою- 
рые ездят за мной по предприятиям, 
Эанимаются какими-то тайными запися
ми, получают откуда-то пленочки, чтобы 

«осадить» меня, если дело коснется ог
ласки очередной глупости или гадосіи, 
сотсоренных «их» людьми...

— То есть тебе не нравится, когда 
твои «герои» себя ведут по отношению 
к тебе так же, і ак это делаешь ты по от
ношению к ним!..

— Я понимаю, тут уж чья бы корова 
мычала, только не моя... Потому что 
больше меня разнюхивакием, разведы
ванием, расследованием, собиранием 
компромата и прочими подобными ве
щами, наверное, в таких масштабах не 
занимается никто. Но для меня 
это — вопрос ремесла. А вот что такое 
это для них?.. Неужто в городе нет иных 
проблем, кроме проблемы с-аимоотно- 
шений между мной и ими? Причем за
меть: я иду за фактами деятельности, 
вернее, бездеятельности представителей 
власти. А они сводят со мной личные 
счеты.

— Ты всерьез считаешь, что это — 
единственное занятие комиссии по глас
ности!

— Ее лозунговые цели мне, естест
венно, известны. Но я оиекиваю не ло
зунги, а реальные дога. На мой взгляд, 
произошла подмена понятий, извраще
ние тех функций, которые эта комис
сия взяла на себя официально. В ко
нечном итоге мы получили некую раз
новидность инквизиции в рамках цензу
ры. То есть у членов этой комиссии 
серх взяло не высокое чувство ответст
венности, а мелочное, я бы даже сказал, 
неприличное чувство мести.

Ведь чем мы ценны? Тем, что мы, 
чуть-чуть опережаем события. Мы на
чали громить Ленсовет, когда еще глав
ной особенностью прессы, ее основной 
реакцией на проявления Ле::созета бы
ло либо тихое умиление, либо робкое 
оскаливание зубов. Мы первые провели 
анализ их деятельности, результативно
сти и первые стали доводить до сведе

ния избирателей факты, по сути, обмана 
народа народными избранниками. И 
вот сейчас люди уже на своей шкуре 
почувствовали, кто есть- кто в Мариин
ском дворце.

С комиссией по гласности — то же 
самое: мы опять опережаем, вернее, 
стремимся опередить события. Если мы 
сейчас не успеем этого сделать, то по
том и нам, и вам, и всем иным журна
листам в иных газетах просто закроют 
рот. Лица, из которых состоит этот 
«цензурный комитет», не вызывают у 
меня ни профессионального, ни челове
ческого доверия. Ни малейшего!

— Даже журналисты!
— Тем более, журналисты! Которые с 

такой замечательной легкостью, в об- 
щем-то, порывают со своей профессией 
р. ди чиновничье-государственно-комис- 
і. энно-депутатского, тусовочного ка
кого-то дела. Тот же Сергей Сергеевич 
Дегтярев, к примеру. Вот что ты, как 
журналист, скажешь о нем?

— Скажу, что он — человек, который 
выбрал свое направление и последова
тельно идет по нему. И что он имеет 
на это право, как и каждый из нас.

— Совершенно верно, но если имен
но такие люди составляют комиссию 
по гласности, люди с такого рода «на
правлениями» и понятиями о порядоч
ности, то мне понятно, какого толка 
цензура будет всем нам обеспечена. Вто
рая сторона — уровень. Помнишь роб
кие намеки на мое отношение «к некой 
могущественной организации», понятное 
дело, к КГБ? Встретил я как-то того де
путата. Спрашиваю: почему конкретно 
организация не названа? Отвечает: я 
не могу назвать организацию, потому 
что не могу пойти в КГБ и попросить 
справку, работаете ли вы там или нет. 
То есть я не могу этого доказать... По
нимаешь разницу? Чтобы журналист за
явил гласно о чем-либо, он должен 
иметь на руках официальный документ. 
А им достаточно догадок. И, к сожа
лению, таков у них стиль работы вооб
ще: слежка, домыслы,. желание укоро
тить. Ну какое дело комиссии по глас
ности до моих встреч с рабочими на 
предприятиях?

— И все же, чего тебе бояться, если 
твои заявления подтверждены докумен
тально! Допустим, есть комиссия по 
торговле. Если шум поднимут работники 
этой сферы, реакцию горожан предви
деть нетрудно: там достаточно много 
воруют, они и не хотят, чтобы их конт
ролировали, боятся, что воровать не да
дут. Почему Невзоров, который все 
всегда перепроверяет, боится, что его 
информацию перепроверит кто-то еще!

— Дело не в боязни, а в недопусти
мости и ненужности этой, особого рода, 
инквизиции и двойной цензуры. Вспом
ни: когда я клевал партаппарат, это 
им нравилось безуллно! Всем.! И когда 
я громил старый исполком, и когда 
жертвой был тот же самый Владимир 
Яковлевич Ходырев. Но как только сами 
«демократы» оказались в той же самой 
роли, тут же воспользовались своими, 
наверное, более серьезными возможно
стями, чем были у старого аппарата, 
чтобы все это подавить. Последней жэ 
каплей стал проект телевидения, пред
ставленный неким В. Соловьевым и ко
миссией по гласности поддержанный. 
Вот тут уж я почувствовал настоящую 
опасность, после чего и обратился с 
призывом поддержать программу.

Как сказано в «Смене», комиссия по 
гласности сочла этот проект «более де
мократичным». Что значит— болео «де
мократичный»? По этому проекту теле
видение дробится и превращается из 
силы, формирующей общественное мне
ние, в кучку разрозненных редакций, у 
которых могут либо взять, либо но 
взять материал. Кто это решает? Наблю
дательная комиссия — один из главных 
органов будущей структуры телевиде
ния, куда, как скромно сказано, войдут 
«и народные депутаты». По-моему, 
здесь все ясно! Есе, что не по душе 
«и народным депутатам», в эфир просто 
не попадет. Пока же ни один «и на
родный депутат» из комиссии по глас
ности в «Секундах» не появился, пока 
те же упреки сыплются в коридорах при 
случайных встречах. Интерес к про
грамме возникает пока лишь в тех слу
чаях, когда задет «свой» и необходимо 
«сохранить лицо».

— Да, слухов предостаточно. Понятно, 
что в силу специфики нашей профессии 
у. тебя есть связь и с КГБ тоже. Насколь
ко она тесна реально!

— Насколько это необходимо для де
ла. У меня есть ежедневная связь с 
КГБ, ГУВД, пожарными, «скорой по
мощью», ГАИ. Я работаю с оперативной 
информацией, причем опасной и слож
ной — в основном связанной с преступ
ностью, которая проходит и через КГБ. 
Причем если это і:е оружие, терроризм, 
контрабанда и еще несколько подобного 
рода преступлений, то сведения попа
дают к ним в третью очередь. Так что 
иногда мы перепроверяем через КГБ 
информацию, иногда они дают ее са

ми — по своей линии ' И у меня там 
действительно есть друзья, как есть они 
и в других службах, с которыми я ра
ботаю. И какой бы страшной очерни- 
ловкой это ни выглядело, сознаюсь: это 
бесконечно дорогие для меня люди. Я 
имею все основания говорить об их ис
ключительной порядочности, благород
стве, любви к России, и, между прочим, 
они еще и исправно платят алименты...

А если говорить совсем серьезно о 
моем отношении к КГБ, то люди, наме
кающие на нашу «связь», совершенно 
напрасно думают, что они этим меня 
страшно позорят. Да я не балерина из 
Кировского театра и нс воспитательница 
детского сада. Я — журналист и просто 
обязан быть «связан» профессионально 
и человечески со всеми, кто работает 
в сферах моих тем и интересов.

— Чтобы закрыть тему с КГБ, давай 
поставим точки над «і» в твоих родст
венных связях. Бродят легенды, чю 
твой отец — крупный деятель государ
ственной безопасности. Насколько я 
знаю, ты вырос без отца...

— Я уже не раз говорил, что отца 
своего, к сожалению, совсем не знаю и 
воспитывался, действительно, одной ма
терью. Но мой дед — Георгий Влади
мирович Невзоров — был не последним 
человеком в Комитете государственной 
безопасности. Он умер пять лет назад 
и к тому времени, когда я начинал ра
боту, давно был в отставке. Так что 
оказать влияние на мою деятельность 
он никак не мог. Наши отношения — 
обычные отношения внука и деда. Но 
благодаря и елту тоже, вернее, ему в 
первую очередь, КГБ для меня — не 
абстрактное понятие, а конкретные, жи
вые люди, которых я уважаю. Эта 
служба сегодня незаслуженно предается 
травле, как, впрочем, и армия.

