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О БОЛЬШОМ МОЛОКЕ И
МАЛЕНЬКОМ ЗАВОДЕ

Газетчики привыкли 
называть лето порой 
большого молока. В 
прежние годы этот 
штамп себя оправды
вал. Нынче же на при
лавках крупных горо
дов области, в частно
сти в Свердловске, Ас
бесте — изобилия мо
лочных продуктов не 
наблюдается. Не гово
ря уже о масле, которо
му, казалось бы, самое 
время быть в сезон 
разнотравья, когда 
удои обычно возраста
ют. Но, как говорится, 
в городах имеем то, что 
имеем. Неужто и бу
ренки бастовать да ми
тинговать взялись? От
вет на этот вопрос хо
телось получить в од
ном из более менее 
сельскохозяйственных 
районов области — в 
Тявдинском. Но сразу 
по приезде пришлось 
вздохнуть облегченно: 
коровья сознатель
ность, несмотря ни на 
что, в колхозах района 
на высоте. В магазинах 
города и молочко, и 
сливки, и кефир, и тво
рожок со сметаной ку
пить не проблема. И 
талоны на масло живо
тное здесь не выбрасы
ваются, а отоварива- 
ются'свежим, изготов
ленным на местном мо
локозаводе продуктом. 
Хоть в одном городе об
ласти нет проблемы с 
молочными продукта
ми?

К сожалению, есть. 
Оказывается, трудно 
перерабатывать посту-

ся в расширении. Из-' 
за слабосилья этого 
предприятия (в наше- 
то время!) не полно
стью закупается моло
ко у владельцев лично
го скота, стадо которо
го значительно увелич 
илось.

Председатель гор
исполкома И. Колик по
яснил, что руководите
ли города не раз, но по
ка безрезультатно, вы
ходили в область с 
просьбой помочь сред
ствами областного 
бюджета в расширении 
молокозавода. Уже и 
проект готовится, пре
дусматривающий уве
личение переработки 
молока, и создание це
ха мороженого (для 
тавдинских детей сей
час мороженое лаком
ство редчайшее: из-за 
отдаленности от Сверд
ловска торговые орга
низации его практиче
ски не завозят, а свое
го нет). Да вот беда: 
городскому бюджету не 
по силам поднять эту 
архиважную отрасль.

Не парадокс ли? Есть 
молоко, а средств на 
то, чтобы оно шло к по
купателю и давало при 
этом прибыль, нет. Где 
же оно, наше громог
ласно объявленное 
предпринимательство? 
И внимание к перера
батывающей промыш
ленности? Конечно, 
ссылаться на невыпол
нение договорных обя
зательств по поставкам 
продукта в обладть лег-

Вроде бы и не 
ме, но хочется 
один тавдинский 
мер привести.

- Мы з этом

к те- 
еще 
при-

году 
впервые, кроме лука, 
никаких овощей в рай
он завозить не будем,
- сообщил И. Колик. - 
В сегодняшней обста
новке решили на себя 
надеяться. В колхозах 
района увеличили ко
личество овощных по
лей, и коллективы го
родских предприятий 
охотно, без дележки на 
твое -мое помогают 
колхозникам в этом 
очень трудоемком деле
- выращивании ово
щей.

Разве только для се
бя расстарались тав- 
динцы? Думается, что 
если от общего област
ного пирога они возь
мут себе порцию по
меньше, это тоже ко
му-то поможет.

С.ГУСЬКОВА.
г.Тавда.

Среди березок средней
ПОЛОСЫ

Какой быть государственной власти?
Проектами общественного переустройства никого нынче не удивишь. 

Но вот термин «советизация», пущенный в оборот недавним кандидатом 
в Президенты России А. Макашовым, не столь широко известен. Что это, 
теоретические изыскания «политика от инфантерии» или нечто большее? 
Какая вообще может быть советизация в государстве, и без того назы
вающемся советским?

О философской основе этого понятия наш корреспондент беседует с 
представителями научной интеллигенции Свердловска. Не во всем раз
деляя их взгляды, мы, однако, надеемся, что запись беседы окажется

пающее количество 
молока. Маленький, 
построенный больше 
двух десятков лет назад

че, чем находить воз 
можности для реконст 
рукции того же молоко 
завода.

полезнее, чем некорректные потуги отдельных журналистов высмеять то, 
над чем лучше бы поразмыслить серьезно.

(Окончание на 2-й стр.)
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молокозавод нуждает-

В областном Совете 
состоялась пресс-кон
ференция председате
ля облсовета и облис
полкома Э.Э.Росселя, 
на которой он расска
зал о создании в обла
сти новых экономиче
ских структур, о значе
нии подписанного 
Б. Н.Ельциным распо
ряжения, о социально- 
экономическом поло
жении и снабжении на
селения товарами.

Эдуард Эдгартович 
в частности отметил:

- В вопросах созда
ния новых структур на
ша область занимает 
ведущее положение. 
Мы первыми в Союзе 
создали акционерное 
общество «Большой 
Урал» с уставным фон
дом около 200 миллио
нов рублей. Эта орга
низация не зависит ни 
от Совмина, ни от Гос
плана. Создали Ассо
циацию промышлен
ных предприятий. Она 
становится постоянно 
действующей структу
рой и будет объединять 
интересы предприятий 
в области производст-

НЕ ПРОЕДАТЬ, А ЗАРАБАТЫВАТЬ
ва товаров народного 
потребления, машин и 
механизмов для агро
промышленного комп
лекса, обеспечения 
нас продуктами пита
ния.

Создание экономи
ческой Ассоциации об
ластей региона связа
но с тем, что не рабо
тают вертикальные 
структуры (подробнее 
об этом — на 3 стр.).

За все годы пере
стройки Свердловская 
область оставалась 
самой стабильной в 
стране, она не подда
валась творящемуся в 
Союзе развалу.-В про
шлом году, при отсут
ствии всех горизон
тальных связей, уда
лось заключить пря
мые договоры и срабо
тать на уровне 97 про
центов по отношению к 
1989 году. Нынче мы 
уже могли бы не просто 
стабилизировать поло

жение, но и дать при
рост объемов произ
водства продукции. Но 
нас «подрубили» заба
стовки в Североураль- 
ске и особенно в Куз
бассе.

Я вообще-то думал, 
что до Свердловской 
области развал не дой
дет, но из-за забасто
вок в Кузбассе на гра
ни ликвидации домен
ного, мартеновского и 
коксового цехов стоял 
НТМК... Пострадали 
весь строительный 
комплекс, машино
строение, энергетика. 
Понемногу начинаем 
выравниваться, но 
волна спада будет идти 
до конца года и даже 
заденет следующий.

Что делают облсо- 
вет и облисполком для 
стабилизации потре
бительского рынка?

Мы пробуем разные 
варианты насыщения 
рынка товарами. На

пример, взяли в банке 
кредит на 100 миллио
нов рублей, обменяли 
их на коммерческом 
рынке на доллары, на 
них покупаем товары, 
привозим на Урал и 
продаем. Операция 
занимает примерно 
три месяца. В качестве 
«пробного шара» ре
шили провести такую 
операцию через «Ин- 
тер-урйл» - «Росгалан- 
терея» уже подписала 
контракт на 50 милли
онов рублей для покуп
ки в первую очередь 
тканей для наших 
предприятий --шерсти 
и шелка. Подождем 
результатов, и если 
окажется, что мы спо
собны проворачивать 
такие операции, в сле
дующий раз увеличим 
кредит раз в пять. Та
кую схему мне, напри
мер, предлагали пред
приниматели, когда я 
был в Англии.

К поездке в Герма
нию мы готовились ме
сяцев пять. Это была 
очень серьезная поез
дка: мы хотели полу
чить кредит в один 
миллиард для развития 
промышленных Пред
приятий. Но так как у 
нас рубль неконверти
руемый, то рассчиты
ваться можем только 
сырьем и своими кон
курентоспособными 
изделиями. На между
народном рынке берут 
алюминий, медь, не
большое количество 
проката НТМК, перво
уральские трубы (но на 
30 процентов дешев
ле), в неограниченном 
количестве лес. Но лес 
— наше богатство, мы 
и так снизили его вы
рубку с 24 миллиомов 
кубометров до 17, что
бы восстанавливать 
его.

Поэтому мы хотели 
взять кредит под новые

технологии, по кото
рым можно выпускать 
конкурентоспособную 
продукцию, и прода
вать ее за рубеж. До
кументы были подго
товлены хорошо, спе
циалисты дали им вы
сокую оценку. После 
возвращения получили 
совершенно неожи
данные предложения - 
нам готовы дать креди
ты в 1, 5, 10 и 20 мил
лиардов, под хороший 
Процент (6, 7) и на 
двадцать лет. Догово
рились, что проедать 
наши ресурсы больше 
не будем и сейчас за
дача - отработать с 
каждым предприятием 
такой контракт, при 
котором оно способно 
вернуть кредиты.

(О других пробле
мах области и о том, 
как решают их мест
ные власти, мы рас
скажем в следующем 
номере газеты).

Н.ЛЕОНОВА.



ПОЛИТИКА
В.МОЛЧАНОВ, преподаватель Свердловского ме

дицинского института, кандидат философских наук: 
— Вообще говоря, речь идет о принципах и проблемах 
российской государственности. И вот что здесь харак
терно. Важность рационального обустройства России 
никто вроде бы не отрицает. Скажем, в одном из 
последних номеров «Огонька» председатель Моссове
та Г.Попов, известный радикальностью суждений, 
прямо сказал в ходе «круглого стола» на темы госу
дарственности, что только Россия может быть центром 
строительства Союза. Словом, мысль об актуальности 
развития российской государственности становится 
все более очевидной.

Корр.: - Да, и это не устают повторять, к 
примеру, коммунисты - политические оппо
ненты того же Г.Попова. Но если обе стороны 
в споре стоят за одно, в чем же тогда предмет 
спора?

В.МОЛЧАНОВ: — Согласие на словах вовсе не 
предполагает в данном случае общности позиций. 
Какими бы доводами спорщики ни оперировали, в 
реальной жизни обрисовалась жесткая, хотя и мнимая 
альтернатива, выявленная недавним референдумом о 
судьбе страны. Если ты за демократию, то ценой 
развала Союза. Если же за Союз, то якобы ценой 
зажима демократии и российского суверенитета. Мно
гие политики и публицисты провозглашают такую 
альтернативу как единственно возможную.

На деле ее не существует, она надуманная, ложная 
теоретически и исторически. И те, кто шел с нею в 
душе к избирательным урнам, был или обманут, или 
добросовестно заблуждался. В Свердловске .таковых 
оказалось большинство: он — единственный крупный 
город в стране, где победило намерение развалить 
нашу тысячелетнюю Отчизну. Словом, хотим мы или 
нет, но ложный посыл стал фактом реальной полити
ческой жизни.

Корр.: - А каковы истинные посылы? Что, 
по-вашему, должно стать основой россий
ской государственности?

B. МОЛЧАНОВ: — Общая формула здесь противо
положна той, которую я называл. А именно: россий
ский суверенитет не за счет развала Союза, союзный 
интернационализм не за счет российского суверени
тета. Практически же стоит задача объединить прин
ципы интернационализма и российского суверените
та, патриотизма. Тогда никто не решится предложить 
нам лукавый выбор: если хочешь быть патриотом, то, 
во-первых, разваливай Союз, а во-вторых, становись 
антикоммунистом. А предпочитаешь членство в ком
партии — пожалуйста, но при условии национального 
нигилизма.

C. РАДЧЕНКО, заместитель директора научно- 
производственного комплекса «Урал»: — За долгую 
историю государства Российскрго на территории ны
нешнего Союза сформировался многонациональный 
конгломерат. Непосредственно в РСФСР живут люди 
десятков национальностей, миллионы русских укоре
нились в других республиках. Поэтому российскую 
государственность, на мой взгляд, надо понимать как 
государственность всего Союза. Не согнать же всех 
русских людей на «пятачок» бывшего Московского 
княжества, что объективно следует из предложений 
иных политиков. В таком случае на территории Союза 
должно возникнуть шестнадцать республик с монона
циональным населением. Абсурд! Давно и мудро ска
зано: «Россия — не нация, а континент». Историче
ские традиции расселения у нас совершенно особен
ные. Если, скажем, в Германии насильственная асси
миляция населения новых земель не привела в конце 
концов к национальной однородности, то само ны
нешнее наличие малых народов говорит об оригиналь
ных принципах «колонизации» в бывшей Российской 
империи.

B. МОЛЧАНОВ: — Составляя численное большин
ство в России, русские никогда не стремились к тому, 
чтобы их страна была государством одних лишь рус
ских. Она всегда представляла собой Сдюз племен. 
Но он был проникнут русским духом, одна из особен
ностей которого — терпимость ко всем нациям и 
религиям.

