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МОЛОДЕЖЬ НА ПОЛЕ '
Некогда бывшие «молодежные» зве

нья ныне распались. Но от этого моло
дых на полях совхоза меньше не ста
ло. Наоборот их число в ряде хозяйств 
растет. Меньше стало только, пожалуй, 
показухи.

Сегодня в комитете комсомола сов
хоза «Глинский» не могут назвать нм 
одного чисто молодежного звена. Хо
тя кое-кто из специалистов по старой 
привычке упорно старается приписать 
слово «молодежное» к звену по выра
щиванию картофеля в Голендухино, но 
можно ли его назвать таковым?

—Основной костяк звена картофеле
водов —  это, действительно, молодые 
парни, которые пришли к нам после 
службы в армии, —  поясняет секре
тарь комитета комсомола Люба Кочне- 
ва. —  Мы у себя не называем его мо
лодежным. Ведь там много и немоло
дых.

Не в пример другим хозяйствам, в 
Глинке молодежи на поле хватает. Ря
дом с опьітными механизаторами ра
ботают и денно, и нощно. И показатели 
работы неплохие, а некоторые и вовсе 
в работе не уступают опытным м еха
низаторам.

Нынче больше всего молодежи ра
ботает в кормоцехе. Здесь молодой 
тракторист С . Токарев впереди всех на 
бороновании — 330 гектаров пашни. О т
личаются в работе и агрегаты С . Голе
ва, А . Чепчугова, А.- Чеплашкина. А се
качи: прошлогодние выпускники шко
лы, А. Хохлов и А . Сохарев больше 
всех засеяли однолетних трав —  235
гектаров.

ПРЕСС ГРУППА ПОСЕВНОЙ.

Н А Ш  « С И Р И У С »
Группа ребят из астрономического 

кружка клуб* «Умелец» Сириус-86 за
няла второе место в проходившем в 
Харькове Всесоюзном соревновании 
астрономов. Сейчас эти ребята собира
ются в международную экспедицию в 
Карелию, где они вместе с астронома
ми всего мире будут наблюдать сол
нечное затмение.

Журнал Академии Наук СССР «Зем
ля и Вселенная» опубликовал о режев- 
еких встрономах ма*ериал, который на
зывается «Сириус смотрит на нас».

ЧТО МОЖЕТ ПЕРВИЧНА
после XXI съезда ВЛКСМ

Первичная комсомольская 
организация, состоящ ая как 
минимум из трех человек, мо
жет как угодно называться 
(лишь бы это не противоречи
ло принципам демократичес
кого социализма). Например, 
комсомольская организация  
по интересам «Творческая сту
дия» мож ет вполне называть
ся социал-демократической •  
рамках ВЛКСМ . Комсомольская  
организация может создавать
ся по интересам, по производ
ственному и территориально
му признаку. М ожет иметь 
свой счет •  банке, свой штат; 
заниматься издательской дея
тельностью. М ожет часть взно
сов оставить у себя. Что ещ е  
может? Легче сказать, чего не 
может, бы ло бы желание.

Кроме «Творческой студии», 
родилась ещ е одна комермоль 
ская организация по интере
сам, которая объединит ребят, 
увлеченных туризмом. Туда  
вошли студенты техникума и 
учащиеся школ. В планах ком
сомольской туристической пер- 
вички велосипедное турне по 
Крымскому полуострову. Ос
тальное пока в секрете. Заин
тересованные м огут обращать
ся к ее  вожаку в ГК ВЛКСМ , к 
Андрею  Ж гипеву. Теп. 2-17-48.

Надо больше объединяться.
Надо больше решать вместе.
По любому поводу можно 
придумать что-то интересное. 
Например, разве плохо посо
ветоваться: как проводить День  
пограничника? Именно для  
этого в горкоме на днях соб
рались: секретари ГК ВЛКСМ  
Дорош енко и Ж гилев,, пред
седатель горкома Д О С А А Ф  
Грашина, инструктор горкома  
КП СС СтруковаІ Только аот 
приглашенные пограничники 
С. Кондратьев, Е. Соколов,
С.. Лебедев не пришли. А на
до бы вместе советоваться, 
ведь прошли те времена, ко
гда один аппаратный комсо
мол был клоуном-затейииком. 
Кстати, и воины запаса могут 
создать свою первичку.

АПОФИГЕЙ
В ЧЕМ Ж Е СУТЬ П РО Ш ЕД 

Ш ЕГО  XXI С Ъ ЕЗД А  ВЛКСМ)
Свердловские делегаты пред
лагали начать с главного — 
ответить на вопрос: ВЛКСМ — 
самостоятельная общественно- 
политическая организация, со
трудничающая с одной из пар
тий или же это Союз федератив 
ных молодежных организаций. 
Для начала нужно было об
судить модель организации, но 
съезд, к сожалению, пошел по 
другому пути и маленько за
путался в компромиссах. Ко
гда комсомольцы республик 
Прибалтики заявили, что они 
хотят оставаться в ВЛКСМ, но 
завтра у них объявят комму
нистические организации вне 
•вкона... И тогда был заново 
проголосован вопрос о ф еде
рациях. Теперь ВЛКСМ  яв

ляется добровольной самосто
ятельной общественно полити
ческой организацией советской 
молодежи, построенной на
федеративных принципах. То
есть в ВЛКСМ теперь могут 
быть социал-демократы, дру
гие политические молодежные 
организации, стоящие на прин
ципах социалистического на
правления,

Неправда ли, забавно зву
чит сочетание— коммунистиче
ские анархо-синдикаты...

Вопрос не главный, но важ
нейший. О собственности. Имен 
но о ней и сейчас ведутся де 
баты. Украинская делегация 
предложила разделить .соб
ственность ЦК ВЛКСМ по коли
честву членов ВЛКСМ, а сверд 
ловчане по-иному — по коли
честву уплаченных взносов.

о  прошедшем пленуме горкома комсомола, из разговоров с первым 
с е к р е т а р е м  обкома ВЛКСМ Андреем Королевым и не только с н и м

Тут мы в выигрыше. Но ни 
предложение украинцев, ни 
уральцев не прошли.

В собственности ЦК ВЛКСМ  
сосредоточено около 800 мил
лионов рублей. В Московском 
горкоме ВЛКСМ около 80 мил
лионов.

Неправда ли, мощная орга
низация?