Можно взять в руки нож и произнес
ти речь о том, какое это омерзитель
ное оружие. Можно вынести ему 
приговор. А можно сказать о том, как 
нож удобен, и сложить в его честь па
негирик. Ведь весь вопрос в том, кек им 
пользоваться, не правда ли? Или — в 
чьих он руках? Нож — инструмент. И 
КГБ — инструмент. Государственной вла
сти. Для совершения особо сложных и 
точных операций. Институт, который 
есть в каждом государстве. ■ Если он 
оказывается в руках подонка, то и ис
пользуется соответствующим образом. 
Если в руках порядочного человека — 
итог работы инструмента иной.

— Средства массовой информации — 
тоже Инструмент. Ты вот выступил с ин
формацией о машинах, полученных де
путатами Ленсовета. Воспользовался, 
иными словами, своим инструментом, 
чтобы вызвать негативное у общества 
отношение к депутатам. А оказалось, что 
машины распределялись не Ленсоветом 
и не для депутатского корпуса города. 
Получается, упрек ленинградские депу
таты не заслужили. Почему, имея точ
ную информацию и зная реальное поло
жение дел с машинами, ты вышел в 
эфир с таким упреком!

— Какая разница, какого уровня ман
дат получен депутатом, избранным ле
нинградцами? Это ленинградский депу
тат! Я обратился к городу с призывом 
найти «Волгу» в обмен на два муково
за из Одессы. Потому что заводы сто
ят без муки именно из-за нехватки му
ковозов. Кто-нибудь из этих ребят при
гнал свою «Волгу»? Нет, их не заинте
ресовало мое предложение, как, впро
чем, и положение с мукой в Ленингра
де. Они кинулись доказывать, что маши
ны получили но там и не от тех. Это, 
по-твоему, нормально? Причем среди 
депутатов России, как мы все знаем, 
есть и депутаты Ленсовета.

Все будет рушиться, сгнивать и уми
рать, а они будут держаться га свои 
склады и мандаты, га свою бутафорскую 
власть, болтать и ничего не делать, 
пользуясь крохами тех привилегий, ко
торыми располагали их предшественни
ки, столь громко осуждаемые раньше... 
Думаю, вряд ли найдется в их среде 
охотник сдать мандат и пройти пере
выборы...

— То есть Ленсовет — тоже инстру
мент, и попал он ие в «те» руки!

— Не инструмент, а нечто более 
смешное, родившееся на гребне нашего 
смутного времени. Это бутафория. При 
наличии диктатуры партии Советы не 
работали, но существовали таким хит
рым образом, что их бездеятельность 
стала очевидна.

Помнишь, когда к нам приезжали аме
риканские делегации, им показывали 
компьютеризированный первый класс? 
На парте стояли два спаренных компью
тера. С одной стороны сидел учитель, с 
другой — ученик. Оба бодро тыкали 
пальцами в клавиши, выскакивали ци- 
фирьки, но пульт ученика был бутафор
ским. Что было бы, если бы учитель 
встал и отошел?.. Аналогична и нынеш
няя ситуация. Взрослый отошел, а «уче
ник» остался. И уже понятно: с каким 
бы выражением лица и с какими бы по
мыслами не тыкал «ученик» в клавиши, 

результата не будет. Поэтому комму
нисты с такой легкостью и отошли от 
власти. Доведя страну до предела, они 
ушли в сторону, оставив восприять по
следствия разгрома кучке так называе
мых демократов, которым дали воз
можность посидеть в Мариинском 
дворце. И самое обидное во всей этой 
истории, что мы все сейчас только на
прасно мучаемся..

— Во-первых, ты сам помогал многим 
пройти в парламентарии различного 
уровня. Во-вторых, по твоей логике, се
годняшнее наше положение было пре
допределено, а не явилось результатом 
злонамеренной соли депутатов. В-треть
их, среди них есть очень порядочные и 
достойные люди. Почему же ты не по
могаешь «заложникам» старой системы, 
если таковыми их считаешь, что было 
бы вполне в твоем ключе! И почему на
столько изменилось твое отношение к 
демократам сообще!

— Безусловно, там есть очень поря
дочные и достойные люди, и их — 
большинство. Но главная их беда — им 
никогда не договориться между собой. 
Идет борьба самолюбий, амбиций, фрак
ций и партий, и это для них важнее, 
чем судьба города. Да будь сделаны 
хоть какие-то реальные шаги на пользу 
людям, я, безусловно, поддержал бы их! 
У нас была мысль сделать программу 
НТК «Депутаты», то есть дать возмож
ность высказываться нормальным, жи

вым, честным людям с мандатами. 
Тем, которые ходят по униженным и ос
корбленным, сталкиваются с проблема
ми коммуналок, грязью, разрухой, ни
щетой, несчастнейшими нашими стари
ками. Таких надо поддерживать, пото
му что они заняты реальным делом, а 
не болтовней. Но они — только редкие 
светлые лучики, не делающие основной 
погоды.

А что касается моего отношения... 
Я — не исключение из правил. Я так же, 
как и ты, как и многие другие, думал, 
что помогаю прийти к реальной власти 
реальным людям. Понадобилось вре/ля, 
чтобы на примере собственной судь
бы и судьбы города понять, что я оши
бался. Не исключено, что в конце кон
цов они поймут: их благополучие зави
сит от благополучия города. Вот тогда 
я и стану помогать ьсему Ленсовету в 
це..ом. Но, честно говоря, надежды все 
меньше...

И потом, чем, собственно, этаким я 
занимаюсь? Тем, чем и должен зани
маться нормальный репортер: выиски- 
ваю и вскрываю язвы власти.

Твой идеал власти, насколько я 
знаю, монархия...

Я понимаю, что развивать эту те
му бессмысленно. Народ настолько 
нравственно унижен и уничтожен, что 
монархия существовать уже не может. 
Это, скорее, литературно-художествен
ный образ, согревающий душу...

Тсгда давай перейдгм от литера
турно-художественного образа к реаль
ности. В чьих руках, на твой взгляд, 
должна быть сласть!

Скажу то, что говорил и раньше и 
за что били: власть должна быть в руках 
не выбранной, а -назначенной фигуры. 
Либо президентом, либо главою Рос
сии. Уж как они тут определятся между 
собой, это другой вопрос. Судьба 
города, к сожалению, зависит еще и от 
того, у кого из них чуб окажется креп
че. Но в любом случае назначенную 
фигуру с назначенным временным каби
нетом легче снять. Мы уже все успели 
выяснить, что выбранные в принципа 
ничем не лучше назначенных. Но назна
ченные имеют перед выбранными то 
преимущество, что чувствуют свою от
ветственность: они знают, что их могут 
снять. А выбранные знают иное: на
сколько сложна, хитра и неподъемна 
процедура отзыва.

Ты ведешь к тому, что президент
ское правление необходимо!

— Я искренне так считаю. Пройдет 
год или полтора, и назначенную фигуру 
с назначенным временным кабинетом 
уже можно будет утверждать или не ут
верждать путем демократических вы
боров. Но к этому времени положение 
в стране стабилизируется.

Ты уверен, что назначенная фигура 
сохранит Советы и реальную возмож
ность демократических выборов!
~ Это должен обеспечить Закон 

СССР. Временное, так назовем его, пра
вительство и должно быть законодатель
но введено вре-мен-но. А уже потом 
люди временного кабинета, так или 
иначе зарекомендовавшие себя, будут 
либо избраны, либо переизбраны. Увы, 
сегодняшняя основная масса депу
татов — люди, прожившие достаточно 
большую жизнь и нигде себя не про- 
явившие.

— Мечта о «сильной руке» вряд ли 
найдет большое число сторонников.

Де, я прекрасно понимаю, на что 
обрекаю себя этим заявлением. Но я 
считаю, что сейчас сильная рука куда 
полезнее и лучше рук слабых. И я пре
красно понимаю, насколько будет слож
нее мне при сильной руке. Я и в этом 

отдаю себе отчет.
— То есть ты понимаешь, что тебя 

могут взять и убрать.
— Да. Но если на чашу весов ставить 

существование «600 секунд» и мое лич
ное, а на другую — нормальную жизнь 
в городе, я выбираю второе.