C. РАДЧЕНКО: — Именно поэтому несостоятель
ны слухи о так называемом русском фашизме, время 
от времени взмывающие из-под перьев излишне мни
тельных журналистов. Нет у нас в толще народа 
ненависти к людям других национальностей. Поэтому 
нет и беженцев из России, чего в других республиках, 
к прискорбию, предостаточно.

Корр.: — В чем же конкретно неправы, по 
вашему мнению, те, кто в ходе референдума 
голосовал против Союза? Ведь в их пользу 
говорят общеевропейские процессы, где сти
раются межгосударственные границы.

С.РАДЧЕНКО: — Дробить Союз невыгодно для 
живущих в нем прежде всего с экономической точки 
зрения. У нас очень высокий уровень хозяйственной 
интеграции — примерно 40 процентов. Об этом хоро
шо сказал М.Горбачев во время ®ребывания в При
балтике. Если прибалты рассчиты: ают, что, выйдя из 
Союза, станут жить лучше, их ждет разочарование. 
И оно уже наступает. Как показывает статистика, у 
нас в состоянии себя прокормить лишь пять республик 

— Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия и Азер
байджан. А воюющие и бастующие окраины обеспе
чиваются и сегодня'большинством продуктов питания 
за счет России, Союза. Кто возьмет на себя, окажись 
они вне его, столь неблагодарный труд?!

А.КОКОТОВ, преподаватель Свердловского юри
дического института, кандидат юридических наук: — 
Заговорив о доводах сторонников дробления Союза, 
вы затронули любопытный феномен общественного 
сознания. Имею в виду рассуждения умозрительные, 
отвлеченные. Вот некоторые утверждают: надо разъ
единиться, чтобы сломать устаревшую модель госу
дарства, зато потом объединимся на новой, экономи
ческой, основе. Но пока у нас есть лишь опыт разъ-

• Мировоззрение

СРЕДИ БЕРЕЗОК 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ

Какой быть 
государственной власти?

единения — «парад суверенитетов», «война законов». 
Зачем же идти еще дальше в угоду схоластическим 
схемам? Пора бы понять им цену.

В.МОЛЧАНОВ: — Да, многие общественные про
жекты имеют газетное, идеологическое происхожде
ние. На Западе межгосударственная интеграция идет 
в национальных интересах ее участников. А у нас 
часто предлагают слепо копировать то, что делается 
где-то за тридевять земель, в иных условиях. Да ведь 
это глупая аналогия, метафизика понятий!

Если согласиться сейчас с мыслью, что нынешняя 
Россия — всего лишь часть былой Российской импе
рии, то она ничем не застрахована от деления на 
последующие части. Это будет означать исчезновение 
Российского государства. Нет, мы должны исходить 
из многовековой отечественной истории. Издавна 
русский человек не смотрит на государство по-запад- 
ному, как на частного партнера, с которым он нахо
дится в циничных товарно-денежных отношениях. 
Государство для него — воплощение своей сущности 
и справедливости. Поэтому безоглядно резать «госу
дарственное тело» — есть такое философское понятие 
— значит надругаться над человеческой сутью боль
шинства жителей России. И еще это значит — окон
чательно развеять связанные с перестройкой надежды 
народа.

За последние семьдесят лет в нашей стране воз
никла своеобразная частная собственность бюрокра
тии на государство. И народ надеялся, что перестрой
ка вырвет собственность у бюрократа и отдаст трудя
щимся. К чему бы это привело? Тогда российская 
государственность остается Советской властью, кото
рая укрепляется на предприятиях в форме советов 
трудовых коллективов. Собственность приобретает 
общественный характер. Иными словами, владельцем 
предприятия становится не назначаемая государст
вом администрация, а трудовой коллектив, который 
администрацию нанимает. Это тип государственности 
в интересах народа. Вместо него людям навязали 
иллюзорную задачу построения так называемого пра
вового государства.

Корр.: — Но не подавит ли в таком случае 
госсобственность снова все остальные фор
мы собственности? Реальная опасность, учи
тывая наш врожденный тоталитаризм.

В.МОЛЧАНОВ: — Есть опасения, идущие от жиз
ни, а есть — от моды. Сейчас модно ставить под 
сомнения государственную форму собственности, 
отождествляя ее с общественной. Но это разные вещи. 
Мы все еще живем под властью коллективного капи
талиста — бюрократии. Какой-то минимум благ он 
нам дал, но слийтком мало для нормальной жизни. И 
тогда нам говорят: «Наша действительность плоха, но 
не потому, что она не доросла до коллективной обще
ственной собственности. Такая собственность достиг
нута, и она ущербна. Долой ее, даешь приватизацию!» 
То есть предлагают от коллективной капиталистиче
ской собственности идти не вперед — к коллективной 
общественной, а назад — к частной капиталистиче
ской. Причем подмена надежно прикрыта идеологи
ческой кампанией в поддержку правового государст
ва.

Корр.: — Ну, если форма собственности, о 
которой вы говорите, столь выгодна, должны 
быть светлые головы, которые эту выгоду 
используют...

В.МОЛЧАНОВ: — Попытки ее использовать пред
принимались на всем протяжении нашей новейшей 
истории. Параллельно с известным стахановским по
чином, который базировался на разделении труда и 
индивидуальной сдельщине, шло движение хозрас
четных коммун — прообраза бригадного подряда. 
Члены коммун брали на себя всю ответственность за 
производство, - а с администрации требовали лишь 
материально-техническое обеспечение. Но когда за 
первые две пятилетки было создано огромное ошце- 
ственное богатство — только промышленных пред
приятий построили шесть тысяч, — встал вопрос, 
кому ими владеть. Администрацию больше устраивал 
стахановский индивидуализм, чем коллективизм ком
мун, и она направила одну форму рабочего движения 
против другой, сорвав первую попытку народа взять 
госсобственность в общественное владение.

Следующий прорыв осуществил в шестидесятые 
годы строитель Владислав Сериков, классик бригад
ного подряда. Но дойдя со своей инициативой до 
Госстроя СССР, он услышал: «Бригада, подряд — что 
это за шабашку вы протаскиваете?!»

Потом были начинания Николая Злобина, север
ских металлургов, казахстанского аграрника Худен
ко. Все их, однако, благополучно переварила админи
стративно-командная система. Отсюда и запросы на
родные к перестройке, которые никак не реализуют
ся, а природа элементарных подтасовок замалчивает
ся.

В.БАКШУТОВ, кандидат философских наук, до
цент: — Исторически начало развала Российской 
государственности датировано 30-м декабря 1922 го
да, когда был подписан первый Союзный договор. 
Мало кто знал, что тогда же В.Ленин сформулировал 
свое видение Союза, который должен предписывать 
лишь военную и дипломатическую стороны, в осталь
ном же республики свободны. К сожалению, возобла
дала модель Л.Троцкого, высказанная им еще в 1912 
году, правда, по отношению к партии. В итоге каждая 
нация получила свои государственность и партию, а 
Россия — ни того, ни другого. Фактически Россия 
лишена с тех пор политической и экономической 
самостоятельности. Почему — и экономической? Да 
потому, что в условиях социализма политика первич
на, чего никто пока не опроверг.

Заканчивая же свой исторический экскурс, хочу 
вновь обратиться к Ленину. Если мы реализуем его 
формулу: землю — крестьянам, фабрики — рабочим, 
это будет началом экономического возрождения, 
принципиально не отличающимся от того, о чем 
говорили мои коллеги.

Корр.: — Окажется ли состоятельным кол
лективный хозяин? Может быть, есть приме
ры подобного рода?

В.БАКШУТОВ: — Прежде всего Япония, которую 
вполне можно назвать социалистической страной. 
Эффективное 'хозяйствование обусловлено здесь кол
лективной заинтересованностью в результатах труда. 
Нет бюрократизма, корпоративной заносчивости, ра
бочий и хозяин одинаково одеты, живут по одним и 
тем же стандартам. Это первая в мире страна, осоз
навшая важность интеллектуализации общества, его 
всесторонней информированности.

Корр.: - Но в Японии существует частная 
собственность на средства производства...

B. БАКШУТОВ: — Она настолько социализирова
на, что впитала в себя преимущества некапиталисти
ческой формации. Де-юре — собственность частная, 
но де-факто — социалистическая. Индивидуальное 
же владение землей отменено и законодательно. В 
истории вообще много примеров, когда частное не 
противоречит общественному. Они мирно сосущест
вовали еще в древних Греции, Риме, Двуречьи. Се
годня в разных конкретных условиях найдется место 
и хутору, и общине, и колхозу.

Вернусь к основной теме. Как же остановить раз
вал России? На мой взгляд, крайне важны два момен
та. Во-первых, нужно соединить идею российского 
патриотизма и социалистическую идею в ее изначаль
ном, гуманном смысле. Во-вторых, необходимо урав
нять нашу республику с остальными, наделив ее 
всеми атрибутами государственности. Вне этого не 
достанет никаких сил, чтобы предотвратить сползание 
к катастрофе.

C. РАДЧЕНКО: — А чтобы все это осуществилось, 
в российские представительные органы должны прий
ти компетентные депутаты взамен тех, кто преуспел 
в разрушении, но смутно представляет, что такое 
государство и как его развивать. Тогда никому не 
придет в голову бросаться с ножом на картину нашего 
государственного устройства вместо того, чтобы по
ставить на ней завершающую «брюлловскую точку».

Записал В.ВАСИЦКИЙ.
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ЭКОНОМИКА
За два часа до начала 

заседания, на котором 
Председатель Верховного 
Совета РСФСР Борис Ни
колаевич Ельцин должен 
был подписать распоря
жение о создании ассоци
ации экономического вза
имодействия областей 
Уральского региона, на 
четырнадцатом этаже са
мого высокого здания 
Свердловска уже было 
столпотворение. Под но
гами извивалось множест
во проводов, рядами сто
яли телекамеры, и более 
полусотни представите
лей самых престижных за
рубежных изданий скром
но заполняли вестибюль в 
ожидании начала... Но по
смотреть и послушать, о 
чем говорили за закрыты
ми дверями главы мест
ных Советов пяти ураль
ских областей, им так и не 
удалось — в конференц- 
зал пускали строго по спи
ску, в котором в кои-то ве
ки предпочтение было от
дано нам, а не им. Правда, 
потом, после окончания 
двухчасового совещания, 
один из инициаторов со
здания ассоциации — 
Сергей Борисович Воз
движенский дал специ
ально для них пресс-кон
ференцию, на которой 
разъяснил значение толь
ко что подписанного рас
поряжения.

— Свердловская об
ласть еще в прошлом году 
получила некоторые эко
номические права. Но мы 
понимали, что никакая об
ласть не сможет выжить в 
одиночку, здесь не может 
быть местничества. Суве
ренитет должен иметь оп
ределенные рамки, и эко
номика должна «раскру
чиваться* не в админист
ративных границах, а в 
экономическом простран
стве.

Урал — это мощней
шая кузница обороны 
страны. Конверсия у нас 
проходит очень болезнен
но, нужны большие капи
талы. Там, где много лет 
делали ракеты, не сдела
ешь сразу швейную ма
шинку.

Распоряжение Пред
седателя Верховного Со
вета — это по сути прези
дентский указ. Он откры
вает нам двери, чтобы ид
ти вперед. А создание ас
социации — это продви
жение вперед в развитии 
региона, в становлении 
рыночной экономики. В 
перспективе мы должны 
перейти к Уральскому 
экономическому сообще
ству. Уже есть политиче
ское подкрепление эконо
мике — несколько меся
цев назад создана Ассоци
ация Советов народных 
депутатов областей Урала 
(так называемая Ураль
ская республика).

Богаче Урала и Сиби
ри вообще не существует 
ничего в мире, и мы мо
жем, должны жить лучше, 
чем живем сейчас...

Обсуждение доку-
**мента, по сегод

няшним меркам, прохо
дило тихо и спокойно — 
самые жаркие дискуссии 
уже остались позади, по
следняя была буквально 
накануне, когда несколь
ко часов подряд предста
вители пяти областей от
шлифовывали оконча
тельный вариант этого 
важнейшего документа. 
Начал его председатель 
Свердловского облсове- 
та Э.Э.Россель:

— Мы исторически во 
многих вопросах связа
ны были между собой, и 
сейчас эти связи восста
навливаются. Создали 

совместное акционерное 
общество «Большой 
Урал» — эта организация 
впервые объединила ин
тересы областей Урала. 
Сейчас создается ассоци- 
ация горнопромышлен
ных предприятий. Она су
ществовала в России до 
1917 года, потом была 
ликвидирована, сейчас 
восстанавливается. К 
Уралу сегодня очень 
большой интерес — не 
только к Свердловской, 
но и к другим областям: 
иностранные фирмы де
сяти государств заявили 
о желании участвовать в 
работе этой ассоциации.