Надо реально посмотреть 
на жизнь тем, кто собрался 
уходить и создавать свою ор
ганизацию. Деньги-то где 
взятьі

Только потому, что Сою з  
наш называется коммунистиче
ским, центральное телевидение 
не взыскало с ЦК ВЛКСМ 
3 миллиона рублей за трансля
цию. Где проводился наш пле
нум? В конференц-зале ГК 
КП СС. В Зеленограде комсо

мол выгнали из зданий Сове
тов.

Так что, прежде, чем жить 
самостоятельно, надо прове
рить свою состоятельность.

Многие комсомольские орга
низации а области отказывают
ся перечислять взносы в выше
стоящие организации и видят 
в этом залог своей самостоя
тельности и благополучия. Д о
пустим, организация в сто че
ловек откажется перечислять 
90 процентов взносов в выше
стоящую организацию. Пусть 
это будет сумма в 240 рублей. 
Куда можно потратить эти 
деньги? Хватит только на кол
лективное чаепитие... вложить 
эти деньги выгоднее, да мало 
кто их станет вкладывать.

Взносов, которые собирают
ся в Реже, едва хватает, чтобы

Содержать небольшой штет 
ГК ВЛКСМ , платить за аренду, 
коммунальные услуги. Имею
щимся правом создавать мо
лодежные предприятия, ассо
циации мало кто пользуется. 
А учредить их пока может то
лько обком.

— Я всегда пропагандирую: 
какая разница: коммунист ты, 
социал-демократ или анархист, 
— говорит Андрей Королев,—  
все мы нищие.

Реальность наша такова, что 
большинство горкомов и» рай
комов не а состоянии Дать 
квалифицированную теоретича 
скую, правовую помощь, про
сто денег кому-то дать на 
хлеб и жилье.

(Окончание на 2 стр.).



вече
К то  видел последний 

«В згляд» , согласится, что пар
тия коммунистов сегодня объе 
диняет под общей крышей 
идейных противников. С м от
рите : два авторитетных уче
ных, бывший редактор ж ур
нала «Коммунист» Косолапое и 
проф ессор высшей партшко
лы Ш остаковский вели настоя
щий политический бой. Не 
трудно представить, что не 
просто в одной партии Ель
цину и Лигачеву, и прі меров 
можно привести бесчисленное 
множество. Но если в одном 
Политбюро сегодня е одной 
стороны — Яковлев и Шевар- 
надзе, а е другой —  Зайков 
Разѵмовский, то значит и за 
ними огромное число сторон
ников.

П реж де, чем поехать на 
С ъ езд , я бы хотела ѵзнать 
мнение реж евлян: коммунис
тов и беспартийных, каким пу
тем идти, какге  цели ставить 
партии перед собой, чтобы 
авторитет ее был тем цем ен
тирую щ им началом, которое 
движ ет общ ество. Что хотела 
бы сказать? Я убеж лена что 
речь на съезде не должна и д 
ти о том сколько взносов — 
30 или 50 процентов — ос
тавлять в первинках, где и 
как содерж ать аппарат. М ож
но так далеко зайти в споое 
за цифры и проценты, что 
окончательно утратить партий
ное доверие Важно выяснить 
главное: к какой цели будет
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стремиться партия, чьи инте
ресы выражать, какие задачи 
перед собой ставит в этот 
сверхсложный период без- 
верья.

Что касается всего остально 
го, то для этого надо выбрать 
авторитетный работающий
Центральный Комитет, кото
рый и соберет воедино маши 
мысли. Сегодня партия дер
жится на авторитетах, в ее ря
дах сильнейшие личности стра 
ны, на всех уровнях выборов 
в Советы  партийцы получили 
поддерж ку. Авторитетны ком
мунисты , но этого не ска
жешь о партии в целом . На
до быть слепцом , чтобы не 
видеть: уходят из рядов те, 
кто занимает дем ократические 
позиции У хо дят , вм есто того 
чтоб бооотьея. Давайте бу
дем  откровенны : другой-то
силы сегодня в общ естве нет.

При всем уважении к Н. 
Травкину, уверена, что его 
партия нескоро станет на но
ги. А сегодня мы ѵже поте
ряли общ ество, все растеря
ли, сущ ествую щ ая партия ока
залась неготовой к той ог
ромной работе - народом, ко
торую  потребовала перест

ройка. Налицо поголовная 
бездуховность. Так нельзя. 
Во имя обновления общества 
мы долж ны бороться за пар
тию, объединяю щ ую  автори
теты . За словом «многопар
тийность» ещ е нет силы. Воз
можно поднимутся и в нашем 
общ естве партии сильнее, чем 
коммунистическая, но это про
изойдет не раньше, чем лет 
через 10, это доказывает весь 
мировой опыт. А сегодня мно 
го работы у коммунистов.

Что же беспокоит еще? И в 
ядрах сущ ествую щ ей партии 
резкий раскол. Несколько 
платформ отражаю т взгляды  
определенных групп ком му
нистов, мне ближе дем окра
тическая, я верю, что она в 
состоянии внести обновление 
в партию и самое главное — в 
глазах беспартийных поднять 
ее авторитет.

Ж аль, но не опубликована 
платформ а российской ком
партии И как точно выразил
ся профессор Ш остаковский, 
этим ей сделан подарок. Тво
рец этой платформы Ричард 
Косолапое и вся его компания 
прикрываются рабочими Да, 
какой коммунист откаж ется

от того, что нужна россиянам 
своя организация, а не пре
словутое бю ро при ЦК КП СС. 
Какой рабочий откаж ется, ес
ли говорят о защите его инте
ресов. Но когда вникнешь 
вглубь этой программы, то ни
чего за лозунгами и фразами 
нового нет —  это та сама* 
платформа эпохи застоя, ко
торая погубила партию. Разве, 
объединяясь, российские ком
мунисты настроены: «КП СС  — 
на свалку истории»,—  а имен
но этот лозунг висел над зда
нием в Ленинграде, где соби
рался учредительный съезд. 
Ну и совсем уж непонятно, 
как можно пригласить в каче
стве почетного гостя на этот 
съезд такой «авторитет», как 
Нина Андреева. Горько, за ра
бочих обидно Им-то обещ а
ли, что будет их интерес вы
ше всего, а в итоге только 
заигрывание е рабочим клас
сом, которому сегодня и без 
того несладко.