— Допустим, сильная рука уберет 
«Секунды», еще пару-другую неугодных 
программ и газет. Но тогда она останет
ся без того обязательного критического 
ока, право на существование которого 
ты так сегодня отстаиваешь. Логично 
предположить, что тогда власть снова 
переродится в ту лживую, жестокую и 
по сути мертвую силу, под давлением 
которой мы уже существовали. Это же 
все взаимосвязано. И ты готов риско
вать, рассчитывая на русское «авось»!

— Я уверен, что система страхования 
от подобных повторений уже есть. Как 
и понимание того, что бездумно раз
рушать действующие структуры опасно.

— В силу этого понимания ты высту
пил с поддержкой Г. П. Вощинина в соз
давшейся щекотливой ситуации!

— Здесь ты абсолютно права! Я 
знаю, что А. Г. Крамарев — человек ис
ключительно порядочный и честный, 
профессионал высокого класса. Я очень 
уважаю этого человека. И я знаю, что 
из-за своей позиции потерял много дру
зей, и мне это больно. Но ГУВД — одна 
из немногих структур в городе, которая 
пока сохранена и может противостоять 
хаосу. Поэтому я считаю, что в сегод
няшней ситуации менять руководство 
главка губительно не только для этого 
ведомства, но и для города в целом.

Зачем же торопиться? Надо понимато 
и то, что такой вопрос относится к ком
петенции республики или Союза. Глупо 
и, мягко говоря, безнравственно зани
маться в первую очередь такими вопро
сами депутатам города и сейчас, когда 
в магазинах нет картошки. Лучше бы 
они собрались с силами и обесг-счили 
город картошкой. А они заняты всем, 
кроме своего прямого '•ела — жизне
обеспечения избирателей...

— Давай гернемся к еще одному 
твоему заявлению, вызвавшему шквал 
вопросов. Что ты имгл в виду, заявляя, 
что у тебя есть платные агенты!

— Что они у меня есть. Это люди, ко
торым нельзя в силу служебного поло
жения или общественного, а иногда и в 
силу личного желания «светиться» в 
кадре. Они делают реальную работу и 
получают за это деньги. У вас в газете 
ведь тоже существует система, когда 
человек пишет под псевдонимом. Есть 
и такие люди, кто в силу своего убеж
дения или, если хочешь, пристоастия 
помогает «Секундам» бесплатно. Думаю, 
и у вас такие тоже есть

— То есть обычные отношения между 
редакцией и авторами!

— Не совсем. Если ты имеешь в ви
ду, платит им телевидение или лично я, 
то здесь бывает по-разному. Одной 
любви к Невзорову иногда недостаточ
но, и. это нормально. Некоторые не хо
тят проходить по ведомости даже, ска
жем так, под псевдонимом, и это тоже 
нормально. А иногда поступает инфор
мация такого '-та. что ни премии, ни 
оплаты сюжсп --я ее материальной 
оценки недостаточно.

— Последний г.опрос. Твое трепетное 
отношение к Церкви связано с заботой 
культурного человека о духовных цен
ностях или здесь есть личный момент!

— Пожалуй, второе. Я ведь действи
тельно пел в церковном, хоре, крещен и 
еще в 20 лет собирался принять по
стриг. Но жизнь сложилась так, что по 
не зависящим от меня обстоятельствам 
я не смог тогда этого сделать. Думаю, 
все же от этого мне никуда не уйти...

— Это с твоей-то «активной жизнен
ной позицией»!! Откровенно говоря, 
звучит малоубедительно. Вот ты все 
время говоришь о пользе обществу. А 
такой шаг вояд ли полезен обществу в 
принципе. Я понимаю, если бы в мо
настыри уходили убийцы, Г'>СИПЬЧИ'<И, 
бандиты, каялись там и хотя бы тем, 
что освободили от себя мир, приносили 
бы польэѵ людям. Но ведь туда уходят 
лучшие, совестливые и духовно высокие 
люди. И это для общества явный ущерб. 
Каи совместить такие вещи!

— Я был бы счастлив, если бы ебще- 
ствп не нуждалось во мне! Я надеюсь 
побегить. И когда все, что в моих си
лах, бѵдет сделано я умею руки.

— Хочешь заработать мопальное пра
во на моральный пенсион!

— Хочу ѵспеть выложиться полностью 
именно сейчас, в наше тяжелое, смутное 
время. Потом, когда ситуация разре
шится нормально и у меня не будет 
смысла вести бооьбу. я просто уйду, 
чтобы нс быть обузой тому же общест- 
ву... Я знаю, что долго не удержусь. Но 
другого выхода для меня нет. Особенно 
в эпохѵ войны.

— С Ленсоветом!
— Нет, с людьми, для которых Рос

сия — не самое главное в жизни. И 
здесь я бѵдѵ идти до конпэ.

Беседу вела Н. ДУБРОВСКАЯ.
(«Ленинградская правда» № 282.]

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
СВЕРДЛОВСК. Потребовала «компен

сации» старообрядческая общича 
Свердловска, заявив свои права на зда
ние музея истории Верх-Исетского ме
таллургического завода. Музей извес
тен в городе своей феноменальной 
акустикой, что позволило сделать тра
диционным проведение здесь ориги
нальных музыкальных вечеров, в про
грамме которых, кстати, одно из основ
ных мест занимает старинная и духов
ная музыка. С начала XIX века, когда по 
проекту архитектора Малахова это зда
ние было построено, и до 1930 года 
церковь использовалась по прямому 
назначению, затем — в качестве скпада. 
Коллектив завода отреставрировал па
мятник русского зодчества, привлек для 
этого самых авторитетных архитекторов 
города. Этим и вызвано решение сове
та трудового коллектива предприятия 
не превращать музей в церковь.

АЛАПАЕВСК. На городской отчетно- 
выборной партийной (КПСС] конферен
ции, которая состоялась здесь в конце 
апреля нынешнего года, в выступлении 
ветерана партии П. А. Нестерова про
звучали обвинения в адрес коммунистов 
— председателя Алапаевского райис
полкома Ю. Т. Козлова и председателя 
агросоюза «Алапаевский» В. М. Чесно
кова, допускавших, по мнению ветера
на, злоупотребления служебным поло
жением. В ходе проверки действитепьно 
выявились факты использования слу
жебного положения в личных целях. 
Козлов и Чесноков «выбивали» через 
«нельзя» машины, запчасти, квартиры, 
дефицитные стройматериалы, которые 
должны были идти для строительства 
объектов в сельской местности.

Партийная конференция, очередной 
этап которой состоялся 15 декабря, ре
шила считать невозможным дальнейшее 
пребывание в партии коммунистов Ю. Т. 
Козлова и В. М. Чеснокова, предложила

Сообщает облуправление КГБ

Лабазы на базах
За 20 дней декабря Управлением КГБ 

СССР по Свердловской области совмест
но с органами прокуратуры и внутрен
них дел проверено в Свердловске 10 
баз, 12 складов, ряд магазинов горпром
торга. Взяты под контроль доставка и 
выгрузка продовольственных товаров на 
железнодорожных станциях. Вскрыты не 
единичные случаи вывоза продуктов пи
тания и товаров прямо с баз на частных 
машинах, без оформления каких-либо 
документов по объединению «Росопт- 
продторг».

При проверке оптово-розничного объ
единения «Свердловсклесторг» выявле
ны нарушения действующих норматив
ных документов, способствовавшие рас
хищению дефицитных материалов. Есть 
факты реализации стройматериалов ру
ководством базы ЛТБ частным ли
цам, кооператорам по сильно за
вышенным ценам. В объединении 
практиковалась продажа товаров орга
низациям, малым предприятиям по сис
теме так называемых мотивированных 
писем с оплатой по безналичному рас
чету (что противоречит идее создания 
объединения]. Материалы переданы в 
ОБХСС.

18 декабря в Центральном гастроно
ме в подсобном помещении обнаруже
ны не поступившие в продажу мед, 
кофе, коробки конфет, спиртные напит
ки, индийский чай, табачные изделия. 
Выяснилось, что гастроном на основе 
заключенных договоров фактически ве
дет натуральный обмен товарами и ус

гг» «иягзгж- з -■ ■ »’—и ■ и. т

Карточное изобилие
Свердловский горсовет к Новому го

ду сделал горожанам «подарок» — с 
1 января 1991 года в городе вводится 
карточная система продажи продуктов 
питания и товаров первой необходимос
ти. По карточкам будут продаваться 
почти все продукты — колбаса, яйца, 
сахар, растительные и животные мас
ла... О нормах отпуска пока не сооб
щается. На спиртное будет особая кар
точка.

