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<1!1 В ПРЕВЦВЕРИН С1Е31А

Третья сессия Верховного Со
вета РСФСР, прерванная на 
время подготовки и проведения 
референдума, в четверг вновь 
приступила к работе. Под пред
седательством Б. Ельцина про
шло совместное заседание па
лат.

То ли все политические эмо
ции были отданы референдуму, 
то ли знакомство парламента

риев с положением дел на мес
тах заставило настроиться на 
конструктивный лад. но вчера 
сессия работала плодотворно, 
политической конфронтации 
практически не было.

В начале дня председатель
ствующий предоставил слово 
депутату из К у^асса  Б. Дени
сенко. которая еще раз подчерк
нула, что требования бастующих 
шахтеров прежде всего полити
ческие — отказ от социалисти
ческой утопии и путь к свобод
ному и процветающему общест
ву. Остановить забастовку мож
но. и выступавшие вчера пред
ставители шахтеров это подтвер
дили. если глава Кабинета В. 
Павлов сядет за стол перегово
ров с шахтерами. Парламент вы
сказался именно за такое реше
ние проблемы.

Часть рассматриваемых вопро
сов была напрямую посвящена 
предстоящему Съезду. Первый 
заместитель Председателя Вер
ховного Совета Р. Хасбулатов 
проинформировал о ходе подго
товки к третьему (внеочередно
му) Съезду Всю работу предпо
лагается закончить 25 марта. 
Проект Временного положения о 
комиссии по соблкщению регла
ментов Съезда народных депута
тов РСФСР и Верховного Сове
та РСФСР за основу принят не 
был и отправлен на доработку в 
комитет по законодательству.

К бесспорному успеху вчераш
него дня можно без натяжек от
нести принятие в первом чтении 
проекта Закона РСФСР < 0  по
вышении социальных гарантий 
для трудящихся», подготовлен
ный комиссией по социальной

политике Совета Республики.
Его основные положения та

ковы; увеличение минимального 
размера оплаты труда до уров
ня прожиточного минимума (120 
рублей в месяц), увеличение ми
нимального размера пособия по 
временной нетрудоспособности 
(108 рублей в месяц), а также 
увеличение минимальной про
должительности ежегодного опла
чиваемого отпуска (до 24 дней). 
По законопроекту весомую при
бавку получат студенты и уча
щиеся средних учебных заведе
ний. Компенсация от повышения 
цен не входит в указанные сум
мы. в отличие от позиции союз
ного правительства.

Был принят и Закон РСФСР 
«О государственной налоговой 
службе РСФСР», он вступит в 
действие с момента опубликова

ния. поскольку он единствен
ный правовой акт, регулирую
щий эту сферу. Также Верхов
ный Совет принял Закон РСФСР 
<0  внесении изменений и допол
нений в Уголовный кодекс 
РСФСР, Гражданский кодекс 
РСФСР. Уголовно - процессуаль
ный кодекс РСФСР и Кодекс 
РСФСР об административных 
правонарушениях». Эти измене
ния и дополнения были вызва
ны принятием Закона о печати.

6 конце дня Верховный Со
вет удовлетворил заявление де
путата М .  Малея о сложении де
путатских полномочий, посколь
ку он назначен заместителем 
Председателя Совмина РСФСР.

Вчерашний день породил на
дежды. что возможно проведе
ние Съезда без обострения по
литической конфронтации, что 
он пройдет конструктивно, по- 
деловому. на благо граждан и 
народов России.

Наталья ГЕТЬЙААН,
Андрей Ж ДАНКИН.

и з  ЛЕНИНГРАДА СООБЩАЮТ

Павлова— 
не звали...

Рабочий комитет Кировского 
завода готовился к встрече Ель
цина. а к ним вдруг неожиданно 
приехал в гости премьер-министр 
В. Павлов. Генеральный дирек
тор Кировского завода дал ра
бочим установку; просите, мол, 

Премьера, чтобы разрешил наши 
|рактора продавать по свобод
ным ценам. Однако труженики 
с рабочей прямотой решили сна
чала выяснить у Валентина Сер
геевича., как он собирается пре
творять в жизнь реформы, если 
его кабинету мало кто доверяет. 
И при этом скандировали: еЕль- 
цин) Ельцин!»

Может быть, по этой причине 
встреча на главном конвейере 
оказалась короткой. Премьер- 
министр побывал еще на строи
тельстве Ленинградской дамбы, 
где тамошнее руководство вручи
ло ему просьбу пощедрее фи
нансировать этот проект, против 
которого выступают все ленин
градцы.

Вечером в Таврическом двор
це, где когда-то большевики ра
зогнали Учредительное собра
ние, а сейчас под вывеской «По
литологический институт» скры
вается Высшая партийная шко
ла. Ленинградский обком партии 
организовал то, что недавно на
зывали партхозактивом Собра

лись директора, представители 
советских органов. Павлов дер
жал речь.

Премьер-министр сообщил, что 
кабинет намерен снизить налоги, 
снять ограничения с тарифных 
ставок, разрешить продавать 
промышленную продукцию по 
договорным ценам, а также убе
дить Верховный Совет СССР 
принять «настоящий Закон о за
бастовках». Налоговых льгот 
хватит для обеспечения ком
пенсации розничных цен в 
размере 20—30 рублей на одно
го работающего, а вот откуда 
брать остальные, предприятия 
будут решать самостоятельно, в 
условиях свободного выбора. 
Если не смогут нарастить произ
водство или дорого продать 
свою продукцию, пусть сокра
щают рабочие места.

После реформы розничных цен 
Павлов пообещал, «кардиналь
но познакомить с торговым ка
питалом», заработанным ком
мерсантами по продаже видео
техники и компьютеров. Можно 
верить, что это не пустые угро
зы. Везде, где раньше работал 
премьер, он. по собственному 
признанию, «в силу своего ха
рактера демократии не допус
кал».

Ельцина-
ж д у т I

Как только эта новость просо
чилась в првссу. встрепенулись 
жители Нарвской эаставы, живу
щие е соседнем микрорайоне. У 
них к Ельцину конкретное дело.

Раньше Путиловский завод на
ходился на городской окраине. 
А сейчас оказался фактически а 
центре. Вокруг жилые кварталы. 
Но неодолима экспансия Киров
ского завода. Расширяется про
изводство. построено много но
вых корпусов. Душит граждан 
рыжий дым литейного цеха В 
результате многолетних усилий 
местных властей и жителей а 
70-х годах добились победы ме
стного значения: разбили парк 
между заводскими корпусами и 
жилым микрорайоном. Народная 
инициатива била ключом: раздо
были редкие ценные породы де
ревьев, сажали их всем миром, 
радовались, что через несколько 
лет зеленая стена сделает жизнь 
хоть немного комфортней. Но 
грянула перестройка...

Неотъемлемой частью . прог
раммы первого визита нового Ге
нерального секретаря ЦК КПСС 
в колыбель революции стало по
сещение асвятых 1иест>. Киров
ского завода в том числе. Там 
Горбачеву, видно, и объяснили, 
что вся Европа выстроилась 
в очередь покупать трактор-ги
гант «Кировецз. не хватает са
мой малости —  еще одного кор
пуса для размещения, в нем це
ха по изготовлению и окраске 
тракторных кабин.

Вокруг строительства этого 
цеха, первоначально предназна
ченного для окраски танков, борь
ба к тому моменту уже длилась 
около трек лет. Ленгориеполком 
стоял насмерть: перечислил все 
грехи и долги предприятия я 
сфере акологии и социальной 
инфраструктуры, раяобяачал лу
кавство руководителей Киров
ского зааода. намеренно иска
жавших лраяитеяьстаанные по
становления в своих ведомствен
ных иитаресах, категорически 
возражал против строительства 
еще одного лроизводетаа.

Горбачев прщ рктории, воз

можно. не знал, но партийным 
товарищам доверял. Наверное, 
действительно, думал, что для 
выполнения продовольственной 
программы нам тракторов как 
раз и не хватает. Так или иначе 
волевое решение было принято. 
Уже через месяц вышло поста
новление Совмина, и без проек
та, без согласования с город
скими властями в парке были 
забиты первые сваи.

Обо всех этих событиях обще
ственность, разумеется, не по
дозревала и подняла шум, ког
да уничтожение парка стало фак
том.

За пять лет прошло много 
крупных перемен. Ушли в отстав
ку партийные лидеры Зайкоа и 
Соловьев, покинул свой пост 
мэр Ленинграда Ходырев, уехал 
в Москву генеральный директор 
Кировского завода Чернов, Пред
седатель Кировского райиспол
кома Подольский был сначала 
повышен в должности, а потом 
низвергнут: его недавно аресто
вали прямо в новом кабинете.

В жизни тоже многое пере
менилось. На проспекте Стачек, 
прямо за бывшей дачей прези
дента Российской академии наук 
княгини Дашковой, где когда-то 
кипела культурная жизнь, выро
сли двухэтажные корпуса площа
дью 96 тысяч квадратных мет
ров. в которых собираются кра
сить кабины тракторов.

Уже всем ясно, что тракторов 
у нас больше, чем в любой д р г  
гой стране мира. На Кировском 
заводе в связи с конверсией ос
вободились производстаенныв 
площади. На эагррсщных площад
ках объединения в Горелова и 
Тихвина пустуют целые произ- 
аодетаанныа хорп^юа. Но цех 
прадолашют строить. А людей 
—  выселять, хотя ситуация с 
жильем я Ланинграда только 
ухудшается.

Так что у общастаенноети 
осталась одна надежда; на рос
сийский парламент.

Татьам ВОГАЧВВА.
Ленинград.

Председатель Верховного Со
вета РСФСР Б. Ельцин встре
тился вчера а Доме Советов 
РСФСР с министром иностран
ных дел и по делам Содружества 
Великобритании . Дугласом Хзр- 
дом. Британский министр сооб
щил, что в его стране вниматель
но следят за деятельностью но
вого российского руководства.

Беседа, по словам официаль
ного члена российской делега
ции, министра иностранных дел

Встреча Б. Ельцина с Д. Хэрдом
РСФСР А. Козырева, была не* 
обычно продолжительной для та
ких случаев. Б. Ельцин расска
зал о результатах референдума, 
российской программе экономи
ческой реформы, о необходимо
сти реорганизации Союза на 
подлинно демократической осно
ве. отвел опасения, существую
щие на Западе, о возможности

гражданской войны, неконтроли
руемого развала СССР. Стороны 
обменялись мнениями по самым 
разным вопросам.

Без этой встречи, по мнению 
А. Козырева, информация бри
танского министра о процессах, 
происходящих в стране и респуб
лике. была бы неполной и одно
сторонней. (Соб. янф.).

Миллионы 
для кузнецов 

прогресса
«Я попрошу подготовить по

становление Совмина РСФСР 
об изменении процентного со
отношения. при вознаграждении 
изобретателей на производстве, 
чтобы они получали не сороко
вую часть от полученного эко
номического эффекта, а боль
ше». — это уверение И. Силае
ва участники учредительного 
съезда Всероссийского общества 
изобретателей и рационализато
ров встретили дружными апло
дисментами.

Главное. чем богата сегодня 
Россия, сказал в своем выступ
лении премьер-министр. — это 
природные ресурсы и интеллект. 
Это и есть та база, которая по
может нам преодолеть все эко
номические трудности.

В этом году правительство Рос
сии поможет законами, создаю
щими благоприятные условия для 
творческого труда. Впоследст
вии — и материально, оно вне
сет свой вклад в создание фон
дов изобретателей и рационали
заторов. которые должны иметь 
в своем распоряжении средства, 
чтобы не только выдвинуть 
идею, но и довести ее до товар
ного вида.

Екатерина ВАСИЛЬЧЕНКО.

Новости
стоят 40 ШАХТ

По данным Совета забастовочных комитетов Кузбасса, вче
ра 6 политической стачке участвовали 57 предприятий. Стоя
ли 40 шахт, четыре шахтостроительных управления и одно 
монтажное, три разреза.

РЕШЕНО ПРОДОЛЖАТЬ ЗАБАСТОВКУ
В гостинице «Россия» продолжается политическая голодов

ка делегации кузбасских шахтеров, которых отказался при
нять Президент Возможно в  ближайшее время голодовку 
прекратит народный депутат РСФСР от Кузбасса Белла Де- 
иисеико, которая чувствует себя хуже всех и практически уже 
не встает с постели.

Тем временем Совет рабочих комитетов Новокузнецка при
звал депутатов прекратить в Москве голодовку в поддержку 
требований забастовщиков. Совет считает что забастовка — 
более мощное средство, способное заставить центр выпол
нить требования шахтеров. Принято решение продолжать по
литическую забастовку до выполнения всех требований, а так
же послать делегации на небасТующие угольные предприятия, 
чтобы призвать шахтеров поддержать забастовку.

УРАЛЬСКИЙ СИГНАЛ
Волна шахтерских забастовок достигла Челябинского уголь

ного бассейна Несколько шахт Копейска, Емантелинска Кор
кина уже встали или на грани остановки. Рабочие добиваются 
повышения заработной платы в два — два с половиной раза 
с уметом коэффициента инфляции а также признания Челя
бинской области зоной экологического бедствия.

Пакет требований выработанных на собрании стачкома 
объединения «Челябинскуголь». вютючает. помимо экономиче
ских. и политические’ отставка Президента СССР М. Горба
чева и проведение всенародных выборов лидера страны, от
ставка заместителя Председателя Верховного Совета РСФСР 
Б. Исакова. Группа представителей шахт Челябинского уголь
ного бассейна вылетела в Москву, чтобы вместе с шахтерами 
других регионов участвовать в переговорах с правительством 
страны.

ЖЕРТВАМ ЗКОЛОГИЧЕСКОГО 
ТЕРРОРА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Общественность Нижнего Тагила планирует открыть в горо
де памятник жертвам экологического террора. Это необычное 
решение принято в связи с трагической ситуацией, сложив
шейся в городе в результате деятельности промышленных ги
гантов В прошлом году смертность в Нижнем Тагиле по об
щему балансу превысила рождаемость Зловеще выглядят и 
феЕ5ральские данные; концентрация сероводорода и аммиака в 
воздухе в 4 раза превысила допустимые нормы, формальдеги
да — в 3,7 раза

АВАРИЯ НА СТАНЦИИ ТАЙГА
Как сообщила программа Кемеровского телевидения 

«Пульс», на станции Тайга Кемеровской железной дороги про
изошла авария. Сошли с рельсов шес^ь вагонов пассажирско
го поезда Кемерово — Москва. Обошлось без жертв. После 
подъема вагонов поезд отправился в путь с опозданием на 
5 часов

На лолитичвск1и  пврвкрвстквх. Фото в. ИВАНОВА.

МАГАДАНСКАЯ «СОЛИДАРНОСТЬ»
В Магадане вышел первый номер регионального социал-де

мократического вестника «Солидарность». Тираж, правда, не
большой — 250 экземпляров. Его издатели — члены Магадан
ской областной организации социал-демократической партии 
О. Бушев. А. Кондратюк. А. Лебедев. О. Плебаиах. Издание 
будет рассказывать о решениях движения «Демократическая 
Россия» и социал-демократической партии, а также освещать 
политические и экономические события в области

ОДНИМ м онополистом  МЕНЬШЕ
Объединению «Северовостокэолото». похоже, придется по

тесниться. Совет Министров России разрешил добычу золота 
акционерному обществу «Геометалл». Работы будут вестись 
на месторождении находящемся на балэнсе у геологов. Но. 
как отмечает газета «Территория», до конца еще не ясно, смо
гут ли геологи привлекать зарубежные капиталы и технологии, 
какой свободой будут обладать они в реализации добытого 
металла.