А что ж е КПСС? Находя
щийся перед этим в Ленин
граде Вадим М едведев, сек
ретарь ЦК КП СС , не пожелал 
остаться на этом сь еэд е . А

ведь разговор нужен был, 
очень нужен. Ехали то на уч
редительный съезд многие не
сведущ ие люди. И в этом 
слабость сегодняш него ЦК. 
Здесь не стрем ятся к диало
гу. Что еще? Сила той плат
ф орм ы  —  в живом, образ
ном, доступном языке. А  
платформ а ЦК? Обидно, но 
казеннее трудно что-либо 
придумать. Стоит вспомнить 
язьж ленинских статей : пар
тийность для него всегда сто
яла рядом с народностью . 
Высушили досуха партийную 
печать. В итоге она утратила 
авторитет. И ещ е много-много 
других мелочей, из-за кото
рых сегодня люди перестали 
верить в будущ ее партии ком 
мунистов. Что бы ни было—  
надо работать, а не выклады
вать партбилеты.

М ногое накануне съезда 
волнует меня, как ещ е срав
нительно м олодого коммунис
та, И преж де всего, самое 
главное — чтобы мы в своей 
городской парторганизации
сумели понять друг друга .

Искренне благодарна 98 
поддерж ку на выборах.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: РЕЖ -М О СКВА

МЫ ОБЯЗАНЫ ПОМОЧЬ
—  Ш лю  искренний депутат

ский привет режевчким изби
рателям и считаю необходи
мым сделать очередной крат
кий отчет о работе первого 
С ъезда народных депутатов 
России за 21 и 22 м ая, —  та
ким вступлением начал народ
ный депутат РС Ф С Р  С . Ю гов 
прям ую  линию Режа с М оск
вой.

В понедельник заседание 
началось с предложения депу
тата Витебского - г  имени 
уральской делегации послать 
приветственные телеграм м ы  
участникам первых сессий 
Верховных Советов Украины 
и Белоруссии. В обеденный 
перерыв возложили цветы на 
м огилу академика Сахарова. 
Затем  нам показали докум ен
тальный ф ильм  Говорухина 
«Так жить нельзя». Удручаю 
щ ее впечатление оставила эта 
лента. Кстати, аппаратчики на 
этот фильм  не пошли.

Эта информация из разряда 
сопутствую щ их мероприятий, 
что касается самого С ъ езд а , то 
он идет по непроторенной

дороге .
Очень сильное впечатление 

оставило выступление гене
рал-полковника Волкогонова. 
О т военного ученого мы ожи
дали и соответствую щ ей темы, 
но он говорил о сугубо граж 
данских делах и высказал со
жаление, что сегодня в России 
нет сильного правительства, 
нет достаточно ярких личнос
тей, способных его  возглавить. 
«Только сильная Россия мо
ж ет спасти страну, социали-м. 
Нужна четкая программа выво
да республики и страны из 
кризиса», —  подчеркнул он.

С  подобной программой, по 
мнению многих депутатов, вы
ступил во вторник Борис Ель
цин. Его  декларация по су
веренитету России встречена 
одобрительно. «Только сувере
нитет мож ет спасти Сою з от 
раскола», —  заявил Ельцин.

Не б уд у  комментировать его 
выступление, вы его прочтете 
в стенограф ическом  отчете в 
«Советской России» или по
смотрите по телевидению . Об 
интересе к его выступлению

говорит тот ф акт, что в зале 
не было привычного гула. 
Стояла тишине. А  после речи 
Ельцина треть депутатов вста
ла.

— Сергей Иванович, а как 
отнесся Съезд к докладу Во
ротникова?
— Сдерж анно По сути дела в 

докладе мы, я имею в виду 
большинство своих товарищей 
по делегации, в нем чего-то 
значительного, перестроечного 
не нашли. Об этом говорили 
и многие другие депутаты .

— Видимо, уже определя
ю тся лидеры на пост предсе
дателя Веоховного Совета 
РС Ф С Р .

—  Разговоры идут в основ
ном вокруг трех кандидатур— 
Власова. Ельцина и Попоэкова. 
На мой взгляд , наиболее ве
роятны Полозков и Ельцин, но 
С ъезд  покажет.

— А мнение делегации на
шей области! Оно единое!

— Нет. В нашей делегации 
тоже две позиции. На одной 
группа Власова и Манюхина. 
И вторая, наша, более дем о

кратичного настроения и в не
котором большинстве.

— А какое настроение у лю 
дей «за воротами» Съезда!

—  Разное. Рано утром при 
выходе из гостиницы депута
тов встречают группы людей 
с плакатами разного содерж а
ния. И такими —  «Голосуйте 
за Ельцина», «Ельцину — нет!» 
Вчера подходит к нам женщи
на и говорит: «Я простая ра
бочая, от имени простых лю 
дей прошу вас, депутаты , по
могите, сделайте что-нибудь. 
Нам надоело ж дать».

Очень много беженцев, все 
просят помощи. Разные, ко
нечно, бывают беженцы. Но 
вчера всем съездом  решили 
внести каждым депутатом по 
50 рублей в ф онд помощи 
беженцам.

Здесь особенно остро ощ у
щ ается серьезность нашего 
экономического и социального 
положения, а поэтому хочет
ся работать ещ е усерднее, 
чтобы действительно что-ни
будь сделать для народа.
Вел беседу И. ДАНИ ЛО ВИ Ч.

9 J о Зд р авл яем !
— дорогих маму и папу, ба

бушку и дедуш ку Елизавету  
Ивановну и Павла Егоровича  
Тюриных с золотой свадьбой) 
Ж елаем  Вам крепкого здоро
вья на долгие годы.

Сын, сноха, внуки.

— дорогих Дубровиных Алек 
сандру Васильевну и Василия 
Тихоновича с серебряной сва
дьбой. Ж елаем  сем ейного сча 
етья здоровья, долгих лет 
жизни.

Д ети, внучки.

-г  Марию Ф иогеновну О в
чинникову с 60-летием! Ж ела
ем крепкого здоровья и дол
гих лет жизни.

Дети и внуки.

ЧI
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Стадион «М еталлург» —  26 
мая П ЕРВЕН СТВО  О БЛ А СТИ  
ПО Ф У Т Б О Л У . Играю т коман
ды: «М еталлург» (г. Реж) —  
«Кедр» (г. Свердловск). Нача
ло в 16 часов.

АПОФИГЕИ
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

А обком ком сомола начинал 
с чего? Скупал светлые головы, 
идеи поначалу. Теперь с ним 
считаю тся в областны х, да и 
центральных органах власти.

Э та  организация была раз
работчиком движения М Ж К в 
стране. Теперь партийные ор
ганы , особенно перед разра
боткой своих теоретических 
постулатов, обращ аю тся в 
ком сомол. Ведь то, что сейчас 
происходит в партии, в ком
сом оле, это уж е было.