На карточке будет написано имя вла
дельца и проставлен номер. Кроме то

первичным парторганизациям рассмот
реть их персональные дела и передает 
материалы комиссии о народном депу
тате рай- и облсоветов Ю. Т. Козлова в 
районный и областной Советы, о В. М. 
Чеснокове — в агросоюз «Алапаев
ский». Займутся этим делом и право
охранительные органы.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. «Уралинтерпром» — 
первое самостоятельное подразделение 
ВНПО «Союзинтерпром», действующего 
при Советском фонде милосердия и 
здоровья, руководит которым извест
ный хирург-офтальмолог С. Н. Федоров. 
«Уралинтерпром» контактирует с де
сятками предприятий в области и за ее 
пределами, с зарубежными фирмами. 
Первым шагом «Уралинтерпрома» стал 
выкуп нижнетагильского дрожжевого 
завода и невьянского мясокомбината. 
По договору от купли-продажи, напри
мер, дрожжевого завода «Уралинтер
пром» обязуется ежегодно перечислять 
в местный бюджет 2 миллиона рублей 
и 10 процентов от сверхплановой при
были. Управление гарантирует работ
никам бесплатное питание, дополнитель
ные выплаты к отпуску, надбавки к пен
сии, обязуется снабжать их товарами 
народного потребления и продуктами 
питания. При управлении «Уралинтер
пром» создаются и собственные малые 
предприятия. Одно из них — «Медсер- 
вис», где трудящиеся «Уралинтерпро
ма», а также инвалиды могут подле
читься. «Уралинтерпром» помогает ма
териально городскому обществу инва
лидов.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Газовое обо
рудование мясокомбината обслуживает 
трест «Межрайгаз», ставший недавно 
арендным предприятие^. Прежде за
казчик платил исполнителю деньгами, 
теперь — мясопродукцией. Колбасу в 
городе трудно купить даже по талонам, 
а тут ее выдают на всю сумму, зарабо
танную арендным предприятием на мя
сокомбинате. Выходит по 360 кг в ме
сяц. Не в прогаре и заказчики, кото
рые продают газовикам свою продук
цию с 20-процентной надбавкой к роз
ничным ценам. А беды других покупа
телей, видимо, в расчет не берутся.

лугами с 19-ю предприятиями и органи
зациями.

Выявлена система хищений табачных 
изделий из железнодорожных вагонов 
на станции Смычка, через которую 
Свердловская табачная фзбрина ведет 
отгрузку продукции Нижнетагильской 
базе «Росоптпродторг». Крали едино
временно от 10 до 25 коробов (в каж
дом — от 570 до 640 пачек сигарет 
«Космос» или от 750 до 770 пачек «По
лета»]. Только в первом полугодии сто
имость похищенного составила 17 ты
сяч рублей. Выявлены возможные кана
лы хищений и на других станциях.

Участились случаи хищений мясопро
дуктов в крупных размерах на Сверд
ловском мясокомбинате в результате 
конфликта комбината и вневедомствен
ной охраны Чкаловского района. В но
ябре был расторгнут договор между 
ними, так как содержание системы ох
раны обходилось комбинату в солидную 
сумму — 200 тысяч рублей, а эффек
тивность ее была незначительной. В от
местку начальник областной вневедом
ственной охраны, несмотря на просьбы 
комбината продать пожароохранную 
систему ипи отдать в аренду, приказал 
ее демонтировать. Правда, вместо де
монтажа ее просто вывели из строя пу
тем изъятия дефицитных деталей. А в 
итоге — случаи крупных хищений до 
ста и более килограммов мясопродук
тов.

В. КОНДРАТЬЕВ, 
и. о. начальника УКГБ СССР 

по Свердловской области.

го, как сказал Г. Цсхер, председатель 
комиссии горсовета по торговле, в эту 
карточную систему предполагается 
внести е:ъз и элементы азартной игры. 
Полохсим, в город поступит сотня теле
визоров, сведения о них введут в ЭВМ, 
машина их разыграет, и на чьи номера 
карточек выпадет выигрыш, тот и ста
нет обладателем телевизора.

Выпуск карточек обойдется городско
му бюджету в кругленькую сумму. Но, 
похоже, это мало кого вс снует — ведь 
при получении картечки каждый должен 
будет оплатить ее стоимость.

Э. ЧЕРНОВ.
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ОБ УРАЛЬСКОМ
РЫБАКЕ
И РЫБКЕ

Еще не успел толком 
встать на Верх-Исетском 
пр,ду лед, его уже дыря
вили бурами многочислен
ные рыбаки. Ведь если рань
ше рыбалка была просто 
удовольствием, то теперь 
это жизненная необходи
мость. Конечно, вряд ли 
кому-нибудь вновь удастся 
выловить из пруда банки с 
лососевой икрой, но даже 
эти — чуть больше лаДони 
— рыбки на рынке идут за 
рубль — штучка, за три — 
кучка.

Рыбные прилавки мага
зинов пусты, а на вопрос 
народных депутатов от 
Свердловской области С. 
Иванова и Г. Фомина заме
ститель министра торговли 
республики Н. Коновалов 
ответил, что «по недопос
тавкам рыбы дано указа
ние бассейновым постав
щикам об усилении отгру
зок организациям Сверд
ловской области». Так что 
— сушите сухари и рыбок.

Рыбаков видно из окон 
нашей редакции. А редак
ция наша находится в До
ме Советов. Может быть, 
их вид натолкнет, наконец, 
депутатов на какие-нибудь 
мысли по поводу решения 
продовольственной проб
лемы!

Фото
М. АЛЕКСАНДРОВА.

ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ Молоко вместо отчетов
Умер Хаммер. Можно по-разному оценивать его 

деятельность. Один экономист заявил мие после пуб
ликации интервью с Хаммером (оно было опубликова
но год назад в местной и центральной печати;: «А вы 
знаете, что Арманд Юлиевич нажил свои капиталы на 
наших трудностях!» Посетитель же редакции упрекнул: 
«Что же вы ничего не написали о том, как он помог 
Уралу в голодном 21-м году! Лично я выжил благодаря 
хаммеровскому хлебушку...» Такие два полярные мне
ния. Но то, что Арманд Хаммер был выдающийся пред
приниматель двадцатого века, пожалуй, никто ке будет 
оспаривать. И вот этому-то нам бы не худо поучиться.

Предлагаю вниманию читателей фрагменты этого, 
одного из последних интервью Хаммера советской 
прессе.

— В «Оксидеятал петро
леум» работают тысячи че
ловек. По сути это наше 
министерство со всеми его 
управленческими и испол
нительными звеньями. Как 
вам удается избегать зако
стенения от бюрократии!

— Сейчас «Оксидентал» 
очень динамичная компа
ния. Все управленцы, я в 
том числе, изыскиваем пу
ти эффективной работы и в 
дальнейшем. Всегда и вез
де мы стремимся к совер
шенствованию. Суть такой 
устремленности в том, что 
она напрямую связана с 
нашим вознаграждением.

Каждый успешный бизнес 
— результат творчества 
лидера. Я никогда не считал 
и не считаю, что успешное 
дело может управляться 
каким-то комитетом. Дол
жен быть лидер. Он — как 
капитан на корабле. Ему 
совсем не обязательно сто
ять у руля все время, он 
должен знать, что проис
ходит, и должен быть от
ветствен за то, как дви

По швейцарской
Качканарское СИТУ 

№ 87 реорганизовано не
давно в технический ли
цей. Новое учебное заве
дение обязано своим появ
лением развитию между
народных связей в облас
ти подготовки кадров.

Обучение молодых спе
циалистов в лицее стро

жется его корабль. Конеч
но, ему не обойтись без 
хороших сподвижников, 
без хорошей организации. 
Я считаю, что у меня есть 
и то, и другое. Я выбрал 
нужных людей и не мешаю 
им работать. Они должны 
быть опытными, с хорошим 
воображением, быть пре
данными, иметь способно
сти и желание много тру
диться. В ответ за все это я 
расплачиваюсь очень щед
ро.