«РоссиВска! газета» — «Сибинформ» — «Урал-акцепт».

КОМУ НА РУСИ жить ХОРОШО?
Мы. кажется, вступаем во вре

мена, когда употребление расхо
жего словосочетания еблагосо- 
стояние народаз окончательно 
теряет смысл. Точнее будет — 
«худосостояниез или ебедносо- 
стояниез. Обогащается, увы. не 
народ, а русский язык.

В последнее время лично ме
ня не покидает ощущение, буд
то в мой карман залезли. А по
чему сбудтоз? Подходишь к 
прилавку, и вместо изобилия то
варов тебе предлагают разнооб
разие цен: договорные, свобод
ные и коммерческие. Возьмем 
примеры примитивнейшие. Крем 
сКосмеяз, стоивший четыре с 
полтиной, теперь продают по 
пятнадцать, пятирублевый дезо
дорант для тела — по двадцать 
рублей, а томатную пасту — от 
пятнадцати до тридцати рублей 
банка... Хочешь не хочешь — 
плати, и покупатель чувствует, 
как в его кошелек залазит пя
терня ловкого карманника, вы
гребая последние копейки. Обид
но. досадно, горько, но милицию 
на помощь не позовешь. Да 
она аам и не поможет, ибо имя 
карманника —  госбюджет.

Используя асе средства массо
вой информации и особенно те
левидения, ' кабинет трубит о 
своей непричастности к уже 
свершившемуся повышению роз
ничных цен, закамуфлированно
му под ■аадениа новых еидое це- 
нообреаоеания (хоте Паелоа вы
нашивая ати проекты еще на по
сту министра финансов). Однако 
ееедение догаеорных и прочих 
цен уже отоаааяось на худо-бад- 
ном состоянии народа, усугуби
ло его. ЛреаиАФгт и кабинет щад- 
ры пока лишь на посулы ком- 
паисаций. Маханием их переео- 
да а наши карманы отсутствует. 
И ужа асно, что шастадасети- 
рублааав подачка на решит про
блеем многих семей. Но гяев-

□  Что думают и покупатели, и продавцы 
форме

о президентской ценовой ре-

нов. командное повышение цен 
не добавит товаров в магазинах, 
а значит, цены будут расти. Де
ло в том, что зарплата рабочих, 
производящих товары. которые 
нам приходится по к^ать  по так 
называемым договорным ценам, 
не только не увеличивается, но 
зачастую даже уменьшается.

Куда же идет прибыль, полу- 
чаемая благодаря разнице меж
ду себестоимостью продукции и 
ее розничной ценой? Кому преж
де всего выгодно введение до
говорных цен? Может быть, тор
говле?

Давайте проследим механизм 
установления этих цен вместе с 
заместителем директора по эко
номике Ассоциации арендных 
предприятий «Коммерсант» Е. 
Пашкиной.

—  По постеиоелемию Соом1г  
иа СССР догоеериые цеиы мо
гут быть устаиоолоиы только на 
продукциЮе еыпуокммую ооорх 
плене, то ость соорх гоом ком . 
Одмахо прооорнть ото еотрудин-
ТОЛЬИО. ВыПОЛИОИИО ПМИО ННКОМе
хромо оомого продприогие, но 
контролируотсе, и постаощик во- 
лои сам диктемть 1|ону. Н м м -  
НПО сдогооорнао смахотмрно, 
никто ин о ком но догоаарнааот 
00. Торгооаа аакупоат товары по 
наааааииоД ой I•^•IО. ■от» х прн-

поотаааать ай1|а по прожной до

ку, продаокма их боаоо «мм к 
два рааа дорожа. Утоарждмот, 
что Фго аааркпаапааые айда. ■ 
на«шае^о года?! •дднмо, наоад- 
хн, хоть и аапеадаао. охаааамае 
адннсгтваннымм, кто откамвиуаеа

иню. Вот только куда пропали 
айцаТ

Есть ов|0 и сдогоаориые, сао- 
бодиыо» цоиы. Эти усганавлиаа- 
ютеа на оетродофицитные про
дукты пмтаииа: импортные сиге- 
реты, пиво, вино, выреаку, теля
тину и коровий аэык, икру... По- 
етевк|ики етих продуктов полу- 
«мют от доух до трох процонтов 
от прибили, кое-что эебиреет 
торговле, ну е львинае доле ле
тит в беадеиную бочку — в гос
бюджет.

Что косоотея коммерческих 
ЦОИ, которые устаиееливаются ив 
импортные товары, то, если бы 
речь шла об отдельном чолеее- 
ко, ^е^^даретво росцоииле бы их 
как спокулятивиыо. Но кок ио- 
аоать токоо сцоиеобрааоооиио» в 
геоударегаеинем меоштебе, еке- 
еатъ трудно, поекельку о доииом 
елучоо госудоргтво, долью кото
рого было проооаглашоиа м ц и -  
та нитороооо народа, попросту 
попироот их.

Поаолонно новых видов дан, 
новых правил акоиемичоского 
оотрудннчастаа доставило мно
го хлопот торговым робетииком 
^  песродиикам маядАУ проиаао- 
дитолам и потробиталом. Нако- 
торыа прадпрнатна, чувстауа ост
рую еанптороооооииость •  их 
продукдтц огкааыааютоа аабо- 
титьев о 00 обыто и траиопорти- 
роако. Тапарь атим ааиимаатеа 
торговав.

Гда же оойдают орадстаа, вы-

а торгоала. Торгома 
аидАка о дамы ваатаааает от двух 

давйти предаитов, а потому

дат хонды о воидамн. С I  
ра а иоокоаым роа

плата эе еренду помв1цеиий и 
еборудоеаиия, подорожало и 
электричество. Тек что некото
рым торговым точкам теперь гро
зит эекрытие иэ-эе иереитабель- 
иости.

Трудно поверить, ио и торгов
ле живется сегодия не «весело и 
вольготно иа Руси».

Не лучше ситуация с промыш
ленными товарами, где частич
ное повышение розничных цен 
состоялось еще до президентско
го указа: подорожали, например, 
запчасти к автомобилям, кото
рые наше правительство посчи
тало чрезмерной роскошью. Эта 
акция особенно интересна и зна
чима. как своеобразная «проба 
пера» перед глобальным повы
шением цен на продукты пита
ния и товары первой необходи
мости. В «Росаетосервисе» под
считали. что для поднятия рен
табельности завода, выпускаю
щего такую дефицитную продук 
цию. как автозапчасти, цены на 
нее надо было повысить лишь 
на семьдесят процентов. Но 
Совмин, по-видимому, считал 
как-то иначе и взвинтил цеиы в 
2.5 раза. В результате Е^льше 
половины прибыли отправляется 
опять же в госказну.

Прааительство объясняет гря
дущее повышение цен необходи
мостью сбалансирооать их с оп
тово-закупочными. Но молено ли 
сказать с уооронностью, что цо
иы будут установлены честно, не 
так. как аышло с запчастями?

На лучше обстоят дала и а 
сфере быта. По ноаому прейску
ранту химической чистки одаж- 
ды, чтобы почистить дубленку с 
шапкой, тробуотся сумма, раа- 
ная полоаима мося«Я10го зара

ботка того, кто будет эту дуб
ленку чистить. По сравнению с 
прошлым годом цены подскочи
ли в пять раз. А зарплата рабо
тающих, например, в химчистке 
^  25 только уменьшается: аст
рономические цифры в прейску
ранте отпугивают клиентов. 
Часть прибыли от повышения 
платы за услуги идет на покры
тие убытков, ставших следстви
ем подорожания электричества, 
воды, тепла и увеличения опто
вых цен на сырье. А куда осталь
ное?

Можно подумать: хорошо жи
вется рабочим, производящим 
столь дорогостоящие тепло, во
ду. электричество... Но нет. день
ги за них получает анонимное 
«государство».

Наше прааительство гораздо 
не только на обещания, но и на 
объяснения. Так, появление до
говорных и прочих цен оно объ
ясняет повышением оптовых цен 
(которое оно же и утвердило!) 
на топливо, газ, сырье, электри
чество, без которых не обходит
ся ни одно крупное предприя
тие. Соответственно увеличилась 
себестоириость производимой 
продукции. Естественно, чтобы 
не прекратить свое сущестаова- 
нио, многие производства вы
нуждены повышать оптоео-заку- 
ло«е4ые цены на свой товар. «А 
вот ремиэоция в Москве това
ров по повышенным розничным 
ценам проиэаодится в соответст
вии с роспорвжвнивм исполкома 
Мосоооота, принятым а нарушв- 
ииа действующего порядка», — 
укоризионио заяалявт Госкомцен 
СССР, который имаот нопосрад- 
стввннов отношанио к реформе 
оптооых цон. а слодоватояьно. и 
к росту розничных.

В некоторых случаях решение 
проблем с повышением цен взя
ло на себя российское прави
тельство. Покупаете вы обычный 
батон за 25 копеек, а стоит он 
уже 41. Дотация идет из бюдже
та республики. Рост розничных 
цен был приостановлен, но для 
этого пришлось открыть специ
альный счет, с которого снима
ются деньги на покрытие разни
цы в стоимости. Однако такое 
благородство обошлось москов
ской торговле в десять миллиар
дов рублей. Зато казна «цент
ра» пополняется с каждым днем 
с помощью поборов, налогов, 
новых цен. За счет народа улуч
шается бюджет «обновленного 
Союза». А если точнее и чест
нее — центральных управленче
ских структур.

Ряд известных своей «правди
востью» изданий, телевидение и 
радио усердно убеждают нас. 
что обдирать гражданина, как 
липку. — во благо самого граж
данина. Однако человечество, ос
тавшееся на пути нормального 
человеческого развития и не по
павшее в число подопытных в 
отвратительный, бесчеловечный 
социальный эксперимент, выве
ло один непреложный закон. 
Суть его проста: благосостояние 
государства зависит от жизнен
ного уровня, обеспеченности ого 
граждан, а не от количества 
«деревянных» дензнаков в гос
бюджете и наличия производств, 
не которых никто не хочет ра
ботать.

И пока «верхи» стоят иа стра
жа интересов системы, которая 
•  точение семи с лишним деся
тилетий вытраолиоала из чолооо- 
ка осе челооочосное. никакими 
повышениями цои строну иа кри
зиса не вьп’ащишь.

одна иа многих миляиоиоа. 
по чьему карману бьют
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'ВЫНОСИТСЯ НА ОБСУЖДЕНИЕ СЪЕЗДА'

еврщм яи ст илзняшс ялш союз
Дейспитвльное государствен

ное устройство и жизнь населе
ния в Союзе Советских Социа
листических Республик не соот
ветствуют названию государства. 
Судите сами и решайте, согла
шаться со мной или нет.

Первое. Является ли СССР со
юзом государств?

Российская империя была уни
тарным государством с многона
циональным населением, таким 
же унитарным государством явля
ется и СССР. В СССР, как и в 
царской России, народы были и 
остаются неравноправными.

Польша и особенно Финлян
дия е составе России обладали 
Большими национальными права
ми. чем остальное население. 
Польша пользовалась самоуправ
лением. еще большей самостоя
тельностью располагала Финлян
дия: государственный язык —
финский, свой парламент, все
общее избирательное право, 
собственные деньги и почтовые 
марки, таможенная граница с ос
тальной частью имрс-рии. а до 
1901 года — собственная фин
ская армия.

В СССР ни одна из союзных 
республик не обладает и долей 
таких национальных прав. В на
шем унитарном государстве, не
смотря на провозглашенное рав
ноправие народов, великороссы 
находятся в угнетенном и уни
женном положении. Даже имя 
этого самого крупного народа 
России не упоминается в совет
ской печати. В Организации 
Объедтенных Наций нет даже* 
русской делегации.

Такое отношение к русскому 
народу является ярчайшим дока
зательством. что СССР — не 
союз народов и даже не союз 
государств. Централизованные 
органы КПСС, которым все семь 
прошедших десятилетий и в на
стоящее время принадлежит ре
шающая роль во всех областях 
государственной жизни, всему 
государству придают строго уни
тарный характер. Даже союзны
ми республиками управляли лю
ди не господствующей в респуб
лике национальности, а назна
ченные КПСС из Москвы. Так. 
Н. С. Хрущев, уроженец Кур
ской губернии, был первым сек

ретарем КП Украины. Л. И. Бреж
нев не был ни молдаванином, ни 
казахом, а управлял Молдавией 
и Казахстаном. Только а 1990

□  Каждое отдельно взятое слово в названии на
шего государства возражений не вызывает: 
«союз», «совет», «социализм», «республика» 
— милые, славные, всем понятные слова. 
Искренние, убедительные. Но, собранные 
вместе, они теряют изначальный смысл

году в отдельных республиках 
появились законодательные акты, 
противоречащие общесоюзным 
законам, но были сразу же ан
нулированы Президентом страны.

Все это говорит о том. что 
СССР за все время своего суще
ствования является не союзным, 
а унитарным государством.

Второе Является ли СССР со
ветским государством?

0 1917 году Советская власть 
сформировалась из Совета рабо
чих. крестьянских и солдатских 
депутатов. Депутатами этого 
Совета были представители рос
сийских социалистических пар
тий: социалистов - революцио
неров. большевиков и меньше
виков. Власть этих трех пар
тий и была названа Советской. 
После захвата власти большеви
ками и отстранения остальных 
советских партий от власти 
вновь установившаяся власть хо
тя и сохранила свое коалицион
ное название, но в действитель
ности перестала быть Советской 
и ее правильнее было бы наз
вать большевистской властью.

Несмотря на это, большевики 
провозгласили не только свою 
власть советской, но и государ
ство — советским, и все населе
ние СССР — советским наро
дом. Такого народа, конечно, 
нет, но есть советские люди, 
разделяющие мировоззрение и 
методы управления страной 
большевиками. Подобное уже 
было в нашей истории. 8 Мос
ковской Руси часть населения на
зывалась холопами, но названия 
«холопский народ» все же не 
было. Не додумались. И то. до 
чего не додумались средневеко
вые холопы, додумались совет
ские люди, назвав себя «совет
ским народом», н у  да. к слову, 
население республик проигно
рировало такое положение.

Из всего этого вытекает, что 
СССР не является советским 
государством. Не исключено, 
что в необозримом историчес
ком будущем все народы СССР 
сольются вместе и образуют 
единый народ. Ускорить этот 
процесс механическими средст
вами. как пытаются это сделать 
наследники большевиков, невоз
можно. В этом случае оц1̂  упо
добятся крестьянину Сун
гу. о котором Рихард Виль
гельм в своей книге о Кон
фуции писал, что этот нетерпе
ливый крестьянин каждое утро 
ходил на свое рисовое поле и 
поддергивал вверх растения, что
бы они скорее росли. В резуль
тате этого рис завял. То же слу
чилось с предложением нетер
пеливых членов КПСС, утверж
дающих, что в СрСР уже сфор
мировался советский народ. На
селение страны не только отка
залось от этого имени, но часть 
его даже делает попытку отде
литься от СССР.

Третье. Осуществлен ли в 
СССР социализм?

Сущность капитализма, как 
известно, заключается в свобод
ной покупке человеческого тру
да работодателем. Любая хозяй
ственная система, основанная 
на наемной рабств, является ка
питалистической. Современная 
советская хозяйственная систе
ма, целиком и полностью осно
ванная на наемном труде, явля
ется также капиталистической 
системой. Но капиталисты, вла
дельцы капитала, лично не руко
водящие предприятием, никакой 
властью не обладают. В СССР 
руководители предприятий обла
дают значительной, введенной 
еще Лениным «единоличной» 
властью. Им было включено в 
обязанность еще и воспитывать 
рабочих и служащих в духе марк

сизма-ленинизма. Они строго 
соблюдали даже то. чтобы их 
подчиненные принимали участие 
во всех демонстрациях и мани
фестациях. прославляющих пар
тию и правительство. Они мог
ли кого угодно отправить на 
сельскохозяйственные работы, 
даже несогласных. Ослушников 
наказывали. Это добавляло к со
ветской капиталистической.сис
теме элемент феодализма.