Этот документ дает 
экономическую свободу 
нашему региону, дает 
большие права, чтобы мы 

«БОГАЧЕ УРАЛА
ВООБЩЕ НЕТ 

НИЧЕГО В МИРЕ...»

могли выжить в период, 
когда постоянно идет 
спад промышленности. 
(Кстати, Свердловская 
область подвержена это
му меньше других — в 
прошлом году у нас было 
снижение объема произ
водства на три процента, 
а первом квартале этого 
— на два с половиной, не 
допустили бы и этого, ес
ли бы не забастовки...).

Уральский регион мо
жет многое, но накор
мить сами себя мы не в 
состоянии. А подписав 
такой договор, я думаю, 
мы сможем наладить 
прямые связи, сможем 
стабилизировать и про
мышленность. и сельское 
хозяйство.. Для этого 
есть все предпосылки.

/*вердловчане как 
^инициаторы созда

ния ассоциации, естест
венно. большей частью 
ориентировались на свои 
возможности и потому 
предлагали создать «со
общество» с жесткой го
сударственной схемой 
управления. Но ни в ка
ких юридических доку
ментах нет даже такого 
термина — «сообщест
во». а ассоциации у нас 
уже узаконены. В резуль
тате прошел вариант 
Б.Н.Ельцина — название 
«ассоциация экономиче
ского взаимодействия 
областей»:

— В таком варианте 
никто не посягает на их са
мостоятельность. Не нуж
но никакого нового сов
наркома. ни в коем случае! 
Никаких команд — имен
но взаимодействие. А са
мостоятельность и льготы 
даются каждой области 
отдельно.

Мы ведь делаем только 
первый шаг. Возвращать
ся к командно-админист
ративной системе нельзя. 
Главная опасность в чем? 
Должна быть организация 
юридическая, но одновре
менно не жесткоадмини
стративная. Я категориче
ски против этого.

Из Москвы взаимодей
ствовать с 88 территория
ми невозможно. Поэтому 
создание таких ассоциа
ций на добровольной ос
нове позволит нам иметь 
дело с меньшим числом 
образований...

Итак, предложение 
обл советов Курганской, 
Оренбургской, Челябин
ской, Пермской и Сверд
ловской областей приня
то. В первом же пункте 
соглашения записано, 
что ассоциация открыта 
для всех остальных обла
стей Уральского и Запад
но-Сибирского регионов. 
Ее членами могут быть и 
те, кто уже входит в ка
кие-то другие организа
ции. Сегодня это отно
сится к представителям 
Тюменской области,

Башкирской и Удмурт
ской республик, которые 
пока предпочитают ста
тус наблюдателей.

Б.Н.ЕЛЬЦИН: Вопро
сов здесь не должно воз
никать. Союзный договор 
и то пока девять респуб
лик согласились подпи
сывать, но он не закрыт и 
для других. Сомневается 
Молдова, но окончатель
но она не сказала, чего не 
будет подписывать, воз
можно, будет. Армения 
вроде сказала сначала, что 
не будет, а сейчас заколе
балась. Вот уже будет не 
девять, а одиннадцать ре
спублик.

То же самое с нашими 
бывшими союзниками в 
Восточной Европе. Поче
му, например, центр сей
час не заключает с ними 
договоры? Потому что Че- 
хо-Словакия, например, 
вступает в НАТО, а наш 
центр хочет, чтобы она 
поддерживала с нами от
ношения, как раньше, — 
«без права вступления в 
другие блоки».

Мы ошибки центра по
вторять не будем, тем бо
лее, что самим областям 
выгодно иметь дело не с 
отдельным партнером, а 
именно с сообществом.

и а каких же принци- 
*впах оно построе

но? Добровольность уча
стия, взаимовыгода, вза
имная ответственность 
участников, регулируе
мые экономическим со
глашением: финансовая 
самостоятельность и не
зависимость членов ассо
циации с частичной пере
дачей ей функций по фор
мированию фонда товар
ных и материальных ре
сурсов: координация уси
лий и средств, обеспечи
вающих основные гаран
тии населения.

Что же мы в результа
те этого соглашения бу
дем иметь? Во-первых, в 
1991-1993 годах местные 
власти могут сами уста
навливать льготы по на
логам на прибыль для 

предприятий и организа
ций, которые расположе
ны на территории обла
сти. Предположим, ка
кое-то предприятие, в 
продукции которого мы 
все заинтересованы, се
годня при переходе к 
рынку просто погибает. 
Его можно выручить, ос
вободив от налогов или 
снизив их ставку, а потом, 
через год, оно рассчита
ется. Сегодня в России 
установлена единая для 
всех налоговая ставка — 
35 процентов, а мы ее те
перь можем снижать. В 
распоряжении области 
останутся средства, вне
сенные в бюджет за 
пользование природны
ми ресурсами, штрафы, 
компенсационные плате

жи. Десять процентов 
продукции остаются в 
распоряжении местных 
Советов и еще пять — 
предприятий, которые 
эту продукцию произво
дят. Куда и кому ее про
давать — теперь решать 
будем сами. Членам ассо
циации дано право за
ключать бартерные сдел
ки. В 1990 году Свердлов
ская область уже имела 
такое право, потом Ука
зом Президента страны 
бартер был запрещен во
обще и только после по
ездки свердловской де
легации к М.С.Горбачеву 
нашей области это право 
восстановили, но лишь на 
1991 год. Участников 
внешнеэкономических 
сделок теперь тоже бу
дем регистрировать на 
месте, без Москвы мы 
можем даже создавать 
совместные предприя
тия с кем угодно и где 
угодно — не только на 
территории нашей стра
ны.

С 1 августа вводится 
новый порядок валютных 
расчетов: те. кто продает 
свою продукцию, будут 
получать соответствую
щую компенсацию. В 
ближайшее время начнет 
действовать Уральский 
внешнеэкономический 
банк — он будет иметь 
свой залоговый фонд и 
свободно брать кредиты 
в западных банках. Но 
наш банк явится в то же 
время составной частью 
Российского, ему при
надлежит 35 процентов 
капитала в Уральском 
банке.

Мы будем сами фор
мировать территориаль
ный фонд товаров и услуг 
из той части продукции, 
которая останется в обла
сти. 15 процентов — 
вполне достаточно, что

бы понемногу хватило 
всем, если, конечно, су
меть правильно этой 
льготой распорядиться.

Б.Н.Ельцин: — Мы 
считали и считаем, что 
должна быть одноканаль
ная система налогообла- 
жения, а не двухканаль
ная, как сейчас. Мы ведь 
не знаем, сколько денег 
уходит из России. До этого 
года отдавали в союзный 
бюджет 70 миллиардов 
рублей, нынче дали 23,4 
миллиарда, 50 осталось в 
России. За их счет мы фи
нансируем свои респуб
ликанские программы. Но 
пока Президент страны и 
дотационные республики 
с такой постановкой воп
роса не согласны. А сегод
ня самостоятельно сфор
мировать свой бюджет мо
гут только две республики
— Эстония и Россия. Де
сятилетиями всем помога
ем, и нас же потом в этом 
обвиняют. Так что мы за
няли такую позицию: да
вать кредит с выгодой для 
себя и точно знать, кому 
даем и для чего.

Россия передает Сою
зу только три функции: в 
его ведении остаются Ми
нистерство обороны. Ми
нистерство путей сообще
ния, Министерство энер
гетики, в том числе атом
ная энергетика. Все ос
тальное принадлежит ре
спублике — в том числе в 
ее юрисдикции будет на
ходиться и оборонная про
мышленность, никуда она 
не денется... А мы соответ
ственно понемнргу снача
ла, потом все больше и 
больше будем давать са
мостоятельность в управ
лении регионам, обла
стям. Конечно, решения 
для разных областей не 
должны быть одинаковы
ми. Типовые решения у 
нас гробили Союз, сейчас 
то же самое происходит с 
Россией.

Ю.В.еКОКОВ, пер
вый заместитель Предсе
дателя Совета Министров 
РСФСР:

— Для успешной дея
тельности ассоциации 
нужны три условия: акци
онерный банк, куда все 
члены ассоциации вошли 
бы с равным количеством 
акций; второе — оптово
сбытовая контора и третье
— исполнительная дирек
ция. В ближайшее время 
надо также разработать и 
принять устав, который 
регламентировал бы все 
стороны деятельности, 
специфику взаимодейст
вия областей в разных 
сферах.

... Видимо, в ближай
шее время этот важный 
для нас документ будет 
полностью опубликован 
в печати и каждый сам 
прочтет, что дали Уралу 
те самые «дополнитель
ные, почти президент
ские полномочия» Ельци
на. Впервые за свою дол
гую историю мы. возмож
но, получим за свой труд 
хоть какое-то. конечно, 
далеко не эквивалентное 
ему вознаграждение, но 
и не будем стоять с про
тянутой рукой в долгой 
очереди за куском обще
го пирога. Мы умеем ра
ботать, можем зарабаты
вать и жить в соответст
вии со своим вкладом. 
Пусть нам только развя
жут руки.

Н.ПОНОМАРЕВА.

НЕВОЛЬНЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ, 

или
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

«ТРЕШКИ»
«Деньги не му

сор», - убедительно 
доказала через вашу 
газету исполняющая 
обязанности управ
ляющего Железно
дорожным отделени
ем Сбербанка СССР 
Н.В.Ступникова: ни 
рваные, ни потертые 
денежки-не выбра
сывайте; вне зави
симости от их внеш
него вида продавцы, 
кассиры и т.д. про
сто обязаны принять 
их от вас.

Зная это, я не 
очень огорчилась, 
когда в киоске от га
стронома на РТИ мне 
выдали порванную 
почти наполовину 
«трешку».

Первую попытку 
пристроить раненую 
денежку я сделала на 
углу улиц Москов
ская и Ленина, где 
сдобная женщина 
продавала сдобное 
тесто. Пришлось 
вернуть уже поло
женный в сумку ме
шочек с тестом, ког
да продавщица уви
дела расплату: «Та
кие не берем!»

Следующая по
пытка состоялась в 
троллейбусе третье
го маршрута №473 
(Орджоникидзеве
ков депо), когда я 
захотела приобрести 
абонементы. Попы
талась убедить води
теля, приведя офи- 
ёиальные слова 

тупниковой, при
грозила, что поеду 
«зайцем», а контро
леру, если появится, 
объясню: водитель 
не продал абонемен
ты, с него и штраф 
берите. Бесполезно. 
Пришлось разговор 
прекратить, иначе 
путь становился опа
сен.

Зайдя в гастроном 
на Вайнера, я в на
дежде, что кассир, к 
которому выстрои
лась приличная оче
редь, не будет всту
пать в длительную 
перепалку, попробо
вала выбить чек в ка
фетерий — не тут- то 
было! Возможно, 
кассиру даже хоте
лось поговорить, 
особенно на повы
шенных нотах. Рва
ная «трешка» по- 
прежнему остава
лась у меня.

Озлившись и, 
главное, чувствуя 
свою правоту(ведь я 
вооружена офици
альной версией от
ношения к рваным 
деньгам), решила 
уже специально про
должать экспери
мент и, хотя у меня 
проездной, в трам
вае 21-го маршрута 
(№ 667, Западное 
депо) попыталась 
приобрести абоне
менты. Водитель ( на 
этот раз он принад
лежал к менее склоч
ному мужскому полу, 
к тому же был молод 
и, принимая денеж
ку, смотрел не на 
нее, а в зеркальце на 
пассажиров) тут же 
продал мне абоне
менты и даже посо
ветовал взять сразу 
десяток.

Вот так я наяву 
столкнулась с ситуа
цией, когда деньги 
долго были никому 
не нужны... Правда, 
рваные деньги.

А.БЕЛОУСОВА.
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ЭКОНОМИКА

ФЕРМЕР 
В ГОРОДЕ?

От роду Алексею Луб- 
нину тридцать лет. Три 
года назад они с женой 
Светланой купили себе 
дом на улице Ракетной, 
что на северной окраине 
Нижнего Тагила. Дом, 
надворные постройки, 
две теплицы, шесть соток 
земли и банька. Уже все 
это хозяйство в представ
лении тех, кто связывает 
все мечты с благоустро
енной квартирой, доста
точно серьезная обуза. 
Но когда Лубнины купи
ли телку, а потом корову, 
соседи удивлялись: что, 
мол, у вас за охота — в 
дерьме возиться. Жалели 
и родители молодую 
семью.

