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ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! А СМОЖЕМ ЛИ ИНАЧЕ?
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ «МЫ И 

РЫНОК». «БИРЖЕВЫЕ НОВОСТИ» ЧИТАЙТЕ 
НА 5-й СТРАНИЦЕ.

Фото С. ЩЕКОТОВ А,
ДЕПУТАТСКИЙ МИКРОФОН

При обсуждении на 
второй сессии областного 
Совета народных депута
тов одного из последних 
вопросов — о газетах 
«Уральский рабочий» и 
«За власть Советов» — 
зал заседания покинул 
депутат областного Со
вета по избирательному 
округу № 239, директор 
совхоза «Луговскбіі» О. 
Ахмедзянов. Это первый 
случай, когда на глазах 
депутатского корпуса и 
президиума областного 
Совета народных депута
ток народный избранник 
решился иа такой шаг· 
Что побудило его так по
ступить? На этот и дру
гие вопросы мы попроси
ли ответить народного де
путата О. Ахмедзяпова.

— Причина, из-за кото
рой я покинул зал, одна: 
когда решался вопрос о 
газетах, в зале не было 
кворума. Чтобы принять 
законное решение по га
зетам, необходимо было 
наличие 166 депутатов, 
двух третей депутатского 
корпуса, а в зале присут
ствовало только 143 де
путата. Я их пересчитал 
и решил выступить перед 
депутатами, чтобы объяс
нить неправомерность 
принятия решений по га
зетам. Однако сделать это
го мне не удалось. Пять 
раз я подходил к микро
фону, но все мои попытки 
выступить председатель
ствующий, заместитель 
председателя облсовета 
А. В: Гребенкин проигно
рировал. А сделал он это,

КОГДА УХОДИТ ДЕПУТАТ
считаю, умышленно, по
скольку знает, что я яв
ляюсь сторонником плат
формы КПСС. Но если он 
и впредь будет игнориро
вать мнение кого бы то 
ни было из депутатов, в 
том числе сторонников 
платформы КПСС, то по- 
проінѵ его подать в отстав
ку. Лишать любого граж
данина. а тем более на
родного депутата, слова — 
незаконно.

— Недавно, выступая 
пэ телевидению, замести
тель председателз област
ного Совета пап'мтных де
путатов А. В. Гребенкин 
признал, что в конце вто
рой сессии действительно 
кворѵма не было. и она 
превпатилась в обычное 
собрание депутатов. Как 
вы расцениваете это вы
ступление?

— Это делает честь 
Анатолию Викторовичу, 
что он признал Факт, 
имевший место иа сессии, 
даже несмотря па то. что 
признание пришло два 
месяца спустя

— Олег Михайлович, 
по вот какая получается 
закавыка: вопрос о газе
тах рассматривался в 
конце сессии, депутатами 
было принято решение, 
которое, судя по словам 
председательствуют его. 
не имеет силы. Выходит, 
к вопросу о газетах при
дется возвращаться?

— На мой взгляд, да. 
К этому вопросу надо 
вернуться на третьей сес
сии.

— Вы вернулись до
мой, в ТугулыМский рай
он, встречались с избира
телями. рассказывали о 
сессии. Какой она была 
с точки зрения депутата 
Ахмедзяпова!

— Вообще, я недово
лен ходом сессии. И иа 
состоявшихся пяти встре
чах с избирателями об 
этом говорил. Прежде 
всего, недоволен тем, что 
образовавшаяся па сес
сии группа депутатов-ра
дикалов то и дело торпе
дировала решения обла
стного парламента. Эта 
группа депутатов явно 
была больше озабочена 
захватом власти, дележ
кой портфелей, чем кон
структивной работой сес
сии. Я практик. Мне бли
же проблемы села, земли. 
Так вот. Если дело дохо
дило др вопроса по селу, 
то они' депутаты-радика
лы. от него просто уходи
ли в сторону, «отключа
лись». Па сессии обсуж
дался вопрос о развитии 
малых форм хозяйствова
ния — аренде, фермерст
ве и т. д. Некоторые счи
тали, что колхозы и совхо
зы должны уступить им 
свое место. Наверное, 
есть такие территории. Но 
у нас, в Тугулымском 

районе, почва на 70 про
центов содержит песок. 
Если разогнать колхозы и 
совхозы, то кто придет на 
песчаную леэщю?

В этом году селяне вы
растили отменный хлеб. 
Вместо 580 тонн по пла
ну наметили сдать его 
150 тонн Однако сегод
ня мы остались без по
мощи горожан, а селянам 
одним с уборкой не спра
виться. На сессии так и 
не было принято никакого 
решения о помощи сель
скому труженику. Дума
ется, немаловажную роль 
сыграло то. что не отра
ботана схема работы пре
зидиума областного Сове
та и исполкома. Да и во
обще, многие вопросы не 
были как следует подго
товлены к сессии. В ре
зультате депутатам при
ходилось порой дебатиро
вать по одному вопросу 
два —три дня. О какой 
парламентской работе мо
жно говорить, если вся 
информация на депутатов 
сваливалась, а иначе не 
скажешь, в самый послед
ний (Момент? На мой 
взгляд, па сессию нужно 
выносить три —четыре во
проса,, а не полтора десят
ка. Обстоятельно прорабо
тать их и представить ин
формацию депутатам при
мерно за месяц до откры
тия сессии. За это время 
каждый депутат сможет 

изучить все материалы, 
посоветоваться со специа
листами и избирателями, 
подготовить выступле
ние и вопросы.