Служащие получают зар
плату, соотносимую с зада
чами, которые выполняют, 
и с ценностью той работы, 
которую они производят. 
Кроме этого, все получают 
очень щедрые дополнитель
ные вознаграждения. В 
целом оплата рабочего и 
служащего вполне соответ
ствует тому уровню и той 
позиции, которую он зани
мает. Часто зарплата у нас 
выше, чем в других учреж
дениях. Если вам нужны хо
рошие работники, вы дол
жны им хорошо платить и

ится по схеме швейцар
ской технической школы 
в Септ-Круа. Ее директор, 
господин Готье, подарил 
советским коллегам про- 
грамму и планы, по кото
рым ведется подготовка 
швейцарских рабочих.

Характерной чертой ли
цея стала дифференциро- 

хорошо к ним относиться.
— Свободное предпри

нимательство, как правило, 
чрезвычайно динамично. 
Но тут есть опасность: 
часто оно недальновидно. 
Например, наши коопера
тивы покупают товар у го
сударства, делают копееч
ную доработку — а прода
ют в десять раз дороже. 
Понятно стремление к вы
сокой прибыли, но удруча
ет их непонимание того, 
что в народе вса это вызы
вает раздражение и непри
нятие кооперации. Что вы 
скажете о подобной не
дальновидности!

— Вы прзвы, излишняя 
сосредоточенность на бли
жайших доходах может 
привести к таким решениям, 
которые могут оказаться 
невыгодными в перспекти
ве. Британский священник и 
педагог XVII века Роберт 
Бертон любил поговорку, 
которая здесь весьма уме
стна: «На копейку умный, а 
на фунт дурак». Это означа
ет, что если вы будете ста
раться сию минуту получить 
лишние копейки, то в буду
щем можете потерять очень 
многое. В нашей экономи
ческой системе мы избира
ем тактику разумного ба
ланса. То есть мы должны 
уметь продолжать полу
чать ближайшие выгоды, 
чтобы наши акционеры ос
тавались довольными, и в 
го же время мы должны 
делать склады в будущее. 
Конечно, хорошо предвидя 
это бидущео.

— У вас зз плечами боль
шая и интересная жизнь.

системе
ванность обучения. Вос
питанники нового учебно
го заведения, исходя из 
своих желаний и способ
ностей, могут приобре
сти профессию, стать 
высококлассными специа
листами со средним обра
зованием и, наконец, по
лучить диплом о среднем 

Вы, видимо, много размыш
ляли о вопросах, на кото
рые пытаются найти ответы 
философы с древних вре
мен. Поэтому не могу не 
спросить: в чем вам ви
дится предназначение чело
века на Земле!

— Предназначение че
ловека на Земле — оста
вить мир лучше, чем он 
был до того, как ты сюда 
пришел. Этот вклад можно 
сделать на любоьл месте, в 
любой сфере деятельнос
ти. Жизненно важно, чтобы 
все научились жить в ми
ре, вместе. В течение дол
гих лет я был причастен к 
организации встреч на 
высшем уровне между со
ветскими и американскими 
лидерами.

За последние несколько 
лет, являясь председателем 
комиссии по борьбе с ра
ком, я очень много зани
мался деятельностью по 
изысканию средств на ле
чение этой ужасной болез
ни. В последнее время я 
предпринял шаги, чтобы 
собрать один миллиард 
долларов на раковые ис
следования. Кое с какими 
заболеваниями, считавши
мися неизлечимыми, мы 
значительно преуспели в 
последнее время: полиоми
елит, оспа и туберкулез. 
Если бы нам сейчас уда
лось сделать то же самое 
с раком, то мы бы. несом
ненно, покинули бы этот 
мир гораздо лучшим, чем 
он был.

Заочное интервью 
провел В. ШИШКИН.

специальном образовании.
Рождение техническо

го лицея в Качканаре — 
первый шаг города к сис
теме международной ор
ганизации труда и подго
товки кадров.

Ж. ВАСИЛЬЕВА.
г. Качканар.

В деревне Топорки Ту
ринского района появи
лось малое государствен
ное предприятие «Вос
ток» по производст
ву сельскохозяйственной 
продукции. А возглавил 
его бывший секретарь 
парторганизации совхоза 
В. Смык. Заботам об от
четах и партсобраниях он 
предпочел производство

Зампред без зарплаты
Вот уже три с полови

ной месяца не получает 
заработную плату замес
титель председателя Су
холожского горисполкома 
В. Денисов. Нет; бухгал
терия деньги начисляет 
исправно, но Виктор Вла
димирович не приходит 
за ними к заветному 
окошку.

А дело в том, что в 
августе исполком горсо
вета зарегистрировал соб
ственное хозрасчетное

Из котельной - в горком
Редакция газеты «Рев- 

динский рабочий», двад
цать лет ютившаяся в по
мещении бывшей котель
ной, переехала в один из 
этажей здания горкома 
КПСС, потеснив работни
ков партийного аппарата. 
Теперь почти у каждого 
жѵрналиста свой кабинет, 
обставленный отличной

Лечение по-китайски
В Краснотурьинске 

подписан договор между 
Богословским алюминие
вым заводом и китайской 
торгово - экономической 
компанией «Лункэ» о 
создании в городе лечеб
ного центра китайской ме
дицины.

Здесь будут практико

молока, мяса, выращива
ние картофеля и овощей.

Туринский госпромхоз 
предоставил малому 
предприятию кредит в 20 
тысяч рублей. Также от
ведены 300 кубометров 
леса. 15 гектаров земли 
и 30 — сенокосных уго
дий.

А. ТОМИЛОВ, 
г. Туринск.

подразделение — инже
нерно - коммерческий 
центр, а его генераль
ным директором был ут
вержден В. Денисов, ко
торый стал получать в 
центре зарплату в разме
ре 1200 рублей. И что
бы избежать кривотол
ков, Виктор Владимиро
вич отказался от еам- 
председательской зарпла
ты.

М. КАРМАНОВ.
г. Сухой Лог.

мебелью, которую остави
ли им партийцы.

Редакция хотела про
дать свое старое помеще
ние. чтобы на вырученные 
деньги купить квартиры 
для сотрудников, по гор
исполком запретил подоб
ную операцию.

Н. ИВАНОВ.
г. Ревда.

ваться так называемые не
традиционные методы ле
чения — иглотерапия, 
массаж... В лечебном цент
ре постоянно будут рабо
тать 8 китайских врачей.

А. АРЦЫБДШЕВ.

г. Краснотурьинск.

Редактор Ю. М. НИСКОВСКИХ.
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реклама
ВНИМАНИЮ

ВСЕХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕД
ПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧ
РЕЖДЕНИЙ, ЗАВОДОВ, ШКОЛ 
И ИНСТИТУТОВ! А НЕ ЗАБЫЛИ 
ЛИ ВЫ, ЧТО СКОРО НОВЫЙ 
ГОД И ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СДЕ
ЛАТЬ ЗАЯВКИ НА НОВОГОД
НИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕ
ТЕЙ?

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 

ИМ. МАЯКОВСКОГО
ЗАКАНЧИВАЕТ ПРИЕМ ЗАЯ
ВОК И ВЫПИСКУ СЧЕТОВ 
НА НОВОГОДНИЕ ПРИГЛАШЕ
НИЯ И БИЛЕТЫ. БИЛЕТ ДАЕТ 
ПРАВО СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ 
УЧАСТИИ КОМ НОВО ГОДНЕЙ 
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ИГР Ы 
«ПРОСТО СКАЗКА!», ПОКАТАТЬ
СЯ НА ПАРКОВЫХ АТТРАКЦИО
НАХ. И ОБЯЗАТЕЛЬНО — ПО
ЛУЧИТЬ ПОДАРОК.

Стоимость билета — 3 рубля.
Справки по телефону: 24-13-06.

ВСЕМ

ПРЕДПРИИМЧИВЫМ И ДЕЛОВЫМ ЛЮДЯМ!
Н аучно-производственное кооперативное 

предприятие

«ийж»
внедряет в производство персональные компьютеры зару
бежных фирм. Производит обучение, оказывает помощь в 
освоении новой техники. Стоимость компьютера от 25 ты
сяч рублей и выше.

Принимаются заказы на разработку разнообразных 
программ с целью эффективного применения персональ
ных компьютеров и более рационального использования 
машинного времени.

Контактный телефон: 55-56-22.