Поэтому СССР не является 
социалистическим государством, 
и реальная власть в стране не 
принадлежала и теперь не при
надлежит трудовому народу, а 
только — КПСС. И партия ком
мунистов заявляет во всеуслы
шание. что ей нет альтернативы, 
апеллируя к сердцу народному, 
мол, на кого же тебе, милый, и 
опереться, как не на коммунис
тов! И даже не задумывается 
над вопросом: а зачем партия
нужна вообще?

В СССР орудия производства 
находились и находятся до сих 
пор в руках органов государст
венной власти, еще вернее — в 
руках КПСС. Весь трудовой на
род за все семь дес$1тилетий был 
лишен не только права собствен
ности. но и права владения и 
распоряжения орудиями произ
водства. Начавшийся процесс 
перехода советских капиталис
тических предприятий в руки на
рода находится в самом зачат
ке и пока в объеме страны игра
ет незначительную роль. Подав
ляющая масса предприятий оста
ется в руках правительства.

По признаку собственности на 
орудия производства СССР тоже 
нельзя назвать социалистичес
ким государством.

Во время нэпа Ленин в 1922 
году писал Сталину ГСоч.. 4-е 
изд., т. 33. с. 338—341). что. по
купая' у крестьян лен по 4 рубля

50 копеек, Внешторг продает его 
в Англии по 14 рублей. Ни одно
му скупщику-живсщеру не сни
лись такие барыши. В 1914 году 
крестьяне за проданную пшени
цу получили 87,9 процента ее 
рыночной стоимости, а в 1922— 
1925 годах — только 20,5. Н. С. 
Хрущев («Известия». 7.3. 
1964 г.) на совещании руководя
щих работников партийных, со
ветских и сельскохозяйственных 
органов сообщил, что на один 
трудодень в 1952 году выдава
лось крестьянам: в Калужской и 
Тульской областях — 1 копейка, 
в Рязанской и Липецкой — 2. 
в Брянской и Псковской — 3. в 
Костромской и Курской — 4 ко
пейки. «Многие колхозы. — го
ворил он. — годами не выдава
ли на трудодень ни одной ко
пейки».

Во время царствования рим
ского императора Диоклетиана 
(284^305  гг.) рабы получали за 
свой труд больше, чем совет
ские колхозники. Таковы были 
размеры хозяйственной экс
плуатации крестьян большевика
ми. В СССР осуществлена пол
ная эксплуатация населения стра
ны. И по этому признаку его 
нельзя назвать социалистическим 
государством.

И наконец — является ли 
СССР республиканским госу
дарством?

В отличие от монархий и дик
татур. управляемых монархами и 
диктаторами, в республиках уп
равляют сами народы через сво
их избранников. В монархиях и 
диктатурах управляют народами, 
в республиках управляют наро
ды. В СССР за все время его 
существования олигархия КПСС 
управляла населением страны, а 
народ был лишен права решаю
ще участвовать в управлении. 
Следовательно. СССР не явля
ется и республиканским государ
ством.

Вольтер писал о Священной 
Римской империи, что она не 
была ни священной, ни римской, 
ни империей.

О подлинном названии нашей 
страны народам придется думать 
после референдума.

Георгий МАЛАХОВ.
Канск,
Красноярский край.

МОЕ МНЕНИЕ-------

Лозунги зовут 
в СССР

В Астрахани до сих пор много 
старых лозунгов, оставшихся 
от застойных партийных пет. 
В нашем древнем городе время 
лозунгов не только не прошло, 
но к старым добавляются и но
вые. Лозунговое мышление их 
творцов логике негюдвластно. Ло
зунги — это лучшее и единст
венное, что осталось в нашем 
городе от развитого социализ
ма.

«Выше знамя социалистиче
ского соревнования!». Ну куда 
же еще выше? Уже и так впере
гиб согнулись под непосильной 
тяжестью вечных вопросов. 
Крайняя нищета, до голода ру
кой подать. и это в теплом, 
изобильном краю] Но нас с 
настойчивостью футбольных фа
натов призывают все выше под
нимать бумажно - лозунговое 
соревнование.

«Мир без войн, без оружия— 
идеал социализма». «СССР — 
оплот мира». Полная абракада
бра. Страна, военный бюджет 
которой больше, чем в любом 
другом государстве, и самая

большая армия, не имеет права 
на подобные заявления. Это го
сударственный обман.

Свой «идеал» мы в очередной 
раз доказали десятилетней вой
ной в Афганистане. А вот слезы 
матерей, сыновья которых по
гибли в чужих странах, не 
трогают творцов и защитников 
лозунговых афоризмов. Где 
только не воевали и не погиба
ли наши солдатики после Вели
кой Отечественной: в Корее, 
и Египте, Анголе и Эфиопии, 
Венгрии и Чехословакии... Хо
рош «оплот мира».

Хватит нас призывать, мы до- 
отвала наелись социалистичес

кой каши, сготовленной ленин
скими кухарками. Надо, нако
нец, понять, что люди (если они 
нормальные люди) должны стро
ить не социализм, коммунизм, 
капитализм, а нормальное пра
вовое государство.

Хватило же у нас трезвости— 
не говорить больше о строитель
стве коммунизма, хотя комму
нисты еще остались. О чем сви
детельствуют и названия район
ных газет: «Строитель комму
низма», «Знамя коммунизма», 
«Путь к коммунизму»...

Коммунизм... Мы потеряли 
бесконечно больше, чем приоб

рели. Загублена вера в челове
ческую справедливость.

Меня снова подталкивают к 
«социалистическому выбору». 
А у моего брата учительский 
стаж 24 года плюс три года слу
жбы в армии. Столько же рабо
тает учительницей и воспитатель
ницей его жена. Живут в полу
подвальном домишке, на 9 
квадратных метрах. Сыну 17 лет. 
Какой социализм они должны 
выбрать?

Вот я и говорю: не надо
больше идеологического алкого
ля, не надо.

Л. ГЛАДЧЕНКО.
Астрахань.

. ^

Генеральный хирург.

УДАРИМ  ПО БЕЗДОРОЖЬЮ?
Вполне возможно, что в 1998 

году первые «Жигули» десятой 
модели сойдут с конвейера авто
сборочного завода в Балакове. 
Так обещают вазовцы, получив
шие «добро» от внеочередной 
сессии местного горсовета. По
становлением союзного прави
тельства планируется строитель
ство в этом городе завода по 
сборке 280 тысяч автомобилей в 
год. Отчего же тогда 40 народ
ных депутатов голосовали про
тив такого решения?

Свое упрямство они обьясия- 
ют тем. что существует поста
новление того же Совмина СССР 
десятилетней давности, запре
щающее строительство крупных 
промышленных обьектов в эко
логически неблагополучных горо
дах. Среди них указан и Бала
ково. Их успокаивают тем,- что 
выбросы от автозавода не по
влияют сколь-нибудь серьез
но на и без того загаженную ат
мосферу города. Их будет 1200 
тонн в год, что составляет все
го-то два процента от того, что

выбрасывают на головы балаков- 
цев химики, энергетики и дру
гие. Но депутаты удивляются: 
откуда такая точность, коль все
сторонняя экологическая экспер
тиза предполагаемого завода 
еще не проводилась? К тому же 
они не без оснований опасают
ся, как бы энергоемкость ново
го предприятий не потребовала 
нарастыть .мощность Балаков
ской АЭС, занимающей ведущее 
место среди атомных станций 
страны по внеплановым останов
кам и расположенной наперекор 
всем правилам атомостроения 
прямо на берегу Волги. Волга — 
не Припять, ее не обвалуешь...

Оппонентов экологов прель
щает близости, к Тольятти, раз
витые магистрали, возможность 
разместить часть производства 
на площадях завода землерой
ных машин.

Остается главное: взвесить все 
«за» и «против» с аптекарской 
точностью. И не забыть про ба- 
лаковцев.

М. ГУСЕВ.

Жизнь
Советов

ЛЬГОТНЫЙ дом
Учитывая кризисное положение | 

с кадрами в органах внутренних I 
дел. Иркутский горисполком раз
решил одному из райотделов ми
лиции строительство жилого до
ма для сотрудников без обяза
тельного в последующем выде
лении квартир строителям и дру
гим категориям граждан, имею
щим г.ри распределении жилья 
льготы.

Иркутск.

ТРУДОВОЙ
КОЭФФИЦИЕНТ

Единый трудовой коэффициент 
решили ввести Ямало-Ненецкий 
и Ханты-Мансийский окриспол 
комы. До сих пор он зависел от 
ведомственной принадлежности 
предприятий и колебался от 1.3 
до 1.7. Отныне для всех северян 
коэффициент будет максималь
ным. Что касается денег, то бюд
жетным организациям доплата 
будет производиться за счет 
средств окрисполкома, а хоэ 
расчетные коллективы получат 
большую свободу в формирова
нии фонда заработной платы.

Тюменская область.

ЗАПИШЕМСЯ 
В СОЛДАТЫ?

Исполком Сысертского рай
совета принял решение, соглас
но которому каждому солдату 
уволенному в запас из рядов Со
ветской Армии, будет по справ
ке, внеГ очереди, продаваться од
на пара отечественной обуви, 
костюм или брюки и пиджак, 
две сорочки, две пары нижнего 
белья и четыре пары носков.

Свердловская область.

БАЗАРНЫЙ ВЗГЛЯД 
НА РЫНОК

На региональной конферен
ции, организованной Ураль
ской ассоциацией Советов, 
представители пяти областей и 
двух республик Большого Ура^ 
ла вели разговор о роли Сове
тов в экономической реформе.

— Рыночную экономику при
ходится создаяать советским лю
дям. имеющим о ней базарное 
представление, — сказал гость 
кон^ренции академик Станис
лав Шаталин.

Ои считает, что именно необ
ходимостью преодоления не- 
компетентности и полузнайст
ва опраделяется полезность 
естреч, подобна» состоявшей
ся.

«Урае-Се- 
аапаа —  бУрая аяцаня.

с УЛЬТИМАТУМОМ НАПЕРЕВЕС
На днях я получила очеред

ную весточку от знакомого фер
мера Виктора Рождественского. 
Виктор от малейшего успеха 
впадает в эйфорию, и если ди
ректор совхоза, на чьих землях 
он до сих пор обретается, не 
пакостит ему месяц, то ом счи
тает. что дЪстигнут высокий и 
благородный компромисс. Но 
директор не оставляет Рождест
венского и ему подобных свои
ми «заботами», и, как в извест
ной частушке про некоего героя, 
который мимо тещиного дома 
без шуток не ходит, директор 
то дохлый скот подсунет на до
ращивание. то запретит прода
вать горюче - смазочные веще
ства фермерам. А недавно слу
чилось то, что все вот такие ди
ректора собрались вместе, тай
но от своих трудовых коллекти
вов и решили дать жару россий
скому правительству — задавить 
его угрозой голода. Для этой 
цели предприняли агробюрокра- 
ты известный всем «демократи
ческий» маневр — стачком орга
низовали и стали готовить стач
ку. предпослав ей ультиматум 
следующего содержания, о кото
ром фермер Рождественский мне 
и написал, и газетку пыталов- 
скую прислал под названием 
«Наша жизнь».

«Президенту СССР. 
Верховному Совету СССР 
Верховному Совету РСФСР 
Первому секретарю ЦК Ком

партии России
Председателю Аграрного сою

за России
Депутатской комиссии по аг

рарным вопросам областного 
Совета

Председателю областного Кре
стьянского союза

Обкому профсоюза работни
ков АПК

Угтравлению продовольствия, 
закупок и госслужб облисполко
ма

Первому секретарю Псковско
го обкома КПСС 

Председателю исполкома Пы- 
талоеского районного Совета на
родных депутатов 

Пвраому секретарю Пыталов- 
ского райкома КПСС 

С 1 января 1991 года резко 
возросли цены на сельскохозяй
ственные машины, технику, го
рюче - смазочные материалы, 
услуги предприятий АПК совхо
зам и колхозам, обслуживание 
села строительными организаци
ями. Повысилась и продолжает 
повышаться заработная плата 
буквально всех слоев неселе- 
иия, кроме работников сельско* 
хозяйственного производства. 
Резко снижается социальная за-

□  Политическая новация сезона — стачка аграриев. Правда, до 
нее додумались не крестьяне, а лишь агробюрократы — директора 
совхозов и председатели колхозов Пыталовского района Псков
ской области

щищенность жителей села. Сок
ращаются физические объемы по 
строительству дорог, мелиоратив
ных систем, объектов социаль
ной сферы в наших хозяйствах.

Поэтому на основании Закона 
РСФСР «О социальном разви
тии села» в соответствии с по
становлением Съезда народных 
депутатов РСФСР «О програм
ме возрождения российской де
ревни и развития агропромыш
ленного комплекса» ТРЕБУЕМ:

1. Сохранить существующие 
границы между Россией и Латви
ей. Дсмное требование вызвано 
тем, ^что практически без ответа 
остались неоднократные обра
щения по этому вопросу к на
родным депутатам СССР и 
РСФСР по национальному и на
ционально - территориальным ок
ругам и лично к товарищу Б. Н. 
Ельцину. Однако был заключен 
договор, в котором статья 6 сом
нительно трактована и вызывает 
беспокойство населения района.

2. Закрыть Пыталоескую ла
бораторию Всесоюзного НИИ 
экономики сельского хозяйства 
как не дающую положительных 
результатов по повышению эф
фективности производства сель
скохозяйственной продукции.

3. Обеспечить хозяйства горю
че - смазочными материалами и 
другими материально - техниче
скими ресурсами под полную 
потребность для проведения всех 
видов сельхозработ.

4. Привести в соответствие 
стоимости сельскохозяйствен
ной продукции и материально- 
технических, энергетических ре
сурсов. строительных материа
лов, услуг для сельскохозяйст
венного производстве.

5. Решить воп^юс о содержа
нии социальной сферы колхозов 
и совхозов, строительства обьек
тов социального и культурного 
назначения, жилья за счет бюд
жетных средств.

6. Обеспечить за счет бюджет
ных средсте строитальстао ме- 
лиоратианых систем, коренное 
улучшение земель, связанное с 
повышением их плодородия, 
включея стоимость т о р ^ ,  из
весткования и фосфоритиром- 
иия, а полном объеме учитывая 
потребности хозяйств.

7. Отменить все виды налогов

с колхозов и совхозов, кроме 
налога на землю.

8. Повернуть мощности город
ских строительных организаций 
для возведения объектов в сов
хозах и колхозах.

9. Уравнять обеспечение про
дуктами питания и розничные це
ны на них в городе и деревне.

10. Осуществлять бесплатную 
подготовку и переподготовку 
кадров для работы в селе.

11. Установить заработную 
плату для работников сельско
хозяйственного производства с 
учетом повышения цен и стои
мости услуг (в целях сокращения 
резкого оттока сельского населе
ния) выше в два-два с полови
ной раза, чем в городских пред
приятиях и организациях.

12. Предусмотреть компенса
цию пенсионерам на селе и 
валидам сельскрхрзяйственного 
труда с учетом повышения цен 
и стоимости услуг.

13. Увеличить продажу легко
вых автомобилей для личного 
пользования работникам сель
ского хозяйства в четыре раза 
к имеющей место на сегодняш
ний день. ,

14. Опубликовать данные тре
бования в областной и районных 
газетах.