Алексей сам призна
ется, что всю сознатель
ную жизнь корову толь
ко на картинках видел и 
до двадцати шести лет 
косу в руках не держал. 
Сейчас вспоминает:

— Привел корову — у 
нее глаза большие. У ме
ня еще больше. Не знаю, 
с какого бока подсту
питься. А в детском саду, 
где жена работает воспи
тателем, известие, что 
«Света держит корову», 
восприняли с не мень
шим удивлением, чем 
появление инопланетян 
у нас на дворе. Однако 
научились управляться с 
коровой — оба доят.

Полуторамесячную 
телочку Алексей привез 
в багажнике «Москвича». 
Обратился в животновод
ческое товарищество 
«Заря» с просьбой о вы
делении покоса. Дело 
было в конце мая, оказа
лось, что все площади 
распределены, но овсом в 
товариществе помогли. 
Выкормили Лубнины те
лочку и купили корову. 
В «приданое» с буренкой 
старый хозяин передал и

Тем, у кого есть что тра
тить, предоставлена еще од
на возможность для этого: 
летом в одном из ресторанов 
Свердловска откроется ка
зино «Катариненбург». Та
кое название, по словам ди
ректора малого предприя
тия, бизнес-клуба «Глобус» 
А.Пригоды (казино является 
структурной единицей 
«Глобуса»), — дань уваже
ния немецкому партнеру 
предприятия. Немцам поль
стило, что дореволюционное 
имя города — Екатеринбург

ПОДВОРЬЕ МЕТАЛЛУРГА 
ЛУБНИНА

В первоначальной грамоте, полученной Никитой Деми
довым в 1702 году, есть фраза: «... под покосы сенные дать 
из порожних земель». В то время заботиться о пропитании 
работный заводской люд должен был сам, поэтому существ 
вование любой семьи попросту не мыслилось без коровы. 
Вот и получалось, что наличие сенных покосов являлось 
необходимым условием нормального функционирования 
металлургического производства «Ну, это тогда, — ух

мыльнется иной читатель, —... феодализм, крепостное пра
во, натуральное хозяйство*.

Однако холодным весенним днем, через три века после 
появления упомянутого демидовского документа, предва
рительно позвонив, ко мне пришел огнеупорщик прокатно
го цеха Нижнетагильского металлургического комбината с 
теми же проблемами: как настрадовать и выеезти сено, как 
прокормить живность на своем подворье?

покос. Однако оказа
лось, что сами по себе 
сенокосные угодья не 
снимают проблем. Ведь 
на одну коровью голову 
требуется заготовить не 
менее двух тонн сена. 
Попробуй это сделать, 
если на лесных еланках 
растет лишь один листов- 
ник, так называемый 
«подсарайник» — нако
сишь вроде много, а вы
сохнет — половина пре
вращается в труху. Да и 
не любая машина про
бьется к зародам по без
дорожью, когда потребу
ется вывозить сено. Сда
лись поначалу Лубнины 
— прирезали одну коро
ву.

'Однако решили по
пробовать стать город
скими фермерами еще 
раз. Может, из упрямст
ва, а может, и чувствуя, 
что обстоятельства могут 
перемениться в их поль
зу. Сейчас у Лубниных 
на подворье две коровы, 
две телки и пять поросят. 
Человек, начинающий 
свое дело, должен быть 
предпринимателем, чув
ствовать конъюнктуру 
рынка, но при этом иметь 
поддержку — спонсоров, 
как принято сейчас гово
рить.

ЗАЛИТЬ 
ГОРОД 

МОЛОКОМ
Именно так выразил

ся Алексей Лубнин, по

— дано ему в честь их сооте
чественницы.

Иностранные (и не толь
ко немецкие) партнеры биз
нес-клуба, с которыми он об
щается при посредничестве 
московского предприятия 
«Крагер», взялись вывести 
свердловское казино на уро
вень международных стан
дартов: поставить оборудо
вание, обучить персонал. А 
такой уровень казино необ
ходим: ведь его создание — 
только часть той работы, ко
торую намерен провести 
бизнес-клуб по привлече
нию в Свердловск деловых 

яснив, что он и другие 
владельцы скота могут 
устроить такое стихий
ное бедствие, если удаст
ся решить определенные 
проблемы. По идее ре
жим наибольшего благо
приятствования для го
рожан-животноводов 
должно создавать живо
тноводческое товарище
ство «Заря». В идеале та
кая организация обязана 
обеспечивать частников 
комбикормами, выделять 
технику для вспашки 
огородов, косьбы и вы
возки сена. Покупать 
собственный трактор го-- 
родскому фермеру не ре
зон — хлопоты с обслу
живанием, добывание со
лярки и бензина чрезвы
чайно осложняют жизнь 
человека, и без того за
нятого на двух работах.

Однако товарищество 
«Заря» превратилось в 
кооператив, который за
вел свинарник на 50 го
лов. Дело, конечно, нуж
ное. Но кто позаботится 
о нуждах частных вла
дельцев скота — ведь их 
становится на окраинах 
Тагила все больше и 
больше? Многие соседи 
Лубниных, с недоверием 
смотревшие на их затеи, 
сами обзавелись бурен
ками, стали держать и 
свиней.

Алексей уверен, что 
будь корма и обеспече
ние, количество народа, 
производящего масло и 
молоко на продажу, вы

людей с Запада. А у них, го
ворят, в казино даже домо
хозяйки играют, и рулетка 
— это просто форма прове
дения досуга... Для нас это, 
конечно, пока экзотика. А 
вот для «Глобуса» — еще и 
источник прибыли, которую 
предприятие намерено пус
тить на сооружение так на
зываемого бюро-отеля — ме
ста, где западные бизнесме
ны будут жить, смогут раз
местить представительства 
своих фирм, где будут ком
наты для переговоров, залы 
для пресс-конференций и 
т.п. Но бизнес-клубы, по 
словам А.Пригоды, всегда 

росло бы многократно. 
Да и сам Лубнин,' по его 
словам, держал бы не 
пять, а тридцать свиней. 
Поэтому он считает, что 
бывшее товарищество 
надо переориентировать 
на прежнее направление 
или создать новую орга
низацию, которая бы 
снабжала и обеспечивала 
людей с фермерской 
жилкой всем необходи
мым.

А то что получается? 
Заместитель председате
ля кооператива говорит: 
«Режьте коров! Молоко 
принимать не будем — 
не дали фондов на опла
ту. Можем принимать 
только по цене 30 копеек 
за литр, но вы сами не 
будете сдавать за такие 
деньги!»

Конечно, Лубнин не 
собирается отдавать де
фицитный продукт пита
ния задаром. Сейчас и 70 
копеек за литр не окупа
ют затрат, редь цена 
комбикормов поднялась 
с 18 до 48 копеек за ки
лограмм. Что же выходит 
— молоком пятипроцен
тной жирности кормить 
собаку и свиней? Друго
го выхода. Алексей пока 
не видит, потому и меч
тает о могучем спонсоре 
или животноводческом 
товариществе, которое 
бы занималось своими 
прямыми обязанностями.

ОБОГА
ЩАЙТЕСЬ!

Нет, Алексей Лубнин 
не принадлежит к былым

убыточны, поэтому пред
приятию приходится искать 
источники дополнительной 
прибыли.

Выгодно казино будет и 
городу: 70 процентов его 
прибыли пойдет в городской 
бюджет, причем часть — в 
свободно конвертируемой 
валюте. Можно ли будет иг
рать в казино на юани и туг
рики, организаторы сказать 
пока не могут, поскольку де
ло упирается в необходи
мость иметь для этого обмен
ный пункт такой валюты на 
свободно конвертируемую 
по рыночному курсу. Зато 
вот на рубли — пожалуйста. 
Но только в свою, рублевую, 
смену. (Казино вообще бу
дет работать в две смены: 
первая — с 12 дня до 8 вечера 
и вторая — с 9 вечера до 5 
утра).

Посетить казино сможет 
кто угодно, ограничения 
только возрастные. Причем 
прийти туда можно будет не 
только поиграть, но и просто 
отдохнуть: в отличие от по
добных заведений на Запа
де, в свердловском предус
матривается ресторан с от
дельными кабинками, отде
ленный от игорного зала. В 
зале же установят две рулет- 

экранным героям, кото
рым «лишь бы нарабо
таться». У него есть час
тный интерес — обеспе
чить нормальную жизнь 
своей семье (у них со 
Светланой двое детей). 
Алексей прямо говорит, 
что может продать со 
своего подворья мяса и 
молока еще больше, «но 
не за идею, а за вещи».

Когда он сдал полто
ры тонны молока, то ре
шил приобрести или сти
ральную машину «Ма
лютка», или агрегат с 
центрифугой. Однако 
нужной техники не ока
залось — пришлось 
брать «Урал».

— Конечно, «Урал» 
тоже хорошая стираль
ная машина. Но почему 
я не могу выбрать? Поче
му молоко сдай сейчас, а 
товар получишь потом? 
Почему бы не организо
вать приемный пункт мо
лока, мяса, где бы можно 
было получать и нужные 
товары? Такой пункт 
могло бы взять под свое 
крыло какое-нибудь 
крупное предприятие. 
Ведь можно организо
вать и переработку, по
тому что сдавать продук
цию со своего подворья 
согласен не я один. Сей
час на нашей улице на
берется с сотню коров, у 
многих — свиньи. Тво- 
рог-то у нас получается 
желтого цвета, а не сине
го, как в магазине! Дав
но мечтаю купить масло-

Я
П----
чных сто- 
тков кази- 
дин вечер 
способен 

) человек, 
шится ли 
смену? 
вляющего 

казино А.Леонтьева, воз- 
можвю, будет и какая-то 
культурная программа. Во
обще же, по его мнению, тот, 
ктцпредставлЛт себе казино 
как нечто богемное, ошиба
ется. Стиль казино (по край
ней мере'тех, что уже суще
ствуют в Москве) — иной: 
строгая, белый верх, черный 
низ, одежда, персонал кор
ректен, обслуживание — на 
высшем уровне. "

Кстати, когда «Глобус» 
объявил конкурс на должно
сти управляющего и заме
стителя управляющего, 
крупье, кассиров, пришло 
столько народу, что удиви
лись сами организаторы, — 
600 человек, по девять на ме
сто... Предпочтение отдава
ли знающим английский 
бытовой язык, имеющим 
крепкое здоровье и нервную 
систему, умеющим напря
женно работать. Мужчины и 

бойкД? да где ее най
дешь...

Говорят, на Западе 
даже нормальные милли
онеры работают по 14 
часов в сутки и рабочий 
никогда не упустит воз
можности дополнитель
ного заработка. А у нас 
зачастую восемь часов 
на работе (не работы!) и 
— к телевизору. Так о 
каком национальном бо
гатстве может идти речь? 
Везде общественное бла
госостояние начинается 
с личного. Чем больше 
богатых людей, тем бога
че общество. Огнеупор
щик Лубнин производит 
в личное время молоко и 
мясо, а, допустим, сле
сарь Иванов в часы «от
дыха» превращается в 
индивидуалыцика и та
чает замечательные кур
тки. Они необходимы 
друг другу, так как дела
ют то, чем не способно 
обеспечить их семьи го
сударство. Наверное, в 
этом частном интересе 
держава и найдет спасе
ние от тотального дефи
цита. Но пока Лубнину и 
Иванову нужна поддер
жка, а то ненароком пре
вратят ревнители идей
ной чистоты одного в ку
лака, а другого в нэпма
на.

Лубнин говорит: «Ес
ли не будем на пределе 
работать, то как жили, 
так и умрем — голыми и 
голодными». Сам он за 
«спасибо» работать не со
бирается, но в обмен на 
качественную нашу с ва
ми работу залить город 
молоком по-прежнему 
грозится. Видимо, все- 
таки не революционный 
порыв, а частный инте
рес является подлинным 
двигателем истории.

В.КЛИМЦЕВ.

женщины имели равные 
права при устройстве на ра
боту (кстати, в некоторых 
западных казино предпочте
ние отдается женщинам). 
Предыдущее место работы и 
образование роли не играли. 
Система приема на раАту 
— контрактная, контракт 
заключается на полгода, не
плохая зарплата — не ниже 
500 рублей плюс наград
ные... А на мой вопрос, чем 
же все-таки вызван такой 
ажиотаж, А.Пригода отве
тил: «Знаете, шли в основ
ном не очень счастливые лю
ди, потерявшие работу или 
не имеющие возможности 
получить ее по окончании 
вуза, — было много студен
тов...»

Ну что ж, будет ли поль
зоваться казино популярно
стью — увидим. А пока 
Свердловск стал одним из, в 
общем-то, немногих городов 
страны, имеющих собствен
ную рулетку.