Если вы занимаетесь или намерены заниматься малым 
бизнесом, то часть ваших забот готов взять на себя 

КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР
городского Союза кооперативов;

— юридические консультации по орга
низации кооперативов и малых предприя
тий;

— консультации и помощь в составлении 
юридической и деловой коммерческой доку
ментации;

— помощь в написании уставов;
— помощь в оформлении документации 

и организации землеотвода;
— помощь в оформлении документов на 

аренду помещений, торговых площадей и 
магазинов;

— помощь в поиске специалистов для 
ваших предприятий и трудоустройство спе
циалистов на предприятиях городского Сою
за кооперативов и в кооперативах города 
Свердловска;

— помощь в кооптации средств с целью 
создания новых и расширения старых пред
приятий;

— оказание частичных услуг в приобре
тении материалов, машин и оборудования.

Вы также можете заказать перевод тех
нических и других текстов с английского 
языка. Переводы могут быть отпечатаны и 
размножены по желанию заказчика.

Ваших заявок и предложений ждем по 
адресу: г. Свердловск, пр. Ленина, 24 (гор
совет), комната 447.

Справки по телефону: 51-20-83 с 9 до 10 
часов утра ежедневно (кроме выходных).

~І~~^ІГ———-^тжг·-·—гигаииі «иі—инн................. и и і и ии

ПОПРАВКА
В номере газеты за 16—22 декабря была допущена фак

тическая ошибка в рекламе газорезки «УРАЛ». В разделе 
«достоинства» следует читать «перемещение на магнитных 
движителях без поддерживающих и направляющих устоснстс» 
Редакция приносит свои извинения.

ЮНЕДЕЛЬНИК 24

ВТОРНИК 25 ЧЕТВЕРГ 27

22 10 Ленинград. Телестанция 
«Факт».

22 30 «Большой фестиваль». Пе
редача для малышей.

22 45 -Спорт, спорт, спорт».
23.00 «Бремя».
23 50 «600 секунд».
00.00. 00.25 Реклама.
00 05 Дневник сессии Ленсовета.
00 30 «Пятое колесо».

22 10 Ленинград. Телестанция 
«Факт».

22 30 «Большой фестиваль». Пе
редача для малышей.

22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 «Время».
23.50 «600 секунд».
00 00. 00 25 Реклама.
00.05 Дневник сессии Ленсовета.
00.30 «Актуальное интервью».
00.40 Видеоканал «Зеркало».
02.10 «Уроки режиссера Анато

лия Васильева». Приложение 
к видеоканалу «Зеркало».

16.15 Телефильм.
16.45 Ритмическая гимнастика.
17.15 На IV Съезде народных де

путатов СССР.
19 15 Свердловск.
22 10 Ленинград. Телестанция 

«Факт».
22 30 «Большой фестиваль». Пе

редача для малышей.
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 «Время».
23.50 «600 секунд».
00 00. 00.35 Реклама.
00.05 Дневник сессии Ленсовета.
00 30 «Пятое колесо».

22.30 «Большой фестиваль». Пе
редача для малышей.

22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 «Время».
23.50 «600 секунд».
00 00, 00.25 Реклама.
00 05 Дневник сессии Ленсовета.
00 30 «Актуальное интервью».
00 40 ТТП «Лира». Телеафиша.
00 55 «НЭП». (Нравственность.

Экономика. Политика).

женщиной и диким каба
ном»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30

СРЕДА 26
ПЯТНИЦА 28

СУББОТА 29

13.25
16 25

16.55
17.50

22.10 Ленинград. Телестанция 
«Факт».

22.30 «Большой фестиваль» Пе
редача для малышей.

22.45 «Споит, спорт, спорт».
23 00 «Время».
23.50 «600 секунд».
00 00. 00.25 Реклама.
00.05 Дневник сессии Ленсовета.
00 30 Телевизионная служба «Ча

пыгина, 6».
02.30 «Телеэффект».

20 50

21.40

22 05
22 10

Свердловск. «ТЭЛ» (телеви 
знойная экономическая ла
боратория).
Концерт ансамбля народ
ных инструментов Сверд
ловского училища культу
ры.
Телефильм.
Ленинград. Телестанция 
«Факт».

20.35
21.20
22.10
22.30
22 45
23 СО
23 40
2.3.50
00.05

Свердловск. «Все в пашей 
власти, если власть наша». 
«Один на один при свиде
телях». Дмитрий Маликов. 
Ленинград. Телестанция 
«Факт».
«Большой фестиваль» Пе
редача для малышей.
«Экспресс-кино». Мульт
фильм, 
• Время».
«600 секунд».
«Музыкальный телефон».
ТГЦ «Лира». «Шоу-шанс» 
1-й тур.

1В.30

01 15 Экран приключенческого 
фильма. «Фотография а

20.40
22.10
22.3G
2.3 06 
23.40 
23.55 
00.55

02 05

Ленинград. «День седьмой, 
или Воскресный лабиринт». 
Мультфильмы из серии 
«Следствие ведут колобки». 
Следствие I е. «Похищение 
века».
«Что наша жизнь». Музы
кальный телефильм.
«Сказка за сказкой». «Хра
нитель арденского леса 
(Мари и Даниэль)» По мо
тивам сказки Вернора.
М Фриш «Дон Жуан, или 
Любовь к геометрии». Спек
такль Ленинградского те
левидения
•з<'( · Программа для 
подростков.
іе.і< та .цил «Факт».
«Снова слышу голос твой». 
Фильм концерт.
• Время».
Вестник «Возрождение».
• Монитор».
Музыкальная телевизион
ная лотерея «ДА». 
«Телекурьер».
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ПОНЕДЕЛЬНИК 24
чіі · .· - «mutjaw-

ский государственный сим
фонический оркестр.

18.00 «Время».
18-0 Премьера мультфильма 

«Девочка и клоун».
18 40 «Политические диалоги».
19.35 «Все реки текут». Восьми 

серийный художественный 
телефильм. 6-я серия.

20 30 «Время».
21.00 «Парламентский вестник 

России».
21.15 «Слово». Литературно-худо

жественная программа.
23.15 ТСН.
23.30 На чемпионате мира по 

шахматам.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 
в.05

9.20

9.55

10.15
11.00

12.00
12.45

18.00
18.30

19.35

20.30
21.00

23.00

23.05
23.20

«120 минут».
«Посродни::». Трехсерийный 
художественный теле
фильм. 1-я серия.
«Бюро находок». Мульт
фильм. Фильмы 1-й, 2-й, 3-й, 
4-й.
«Гіолцарства за коня». До
кументальный фильм о 
значении лошади в жизни 
человека.
Футбольное обозрение.
«Очевидное — невероят
ное» .
«Время».
Фигурное катание. Чемпио
нат СССР. Показательные 
выст упления. 
«Время».
Премьера публицистическо
го телефильма «Москва — 
Берлин. Половодье», и «Но
вости Берлина».
По просьбам зрителей. «Все 
реки текут». Восьмисерий
ный художественный теле
фильм. 5-я серия.
«Время».
Премьера фильма-спектак
ля Московского театра 
«Школа современной пье
сы» «Пришел мужчина к 
женщине».
«Коллаж». (Реклама. Инфор
мация. Объявления).
ТСН.
Торжественный концерт из 
Ватикана.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.35,

9.05 
10 05 
10.35,

11.05

12.05

12.55

16.30

16 5517.00
17.25

18.00

19.30

19.45
20.30
21.00

22.0522 3523.50

Утренняя гимнастика.
«Мусоргский». «Вперед к 
новым берегам». Научно-по
пулярный фильм.
9.35 Литература. 9-й класс. 
Романтизм в русской лите
ратуре.
Итальянский язык.
«Наш сад».
11.35 Астрономия. 11-й 
класс. Луна.
«Главные города России». 
Документальный фильм.
«Будем ждать, возвращай
ся...». Художественный 
фильм.
«Литературный Иркутск». 
О новом издании г. Иркут
ска.
Сохрани и передай. «Каза
чьи напевы».
Свердловск. «7-й капал». 
Хроника дня.
«Не забудьте включить те
левизор». О передачах 
Свердловского телевидения 
па неделю.
МОСКВА. «Чернобыльское 
эхо». О проведении между
народной медицинской экс
пертизы в районах, постра
давших от чернобыльской 
аварии.
Фигурное катание. Чемпио
нат СССР. Показательные 
выступления.
«Спокойной ночи, малы
ши!».
Футбольное обозрение.
«Время».
«20 декабря». Четырехсе
рийный художественный 
телефильм. 1-я серия «Во
енная диктатура?».
Свердловск. «7-іі капал». 
Информационно - публици
стическая программа.
Художественный видеока
нал ЛИК (Литература. Ис
кусство. Культура).
«7-й канал». Новости.ВТОРНИК 25
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 «120 минут».
8.00 «Посредник*. Трехсерийный 

художественный теле
фильм. 2-я серия.