Все изложенные выше требо
вания рассмотреть в срок до 
1 апреля 1991 года и дать пись
менный ответ. В случае невы
полнения этих требований остав
ляем за собой право прекратить 
поставку сельскохозяйственной 
продукции по договорам.

Стачечиый комитет рвботми-
кев сельского хозвйетве 

Пыталовского рейомв 
Псковской области.

20 февраля 1991 года».

Беспрецедентный случай. Банк
роты, чьи хозяйства полностью 
находятся в долгу у государст
ва. вдруг вообразили, что у них 
есть право выставлять экономи
ческие требования, да какие! 
Абсолютно все расходы общест
венного сельхоэпроиэеодства ос
тавить заботам бюджета, уве
личить все подаяния, а за это, 
как всегда, нас с грехом попо
лам подкормят синей колбасой. 
Да асть ли за вами сила, друэья-

агробюрократы? Есть ли продукт 
в закромах? Или вы блефуете?

Впрочем, разберемся по по
рядку. Что такое Пыталовский 
район Псковской области? Это 
местность, вплотную прилегаю
щая к Латвии и имеющая с нею 
традиционно тесные экономиче
ские связи. За послевоенные 
годы сия местность с точки зре
ния сельского хозяйства достиг
ла такого развала, что стала ла
комым куском для всех видов 
горожан, которые за двести—че
тыреста рублей скупали оптом 
покинутые местным населением 
хутора. Пыталовский район 
Псковской области по причине 
своей полной сельскохозяйствен
ной нерентабельности стал аре
ной большого экономического 
эксперимента, с тоски затеян
ного ВНИИ экономики сельско
го хозяйства и, как ни странно, 
партийным руководством, кото
рое ничего серьезного не пред
полагало достичь от той малос
ти, что в эту местность, как в 
резервацию, стали поначалу сте
каться арендаторы и селиться на 
брошенных хуторах. Сначала
этих людей брали местные худо
сочные хозяйства в качестве 
батраков - арендаторов, надеясь 
таким образом хоть как-то вы
жить за счет эксплуатации де
шевого труда. В этой забытой 
Богом земле обосновал малень
кую экономическую лаборато
рию Рудольф Прауст, доктор 
экономических наук, бывший
секретарь Ленинградского обко
ма партии, падший ангел аппа
рата.

Не прошло и двух лет. как. 
почувствовав вольницу россий
ских законов о земле и кресть
янском хозяйстве, в Пыталов
ский район, как в Мекку, двину
ли толпы фермеров. Сейчас их 
число перевалило уже за сотню. 
Раскуплены все брошенные ху
тора. Фермеры начали становить
ся реальной силой. И аот тут-то 
местные агробюрократы, кото
рые боялись раньше и голоеу-то 
поднять, яэбунтоеались: закрыть 
пыталоаскую лабораторию! Как 
не дающую поаышания гфЬиэао- 
дительности труда а сальском 
хозяйстаа. До такой глупости 
могли додуматься лишь люди, 
прожиаающиа я полном отрыаа

от реалий жизни. «Здраво
мыслящему человеку ясно, что 
пять сотрудников лаборатории 
не могут своей деятельностью 
перекрыть экономические, ор
ганизационные и хозяйственные 
просчеты 341 руководителя и 
специалиста 12 совхозов и кол
хозов района, — пишет Рудольф 
Прауст в ответе взбунтовавшим
ся дь^кторам  совхозов. — Кро
ме того, по причине низкой эф
фективности производства мож
но закрыть совхоз, колхоз, сель
скохозяйственное предприятие, 
но по этой причине не может 
быть ликвидировано ни одно на
учно-исследовательское учреж
дение. Лабораторию или инсти
тут можно закрыть, если они 
неэффективно ведут научные ис
следования, если разработки ла
боратории никто не использует. 
Кто же может дать оценку эф
фективности пыталовской лабо
ратории? Среди стачечного ко
митета таких людей нет. Таки
ми людьми в нашем районе яв
ляются фермеры, арендаторы и 
семьи, ведущие личные подсоб
ные хозяйства. Именно для 
научно - методического обслу
живания этой категории созда
на четыре года назад при под
держке президента ВАСХНИЛ 
А. А. Никонова лаборатория». 
Так сдержанно отвечал Р. Пра
уст стачкому. Но он дал прак
тически только экономическую 
оценку абсурдности требований 
стачкома.

Истинная причина недовольст
ва состоит в том, что. несмотря 
на категорическое запрещение 
союзного правительства иметь 
дела кому бы то ни было из 
хлебных регионов России с рес
публиками Прибалтики, сидящи- 
рии на голодном хлебном пайке, 
в Пыталовском районе нашлись 
смельчаки, организовавшие ко
оператив по продаже зерна для 
изготовления комбикормоя в 
Латвию. В республиках Прибал
тики из-за бойкота союзного 
правительства на поставку зер
на катастрофически сократи
лось поголовье птицы и скота, а 
как следствие этого началась 
базработица сради работникоа 
сальского хозяйстаа, так как для 
республик Прибалтики такого 
количастаа продоаольстаия, ка

кое они производили, слишком 
много, и  вот доморощенные фа
натики колхозно - совхозной за
пущенной нивы решили проде
монстрировать свой интеллек
туальный уровень: потребовать 
закрыть границы с Латвией и 
уничтожить оазис фермерства в 
районе.

Впрочем, требования закона 
здесь и не могли быть соблюде
ны — его просто не читали ру
ководители сельскохозяйствен
ного производства. Они. вероят
но. не знают, что нарушение до
говорных поставок карается по 
закону выплатами за их же соб
ственный счет, возмещением 
ущерба.

Я особенно хочу подчеркнуть, 
что всего лишь прошедшей 
осенью и союзным, и россий
ским правительствами были зна
чительно повышены закупочные 
цены на продукцию сельского 
хозяйства. Сегодняшние требо
вания начальников обществен
ной нивы снова повысить заку
почные цены и есть начало той 
самой гонки цен и подхлестыва
ния инфляции, о котором мы 
твердим гюследнее время, после 
неразумных инициатив союзного 
правительства по части ценовых 
экспериментов. Повышение цен 
на горюче - смазочные материа
лы. на строительные материалы 
практически сьели могучие над
бавки. которые выплачивало го
сударство колхозам и совхозам 
за мясо и молоко. За прошед
шие пять лет они так привыкли 
распоряжаться незаработанными 
деньгами, что никак не могут 
смириться с тем, что нынче над
бавок не будет, а будут просто 
высокие цены за произведенный 
продукт. Интересно, что ферме
рам. с которыми совхозы и кол
хозы связаны договорными отно
шениями. они по-прежнему вып
лачивают денег за сданную про
дукцию вдвое меньше, чем полу
чают от государства сами. К 
примеру. Виктор Рождествен
ский вынужден продавать сов
хозу килограмм мяса по 4 рубля 
60 копеек, а уж совхоз продаст 
государству по 10 рублей, а то 
и по 12.

Надо отдавать себе отчет, что 
земельная реформа, за которую 
борется российское правительст
во, буксует сегодня повсюду. 
Надежды на лояльность тради
ционных хозяев нашей несчаст
ной земли к ее новым хозяевам 
напрасны, мирного врастания 
фермера в колхозно - совхозный 
клин не получается.

Елене Т О К А К В А .

Фото в. ЖЕЛЕЗНЯКОВА.

Провинциальная 
- х р о н и к а

Свердловск
или

Екатерининбург?
Комиссия Свердловского гор

совета признала переименова
ние города «временно нецеле^Н 
образным» из-за слишком б о ^ Р  
ших расходов. В ответ на это 
обшественный комитет «За Ека
терининбург» выступил с обра
щением к согражданам собрать 
необходимые 200 тысяч рублей 
«для восстановления историче
ского имени города».

и в шестерку 
не вошел

О мский еженедельниу: «Ореол» 
опубликовал итоги социологиче
ского обследования на предмет 
популярности политических ли
деров миллионного сибирс:<ого 
города. В приведенной социоло
гами десятке лидирующее поло
жение занимают четверо народ
ных депутатов: Алексей Казан-
ник (СССР). Сергей Носовец 
(РСФСР), Александр Мимжурен- 
ко (СССР), Владимир Варнав
ский (РСФСР).

Только восьмое место занял, 
один из руководителей комму! 
нистической организации, пер
вый секретарь Омского горкома 
КПСС Игорь Моренко.

Летят
доллары!

Английские предприниматели 
супруги Джоунс прибыли 8 Тю
мень по коммерческим делам. 
Любовь к спорту привела их на 
матч хоккейного чемпионата 
второй лиги. Очарованные игрой, 
Джоунсы учредили приз побе
дителю в тысячу долларов, кото
рый и был вручен после матча 
капитану тюменского «Рубина». 
Не успели в ледовом дворце за
тихнуть овации, как заграничные 
болельщики объявили по микро
фону о выделении в пользу 
команды еще 30 тысяч долларов.

Впрочем, щедрые болельщи
ки, похоже, внакладе не оста
лись. Горисполком выделил лон
донским предпринимателям про
изводственные площади на мо
торостроительном объединении, 
ранее закрытом для иностран
цев. Сибиряки вместе с англий
ской фирмой «Орбит» займутся 
выпуском электробытовых при
боров.

Казаки 
собираются 
под знамена

В Чаданкинской церкви пс?д 
Владивостоком состоялось ос
вящение полкового знамени Ус
сурийского казачьего войска. 
Освящение совершил полковой 
священник Анатолий Суржик.

Сегодня трудно сказать, сколь
ко человек причисляют себя к 
уссурийским казакам. Движение 
за воссоздание казачества воз
никло совсем недавно, но число 
его активистов постоянно рас
тет. Может быть. мы станем 
свидетелями возрождения не
когда вес^ьма многочисленного 
сословия,

Шар, куда 
летишь?

С начала весны жители южной 
части Свердловска неоднократ
но наблюдали летающий объект. 
По описанию одних, это был 
шар ярко-желтого цвета, другие 
называют НЛО диском. Но всех 
поражает то. что после внезап
ного исчезновения неопознанно
го объекта остается шлейфооб- 
разное свечение. Научного объ
яснения этому факту пока нет.

жСивинфермЕ—еУрея-Советм».



«р о с с и й с к а я  г а з е т а »
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Когда алгебра проверяется гармонией
—  И»нн1 Ам«са1Ч|э»*н». ■ м -  

м  итмьяимм ■ м м м м  XV 
м и  от ирпм  ж хом т и м « - 
то уямитмыш ! м«т. Мош«т, 
(ТО мм суСмктшим оцуцс 
ии(, но. темотрм и  нмх, хе- 
чотех и Аншотк, ■ робототь, к 
(ообц( на душа етаноаитм ра
достно. ТахоД ааат иеходит, по- 
ммиу, раааа что от руесхих 
икон.

—  Вот вы сиаали. «как от 
икон», от русских икон. А вода 
большинство ВВЦ ей а том за
ле — тоже иконы. Безуслоано. 
они более смтские. чем наши. 
Писались они для церкмй, для 
домашних алтарей, а зтом их 
предназначение. Но аы правы 
вот в чем: время было такое —. 
эпоха Возрождения, открытие 
мира, завоевание его. Посмот
рите. как на тех работах выпи
сан любой самый крохотный 
цветок, деталь. Сколько в ра- 
№те художника восхищения 
прежде всего жизнью! Его пе
реживания пересекли четыре 
столетия. И вот они перед ва
ми. Оттого и Свет.

— А  сагодия откуда можат
идти атот саатТ У маня такса 
апачатланиа, что «аса смаша- 
лось» а тш а м  довм: лежим
принимают за нстиинм  и на
оборот.

— Рассуждая о культуре, мне 
кажется, мы должны сосредото
читься на образовании. Я убеж
дена в зтом абсолютно! В шко
ле — трагический разрыв куль
туры и образования. Что есть 
школа сегодня? В первую оче-

□  Музей изобразительных искусств на Волхонке. В том, что музей живет и радует нас 
своими богатствами, немалая заслуга Ирины Александровны Антоновой. Она здесь 
директорствует уже три десятка лет.

р«1дь — насыщение информа
цией. Беа ее оценки, без отно
шения к сообщаемым сведени
ям. А вот умение оценить то, о 
чем тебе говорит учитель, выра
ботать свое отношение к миру 
— это и есть культура. В моем 
деле, например, подчас исчеза
ет понимание хорошего и пло
хого. Понятие качества жизни 
ушло куда-то. А культура, по- 
моему, именно настраивает на 
понимание качества. Мы теряем 
его в оценке музыки, изобрази
тельного искусства. В художест
венной сфере идет страшная де
вальвация.

— И что же —  мы, стало 
быть, уже у той чорты, ва ко
торой адоетвуот антикультура?

— Да нет. культурных тради
ций еще достаточно в общест
ве. Иначе бы. например, в на
шем музее не было бы полуто
ра миллионов посетителей в год. 
никто бы не стоял в очередях 
на выставки, не записывался на 
лекции и экскурсии. Правда, в 
последнее время очереди умень
шаются, потому что нужно сто
ять подолгу за колбасой, за 
мясом, у кого-то просто не 
хватает на все времени. Но* есть 
множество людей, которые ну
ждаются в духовной культуре.

Вспоминаю, как однажды я

попала в Италии в маленький 
городок Кастельфранко, и там, 
в капелле, была сМадонна с 
младенцем» Джорджоне. Ког
да я увидела ее, я заплакала — 
настолько силен был эмоцио
нальный заряд произведения 
великого мастера! В ощущение 
высокого искусства входит все. 
Все вот говорят в последнее 
время: нужно покаяться, пока
яться, покаяться! Ну и что: я 
каюсь! А дальше?.. Нужно в 
покаянии искать очищения, а 
оно наступает от соприкосно
вения с высоким искусством. 
Тогда человек ощущает: есть во 
мне еще силы, есть что-то хо
рошее.'Оказывается, есть!

Я помню мою встречу со 
спектаклем еУриэль Акоста», 
где играл Остужев, помню, в 
41-м впервые увидела Галину 
Уланову и тогда уже поняла, 
какая это женщина, балерина, 
человек. Настоящее искусство, 
культура способны на многое, 
человек подвластен их законам.

— Не еря наш великий писа* 
тель екааал: сКрасота спасет
мир». Не правда ли его а ре  ̂
альиой жизни? Вы чуть рань
ше мне сказали, что жиань ва
ша уже сложилась, а что де
лать тем, кому немного за два
дцать и кто чорез пять — десеть

лот будот опродолять лицо отро- 
иы? Вам созвучны иж пристрз- 
СТИВ и идоалы?

^  Вы знаете, среди них 
очень много симпатичных и 
хороших людей. Так было и 
так всегда будет. Если что мне 
и не нравится, так это сэара- 
женность» вирусом цинизма 
Мне он просто чужд. Я знаю: 
многие считают, что цинизм 
украшает, придает некоторую 
пикантность во взгляде на мир. 
Неправда. Цинизм — в опреде
ленном смысле безответствен
ность.

И еще мне не очень нравится 
откровенный сматериалистиче- 
ский» подход к житейским про
блемам. Забыли все-таки, что не 
хлебом единым живем... Для 
меня культура — сложный 
комплекс, не укладывающийся 
в один тезис. Это все то на
следие, которое было, и то, ко
торое есть сейчас во вла
дении человека. Это наш 
образ жизни и наше по
ведение, это культура ремес
ла и культура восприятия — 
все то. что вне материального, 
физического состояния челове
ка, и есть культура. И религия 
еще...