Т.БОРЕЙКО.
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• ьеседа на актуальную тему

А ВООБЩЕ КИНО
- Когда ты смот

рел у нас в «Горняке» 
кино в последний 
раз? Если честно?

- Если честно, то 
не помню точно. Ка
жется, это был фильм 
Говорухина «Так жить 
нельзя»...

- Вот видишь! Это 
уже восемь месяцев 
назад было. А почему 
не ходишь? Дорого? 
Смотреть нечего?

- Потому что ваш 
репертуар меня не 
устраивает. Покажи
те «Унесенные вет
ром» - приду, а «Тар
занов», «Фанатов» 
этих что-то не хочет
ся смотреть.

- Вот и ты тоже. 
Меня уже председа
тель горсовета раза 
три спрашивал: когда 
привезете «Унесен
ные ветром»? А я не 
уверена, что надо 
привозить. Област
ное кинб-видеообъе- 
динение закупило у 
английской фирмы 
только одну копию. 
Это же страшно доро
го. Ее, конечно, про
крутили в самых 
больших кинотеатрах 
области.

- Да, я смотрел в 
Свердловске в «Кос
мосе».

- Вот видишь. А к 
нам ты пойдешь 
смотреть его за пять 
рублей? Нет, навер
ное. А нам обещают 
дать «Унесенные вет
ром» где-то в авгу
сте. Представляешь, 
что от него останет
ся? Сплошные склей
ки! Да там сюжет-то 
уловить будет труд
но. Я думаю, что к 
зрителю надо отно
ситься с уважением, 
и ни за что не возьму

• эти жалкие остатки.
Хотя план на чем-то 
делать надо.

- «Все рубли, руб
ли, рубли, рубли,» 
как поет Александр 
Дольский?

- А как же, доро
гой мой? Мы' ведь - 
планово-убыточные. 
Нашей кино дирек
ции, чтобы в услови
ях рынка выжить, на
до собирать 350 ты
сяч рублей в год. Это 
для наших кинотеат
ров и киноустановок 
просто нереально. 
Для того, чтобы све
сти концы с концами, 
нужно, по нашим 
расчетам, 133 тысячи 
рублей. Нам горсовет 
дает дотацию 120 ты
сяч, и я ему за это 
безмерно благодарна 
- у него «дыр» и без 
того хватает. А сами 
мы кого только можно 
уже посокращали, но 
работаем даже без 
премиальных, на од
них окладах.

— Да, так можно 
все кадры растерять. 
И вообще абсурд - 
посадить культуру на 
хозрасчет.

- Я больше скажу: 
нас ждет очередная 
реорганизация. Сна
чала нас перевели на 
вторую модель хоз
расчета, потом на 
первую. Но там помо
гало еще областное 
кино-видеообъеди
нение. А сейчас, по
хоже, начнется по
вальный переход на 

аренду. Только что у 
нас арендовать? Я ду
маю, из всех наших 
залов сумеют выжить 
в таких условиях 
только два кинотеат
ра - «Горняк» и «Ро
дина».

- Лариса Никола
евна, ну а вообще-то 
вы видите перспекти
вы?

- О перспективах 
сразу скажу: нет' по
ка не вижу. Ведь как 
сегодня завлечь зри
теля в кинотеатр? 
Нужно условия ему 
создать, чтобы ото
рвать от того же теле
визора. Это: игровую 
комнату для детей 
оборудовать, буфет, 
рекламу дать хоро
шую. Что ни говори, 
а люди в кино должны 
приходить отдыхать, 
хотя я совсем не иск
лючаю, чтобы и голо
ва работала. Или 
взять ту же рекламу. 
Ты пойдешь к нам 
«Кинопанораму» 
смотреть за три руб
ля? Нет. И все так. Я 
на рекламу никогда 
денег не жалела. Но 
что сегодня нам 
шлют! Люди посмот
рят - так их это со
всем от кинотеатра 
отвратит. Не стало 
такой рекламы как 
листовки, закладки, 
афиш красочных 
нет...

- Мне кажется, 
вам особо-то рекла
мировать нечего. 
«Тарзана» и «Фаната- 
2», что ли? Так на них 
и понаслышке при
дут.

- Ты прав. Мы 
ведь всегда стреми
лись рекламировать 
свои - советские - 
серьезные фильмы. 
Я до сих пор убежде
на, что наши карти
ны, при всех их недо
статках, при том, что 
есть плохие, непро
фессионально по
ставленные, - самые 
лучшие. Пусть запад
ные сделаны более 
профессионально 
(это я в массе срав
ниваю), но какой же 
они несут воспита
тельный заряд? Убий
ства, мордобой, 
секс. .. И самое 
обидное, что это все 
и в наши фильмы пе
реходит, и очень бы
стро. А может быть, 
наши внешнеторго
вые организации та
кую продукцию заку
пают сознательно, 
чтобы гарантирован
но привлечь зрителя?

— Число таких 
фильмов растет, а 
количество зрителей 
на них? Судя по ва
шим словам, не 
очень.

- В том-то и дело. 
Ну наберут там упо
мянутые фильмы

х аудиторию — моло
дежь, подростки осо
бенно идут посмот
реть, но на них всю 
репертуарную поли
тику не построишь. 
Да и душа к ним не 
лежит: «Фанат» — 
дрянной фильм, чес
тно тебе скажу. Но 
самое главное - де-

НУЖНО?
тей нам нечем при
влечь в кинотеатр! 
Что, показывать каж
дый месяц все того 
же «Чапаева» или 
«Калоши счастья»? Да 
они всем уже поперек 
горла. Мне стыдно 
идти в школы - аги
тировать, составлять 
репертуар на абоне
ментное посещение.

А ведь обещали 
увеличить выход де
тских фильмов. И мы 
вправе на это наде
яться. Но была я в 
Москве на съезде ки
нопрокатчиков, слу
шала Ролана Быкова 
и поняла, в каком мы 
кризисе находимся с 
тем же детским кино: 
на детский фильм на 
Западе тратят не
сколько миллионов 
долларов, которые 
потом окупаются, а у 
нас - четыреста ты
сяч, причем наших,

«деревянных». Так 
что нашим детям 
предстоит смотреть 
импортные фильмы. 
А потом гадай — отку
да у них такие запро
сы, замашки...

- Лариса Никола
евна, у нас с вами 
как-то все не получа
ется завершить раз
говор на мажорной 
ноте...

— Знаешь, я все 
больше склоняюсь к 
мысли о том, что кино 
сейчас, может быть, 
и вообще становится 
ненужным. Это обид
но сознавать: все-та
ки всю жизнь в кино- 
прокате проработа
ла, но это так. Мо
жет, через . какое-то 
время что-то изме
нится, но как и когда 
— не знаю.

Беседовал и 
записал диалог 

с директором 
Артемовской 

кинодирекции 
Л.ЛОЖКИНОЙ 

наш собственный 
корреспондент 

А.КОРЕЛИН.

Итак, Свердловск — 
открытый город. Центр 
культуры и искусства 
Свердловского горис
полкома, управление 
международных куль
турных связей пригласи
ли на Урал французскую 
актрису Сильви Дамме- 
кен с моноспектаклем 
«Девять писем сдесятым 
невозвращенным и один
надцатым ответом Мари
ны Цветаевой».

«Флорентийские 
письма» Марины Цвета
евой посвящены редак
тору издательства «Ге
ликон» А.Вишняку, ко
торый опубликовал в 
этом эмигрантском изда
нии подборку стихов 
Марины Ивановны. 
Обычный, серый обыва
тель от литературы не 
смог оценить королев
ский дар — любовь вели
кой женщины. Он только 
один раз послал поэту 
холодный вежливый от
вет. Впоследствии Цве
таева забыла этого ни
чтожного человека. Од
нако письма к нему пе-

...из Челябинска
ПРОБЛЕМЫ ИГОРЯ

ГОНЧАРОВА, 
ВНУТРЕННИЕ И 

ВНЕШНИЕ
Хотя, судя по корот

кой автобиографии у 
входа на выставку его 
картин, что на июнь раз
местилась в Музее исто
рии комсомола и моло
дежного движения Ура
ла, у него сейчас все до
вольно гладко. 32-лет- 
ний челябинский худож
ник, член общества с не
сколько китайским на
званием ТХЭН (творче
ство художников экспе
риментального направ
ления) всего год назад 
оформил свою первую 
персональную экспози
цию. А нынешней зимой 
уже принял участие в 
конкурсе «Золотая 
кисть» в Центральном 
доме художников в Мос

• Наши гости

... ИЗ ПАРИЖА

«Девять писем...»
Сильви Даммекен

ревела на французский 
язык и опубликовала. 
Они стали еще одним ли
тературным шедевром: 
воспевающим безответ
ную любовь, когда зна
ешь, что человек недо- 
стоен такого горячего 
чувства, но ничего с со
бой поделать не можешь. 
Ведь у поэтов, по словам 
Марины Ивановны, 
«просто гений на непод
ходящие предметы»...

Сильви Даммекен са
ма поставила свой моно
спектакль. Актриса при
зналась, что со страхом 
ехала в Свердловск, ду
мала, что будет играть в 
пустом зале. Однако все 
три дня гастролей малый 
зал Свердловского ТЮЗа 
был полон.

На сцене атрибуты 
домиков старой Моск
вы... Диван, кресло... Все 
рассохшееся, потертое. 
Горит свеча... Сильви 
появляется на сцене. 
Нет — внешне она не 
похожа на Цветаеву: 
темноволоса, голубогла
за... Но она не похожа и 
на тот французский тип 
женщин-актрис, к кото
рому мы привыкли бла
годаря кинематографу. 
Это не красотка типа 
Мишель Мерсье или 
Брижжит Бардо. Сильви 
Даммекен отличается 
интеллигентностью об
лика и сдержанной, до
стойной манерой игры. 
Чувствуется, что она ак
триса страстная, эмоци
ональная, но в моно
спектакле сдерживает 
себя, дабы не опошлить 
величавое слово Цветае
вой «бабьим» надрывом... 
Скупы жесты актрисы, 
опять же чтобы не засло
нить Слово. Старое по
крывало, кофта, свеча, 
сигарета — вот нехит
рые атрибуты, которые 
помогают Сильви со
здать образ неустроен
ной скитальческой жиз

кве, стал членом между
народной федерации ху
дожников ЮНЕСКО, 
участником выставки в 
Австрии. Его работы 
объехали гораздо больше 
стран, чем их создатель: 
они живут в галереях и 
частных коллекциях 
Германии, Англии, 
Швейцарии, Австралии, 
Израиля и других стран 
мира.

За что их ценят мно
гие иностранные знато
ки и некоторые «наши»? 
За необычность (экспе
риментатор ведь), за 
красоту цветовой и цве
точной гаммы (входя на 
выставку, оказываешься 
как бы на пляже в сол
нечный день), за экзо

ни поэта, который выду
мывает себе любовь, что
бы не умереть от серости 
будней.

Сильви читает письма 
низким приятным голо
сов, и мы видим жизнь и 
смерть любви: ее робкое 
и светлое зарождение, 
надежду, счастье пред
вкушения, глухую тоску 
несбывшегося.

Пожалуй, актрисе не 
хватает сарказма, иро
нии Марины Ивановны, 
которые муж поэта Сер
гей Эфрон назвал воль
теровскими...

Мы в большинстве 
своем не знаем языков. 
Сильви, естественно, го
ворит по-французски. В 
театре со мной рядом си
дели молоденькие де
вушки, которые просто 
изнемогали, пытаясь 
что-либо понять. Только 
любовь к Цветаевой при
вела их на спектакль. А 
как же Цветаева без сло
ва? Может быть, центру 
культуры надо было вна
чале пригласить пред
ставителей искусств, где 
не требуется знание 
языка: танцовщиков, 
мимов.,. Или как-то ор
ганизовать синхронный 
перевод. (Вспомним гас
троли грузинского теат
ра имени Ш. Руставели. 
У каждого зрителя были 
наушники).

Свердловским актри
сам есть чему поучиться 
у Сильви. Мягкости ма
нер, тонкости чувств, 
изяществу... К сожале
нию, в зале я наших ак
трис не видела. А жаль.

Мы очень гостепри
имный народ. Не умеем 
плохо принимать гостей. 
Сильви Даммекен кри
чали «браво», дарили ро
зы и деревянных медве
дей, говорили теплые 
слова.

Приезжай еще, Силь
ви!

С.МЕЩЕРЯКОВА.

