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• Точка зрения

В БАНКИ -
НА ТАНКЕ

26 января Президент 
СССР издал Указ «О ме
рах борьбы с экономичес
ким саботажем и другими 
преступлениями в сфере 
экономики». Прокоммен
тировать его мы попроси
ли сотрудников Института 
экономики УрО АН СССР 
А.ИЛЫШЕВА и Л.ЮРГА- 
КОВУ.

По мнению ученых Указ 
является логическим зве
ном в системе мер, кото
рые торпедируют ради
кальную экономическую 
реформу. Наряду с сущес
твующей системой нало
гообложения, он грозит 
окончательно разрушить 
негосударственный сектор 
экономики и, несомненно, 
нанесет начинающим 
предпринимателям непоп
равимый ущерб. Вряд ли, 
ощутив на себе действие 
Указа, они когда-то еще 
вернутся к предпринима
тельской деятельности.

Во-первых сам термин 
«саботаж» не юридичес
кий и не экономический. 
Саботируютли предприя
тия, придерживающие 
товары на складах? Воз
можно. Но если мы гово
рим о свободном рынке, 
то предприниматели име
ют такое право Бороться с 
«придерживанием» мож
но только экономически
ми методами, отрегулиро
вав систему оптовых за
купочных цен.

Указ же наделяет ши
рочайшими полномочия
ми органы внутренних дел 
и государственной безо
пасности. Сотрудники этих 
органов имеют право вхо
дить в производственные 
помещения (если это 
помещение квартира, то и 
в квартиру, что является 
нарушением Конституции 
СССР), проводить осмотр, 
изымать образцы, требо
вать любую информацию, 
опечатывать кассы. И все 
это можно делать уже при 
обнаружении «признаков 
преступления в сфере 
экономики»! (Почти как в 
«Бесах» Достоевского, где 
студента Нечаева убили 
тоже «по подозрению»: 
были признаки, что он слаб 
Духом).

Далее, наши эксперты 
считают: Указ противоре
чит Закону РСФСР о сво
боде конкуренции и борь
бе с монополизмом. Если 
органы получают доступ к 
любой информации: тех
нологиям, чертежам, све
дениям о рынках сбыта, об 
источниках финансирова
ния, то какая уж тут конку
ренция?. Это окончатель
но оттолкнет от нашей 
страны западных бизнес
менов, вложивших деньги 
в совместные предприя
тия: вряд ли они хотят 
делиться своими секре
тами. Правда, пункт 8 Ука
за говорит об обязаннос
ти «обеспечить соблюде
ние установленных правил, 
исключающих разглаше
ние полученных сведений». 
Что же, проверяющим 
давать подписку о нераз
глашении? Но ведь не 
обязательно эти сведения 
публиковать, можно пере
дать заинтересованному 
лицу тет-а-тет и за хоро
шее вознаграждение. 
Такое положение вещей 
исключает честную конку
ренцию и квалифициру
ется международным пра
вом как промышленный 
шпионаж

Кроме того, АИЛЫШЕВ 
и Л.ЮРГАКОВА сомнева
ются в компетентности 
сотрудников милиции и КГБ 
и их желании разбираться 
в сложных экономических 
ситуациях Во-первых у 
каждой организации свои 
методы, а во-вторых надо 
учесть запутанность пра
вовых актов в сфере эко
номики. их противоречи
вость.

Не спасет положения и 
передача дела в суд. Суд. 
конечно, может спасти от 
заключения самого пред
принимателя, но не его 
делопроизводство прер
вано, нарушена коммер
ческая тайна. Какой уж тут 
бизнес?

В результате усилится 
опок предпринимателей 
в сферу теневой эконо
мики. Стоит ли регистри
роваться в исполкоме, что
бы попасть в досье?.

' •Субботняя панорама

«Штрафной капитал » 
пригодится

Асбест один из самых неблагополучных в эко
логическом отношении городов области. И то. что 
прошедший в прошлом году первый за многие 
д есятилетия общегородской митинг был посвя
щен именно экологическим проблемам, еще одно 
подтверждение остроты экологической ситуации, 
которую ощущает на себе население.

Тогда на площади перед Дворцом культуры 
люди требовали проведения экологических экс
пертиз проектов строящихся предприятий, состав
ления экологических паспортов действующих. И 
вот эти требованитя стали выполняться. Городской 
комитет по охране природы заканчивает прием 
экологических паспортов у предприятий. Это по 
свидетельству председателя комитета Р.В РЫКО
ВА, впервые позволит иметь реальное представле
ние о количестве и месте выбросов вредных ве
ществ, эффективности работы имеющихся очист
ных сооружений и даст возможность не только 
наметить программу уничтожения источников заг
рязнения. но и со знанием дела по объективным 
показателям применять штрафные санкции. Толь
ко в этом году штрафы с предприятий будут исчис- 
лягься в миллионах рублей, их намечено исполь
зовать на при родоохранные цели. Ближайшее при 
ложение «штрафного капитала» очи стка реки 
Рефт, окультуривание лесов: их очистка и новая 
посадка.

С.ГУСЬКОВА

«Эмигрант» из Африки
Помните детскую песенку "Приплыл по океану 

из Африки матрос, малютку обезьяну он в ящике 
привез"? Так вот. мартышку по имени Гавриил 
матрос загранплавания Григорий Николаевич Зей- 
дин привез в Артемовский точно таким же спосо
бом с островов Зеленого Мыса.

Обитает Гавриил в специально переделанном 
для него стенном шкафу. Но такая ограниченность 
"джунглей" его не смущает. Он полностью аккли
матизировался и. можно сказать, "обрусел": отка
зывается есть бананы, зато обожает семечки. 
Особую любовь питает к колбасе, хотя это сегодня 
не менее дефицитный продукт, чем бананы.

Характер у Гавриила склочный, он не терпит в 
своем доме других животных: норовит побить. 
Таким образом выжиты из квартиры кошка и соба
ка. И сами хозяева никак не могут решить, кого же 
из них питомец больше любит, потому что тумаки 
достаются всем членам семьи.

А вообще Гавриил мало чем отличается от дру
гих домашних животных. Он неприхотлив, его сла
бости - прогулки и купание в ванне.

А.КОРЕЛИН.
гАртемовский.

Здравствуй,«Карлсон»!
В Нижнем Тагилев Дзержинском районепосе- 

лился «Карлсон». Такое название получили дефи
цитные по нынешним временам зимние кроссовки 
для мужчин.

В созданном недавно малом предприя- 
тии»Альянс» 13 энтузиастов освоили выпуск утеп
ленной обуви. Как водится у нас. тагильские пред
приниматели прошли все мытарства, прежде чем 

реализовали свою идею на практике. Инициаторы 
нового дела два Александра Золин и Невидимое - 

полгода изучали по всей стране технологию изго- 
товления обуви. В Ульяновске были приобретены 
прессы, в Балашове сырье, по ценам, конечно, до
говорным. Метр искусственного меха обошелся в 
восемь раз дороже.

Сейчас коллектив малого предприятия возглав
ляет Александр Шишков. Он наладил деловые свя
зи с партнерами в родном городе. На Вагонке отк
рыт уже небольшой магазинчик для продажи вы
пускаемых изделий. В канун 1991 года обувщики 
сшили первую партию кроссовок из черного велюра 
и плащевки на белой подошве. Правда, ходят в них 
пока мужчины «Альянса» и вполне довольны: тепло 
и удобно.

Вот таким «кустарным» способом идет провер
ка обуви на прочность. Зато у тагильчан появилась 
надежда: раз сами изготовители не жалуются на 
свою продукцию, то появятся кроссовки в свобод
ной продаже.

слошкин.

Греххамостоя- 
тельности

В нем обвиняют 
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Артемовский- Харбин

В память 
о казачьей
трагедии

В Артемовском побывали генеральный дирек
тор торгово-экономической фирмы из Харбина 
Фэн Дэгуй и инженер этой же фирмы Ван Тицзян.

Гости из Китая ищут партнеров, с которыми 
можно было бы заключить контракт на изготовле
ние палочек для еды. Годовой объем примерно ЗОО 
миллионов штук, материал - береза или осина. 
Руководство города, взвесив предложение, попро
сило поставить модули по производству колбасы и 
консервирования овощей, поточную линию для 
переработки молока. Китайские партнеры ответили 
готовностью.

Но надо сказать, что это был первый пробный 
визит. Стороны договорились встретиться еще раз.

А.КОРЕЛИН.

Для тех, где пять 
и более...

Панихида по убиенным 
состоялась в Свято-Троицкой 
церкви Краснодара.

День 24 января 1919 года 
вошел в историю российского 
казачества как начало кровавого 
геноцида, в результате которого 
погибли 1.250.000 казаков раз
ного пола и возраста. Сигналом к 
их массовому истреблению пос
лужило печально знаменитое 

.письмо оргбюро ЦК, подписан- 
ное'Я.Свердловым. В память по 
убиенным в Свято-Троицкой 
церкви Краснодара была отслу
жена панихида, на которой при
сутствовали казаки краевого 
центра и других казачьих орга
низаций Кубани. Затем от Свято- 
Троицкого храма казаки отпра
вились в сквер им. Я.Свердлова. 
где состоялся многолюдный

В Североуральске создан клуб многодетной 
семьи. Его членами стали семьи, где растет пять и 
более детей. Цель новой общественной организа
ции помощь многодетным семьям города продук
тами питания, детской одеждой, деньгами: также 
клуб станет контролировать поступление в город 
одежды для ребят. Кое-что уже удалось сделать: 
например, горисполком принял решение, по кото
рому многодетные семьи стали получать молоко.

Председателем клуба многодетной семьи ста
ла Л.Ворѳанина, мать пятерых детей.

Н.ХРОМЫХ.
г.Североуральск.

... И венские стулья
До недавнего времени деревня Катрево Ачитс- 

кого района пустела с каждым днем: не строилось 
жилье, не найдя работы, уезжали молодые...

Но вот облюбовали Катрево старатели из дале
кой красно ярской золотодобывающей артели 
«Северная» и решили возродить деревеньку. Они 
взялись построить здесь жилье, подвести хо ро- 
шую дорогу, восстановить заброшенную фабрику и 
выпускать венские стулья.

И стали возвращаться в деревню люди: за пос
леднее время 12 семей приехали сюда и взяли 
землю для основания крестьян ских хозяйств.

С.СЕРГЕЕВ.
Ачитский район.

митинг.
Выступающие говорили о 

кровавых репрессиях, начав
шихся после директивы Я.Свер
длова. а затем продолженных во 
время коллективизации Л.Кага- 
новичем. В обращении, приня
том к краевым властям, участни
ки митинга потребовали демон
тировать памятник Я.Свердлоѳу, 
а также переименовать улицу, 
которая носит его имя. а также 
его соратников по геноциду. 
Были направлены телеграммы от 
имени кубанского казачества 
Президенту страны М.С.ГОРБА- 
ЧЕВУ и в адрес Верховного Со
вета РСФСР.

(«Известия» 29.01.91 г.)

По главным 
вопросам

Плановая комиссия Нижнета
гильского горисполкома преобразо
вана в комитет но экономике.

Планирование бюджета, конеч
но, остается, но вместе с тем комитет 
занимается вопросами налогообло
жения малых предприятий. Главной 
же, пожалуй, стала проблема перехо
да к рыночным отношениям. В че
тырех подкомитетах (на обществен
ных началах) рассматривают пред
ложения по составу муниципальной 
собственности, рынку труда, жилищ
ной реформе, по формированию 
рыночных отношений в строительст
ве и промышленности.
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ПОЛИТИКА

Мы находимся в начале пути. Сегодня с этим не спорят ни левые, ни правые, ни 
равнодушные. Разногласия начинаются тогда, когда пытаемся уточнит^ куда идем? 
К неуправляемой стихии рынка или беспрекословной диктатуре? А может, пойдем 
по некоему среднему пути, как большинство цивилизованных стран?

Говорим о демократии. Говорим много и страстно, доказывая, что она у нас уже 
есть. А может, ненадолго замолчим и послушаем, что думают об этом другие? За 
ними столетия, опыт, ошибки и обретения. Прислушаемся?

Сегодня мы предлагаем читателям две перепечатки из зарубежной прессы об 
основах западной демократии^статьи Жака Барзена /Теорема демократии» и 
Ральфа Дарендорфа »Иллюзии свободы» и размышления корреспондента о том, как 
хорошие идеи преломляются в нашей реальности.

Ральф Дарендорф - 
немецкий социолог, социальный 
философ, ныне работающий в 
Великобритании. Он - крупней
ший представитель западной 
политологии. На Западе извест
ны его лекции по проблемам 
развития демократии в Восточ
ной Европе В частности его эссэ 
«Дорога к свободе: демократи
зация и ее проблемы в Восточ
ной Европе». Оно написано в 
декабре 1989 года. И тем инте
ресней тот факт, что автор смог 
предугадать многие явления, 
которые наблюдаем мы сегодня. 
Вчастности, характерное для нас 
буквальное восприятие таких 
понятий, как «демократия», 
нашу фетишизацию их. Между 
тем, по мнению автора, принцип 
«собрать всех, выслушать каж
дого и принять решение» - не
дееспособен. Тотальной демок
ратии просто не бывает - так 
считает Ральф Дарендорф. 
Предлагаем вниманию читате
лей одну из глав его эссз «Доро
га к свободе...» Напоминаем 
читателям, что подобный заго
ловок рассчитан на ассоциацию 
с известной работой выдающе
гося философа Хайека «Дорога 
к рабству», где он доказывает, 
что всякая общественно-поли
тическая система, вступившая на 
путъ государственного контроля 
над экономикой, с жестокой 
закономерностью приводит к 
рабству ее граждан.