— Кстати, о религии. В по
следнее время даже неприлич

ие геееригъ, что ты иеяерую- 
щий. А ведь пемиите раиьше: 
нашу страну иазыяали гоеудар- 
стеом пааальиеге атеизма.

— Прекрасно, конечно, что 
ликвидируется все то безобра
зие. которое царило у нас а от
ношении к церкви. Угнетение, 
преследование... Но я против 
насильственного езнедрения» 
религии 3 школах и где-то еще. 
как в свое время Петр I спри- 
вивал любовь» к картошке. Ве
ра — духовный процесс, кото
рый каждый проходит сам. Или 
не проходит. Снова возрож
дение религиозной жизни похо
же на скампанию». В интелли
гентной среде даже считается 
неприличным сказать, что ты 
неверующий. Я не верю. что 
люди, которые еще пару лет 
назад никогда не ходили в 
церковь, вдруг внезапно повери
ли. Чушь все это! Так не бы
вает. Могу, правда, понять, от
куда дует ветер. Ищут духовно
го... Но не только церковь ду
ховна. прежде всего духовен 
сам человек, созданный по об
лику и подобию Божьему. Про
дукция людей духовна — ис
кусство. культура. Для меня в 
этом ряду и Лувр, и Центр ис
кусств имени Жоржа Помпиду 
е Париже и творения Оскара

Немейра. а не только церков
ные храмы.

— Цвитр имеим Пемп1Ц(у, 
Лувр... Вы как-то упомянули о 
том, что ваш музой отстал в ма
териально - тохиичоеном осио- 
щоиии от аодущнх музооа мира 
на цалый исторнчаскнй период.

— Уаы. теперь уже на два. 
За последние 10 лет на Западе 
в музейном деле сделан по
трясающий рывок. Сейчас су
ществует концепция, согласно 
которой музой — это сэкспо- 
нат плюс зритель». Худо-бедно 
в нашем здании еще есть про
странство для зкспонатов. но 
для зрителей... Сие, кстати, идет 
от демократии. Мы сделали до
ступными коллекции изящного 
искусства. Для посещения музея 
не нужны теперь ни фрак, ни 
меха. Доступна и цена. Но это 
все! Человеку негде отдохнуть, 
поразмышлять, нет просто ба
нального пространства. Основа
тель Пушкинского музея Иван 
Владимирович Цветаев и не 
предполагал, строя здание, что 
сюда будут ходить толпы наро
да. поэтому даже не заплани
ровал гардероб. Что такое не
хватка мест в гардеробе, ду
маю. вам не нужно говорить.

Сейчас мне удалось на пра-

зитзльстмниом уровня любить
ся рвеширвния муввАиых пло- 
щвАВй, работы х м п г г  на толь
ко ИВМ, НО и там, кто придет в 
Пушкинский ужа после. К м р - 
тал Волхонки сохранит свое 
первозданное лицо, но внутри 
все будет реконструировано — 
музвй все же!

В Лувре, где роскошное обо- 
рудоеание. диапозитиеы. про
екторы. — сказка! — я расска
зывала и о нашей реконструк
ции. Но работы... ох! как мед
ленно они тянутся. Надеемся, 
что вскоре Третьяковка войдат 
в строй и мы сможем все уско
рить.

— Ирина Алекевмдровма, ваш 
музей ив только еобрамио мзящ- 
иых вощой. Это ощв и виамо- 
иитыв с^ка б р ьски в  вочора».

— Это наше любириое дети
ще. Десять лет. из года в год. 
мы собираем — как думается 
— прекрасных музыкантов, 
устраиваем специальные вы
ставки.

Кого только не было здесь за 
эти годы! Певицы Нина Дорли- 
ак. Галина Писаренко, Нелли 
Ли. музыканты Святослав Рих
тер. Наташа Гутман, Олег Ка
ган. Юрий Башмет, всем изве
стные поэты Евтушенко, Ахма
дулина. Вознесенский — целую 
статью можно составить из од
них лишь имен с которыми свя
зываются достижения нашей 
культуры в конце концов, да
вайте вспомним Экзюпери: 
еСамая главная роскошь нашей 
жизни — это роскошь челове
ческого общения».

Беседовал 
Андрей ДАНИЛОВ.

новости.

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ-

Анджей ТРИ ЦВЕТА 
В Р Е М Е Н И

Анджей Дравич — известный польский уче- 
мый-русист, автор многих трудов о русской куль
туре, в том числе книги сПоцелуй на морозе» 
(с эпиграфом из Хлебникова: €Русь, ты вся —

поцелуй на морозе!»). До последнего времени 

был главой польского Гостёлерадио. Раньше, в 

годы военного положения, — интернирован.

— Пам Анджей, как вы ечита- 
— феномен русского звру- 

ья оказал какоо-то влияние 
культурную сегтуацию з ми

ре з XX веке?
— Несомненно. Русское зару

бежье — явление многослож
ное. которое действительно ока
зало большое влияние на мир. 
Первая эмиграция имела ог
ромный духовный потенциал, 
там были замечательные писа
тели. Второй и третий ряд этой 
литературы тоже были очень 
интересными. Но они думали, 
что они — только довесок рус
ской культуры, побудут на За
паде — и вернутся. И когда в 
сталинские годы выяснилось, 
что никаких серьезных мостов 
между Россией и зарубежьем 
быть не может, они сочли се
бя проигравшими эту партию, 
обреченными на гибель, — и 
считали, что погибнут бесслед
но. Борис Зайцев писал, что 
вот оставалась нас горсточка, 
теперь — полу горсточка, и ско- 

^ о  мы станем лишь воспомина- 
'нием...

Поэзия первой эмиграции — 
это Цветаева и Ходасевич, ес
ли назвать только самых выда
ющихся. И там вырос велико
лепный Набоков, великий рус- 
ско - английский писатель, ко
торый является достоянием ми
ровой культуры.

Вторая волна — спереме- 
щенные лица» — значительно 
менее выразила себя в куль
туре и литературе. Там не бы
ло столь многоодаренных лич
ностей. хотя были созданы 
свои собственные институты 
второй эмиграции — журнал 
€Грани». издательство «Посев».

Вторая эмиграция создала 
мировую русистику. Большой 
отряд этой русистики, особен
но в англосаксонских стра
нах и в Германии, — это на
следники, ученики или даже де
ти первой и второй эмиграции. 
Эта дисциплина создана уси
лиями прежде всего русских 
эмигрантов. Ну и потом при
ходит феномен нашего вре
мени — третья эмиграция, 60— 
70-е годы, которая опять соб
рала «могучую кучку» писате
лей: Солженицын, Некрасов.
Максимов, Войнович. Аксенов. 
Владимов, Алешковский, Зиновь
ев, Бродский — и так далее. 
Она тоже создала очень важ
ные культурные и литературные 
ценности. Русский самиздат 
проходил за границу, становил
ся «тамиздатом», возвращался 
в Россию. Произведения, ко
нечно, разной ценности, но сре
ди них много крупных, важных 
вещей.

— Можно сказать, что ати 
аещм потрасан мир?

—  Мой дорогой, потрясти 
мир очень сложно. Прежде все
го его потрясло благородное 
дело Солженицына. Он повли
ял на судьбы этого мира з та
кой степени, в какой вряд ли 
какому-нибудь писателю в XX 
веке это еще удалось.

— А  рмжио сказать, что рус
окос зарубежье в саонх луч* 
шиж об^ацах епособствоаа* 
яо пеяитичаеким мзмананнш 
в мнрв?

—  Д |.  и здесь мы зоэвраща- 
•мся к Солженицыну, к его 
роли. До него почти все было 
написано. Столько людей писа
ло и о лагерях, и о тяжелой 
жизни в СССР, и о том, что 
происходит. По сути дела Запад 
все знал —  вернее, мог знать. 
Но не хотел знать! И коммуни
стически# писатели, и левые.

и даже либеральные считали, 
что нельзя ничего плохого гово
рить о Советском Союзе, ибо 
есть враги погрознее.

— Томас Мани даже утверж
дал, что антикоммунизм — ве
личайшая глупость иашвй вло
жи.

— И Томас Манн, и Ромэм 
Роллан очень глубоко все пони
мали. Но Роллан запретил пуб
ликовать свои мысли на этот 
счет. Очень немногие выступа
ли с разоблачениями, а когда 
выступали, то их участь была 
незавидна: на них набрасыва
лась могучая, организованная 
коммунистами критика. Андре 
Жид. Кестлер, Оруэлл — тяже
ла судьба этих людей, тяжело 
было тогда писать правду о 
нас на Западе. Понадобилась 
историческая дистанция. После 
«Архипелага ГУЛАГа» мир стал 
по-новому, другими глазами 
смотреть на все это, на всех 
перебежчиков, на то, что рань
ше рассказали Орлов и Крав
ченко.

— А  в плане художествен
ном дяяо русское зврубвжьв кв- 
кив-те открытия?

— Несомненно. Оно играло 
замысловатую роль сообщаю
щихся сосудов. Когда чего- 
то не хватало в художественной 
жизни страны, как раз русское 
зарубежье это дополняло. На
пример, 20-е годы — это удар 
по классицизму...

А  Ходасевич в те годы 
сказал о себе: «Привия-таки
классическую розу к созотско- 
му дичку».^

— Да. тогда русское зару
бежье сохраняло этот тон, 
стиль и традицию. Когда же. 
наоборот, в 30-е годы и поз
же все воспоминания об аван
гардизме выкорчевывались, 
тогда именно в русском зару
бежье свободно процветали 
более авангардистские, экспе
риментальные формы. Безус
ловно, Цветаева, потом Реми
зов в прозе. Дальше, уже в 
третьей эмиграции. — это то, 
что делают, допустим, Зиновьев 
и Синявский, который ведь 
очень авангардный писатель, 
особенно в книге «Спокойной 
ночи».

— Сейчас «Огоиск» опубли
ковал отрывок М3 этого романа.

— Синявский, Зиновьев 
при всей его дискуссионности, 
Саша Соколов — авангардис
ты. Даже Юз Алешковский, хо
тя он несколько однообразен. 
Но все это обогащает палит
ру русской литературы.

—  А  кто из писатолой рус
ского аарубожья, кромо Сол- 
жаиицына, известен ■ еоаро* 
манной Польшо?

~  Должен сказать не без гор
дости, что мы знаем этих пи
сателей лучше, чем средний рус
ский читатель на родине. По
тому что мы их широко, пред
ставительно издавали в наших 
подпольных издательствах. Ес
ли бы я мог показать вам кипу 
этих книг! Они сами собой, сво
им удельным весом опровер
гают все эти ходячие формулы, 
что. мол, поляки вообще рус
ских нс любят, что между нами 
какая-то там вражда. Все это 
ерунда!

— Сайчае постоянно геяорят 
о том, что осежи еитуоции я 
согодияшиой Реееии и я Поль
ше В1-ГО годя. Как вы ечитаа- 
таТ

~  На люблю легких, простых 
аналогий. Ничто нс посторяст- 
ся. Я лично считаю, что ситуа

ция в России очень сложная. У 
вас тоже объявлен сейчас бой
кот телевидению. А у нас бой
кот телевидению — давнишнее 
дело. У нас неприлично было 
сотрудничать с ним еще в са
мое такое... солидное, хотя за
стойное, время 70-х, половины 
80-х годов. Но тот или другой 
симптом еще не дает тождест
венности. Ситуация в Совет
ском Союзе чревата разными 
угрозами, но исход необяза
тельно должен быть столь рез
ким. как это было у нас в 81-м 
году. Могут найтись и Другие 
решения, тем более что вы са 
ми решаете.

— Вы верите, что Ельцин 
устоит?

— Ельцин — очень серьезный 
руководитель во всяком случае. 
И от него, в отличив от Горба
чева, еще можно многого ожи
дать. Хотя он, естественно, под 
большим прессингом. Ну что ж, 
для человека политики быть 
под прессингом — нормаль
ное состояние. Это я заметил 
в Польше в то время, когда по 
долгу службы был близок к 
правительству Мазовецкого.

— Вы были руководителем 
польского Гостелерадио. Гово
рят, вы ушли с этого поста из- 
за разногласий с Валенсой. В 
чем они заключаются?

— Их много. Идея «ускоре
ния» мне кажется очень рис
кованной и притом липовой. 
Валенсе просто захотелось 
побыть в «верхах», стать пре
зидентом. При всем моем глу
бочайшем уважении к его де
лам в прошлом он для этой 
должности не подходит. Тут ну
жны огромный ум, терпели
вость и осанка, если хотите, 
«отца народа», «отца нации». 
Это должен быть кто-то такой... 
вроде Ельцина! А Валенса сли
шком малообразованный, мало
интеллигентный человек. И он 
делает уже массу ошибок — 
мелких, но идущих одна за дру
гой. Поиграл — и хватит, эти 
игрушки ему не по силам.

— Главный довод Валенсы 
был в том, что прзвительетво 
ЙЙазовецкого сохраняет на 
своих постах коммунистиче
скую номенкмтуру.

— Это вообще не дело, это 
не подход. После 45 лет ком
мунистического царствования 
у нас нет людей абсолютно 
чистых (свыше школьного воз
раста). Все мы где-то, когда-то 
запятнаны. О людях надо су
дить по их возможностям. Ес
ли кто-то совершал преступле
ния, надо предать его суду — 
при условии, что вина уклады
вается в юридические катего
рии. Если же, живя в этом об
ществе. он сотрудничал с преж
ней властью, занимал даже ка
кие-то посты — надо выяснить, 
компетентен ли он. Славе Бо
гу, Валенса это понимает. При
мер — наш посол в Советском 
Союзе Станислав Чосек ос
тался на своем посту. И очень 
многие люди тоже. Этот воп
рос встал передо мной как ру
ководителем Гостелерадио, и я 
сумел выдержать натиск тах 
моих сотоварищей, которые 
считали, что надо еыбрасыаатъ 
всех «коммухое». как у нас го
ворят. Вас а будущем, после 
неизбежного ухода коммунис
тов со сцены, тоже ждет этот 
вопрос, и он будет нелегким.

Вел беседу

ЭяиуиА и о д к о а с к и й .

«Берингия-91»
1900 километров. Это рассто

яние должны преодолеть участ
ника гонок на собачьих упряж
ках. Старт дам, как и в прош
лом году, в селе Эссо, что не 
Камчатке. Финиш — в поселке 
Маркове на Чукотке.

На снежную трассу ушли 
только советские гонщики, хотя 
соревнования ожидались между
народными. Возможно, повлияла 
наше нвустойчиезя ситуация в 
стране, а может, мал показался 
иностранцам призовой фонд? 
«Каких-то» 30 тысяч рублей?..

Конечно же, дело не в день
гах. Многих иностранных спортс
менов привлекают и сложность 
трассы, и чистота и необычность 
«белого безмолвия», да и прос
то спортивный интерес, естест- 
■•нио, не измеримый ни е руб- 
лах, ни в долларах.

Размыв строятся прогнозы, но 
1 се единодушны в одном: мы- 
нвшмив гонки труднее и ин- 
тврвсивв во много раз. Самое 
главнее — иамачаатся баском- 
промиссная борьба. Из десяти 
стартовавших упряжек две при
были с Чукотки. Вот атот-то 
«дует» и гюрепутеет «карты» 
камчатским каюрам.

Иностренмыа спортсмены 
всерьез зеинтересоеелись таким 
раскладом. Он обещает и сюр
призы не трассе, и возможность

проверить треиировеииесть и 
слежаииость угфяжек и их веду
щих. Заодно ото будет и екае- 
ман рваных методик подготовки 
акипежей, есиовеииых не строго 
научном и, так скезеть, традици
онном подходах.