тичность (натюрморты, 
один из излюбленных 
его жанров, наполнены 
нездешними цветами; 
вспоминаются «афри
канские» стихи Гумиле
ва) . А некоторые произ
ведения, которые услов
но можно отнести к жан
ру «истинного» социали
стического реализма, 
приводят на ум стихи 
Маяковского, потому 
что как бы спорят с ни
ми: как картина «Ком
мунальное удовольст
вие», например, подвер
гает сомнению чувства 
человека, вселившегося 
в новую квартиру, в ин
терпретации пролетар
ского поэта.

А еще ценят произве
дения Гончарова, навер
ное, за то, что есть в них 
попытка выразить невы
разимое, найти свой 
символ общечеловече
ских понятий: картины 
«Вечное», «Внешние 
проблемы», «Внутрен
ние проблемы». '

М.РОМАНОВА.
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МИЛОСЕРДИЕ. ПОЭЗИЯ
^Затягиваются ра- 
^ны ветеранов 

афганской войны, но 
не зарасти травой за
бвения памяти люд
ской о тех,кто по долгу’ 
службы, по приказу 
военного ведомства 
ушел в соседний, 
фронтовой Афгани
стан. Долг памяти, 
долг чести, боевого 
товарищества застав
ляет помнить невер- 
нувшихся домой, де
лом помогать тем, кто 
нуждается в помощи! 
- инвалидам, вдовам, 
матерям, осиротев
шим детям войны на 
чужой земле. Долг па
мяти и заставил объе
диниться молодых 
фронтовиков в свой 
Союз ветеранов.

«В целях создания 
условий для решения 
Российским союзом 
ветеранов Афганиста
на социальных задач в 
условиях рыночной 
экономики, а также 
расширения возмож
ностей благотвори
тельной, гуманной и 
патриотической дея
тельности этой обще
ственной организации 
Совет Министров 
РСФСР постановля
ет...»

Это строчки из ос
новополагающего до
кумента, принятого 20 
ноября 1990 года, за
ложившего весомый 
камень в основание 
союза, который «пред
ставляет интересы со
ветских граждан, вы
полнявших в боевой 
обстановке свой воин
ский или служебный 
долг в Республике Аф
ганистан или в других 
странах, а также чле
нов семей погибших 
или пропавших без ве
сти».

Зримо видна цель 
новой общественной 
организации. А чтобы 
можно было осуществ
лять благотворитель
ную, гуманную и пат
риотическую деятель
ность, ей разрешено в 
первоочередном по
рядке по ее просьбам 
представлять земель
ные участки, переда
вать производствен
ные и нежилые поме
щения, неиспользуе
мое оборудование и 
т.д. Одним словом, 
помогать инвалидам 
той неизвестной вой
ны конкретную по
мощь. Не лозунговую, 
плакатную и митинго
вую, а вполне реаль
ную, за которую иск
ренне благодарят.

Это - экскурс в ис
торию, суть которой 
чуть ниже. И заключа
ется она в том, что в 
Свердловской области 
открыто свое отделе
ние союза, а в 30 рай
онах Свердловска и 
области - комитеты 
отделения. Они-то и 
взяли на себя благо
родные задачи созда
ния всевозможных 
предприятий, на кото
рых бы трудились не
давние участники аф
ганской войны. Для 
них это в первую оче
редь возможность вер

нуться к полезному для 
себя и страны труду, 
почувствовать свою 
необходимость обще
ству. Немаловажное 
значение играет й ма
териальный стимул - 
не жить на полном по
печении государства, 
а делать возможное 
для улучшения собст
венного благополучия. 
Не быть обузой семье, 
родным и близким.

Благородные зада
чи союза, благород
ные дела парней. Тру
дом инвалидов созда
ются материальные 
ценности, фонд отде
ления Союза ветера
нов, из которого ока

«АФГАНЕЦ»?
С ВАС 

ПРИЧИТАЕТСЯ!
зывается помощь 
семьям погибших и 
пропавших без вести - 
детям-сиротам, же
нам, родителям. 8,5 
тысячи юных и взрос
лых получают в том или 
ином виде материаль
ную поддержку благо
даря труду ветеранов- 
свердловчан. В том 
числе 180 инвалидов, 
230 семей погибших и 
умерших от ран, 50 си
рот. ..

Уважения заслужи
вают парни, без гром
ких слов помогающие 
семьям тех, кто не 
вернулся к домашнему 
очагу. Благотвори
тельность, гуманизм и 
патриотизм здесь ре
альный, так как по
мощь вполне конкрет
ная.

И прекрасно было 
бы закончить это пове
ствование на мажор
ной ноте, да вот со
лидная закавыка вы
шла, обложили данью 
ветеранов-свердлов
чан. И не какие-то за
граничные «духи», а 
своя родная - Госу
дарственная налого
вая инспекция Сверд
ловской области.

- Создана она 1 ян
варя нынешнего гола, 
и за пять месяцев су
мела изъять с нас уже 
300 тысяч, ровно 
столько, . сколько мы 
тратили на благотво
рительную деятель
ность, на материаль
ную помощь, - гово
рит председатель от
деления Союза Влади
мир Лебедев. -Конеч
но, у наб не было бы к 
ней никаких претен
зий, если бы изъятие 
это было законным.

Поверим на слово 
Владимиру? Поверим 
ветерану Афганиста
на, но заглянем для 
убедительности и до
казательности в доку
менты.

«В соответствии с 
постановлением Сове
та Министров СССР, от 

15.10.88 г. №1193 Со
ветский фонд мило
сердия и здоровья и 
подведомственные 
ему учреждения, пред
приятия и организации 
освобождены от упла
ты налогов, государст
венной и таможенной 
пошлины и других ви
дов сборов, вносимых 
в государственный 
бюджет СССР».

Из документа, под
писанного начальни
ком финансового уп
равления облисполко
ма Ю. Шипицыным 
30.01.91г., также явс
твует, что Союз вете
ранов, рожденный 
Фондом милосердия, 

не должен расплачи
ваться из своего тоще
го кошелька с государ
ствам.

02.04.91 г. он же 
подписал новый ре
скрипт - «В дополне
ние, к Закону СССР «О 
налогах с предприя
тий, объединений и 
организаций», поста
новления ВС РСФСР.., 
инструкции МФ РСФСР 
.., настоящим пись
мом подтверждается, 
что предприятия, ко
митеты Союза ветера
нов Афганистана, за
регистрированные при 
Свердловском област
ном отделении СВА, 
освобождены от упла
ты налогов с прибы
ли...»

Это уже конкретное 
указание не только на 
Союз ветеранов, а и на 
предприятия при обла
стном отделении СВА.

Но... Налоговая ин
спекция, нащупав 
деньги в кармане вете
ранов, решила попол
нить госказну, глубоко 
запустив госручищу и 
обобрав инвалидов и 
сирот аж на 300 тысяч 
целковых. Пока. Аппе
тит, как известно, 
приходит во время 
еды. Начальника инс
пекции В.Петунина не 
страшат бумажные 
Стрелы «афганцев» и 
вышеперечисленные 
постановления и зако
ны двух Совминов. 
Присвоив денежки, 
инспекция 03.04.91 г. 
запросила Государст
венную налоговую ин
спекцию Министерст
ва финансов России: 
«... просим дать разъ
яснение по примене
нию постановления 
Совета Министров 
РСФСР №532 от 
20.11.90 г. в практиче
ской деятельности и о 
соответствии его За
кону РСФСР...»

Вот так! Деньги 
вперед, а потом будем 
разбираться.

Неужели недоста
точно уже «оглашен
ных» документов? Нет? 
Тогда еще один, за 

подписью юрискон
сульта облисполкома 
Л.Шаховой, подтвер
ждающий права отде
ления СВА на освобож
дение от уплаты нало
гов.

Не слишком убеди
тельно? Тогда...

«Руководствуясь ре
шением Съездов на
родных депутатов 
РСФСР в части соци
альной защищенности 
военнослужащих, по
становляю:

1. Освободить в 1991 
году Российский союз 
ветеранов Афганиста
на и находящиеся в его 
собственности пред
приятия, объединения 
и организации от упла
ты налогов, государст
венных пошлин и дру
гих сборов, вносимых 
в бюджет...

Председатель Вер
ховного Совета РСФСР 
Б.Н.Ельцин.

24 мая 1991 года».
Неужели конец бю

рократическим ухищ
рениям?

Спокойно, вы не в 
Афганистане, а на 
родной земле. Здесь 
вас с радостью пому- 
рыжат.

Еще 6 июня предсе
датель Свердловского 
отделения СВА В.Ле
бедев и его замести
тель О.Тихонов вы
нуждены разводить ру
ками: не помогло и 
распоряжение, подпи
санное Б. Н. Ельци
ным. Что теперь? 
Ждать Указа первого 
Президента России? 
Или прекратить наконец 
выискивать крючко
творные параграфы 
для того, чтобы оби
рать инвалидов и вете
ранов?

- Мы требуем не 
только восстановле
ния наших законных 
прав, а и возвращения 
кровных 300 тысяч 
рублей, - этотребова
ние не только руковод
ства отделения СВА, а 
и всех «афганцев», - 
настаивают В.Лебе
дев и О.Тихонов.

И еще. Помните вы
боры в Верховный Со
вет России? «Афган
цы» многое сделали в 
поддержку кандидату
ры первого секретаря 
Свердловского обкома 
партии В. Д. Кадочни
кова. За свой счет из
готовили плакаты, 
агитировали за него, 
веря, что Владимир 
Дмитриевич, став из
бранником, их депута
том, поможет «афган
цам». Помогли, чем 
могли. И... оказались 
не нужны. Не попали 
на прием к первому 
секретарю, народному 
депутату. Неужели не 
нашлось десяти ми
нут, чтёбы выслушать 
«афганцев», своих из
бирателей?

Мне, члену партии, 
неудобно за своего ли
дера.

. Вот такая грустная 
история, точку в кото
рой ставить рано, хотя 
все вроде бы в ней'яс- 
но как божий день.

Н.КУЛЕШОВ.

• Из поэтической тетради
ПОРНУХА

Беру сюжет заведомо не новый. 
Но он неистребим, как связь времен. 
К тому ж авантюристом Казановой. 
Насколько можно, 
Одухотворен.
...Развратникам 
Руки не подавали. 
Посуду кипятили после них. 
В ту пору 
Хоть один стервец 
Едва ли 
Глаголил вслух о «подвигах» своих... 
Лишь в наши дни, кривляясь на подмостках, 
Иной раскрепостившийся актер 
В интим свой тащит старцев и подростков, 
Как профессиональный сутенер.
Я мог бы наплевать на это скотство, 
Никто на белом свете не святой, 
Когда бы не повальное сиротство, 
Идущее бок о бок с нищетой...
Когда б не лица семнадцатилетних, 
Светящиеся желтизной старух...
Когда б не женский быт, погрязший в сплетнях, 
Не смерть детей 
От материнских рук.

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ 
По названьям улиц состою 
С ними я в родстве в любом краю, 
Где еще не заглушил бурьян 
Красных.звезд над прахом партизан. 
Стоит лишь на миг остановиться — 
Улицы преобразятся в лица. 
Каждое мной издавна любимо. 
А вот люди... Все проходят мимо. 
Среди них знакомых даже нет, 
Словно я сошел с других планет.

СВАДЕБНЫЕ ШАРЫ
Вот опять
Магическою дымкой 
Заказной окутан лимузин. 
Под фатой 
Невеста невидимкой, 
А жених весь в черном, как пингвин. 
Над кабиной. 
Сталкиваясь лбами.
Радужные блики шелестят. 
И прохожий, шевеля губами. 
Свой на них 
Задерживает взгляд: 
Мол, разводы между тем не редки, 
Чуть размолвка — и нарсуд скорей! 
...Потому и у шаров в расцветке 
Что-то есть от мыльных пузырей.

В.СИБИРЕВ.
ИДУЩЕЙ НА МУКИ

Когда суровый день 
В судьбе твоей настанет, 
Когда услышишь ты 
Неласковую речь, 
Я тихо опущусь 
Пред образом печальным: 
«О, Господи, прошу, 
Сумей ее сберечь»! 
Пусть будет меньше мук, 
Пусть меньше будет крови, 
Пусть рядом будет врач. 
Который, может быть, 
Сумеет возвратить 
Тебе твое здоровье, 
Иль, Господи, прощу, 
Даруй ей просто жить. 
Даруй ей видеть свет, 
Даруй ей слышать пенье 
Счастливых глупых птиц 
Под сводом голубым, 
Даруй мою любовь, 
И нежность, и веселье, 
О, Господи, дай жить 
Под небом под одним! 
Я буду так стоять 
До устали, до дрожи, 
Просящий, скорбный взгляд 
К распятью устремя, 
И коль тебя спасти 
Никто уже нс сможет, 
О, Господи, прошу, 
Возьми тогда меня». 