А  без наших взносов обком 
вполне обойдется. Только от 
своей ф ирм ы , которая выпус
кает керамические изделия, за 
1990 год Королев и его  люди 
имею т 600 тысяч рублей . А 
таких фирм не одна и не пять.

И ЦК обойдется без взно
сов. Проживет на дивиденды 
от банковских вкладов.

Из-за чего все-таки сыр- 
бор! Если ком сомол и вым
рет, возникнет новая моло
деж ная организация, потому 
как. государство сам остоятель
но никак не ж елает поворачи
ваться к м олодеж и лицом. Ру
ководители-то все стары е.

Что будет, когда рыночная 
экономика начнет набирать 
обороты? Больш ое число мо
лодеж и вышвыонут на улицу. 
Будет безработица. Свердлов
ский обком ВЛ КСМ  через 
своих депутатов в областном 
Совете шаг за шагом отстаива
ет программу «М олодеж ь». И 
ведь получается.

Например, предлагается не 
брать налог за трудовы е ре
сурсы  с молоды х трудящ ихся.

Так что теперь будет выгодно 
руководителям предприятий 
иметь дело с молодеж ью .

Надо теперь четко опреде
литься. Если ты за дем ократи
ческий социализм —  оставай
ся в ВЛКСМ . Состояние в ком
сом оле на нынешнем этапе —  
сплошной апофигей. Сверху 
донизу. Все надоело... Нужно 
четко знать, для чего нужна 
конкретная ком сомольская ор
ганизация. И что ей нужно от 
вышестоящ ей организации. 
Своего  рода договор. С  чем 
и обратились участники плену
ма к комсомольским органи
зациям города.

— Надо начинать грамотно
грубить, —  сказал Андрей Ко
ролев.

В том  году студенты  С верд
ловска отказались работать в 
совхозах. После долгих деба
тов обком ВЛКСМ  выдвинул 
24 требования облисполкому 
для улучш ения положения 
студентов, после чего студенты 
выехали на поля. Но облиспол

ком в течение годэ не выпол
нил ни одно требование, а в 
этом году студентов снова 
обязали выезжать на поля. И 
резю м е —  ответственный А нд
рей Королев.

— Нет, мужики, возьмите эти 
требования и выполняйте, —  
сказал руководящ им и направ
ляющ им он.

— Когда студенты  придут и 
вам с вилами, я не б уду их 
уговаривать, а встану в их ря
ды.

Газета «На см ен у)» выходит 
тиражом 250 тысяч экземпля
ров. О бластные руководители 
начинают ее читать первой. 
П редседатель областного Со
вета товарищ  Власов ж дет 
про себя обещанный комсо
мольцами ф ельетон (не только 
поэтому, конечно). С  газетой 
считаются.

Словом, свердловский ком
сомол —  это все-таки сила, 
его побаиваются и поэтому 
уважают. И даж е любят его 
начальники.

Грамотно грубить —  значит 
принимать политические ре
шения.

Пленум горком а ВЛКСМ  при
нял политическое реш ение.
Он выступил против строи
тельства рынка в центре горо
да, м отивируя это тем , что 
центр нужен для более бла- 
ких целей и от рынка будет 
много м усора. Автор этих 
строк при голосовании «воз
держ ался», потому как поезд- 
то уж е уш ел далеко . Все рав
но отрадно, у ГК ВЛКСМ  те
перь появятся враги, а значит, 
и д р узья .

Как-то уж  очень тихонько 
прозвучало предложение чле
нам горкома отказаться от 
талонов на водку и вино, а за 
это потребовать кофе. И ещ е 
одно: поддерж ать дем ократи
ческую платформ у в КП СС . 
Какие замечательные полити
ческие воззвания убеж алиі 

Андрей Ш АНГИН.
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дайджест «Факела»

У нас в гостях Владимир Молчанов -  политический обозреватель Гостелерадио СССР, автор и ведущий программы «До и после полуночи».
—Владимир, чем, по-твоему, 

объясняется столь острый ин
терес к радио-теле-и газетной  
публицистике сегодня! Ведь 
если подсчитать твой рейтинг 
популярности, думаю, он бу
дет не ниже, чем у многих по
литических деятелей, самых 
активных депутатов Верховно
го Совета...

— Раньше публицистами ни
кто не интересовался, потому 
что все наперед знали, что они 
скажут. А сейчас многие из 
тех, кто говорит с народом с 
экрана, избавились от своего 
второго «я», стали говорить 
то , что думаю т.

— Не хочешь ли ты сказать, 
что в период застоя тоже был 
человеком с «двойным дном»!

— Как и многие мои сверст
ники, я воспитывался систе
мой совершенно безответст
венным человеком. Хотя чис
лился комментатором АПН, 
никто никогда не просил ме
ня ничего комментировать. От 
меня требовалось лишь пра
вильно излагать установки, те, 
что глубокомысленно изрека 
ли наш тогдашний генсек и его 
свита. Словом, как журналист, 
я был абсолютным продуктом 
брежневской эпохи

Помог случай. В 1976-77 го
дах я занимался поиском сви
детельств преступлений наци
стских преступников на терри
тории нашей страны. Удалось 
напасть на след голландского 
мультимиллионера Питера Мен 
тена, который в годы войны 
участвовал в расстрелах лю
дей Львовщины. Тогда и напи
сал свой первый очерк, кото 
рый приобрел широкую ог
ласку. Разразился м еж дуна
родный скандал, Ментена аре 
стовали, судили , правда, поз
ж е он бежал.

Тема розыска нацистских 
преступников стала моей, я по
лучил доступ в главные архи
вы страны. Потом написал 
свою первую книгу «Возмез
дие должно свершиться», в 
которую вошло около 20 очер 
ков о нацистских преступни
ках, живших в разных странах 
мира.

На этом моя активная ж ур
налистская карьера снова да
ла осечку. Работал собкором 
АПН в Голландии. Жил сытно, 
но безумно скучно. Все, что 
писал, никому не было нужно.

— Выходит, было и ещ е од
но рождение! Иначе не было 
бы того Молчанова, которого  
мы все видим в «До и после 
полуночи». Что же произош
ло!