...С приходом сиагоходоа и 
вертолетов опыт ездового соба
ководства был, увы, растерян. 
Вмаста с народными традиция
ми исчезает и камчатская ездо
вая лайка. «Бериигия-91» только 
обнажила эти проблемы. Но од- 
иовраманно и пробудила инте
рес у обЩастеанмости и спонсо
ров. Дало — за грамотной орга
низацией яоарождания ездовой 
собаки.

Воаможмо, в скором 
аадооой собака постав 
МИК и на Камчатка. Как гоаорит- 
ся, яоплотят маааки.

Ну, а мы ждам финиша. Побе- 
дитвля ждут 29—30 марта. До 
встречи, Чую тка!

Василий КОЗЫИЕНКО.
наш соб. корр.

НА СНИМКАХ: трудные вер
сты «Баримпм»: для камчятско- 
го каюра Владимира Лазарааа
нынешние гонки — вторые е 
спортивной биографии.

С0ИЕШЫ1 ЦЕМТГ
Во Владивостока создай пер

вый в СССР соаетско-амармкзи- 
ский международный юридиче
ский центр. К м  сообщил гене
ральный дирактор цаитра. в не
давнем прошлом —  главный 
юрисконсульт министерства тор
говли США Роберт X. Брамли, 
сотрудники центра будут предо
ставлять юридические услуги со
ветским и зарубежным предприя
тиям. компартиям, фирялам, вклю
чая представительство е коаямер- 
часких сделках.

Советские сотрудники до от
крытия центра прошли длитель
ные стажировки в консультаци
онных фирмах Америки. Они 
успешно освоили практику еаде- 
иия переговоров, составления 
контрактов, разрешения ербит* 
ражных споров.

В недалеком будущем в цент
ре будет внедрена спутниковая 
связь, позволяющая быстро вы
ходить не информационные бан
ки университетов и консульта- 
циоииьк фирм США. Филиалы 
центра намечено открыть е Ва
шингтоне. Париже, Сеуле.

СПАСТИ
АТМОСФЕРУ

ПЛАНЕТЫ
«Атмосфера живущей плане

ты» — под таким девизом про
водится всемирный метеорологи
ческий день в нынешнем году. 
Этот девиз должен послужить 
для всех предостережением об 
угрозе необратимых, поистине 
ухсасных для всего живого по
следствий выбросов в атмосфе
ру углекислого газа, оксидов азо
та и фреоное — «производных» 
нашей цивилизации.

— Одна из серьезных проб
лем — это нарушение цикла уг
лерода, — сказал заместитель 
директора Гидрометцентра СССР 
Н. Вельтишее. — Концентрация 
углекислого газа, выброшенного 
в атмосферу за всю ющустри- 
альную эпоху, только за послед
ние сто лет увеличилась почти 
на 26 процентов. Такое скопле
ние углекислого газа препятству
ет выходу тепла в космос и как 
следствие — нагрев атмосферы.

Если этот процесс не удастся 
остановить, то. по прогнозам 
ученых, к 2080 году температу
ра воздуха у поверхности Земли 
увеличится на 2—3 градуса. Это 
может привести к интенсивному 
таянию льдов в Антарктиде и 
Гренландии, повышению уровня 
Мирового океана на целый метр, 
что вызовет затопление почти 
15 процентов низменных терри
торий Земли.

ДЕЙСТВУЕТ
СТРАХОВАЯ
МЕДИЦИНА

Квалифицированную помощь 
ведущих специалистов в лучших 
медицинских учреждениях, со- 
яременную диагностическую ап
паратуру. комфортные условия 
лечения и еосстанояления —  ясе 
это предлагает компания по стре- 
хоеанию здороеья «Тендем». Ле
чебными услугами смогут аос; 
пользоваться обладатели стра-- 
хового полиса — честные лица и 
организации Архангельске.

Цель новой формы медицин
ского обслуживания —  действо
вать* параллельно бюджетной, по
могая в целом поднять уровень 
обслуживания, изменить отно
шение к пациенту. Этому долж
ны способствовать, в частности, 
стандарты качества, введенные 
на все виды лечения.

С МАРКОЙ 
МАЛОГО БИЗНЕСА

Обычно строго оформленные 
стенды павильона «Советские 
про^ою эы »  на ВДНХ СССР 
сейчас выглядят как демонстра
ционные витрины первоклассных 
универмагов недалекого прошло
го. Изящная одежда, обувь, кож
галантерея, игрушки, видеосисте
мы. сувениры... И все это. а так
же многое другое «подарили» 
гостям главной выставки страны 
малые предприятия, развернув* - 
шие здесь выставку-продажу сво
ей продукции. Участников смот
ра немного —  всего несколько 
десятков, но им есть что пока
зать и продать. Представители 
межотраслевого центра «Интел- 
тех», иаумно-технического цент
ра «Рост», предприятий «Еле
на» и «Новид-экохолод» и дру
гих не прочь и взаимовыгодные 
сделки заключить, и пообщать
ся с коллегами, и обменяться 
опытом.

«Российская газета» — 
ТАСС — «Сибииформ».

СЭВ: Раздел имущества?
Согласно венгерской точке зре

ния. организация — преемница 
СЭВ должна выполнять в пер
вую очередь консультационные 
и информационные функции, за
явил на состоявшейся в Буда
пеште пресс-конференции ми
нистр международных экономи
ческих связей Венгрии Бела Ка
дар. В качестве другой важной 
задачи новой организации он 
назвал управление имуществом 
СЭВ.

Согласно расчетам, в нынеш
нем году товарооборот со стра
нами — членами СЭВ сократит
ся на 50 проц. По мнению мини
стерства международных эконо
мических связей Венгрии, те 
венгерские предприятия, кото
рые потеряли рынки Восточной 
Европы и СССР, но имеют не
обходимую рыночную концеп
цию, должны получить финансо
вую помощь от венгерского го
сударства.

Еще раз о кризисе
ПФчать КНДР практически ежел 

дневно публикует обширные про
пагандистские материалы о со
циализме корейского образца, 
доказывая трудящимся страны 
его преимущества «перед всеми 
другими». Одним из ар17мантоз 
3 подтеерждение его прочности 
валяются ссылки на кризис со
циалистических систем в вос

точноевропейских странах и Со
ветском Союзе. Газеты КНДР 
считают, что основной причиной 
кризисного положения я полити
ке, экономике и социально-куль
турной сфере является утрата 
компартиями контроля над обще
ством а условиях, когда на была 
завершена идаологичаская рево
люция среди народных масс.

ПЕРИОД ПРОВОЛОЧЕК
Создается впечатление, что е 

советско-американских отноше- 
нияк начался период проволо
чек.

После состоявшихся в Москве 
трехдневнык переговоров между 
государственным секретарем 
США Джеймсом Бейкером и вы
сокопоставленными советскими 
должностными лицами мало что 
было достигнуто в такик м ж - 
нейших областях, как контроль 
над вооружениями, положение 
на Ближнем Востоке или статус 
балтийских республик.

Поездка Бейкера е Москву бы
ла первым визитом сюда высо
копоставленного америинского 
деятеля после начала войны е 
Персидском залим и последо- 
ивш их почти сразу же за ней 
репрессий советских военных е 
отношении балтийских национа
листов в середине янира. Эти 
события нараду с другими саи- 
датальстими отхода от реформ

в советской внутренней полити
ке создали напряженность в со
ветско-американских отношени
ях.

Однако и М о с ки . и Вашинг
тон очень заинтересоины в 
том. чтобы рассеять любые по
дозрения е возвращении к вре
менам конфронтации и «холод
ной войные.

Главной целью поездки Бей
кере в Москву, по-аидимоиу. бы
ло выяснить, насколько вначи- 
тельно советский руководиталь 
М ииил  Горбачм попал под и и -  
яние консеритианых коммунис
тических кругов, сконцентриро- 
ивш ихсв вокруг КПСС, а о о ^  
женных сил. сил бааоласности и 
сотрудников бюрократического 
аппарата в экономика.

Американскиа доязоюстныа ли
ца усматримют самоа убцди- 
тельноа докамтальстао усилаии* 
влияния аоанных и их союаннков 
а ситуации на парагааорах

контролю над аооружаниями.

ЗаПланироинная к концу пер
вого полугодия встреча в верхах 
в Москве, отложенная с начала 
февраля, заблокироина сейчас 
спором из-за договора по со
кращению обы ^ы х сил а Евро
па. подписанного а ноябре преми
лого года а Париже. Амаржан- 
с и я  сторона отиаы иется  прад- 
стамять этот договор на рати
фикацию до тах пор. п о и  Моск- 
и  на парасмотрит еаоа рашаниа 
вывести три пахотные Дианами 
из сферы дайстаия атого догоао- 
ра путам их параммапои п ма а 
части барягоаой обороны ВМ Ф . 
П о и  на будет урагулироавиа ата 
проблема, на парагоаорах. а хо
де которых должна быть а и ар- 
имна подготааи допмора о 
ыратагичаскмх аооружаимю  (его 
прадполагается подписап^ на 
астрача а аархах). иа будет про-



крим инальная жроника. Ренлам а. Голубой энран «р о с с и й с к а я  г а з е т а »
ПЯТНИЦА. 33 МАРТА

Не зарастают 
старые тропы

Кончмтс» 5«М . •  п«цм к »»«■*>• « г »  Ох. н« 10ч«тса р»ссти«тьс« с ко«««йной мюшкой.
Фото А. ЗЕЛЕНКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ РОССИЯНЕ!
Число мйшмх читателей, а следователкно. еднно- 

мышлемннкоа растет. И асе же обращаемсй к 
вам: напомните забывчивым своевременно офор
мит» подписау на аРоссийскую газету*.

Наш индекс 50202.
Стоимостк подписки: 
на один месяц — 1 руб. 75 коп.; 
на три месяца — 5 руб. 25 коп.; 
на полгода — 10 руб. 50 коп.

ВНИМАНИЮ МИНСВЯЗИ СССР1

Вчера «Российская газета;?) не поступила в роз
ничную продажу за 19 и 20 марта в город Брянск. 
Только 18 марта пришли сюда номера за 14, 15, 
16 марта, В Туле номера за 15. 19, 20 марта так
же поступили только вчера. В Новгороде — та же 
картина.

В Архангельске подписчики получают почту с 
опозданием. 17 — за 14, 19 — за 15, 20 — за 19 
марта.

Нвркотич*ская обстамоам е 
Росами проАолжаат остааатьея 
очамь сложной. По оценкам ела* 
цмалистоа. наркрмаииа аахлас* 
тыааат раепублину. О том, что 
нужно далата. чтобы лобадить 
аа, мы попросили рассказать со
трудника упрааланил по борьба 
е наркомамиай Гласного улравла- 
ниа уголоаного розыска М ВД 
РСФСР В. БУРДИНА:

— По республике выявлены 
тысячи фактов незаконных посе
вов мака, конопли, дикорасту
щих зарослей, наркотикосодер
жащей растительности, изъяты 
тонны наркотиков и сырья для 
их изготовления, к уголовной от
ветственности привлечено свыше 
семи тысяч правонарушителей.

Наркотик сегодня стал твер
дой разменной валютой в пре
ступном мире. Наркоманы — 
это больные люди, страдающие 
хроническим недугом. В период 
«ломкие они готовы пойти иг 
любые жертвы и преступления

Преступные группировки пос
тоянно борются за сферы влия
ния. Они тесно связаны между 
собой Бывает так. что. потянув 
ниточку в одном месте, сотруд
ники уголовного розыска закан
чивают работу совершенно в 
другом. Так. в ходе операции бы
ла разоблачена группа дельцов, 
занимающаяся сбытом наркоти
ков в Чечено-Ингушской АССР. 
След потянулся в город Мары 
Туркменской ССР. Там у по- 
дельщиков было изъято 540 
граммов опия и 810 таблеток 
промедола. По ценам черного 
рынка этот товар потянул на 
72 тысячи рублей.

Из Мар оперативные работни
ки вышли 8 район Кушки, задер
жали еще одного махрового 
сбытчика наркотиков и изъяли у 
него 125 граммов опия, получен
ного контрабандным путем из 
Афганистана.

— Каждый год операция 
«Мак» дает ощутимые реауль- 
таты. но, видимо, она еще не

настолько оффоктмио, чтобы 
противостоять роепроетроиои1ио 
аопротиого аолья но торритории 
роспубмии. Есть ли проблемы, 
сяяааииыя с проводоииом олоро- 
цииТ

— Беды во всех союзных рес
публиках, а не только в России, 
одинаковы; плохое техническое 
оснащение, крайне малочислен
ный состав работников, специа
лизирующихся на борьбе с нар
команией, отсутствие заинтере
сованности предприятий агро- 
прома по выявлению и уничто
жению нелегальных плантаций и 
дикорастущих зарослей конопли, 
несовершенство законодательст
ва об ответственности правона
рушителей в сфере наркомании.

Этот перечень неполный. Лег
че сказать, чем мы располагаем; 
арендуемые сапоги, коса, ло
шадь. 8 лучшем случае старень
кий автомобиль или трактор 
Пригонят такую технику в поле, 
перемешает она злаки с почвой, 
а что останется от «технической 
обработки». подожгут. После 
такого «уничтожения», по отзы
вам наркоманов, посевы стано
вятся еще гуще, а урожай бога
че, Поэтому и не зарастают ста
рые тропки.

Не помогает и наука. Ученые 
пока еще, к сожалению, так и не 
выработали эффективных средсте 
уничтожения наркотикосодержа
щих культур.

— И вея'твкм борьба продол* 
жается? Наверное, вам должай 
помочь и Фонд по борьбе с нар- 
команияй, созданный в России.

— Да. такой фонд зарегистри
рован в Моссовете. Его расчет
ный счет 700347 в Железнодо
рожном отделении Промстрой
банка СССР г. Москвы. Мы бла
годарны учредителям данной об
щественной организации и уве
рены. что внесенные средства 
послужат хорошим подспорьем 
в профилактике распростране
ния наркомании.

Виктор РОМАНЧИН.

%мг1| мп1Асмямж«КСШЖШ»
ЕМ|ммжмрамм1фцж1 «С Т И П Л К

]КЦ 111К

рипИ, м^ом|мп обцвсп, обцвсп с офмпсвпй ̂

шщогеш«о«}Ш 1Г1»и<и1ф ию *м 1ивст|1И ши ю11М1щ ^ ^
-  шрж|Г1' (ф птцю ш ж укпдпеспе иеропрпш  по регкг|яцт 

■она форм мм1с1Ю111и.
Лряп1ш гг хемюнда 1фоЬя об](чше Ш1 

КО П  БИЗНЕСА:
-ву1г»и«рсЫ)гчет11ооперг»ш.со»1«естиипредприт1и,»и»к> 

к р в п  об|цес1т, обцелмх с офш<К111юА отктсгмшюсшо. в малых 
Ц)ц дрм1яв  /иин я н и м  яцаета  саретелкство в пакет *жуме1та по 
бухпйтерсиму учету I  теговому закомдателытву/;

-  оовом ц м яд р тш атш сЫ  девтелиоств в междл»к1гга Аорке- 
лнг, бровережаа в хваерсваа девкяыяств, страховаяве, реклама, правовые 
форам ц)овок в СССР* за рубежом, бвряевав кевтелыюсгв, меведжмевт,

■ ц 1 ;

что т т е  малое иреядж тае. общество с отра1иг1е1Ио1  ответсунно- 
стио. ш щ окрвое общество, кооператвв. холдинг /основы орваовото регу- 
лнроваим, внутреиван оргаявзацн. основные оренмущества в н едосш и . 
орадомочн, в о д п ж м а  учредвгелыил документов/, обучакицнмсв вы- 
даетсн ам ет документов по 101ЫМ формам хозаАствоваянв. образцы уфедв- 
теллых давуинпов, оредоепшиетел консультацнв юристов по подпжовке 
учредлелвных документов н друпх документов внутреннего регулнро1Аиня 
н т т н н е к  девкльностн.