В 1989 году слово «демок
ратия» заиграло всеми своими 
прежними красками. Демокра
тия - богиня площади Тянань- 
мынь, Ляйпцига, Тимишиоаре. 
Все к ней стремятся. Правда, 
порой не очень ясно, что это 
такое,хотя некоторые вещи ясны 
всем, а именно: самозванных 
правителей - сместить, монопо
лию одной партии - сломить. 
Вместо этого плюрализм поли
тических объединений, выборы, 
парламенты. Простые, казалось 
бы, вещи, но сказать всегда лег
че, чем сделать. Вполне понятно, 
что реформаторы бросили все 
силы на организацию и проведе
ние первых свободных выборов. 
Но что останется, когда истает 
тех дней волшебство?,

Во-первых, вещь тривиаль
ная, но важная: по известному 
изречению Черчилля,-демокра
тия - система скверная, хотя все 
остальные системы еще хуже. 
Демократия суетна. Выборы 
порождают столько же проблем, 
сколько решают, иногда - боль
ше. И очень часто реформаторы 
обнаруживают, что не пользуют
ся той поддержкой, которую, как 
им представлялось, заслужили, 
имея архиблагие намерения. 
«Народ» не прочь скинуть не 
только тех, кто запятнал себя в 
прошлом, но и тех, кто сегодня 
защищает идеи «третьего» или 
«среднего» пути. Наутро страш
ное похмелье охватит не только 
избирателей, зашатается и толь
ко что оперившийсяновый поли
тический класс. Появятся коали
ции, шитые белыми нитками, 
готовые всякую минуту разва
литься. Лех Валенса уже подни
мает шум на сей счет - а не 
укоротить ли на время поводок, 
саз уже выборы прошли свобод

но? Может, так будет лучше9
Думаю, что нет, не лучше. 

Демократия - вещь неудержи
мая. Правда, есть в ней один 
практический недостаток. Стра
нам, вставшим на путь свободы, 
кажется, что демократия (т.е. 
партии, выборы и парламенты) 
укажет им, куда идти дальше. 
Даже сторонники активных дей
ствий полагают, что для этого 
надо просто послушать, что го
ворят, причем послушать всех 
желающих. В ряде стран под
держку населения стремится 
завоевать обескураживающее 
число партий, включая и те, ко
торые не желают себя считать 

ИЛЛЮЗИИ
СВОБОДЫ

партиями и предпочитают назы
ваться «форумами». Похвально 
- если речь идет о замене адми
нистративного централизма на 
представительное правление. 
Но представительство предста
вительством, а как быть с «прав
лением»? Ведь демократия - не 
просто многообразие взглядов, 
не просто форум, где всякое 
мнение имеет хождение демок- 
ратия - это система правления. 
Ее цель - обеспечить тем. кто 
правит, поддержку народа, по 
крайней мере, на ст.арте; де
мократия должна давать ВОЗ
МОЖНОСТЬ ПРАВИТЬ. Парла
мент, будучи трибуной свобод
ного выражения мнений, есть 
все же прежде всего институт 
политической власти, который 
должен как-то реагировать на 
предложения правительства или 
уж выдвигать собственные ини
циативы.

Один ведущий венгерский 
политик ответил на вопрос об 
экономической политике своей 
партии так:»Решать не нам, а 
народу». При таком подходе 
демократия падет сразу. Партии 
должны ВЕСТИ за собой и дока
зывать избирателям правоту 
своих платформ. Если они заво
евывают большинство голосов, 
то обязаны проводить в жизнь 
обещанное до тех пор, пока их не 
решат заменить другими парти
ями. Если речь идет о союзах 
партий, коалициях, то относи
тельно их намерений тоже дол
жна быть полная ясность. Воп
реки буквальному значению 
слова, действующая демократия 
не «правление народа»; такого 
на свете просто не будет. Де
мократия - это правительство, 
избираемое народом, а если 
необходимо - то народом и 
смещаемое; кроме того, демок
ратия - это правительство со 
своим собственным курсом.

Ничего удивительного, что 
новые демократии Принимают 
сегодня избирательные зако
ны,обещающие максимально 
возможное представительство. 
Господство однопартийности 
довело людей до того, что им 
хочется полной свободы: пусть 

расцветают любые взгляды, ка
кими бы малыми ни были мень
шинства, их выражающие. Та
ким образом, наметилась тен
денция к тотальному предста
вительству. даже без известно
го ограничения в 5%. Сюда при
мыкает и вопрос о праве изби
рателей на распределение 
портфелей. Для первых сво
бодных выборов все это неиз
бежно; но стоит ли увековечи
вать такие избирательные за
коны, ведь первые же выборы 
обнажат проблему дееспособ
ности правительства. Так что. 
вероятно, потребуется или вве
дение ограничения на предста- 

вительегао, или такая форма 
избирательной системы, при 
которой предпочтение будет 
отдаваться партиям, имеющим 
за собой наибольшее число 
голосов.

Теперь к вопросу о власти, 
которой располагает прави
тельство. Это хорошо, когда 
правительство сразу ставят под 
контроль. Однако выясняется, 
что если оно не лидирует, то 
наступает стагнация и разоча
рование.. Есть несколько спо
собов дать правительству 
власть, не подвергая демокра
тию опасности. Это немецкий и 
британский методы, с одной 
стороны, и французский и аме
риканский - с другой. Оба они 
жизнеспособны; в одном слу
чае глава правительства имеет 
определенные конституцион
ные. прерогативы. право рос
пуска парламента, но и избира
ется он при этом парламентом; 
в другом - президент избира
ется на свой пост независимо от 
парламента и обретает поэтому 
реальную власть. Есть и другие 
методы.

Демократия, однако, и не 
просто система правления. Это 
особенно важно для стран, 
переживающих трудный пере
ходный период и имеющих свои 
специфические проблемы. Не
зависимые правители только 
что свергнуты,и нет теперь еди
ноличному правлению никакой 
веры, как нет веры и вообще 
всяким лидерам. Но хотя срав
нения в известном смысле неу
местны, стоит все же заметить, 
что в послевоенной Германии 
переходный период был благо
получно пережит во многом 
благодаря двойному лидерству 
Конрада Аденауэра и Людвига 
Эрхарда, а в Испании после 
Франко вряд ли бы добились 
успеха, не сложись там союз 
короля Хуана Карлоса и Адоль
фо Суареса (а после него Фе
липе Гонсалеса). В переходные 

периоды взгляды и характер 
лидеров могут играть величай
шую роль, и конституционные 
порядки не должны служить им 
помехой.

Статья Жака Барзена яв
ляется оппозиционной 

по отношению к официаль
ной политике Белого Дома. 
Она в свое время наделала 
много шума в американской 
печати. Предлагаем ее вни
манию читателей в кратком 
изложении.

Внешняя политика Аме
рики, пишет Жак Барзен, 
всегда основывалась на суж
дении: у нас демократия, у 
нас хорошо, поэтому давай
те помогать тем, где проби
ваются ростки, а в случае 
чего - принуждать тех, кто 
«не хочет идти в демокра
тию по-американски».

Тех, кто относится к этой 
проблеме вдумчиво, давно 
уже волнует вопрос: а что, 
собственно, из американс
кого багажа демократии 
может пригодиться другом 
народам? Где та, четко сфор
мулированная теорема де
мократии, которую можно 
распечатать и разослать 
другом народам: пользуй
тесь,мол.

- Что у нас есть? - спра
шивает Барзен. И начинает 
перечислять книги и людей: 
Декларация независимости, 
Федеральная Конституция, 
Руссо, Эдмунд Берк, Томас 
Пейн, Токвиль, Уолтер Бей- 
джот, Джон Адамс, Томас 
Джефферсон и Авраам Лин
кольн. Взятые вместе, как 
считают некоторые, труды 
этих господ и составляют 
теорию демократии. Увы, 
скептически замечает Жак 
Барзен, далеко не все из этих 
авторов согласны друг с 
другом. Одни боятся демок
ратии, другие не принимают 
или лишьчастично сходятся 
С оппонентами. А Токвиль, 
например, выделил такое 
громадное количество необ
ходимых случайностей, ис
торических нюансов, что 
получается: демократия 
американского образца 
может быть воспроизведе
на лишь в одной стране - 
именно в Америке. Словом, 
такой богатый рынок демок
ратических теорий делает 
невозможным создание 
единого учения наподобие 
«Капитала».

После всего этого Жаку 
Барзену не остается ничего 
другого, как сделать вывод: 
демократия не имеет тео
рии. Процесс «выращива
ния» механизмадемократии 
напоминает анекдот. Бога
тый американец увидел анг
лийский газон и спросил 
садовника: »Я хочу у себя в 
Америке точно такой же. 
Что для этого надо делать?» 

Чем торгуем? Ширпотребом...

«Сэр, - ответил тот, - это 
очень просто: утром надо 
поливать его, а вечером 
подстригать и пропалы
вать, тогда через двести- 
триста лет у вас, возможно, 
вырастет такой газон». 
Примерно так же, пишет 
Жак Барзен, дело обстоит с 
демократией. Она склады
вается как бы из двух час
тей. Первая - это долгой, 
насыщенный случайностя
ми, медленный рост анг
лийской Конституции,на
чиная от парламента Симо
на де Монфора в 1265 году, 
через бесконечные битвы

ТЕОРЕМА
ДЕМОКРАТИИ

за права, вплоть до того 
времени, когда Монтескье 
и Локк извлекли уроки из 
этих баталий и вместе с 
другими создали Конститу
цию США. Другом, еще бо
лее отдаленным по време
ни источником были Гре
ция и Рим. Наиболее извес
тна схема Руссо, основан
ная на опыте тех эпох. Рус
со защищает представи
тельное правительство, 
которое он правильно на
зывает выборной аристок
ратией: люди сами выбира
ют лучших, тех,кто, по их 
мнению, способен зани
маться их делами за них. 
Руссо также считает необ
ходимым наличие законо
дателя для выработки 
структуры правительства. 
Ибо «законодатель» заме
няет Конституцию, выраба
тывая ряд правил для пов
седневной жизни.

Идеален такой меха
низм? Вроде бы «да». Но 
Жак Барзен тут же напоми
нает нам про Гитлера, кото
рый не захватил власть, а 
был избран народом. Из 
этого следует, что если на
род суверенен, то он может 
делать, что хочет, и даже 
перевернуть свою Консти
туцию вверх ногами.

Другой момент. « С по
мощью декретов, - пишет 
Жак Барзен, - может быть 
введено политические ра
венство, но не свобода. 
Свобода - неуловимое бла
го. Берк подверг критике 
французских революционе
ров не за те многие грехи, 

которые лежали на поверх
ности, а за то, что они писа
ли принципы на чистом 
листе бумага и рассчитыва
ли сих помощью на следую
щее утро обеспечить соот
ветствующее поведение».

И Жак Барзен отмечает 
если не нелепость, то во 
всяком случае смешную 
услугу: как могут народы (в 
данном случае американ
цы), желающие распрост
ранить свободу на весь мир, 
предлагать в качестве об
разцов свои институты, 
которые зависят от давно 
укоренившихся привычек и 
традиций. Можно, конеч
но, посеять в один год траву 

под английский газон. Но 
если не ухаживать за ним 
двести лет, то за год выма
хает бурьян - больше ниче
го.

Жак Барзен делает уни
кальное сравнение. Точно 
так же, как возникновение 
жизни на Земле зависело от 
громадного количества не 
связанных между собой 
фактов, для того, чтобы 
демократия родилась жиз
неспособной, требуется 
целый «букет» совершенно 
различных элементов. Сре
ди этих элементов можно 
назвать традиции, грамот
ность населения, опреде
ленный опыт компромисса 
в народе, а также отрезвля
ющее влияние националь
ной катастрофы - как во 
Франции в 1870 году Или в 
Германии в 1945.

Завершая свой обзор, 
Жак Барзен ставит вопрос: 
что же другие народы могут 
использовать в качестве 
модели из американского 
государственного устрой
ства? Ответ однозначен: 
ничего. Механизм нельзя 
разобрать на части, орга
низм этот на самом деле 
невозможно описать, и то, 
что является условием его 
функционирования, этот 
«эмоциональный склад» 
нации является уникаль
ным, и его нельзя передать 
словами. Короче: амери
канцы никоим образом не 
могут показать другим, «как 
эта штука работает».

Из журнала .
«Сосайети» т.26, N 3.

П одготовил 
В.ШИШКИН.
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Несколько месяцев назад, 
когда на устах у всех была не
забвенная программа «500 
дней», мне встретился как-то 
знакомый, ставший в прошлом 
году депутатом райсовета. Пос
кольку в придачу к местным 
планам спасения от экономи
ческого кризиса в каждом от
дельно взятом районе был са
мый разгар парада суверените
тов, то в ответ на вопрос, как 
местные Советы низового звена 
собираются действовать, я ус
лышала: «Наш районный парла
мент еще подумает, разрешать 
ли на нашей территории эту 
программу. Мы ведь суверенны, 
сами решаем, подчиняться 
кому-то или нет».

Конечно, недалекие люди, у 
которых от полученной неболь
шой власти (вернее, ее види
мости. внешней оболочки) вдруг 
закружилась голова, были, есть и 
будут всегда.' И наверняка при 
любой системе какое-то их ко
личество будет попадать в орга
ны власти. Как ни страхуйс^кри- 
терии выбора таковы, что рас
познать. тех ли избрали, мы в 
состоянии только через нес
колько месяцев в лучшем слу
чае.