— 1986 год. 28 апреля само
лет. в котором ле.тели люди, 
представлявшие информацию 
в СССР (это был завотделом 
печати МИДа Владимир Ломей 
ко, по западным стандартам 
— спикер Крем ля, наш лучший 
политический обозреватель 
Александр Бовин, тогдашний 
руководитель телевидения Ле
онид Кравченко и я ), призем
лился в Нью-Йорке. Через 
полчаса мы узнали о Черно
быле. Американские журна
листы толпами ринулись к 
нам. А мы ничего не знали... 
Надо было видеть лицо Бови
на.. Те дни в Америке пере
вернули наши мрзги. На рб- 
ратнрм пути в самрлете Лео- 
нид Кравченкр прдсел к р  мне 
и сказал: «Если мы сейчас не 
изменим телевидение. мы 
уже не изменим ничего...». Он 
пригласил меня работать на 
ТВ. делать утреннюю програм 
мѵ по типу супер-шоу «Д об
рое утро. Америка!». Правда

не учли, что в Штатах эту про
грамму смотрят только домо
хозяйки. У нас же трудно пред 
ставить женщину, в половине 
седьмого утра сидящей у те 
левизора, И тем не менее мы 
с Майей Сидоровой репетиро 
вали. Потом из ЦК пришло 
указание: дескать у нас другой 
образ жизни, и нужна ночная 
программа...

— Но первые выпуски «До и 
после полуночи» все-таки бы- * 
пи явно развлекательными...

— Передача и возникла как 
шоу. И это очень правильно. 
Людям нужны отдых, развле-

W M

— И все-таки, несмотря на 
строгое око руководства. • 
твоей программе проходят 
«колю чие» сюжеты. Как это 
удается!

— У меня есть свои малень
кие хитрости а борьбе с цен
зурой. Я никогда не показы
ваю в варианте программы  
для системы «Орбита» (кото
рая транслируется раньше) то, 
что особенно дорого, что мо
гут снять по политическим или 
иным принципам. Все это вы
ходит в прямом эфире ночью. 
А, учитывая, что программа 
Делается за четыре дня. всег-

'ігсчшщ Г 14' Я Я
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чения. Так продолжалось до 
четвертого выпуска, пока мы 
не поняли, что на этот день 
являемся фактически единст
венной программой советско
го телевидения, где можно 
сказать правду о том, что 
волнует.

— Ты япопне свободен ■ 
выборе тем, сюжетов!

— Абсолютно. Цензуры а 
том виде, в каком к ней при
выкли журналисты, у нас не 
сущ ествует, Тем более, пря
мой эфир исключает всякую  
возможность цензуры. Все не
приятности после. Теперь функ 
ции цензора взяло на себя 
руководство Гостелерадио, 
прежде всего— его председа
тель Михаил Ненашев, рабо
тавший ранее ѵ Суслова...

Атм осфера на Гостелерадио  
тяжелая: отчетливо просмат
ривается конфронтация меж
ду теми, кто делает телевиде
ние, и теми, кто им руководит. 
Думаю, в этой борьбе побе
дим мы, ибо, если проиграем, 
телевидение опять никто смот 
реть не будет.

Вообще на ТВ работать очень 
тяжело, особенно при нашей 
технической оснащ енности. 
Люди проводят там по 1 ’-15 
часов в сутки. В здании нет 
ни душа, ни гримерных, негде  
даже погладить костюм. А 
ведь выходить перед камерой 
приходится по два-три раза в 
день. Прибавьте к этому ко
лоссальное излучение техни
ки, низкую оплату труда тех
нического персонала. Недавно, 
например, видеоинженеры и 

техники ТВ предупредили ру
ководство, послали телеграм 
му Горбачеву о том, что воз
можна 10-минутная предупре
дительная забастовка в эф и
ре Требования чисто эконо
мические —  профессионалы  
высшего класса у нас, дейст
вительно, влачат нищенское 
существование Думаю, их под 
держит и часть творческих ра
ботников.

Х О Ч У
хоть что-то
У С П Е Т Ь
да есть аргумент —  не успел 
к «Орбитам». Я пользуюсь 
этим постоянно и буду поль. 
зоваться, пока мне не запре
тят работать.

— А могут!
— Безусловно. У руководства 

— власть. И oUo ею пользует
ся, вызывая отрицательное от
ношение к себе творческого  
персонала, зрителей. Сейчас 
чиновники Гостелерадио вы
нуждены считаться с мнением  
зрителей, общественности. Так 
было со  мной в ноябре про
шлого года, когда после оче
редной передачи, в которой 
принял участие редактор «Ар
гументов и фактов» Владислав 
Старков, в понедельник на ле
тучке * присутствии 180 чело
век меня «устно» уволили В 
защиту выступили десятки лю
дей, депутаты, коллеги-газет
чики. даже западные журна
листы И руководство отступи
ло, объявив мне строгий вы
говор.

— Кому еы адресуете про
грамму!

— Такому же человеку, как 
и я сам, с образованием, по
хожими вкусами, предпочита
ющему музыку 60-70 годов се
годняшнему «металлу». Коро
че, которым интересно то, что 
и мне.

— Прости за нескромный 
вопрос, сколько ты зарабаты
ваешь!

— О т 900 до 1000 рублей в 
месяц. Но именно зарабаты
ваю. а не получаю. И тем не

менее, становится не по себе  
от сознания, что врач за свой 
адский труд получает в три 
раза меньше. Это  великая не
справедливость. Поэтому с од
ной стороны— я за справедли
вую, а не уравнительную опла 
ту труда, с другой— не дают 
забыть о себе  миллионы на
ших малоимущих сограждан.

— Твое мнение о неформа
лах, народных ф ронтах!

— Совсем недавно в Риге 
услышал такую историю. Там 
живет самый уважаемый мною  
церковный деятель— митропо
лит Рижский и Латышский Ле
онид. О н— самый старый Мит
рополит в стране, человек, ко 
торый не участвует ни в ка
ких церковных интригах и слу 
жит только Богу. Так аот, при
шел к нему за советом моло 
дой священник, в какой фронт 
вступать —  народный или Ин- 
тер... «Я воевал на 1 и 2 Бе
лорусском фронтах, ничего 
хорошего не нашел нигде. Вой 
на она везде война, живи сво
им умом», —  ответил митро
полит.

— 29 декабря прош лого го
да, как известно, был снят е 
экрана выпуск «В згляда». Прес
са сообщила: якобы по при
чинам зстотики. А  на самом 
деле !

— Тот «Взгляд» сняли из-за 
интервью Галины Брежневой, 
которая полутрезвой сидела а 
студии и рассказывала о сто
имости кольца, которое ей 
подарил кто-то из ныне иму
щих...

— Каи ты относишься к Ли
гачеву!

— Каи к человеку очень кон
сервативному Рад, что он 
больше не руководит идеоло
гией. Мнв приходилось не раз 
С ним сталкиваться и выслу
шивать такие прописные ис
тины, которые считались вет
хими еш е в 70-е годы.