По всем Н01П0СВМ ироевм обрв1ЦВТ1«1 по телефонам: 2М 424!, 2С-7745, 
либо по адресу: 1Ш46МВС1И, а/п X  22.

Мы Судей рады мвюч* Вам а Вашях пчамняях!

ТВ
92 МАРТА.

ПЯТНИЦА.

Первая программа: 6.30 «Ут
ро» (120 +  30). 9.00 — «Белые
вороны». Худ. телефильм. 10.45
— Мультфильм. 11.35 — Поет 
Б. Медведев. 12.00. 15.00, 0.15
— ТСН. 12.15 — «Мир оперно
го театра». 13.15 — «•••До шест
надцати и старше». 15.15 —
«Мир увлеченных». 15.30 —
«Михайло Ломоносов». Худ. те
лефильм. Фильм 1-й. 16.40 —
Мама, папа и я. 17.10 — Мульт
фильм. 18.00 — «Контакт-фо
рум». 18.30 — Меридиан. 18.45

— Минуты поэзии. 18.50 — Про
грамма «ВиД». 19.05 — Премье
ра худ.-док. фильма «Гарольд 
Ллойд — третий гений». 1-я и 
2-я серии. (Англия). 21.00 — 
Время. 21.45 — Программа 
<ВиД>.

Вторая программа: 12.10 ^
— «Под крышами Монмартра».
Худ. телефильм. 1-я и 2-я серии. 
14.30 — «Рамазан». 17.00 —
«Среда обитания», 17.25 —
Победители. 18.25 — По
ет Юрий Лоза. 19.00 — «Аре
на». 20.00 — «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15 — Док. теле
фильм. «Дом на Масловке». 
20.45 — Спорт для всех. 21.00— 
Время (с сурдопереводом). 21.45
— На сессии Верховного Совета 
РСФСР. 23.15 — «Мель». Худ. 
телефильм. 1-я и 2-я серии.

Телевидение на неделю
25, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
Й.ЭО — «Утро*. 
а.ОО — «Контакт*,

— Фильм — детям, «Дневник 
письмо н первоклассница*.
11.25 — Ф утбольное обозрение.
12.00, 15.00, 23.45 — ТСН.
15.15 — «М ихайло Ломоносов». Худ. 
телеф ильм . Ф ильм 2-й.
10.20 — М ультфильм.
10.30 — На зем ле Эллады.
17.30 — Детский час (с уроком  не 
мецкого языка).
10.30 — «Меридиан*.
10А5 — По законам  ры нка.
10.15 — «Контакт*.
10.30 — М ультфильм.
10.40. 21.45 — Дж. Верди, «Ф альстаф» 
Спектакль.
21.00 — Время-
23.10 — «БрэПн ринг*. Чемпионат клу 
бов «Что? Где’’ Когда?*.

Ночное ТВ 
0.03 — «о. джаз...»
1.10 — «Лейтенант С.*. Худ. теле 
фильм.
2.15 — Культура русского зарубе
ж ья.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.00 — Утро делового человека
8.00 — У тренняя гн.мнастика.
8.15 — Концерт.
8.40 — М ультфильмы.
8.10 — И тальянский язы к.
9.40 — П ремьера док. телеф ильм а 
«Ст)^ия*.
10.25 — «Планета*.
11^5  — Филь.м — детям. «На миг ог
лянуться*.
13.3» — Концерт.
14.15 — «Бездна*. Телеспектакль.
17.00 — А вторский вечер  О. Фельц- 
мана.
20.00 — «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 — Лыжный ф ристайл. Кубок 
Европы.
20.45 — Концерт.
21.00 — Время (с с:!^доперевояом),
21.45 — На сессии Верховного Совв' 
та  СССР.
22.45 — На сессии Верховного Совета 
РСФСР.
23.45 — «Время зимних туманов*. Худ. 
телеф ильм . 1-я серия.

ОВРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
19.00 — Ш кольный час. Биология. Ис
тория.
19.50 — Диалог с компью тером.
20.35 — Вехи. «Возвращ ение К арам 
зина».
21.20 — И тальянский язы к.
21.50 — Наш сад.
22.20 — В мире музы ки И. С. Козлов
ский.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
7.00 — «3X2*
19.00 — П анорама Подмосковья.
20.00 — «Спокойной ночи, малыши!». 
20.19 — Добрый вечер, Москва!
23.45 — «М ихайло Ломоносов». Худ. 
телеф ильм . Фильм 2-й.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАММА 
7.30 — Час кино.
В.ЗО — Ф ильм-концерт.
9Д0 — «Ты успокой ме Док.

.20 — «В поисках М немозины».
9.35, 10.35 — А строномия. ПТУ- 
9.50 — Ф ильм-концерт.
10.10 — «Чтобы горн не погас». Док. 
телеф ильм .
10.90 — «Шаги императора». Худ. те
лефильм.
12.09 — Телевизионная м узы кальная 
лотерея «Да!».
1Э.05 — «Такая долгая зима». Док.

«М орские рассказы ». Худ.
фильм.
14Д9 — «Зебра».
16.20 — Мультфильм.
16.30 — «Монитор».
17^0 — Телестанция «Факт».
17.36 — Открытие Всесоюзной неде
ля детской музыки.
1бДб — К седьмой сессии Леноблсо-
713!)> — Граядииин и зекои.
36.10 Твл«стемц|и| «Файт».
20.30 »  «Большой фестмяаль».
30Д1 — Спорт, спорт, спорт.
11Д0 — Воемя.
21Д1 — «вОО секунда.
23.10 — «Пятое колесо».

26, ВТОРНИК 1
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.30 — «Утро».
9.00 — «А ктуальны й репортаж *.
9.15 — Детский час (с уроком не
мецкого язы ка).
10.15 — «Беж енцы». Док. ф ильм. 
10А0, 12.15 — Дж. Верди. «Ф альстаф». 
С пектакль.
12.00, 15.00, 0.50 — ТСН
15.15 — «М ихайло Ломоносов». Худ 
телеф ильм . Ф ильм 2-й.
18.25 — С. Рахм анинов. Концерт М  2 
для ф ортепьяно с оркестром  до ми
нор.
17.10 — «Оглянись и вспомни*.
17.45 — Детский м узы кальны й клуб 
18.30 — «Меридиан».
18.45 — Д вижение без опасности 
19.15 — М ультфильм.
19.25 — «Идем к  рынку».
20.10 -— «*-Кжое золото». Х /д. фильм. 
1-я серия (Франция).
21.00 — Время.
2\АЪ — ВиД представляет: «Поле чу 
дес*.
22.30 — «О будущ ем наш ем...». О р е 
лигиозном н культурном  наследии
23.35 — Телескоп.

Ночное ТВ
1.10 — Концерт Венского камерного 
оркестра им. И оганна Ш трауса.
2.10 — «Село Степанчиково и его 
обитатели». Худ. телеф ильм . 1-я се 
рия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — У тренняя гимнастика.
8.15 — М ультфильмы .
8.45 — ф ранцузски й  язы к. 1-й год.
9.15 — П рем ьера док. фильмов.
9.45 — ф ран ц узски й  язы к. 2-й год.
10.15 — «М истер Урал &О».
10.55 — «Четверты й папа». Худ. теле 
ф ильм.
11.30 — Р итм и ческая  гимнастика.
12.00 — Ф ильм — детям. «Чудеса ъ 
Гарбуэянах*.
13.20 —- П рем ьера док. телеф ильм а 
«Уроки музы ки».
13>40 — «Время зимних туманов». Худ. 
телеф ильм . 1-я серия.
17.00 — «Овод», луд. телеф ильм . 1-я 
серия.
18.10 — Р итм ическая гимнастика 
18кМ — П арламентский вестник Рос
сии.
18.55 — Лыжный ф ристайл. Кубок 
Европы.
19.25 — «Надо помнить...».
20.00 — «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 — П лавание Кубок мира.
21.00 — Время (с сурдопереводом),
21.45 — На сессии Верховного Сове- 
та СССР
22.45 — На сессии Верховного Сове
та РСФСР
23.45 — «Время зимних туманов». 
Худ. телеф ильм , 2-я серия.

ОВРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
19.00 — Детский час (с уроком  не
мецкого).
20.00 — «Вести». Новости религиоз
ной жизни.
20.30 — Ф ранцузский язы к. 1-й год.
21.00 •— Ф ранцузский язы к. 2-й год.
21.30 — «Манера*. Этика поведения.
22.15 — «Художник Петров - Водкин». 
Науч.-поп. фильм.
22.35 — «Мир увлеченных».
22.50 — А вторские програм м ы  А лек
сандра Панченко.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
7.00 — «2X2».
19.00 — П анорама Подмосковья.
20.00 — «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 — Добрый вечер. Москва!
23.45 — «М ихайло Ломоносов». Худ. 
телеф ильм . Фильм 2-й.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАММА
7.30 -  Час кино.
8.30 — Ф ильм-концерт.
9.10 — «Зона затопления». Док 
Фильм.
6.30 ^  «Словно дерево ветвями». Те
леф ильм.
10.00 Граж данин и закон.
10А5 — «Комедианты». Телефильм- 
о п ^ а .
11.50 — «В мире вдохновения». 
12.40, 0.90 — «Рож денная револю ци
ей». Худ. телеф ильм . Ь я  серия.
13.49 — М ультфильм.
14.00 — «Таинственный остров». Худ 
Фильм.
19.30 — «Пятое колесо».
17.30 — Телестанция «Факт».
17.39 — «Алибек днншев».
18.09 — М ультфильм.
18.1$ — «Дорога в школу». Док 
фильм.
18.29 — «Альтернатива».
18.29 — «Выборг».
20.19 — Телестанция «Факт».
20.30 — «Большой фестиваль».
30.46 — Спорт, спорт, спорт.
21.00 — Время.
21.46 — «600 сакумд».
32.00 — Дневник сессии Леиоблеове- 
та.
33.36 — Актуальное интервью.
33к40 — Видеоканал «Зерквло»
33.40 ^  «Парадоксы муаыки*.

27, СРЕДА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.30 — «Утро».
9.00 — «Деловой к>’рьер>.
9.19 — Де.пай с нами, делай , как  мы, 
делай лучш е нас,
'0 .15  — П рем ьера док. телеф ильм а 
«П ереступи судьбу, цыган».

— Н ародны е мелодии.
1 '-00  — «М ейерхольд». Дои. те л е
фильм.
12.00, 19.00, ОДО — ТСН.

— «М ихайло Ломоносов». Худ. 
т е л ^ и л ь м .  Ф ильм 2-й.
18.35 — «Мир увлеченны х».
18.90 — Детский час (с уроком  анг 
лнйского языка).
17.50 — Встреча с директором  Выс
шего проф ессионального училищ а1 г . Таш кента Тимуром Инагамо- 
вым.
18.50 — Н. Пейко. Квинтет-вариации. 
19.05 — «Пбшестройка. Как это было 
в Японии». П ередача 3-я.
19.50 — «П роменад-концерт представ
л яет .,.*
20.10 — «Чужое золото* Худ. ф ильм. 
2 я серия.
21.00 — Время.
21.45 — Из золотого ф онда ЦТ. «Я 
г о ^ ^ ю  вам  о любви .»

К инопанорама. 
Ночмоа ТВ

—  Театр эстрады. В. Толкунова, 
1-40 — «Село Степанчиково и его 
обитатели». 2-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Утренняя гимнастика.
8.15 — Мультфильм.
8-45 — Немецкий язык. 1-й год.
0-13 — «Зачарованные песней».
9.45 — Немецкий язык. 2-й год.
10.15 — Фильм—детям. «Если верить 
Лрпотухину». 1-я и 2-я серин.
12.20 — «А что у нас в театре? 
Фильм-обозрение.
13.45 — «Время зимних туманов». 
Х^д. телефильм. 2-я серия.
17.00 — «Овод». Худ. телефильм 2-я
серия.
18.05 —- «Приз зрительских симпа 
тнй».
18.25 — Мультфильм.
18.40 — Документальный экран Рос
сии.
20.00 — «Спокойной ночи, малыши!». 
20ДО — Плавание. Кубок мира.
21.00 — Время (с сурдопереводом)
21.45 — На сессии Верховного Сове
та СССР.
22.45 — На сессии Верховного Сове 
та РСФСР.
23.45 — Футбол. Товарищеская встре
ча. Сборная Германии — сборная
СССР.

ОВЯАЗОВАТСЛЬНАЯ ПРОГРАММА
19.00 — Школьный час.
20.00 — Русская речь.
20.30 — «Вдвоем...» (скульптор Т. 
Соколова, художник Г. Захаров).
21.09 — Немецкий язык. 1-Й год.
21.35 — Немецкий язык. 2-й год.
22.05 — «Контакт-форум».
22.39 — Искусство актера. Викита 
Подгорный.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
7.00 — «2x2».
19.00 — Панорама Подмосковья.
30.М — «Спокойной ночи, малыши!»
30.15 — Добрый веч№. Москва!
23.45 — «Михайло Ломоносов». Худ. 
телефильм. Фильм 2-й (3-я серия).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАММА

7.30 — Час кино.
830 — Мультфильм.
0.09 — Фильм-концерт.
8.36. 10.39 — Физика. ПТУ.
10.00 — Док. фильмы.
11.00 — Фильм-коицерт.
11.30 Видеоканал «Зеркало».
12.30, 0.30 «Рожденная револю
цией». Худ. телефильм. 2-я серия. 
13^49 — «Петровский портрет». Док. 
телефильм.
14.00 -> «Сказка про влюбленного мв 
ляра». Худ. фильм.
16.15 — ТТЦ «Лира». «Петрополь».
17.30 — Телвстанция «Факт».
17.36 — Всесоюзная неделя детской
музыки.
18.06 — Мультфильм.
18.16 — Сегодня — Международный 
день театра.
18.08 — Человек ив земле.
30.10 Телестанция «Факт».
20.38 »  «Большой фестиваль».

*" — Спорт, спорт, спорт.
— Врвмя.
— «600 секунд».

ЗЗДО — Дневник сессии. Леиоблеове-

28, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.30 — «Утро».
9.00 — По сводкам МВД.
9.15 _  Худ. фильмы для детей «Ральф, 
здравствуй». «Чип*. «Боцман*.
10.25 — футбол. Товарищеская встре
ча. Сборная Германии — сворная 
СССР.
12.00, 15.00, 0.00 — ТСН.
15.15 — «Михайло Ломоносов». Худ. 
телефильм. Фильм 3-й.
18.30 — «Мир увлеченных».
18А5 — «Вместе с чемпионами». 
17.18 — Победители.
18.13 — Поет Владимир Миареллн 
(Италия).
18.30 — «Меридиан».
18.45 — Мультфильм.
19.25 — «...До шестнадцати и стар 
ше».
20.10 — «Чужое золото». Худ. фильм. 
3-я серил.
21.00 —• Время.
21.45 — По сводкам МВД.
22.00 — «Музыка в эфире». Ведущий 
С. Бэлэа.