9.10 «Это было... было...».
9.30 «Оранжевое горлышко». 

Мультфильм.
9.50 «О, джаз». Музыкальный 

телеспектакль.
10.55 «Детский час» (с уроком 
ѵ французского языка). »* х- 
11.55 «Коллаж». (Реклама. Инфор- 
М мация. Объявления).
12.00 «Время».
12.50 На чемпионате мира по 

шахматам.
17.30 Музыкальная сокровищни

ца. А. Скрябин. «Поэма эк
стаза». Исполняет Москов

8.00
8.15

8.20,

9.05

10 05

10.35,

11.05

12.05

13.10
13.40

14.50

16.55

17.00

17 15

19.15

19.30

20.30
21 00

22.05

22 25

22.55

00 20

Утренняя гимнастика.
«Однажды». Научно-попу
лярный фильм.
9.35 География. 7-й класс. 
Современные исследования 
Антарктиды.
Французский язык. 1-й год 
обучения.
Французский язык. 2-й год 
сбучения-
11.35 География. 8-й класс. 
Земельные ресурсы СССР. 
Французская дипломатия в 
годы Великой Французской 
революции. Передача на 
Французском языке.
Сеанс повторного телефиль
ма. «20 декабря». Четырех- 
серийный художественный 
телефильм. 1-я серия. «Во
енная диктатура?».
Ритмическая гимнастика.
Концерт молодых солистов 
оперных театров страны. 
Телестудии городов РСФСР. 
«Выбираем на жительство 
Алтай». О молодой семье 
Шаоолиных, переехавших 
из Москвы на Алтай.
Свердловск. «7-й канал». 
Хроника дня.
«Закон о земле принят. Что 
дальше?». Комментарий 
журналиста.
МОСКВА. На 4 съезде на
родных депутатов СССР. 
«Спокойной ночи, малы
ши!».
На 4 съезде народных де
путатов СССР.
«Время».
«20 декабря». Четырехсе
рийный художественнчій 
телефильм. 2-я серия. «Са
ботаж».
Свердловск. Депутатский ка
пал. На сессии областного 
Совета народных депута
тов.
«7-й капал». Информацион
но - публицистическая про
грамма.
«КВН». УПИ. Финальная 
встреча.
«7-й канал». Новости.СРЕДА 26
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

G 00 «120 минут».
3.05 «Посредник». Тосхсерийный 

художественный фильм. 3-я 
серия.

9.20 Концерт Государственного 
ансамбля песни и танца 
Чувашии.

10.00 «Слово». Литературно-худо
жественная программа.

12 00 «Время».
12 50 «Пришел мужчина к жен

ишке». Фильм-спектакль.
18 00 «Время».
18.30 «Добрый лес». Мультфильм.
18.45 Перестройка; проблемы и 

решения.
19.35 «Все реки текут». Восьми

серийный художественный 
телефильм. 7-я серия.

20.30 «Время».
21.00 «Человек и закон». Право

вой видеоканал.
22.15 «Коллаж». (Реклама. Инфор

мация. Объявления).
22.20 Г. Свипидов. «Отчалившая 

Русь». Симфоническая поэ
ма на слова С. Есенина в 
исполнении солистки ГАБ
Та Н. Раутио.

23.00 ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

родных депутатов СССР.
19 15 «Спокойной ночи, малы

ши!».
19 30 На 4 съезпе народных де

путатов СССР.
20.30 «Время».
21.00 «20 декабря». Многосерий

ный художественный теле
фильм. 3-я серия. «Тер
рор».

22 05 Свердловск. «Депутатский 
канал». На сессии облсове- 
та.

22 25 «7-й канал». Информацион
но - публицистическая про
грамма.

22 50 «Земля — крестьянам* Па 
вопросы телезрителей отве
чают специалисты, ферме
ры, арендаторы.

23 50 «7-й канал» Новости.ЧЕТВЕРГ 27
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 «120 минут».
8.05 «Теремок». Мультфильм.
8.35 «Человек и закон». Право

вой видеоканал.
9.50 «Клуб путешественников».

10.55 «Детский час» (с уроком 
английского языка).

11.55 «Коллаж». (Реклама. Инфор
мация. Объявления).

12.С 0 «Время».
12.50 На чемпионате мира по 

шахматам.
17.00 «Движение без опасности».
17.30 «Контакт-форум».
18.00 «Время».
13.30 «...До 13-ти и старше».
19.15 «Минуты поэзии».
19.20 «Добрыми глазами увидеть 

красоту».
19.35 «Все реки текут». Восьми

серийный художественный 
телефильм. 8-я серия.

20.30 «Время».
21.00 «Актуальное интервью».
21.10 «Кинопанорама». Новогод

ний выпуск.
23.10 ТСН.
23.25 На чемпионате мира по 

шахматам.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8 00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Истинное и видимое». На

учно-популярный фильм.
8.35. 9.35 Природоведение. 4-й 

класс. Тайны лесного озе
ра.

8.55. 9.55 «Внимание, елка». 
Мультфильм.

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения.

10.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения.

10.35, 11.35 Физика. 3-й класс. 
Электричество а твоем до
ме.

11.05 «ТелеЭКО». Журнал.
12.05 Сеанс повторного фильма. 

«20 декабря». Четырехсе
рийный художественный 
телефильм. 3-я серия «Тер
рор».

12 40 Ритмическая гимнастика.
13.10 Концерт из произведений 

К. Нильсена. Исполняет 
БСО Гостелерадио.

16 25 Свердловск. «7-й канал».
Хроника дня.

16.39 «Гармонии таинственная
власть». Передача о духов
ной музыке.

17.15 МОСКВА. На 4 съезде на
родных депутатов СССР.

19.15 «Спокойной ночи, малы
ши!».

19.30 На 4 съезде народных де
путатов СССР.

20.30 «Время».
21.00 «20 декабря». Четырехсерий

ный художественный теле
фильм. 4-я серия. «ВЧК».

22.05 Свердловск’. «Депутатский 
канал». На сессии облсове- 
та.

22.25 «7-й канал». Информацион
но - публицистическая про
грамма.

22.50 «Параллели». Контакт-каме
ра. Встреча с Александром 
Новиковым в прямом эфи
ре.

23 50 «7-й канал». Новости.

8.35.

9.05

10.05

10 35.

11 05

12.05

13 10
15 55

16 00
13.15

17.15

19.15

19.30

20 30
21.00

22.05

22 5023 50

Научно-популярный фильм.
9.35 Музыка. 2-й класс. 
Балет П. И. Чайковского 
«Щелкунчик».
Английский язык. 1-й год 
обучения.
Английский язык. 2-й год 
обучения.
11.35 История. 8 й класс. 

«Последний летописец».
«Магия черная и белая». 
Научнопопуляоный фильм. 
Сеанс повторного телефиль
ма. «20 гекабря». Четырех- 
серийный художественный 
телефильм. 4 я серия. 
«ВЧ К».
Концерт Е. Нестеренко.
Свердловск. «7 й канал» 
Хроника дня
МОСКВА. «Спорт для всех». 
«Делать бизнес в СССР? 
Да. это возможно». (По ма
териалам экономического 
семинара в Принстоне 
(США).
На 4 съезде народных де
путатов СССР.
«Спокойной ночи, малы
ши!».
На 4 съезде народных де
путатов СССР.
«Время».
«Снегурочку вызывали?». 
Художественный фильм.. 
Свердловск. «Депутатский 
канал». На сессии об/іеове 
та
«7 й канал» Ипформанион- 
по - публицистическая про- ■ 
і па.мма
«Молодежный эфир».
«7 и канал» НовостиСУББОТА 29
ПЕРЗАЯ ПРОГРАММА

9.30 Концерт детского ансамбля 
«Маримба понес» (Япония).