— А  и Ельцину!
— Голосовал за него во вре 

мя выборов народных депу
татов С С СР . Преклоняюсь пе
ред его политическим мужест 
вом во время безобразной  
кампании травли и улюлюка
нья. Но сегодня, если бы пред  
ставилась возможность гопосо  
вать за Ельцина как за прези
дента России, не стал бы это
го делать. На мой взгляд, 
есть более достойные канди
даты, например, Собчак,

— Чте думаешь по поводу 
шумихи Гдляна и Иванова!

—  Я знаком с тем, что они 
делали, со слов их коллеги Бо 
риса Свидерского, который 
работает сейчас в Узбекиста
не над адылопским делом. Счи 
таю, Гдлян и Иванов вступили 
в борьбу е мафией, по масш
табу превосходящую итальян
скую «каморру» и американ
скую «козаностра». Они на
шли в себе мужество вступить 
в борьбу, хотя знали, с какими 
сипами. И для того, чтобы 
взять е поличным несколько 
мафиози, арестовали честных 
людей. Они сделали много и 
вместе е тем много раз нару
шали закон.

— У тебя есть друзья!
— Четверо. Один эмигриро

вал. Д ругой— начальник уго
ловного розыска одного из 
районов Москвы, третий— ра
бочий в Подмосковье, четвер
тый— врач.

— Что ты думаешь по пово
д у  происходящ его « стране, 
где, по-твоему, еыход мз кри
зиса!

— История свидетельствует.

что кризис рано или поздно 
кончается. Я только боюсь, 
что мы выйдем из него не
просто. Ибо поэт сказал: «Не 
дай бог увидеть русский бунт, 
бессмысленный и кровавый».

— Ты имеешь в виду рост 
шовинистических настроений, 
возникновение ультраправых 
организаций типа «П ам яти»!

— Она появилась как орга
низация с хорошими намере
ниями. У  ее истоков стоял 
академик Лихачев. Целью бы
ло спасти культурное, духов
ное наследие страны. Но, как 
у нас часто водится, хорошее 
дело быстро обросло неве
роятным количеством жуликов 
и проходимцев. Сегодня «Па
мять» —  это уже семь раз
ных направлений. Но ядро ор
ганизации, е е ф ю рер— Василь
ев. Его организация идентич
на той, что родилась в 33-м 
году в Германии. Я изучал до
кументы «Памяти», брал ин
тервью у Васильева. Это страш  
мая организация. Ее  лозунг: 
«Бей жидов —  спасай Рос
сию». Нечестный лозунг, по
тому что и в «Памяти» есть 
евреи. Заметим, что в нашей 
истории подобное всегда о бо
рачивалось избиением интелли 
генции независимо от нацио
нальной принадлежности.

— Сейчас многие журналис
ты др уж н о  печатают н хвалят 
Солженицына. И дет речь о 
е ю  возвращении на Родину. 
Есть ли твой голое ш этом хо 
ре!

— Я читал его произведения  
больше других. В рукописях, 
еще здесь, в Со ю зе. За гра
ницей, когда об их публика
ции на Родине не могло быть 
и речи. Очень уважаю его за 
литературу. Но приходилось 
читать и много публицистики 
Солженицына, слушать его  
публичные выступления за ру
бежом. О н очень изменился, 
взгляды его  на происходящ ее 
в стране патриархальны, да
же реакционны. Думаю, что 
если бы Солженицын вернул
ся, он м ог бы стать духовным 
отцом «Памяти» или другой  
ультраправой организации,

— Веришь ли  в демократию 
без границ!

— Это  глупо. Я долго жил и 
работал за границей, и мне  
кажется, что мы боимся дем о
кратии, потому что никогда не 
жили при ней. А  митинги и 
демонстрации— это еще дале
ко не демократия.

— Ты веришь в идеалы «с о 
циализма»!

— В идеалы— да. f-Ц при со
циализме не жил. То, что мы 
построили, трудно назвать этим  
словом. А  в идеалы верю.

— Что, по-твоему, изменит
ся в стране с введением ин
ститута президента!

>—В сегодняш ней ситуации, 
к сожалению, третьего не да
но. Либо военный переворот, 
либо президент.

— В таком случае, чему ты  
радуешься еегодья, что дает 
таким журналистам, как ты, 
Щ екочихин, парни из «В згля 
да». силы работать! Ради че
го ты асе это делаешь!

— Я рад тому, что прошел 
страх и могу сказать правду. 
Впервые за двадцать лет мо
ей журналистской карьеры. А 
занимаюсь своим делом по
тому, что хочу хоть что-то ус
петь в жизни...

— Спасибо тебе и желаю 
удачи! |‘5
Беседовал Владимир КОТОВ.

СООБЩЕНИЕ
Городская избирательная комиссия сообщает, что кандидатами в народные 

депутаты городского Совета зарегистрированы: по 64 округу Амельченнов 
Ю рий Михайлович, главный инженер химического завода, 1946 года рожде
ния, член КП СС ; по 106 округу — Пчелинцев Андрей Николаевич, военнослу
жащий 1966 года оождения, клен ВЛКСМ.

ПОМОГИТЕ АЛЕКСАНДРУ ЮЖАНИНУ
воину-интернационалисту, потерявшему зрение и получившему контузию в 

боевых действиях в Афганистане Ш ведская фирма согласна сделать операцию, 
но нужно 25 тысяч долларов (или же 300 тысяч рублей). Коллектив работников 
санатория-профилактория никелевого завода внес свой посильный вклад и 
призывает всех последовать их примеру.

Ч Е ІВ Е Р Г , 24  мая 1990 г . Ф А К ЕЛ  ф З  стр.



клуб молодежной культуры

Пусть ругают -  лишь бы заметили

В июле не р еке  Волге пройдет Всероссийский ГрушинскиЙ  
ф естиваль авторской песни, на котором  см огут участвовать и 
реж евскиѳ ребята.

ЗРЯ
О дин гражданин понял, что 

лю ди совсем  обнаглели и ве
д у т  себя вв.. по-человечески. 
В качестве протеста ев решил 
повеситься, ву , чтоб этим, ко 
торы е обнаглели, сты дно ста
ло и чтоб они исправились. А  
повеситься он решил не где- 
нибудь, а на нижнем роге м е 

сяца, не календарного, тот 
безрогий, а того , который ино
гда луной бывает. Ну, чтоб 
всем видно было. И вы зна
ете —  сум ел , повесился, пря
мо. значит, на месяце, и сей
час висит. Только просчитал
ся тот гражданин —  никому 
его не видать, далеко больно. 
А  муж ик был хороший, ж ал
ко.