Ночное ТВ 
0.20 — «Послушайте!».
1.19 _  «Богач, бедняк...». Худ. теле 
фильм. 1-я серия.
2.30 — «Будущим родам на посмот 
рение».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Утренняя гимнастика.
8.15 — Мультфильм.
8.35 — Испанский язык. 1-й год.
9.09 — «Коридор».
9.25 — Испанский язык. 2-й год.
9.55 — Открытие внеочередного Съез
да народных депутатов РСФСР.
12.00 — Фильм — детям. «Сбереги 
башню».
13.10 — Любовь и Виктор Акисимо 
вы.
13.30 — Ритмическая гимнастика.
14.00 — «Запомни песню!*.
14.15 — На внеоч^едном Съезде на 
родных депутатов гСФСР.
17.00 — «Овод». Худ. телефильм. 3-я 
серия.
18.05 — Мультфильм.
18.15 — На внеочередном Съезде на 
родных депутатов РСФСР.
18.25 — Т. Хренников. Соната для 
виолончели и фортепьяно.
18.40 — Музей под открытым небом.
19.00 — Телевизионный музыкальный 
абонемент.
20.00 -- «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — Спортивная аэробика. Чем 
пионат СССР.
21.00 — Время (с сурдопереводом). 
21.49 — На внеочередном Съезде на
родных депутатов РСФСР
23.45 — «Следы 13-го Апостола». Худ. 
телефильм из цикла «Телефон поли
ции 110».

ОВРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
19.00 — Детский час (с уроком анг
лийского языка).
20.00 — Те.тепрограмма «Семья».
21.00 Испанский язык. 1-й год.
21.30 — Испанский язык. 2-й год.
22.00 — «Илья Сельвияский». Док. те
лефильм.
1 2 А 0  —  «11 дней в Америке».
23.10 — «Из истории русской усадь
бы».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
7.00 — «2X2».
19.00 — Панорама Подмосковья.
20.00 — «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 — Добрый вечер. Москва!
23Д9 — «Михайло Ломоносов». Худ. 
телефильм. Фильм 3-й. 1-я серия.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАММА
7.30 — Час кино.
8.50 — «Алибек Днишев».
8.20 ^  «Поэзия садов». Док. теле-

—  >м.
«По следам снежного челове- 

поп. фильм.
Парвдоксы муэыки».

2В.В9 »  «I
28.49 -  С|

11Д =
И м про-— «Срвдв». Молодежная

|ММ«.
«Лвбирмит». Док. телефильм.

«». Науч-поп. фильм.
.90 — «Парадоксы 

12.00, 0Д9 — «Рожденная революци
ей». Худ. телефильм. 3-я серия.
16.20 — «А я иду». Фильм-концерт. 
16Д6 «В поисках Мнемоаяиы». 
1646 — «Мвльчнк-е-пвльчик». Худ.
Й !? Г  — «Свадьба в Малиновке». Худ. 
Фильм. «Весенний калейдоскоп». 
17.30 — Телестанция «Факт».
17.39 — Мультфильм. Фильм Э-й. 
17.69 — «По следам снежиого чело 
века». Науч.-поп. фильм.
10.09 — Прямой эфир.
20.10 — Телествиция «Факт».
20.30 »  «Большой фестиваль».
2049 — Спорт, спорт, спорт.
21.00 — Время.
2146 — «600 секунд».
22.00 Диевник свесим Лвмоблсове
2$.30 — «Пятое колесо».

29, ПЯТНИЦА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

0.30 — «Утро».
0.00 — Инновация. Маркетинг. Ре
зультат.
0.15 — Мультфильм.
9.95 — «...До шестнадцати и старше».
10.40 — Концерт.
1140 — Премьера док. фильма «Па
поротник орляк».
12.00. 15.00, 0.00 — ТСН.
15.15 — «Михайло Ломоносов». Худ. 
телефильм Фильм 3-й.
10.00 Наш сад.
18.30 — «Меридиан».
18.49 — Творчество народов мира.
10.19 — Программа «ВиД».
10.30 — Мультфильм.
10.40 — Воспоминание о песне.
20.00 — «Чужое золото». Худ. фильм. 
4-я серия.
21.00 — Время.
21.45 — Программа «ВкД».

Ночмее ТВ
1.00 — Рикки э Повери.
2.05 — «Богач, бедняк...». Худ. теле- 
фнльм. 2-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Утренняя гимнастика.
8.15 — Мультфильм.
840 — Английский язык. 1-й год.
9.10 — «Испытание морем». Док. те- 
лефи л ьм
9 .^  — Английский язык. 2-й год.
10.10 — Фильм — детям. «Жизнь и 
приключения четырех друзей».
12.15 — На внеочередном Съезде на
родных депутатов РСФСР,
12.25 — Концерт.
124$ — «В доме на Самотеке». Фильм- 
спектакль.1340 — Премьера док. телефильма. 
«Танго».13.50 — Поет Ф. Красиловский.
14.15 — На внеочередном Съезде на
родных депутатов РСФСР.
17 .^  — Художник В. Васнецов.
17.30 — «Манера».
18.15 — На внеочередном Съезде на
родных депутатов РСфСР.
1839 — «НЛО»: необъявленный ви
зит».18.15 — Моссовет; полгода спустя.
20.00 — «Спокойной ночи, малыши!».
20.20 — Поет Л. Привина.
20.49 — Спорт для всех.
21.00 — Время (с сурдопереводом).
21.45 — На внеочередном Съезде на
родных депутатов р СФСР.
23.45 — «Жертва науки». Худ. теле
фильм.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
19.00 — Школьный час- Общая био
логия. География.
20.00 ~  Мир денег Адама Смита. 
2040 — Английский яаыи. 1-й год.
21.10 — Английский язык. 2-й год.
21.40 — Разминка для эрудитов. 
2249 — «11 дней в Америке».
22.99 — В мире муэыки. М. П. Мусорг
ский.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА

7.00 — «2X2».
19.00 — Панорама Подмосковья.
20.00 — «Спокойной ночи, малыши!». 
20.19 — Добрый вечер. Москва! «Со
юзный договор. Каким ему быть?». 
Вечер с В. Познером.
2345 — «Михайло Ломоносов». Худ. 
телефильм. Фильм 3-й. 2-я серия.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАММА
7.30 — Час кино.
В49 — Концерт.
9.16 — «Художник Геннадий Добров».

Этика и псиэ^ология се
мейной жизни. ПТУ.
10.06 — «Прикосновение». Док. теле
фильм.
11.09 — «Выборг».
1140 — Мультфильм.
12.00 — «Рождеиивя революцией». 
Худ . телефильм. 4-я серия.
16.60 — «Узел связи». Док. Фильм. 
13.86 — «Любимец публики». Худ. 
фильм.
16.16 — «Пятое колесо».
17.60 Телестанция «Факт».
1749 — «Художник Геннадий Доб
ров». Док. фильм.
17.96 — Мультфильм.
18.09 — «Биография для прокурора». 
Ху,г  фильм.
10.00 — Депутатский час.
30.10 — Телестанция «Факт».
20.30 — «Большой фестиваль».
2046 — Спорт, спорт, спорт.
21.00 — Время.
2149 — «ООО секунд». «Паноптикум».
22.60 — Дневник сессии Леиоблеове-
й ;1-_1 .16 — Актуальноо интервью.
23.30 — «Телевфншв».
3249 — ТТЦ «Лира». «Америквиский 
мюзикл». Спектакль-концерт.
0.29 — Программа «Иллюзион Сиие- 
ма».

3 0 ,  С У Б Б О Т А
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.30 — Концерт.
040 — Мультфильмы.
7.15 — Спорт для в<5ех.
7.30 — Ритмическая гимнастика.
8.00 — Утренняя развлекательная 
программа.
8.30 — Наш сад.
9.00, 15.00. 2345 — ТСН.
9.15 — Минуты поэзии. А. Хабаров.
9.29 — Худ. фильм «Золотой гусь». 
Ю40 — «Бурда моден» предлагает...».
11.10 — Утренняя звезда.
12.10 — А. Н. Островский. «Гроза». 
Фильм-спектакль.
19.19 — Политические диалоги. «Кто 
есть кто».
1849 — Таланты и поклонники.
17.40 — Международная панорама. 
18.25 — Премьера худ. телефильма 
«Детство Темы»,
21.00 — Время.
2149 — «Золотой диск-90».
0.09 — До н после полуночи.

Нечиее ТВ
2.05 — «Богач, бедняк...». Худ. теле
фильм. 3-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Утранняя гимнастика.
8.15 — Мультфильмы.
84$ — Таэквондо. Матчевая встреча 
СССР — Испания.
0.15 — Русская речь.
0.49 — Кинопублицистика союзных 
республик. «Долгота дня».
■ 0.00 —- Видеоканал «Содружество».
13.30 — Видеоканал «Плюс одинна
дцать».
1045 — «Омская версия».
10.1$ — На внеочер^ном съезде на
родных депутатов РСФСР.
18.29 — Фильмы режиссера Ю. Наги
бина.
^0.30 — Парламентский вестник Рос- 
*сии.
10.49 — Выступает ансамбль «Горни
ца».
2040 — «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 — «Авангард в музыке».
21.00 — Время (с сурдопереводом). 
2145 — На внеочередном съезде на
родных депутатов РСФСР.
23.4$ —- «Фантазия». Худ. телефильм. 
0.90 — X летняя Спартакиада народов 
СССР. Волейбол. Мужчины. Финал.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
040 — Разминка для эрудитов.
0.90 — Испанский язык. 1-й год.
1049 — Здоровье.
10.99 — Детский сеанс.
11.35 — «Оглянись, Россия!».
12.20 — Немецкий язык. 1-й год.
12.99 — Детский час (с уроком фран
цузского языка).
13.95 — «Манера».
1440 — Авторские программы Алек- 
сандра Панченко.
154о — Французский язык. 1-й год.
10.19 — «Контакт-форум».
10.45 в мире животных.
18.19 — Английский язык. 1-й го;г
18.90 — Велико^итания сегодня, пе- 

;ача на английском языке.
— «Посылаю вам пьесу». Док. 

телефильм.
19.90 — «И-С. Вах».
20.90 Чтение е продолжением.
21.60 — Любимые фильмы зрителей. 
«Вечный зов». в-я серия.
2249 — «Мир увлеченных».
2240 — «Накипь». Худ. телефильм на 
французском языке. 5-я серия.

МОСКОВСИАЯ ПРОГРАММА
7.00 -  «2X2».
19.00 — «Версия».
19.30 — Биржа по субботам (русское 
ювелирное искусство).
2040 >— «Спокойной ночи, малыши!».
20.19 — Добрый веч». Москва!
2349 »  «Михайло Ломоносов». Худ. 
телефильм. Фильм Э-й.

ЛЕНИНГРАЯСКАЛ ПРОГРАММА
6.00 — «Взгляд».
0.30 — «Рожденная революцией». Худ. 
телефильм.
1046 — «Топ-секрет».
1040 — «Капитан «Пилигрима». Худ.
Фильм.
12.10 -- Фильм-концерт.
16.00 — «Маленькие трагедии». Спек-
г т  — «Сказка за сказкой».
1740 — Фильм-концерт.
1740 — «Диапазон надежды».
18.36 — «Найди меня, или Серьезная 
ИГРА для взрослых».
10.10 ~  Телестанции «Фоит».
2040 — «Большой фестиваль».
2046 — «Эмспросе-ииио».
21.М ~  «Мувыкальиый таяефои» 

1*10 — «Топ-секрот».
2140 — Врамя.
21.М ~  «Му
22.10 -  «Тол___ _
2246 Навстречу Леииягродской му-

а1кальиой вееие*01.
1,1э — «Не все сто1».

0.16 — «Толвиурьер».
046 — «Ночное пюу».

31, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

8.00. 16.00 , 0.15 -  ТСН.
8.15 — Ритмическая гимнастика.
6.49 — Тираж «Спортлото».
0.00 — С утра пораньше!
10.00 — На службе Отечеству.
11.00 — Утренняя развлекательная 
про^амма.
11.30 — В мире животных.
13.00 — Сельский час.
14.15 — Это вы можете.
16.19 — Здоровье.
1549 -  «Новое поколение выбирает». 
«Шанс».
17.16 — «Соло на трех струнах».
18.10 — «Уолт Дисней представляет...».
10.00 — «Да будет славен тот. кто вы
думал любовь».
10-30 — Фильмы режиссера С. Самсо
нова. «Одиноким предоставляется об
щежитие».
21.00 — Время.
21.49 — КВН-91.
2345 — Футбольное обозрение 

Ночное ТВ
049 — «Богач, бедняк...». Худ. теле
фильм. 4-я серия.
1.49 — Песни народов мира в испол
нении И,_ Мальгиной и Э. Бабаева.

ОТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — На зарядку становись!
6-19 —- Мультфильм.
8.36 — Играет М. Кугель (альт).
0.06 — «Воспоминание о Ламе Данэ
*.Ув -  «Родники».
10.00 — Филь.м — детям. «Удивитель
ные приключения Дениса Кораблева». 
1-я и 2-я серии.
12.18 — Видеоканал «Плюс одинна
дцать».
1940 4. Премьера док. телефильма 
«Реквием божьим коровкам».
1840 — Поет Мария Биешу.
17.00 — Планета.
18.00 — Мультфильм.
18.10 -  «Алиса».
19.00 -  Фут бол. Чемпионат СССР. В 
перерыве (19.46) — «Спокойной ночи, 
малыши!».
2040 — Н. Паганини. «Венецианский 
карнавал».
2140 — Время (с сурдопереводом).
21.49 — Авторское телевидение. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
9.00 — Разминка для эрудитов.
0.90 — Испанский язык. 2-й год. 
1049 — Мама, папа и я.
1049 — Детский сеанс.
11.39 — «Календарь искусств».
1^-06 — Немецкий язык. 2-й год.
1240 — Детский час (с уроком анг
лийского).
1640 — Педагогика для всех.
14.40 — Мастера сцены. Елена Гого
лева. Первача 1-я.
1646 — Французский язык. 2-Й год.
10.10 — « мир денег Адама Смита». 
1040 — «Петр Кончаловский». Науч.- 
поп. фильм.
1740 — «В объективе — Германия. 
Дрезден». Передача на немецком язы
ке.
18.20 — «Н.-С. Бах». Передача 2-л.
10.16 — Английский язык. 2-й год. 
10.90 — «Реквием по телесеансам». 
2146 — Итальянский язык.
21.26 — Чтение с продолжением, 
2140 — «Накипь». Телефильм на 
Французскрм языке. в-я серия.
22.60 — «Лесь Курбас. Для будуще
го...*.
23.16 — «Праздники русского право
славия^. «Вход Господень в Иеруса
лим».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
7.00 — «2x2».
10.00 — «О. джаз...». Муз. телеспек
такль.
11.06 — «Лейтенант С». Худ. теле
фильм.
12.16 — Культура русского зарубежья. 
1246 — Телекомпания «Супер Чен- 
изл» представляет.
20.00 — «Спокойной ночи, малыши!».
20.19 _  Добрый вечер, Москва!

л с н и н п и д с и д я  Ар о г л а м и а
В40 — фильм-концерт.
В40 — «Телебиржа».
0.00 Наставления Джимми Сваггер- 
та.
1040 — В эфире «Русское видео».
11.10 — «Экспресс-кино».
1140 «Найди меня, или Серьезная 
игра для взрослых».
1246 — «Деиь седьмой, или Воскрес
ный лабиринт».
16.06 ^  «Телекурьер».
19.М •>- Фильм-концерт.
1040 ^  «Эхо горы Климентяны». 
1040 — Закрытие Всесоюзной недели 
детской музыки.
1749 — «Ровесница века».
1 7 ^  — «Д^ют».
1В40 — «Все. все. все и Винни Пух». 
1В.1В Телестанция «Факт».
1В.ЗВ — «Внвиес-коитвмт».
2140 Время.
И М  -  ■'____ «Монитор»,
2249 — «Адамово яблоко».
224В -* Коицврт Алексвидре Роэем-

— «Рождаииоя революцией». Худ. 
телефильм. 4-я серия.
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