Подобных примеров, подт
верждающих, что у нас сегодня 
действительно многие низовые 
Советы склонны считать себя 
«парламентами», можно при
вести не один десяток. Тот же 
дележ собственности. Раньше 
было просто: вся территория 
страны принадлежала неведомо 
кому, то есть Союзу. Россия 
объявила все. что в республике, 
своим, облсоветы, соответст
венно, поспешили объявить о 
том, что области их «вотчина», ну 
и все остальные городские, рай
онные, поселковые, чтобы не 
отставать при дележе, последо- 
ваДи вышестоящему примеру. 
Что же мы имеем в результате9

...Здание Свердловского 
горсовета находится на террито
рии Свердловской области, его 
областного центра и Ленинского 
района города Свердловска. Кто 
хозяин? Впрочем, хозяева объ
являются почему-то лишь в тех 
случаях, когда речь идет о полу
чении доходов, ну,а если говорят 
о ремонте, содержании здания, 
тут все сразу умывают руки, 
мотивируя тем, что парламент, 
хотя быи районный.должен быть 
выше столь «низменных» проб
лем. Это дело исполнительной 
власти, для того и существую
щей, чтобы исполнятъ предна
чертания Советов.

Казалось бы. вопрос ясен, в 
цивилизованном государстве 
даже не стали бы дискутировать, 
может ли. к примеру. Большой 
театр быть собственностью рай

она или это все национальное 
достояние. Нам до цивилизации 
ненамного ближе, чем до Луны, 
и потому подобные вопросы 
вполне серьезно рассматрива
ются на сессиях местных Сове
тов.

К счастью, хоть в этом отно
шении Свердловску до признан
ных центров. Москвы и Ленинг
рада. далеко. У нас пока еще 
никто не додумался, например, 
объявить своей районной собст
венностью небо над головами 
жителей или запретить проезд 

ДАТЬ ЛЕГКО - 
ПОПРОБУЙ ОТБЕРИ

солдатам (боже упаси, не воо
руженным десантникам, тан
кистам или тем же ОМОНовцам). 
В столице такой «опыт» уже есть, 
хоть и с большим опозданием, 
но эти вопросы были-таки пос
тавлены и в российском парла
менте. Между прочим, одним из 
непосредственных поводов пос
лужило то. что Краснопресненс
кий райсовет, на территории ко
торого находится здание Вер
ховного Совета и Совета Минис
тров России, тоже вдруг вспом
нил о своих правах и потребовал 
арендную плату «за прожива
ние». Истинно российской полу
чилась реакция властей: пока 
гром не грянет, пока не заденет 
лично меня, можно спокойно 
сидеть и не волноваться. Но уж 
когда задело, тут начинаются 
волнения...

Но все это говорится вовсе не 
к тому, чтобы лишний раз прини
зить наше собственное досто
инство или показать, что вот, мол. 
какие мы бестолковые. Нет, лич
ные пристрастия тут ни причем. 
Таковы, к сожалению, проявле
ния нашей доморощенной де
мократии. Нам ведь всем не 
терпится пожинать плоды как 
можно скорее, и пустъ «виног
рад» еще зеле^все равно: вдруг 
завтра и такого не будет. Где уж 
тут по двести лет «выращивать» 
законы и традиции. И то. что 
американская конституция су
ществует без особых изменений 
уже двести лет. мы воспринима
ем как «их нравы»...

Демократии в общеприня
том значении этого слова у нас в 
стране еще нет(будет ли вообще, 

другой вопрос). И сегодня мы 
понимаем, что наши представ
ления о ней вообще были повер
хностными. Многие из тех. кого 
называют демократами (за неи
мением просто-напросто дру
гого слова, а это в обиходе звучит 
врод^ак ругательство), год на

зад. начиная выборную кампа
нию. искренне считали, что стоит 
только заполнить Советы, где 
сидели бюрократы и аппаратчи
ки. хорошими людьми, как все 
сразу изменится. Но. оказывает
ся, в цивилизованном государ
стве органы власти, возникшие 
как стачкомы 1905-го года, в 

принципе не годятся. Должна 
быть иная структура власти и 
государственная, и муници
пальная. У нас произошел пере
лом в сознании, но не в реальной 
жизни. Там все пока остается 
по-прежнему. И наши демок
ратические выборы, которыми 
мы вот уже третий год так гор
димся, наглядно продемонстри
ровали всю абсурдность сущес
твующей системы и в этом плане 
тоже. Там. где правит бал его 
величество Случай.где резуль
таты выборов зависят от велико
го множества сиюминутных 
случайностей, стоит ли говорить 
о демократии? В полном соот
ветствии с теоретическими вык
ладками Р.І іарендорфа, наши 
демократические выборы поро
дили проблем столько же, 
сколько решили. И похмелье у 
опьяненных свободой слова из
бирателей наступило гораздо 
быстрее, чем предполагали те. 
кому они доверили мандаты на 
управление страной и респуб
ликой.

Год назад в самой большой 
цене была гласность, и мы иск
ренне верили, что. обретя воз
можность говорить, поймем, 
куда идти дальше. За два года, 
вобравших в себя выборы на
родных депутатов СССР. РСФСР 
и местных Советов, мы выслу
шали на предвыборных собра
ниях. митингах, дискуссиях, на
верное, всех, кому было что ска
зать. и большинство из тех, кому 
с казать нечего. Казалось бы, 
стадию отрицания уже прошли, и 
лозунги «Долой КПСС» и «Пра
вительство в отставку» успешно 

воплощены в жизнь. Гласности 
не убыло, хотя потребность в ней 
(той. разоблачительно-первоз
данной) сильно сократилась. 
Теперь хотим знать, куда идти 
дальше, аукаем, как в лесу, но 
нет ответа... А молчание имущих 
власть, хотя бы и небольшую, 
всегда понимается однозначно 
не в их пользу.

Из букета, предлагаемого 
для успешного «выращивания 
демократии», у нас есть, уже 
многое: кое-какие традиции, 
некоторая грамотность, даже 
национальные катастрофы. Ос
талось научиться искусству 

компромиссов. Но тут начина
ются сложности.

У демократов есть своего 
рода знамя-имя Сахарова, у ко
торого они призывают друг друга 
учиться. И прежде всего нрав
ственности. смелости, умению 
жить гражданскими чувствами 
не минуту, не чаолостоянно. из 
года в год. Как не вспомнить и то, 
что одним из его отличительных 
качеств единомышленники счи
тают беспартийность в самом 
лучшем смысле этого слова.

Но. привествуя это на словах, 
на деле идут стенка на стенку 
группы и фракции, а если не 
получается «по-нашему», то уж 
«по-ихнему» точно не позволим. 
Все это сйльно напоминает, как 
футбольные команды искусст
венно создают на поле положе
ние «вне игры», дружно убегая к 
центру, когда к воротам проры
вается нападающий противника. 
Демонстративные уходы с сес
сий различных группировок ста
ли явлением маг совым и всесо
юзным. решения партий и блоков 
жестко регламентируют право и 
возможности депутата иметь 
собственное мнение, вернее 
даже, не иметь, а открыто выс
казывать его.

Внешне, по форме, все это 
вроде бы проявления демокра
тии (с поправкой на феодальный 
характер нашего государства, 
конечно), а по Существу отзвуки 
старой или первые признаки 
грядущей диктатуры. Какие тут 
английские газоны, когда на 
десятке уровней идет война 
бюджетов, планов, прав на соб
ственность...

В нашем специфическом 
государстве, не укладываю
щемся ни в какие теоретические 
рамки, наверное, в принципе 
невозможно руководствоваться 
советами со стороны, пусть даже 
наимудрейшими. Видимо, и 
дальше будем житъ «своим 
умом», спотыкаясь и падая, на
бивая синяки и ломая руки-ноги. 
А опыт, ну что ж, если мы возь
мемся его перенимать, то на
верняка с блеском за несколько 
лет докажем всю нежизнеспо
собность самых лучших теорий. 
Поскольку пока ни один Совет, 
имеющй кусочек власти на тер
ритории в пару квадратных ки
лометров, слагать с себя «пол
номочия» Верховного не соби
рается. Попробуй отбери...

Н .ПОНОМАРЕВА.
Р.Б. Когда этот материал 

уже был готов к публика
ции, на одном из депутатс
ких собраний в райсовете 
довелось услышать: а не 
отделиться ли нам от горо
да, не объявить ли свой 
районный суверенитет?

«УР АЛ-АКЦЕПТ» 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

АГЕНТСТВО
ИЖЕВСК. Решением 

Ленинского райсовета 
Ижевска в районе при- 
остановленЬ строитель
ство жилья. В этом од
ном из самых крупных 
промышленных районов 
города строительство 
объектов соцкультбыта 
катастрофически отста
ет. Недавно сдана новая 
школа, в которой приш
лось организовать 15 
первых классов Увы, 
ситуация характерна не 
только для Ленинского 
района.

УДМУРТИЯ. Бурю 
страстей разбудили в 
Можге слухи о том. что 
на месте памятника 
Ленину будет создан ме
мориал „афган
цам" Ветераны, воору
жившись известным 
Указом Президента 
СССР, встали горой: не 
отдадим памятник Иль
ичу. Впрочем, идеоло
гическую подоплеку в 
этом событии увидел 
лишь тот, кто хотел ее 
увидеть. Памятник, рас
положенный в центре 
города, просто хотели 
подарить одному из 
колхозов.

ИЖЕВСК. Двухднев
ную забастовку провели 
работницы швейных 
цехов Каракулинского 
производств того объ
единения бытового об
служивания. 11 лет за- 

Н каляются женщины пря
мо на рабочем месте. В 
цехах сквозняки, темпе
ратура не поднимается 
выше 10 градусов. Ян- 

Іварские холода пере
полнили чашу те рпе- 
ния.

ИЖЕВСК. С благос
ловения отца Анатолия 
начался первый съезд 
земледельцев и землев
ладельцев Удмуртии. 
«Первый не толы© в Уд
муртии, но и в России» - 

Ітак заявил директор 
ассоциации крестьянс
ких хозяйств и коопе
ративов Г.В.Маурин. На 
съезде присутствовало 
55 человек из них всего 
десяток из крестьянс
ких хозяйств. Тем не 
менее, они выбрали де
легатов на Российский 
съезд

ПООБЛАСТИ.СВЕР- 
ДЛОВСК. В ДК желез
нодорожников в один из 
январских дней прошел 
конкурс на лучшее ра
ционализаторское пред

ложение в 1990 году под 
названием «Ринг идей». 
Многие из поданных 
идей уникальны и де
лают честь смекалке и 
фантазии современных 
кулибиных К примеру, 
это грейферный кран, 
предложенный серовс
кими рационализатора
ми, который может гру
зить мусор на самовыг
ружающую платформу и 
совершенно необходим 
в местах ремонта, пог
рузки и выгрузки ваго
нов. Или работа стар
шего электромеханика 
сортировочной станции 
«Смычка». О н проде- 
мострировал новый при
бор) с помощью кото
рого за 40 минут можно 
проверить всю изоляци
онную систему желез- 
нодоожной станции. Из 
117 поданных на кон
курс идей 41 заслужила 
денежную премию.

СВЕРДЛОВСК. «Гос
тиницу» для бродячих 
собак решено предус

мотреть в ходе намеча
ющегося строительст
ва в районе кинотеатра 
«Комсомолец» нового 
клуба служебного со
баководства при облас
тном комитете ДОСА
АФ. Подобная органи
зация необычной сфе
ры услуг для первых 30 
бездомных дворняг - 
ред кий факт для на
шей страны.

В ходе специально
го отлова бездомных 
животных, Шарики и 
Каштанки пройдут обя
зательный карантин, курс 
обучения у опытных про
водников и будут пос
тавлены на довольствие. 
Любой свердловчанин 
сможет по символичес
кой цене купить себе в 
этой «гостинице» вер
ного и воспитанного 
Друга.

СВЕРДЛОВСК. Не- | 

давно ночью на памят
нике Я.М.Свердлову в 
центре города появи
лась надпись двадца
типяти сантиметровымим 
белыми буквами: «Влас
ти города, долго ли 
будете лизать задницу 
этому чучелу?» Автор 
высказывания добился 
обратного эффекта: 
теперь городским влас
тям придется вылизать 
памятник в буквальном 
смысле слова.
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Интервью по поводу

- Эдуард Павлович, 
поскольку вы назначены 
на згу должность недав
но, позвольте представить 
вас читателям. Итак, кто 
вы, откуда?

- Сам я уральский. Вы
рос в Кировграде, в семье 
горняка и воспитывался в 
духе уважения к горняц
кой профессии. Поэтому 
стал студентом Свердлов
ского горного института 
Трудился на шахте. Затем 
судьба связала с органа
ми КГБ. начал с должнос
ти оперуполномоченного в 
Нижнетагильском горот- 
деле Работал в Сверд
ловске, Москве, Г рузии Две 
дочери, есть вну ки.

- Первое впечатление 
! от письма?

- Неоднозначное. С ря
дом позиций, таких, как 
быстрейшее принятие 
Закона о КГБ. расширение 
и укрепление связей ор
ганов КГБ с местными 
Советами, усиление соци
альной и правовой защи
щенности сотрудников, 
надо согласиться. Здесь я 
полностью разделяю их 
тревоги и надежды.

Дискуссии по вопросам 
обновления деятельности 
органов КГБ сегодня не
обходимы, и их надо вести 
с привлечением всех сот
рудников

С другой стороны, на
верное. не -следовало 
делать огульные обвине
ния в адрес всех подраз
делений КГБ. не подкреп
ляя их объективными 
фактами. Нельзя не заме
чать'процесса перестрой
ки в системе чекистских 
органов

Жизнь потребовала 
создания новых структур и 
новых на правлений в ра
боте. Они появляются, и это 
видно всем Впервые, к 
примеру, назван бюджет 
КГБ, который намного 
скромнее бюджета ЦРУ..