С ер гей  Ф РО Л О ВН И Н ,

Хочу дать рецензию на под
борку, опубликованную в пер 
вомайском номере.

«Не последние» В. Гилева— 
хоть в семи первых строках 
ничего нет, кроме риф м ован , 
ных лозунгов, стих «живет» 
за счет восьмой, даю щ ей ем у 
жизнь строки: «Мы— не по
следние!».

«На заре» О . Остаповой. 
Ю нош еская поэзия торой гре 
шит описанием старости. Сама 
так писала когда-то. уж е от 
этого  отошла. Но, отбросив 
возрастное несоответствие 
(это  право автора) — о ‘ стихе. 
О леся , вероятно, девуш ка 
очень начитанная, 'знающая 
настоящую «старую» поэзию, 
если можно так сказать о сти
хах, живущих и дышащих вне 
времени, вне моды , суеты . 
Это  прекрасно, но начитан
ность порой м еіііает писать 
своим почерком, Надо отсту
пить от созданного, на время 
заткнуть уши, чтобы слышать 
только голос своей душ и.

Есть у О леси свои строки—  
«И туманится змейкой рас
свет», «Потому что у дома н а . 
против лепестки хоть метлой 
подм етай ...»— уровень Ахмато- 
войІИ Но строив «Я теперь ни
когда не против» соверш ен
но непонятна и вставлена ра
ди рифмы, кстати, не очень 
хорошей. «Не против» — че
го? «Все молчало, лишь лира 
цвела». Лира как может цвес
ти? Ведь никто не скажет, что 
«балалайка цвела», «пианино 
цвело». К том у же эта строка 
провоцирует сбой ритма.

М ож ет, О леся «переболе
ет» поэзией, а может, у нее 
появится и окрепнет свой по . 
этический голос, и тогда она 
подарит нам стихи, написан

ные і  лучших традициях рус
ском поэзии, но без заимство
ванных у  «вепиких» образов 
и речевых штампов.

«И я верю » И. Пястолѳва. 
С разу ж е обращает на себя 
внимание рубленый, четкий 
ритм, отрывистый, словно, ело 
ва человека, действительно, 
идущ его в мороз и ветер по 
скрипучему снегу. Правда, ме
тафора «света и тьмы»— ох, 
как не нова. Прекрасны стро 
ки «Ж изненный путь, как 
«пляска Витта» (для непосвя
щенных: «пляской Витта» на
зывали болезнь, сопровож да
ю щ уюся характерными судо 
рогами, похожими на некую 
безумную  пляску) — наше су
дорож ное и суетное время 
все в этих словах. У  беспокой
ных лю дей не бывает спокой
ной размеренной жизни. «Мо
жешь идти —  значит, ты ды 
шишь», «Только одна нам до
рога, слышишь?!» —  в этих 
строках чувствуется сила ха
рактера героя (или автора), 
сила голоса.

«Весна» О лега Ж укова, Это 
стихотворение читать было мне 
неприятно. Такое ощущение, 
словно ребенок пытается сы 
грать на игрушечном пиани
но «Лунную сонату» и убеж 
дает есех нас, что это он со
чинил эту м узы ку, и что она 
хороша. Суди те  сам и: первые 
четыре строки уж  чересчур 
напоминают очень уж  извест 
ное—-Маяковского «Что такое 
хорош о и что такое плохо?»! 
Д ож дь накапал и прош ел, 
Солнце в целом свете.
Это -очень хорошо 
И большим, и детям ,

В восемь-то лет еще обыч
но говорят своими словами, 
по-детски, непосредственно,

Выступление Валерия Ройляна на Дне печати
С  чего начать? Или! е чей 

го  начинать? В конце концов 
не важно с  чего. Начинайте, а 
м ы  подхватим , т

Как  славно, что у  нас все- 
таки есть этот Д ень . М ожеш ь 
высказывать круглый год свои 
соображ ения в адр ес перест- 
рэйки  и что ты дум аеш ь о 
первом президенте. А  потом 
напечатать все это а газете ,
допустим    (число, м есяц ),
А  вдруг пронесет. И я надеж 
д е , что читатель не зам етит, а 
ты получишь гонорар , пере
ступаеш ь порог редакции.

— Товарищ, что у  вас? А х , 
зам еточка! Дай-ка сю да)

После недолгой паузы  пер
вого секретаря отдела писем , 
начинаешь соображать — а ка
кого  черта я сю да... Сидел бы 
дом а , собирал бы ф акты  в 
папку, чтобы к пенсии набра
лось полное собрание сочине
ний —  досье на своих со
граж дан , вплоть д о  седьм ого 
поколения.

— А вы слышали, президент, 
говорят, у  нас был. И даж е 
проехал где-то  тут рядом ! А 
Раиса Максимовна, так та во
о бщ е... Но хорош о, что пре
зидент уехал  воврем я. А-то 
ведь пойдут дож ди, и уж е от
сю да не выбраться, С  нашими 
рейсовыми марш рутами № 2 
и всеми остальными, вплоть 
до  527-го. Я не против наших 
оейсовых автобусов. Я против 

графиков. То их нет, то 
о ти  есть . Набираешь номер те 
леф она и пытаешься выяснить,

{ С Т Е Н О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й  О Т Ч Е Т )
г а е  он, этот интересный авто
бус с табличной «Д о Стрига- 
ново*. А  диспетчер тебе го
ворит: «На линии».

Или вот идет работник 
с разбухш ей сум кой, или ещ е 
лучше представитель торговли.

— Эй, граж данка! Постой-ка! 
Чего в сум ке тащишь? По- 
кажь? Ответственный товарищ 
зеленеет, краснеет, бледнеет 
и с криком убегает. П опуляр
ность народа в глазах нарпи- 
та, продавца и аппаратчика 
растет прямо на глазах.

Бросить все и уехать куда- 
нибудь. Забы ться. Приехать об
ратно, а здесь уж е все хо
рош о... Нет, а Багамы не хо
чу! Мне бы поближе, на Га
вань, допустим . Или Сан-Ф ран
циско. Чудный город. Какой 
уж ас, вы там были? И уже ус
покоившись, добавляете :

— Я тоже, А  вы слыш али, что 
Японии остался один ш аг до 
коммунизма? У  них там все 
есть .