* * *

Закат по небу плыл вразрез с луною, 
Стожок сухой травы стоял в сторонке, 
Там у стожка, вечернею порою 
Кобыла белая рожала жеребенка. 
Скатилось солнце в мрак за кромку леса, 
Луна как будто ярче засветилась, 
И, освещенная луной белесой, 
Вечернею росою кровь искрилась. 
Сгущался мрак, стирая очертанья, 
Но где-то что-то билось и дышало... 
И слабое, мучительное ржанье 
Звон тишины плывущей нарушало.
А утром, только первый луч забрезжил, 
Вдруг удивились лес и облака: 
Умытый и согретый лаской нежной 
Шершавого большого языка, 
Комочек жизни, маленький и теплый, 
Красой земли пьяненный в первый раз, 
Лежал в траве, наивной тыча мордой, 
Открыв на мир свои озера глаз...

П.КОРОБЧЕНКО.
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ИНФОРМАЦИЯ, ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

МИТИНГУЮТ ЖАВОРОНКИ...
Много я лесу исходил за свою жизнь. Для ног закалка, для ума смекалка, 

для здоровья польза. Но где бы я ни ночевал в лесочке, всегда вспоминаю 
речку Баскую, которая впадает в Бисерть.

Помню, ранним летом остановился на ее берегу. День полон солнца. С 
реки крики, меня спрашивают: «Чьи вы? Чьи вы?»

— Здешний, тутошний, - отвечаю чибису.
Развожу огонь, вешаю котелок с водой. Хорошо! Ни волнений тебе, ни 

забот. Душа спокойна. Митингуют лишь жаворонки - в высоком небе, над 
полем.

На снимке слева: «И это тоже лето...»

Е.КРОХАЛЕВ.
Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК. 
В местном аэропорту 
произвел незапланиро
ванную посадку авст
ралийский четырехме
стный самолет типа 
«Сэссна», следующий 
по маршруту Сидней - 
Джакарта - Пхеньян — 
Копенгаген. За керо
син пилот заплатил 
стодолларовой купю
рой и улетел, не до
ждавшись сдачи 15 дол
ларов - таких денег не 
оказалось в здешней 
авиакассе. Это первая 
валюта, которую зара
ботал аэропорт.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК. 
Здешний окружной Со
вет народных депута
тов и региональный со
вет Лотарингии подпи
сали соглашение об 
экономическом сотруд
ничестве. Этот доку
мент предусматривает 
создание совместных 
предприятий и соци
альных учреждений на 
базе французской тех
нологии и опыта. Один 
из-пунктов соглашения 
- строительство здесь 
международного аэро
порта, который позво
лит компаниям рацио
нально обеспечивать 
горючим авиарейсы

Новости
Европа - Дальний Вос-' 
ток.

ПЕРМЬ. 8 и 9 июня 
здесь прошел отбороч
ный тур Всесоюзного 
фестиваля студенче
ских ансамблей фольк
лора. Сюда прибыло 16 
коллективов вузов Ура
ла, Сибири и Дальнего 
Востока. Пермяков на 
фестивале представля
ли студенты госунивер- 
ситета, педагогическо
го, сельскохозяйствен
ного и медицинского 
институтов.

ДАЛМАТОВО, КУР
ГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Решение о реставра
ции жемчужины здеш
ней архитектуры - Ус
пенского монастыря 
приняла объединенная 
сессия городского и 
районного Советов. 
Восстанавливать па
мятник взялись малые 
предприятия «Феникс» 
и''Ритм», где сотрудни
чают опытные столич
ные специалисты. Об
новленный монастырь 
и другие здешние па
мятники истории вой
дут в Урало-Сибирское 
туристское кольцо: 
Верхотурье - Далмато- 
во-Тобольск. Помимо 
субсидий местных вла

стей, средства на ре
ставрацию (10 тысяч 
рублей) выделил мос
ковский центр военно- 
патриотических клу
бов.

КАМЕНСК-УРАЛЬС
КИЙ, СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. 28 горожан 
госпитализированы с 
диагнозом «клещевой 
энцефалит». Это вдвое 
больше, чем было на 
первое июня прошлого 
года. Горисполком вы
делил 25 тысяч рублей 
для приобретения де
фицитных лекарств.

КУРГАН. 244 труд
ных подростка, со
бранные из восьми 
учебных заведений го
рода, были объедине
ны в минувшем учеб
ном году в одной школе 
- с углубленным трудо
вым обучением. Как 
считают организаторы, 
эксперимент удался: 
уже по итогам первого 
полугодия 14 школьни
ков получили хорошие 
оценки, 160 ребят за
нимаются в кружках. 
Учащиеся произвели 
продукции на 30 тысяч 
рублей и получили пер
вую зарплату.
«Урал—Советы».

ВТОРНИК, 
18 ИЮНЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.35 Премьера художественного теле

фильма «Плач перепелки». 7-я серия.
9.45 «Детский час» (с уроком немецкого 

языка).
10.45 Мультфильм.
11.05 Концерт советской песни.
11.30 ТСН. ®
11.45 «Актуальный репортаж».
12.00 В.Распутин. «Рудольфио». 

Фильм-спектакль. •
13.15 Премьера документального теле

фильма «Мост».
14.05 «Любимые вальсы». Концерт.
14.30 ТСН.
14.45 «В стремнине бешеной реки». Ху

дожественный телефильм. 2-я серия.
16.00 «Мир увлеченных». «Под Знаком 

рыб».
16.15 Мультфильм.
16.25 Фильм — детям. «Три веселые 

смены».
17.30 «Наш сад».
18.00 ТСН.
18.30 Премьера документального совет

ско-германского фильма «Будь проклята 
война». Фильм 2-й — «Нападение».

19.05 «Искусство молодых». Й.Тайдв. 
Концерт для трубы с оркестром ми бемоль 
мажор. Исполняют С.Накаряков и камер
ный оркестр «Виртуозы Москвы» под уп
равлением В.Спивакова.

19.20 Премьера художественного теле
фильма «Плач перепелки». 7-я серия.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «Провожали меня на войну...». 

Писатели о войне.
22.10 Впервые на экране ЦТ. Художест

венный фильм «Город Зеро».
23.50 ТСН. Международный выпуск.
00.05 Танцует В.Писарев.
01.05 Премьера художественного теле

фильма «Плач перепелки». 7-я серия.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Мультфильм.
8.55 «Мир денег Адама Смита».
9.35 «Остановись, мгновенье».
10.05 Ритмическая гимнастика.
10.35 «Сеанс одновременной игры». Ху

дожественный телефильм.
ТВ РОССИИ
11.40 «Камера исследует прошлое». 

«Жданов — протеже Сталина». Докумен
тальный фильм.

12.25 «Другое искусство». Передача 2-я.
12.55 «Волшебная мода Кристиана Лак

руа».
13.40 Фильм — детям. «А ... шарик ле

тит».
14.15 СВЕРДЛОВСК. Художествен

ный фильм «Золушка».
15.35 «Буду счастлива, если...». Доку

ментальный фильм.
ТВ РОССИИ
16.35 «Грани».
17.35 «Визитная карточка».
18.20 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». 

Хроника дня.
18.40 Телевизионная экономическая 

лаборатория. Азбука предпринимательст
ва: акции.

ТВ РОССИИ
19.30 «Вести».
145 «Спокойной ночи, малыши!».
20.00 Ритмическая гимнастика.
20.30 СВЕРДЛОВСК. Фильм-концерт.
20.45 «7-й канал».
21.20 МОСКВА. На сессии Верховного 

Совета СССР.
21.55 Премьера документального теле

фильма «За фасадом» -- об экологической 
обстановке в Красноярске.

22.20 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Но
вости.

ТВ РОССИИ
22.30 «Вести».
22 45 «Пятое колесо».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!».
1 9.30 Телестанция «Факт».
1 9.35 Мультфильмы.
19.55 «Монолог о любви». Фильм-кон

церт. > .
21.05 «Петербург» Андрея Белого». До

кументальный фильм.
21.20 Телеобъединение «Область» по

казывает: «Сланцы».
22 10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23 40 «600 секунд».
23.55 Актуальное интервью.
00.05 Видеоканал «Зеркало».
01.05 «Импровизация». Музыкальная 

программа.
02.12 «Избранные». Художественный 

фильм (с субтитрами), 1 и 2-я серии.

СРЕДА,
19 ИЮНЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.35 Премьера художественного теле

фильма «Плач перепелки». 8-я серия.
9.45 Детский музыкальный клуб.
10.30 «Провожали меня на войну...». 

Писатели о войне.
11.30 ТСН.
11.45 «Деловой курьер».
12.00 «Город Зеро». Художественный 

фильм.
13.40 Премьера документального филь

ма «Особая географическая точка» — о кос
модроме Байконур.

14.00 Мультфильмы.
14.30 ТСН.
14.45 «Мелодия на два голоса». Художе

ственный телефильм. 1 -я серия.
15.55 «Мир увлеченных».
16.10 Фильм — детям. «Три веселые 

смены».
17.15 Музыкальная сокровищница. 

С.Танеев. Симфония № 4 до минор.
18.00 ТСН.
18.15 «Деловой курьер*.
18.30 Премьера документального совет- 

ско-геДианского фильма «Будь проклята 
война». Фильм 3-й — «Иллюзия победы».

19.00 «Ты припомни, Россия...». Вспо
минает народная артистка СССР Н.Сазо
нова.

19.25 Премьера художественного теле
фильма «Плач перепелки». 8-я серия.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.20 «Человек и закон».
22.35 «Песня-91».
23.30 ТСН.
23.45 «Мелодии давних лет». Кинокон

церт.
00.35 Мультфильмы для взрослых.
01.25 Н.Мясковский. Симфоническая 

поэма «Аластор».
01.35 Премьера художественного теле

фильма «Плач перепелки». 8-я серия.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Играет Т.Николаева (фортепиа

но).
9.05 «Оглянись, Россия».
10.05 Мультфильм.
10.15 О.Иоселиани. «Звездопад». 

Фильм-спектакль.
ТВ РОССИИ •
11.35 «Искатели Беловодья».

Ч 2.25 «Фантазия в стиле рококо. Мстис
лав Ростропович».

>12.45 Телефильм.
13.35 «Наша Чукоккала». Фильм-спек

такль Центрального театра кукол.
14.30 СВЕРДЛОВСК. «Г.Майборода». 

Фильм-концерт.
15.30 Мультфильм.
15.40 «Телевинегрст». Встреча с груп

пой «Апрельский марш».
16.25 «7-й канал».
ТВ РОССИИ
16.30 Документальный фильм.
17.30 «Сколько стоит выеденное яйцо». 

О проблемах «Птицепрома».
18.00 Мультфильмы.
18.30 Парламентский вестник России.
18.45 Документальный фильм «Место 

происшествия — Лешкин луг».
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!».
20.00 СВЕРДЛОВСК. К 50-летию на

чала Великой Отечественной войны. «Тот 
самый длинный день в году». В передаче 
участвуют свердловские писатели.

20.45 «7-й канал».
21.10 МОСКВА. Футбол. Чемпионат 

СССР. «Динамо» (Киев) — ЦСКА. Транс
ляция из Киева. В перерыве — 21.45 — 
♦Вести».

22.55 На сессии Верховного Совета 
СССР.

23.40 «Он, она и дети». Художествен
ный телефильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!».
18.10 «Ганна Главари». Музыкальный 

телефильм по мотивам оперетты Ф.Легара 
«Веселая вдова».

1 9.30 Телестанция «Факт».
1 9.35 Мультфильмы.
19.55 «Развод по-хивински». Фильм- 

концерт.
20.25 «Начальник разведки. Воспоми

нания. Дневники». Документальный теле
фильм (Рига).

21.55 Слово депутатам Лсноблсовста.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Статуи над городом». Докумен

тальный фильм.
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «600 секунд».
23.55 «Мы».
00.10 «Среда». Молодежная программа.
01.40 «Нй всю оставшуюся жизнь». 1-я 

серия.
02.50 «Зара Долухаиова». Фильм-кон

церт.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ,
20 ИЮНЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро*.
8.35 Премьера художественного теле

фильма «Плач перепелки». 9-я серия.
9.40 «Человек и закон».
10.55 Песни военных лет в исполнении 

нар. арт. СССР Л.Гурченко.
11.30 ТСН.
11.45 Мультфильм.
13.05 «Искусство и кооперация».
13.25 «Песня-91».
14.30 ТСН.
14.45 «Мелодия на два голоса». Художе

ственный телефильм. 2-я серия.
16.00 «Мир увлеченных». «Птицы рядом 

с нами».
16.30 «Вьетнам: будни и праздники».
17.15 «... До 16 и старше».
18.00 ТСН.
18.15 Мультфильмы.
18.30 Премьера документального совет

ско-германского фильма «Будь проклята 
война». Фильм 4-й — «Битва за Ленинград».