- Теперь по существу 
сообщения в «Извести
ях» Какова была обста
новка при обсуждении 
письма свердловчан в КГБ 
СССР?

- Обстановка на сове
щании была самая доб
рожелательная и заинте
ресованная. Шел разго
вор о назревших пробле
мах и путях их решений. 
Из выступлений пригла
шенных товарищей было 
видно стремление найти 
ответы те возникшие труд
ности в работе, в том числе 

зависящие не только от 
руководства КГБ и УКГБ, 
но и от законодательных 
органов, Комитета Верхов
ного Совета СССР по 
вопросам обороны и гос
безопасности.

На мой взгляд такой 
разговор был полезным, 
помог понять позицию 
авторов письма.

- А сами авторы были 
при этом разговоре? Или 
же пригласили тех, кто 
лишь подписал документ?

- Прямо могу сказать, 
что авторов я не знаю, мы 
не стремились их опре
делять.

- Всех, естественно, вы 
пригласить на совещание 
не могли. Чем тогда ру
ководствовались?

- Принципом активнос
ти собственной позиции. 
Насколько я знаю, одни 
пожелали поехать сами, 
других порекомендовали 
коллективы.

- Какова судт>ба авто
ров письма? Никто из них 
не «ушел по собственно
му желанию»?

- Почему вы думаете, 
что у них будет какая-то 
особая судьба7 Никто не 
собирается сводить депо 
только к оргвыводам Надо 
смотреть глубже Если кто 
пожелает уйти « по собст
венному желанию», мы не 
будем держать такого 
человека, независимо от 
того, есть его фамилия под 
письмом или нет. Сегодня, 
поймите меня правильно, 
нельзя заниматься делом, 
не имея к нему ни жела
ния ни удовлетворения Это 
применительно не только 
к работе в правоохрани
тельной системе. У нас и 
раньше были случаи, ког
да отдельные сотрудники 
не смогли себя найти в 
работе, они подавали ра
порта и увольнялись Мо
гут. конечно, найтись и таю^е, 
кто любую критику теперь 

■в свой адрес будет увя
зывать с причастностью к 
письму Думаю, что поста
раемся быть объективн
ыми и не давать повода 
для обид Но дисциплина 
есть дисциплина.

- Хотелось бы уточ
нить: в какой обстановке 
шло обсуждение письма 
в самом управлении?

- Прямо скажу: с пози
ций руководства мы его 
не обсуждали. К нам при
езжали товарищи, которые 

ознакомились с обстанов
кой, высказали свои пред
варительные выводы для 
доклада руководству ко
митета. Какие именно?Что 
в принципе с отдельными 
основными положениями 
согласны, поддерживают. 
Но с точки зрения формы 
подачи письма это неэ
тично.

- Но мнение коллек
тива вы, наверное, изуча
ете?

- Пока еще нет. В кол
лективах подразделений 
разговоры прошли, а вот 
на партийном собрании 
ситуацию пока не обсуж

КГБ:
В ОЖИДАНИИ 

ЗАКОНА
Письмо группы работников управления КГБ по Сверд

ловской области стало заметным явлением в общественной 
жизни страны. Впервые демократизации деятельности тай
ного ведомства требовали-не представители оппозицион
ных партий и не отставной генерал, а те. кто намерен 
работать здесь долго. Им нельзя было не поверить. И вот 
недавно »Известия» скупо сообщили о том. что письмо 
уральских чекистов обсуждено на совещании в КГБ СССР. 
После этой публикации наш корреспондент встретился с 
начальником управления КГБ по Свердловской области 
ЭЛВОЙЦИЦКИМ

дали. Это впереди

- В сообщении «Из
вестий» говорится о «на
меченных мерах». Что 
имеется в виду?

Прежде всего необхо
димо рассмотреть еще раз 
вопросы загрузки и рас
становки людей, их обя
занностей с учетом быст
ро меняющейся обстанов
ки Не хватает здесь зако
нодательных актов. Мно
гое тогда стало бы ясным 
Но многое зависит и от 
нас: кадровая политика, 
воспитательная работа, 
профессиональная выуч
ка. Уже сейчас сделаны 
кадровые перемещения, в 
том числе с освобожде
нием от должности, уволь
нением по выслуге лет и 
возрасту Есть изменения 
и в составе партийного 
комитета. Нам надо также 
учиться работать в усло
виях многопартийности, 
открытости общества

- Но возможно /м, что
бы завтра у вас возникли 
первичные организации 
различных партий? В 
принципе ведь это воз
можно-

- Я думаю, что этого не 
надо делать. Понимает.е. 

мы страдаем от того, что у- 
нас нет Закона, будет За
кон, он. бу дет ставить нас в 
какие-то рамки Может, мы 
придем к тому, что сіанем 
принимать в органы лю
дей не так, как раньше, а, 
скажем, по контракту. 
Подписал человек конт
ракт. в нем оговорено: это 
он может делать, это не 
может. И все. Подписал, 
будь добр, выполняй. Но, 
поймите, в один день все 
не сделаешь. Словом, надо 
принимать Закон о госу
дарственной безопаснос
ти, он все расставит по 
своим местам.

- Авторы письма уг- 

верждают. что органы КГБ 
представляют опасность 
для демократических 
преобразований. Но, все 
чаще сталкиваясь с хао
сом и вседозволенностью, 
люди уже задаются воп
росом: «А куда КГБ смот
рит?» В состоянии ли 
уральские чекисты вов
ремя заметить угрозу 
национальной безопас
ности?

- Начну с последнего 
Что такое «национальная 
безопасность»7 Если бе
зопасность нации, то ка
кой? Одной или всех? На
верное, в условиях России 
надо говорить об интере
сах общественной безо
пасности Она заключает
ся в защите главных ос
нов нашего государства, 
прав человека, экономики, 
единовластия и законопо
рядка Если будем всегда 
с народом, опираться на 
его интересы, то свою 
задачу выполним.

Согласен с вами, что в 
данной обстановке какой- 
гибо хаос недопустим Этим 
могут воспользоваться 
недобросовестные люди. 
Вот почему мы так насто
ятельно говорим о право
вом закреплении всех 
изменений социально

экономической жизни 
общества. Эмоции здесь 
недопустимы.

- Но. согласитесь, 
трудно удержаться от 
эмоций, когда видишь, что 
у появляющихся словно 
грибы различных ассо- 
циаций обществ сразу по
являются и деньги, и ма
териальная база. И уже 

- звучит вопрос: нет ли под
питки из-за границы и по 
законным ли каналам это 
делаегсК?

- Допрос очень серь
езный. Факты таких под
питок, как вы говорите, есть. 
Другое дело цель исполь- 
зования иностранных 
средств. Здесь нельзя 
исключать того, что спец
службы могут осуществ
лять подталкивание к ан
тиконституционным дей
ствиям.

- Каковы ваши воз
можности в предотвра
щении промышленного 
шпионажа?

- Сейчас в Верховном 
Совете России идет про
работка вопроса о ком
мерческой тайне. Будет 
Закон, и к нам. наверное, 
придут люди, которым 
нужна такая защита.

- А могли бы вы такую 
услугу оказывать предп
риятиям уже сейчас, на 
договорной основе?

- Такие услуги мы уже 
оказываем, и пока бесп
латно. Исключать же та
кую возможность на до
говорной основе нельзя.

- В последнее время в 
обиходе часто встреча
ется еще одно понятие', 
экономический саботаж. 
Есть ли успехи в борьбе с 
ним?

- Дело не в успехах. 
Кое-что удалось сделать, 
и люди нам говорят «спа
сибо». Но полного удов
летворения нет. ибо неяс
на конечная цель этой 
работы. Ее можно опре
делить только правовым 
путем. Нужны норматив
ные акты. Иначе мы начи
наем подменять другие 
контролирующие органы 
От числа контролеров 
продуктов в магазинах не 
прибавится Это следствие, 
а не поиск первопричин. 
Новый Указ Президента от 
26 января вносит допол
нительную ясность в наши 
права в такой работе.

Некоторые средства 
массовой информации 
предпринимают попытку 
обвинить органы Государ
ственной безопасности в 
очередной кампании «по 

разоблачению и пресече
нию вредителей там, где 
их нет». Во-первых, мы 
вьполняем поручение Вер
ховного Совета СССР. 
Насколько я знаю, мест
ные Советы тоже заинте
ресованы в нашей им 
помощи.

Во-вторых, судите сами, 
для кого опасны вскрытые 
нами факты о накаплива
нии товаров и продоволь
ствия на железнодорож
ных станциях, складах, 
базах и их порче при пус
тых полках в магазинах, о 
нарушениях принципа со
циальной справедливости 
в распределении продук
тов питания и товаров 
первой необходимости, о 
сомнительных бартерных 
сделках и тд Не так здесь 
все просто.

В основном это старые 
болезни нашего хозяйст
венного механизма, а ле
чить их нам нужно всем 
вместе. Мы чувствуем за
интересованность и под
держку различных слоев 
населения. Задачи, возло
женные на Комитет госу
дарственной безопаснос
ти по борьбе с проявле
ниями экономических не
урядиц, действительно 
важны.

- Понятие «саботаж» 
подразумевает преднаме
ренную дезорганизацию 
производства. Сумели ли 
вы найти факты именно 
такого рода?

- Не только дезорга
низацию. Саботировать 
можно и бездействием. 
Однако четкого правово
го толкования пока нет. Это 
во-первых А во-вторых, 
не так уЛ много нам при
ходит в область или про
изводится в области, что
бы говорить о больших 
масштабах укрывательст
ва Впрочем, у нас и прак
тики нет, идет наработка 
опыта.

- Как вы относитесь к 
предложению БНЕльци
на о созданы армии Рос
сии, КГБ Россий?

- По поводу создания 
армии России разъясне
ния дал сам Ельцин 21 
января на сессии Верхов
ного Совета республики.

О КГБ России разговор 
начал принимать предмет
ную окраску. Такое реше
ние принято, мы его под
держиваем Идет форми
рование структуры КГБ. 
Почему в других респуб
ликах есть свои КГБ, а в 
России нет? Надо восста
новить справедливость.

Записал А.ГУСЬКОВ.
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ЭКОНОМИКА

Опыт многолетней журна
листской практики ис

подволь воспитал чувство 
сострадания к тем, кто попал в 
безвоздушное пространство 
волокиты и круговой поруки 
бюрократов. Сколько у нас 
человек даром тратит нервов и 
энергии, приобретая взамен 
лишь пухнущую день ото дня 
папку с бумагами! Волей 
судьбы владельцем таковой 
стал директор свердловской 
гостиницы «Центральная» 
И .Музыка.

В день нашей беседы са
мым свежим приобретением в 
его папке было письмо ди
ректора- предприятия гости
ничного хозяйства «Большой 
Урал» Н.Сапегина в адрес 
предисполкома Свердловска 

♦ Ю.Новикова. Читаю:»...Музыка 
неправомерными действиями 
и поведением мешает нор
мальным производственным 
отношениям как руководства 
города, так и нашего предпри
ятия. Способствует ухудше
нию обслуживания прожива
ющих в гостинице... Прошу 
принять к нему меры адми
нистративного воздействия 
вплоть до освобождения от 
занимаемой должности».

- Чем это вы, Иван Степа- 
нович.так прогневали началь
ство? Еще недавно ведь ходи
ли едва ли ни в лучших дирек
торах гостиничного хозяйства.

- Если буквально в двух 
’ словах, то «смертный» мой 

грех - желание самостоя
тельности и не только, вернее, 
не столько мое, сколько всего 
коллектива гостиницы. Вам 
наверняка ясно, что речь о 
хозяйственной самостоятель
ности. Впервые об зт.ом мы, 
как говорится, заикнулись 
осенью 1989 года, когда на 
общем собрании было реше
но обратиться в вышестоящую 
инстанцию - к руководству 
гостиничного хозяйства - с 
просьбой о переводе «Цент
ральной» на хозрасчет. Ничего

------------ГРЕХ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

* в нем обвинили директора одной 
из свердловских гостиниц

хорошего из того разговора не 
получилось. Идею постарались 
искоренить в зародыше.

А она тем не менее возроди
лась опять же осенью прошлого 
года. Помог в этом Закон о ма
лых предприятиях. Но нас попы
тались упредить. Я был в отпус
ке, когда начальство из «Боль
шого Урала» организовало об
щее собрание, на котором об
суждался проект договора об 
аренде. На мой взгляд, речь шла 
о псевдоаренде. Гостиницы в 
рамках того же «Большого Ура
ла» якобы должны жить самос
тоятельно при общем денеж
ном котле, при исключитель
ном праве «сверху» назначать 
директоров...

- Вы сообщаете яркий факт, 
подтверждающий смысл тре
вожно го по сути «Информа
ционного письма» инновацион
ной комиссии облсовета о ходе 
процесса разгосударствления 
собственности. В нем есть такие 
строки:«В сфере торговли и об
щественного питания (как и в 
других сферах коммунального 
хозяйства) области фактически 
происходит навязывание трудо
вым коллективам администра
тивной аренды - аренды «свер
ху»-

- Наш коллектив это понял. 
И на втором собрании едино
гласно отверг предложенный 

«сверху» договор. В адрес пред
седателей горсовета и горис
полкома. руководства производ
ственного объединения предп
риятий коммунального и быто
вого обслуживания направили 
письмо с просьбой-требовани
ем решить вопрос о предостав
лении «Центральной» права быть 
настоящим, а не псевдо- арен
датором. Что тут началось!