— Ну и что, У  меня самого 
чего только нет. Квартиры — 
нет, машины, денег —  нет. Все

остальное есть. Оптимизм нее 
выстраивает в очереди. Д але
кое светлое слепит нам м озги . 
Д альш е —  больш е. Чего боль
ше и куда дальше? О ткуда все 
это? С  очередями в магазине 
уже начинают бороться не вс- 
сортиментом, а сокращ ением 
площадей самого магазине. 
Теперь там в очереди только 
пять челове,к, а зайдет шестой 
— давка.

В нашей повседневности вид 
ны только мелочи. Кому-то 
забыли дать квартиру. Кто-то 
перевел стрелки на часах не 
в ту сторону и опоздал на ра
боту. Впервые за свои 74 года. 
Стрелочник пропустил самую  
малость, и два поезда состы
ковались на полном ходу, да 
таи шарахнуло —  воронка на 
полгорода. И колесо от поез
да нашли за 60-й параллелью . 
О сталось только стрелочника 
найти.

Каж ется, что никогда такого 
не было. Это только сейчас. 
Да, нет, было. Просто м ы . е 
вами стали забывать, что, кро
ме слухов, есть еще и пресса.

Д К  «М еталлург» —  ГАСТРО ЛИ  ТАТА РСКО ГО  ГО С УД А РС ТВЕН 
НО ГО ТЕА ТРА  Д РА М Ы  И КОМ ЕДИИ г. К А ЗА Н Ь .

1 июня —  «Мы парни деревенские». Г. Миннуллин.
<2 июня —  «Белое платье матери». UJ. Хусаинов.
Начало спектаклей в 19 часов, цена билетов 3 рубля;

Д ом  культуры  механического завода приглашает по субботам 
на НОЧНЫЕ Д И СКО ТЕКИ  с 22 до 01 часа.

И если одно из них смолчало, 
сработает другое ,

И этот праздник День печа
ти надо отмечать не раз в 
году с шампанским, а еж е
дневно с блокнотом и ручкой 
и постоянной головной болью 
—  не забыть бы чего! Ибо 
народ хочет знать от прессы, 
что у нас происходит, И что у 
них.

Соверш енно не могу себе 
представить, что мы отмечали 
бы вместо Дня печати, какой- 
нибудь День Свободы  Слова. 
И если бы наступило это бла
годенствие лет тридцать назад, 
то сейчас сидел бы ты а 
этот день в летнем каф е, у 
бордю ра личный автомобиль,' 
за городом вилла с аэрод
р о м ... А а городке подстри
женные газончики. И дворни
ки по утрам не вышибают окон 
своим матом. И дороги заас- 
фальтированны не так. А на 
одной только улице Ленина 
магазинов можно насчитать, 
ну, допустим 17 ш тук. В ма
газинах весь ассортимент, И 
сам ты спокоен, что завтра 
тебе не придется отпраши
ваться е работы для пробеж
ки по магазинам в поисках че
го-нибудь удобопереваривае- 
мого, И не будеш ь лихорадоч
но Соображать, как прожить 
на те , что тебе е таким тру
дом насчитали. Но все идет к 
лучш ему. Хочется так верить. 
И что мы победим, всегда же 
побеждали.

(Бурные и продолжительные 
аплодисменты).

что замечательно. А детский 
возраст сам по себе не повод 
для того, чтобы под твоей фа 
милией в городской газете 
печатали заимствованные у 
«великих» строчки.

В конце концов, непедаго
гично. Этот мальчик теперь 
будет считать, что написал хо
рошее стихотворение.

«Разве можно» Н, Градов». 
В целом хороший стих, но 
бросаю тся в глаза бедные 
рифм ы. И строки «Копь по
жухла во поле трава. Та, ко
торая с тобою возрастала» —  
выглядят сомнительно —  за 
долгую  жизнь человека прсле 
тит не один десяток жизней 
травы : одна пожухнет, так дру 
гая пробьется. Но главное в 
этом стихотворении— чудесная 
жизнелюбивость автора, с ум е 
нием и любовью написавше
го портрет старика— не брю з
ги и зануды , как бывает, а 
человека, которому «ничто че
ловеческое не чуждо», и лю 
бовь, конечно, тоже.

Вот, вроде, и все. М ожет, 
моя рецензия кое-где слиш 
ком резка, но о поэзии можно 
и нужно судить лишь по бо
льш ому счету. Либо это по
эзия, либо не поэзия.

Светлана JJL1.АНГИНА.

  Ч ЕР Н Ы Й  ю м о р .

ПРОФИЛАКТИКА СПИДа
Я хочу сообщить о только 

нто откры том учеными еще 
одном пути заражения 
СП И Дом . Страшный вирус об
наружен в некоторых пище
вых продуктах. К ним отно
сятся : французский коньяк,
балык, некоторые виды лосо
севых рыб и их икра. Твердо
копченые колбасы, окорока, 
сосиски, шоколад, ш околад
ное масло и конфеты , коф е , 
многие ф рукты  и овощи. Д ли
тельное употребление мяса, 
вареной колбасы , сгущ енного 
молока и туш енки ослабляет 
организм и делает его  вос
приимчивым к различным ин
ф екциям , в т. ч. СПИД.

8 целях борьбы с распро
странением СПИДа наша пи
щ евая промышленность, обще 
пит и торговля получили ука
зание от М инздрава С С С Р и 
М 3 союзных республик все
мерно содействовать числен
ному уменьшению группы 

риска. А . ВО Л О Д И Н .__

Н а  э к р а н а х
К/Т «Ю БИЛЕЙНЫЙ»

24-25 мая — «Стеклянный 
лабиринт». Начало в 11 часов. 
24-25 мая — «Нечистая сила». 
Д ве серии. Начало в 18, 20.30 
час. 26 мая — в гостях С верд
ловский киноцентр. «Фанто- 
мае». Начало в 11, 13.30, 15.30 
час. 26 мая — «Нечистая си
ла», Начало в 18, 20,40 час.
27 мая —  «Нечистая сила». 
Д ве серии. Начало в 15.30 час. 
27-28 мая — «Влюбленный 
мужчина». Начало- в 11, 18, 20 ч.

Д ля детей 24-25 мая —  «ве
селая карусель». Начало в 
14 часов. 26 мая — «Весе
лая карусель». Начало а 
10 часов. 26-28 мая —■ «Зим 
нее утро». Начало в 14 часов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ  
26-27 мая — «Стеклянный 

лабиринт». Начало в 16, 18 час.
Д ля детей 27 м а я .— «Дикая 

собака Динго». Начало в 14 ч.
КЛ УБ  СПТУ-1С7 

28-29 мая — «Ошибки юное- 
ти». Начало в 19 часов.
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