10.00 «Бремена гопа. Декабрь».
11.00 «Полчаса в белорусской де

ревне».
11.30 «Партнер». Коммерческий 

вестник.
12 00 «Время».
17.00 «Победители».
18.00 «Время».
18.30 «Семейный экран». «Семь 

нянек».
20 20 В правительстве СССР.
20 30 «Время».
21.00 «Парламентский вестнин 

России».
21.15 «Оперетта, оперетта».
22.30 ТСН.
22.45 «До и после полуночи».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

16 30

16 45

18.30

20.30
21.00

00 05

«Бабушка-метелица». Мульт
фильм.
Воскресный променад-кон
церт ЦТ-1.
Воскресный кинозал. «Кар
тинки по старинке». Мульт
фильм. Впервые на экране 
ЦТ художественный фильм 
«Мертв по прибытии» 
(США). 
«Время».
«Шире круг». В перерыве — 
«Коллаж».
На чемпионате мира по 
шахматам.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

7.30 «На зарядку становись!».
7.45 Мультфильмы.
8 15 «Контакт-сЬорум».
8.45 «Ты промчи меня. зима». 

Поет Л. Рюмина.
9.15 П. И. Чайковский. «Пиковая 

дама». Концертное исполне
ние.

12 05 Фильм — детям. «Гепард 
возвращается».

13 10 «Коллаж».
13.15 Вигеоканал «Советская Рос

сия».
15.45 «Планета». Международная 

программа.
16 45 Биатлон. Всесоюзные **>· 

ревяовзния. Вечерняя гонка.
17 30 «Если вам за...». —
18 15 «Карпатские мотивы». До- 

нугентальный телефильм.
18 35 В.-А. Моцарт. Концерт для 

скрипни с оркестром.
19.00 «Путешествие с губернато

ром». О настоящем и буду
щем острова Сахалин.

19.3G «Спокойной ночи, mixji- 
ши!».

19.45 Премьера доку ментального 
Фильма «Послание к чело
веку».

20.30 «Время».
2) СО Видеоканал «Содружество».ПОНЕДЕЛЬНИК 31

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

7.30
8 05

8.55

9 55

8.00
8.15

8.35,

8.55,

9.05

10.05

10.35,

11.05

12.05

13.10

14.05

16.25

16.30

17.15

Утренняя гимнастика.
«Загадки каменных лаби
ринтов». Научно - популяр
ный фильм.
9.35 «Ъкружающий нас 
мир». 1-й класс. Уроки ува
жения к правилам движе
ния.
9.55 «Голоса». Документаль
ный телефильм.
Немецкий язык. 1-й год 
обучения.
Немецкий язык. 2-й год 
обучения.
11.35 Природоведение. 3-й 

класс. Наши пушистые дру
зья.
«Бурда Моден» предлага
ет...».
Сеанс повторного телефиль
ма. «20 декабря». Четырех
серийный художественный 
телефильм. 2-я серия. «Са
ботаж».
Концерт из произведений 
Н. Мясковского и М. Алек
сеева. ** - 
«Московский балет на 
льду».
Свердловск. «7-й канал».
Хроника дня.
Календарь садовода и ого
родника.
МОСКВА. На 4 съезде на-

6.00
8.05
8.25
9.10

11.10
11.55
12.00
17.40

18.00
18.30

19.30

20.30
21.00
21.15
21.20
21.45

00.45

ПЯТНИЦА 28
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

«120 минут». 
«Подаренка». Мультфильм. 
«О чем поют дети Земли». 
«Кинопанорама».
«...До 16-ти и старше». 
«Коллаж».
«Время».
«Покхара — рай для тури
стов». Кинозарисовка о не
большом курорте □ Непале. 
«Время».
Встреча в Концертной сту
дии Останкино с директо
ром высшего профессио
нального училища № 1 
г. Ташкента УзССР Тимуром 
Инагамовым.
«ВиД» представляет: «Капи
тал-шоу», «Поле чудес». 
«Время».
По сводкам МВД. 
«Коллаж».
«Это было... было...».
«ВиД» представляет:
«Взгляд», «Веди», МТВ.
ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Как стать экстрасенсом».

ЙПЯТЬ СОШОВ

7 00 Свердловск. «С семи до 
восьми...». Утренняя про
грамма Свердловского теле
видения.

8.00 МОСКВА. Утренняя гимна
стика.

8 15 «Карманник». Мультфильм.
8.35 Документальные фильмы: 

«В дремучий лес с таинст
венной луной», «Фламин
го».

9.15 «Размышления после кон
курса».

9.55 Премьера документального 
телефильма «Анатолий Со- 
лозьяненко на сцене и вне 
сцены».

10.45 Концерт студии украинской 
песни «Берегиня».

11.10 Фильм — детям. «Отваж
ный Ширак».

12.20 «Коллаж».
12.25 Рождественский концерт.
13.40 «Однажды в старом горо

де». Кукольный спектакль 
для детей.

14.25 Музыкальная сокровищни
ца. Произведения И.-С. Ба
ха исполняет С. Навасардян.

16.30 МОСКВА. Документальный 
экран России. «Отчий дом».

18.00 Мультфильмы: «Кентервиль- 
ское привидение», «Клоун и 
Крокс».

18.30 Свердловск. «7-й канал». 
Хроника дня.

18.35 «Письма рассказывают...». 
Христианская миссия мило
сердия.

19.20 Реклама.
19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 Свердловск. «7-й канал». 

Информационно - публици
стическая программа.

20 20 Реклама.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.00 ТВ о ТУ.
22.00 Иллюзион. «Фанфан-Тюль- 

пан». Художественный 
фильм.ВОСКРЕСЕНЬЕ 30
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

7.30 «Спорт для всех».
7.45 Ритмическая гимнастика.
8.15 Тираж «Спортлото».
8.30 «С утра пораньше».
9.30 «На службе Отечеству».

10.30 Утренняя развлекательная 
программа.

11.05 «Вокруг света».
12.05 «Здоровье».
12.50 «Музыкальный киоск».
13.20 Фильмы режиссера Я. Фри

да. «Зеленая карета».
15.00 «Зимний сезон». Эстрадная 

программа.
15.15 «Сельский час». Панорама.

10.55
11.40
12.40
14 10

15.30
15.15

17 45

19 45

20 30
21 00
22.40

23 25

23.50

00.05

03.05
03.35
03.45
04.35

«Наш сад».
Концерт государственного 
Чукотского эскимосского 
ансамбля «Эргырон».
«Человек, Земля. Вселен
ная».
К 75-летию киностудии 
им. М. Горького. Художест
венный фильм для детей. 
«По щучьему велению». 
«Зцравстзуй. музыка». 
«3 мире животных».
«Парад Санта Клауса».
«Браво. артист!», Евгений
Леонов и другие...
«Международная панорама». 
«Что? Где? Когда?». Выпуск 
4-й.
«50ѵ50». Музыкальное при
ложение к передаче. «..До 
16-ти и старше». Новогоднее 
телешоу.
«Спокойной ночи, тети и 
д я о и ».
«Время».
«Смех сквозь годы».
«Цирк, циок. цирк». «Лев, 
слон и собака и другие...». 
«Последний лист календа
ря». Концерт.
«С Новым годом, товари
щи!». Позсравление совет
скому народу.
«Бал в Останкине». Празд
ничная новогодняя про
грамма.
«Танцы, танцы, танцы». 
Мультфильм.
«Новогодняя дискотека».
Программа «А».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Мультфильм.
7.55 Фильм — детям. «Проделки 

сорванца».
9.05 «В поясках утраченного 

времени». Документальный 
телефильм о Павловском 
Посаде.

9.25 Лыжный спорт. Новогодняя 
гонка.

10.15 Телепрограмма «Семья».
11.15 «Дорога в море». О путеше

ствии съемочной группы 
передачи в Швецию на чем
пионат Европы по парусно
му спорту.

11.50 «Труффальдино из Берга
мо». Художественный теле
фильм. 1-я и 2-я серии.

14.00 Видеоканал «Содружество».
17.15 Телевизионный музыкаль

ный абонемент «Памятные 
концерты года».

18.20 «Киносерпантин».
20.30 «Время».
21.00 Свердловск. «Мелодии на 

память». Народный артист 
РСФСР Валерий Барынин.

21.25 Реклама.
21.35 «7-й капал».
22.20 Новогодние поздравления 

землякам. Новогодний сер
пантин «Музыкальная про
грамма с участием артистов 
свердловских театров, цир
ка. эстрады».

23.50 МОСКВА. «С Новым годом, 
товарищи». Поздравление 
советскому народу».

00.05 Новогодняя музыкальная 
ночь. Концерт популярной 
классической музыки.

02.05 Непрерывный кинопоказ.
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