15 ноября организуется оче
редное собрание коллектива 
гостиницы. Тон на нем задавал 
руководящий «треугольник» 
предприятия гостиничного хо
зяйства. Призывали отказаться от 
затеи, предрекая всяческие ли
шения и неудачи. Но люди, как 
говорится, стояли насмерть. 
Больше того, пригрозили забас
товкой, если будут попытки 
удержать в составе хозяйства 
силой.

В какой-то мере понимаю 
чувство Сапегина и других аппа
ратчиков предприятия гостинич
ного хозяйства. Вышла из подчи
нения «Исеть», теперь вот «Цен
тральная» взбунтовалась... Так 
ведь можно в конце концов и 
самоликвидироваться! Поэтому, 
хотя обществу такая ликвидация 
только на пользу, срабатывает 
чувство самосохранения. Ему, 
этому чувству, должны противо- 
действо вать те, кто по долж
ности обязан стоять на страже 
общественных интересов. Увы!

Картина противоположная. Нас 
взялись приструнять в горис
полкоме на уровне зампреда.

- Это уже серьезно... Такую 
«стену» штурмовать трудней. 
Что предприняли вы?

- Зарегистрировались в Ок
тябрьском райсовете как малое 
предприятие, арендующее про
изводственные площади у учре
дителя - городского объедине
ния предприятий коммунально
го и бытового обслуживания. На 
нас попытались двинуть более 
тяжелую артиллерию - депута
тов горсовета. Не вышло. Депу
таты, напротив, не осудили наше 
стремление. Тогда предпринят 
обходной маневр - обращение в 
арбитраж.И нам пришлось 
иметь дело с замом главного 
арбитра области тов.Аполосо- 
вым. Он-то уж порадовал душу 
ру ководителей хозяйства 
«Большой Урал» - 11 января 
1991 года выдал заключение, 
что объединение предприятий 
коммунального и бытового обс
луживания не может быть учре
дителем и что «Центральная» не 
имеет права считаться малым 
предприятием из-за’большого 
штата... Короче, Октябрьскому 
райсовету рекомендовано от
менить решение.Его же прези
диум совета, напротив, еще раз 
подтвердил.

- В общем, я понял, налицо 

острая конфронтация. Как же 
теперь живете в такой обстанов
ке?

- Мы открыли‘собственный 
счет в банке, куда уже перечис
ляем выручку. Тотчас последо
вал звонок-окрик от руководст
ва гостиничного хозяйства:»По- 
чему нет денег? Ах, не намерены 
больше перечислять на наш 
счет? Тогда аванса коллектив не 
получит...»

И не получил. Пришлось мне 
с личной сберкнижки снимать 
две тысячи и выплачивать аванс 
работникам гостиницы.

Однако я забыл еще о такой 
характерной детали. 11 января, 
как уже сказано, вынесено зак
лючение арбитра. Мне лично его 
оспаривать сложно - не специ
алист в юриспруденции. Но бук
вально днем раньше было зак
лючение - Д.Сафиуллина, заве
дующего сектором «Право и 
экономика» Института филосо
фии и права, эксперта Комитета 
Верховного Совета СССР по за
конности. У него совершенно 
отличное от арбитражного мне
ние насчет законности-неза
конности поступка «Централь
ной». Но его «добросовестно» 
проигнорировали.

- А каковы последствия 
апелляции Н.Сапегина к пред
седателю горисполкома? .

- На письме видите резолю
цию тов.Новикова о необходи
мости перепроверки. Она - в 
адрес зампреда тов.Штагера, 
который брал в руки сей доку
мент аж дважды. Вот первая его 
запись от пятого января: нужно 
заставить! Это обо мне. Ровно 
десять дней спустя другая фор
мулировка, явно помягче: да
вайте, мол, выполнять решение 
горисполкома...

Так что пока меня, как это 
требует тов.Сапегин, не осво
бодили от занимаемой долж
ности. Пока...

Интервью провел 
В.КОЖЕВЯТОВ.

НАВОСТРИЛИ
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Производственное объ

единение «ХРОМПИК» и 

финская фирма «ЭКЕ» дого

ворились построить в Первоу

ральске цех по производству 

кухонных гарнитуров Как ска

зал заместитель генерального 

директора объединения 

В.Подцубный, мощность цеха 

-10 тысяч гарнитуров в год, и 

будут они изготовляться по 

чер тежам финских и италь

янских фирм.

После согласования воп

росов финансирования фирма 

«ЭКЕ» в стодневный срок ус

тановит и отладит оборудова

ние.

Также цех станет выпус

кать и современные лыжи для 

горнолыжного спорта.

Э.ЧЕРНОВ.
г.Первоуральск.

ЧИСТАЯ ВОДА
Смонтирована и подготов

лена к пуску вторая техноло
гическая нитка кристаллиза
ции медного купороса на 
комбинате «Уралэлектро
медь». Незначительное собы
тие? Не скажите, ведь с пус
ком новой технологической 
нитки достигается большой 
экологический эффект. 
Впервые в цехе будет внедре
на оборотная система водос- ■ 
набжения. Один и тот же объ
ем свежей воды станет ис
пользоваться многократнс. 
Благодаря этому экономия 
чистой воды составит от 4 до 6 
тысяч кубометров в сутки.

А.СУРОВЦЕВА.
^.Верхняя Пышма.у

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
к проекту Закона РСФСР »Об индексации денежных доходов населения РСФСР с 

учетом изменения цен на потребительские товары и услуги«

Научно
консультационная 

фирма 
«Университет-

Статья 2 предусматривает 
ге виды доходов, которые 
тодлежат индексации: зарп- 
тата, доходы колхозников из 
общественного хозяйства, 
тенсии, стипендии и тд. Этот 
тринцип удобен для расчетов, 
то здесь игнорируется тот 
ракт, что потребителями яв
ляются все члены семьи, а 
те только те, кто получает 
доходы. При равенстве дохо
дов окажутся в худшем поло- 
кении семьи, где больше де
гей. Поэтому считаем более 
зправдан- ным расчет произ- 
тодить в зависимости от дохо
дов семьи в рас- чете на од- 
того члена семьи.

В тех случаях, когда общая 
:умма дохода семьи с учетом 
томпенсации цен и пособий 
те обеспечивает прожиточно- 
•о минимума на данной тер- 
дитории в расчете на одного 
тлена смьи, устанавливается 
доответствующая доплата 
этим семьям из фонда соци- 
ільных гарантий, создаваемо- 
ю в местном бюджете.

Не может быть признан 
зптимальным также порядок 
зачисления индекса цен на 
тотребительские товары и ус
тупи (ст.З), т.к. группа потре

бительских товаров и услуг, 
принимаемая для расчета ми
нимального потребительского 
бюджета, не может быть одина
ковой для всех регионов 
РСФСР.

Поэтому, по нашему мне
нию, часть первую ст.З необхо
димо изложить следующим 
образом. «Основой индексации 
являются показатели роста та
рифов и цен по группе потреби
тельских товаров и услуг, при- 
нятыхдля расчета минимальных 
потребительских бюджетов на
селения данного региона. При 
отсутствии такой возможности 
необходимо учитывать факти
ческие цены на эту группу това
ров, и с учетом этого уровня 
определять минималь- ный 
уровень доходов.

В ст.4 необходимо уточнить, 
что компенсационные выплаты 
производятся на основе опуб
ликованных в областных офи
циальных изданиях индексов 
изменения цен и тарифов.

Неудовлетворенность вызывает 
содержание ст.5, регламентирую
щей размеры компенсаций. Прежде 
всего порядок определения мини
мальной величины денежного дохо
да населения, которая является ба
зой для компенсаций. Кто будет оп
ределят» минимальный уровень 
доходов, учитывать большие регио

нальные различия в уровне жизни 
населения федерации? Этот уровень 
должен определяться минимальным 
потребительским бюджетом для 
данного региона. А размеры компен
саций должны быть двух уровней. 
Первый · это доплаты дія обеспече
ния минимального уровня доходов, 
затем компенсации, обусловленные 
ростом цен. При этом, как уже отме
чалось, доходы необходимо начис
лять на одного члена семьи.

Предложенные в ст.5 два 
варианта определения размеров 
компенсаций, где базой для от
чета является минимальный 
уровень доходов по РСФСР, не 
решат проблему а отдельном 
регионе.

Ни в одном из вариантов не 
предусматривается необходи
мость приведения дохода всех 
групп населения к минимально
му прожиточному уровню, не 
учитывается также необходи
мость дифференциации вели
чины этого минимума в зависи
мости от территориальных осо
бенностей.

По предварительным расчетам 
направление в фонд индексации 80 
процентов поступающих средств в 
бюджет (гт изменения цен и тарифов 
(согласно п.2 Проекта Постановле
ния СМ РСФСР «Об индексации де
нежных доходов населения РСФСР·) 
обеспечит лишь незначительную 
часть сумм компенсаций. Считаем 
целесообразным определить и дру
гие источники этого финансирова
ния. В частности, на эти цели должны 

использовать часть налога на прода
жу, установление которой ведет к 
значительному росту цен на конеч
ный продукт.

Нельзя не учитывать и того фак
та, что увеличивающийся дефицит 
товаров, реализуемых по государст
венным ценам, ведет к росту доли 
покупок на колхозном рынке, а этот 
инфляционный рост цен не увеличи
вает поступлений в бюджет.

Чтобы обеспечить условия для 
создания экономически обоснован
ной, эффективной системы индекса
ции денежных доходов, нужно пре
доставить более широкие права мес
тным Советам в использовании для 
этих целей доходов, формируемых 
на территории области.

Члены инновационного 
комитета Свердловской 

области:
Г Карелова, депутат 

Свердловского област
ного

Совета народных депу
татов;

Б.3атуловский, депутат 
Свердловского городс

кого
Совета народных депу

татов;
Ф.Рейдерман, доцент 

сти, 
заслуженный эконо

мист РСФСР.

ПРОВОДИТ НАБОР 
НА КУРСЫ:

- подготовки к сдаче 
экзамена по истории 
СССР при поступлении в 
вуз: занятия в учебном 
центре «КЛИО» по спе
циальной 60-часовой 
программе. Тел.: 55-75- 
36. Запись до 1 марта;

- обучения на персо
нальных компьютерах.

Тел.: 55-74-84, 55- 
74-88;

- научно-технкнеско- 
го перевода и разговор
ного языка.

Тел.: 55-74-84, 55- 
74-88;

- факультет предпри
нимательства и управле
ния: 2 недели с отрывом 
от производства, начало 
занятий - 18 февраля 
1991 года. Тел.: 55-74- 
84,55-74-88.

«Университет-эксп- 

экспресс» 
ресс» также заключит с 
предприятиями и учреж
дениями Свердловска и 
области договоры об ор
ганизации выездных вос
кресных или недельных 
школ с изучением исто
рии, политологии, эконо- 
митеских дисциплин осо
бенностей культурного 
развития России и Урала.

Занятия на курсах и в 
выездных школах про
водятся с привлечением 
квалифицированных спе
циалистов, кандидатов 
наук применяющих прог
рессивные методы обу
чения в малых труп- пах

Адрес научно-кон
сультационной фирмы 
«УНИВЕРСИТЕТ-ЭКСП
РЕСС»:

620083, Свердловск 
уяПеъина, 51, комт 243



♦ Судьбы русских городов
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КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

В 1998 году будем 
отмечать четырехсот

летие Верхотурья. В связи 
с этим мне хотелось бы 
обратиться к соотечест
венникам. Грех был совер
шен, надругались над свя
тыней, жемчужиной Урала 
и Сибири. Не ведали, что 
творили. Настало время 
возродить святыню. Без 
этого мы не одолеем ма
териальный и нравствен
ный кризис нашего общес
тва. Мы утратили свои ис
торические корни.

На границе Европы и 
Азии одними из послед
них Рюриковичей в 1598 
году был основан град 
Верхотурье. Само назва
ние города можно смело 
отнести к жемчужинам 
русского, словотворчест
ва. С(іово завораживает 
своей протяженностью, 
смысловой емкостью, вы
зывает ассоциации с чем- 
то вершинным, главенст
вующим: город в верховь
ях Туры. Когда увидишь 
его наяву, с кремлем на 
утесе, поражаешься точ
ному соответствию обра
за и действительности. 
Основание Верхотурья 
было связано с освоением 
Сибири, он возводился как 
город-крепость. Здесь 
проходила единственная 
официальная дорога из 
Москвы в Сибирь - Баби- 
новская. Правительство с 
приобретением несметных 
богатств Урала и Сибири 
придавало городу боль
шое значение. Воеводами 
сюда назначались лица из 
знатных фамилий, иногда 
даже состоящие в родст
ве с царственными дома
ми - Василий Головин, 
Степан Годунов, Никита 
Барятинский, Нарышкины.

Верхотурье было мес
том ссылки видных лич
ностей - Матвея Велико
пермского, Василия и Анны 
Долгоруковых Но боль
ше всего город просла
вился как религиозно
нравственный центр. Нет
ленные мощи святого 
Симеона, десятки церквей 
и монастырей привлекали 
сюда полмиллиона бого
мольцев ежегодно. Вер
хотурье было третьей 
святыней после Киево- 
Печерской и Троице- 
Сергиевской лавры.

Главный поток пересе
ленцев в здешние места

ВОЗРОДИТЬ 
святыню
УРАЛА-

ВЕРХОТУРЬЕ
ЛОбращение народного депутата СССР, 

директора-основателя
Нижнесинячихинского музея- 

заповедника Ивана Даниловича 
Самойлова 

к жителям Урала
шел из Приморья. Так что 
в культурном отношении 
Верхотурье стало как бы 
сколком русского Севера. 
Первые «насельники» 
принесли много своих 
обычаев, праздников, свя
тых К концу XIX века в 
городе половина насе
ления была грамотной.