19.00 М.Равель. Вторая сюита из балета 
«Дафнис и Хлоя».

19.20 «Земля — наш общий дом». Теле
визионный фотоконкурс.

19.25 Премьера художественного теле
фильма «Плач перепелки». 9-я серия.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «По сводкам МВД».
21.25 Фестиваль солдатской песни.
23.40 ТСН. Международный выпуск.
00.00 Концерт оркестра симфонической 

'■И эстрадной музыки Гостелерадио СССР.
Дирижер — ПитерТиборис (США).

01.00 «Байкальские старики». Докумен
тальный телефильм.

01.50 Премьера художественного теле
фильма «Плач перепелки». 9-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 «Бридж». Телебиржа.
8.00 Утренняя гимнастика.
8.30 «Оглянись, Россия».
10.15 «Он, она и дети». Художественный 

телефильм.
ТВ РОССИИ
11.30 «Камера исследует прошлое». 

«Путь».
12.20 Олег Басилашвили. «Какой он...?»
13.30 Фильм — детям. «Мальчишки». 1 -я 

серия.
14.40 СВЕРДЛОВСК. Художественный 

фильм «Мистер Икс».
16.10 «Все, что на сердце у меня».

Фильм-концерт. *
17.10 «Дон Жуан». Фильм-балет.
17.30 «Встреча друзей».
18.30 «7-й канал».
18.35 «Дорогая Татьяна Николаевна» — 

из цикла «Требуется личность».
ТВ РОССИИ
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 СВЕРДЛОВСК. А.Розен. «Моноти

пия» для кларнета и камерного оркестра.
20.15 «Танковая дорога». Документаль

ный фильм.
20.45 «7-й канал».
ТВ РОССИИ
21.10 На сессии Верховного Совета 

РСФСР.
21.55 Музыкальные новости.
22.10 Григорий Бакланов: «Прошу сло

ва».
22.25 «Вести».
22.40 Криминальный канал «Совершен

но секретно».
23.25 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ново

сти.
23.35 «Параллели».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!»
17.25 «На всю оставшуюся жизнь». Четы

рехсерийный художественный телефильм. 
1-я серия.

18.35 «Павлиньи игры». Документаль
ный фильм.

18.45 «Город в подарок». Фильм-кон
церт.

19.30 Телестанция «Факт».
19.35 Мультфильмы.
19.45 «Русские узоры». Фильм-концерт.
20.45 «Телебиржа».
21.15 Документальный фильм.
21.25 «Найди меня, или Серьезная игра 

для взрослых».
21.55 Ленсовет — прямой эфир.

' 22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время*.
23.40 «600 секунд».
23.55 ТГЦ «Лира».

ПЯТНИЦА, 
21 ИЮНЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро*.
8.35 Мультфильмы.
9.05 Концерт оркестра симфонической 

и эстрадной музыки Гостелерадио. Дири
жер— ПитерТиборис (США).

10.05 Мультфильмы.
10.15 «Родники*.
11.30 ТСН.
11.45 Фестиваль солдатской песни.
14.00 «Когда и старость в радость».

. 14.30 ТСН.
14.45 «Эквилибрист». Художественный 

телефильм.
16.00 1991-й — год Моцарта. Симфо

нии № 5 и 29. »
16.35 Фильм — детям. «Отдать шварто

вы*.
18.00 ТСН.
18.15 А.Скрябин. «Поэма экстаза». Ис

полняет БСО Гостелерадио СССР.
18.30 Премьера документального совет

ско-германского фильма «Будь проклята 
война». Фильм 5-й — «Кремль в визире».

19.00 Выступает лауреат телерадиокон
курса «Голоса России» С.Горшунов.

19.10 «По законам военного времени». 
Художественный фильм.

23.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «ВиД» представляет».
00.25 ТСН.
00.45 «Полночь и вновь рассвет». Доку

ментальный фильм.
01.15 «По законам военного времени». 

Художественный фильм.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.00 «Утро делового человека».
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Мультфильм.
8.30 «Живая планета». Многосерийный 

документальный фильм.
9.25 Выступает ансамбль «Волочовни- 

ки».
9.40 «Открой шкатулку». Документаль

ный фильм о фирме «Русские самоцветы» в 
Свердловске.

10.05 «Нам дороги эти позабыть нель
зя». Фильм-концерт.

10.50 «Объектив».
ТВ РОССИИ
11.30 «Памятники Отечества».
12.10 К-2 представляет: «Мужской раз

говор».
12.50 «Симфонические миниатюры».
13.30 Фильм — детям. «Мальчишки». 

2-я серия.
ТВ РОССИИ
16.15 «Мой война». Фильм немецкого 

режиссера Т.Куфуса.
17.45 «Аллах Акбар». Документальный 

фильм о мусульманах Поволжья.
18.10 Парламентский вестник России.
18.25 «Мир, в котором мы живем».
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Ключ к мировому рынку».
20.30 СВЕРДЛОВСК. Телефильм «Мир 

в глине».
20.45 «7-й канал».
21.10 Музыкальная программа «Ска

мейка у подъезда».
ТВ РОССИИ
22.00 На сессии Верховного Совета 

РСФСР.
22.50 «Вести».
23.05 «Пятое колесо».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!»
17.05 «На всю оставшуюся жизнь». 

Художественный телефильм. 2-я и 3-я 
серии.

19.30 Телестанция «Факт».
19.40 «Дом Бенуа». Хроникально-до

кументальный телефильм. Фильмы 1-й и 
2-й.

21.25 Документальный фильм.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «600 секунд».
23.55 Актуальное интервью.
00.05 ТТЦ «Лира». «Телерецензия».
00.20 «На всю оставшуюся жизнь».

Художественный телефильм. 3-я серия.
01.25 «Белеет мой парус...» Концерт, 

посвященный памяти А.Миронова.
02.20 Киносалон «Русского видео».

СУББОТА,
22 ИЮНЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Ранним утром». «Способ выжива

ния». Документальные телефильмы.
7.00 Ритмическая гимнастика.
7.30 Утренняя развлекательная про

грамма.
8.00 ТСН.
8.20 «Наш сад».
8.50 Мультфильмы.
9.20 «Бурда моден» предлагает...»
9.50 «Вам, ветераны».
10.25 «Утренняя звезда».
12.55 В мире сказок и приключений. 

«Волшебная лампа Аладдина». Художест
венный фильм.

14.30 ТСН.
14.45 «Победители».
17.00 Международная панорама.
17.45 «Вести».
18.25 Премьера документального совет

ско-германского фильма «Будь проклята 
война». Фильм 6-й — «Начало конца».

18.55 Концерт.
19.25 «Это мы, Господи...» Художест

венный телефильм.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «Актуальное интервью».
21.20 Музыкальная программа.
23.10 «Его зарыли в шар земной». Доку

ментальный фильм.
23.55 «Это было прошлым летом». Худо

жественный телефильм. 1-я и 2-я серии.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Спорт для всех.
8.00 Чемпионат США по баскетболу сре

ди профессионалов НБА. «Хьюстон Рокетс» 
— «Лос-Анджелес Лейкерс».

9.10 Р.Шуман. «Арабески».
9.20 «Заброшенный канал». Докумен

тальный телефильм.
9.30 Программа телевидения России. 

Видеоканал «Плюс одиннадцать».
11.30 Видеоканал «Содружество».
14.00 «Печники*. Художественный те

лефильм.
15.20 «Воскресение». «Старинный ро

манс».
16.15 «Русская речь*.
ТВ РОССИИ
16.45 «Вспоминая с любовью». О Клав

дии Шульженко.
17.30 «За други своя». Документальный 

фильм.
18.30 Волейбол. Первенство Мировой 

лиги. Мужчины. Сборная Японии — Сбор
ная СССР. Передача из Японии.

19.30 «Вести».
20.00 «Я вас любил». Звучат стихи 

А.С.Пушкина.
20.30 СВЕРДЛОВСК. Телефильм «А у 

нас во дворе».
20.45 «7-й канал». Информационно

публицистическая программа.
21.10 МОСКВА. На сессии Верховного 

Совета СССР.
ТВ РОССИИ
21.25 На сессии Верховного Совета 

РСФСР.
22.40 К-2 представляет: «XX век — в 

кадре и за кадром».
23.10 «Вести».
23.55 И.С.Бах. Крестьянская кантата.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!»
10.05 «Разве сердце позабудет». Фильм- 

концерт.
1 1.20 «Гибель розы». Фильм-балет.
11.45 «На всю оставшуюся жизнь». Ху

дожественный телефильм. 4-я серия.
1 2.50 Д.Шостакович. Пятая симфония.
13.40 «Память».
14.45 «Еще о войне». Телеспектакль.
15.40 «Бенефис народной артистки 

СССР Н.Кургалиной». Фильм-концерт.
16.15 «Что наша жизнь». Музыкальный 

телефильм. , '
17.05 В эфире — «Телекомпания ТС-1».
18.00 Концерт-реквием, посвященный 

50-летию начала Великой Отечественной 
войны. Трансляция из Смольного собора.

19.30 «Летят журавли». Художествен
ный фильм.

21.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Экспресс-кино».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «На всю оставшуюся жизнь». Ху

дожественный телефильм. 4-я серия.
00.45 Благотворительный концерт.
01.45 «Телекурьср».
02.15 «Мой ласковый и нежный зверь». 

Художественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 ИЮНЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Ранним утром». «В заповедный 

колодец». Документальный фильм.
6.30 «Утренняя звезда».
7.30 Ритмическая гимнастика.
8.00 Биржевые новости.
8.15 Тираж «Спортлото».
8.30 «С утра пораньше».
9.30 «На службе Отечеству».
10.30 Утренняя развлекательная про

грамма.
11.00 «Клуб путешественников».
12.30 «Здоровье».
13.00 «Новое поколение выбирает...». 

«Экологический бумеранг».
14.30 ТСН.
14.45 Концерт «Я вам спою». «Много го- 

• лосов — один мир».
14.15 Документальный телефильм.
15.25 «Сельский час».
16.25 «Уолт Дисней представляет...»
17.15 «Под куполом цирка». Художе

ственный телефильм. 1-я и 2-я серии.
19.40 «Наш любимый детектив». Кино- 

концерт.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 «Что? Где? Когда?»
22.05 Футбол. Кубок СССР. Финал. 

ЦСКА — «Торпедо» (Москва).
23.40 «Москва — Брест — Берлин» (пе

редача из Бреста).
01.10 «Хронограф».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ТВ РОССИИ
9.30 Программа Фила Донахью «20 лет 

в эфире».
10.30 Российская энциклопедия. До 

севские беседы. Передача 1-я. «Страсть к 
диалектике».

11.30 Видеоканал «Содружество».
14.00 1-й Международный конкурс ба

янистов-аккордеонистов в Москве.
15.15 Волейбол. Первенство Миро

вой лиги. Мужчины. Сборная Японии — 
Сборная СССР. Передача из Японии.

16.15 Телевизионный театр России. 
«Место для памятника».

18.00 Парламентский вестник России.
18.15 «Авторское телевидение».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Вести».
19.45 «Авторское телевидение».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «Коллаж».
ТВ РОССИИ
21.15 «Васильевская, 12». Благотвори

тельный вечер французской фирмы «Ани- 
раль Ютек» с участием артистов театра, ки
но, эстрады».

23.00 «Вести».
23.15 МОСКВА. Большой зал консерва

тории. Симфонический концерт.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!»
10.05 «Интерпретация». А.Н.Скрябин.
10.30 «Телебиржа».
11.00 «Наставления Джимми Сваггер- 

та».
12.00 «Час с «НессгЬу дЫ1)».
13.10 «Экспресс-кино».
13.25 «Найди меня, или Серьезная иг

ра для взрослых».
13.55 «День седьмой, или Воскрес

ный лабиринт».
16.55 «Телекурьер».
17.25 «Поговорим об этикете». Разго

вор второй: «Дуэль».
17.35 «Там, где живет Паутиныч».
17.50 «Сегодня и ежедневно». Цирко

вая программа.
19.20 «Я вновь перед тобою стою оча

рован...»
18.55 «Куранты».
19.15 Р.Штраус. «Дон Жуан». Фильм- 

балет.
19.35 ТТЦ «Лира». «Призраки». Имп

ровизация на темы Бертольда Брехта.
21.10 Телестанция «Факт».
21.30 «Зебра».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «Российский проспект».
00.45 «Воскресный пассаж».
01.45 «Топ-секрет».
02.20 «Софья Петровна». Художест

венный телефильм.
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