Первоначально город 
рубился деревянный и рос 
быстро. Ядром его стала 
крепость-кремль, далее 
примыкали к ней посад. 
Ямская слобода, мужской 
и женский монастыри и 
правобережная слобода.

Чтобы понять, каким ав
торитетом пользовалось 
Верхотурье, надо предс
тавить то время. Нетер
пеливый, решительный 
Петр I концентрировал силы 
только на главном. Он 
разрешил строить в камне 
лишь три города: столицу 
России Петербург, си
бирскую столицу Тобольск 
и связующее их Верхо
турье.

На Урале возникли 
новые для России типы го
родов: город-завод, го
род-острог /фепость/, 
город-торговыи. Верхо
турье по своей значимос
ти выросло из города- 
крепости,*его можно от
нести к более сложному 
типу - военно-админист
ративному. План разра
ботан в 1780 году архи
тектором, председателем 
комиссии каменных стро
ений Санкт-Петербурга и 
Москвы Иваном Лемом. 
Верхотурье расположено 
на реке Туре. Тура по- 
татарски означает «перед», 
«переднее место». Оче
видно, нужно понимать: 
преддверие Сибири, на
чало Сибири.

Город Верхотурье пос
тановлением Совета Ми
нистров РСФСР включен в 
список 115 исторических 
городов Российской Фе
дерации. Он представляет

собой значительный ар
хитектурно-художествен
ный, исторический и ду
ховный центр Урала. Его 
большая ценность в том, 
что он один из немногих 
«нетронутых цивилиза
цией» древнерусских го
родов. Он имеет в основ
ном деревянные одно
этажные и редко двух
этажные дома, и над всем 
этим возвышаются храмы 
на фоне чарующего пей
зажа.

Шедевром мирового 
значения является Троиц
кий собор (1703), принад
лежащий к памятникам 
строгановской школы. 
.Согласно международной 
Гаагской конвенции 1957 
года он включен в число 
наиболее значительных 
архитектурных памятников 
мира. Многое удивляет и 
восхищает в нем. В это 
время в Москве еще про
должали строить центри
ческие «нарышкинские» 
церкви, традиционно обя
зательные для всех А в 
Верхотурье выбрали схе
му «корабля», типичную для 
простых посадских церк
вей XVII века: сочлененная 
по продольной оси коло
кольня, трапезная, собст
венно храм с апсидой. О-іе- 
видно, имели в виду, что 
одиночная центрическая 
постройка не сможет 
«удержать» громадное 
пространство вокруг Вер
хотурья.

Удивительно изящна 
колокольня. Это не просто 
столп с шатром, это слож
ное многоярусное соору
жение, рожденное по ка
ким-то, уже неведомым 
нам, законам коллектив
ного творчества каменщи
ков На высокий двухъярус
ный четверик поставлен 
тоже высокий и тоже 
двухъярусный восьмерик 
Чувствуется, насколько 
богаты и гармоничны 
вместе и стройная коло-

кольня, и нарядный храм.
Троицкий собор оказал

ся проводником новых ар
хитектурных форм, кото
рые стали быстро расп
ространяться на Руси.

По чистоте и последо
вательности воплощения 
в жизнь этого приема 
верхотурский Троицкий 
собор, может быть, даже 
превосходит лучшую «на
рышкинскую» церковь 
Покрова в Филях в Моск
ве, лишь по богатству 
декоративных форм ей 
уступает. Но дело, конеч
но, не в количестве и бо
гатстве декора, а в его 
самобытности и вырази
тельности. Декор Троиц
кого собора органично 
вырастает из фольклора, 
архитектурной формы, 
техники исполнения.

Декоративные пояса, 
как воплощенная в камне 
объемно-пропильная 
домовая резьба, «накры
ваются» сверху профили
рованными карнизами Ба
лясины, фронтончики, 
«сухарики» применяются 
свободно, как настоящее 
украшение. Все детали 
выполнены сочно, объем
но, очевидно, с расчетом 
на светотень, а скорее 
всего, от полноты мироо
щущения.

Троицкий собор сейчас 
трудно представить без 
примыкающих к нему 
кремлевских стен. Кремль 
с посадом образуют древ- 
нейшую часть города Рас
полагается он на высоком 
мысу, над рекой Турой и 
между двух других ма
леньких речек. Угловые 
остроконечные башни не 
сохранились, а часть сте
ны стоит; верхнее завер
шение оформлено зубца
ми, похожими на те, что в 
Московском Кремле.

Во второй части города 
- Николаевский мужской 
монастырь. Он основан в 
1604 году и являет собой 
настоящую крепость со 
стенами и башнями. В 
центре его стояла Нико
лаевская церковь. Именно 
на нее была ориентиро
вана главная улица, по ко
торой проходил Сибирс
кий тракт. В монасгьре еще 
были Преображенский 
храм (1834) и Надвратный 
Симеоно-Анненский. В 
1909 году был построен в 
монастыре громадный 
Крестовоздвиженский 
собор, который вмещал 
десять тысяч человек Он 
возведен по образцу хра
ма Христа Спасителя в 
Москве. Он смотрится 
пришельцем из другого 
мира, но в окружении дру
гих церквей и колокольни 
вполне мог формировать 
сложный, интересный ком- 
яекс.

Этот громадный храм 
все же красив, не скован

городской теснотой, сво
бодно раскинулся на мо
настырской земле, за мо
настырскими стенами. На
иболее выразительны его 
южная стена со святыми 
воротами и западная - по 
бровке поймы Калачика. 
Четыре угла были закреп
лены четырьмя башнями. 
Башни небольшие, скорее 
дозорные, чем боевые. 
Очевидно, сказалось со
седство кремля, которо
му отводилась главная 
роль в обороне. Святые 
ворота, построенные в 
1/52 году, в "византийс
ком духе'. За прошедший 
век культурный слой 
уменьшил высоту более 
чем н" метр и общие 
пропорции изменились в 
худшую сторону.

Красоту западной сто
роны монастыря дополня
ет окружающий ландшафт 
- пруд на речке Калачике, 
зеленый склон его берега, 
темноствольные пушистые 
пихты. Необычность кар
тины усиливает дом-те
рем под стенами монас
тыря. Это «Дом для прие
ма знатных гостей», пост
роенный по заказу Григо- 
рия Распутина. Дом восп
роизводит мотивы древ
нерусского зодчества: 
составлен из четырех хо
ромин, каждая под скат
ной крышей, с небольшим 
шатром над домовой мо
лельней. Имеет два коль
ца, одно из которых со 
«всходом» прямо на вто
рой этаж с нарядной све
телкой. Дом очень живо
писен, рублен из красиво
го красочно-коричневого 
кедрача.

В 1621 году зароди
лась еще одна городская 
«клетка» - женский Пок
ровский монастырь Зало
жен был по приказу Кип
риана, сибирского архие
пископа, на реке Туре за 
речкой Дернейкой. Вокруг 
монастыря земли к этому 
времени были уже заст
роены. Так окончательно 
сформировалась нанизан
ная на Туру и Сибирский 
тракт цепочка: Ямская 
слобода, Николаевский 
монастырь, кремль с по
садом, Покровский монас
тырь. Эти четыре звена, 
разделенные оврагами, но 
тесно связанные между 
собой мостами, изгоро
дями, и составили основу 
города. Время не смогло 
изменить эту основу. До 
наших дней дошла эта 
планировка по левому 
берегу реки Туры На дру
гом берегу Туры, красуясь 
перед кремлем, свободно 
раскинулась заречная частъ. 
Без нее пуст и холоден 
казался бы Кремль.

Помимо упомянутых 
памятников, в Верхотурье 
были возведены в верх- 
Рйй

За власть Советов
Зам. редактора В.В.Веприцкий.

ская церковь (1781), пос
вященная новгородско
му Знамению Божьей 
Матери, построенная 
«иждивением прихожан».

Город Верхотурье изо
билует, кроме храмов, и 
другими достопримеча
тельностями. Сохранение 
этого древнего -древне
го града нашей истории и 
культуры - задача пер
востепенная для всего 
Урала. Чтобы поднять та
кого исполина, надо объ
явить всенародный поход 
во имя спасения нашей 
уральской святыни. Чтобы 
каждый житель области 
принял долевое участие 
хотя бы взносом в один 
рубль, и это была бы боль
шая помощь.

Исполком Свердловс
кого областного Совета и 
руководители Верхотурья 
разработали мероприятия 
по возрождению города, 
выделяется часть денеж
ных средств. Помогают 
Верхотурью реставраторы 
Свердловска, студенты 
архитектурного института, 
общество охраны памят
ников и другие? Но это силы 
небольшие, такими тем
пами мы ремонт-рестав
рацию памятников растя
нем на десятилетия.

Надо возродитъ и приз
нать почетным делом 
меценатство. У нас в Рос
сии это было очень расп
ространено. Назовем хотя 
бы Мамонтова, Морозо
ва,Третьякова. На Урале 
заводчик Максим Михай
лович Походящин на свои 
средства построил церкви. 
в Верхотурье, Североу
ральске, Карпинске.

И сейчас есть мецена
ты в виде минйстерств, 
концернов, ассоциаций, 
предприятий и организа
ций Например, Министер
ство газовой промышлен
ности своими силами рес
таврирует «Нилову пус
тынь» - это целый архи
тектурный комплекс.

У нас в Свердловске 
тоже есть умные, зрелые 
руководители,сознатель
ные коллективы, они вы
деляют часть материаль
ных и денежных средств 
на ремонт-реставрацию

памятников архитектуры.
Просьба ко всем пред

приятиям и организациям 
области. Примите участие 
в этом благородном деле. 
Хорошо бы в своих пла
нах предусмотреть вы
деление доли доходов на 
восстановление Уральской 
жемчужины. Желательно, 
чтобы крупные предприя
тия (или при долевом учас
тии нескольких предпри
ятий) взяли в Верхотурье 
по объекту и отреставри
ровали.

Не надо бояться: ра
бота требуется в основ
ном простая: кирпичная 
кладка, штукатурка, рабо
ты малярные, кровельные, 
столярное и плотницкое 
дело.

Нашей'стране сейчас 
тяжело и, казалось бы, не 
до памятников старины. 
Но так думать не надо. Мы 
- люди и должны пом
нить о прошлом и "гля
деть в будущее.Ездим за 
тридевять земель смотреть 
что-то интересное, а в 
своей области не замеча
ем ценности мирового 
значения.

Дорогие мои, будем 
патриотами своего края и 
Отечества! Проявим 
гражданственность, отбро
сим обиды. Будем хозяе
вами на нашей земле, не 
допустим больше уничто
жения нашей культуры!

Почему я решил, что 
вправе обратиться к вам, 
мои земляки? Моя пере
стройка началась еще в 
1965 году. Мне пришлось 
много пережить, выстра
дать за спасение памят
ников архитектуры Меня 
не понимали, часто в грязь 
втаптывали- И все-таки в 
тех ужасных условиях со 
стариками-пенсионерами 
за десять лет мы подняли 
Спасо-Преображенский 
храм в селе Нижняя Си- 
нячиха Алапаевского рай
она. Теперь в Верхотурье 
при общем внимании 
общественности и госу
дарственных органов, я 
думаю, будет полегче. 
Потому и приглашаю всех 
помочь возрождению 
Верхотурья.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ . 
Первая программа

6.00- "Утро" (120 + 30). 8.30- "Контакт". 
Экономическое обозрение. 8.45- Муль
тфильмы. "Кто придет на Новый 
год?". "Край земли". "Ловись, рыбка".
9.15- "Ошибка резидента". Художест
венный фильм. Часть 1-я "По старой 
легенде". Часть 2-я "Возвращение Бе
каса". 11.30-ТСН. 11.45- "Мгновения..." 
Поет Е.Шадрина. 14.30- ТСН. 14.45- 
"Больница на окраине города". Телеви
зионный двадцатисерийный художес
твенный фильм. 15-я серия. 15.45- 
"Приватизация?” О поиске эффектив
ных путей развития на НПО "Элма". 
16.15- "Детский час" (с уроком фран
цузского языка). 17.15- Премьера теле
визионного документального фильма 
"Примирение через границы". Фильм 
1-й "Волга,Волга, ты свободна". 18.00- 
ТСН. 18.15- "Контакт".Экономическое 
обозрение. 18.30- "Минуты поэзии". 
18.35- Премьера телевизионного шес- 
тисерииного художественного филь
ма "Гэгмен". 1-я серия "Бродяга". 19.05- 
Художественный фильм "Судьба рези
дента". 1-я серия. 20.30 "Время". 21.15- 
Премьера спектакля театра "Ковент- 
Гарден" "Сказки Гофмана". Музыка 
Ж.Оффенбаха. 00.00- НОЧНОЕ ТВ. 
"Соседи". Телевизионный художест
венный фильм. 01.05- Телевизионные 
фильмы.

Вторая программа
8.00- Утренняя гимнастика. Учебная 
программа. 8.15- "Обрящете... душам 
вашим". Телевизионный докумен
тальный Фильм. 8.35, 9.35- История. 9- 
й класс. Восстание декабристов. 9.05- 
Итальянский язык. 10.05- "Бурда мо
ден" предлагает..." 10.35, 11.40- Биоло
гия. 7-и класс. Грибы. 1055- Разминка 
для эрудитов. 12.00- "Марк Твен про
тив...'1 Телевизионный художествен
ный фильм.13.10- "Я так решил, и это я 
исполню". Телевизионный докумен
тальный фильм. 13.40- Поет Гегам 
Григорян. 14.30- "Планета". Междуна
родная программа.16.25- Свердловск. 
'7-й канал. Хроника дня". 16.30-Москва. 
Концерт национального ансамбля 
танца республики Шри-Ланка. 17.00- 
Телестудии городов РСФСР. "Фактор". 
17.20- СВЕРДЛОВСК. "Радар". Теле
служба безопасности движения (пов
тор от 17 января). 18.05- "Базар". Часть 
1-я. 19.05- "7-и канал". 19.25- МОСК- 
ВА’Спокойной ночи, малыши!" 19.45- 
Свердловск. "Базар". Часть 2-я. 20.20- 
"7-й канал. Новости". 20.30- Москва. 
"Время". 21.15- "Летное происшест
вие". Телевизионный художествен
ный фильм. 1-я серия. 22.25- Сверд
ловск. "Театральный понедельник .

Третья программа
9.30- Ленинград. "Час кино". "Азовское 
море". "Сибирский день". "В безмол
вии глубин". Документальные филь
мы. 11.05- История. 5-й класс. 11.35, 
12.35-Астрономия. ПТУ. 12.05- Геогра
фия. 8-й класс. 13.05- "Тени исчезают в 
полдень". Художественный теле
фильм. 7-я серия. 14.10- "Воскресный 
пассаж" (повторение от 3 февраля). 
15.10- "Милый лжец". Телефильм- 
спектакль МХАТ. 1-2 серии. 17.35- 
"Мелодии любви”. Фильм-концерт. 
19.00- Телестанция "Факт". 19.05- "В 
мире горний". Документальный теле
фильм. 19.35- "Кавардак". "Семья”. 
Мультфильмы. 19.55- "Музыка-детям". 
20.15- ’'Монитор" (повторение от 3 
февраля). 21.15- ^Большой фестиваль". 
Передача для малышей. 21.30- Теле
станция "Факт". 22.00- "На берегах Вол
хова". Из цикла "Провинция". 22.40-. 
Реклама. Объявления. 22.45- "Спорт, 
спорт, спорт". 23.00- "Время". 23.45- 
"600 секунд". 23.55,00.10- Реклама. Объ
явления. 00.00- "Ленсовет: прямой 
эфир".00.15- "Пятое колесо". 02.45 - Те
лестанция "Факт".

6.00- "Утро"

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
Первая программа

120 + 30). 8.30-Актуальный
8.45- "Петькины трюки". 

Мультфильм. 9.05- "Детский час" (с
уроком французского языка). 10.05- 
"Судьба резидента'. Художественный 
фильм. 1-я серия. 11.30- ТСН. 11.45- 
Маленький концерт. 14.30- ТСН. 14.45- 
"Больница на окраине города". Телеви
зионный двадцатисерийный художес
твенный фильм. 16-я серия. 15.45- 
"Жизнь для книги" (И.Д.Сытин). На
учно-популярный фильм. 16.05- "Ле
генда о старой арбе”. Мультфильм. 
16.15- Детский музыкальный клуб. 
17.00- Премьера телевизионного доку
ментального фильма. "Примирение 
через границы". Фильм 2-й. "Игры 
дикторов". 17.45- "Музыкальный мага
зин". Мультфильм. 18.00- ТСН. 18.15- "Я 
вас любил". Звучат стихи АС.Пушки- 
на. 18.50- Премьера телевизионного 
шестисерийного художественного 
фильма "Гэгмен".2-я серия. "Гэгстоун". 
19.20- "Судьба резидента". Художест
венный фильм. 2-я серия. 20.30- Время. 
21.15- "ВИД" представляет: "Поле чу
дес". 22.00- "Слово".. 22.55- "Сватовст
во гусара". Телевизионный художест
венный фильм. 01.05- "Монологи о 
Юрии Гуляеве".

Вторая программа
8.00- Утренняя гимнастика. 8.15- "Гла
голь добро..." Научно-популярный 
фильм. 8.35, 9.35 - Физика. 11-й класс. 
Лазеры. 9.05- Французский язык. 1-й 
год обучения. 10.05- Французский 
язык. 2-й год обучения. 10.35, 11.40- 
Биология. 6-й класс. Вегетативное раз
множение растений. 10.55- "Из исто
рии вечной идеи”. 12.00- "Голос Азии”. 
Часть 2-я. 13.30- "Летное происшест
вие". Телевизионный художествен
ный фильм. 1-я серия. 14.40- Ритмичес
кая гимнастика. 15.10 - Концерт. 16.25- 
"7-й канал. Хроника дня". 16.30- Москва. 
Поет заслуженная артистка РСФСР 
Л.Рюмина. 17.00- Телестудии городов 
РСФСР. 17.35- Мультфильм. 17.50- 
Играеттрио баянистов г.Сыктывкара. 
18.05- СВЕРДЛОВСК. "Телевизионная 
экономическая лаборатория”. 19.00- 
Реклама. 19.05- "7-й канал". 19.30- "Спо
койной ночи, малыши!" 19.45- СВЕРД
ЛОВСК. "Депутатский канал”. 20.05- "7 

канал". 20.30- МОСКВА "Время”.
21.15- "Летное происшествие". 2-я се
рия. 22.20- Свердловск. "Далекое-близ- 
кое." 22.45- Чемпионат СССР по хок
кею. "Автомобилист"(Свердловск)- 
"Ижсталь" (Ижевск).

Третья программа
9.30- Ленинград. "Час кино". 11.05 Лите
ратура. 7-й класс. 11.35, 12.35- Этика и 
психология семейной жизни. ПТУ. 
12.05- История. 7-й класс. 13.05- "Анна 
Павлова". Художественный теле
фильм. 1-я серия. 14.05- "Я вновь пред 
тобою стою очарован..." Поет К.Плуж- 
ников. 14.40- "В мире горний”. Доку
ментальный фильм. 15.10- "Заклятие 
долины змеи". Художественный 
фильм. 16.05- "Пятое колесо". 19.00- Те
лестанция "Факт". 19.05-Этика и психо
логия семейной жигни. ПТУ. 19.35- 
Мультфильмы. 20.05- Фильм-концерт. 
20.50- . Документальный телефильм. 
21.15- "Большой фестиваль". 21.30- Те
лестанция "Факт*. 21.50- "Актуальное 
интервью". 22.00-ТГЦ "Лира". Литера
турный театр "Дом Романовых". 
Передача 1-я. 22.30- "Экспресс-кино" 
22.45-"Спорт, спорт, спорт". 23.00- 
"Время". 23.45 "600 секунд”. 00.00- "Лен
совет - прямой эфир". 00.15- Видеока
нал "Зеркало". 01.15- "Камертон". 02.25- 
Телестанция "Факт". 02.35 "Анна Пав
лова". Художественный телефильм. 
1-я серия.

ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ

. Первая программа
6.00- "Утро" (120 + 30). 8.30- "По свод
кам МВД". 8.45- "Детский час" (с уро
ком английского языка).9.45-Муль- 
тфильм. 9.55- "Ай лав ю, Петрович". 
11.30 - ТСН. 11.45- Футбол. Товари
щеская встреча. Сборная Шотлан
дии - сборная СССР. Передача из 
Шотландии. 13.25- К 100-летию со дня 
рождения С.С.Прокофьева. 14.30 - 
ТСН. 14.45- "Больница на окраине 
города". 18-я и 19-я серии. 16.40-Игра
ет С.Стадлер(скрипка). 17.15- "До 16- 
ти и старше". 18.00- ТСН. 18.15- Теле
визионный документальный фильм 
"Лада" в Англии*. 18.2 5-Тэгмен". 4-я 
серия. "Полицейский". 18.55-Художес- 
твенный фильм "Когда деревья были 
большими". 20.30- Время. 21.15- По 
сводкам МВД. 21.30- "ВИД" представ
ляет. 22.30- Под знаком "Пи". 00- 
00"Фряповские тропинки". 00.35-"Ар- 
батский мотив". Фильм 2-й. "Наслед
ство”.

Вторая программа
8.00- Утренйяя гимнастика. УЧЕБ
НАЯ ПРОГРАММА 8.15- "Солнечный 
пленник ". Научно-популярный 
фильм. 8.35,9.35- Природоведение.5-й 
класс . Путешествие по Ильменскому 
заповеднику. 8.55-"Очень маленькие 
трагедии". 9.05- Испанский язык. 1-й 
год обучения. 955- "Очень маленькие 
трагедии". 10.05- Испанский язык. 2-й 
год обучения. 10.35- Биология. 8-й 
класс І1.05-Библиофика.Передача 11- 
я. 11.35-”Сары-Челекский биосфер
ный заповедник". 11.50-Телестудии 
городов 'РСФСР. 12.35-"Крылья для 
се- вера". Телевизионный докумен
тальный фильм. 13.25- Ритмическая 
гимнастика. 1355- Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 30 км. Мужчины. 
16.30- ГКаллау. "Кот в сапогах". 
Фильм-спектакль Государственного 
немецкого драматического театра. 
17.30- Ритмическая гимнастика. 18.00- 
Выступает государственный Рязанс
кий русский народный хор. 18.25- 
Минуты поэзии. 18.35- СВЕРД
ЛОВСК. Реклама. 18.40- "Тайм-аут". 
Каратэ-до. 19.05- 7-й канал". 19.25- 
МОСКВА "Спокойной ночи, Малы
ши!" 19.40- Футбол. То- варищеская 
встреча. Сборная Шотландии - сбо- 
раяСССР 21.15- "На сессии Верховно
го Совета РСФСР". 21.45- "Иллюзион". 
Художественный фильм "Пышка". 
23.10- "7-й канал”. Новости. 23.25- 
Свердловская "Контакт-камера" в 
Тюмени. “КВН-шоу". Часть 2-я.

Третья программа
9.35- Ленинград. "Час кино". 11.05- 
Химия. 10-й класс . 11.35- "Наслед
ник”. Документальный телефильм. 
12.05- География. 6-й класс. 12.25- 
"Хорошки”. Фильм-концерт. 1255- 
"Анна Павлова". 3-я серия. 13.55- Поет 
Юрий Марусин. 14.25-Лесная сказка". 
Телефильм-балет. 16.00- "К вам, сов
ременники мои". Документальный 
телефильм. 17.00- "Тема". Художест
венный фильм. 18.35- "Средь шумного 
бала". Поет Мати Пальм. 18.55- Прог
рамма передач. 19.00- Телестанция 
"Факт". 19.05- Литература. 8-й класс. 
19.35-Документальный телефильм. 
19.55-"Сегодня в программе". Фильм- 
концерт. 20.15-Мультфильмы. 20.45- 
"Надежда Чепрага". Фильм-концерт. 
21.15- "Большой фестиваль". Переда
ча для малышей. 21.30- Телестанция 
"Факт". 22.00-ТТЦ"Лира". Литератур
ный театр. "Дом Романовых". Пере
дача 3-я. 22.00- "Телеафиша". 22.45- 
"Спорт, спорт, спорт". 23.00- Время. 
23.45- "600 секунд". 00.00- "Ленсовет - 
•прямой эфир*. 00.15- "Пятое колесо". 
02.45- "Телестанция "Факт". 02.55- 
"Агіна Павлова". 3-я серия.

СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ 
Первая программа

6.00- "Утро" (120 + 30). 8.30- Деловой 
курьер. 8.45-"Слово". 9.40-Мультфиль
мы. 10.20- "Судьба резидента". 2-я се
рия. 11.30- ТСН. 11.45- Детский музы
кальный клуб. 12.30- -"Я вас любил". 
Звучат стихи АС.Пушкина. 13.00- 
"Кыз-бурак". Фильм-концерт. 14.30- 
ТСН. 14.45 - "Больница на окраине го
рода". 17-я серия. 15.45- "Вместе с чем
пионами". 16.00- "Детский час"(с уро
ком английского языка). 17.00 - Премь
ера телевизионного документального 
фильма. 18.00- ТСН. 18.15- Минуты 
поэзии. АПшеничный. 18.25-"Гэгмен". 
3-я серия. "Звезда". 18.55- Премьера те
левизионного художественного филь
ма "Ай лав ю, Петрович". 20.30- “Вре- 
мя". 21.15-АС.Пушкин. “Повести Бел
кина". Премьера телевизионного 
спектакля’Гробовіцик". 22.05 - Твор
ческий вечер Н.Бабкиной и ансамбля 
"Русская песня". 00.10- "Портрет в 
долг". 00.30- Телевизионный художес
твенный фильм. Фильм 1-й "Старый 
дом".

Вторая программа
8.00- Утренняя гимнастика.

8.15 - "Владимир Соловьев". "По поводу 
последних событий..." 8.35,9.35- Физи
ка. 9-й класс. Н.Е.Жуковский и его 
работы. 9.05- Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 10.05- Немецкий язык. 2-й 
год обучения. 10.35, 11.40- Литература. 
7-й класс. А.П.Гайдар. "Школа’. 11.05- 
Здоровье. 12.10- Телестудии городов 
РСФСР". 1255-Премьера телевизион
ного документального фильма "Все 
сбылось..." (г.Свердловск). 13.25- "Лет
ное происшествие". 2-я серия. 14.30- 
Телевизионный музыкальный абоне
мент. 16.25- Свердловск. "7-й канал". 
16.30- Москва. Телестудии городов 
РСФСР. 17.35-Мультфил ьм. 1755-Чело
век. Земля. Вселенная. 18.25- Парла
ментский вестник России. 18.40- Свер
дловск. Реклама. 18.45- Телефильм. 
19.05- "7-й канал". 19.30- Москва. "Спо
койной ночи, малыши!” 19.45- Сверд
ловск. "Письма рассказывают". 20.30- 
Москва. "Время'’. 21.15- Свердловск. 
"Депутатский канал”. 22.15- "Вечером в 
библиотеке". 23.00- “7-й канал". Новос
ти. 23.10- Свердловская "Контакт-ка- 
мера’в Тюмени. "КВН-шоу”. Часть 1-я.

Третья программа

9.35- Ленинград. "Час кино”. 11.05- Аст
рономия. 11-й класс . 11.25-Докумен
тальные телефильмы. 12.05- Физика. 
7-й класс . 12.20-Литература. 5-й класс 
. 12.40- "Анна Павлова*. 2-я серия. 13.40- 
"Фильм-концерт. 14.25-"Шведская 
спичка". Художественный фильм. 
15.20- "По страницам любимых опер". 
16.20- Видеоканал "Зеркало" (повторе
ние от 5 февраля). 17.20- "Камер- 
тон"(повторение от 5 февраля). 18.30- 
"Фреска". Фильм-концерт. 18.55-Прог
рамма передач. 19.00 Телестанция 
"Факт". 19.05- Этика и психология се
мейной жизни. 10-й класс. 19.35- "Средь 
шумного бала". Поет Мати Пальм. 
19.55- "Замочек с секретом". Мульт
фильм. 20.15- "К вам, современники 
мои". Документальный телефильм. 
21.15-"Большой фестиваль”. Передача 
для малышей. 21.30- Телестанция 
"Факт". 22.00- ТГЦ "Лира”. Литера
турный театр. "Дом Романовых". 
Передача 2-я. 22.30- "Узелки памяти". 
Телевизионный фильм. 22.45- "Спорт, 
спорт, спорт". 23.00 "Время" 23.45-"600 
секунд". 23.55, 00.10- Реклама. Объяв
ления. 00.00- "Слово депутатам Леноб- 
лсовета". 00.15- “От лица всех нас". 
Передача для молодежи. 00.45- "Тема”. 
Художественный фильм. 02.20- Телес
танция "Факт". 02.30- "Анна Павлова". 
2-я серия.

ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯ

Вторая программа
6.00- "Утро" (120 + 30). 8.30-Мульт
фильм. 8.50-Дж.Гершвин. Симфони
ческая картина "Порги и Бесс". 9.10- 
"До 16-ти и старше . 9.55- "Когда де
ревья были большими". Художест
венный фильм. 11.30-ТСН. 11.45- Кон
церт. 14.30- ТСН. 14.45- "Больница на 
окраине города".20-я серия. 15.45- 
"Мама, папа и я”. Воспитание ребенка 
от 10 до 11-ти месяцев. 16.15- Народ
ные мелодии. 16.30- "Образ". 17.15- 
"Прогресс, информация, реклама". 
17.45- Программа "ВИД". 18.15- "Ну, 
погоди". Мультфильм. 18.20-"Гэгмен". 
5-я серия. "Неудачник". 18.50-Худо- 
жественный фильм "Дело было в 
Пенькове". 20.30- Время. 21.15- Прог
рамма "ВИД". 00.15-"На бис". Кино- 
концерт. 01.05- "Гонки по вертикали". 
Телевизионный художественный 
фильм. 1-я серия.

Вторая программа
8.00- Утренняя гимнастика. 8.15- "Спа
си и сохрани". Научно-популярный 
фильм.8.35,9.35- Природоведение. 2-й 
класс. 8.55- "Мяч из глубины веков".
9.05- Английский язык. 1-й год обуче
ния. 9.55- "Мяч из глубины веков". 
Научно-популярный фильм. 10.05-Ан
глийский язык. 2-й год обучения. 10.35, 
11.45-История. 8-й класс'. 11.05-Илья 
Сельвинский. Начало пути. 12.15- 
"Сибирь на экране". Киножурнал. 
12.25- Концерт 14.00- Телестудии горо
дов РСФСР. "Фактор”. 14.25-Лыжный 
спорт. Чемпионат мира. 15 км. Жен
щины. 16.30- Свердловск. "7-й канал. 
Хроника дня". 16.35- Телефильм. 16.45- 
Москва. Мультфильмы. 17.15- 
Премьера телевизионного докумен
тального фильма "Мейерхольд". 18.15- 
Концсрт И.Архиповой и БСО Госте- 
лерадио СССР. 18.55- Свердловск. Те
лефильм. 19.05- "7-й канал”. 19.30- 
"Спокойиой ночи, малыши!" 19.45- 
СВьРДЛОВСК. "Депутатский канал". 
20.30- "Время". 21.15- На сессии Верхо- 
ваного Совета РСФСР. 23.15-"Старые 
зурначи". 00.30- Парламентский вест
ник России. 00.45-Свердловск. Хок
кей. Переходный турнир. "Автомоби- 
лист"(Свердловск)'- "Лада" (Тольят
ти).

Третья программа
9.35-Ленинград. "Час кино". 11.05-Ис- 
тория. 10-й класс . 11.30- "Пушкин. 
Последний акт". Документальный 
фильм. 12.05-Литература.7-й класс. 
12.30-"Сегодня в программе". Фильм- 
концерт. 12.50- "Анна Павлова".4-я се
рия. 13.50- "Про Аиста, кукушек и ку
кушат". 14.20-”Инспектор уголовного 
розыска". Художественный фильм. 
15.50- "Надежда Чепрага". Фильм- 
концерт. 16.25- "Пятое колесо" 19.00- 
Телестанция "Факт". 19.15- "Мелодия 
для победителя". Документальный 
телефильм. 19.25-Фильм-концерт. 
19.50- Мультфильмы.20.25-"Два слова 
в письме". 21.15- Передача для малы
шей. 21.30-Телестанция "Факт". 21.50- 
"Актуальное интервью". 22.00- "Найди 
меня, или Серьезная игра для взрос
лых". 22.35-”Скрипичных дел мастер”. 
Документальный телефильм. 22.45- 
"Спорт, спорт, спорт". 23.00- "Время”.
23.45- "600 секунд". 00.00- "Ленсовет - 
прямой эфир". 00.15-"Экран приклю
ченческого фильма". "Инспектор уго
ловного розыска". 01.45-Телестанция 
"Факт". 01.55-"Межозерье". Премьера 
документального фильма Ленинград
ского телевидения. Фильм посвящен 
деревянному зодчеству русского севе
ра. 02.25- "Аша Павлова". Художест
венный телефильм. 4-я серия.

Первая программа
В субботу ранним утром 6.00- "На пе
сенной улице". Концерт. 6.25- Мульт
фильм. 6.45- Спорт для всех. 7.00- 
Ритмическая гимнастика. 7.30- Ут
ренняя развлекательная программа. 
8.00- "Здоровье". 8.30- ТСН. 8.45- 
АЧайковский. Концерт для фортепи
ано и струнного оркестра. 9.15- Муль
тфильм. 10.15- Премьера докумен
тального фильма "Мстислав Кел
дыш". 11.30- Фильмы режиссера 
С.Самсонова. "Попрыгунья". 13.05- 
Танцует "Фламенко"(Испания). 
13.35- "Ландшафты земліг 5-я серия. 
"Саванны". 14.30- ТСН. 14.45- Мульт
фильм. 1455- Творческий вечер поэта 
Л.Дербенева. 17.30- Международная 
панорама. 18.15- Мультфильм. 18.20- 
"Гэгмен". 6-я серия. "Звездная пыль". 
18.50- "Фигуристка”. Художественный 
фильм. 20.30- Время.21.15- КВН. 23.45- 
"ВИД" представляет: "Матадор". 
00.45- "Гонки по вертикали". Телевизи
он- ный художественный фильм. 2-я 
серия. 01.50- "Чаплиниана". Фильм-ба
лет на музыку Ч.Чаплина.

Вторая проірамма
7.30- Утренняя гимнастика. 7.50- 
Иірает Вивальди-оркестр. 8.20- "Му
зыкальный магазин". Мультфильм. 
8.35- Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Передача из Италии. 9.20- 
"Арена”. 10.20- Телепрограмма 
"Семья". 11.20- Видеоканал "Содру
жество". 14.20- Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Трансляция из Ита
лии.16.25-"Плюс одиннадцать”. Прог
рамма Российского телевидения. 
18.40- СВЕРДЛОВСК. "Один на один 
при свидетелях". Дмитрий Маликов 
(повтор от 14 декабря). 19.30- МОСК
ВА. "Спокойной ночи, малыши!" 19.45- 
СВЕРДЛОВСК. "7-й канал". Новости. 
20.00- Москва. "Мятежный князь". 
20.25- "Коллаж". 20.30- "Время". 21.15- 
На сессии Верховного Совета 
РСФСР. 23.15- Джазовый портрет. 
Ансамбль "Каданс" под управлением 
ГЛукьянова. 00.05- Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Двоеборье. Гонки 
на 15 км.

Третья программа
10.00- Ленинград. "Час кино". "По до
рогам". "Слово о полку Игореве". 
"День на исходе тепла". Документаль
ные фильмы. 11.00- "Межозерье". 
Документальный телефильм. 11.30- 
"Анна Павлова". Художественный 
телефильм. 5-я серия. 12.30- "Топ- 
секрет". 13.05- "Два слова в письме". 
Документальный телефильм. 13.50- 
"Кавардак". "Семья". "Охота". "В день 
сбора тыквы". Мультфильмы. 14.45- 
Киноканал "Осень". Ленинградский 
вокально-инструментальный ан
самбль "Дружба". 15.25- "Три плюс 
два". Художественный фильм. 16.50- 
"Найди меня, или Серьезная игра для 
взрослых" (повторениеот 8февраля). 
17.20- "Ребятам о зверятах". 17.50- 
"Поросенок Чок". Спектакль Ленинг
радского большого театра кукол. 18.45- 
"Музыкальная лоция"?19.30- Реклама. 
Объявления. 19.40-ТГЦ "Лира". "Пет
рополь". Художественная программа. 
21.15-"Большой фестиваль". Пе- реда
ча для малышей. 21.30- Телестанция 
"Факт". 22.45- "Экспресс-кино". 23.00- 
Время. 23.45- "Вестник возрождения". 
00.00- "Музыкалып^й телефон". 00.10- 
"Топ-секрст". 00.45- "Последняя до
рога". Художественный фильм. 02.20- 
"Телекурьер". Субботнее обозрение. 
02.50- "Анна Павлова". Художествен
ный телефильм. 5-я серия.

Первая программа
7.30- ТСН. 7.45- Ритмическая гимнас
тика. 8.15-Тираж "Спортлото". 8.30-"С 
утра пораньше". 9.30- "На службе Оте
честву". 10.30- Утренняя развлекатель
ная программа. 11.00- Клуб путешес
твенников. 12.30- "Сельский час".
13.30- "Музыкальный киоск". 14.00- 
Программа "Веди". 14.30- ТСН. 14.45- 
"Марафон-15". 16.00- Воскресный 
променад-концерт ЦТ-1. 17.40- "Уолт 
Дисней представляет...". ВОСКРЕС
НЫЙ КИНОЗАЛ 18.30- "Друзья мои, 
где вы?" Мультфильм. 19.05- "Моя 
любимая брюнетка". Художествен
ный фильм. 20.30- "Время". 21.15- "Не 
любо - не слушай". Юмористическо
развлекательная программа. 22.15- 
"Старому другу". Концерт Л Лещенко.
23.15- НОЧНОЕ ТВ. "Цыганский ба
рон". Фильм-концерт. 00.35-"Гонки по 
вертикали". Телевизионный худо-’ 
жественный фильм. 3-я серия.

Вторая программа
7.30- "На зарядку становись!" 7.45- 
"Утенок Тцм". Мультфильм. 755- 
"Коллаж". 8.00- Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. Пере
дача из Голландии. 9.05- Играет 
А.Бариленко(гитара). 9.35- "Фильм- 
детям". "Зимний дуб". 9.55-Чемпионат 
США по баскетболу среди професси
оналов НБА 10.55- "Плюс одиннад
цать". Программа Российского теле
видения. 14.25- Лыжный спорт. Чем
пионат мира. 10 км. Женщины. 16.20- 
Парламентский вестник России.
16.35- "Планета". Международная 
программа. 17.30- "Голос Азии". Часть 
3-я. 19.30- "Спокойной ночи, малыши!" 
19.45- "Сохрани и передай". Святки.
20.30- "Время”. 21.15- Авторское теле
видение. 23.15- "Венский экспресс". 
Художественный фильм. 00.05-Лыж
ный спорт. Чемпионат мира.

Третья программа
10.00-Ленинград. "Анна Павлова”. 6-я 
серия. 11.00- "Наставления Джимми 
Свагарта". Религиозная программа. 
12.00- В эфире -"Русское видео". 13.05- 
"Лсгкий хлеб". "В стране веселого 
детства", "Добрая сказка". Мульт
фильмы. 13.50- "День седьмой, или 
Воскресный лабиринт". 16.50- "Тслс- 
курьср" (повторение от 9 февраля).
17.20- "Там,где живет Паутиныч".
17.35- "Гум гам". Художественный 
телефильм для детей. 18.45- "Кенгуру". 
Передача для детей и их родителей.
19.15- "Альтернатива". Публицисти
ческая программа. 20.30- "Пока болты 
нс затянули". Спектакль команды 
КВН Ленинградского государствен
ного технического университета. 1-я 
часть.21.30-Телестанция "Факт".21.50- 
2-я часть спектакля "Пока болты не 
затянули". 22.50- "Памятник". Доку
ментальный телефильм. 23.00- "Вре
мя". 23.45- "Монитор”. 00.45- Музы
кальная телевизионная лотерея 
"Да".01.45- "Пушкин. Последний акт". 
Документальный фильм. 00.20-"Анна 
Павлова". Художественный теле
фильм. 6-я серия.