— Олег Михайлович, с 
какими проблемами вы 
приезжали на сессию?

— Если учесть, что Ту- 
гулымский район — са
мый отдаленный в облас
ти, то с проблемами у пас 
полный достаток. В по
селках и деревнях отсут
ствуют водо- и теплоснаб
жение, благоустроенные 
квартиры и дороги. Толь
ко у пас еще встречаются 
«журавли», с помощью 
которых поднимаем воду. 
Селяне живут при остром 
дефиците объектов соци
ально - культурного на
значения, радио- и теле
фонной связи, без телепе
редач, идущих из област
ного центра. В районе 
действует только одна 
строительная организа
ция МПМК «Агропром- 
сельстроя ». Ппоизводст ■ 
венная база МПМК не вы
держивает никакой крити
ки. А руководство «Агро- 
промсельстроя» во главе 
с тов. Красовипки.м ее не 
развивает. Руководите
ли «Су холожтяжстроя » 
упорно не открывают в 
районе строительный 
участок. А ведь чтобы 
район нормально разви
вался, нужно иметь две 
мощные организации с 
годовым объемом строи
тельно - монтажных ра
бот 10—12 миллионов 
рублей.

(Окончание на 3-й стр.)

ЦИФРЫ СТРАДЫ
В конце сентября 

природа смилостиви
лась, выдав из своих не- 
растраченных запасов 
относительно погожую 
неделю. Это, видимо, 
добавило хорошего на
строения всем, кто при
нимает участив а убор
ке урожая на полях об
ласти. Горожан прибы
ло в помощь заметно 
больше прежнего, и ра
ботали они явно с 
огоньком.

К 27 сентября «аго
рой хлеб» был выкопан 
на 29 тысячах гектаров, 
а неделю спустя — по
чти на 35 тысячах. Это 
составляет 94 процента 
площадей. Сохраним та
кие темпы уборки —в 
значит, через несколько 
дней важнейшее дело 
будет закончено.

На 10 процентов з| 
неделю увеличилось 
площадей, с каких обмо< 
лочены уврновые. И 
еще ровно столько же 
осталось не обмолочен
ных.

Медленней идет 
уборка свеклы и морко
ви. Этих овощей, по 
данным на 3 октября, В 
поле еще 24 процента.

В понедельник сель·1 
чане с помощью горо
жан начали уборку ка
пусты.
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Если читатель помнит, в по
запрошлом номере пашей га
зеты было помещено интервью 
«Берегись автомобиля!» с пред
седателем одной из постоянных 
комиссий облсовета народных 
депутатов П. Мальцевым. Петр 
Иванович объяснялся по пово
ду внеочередного выделения 
ему личного автомобиля из 
фондов облисполкома.

Тогда же газета известила о 
своем намерении обнародовать 
весь список потенциальных ав
товладельцев, в котором зна
чился и наш недавний собесед
ник. А чтобы выполнить свое 
обещание, нам пришлось дож
даться из отпуска зампредседа
теля облисполкома И,.Осинце
ва. ведающего вопросами тор
говли. И вот наш корреспон
дент беседует с Игорем Аркадь
евичем.

И. Осинцев: — Прежде в.е- 
. го, хотел бы несколько уточ
нить опубликованную инфор
мацию. Нет у меня сейфа, в ко
тором хранится таинственный 
список, нет и списка в прямом 
смысле слова. Из заметки у 
читателя может сложиться мпе- 

. пне, будто облисполком . утвер
ждает какие-то списки на авто
машины, но это не так. По
скольку же вообще поступает 
много вопросов по поводу про- 

. дажи личного транспорта, про. 
информирую ■ о щорядке, уста
новленном в стране.

Основная масса автомашин 
: (примерно 80 процентов) расп- 
' ределяется министерствами и 
ведомствами непосредстігнно 
по предприятиям и организаци
ям. К этим автомобилям орга
ны Советской власти никакого 
Отношения не имеют. Получив 
Целевые фонды, руководство 
Предприятий распределяет 
транспорт в своих коллективах 
И сдает списки в магазины.

Часть машин выделяется 
централизованно для продажи 
Ло чекам Внешэкономбанка и 
заработанным , участниками 
строек Сибири и-Дальняго Во
стока, для вручения по выиг
рышам денежно-вещевых лоте
рей и т. д.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Кому иметь машину?
Рыночные фонды облиспол

кома составляют всего около 
20 процентов от общего объе
ма. Решением облисполкома 
они распределяются между 
горрайисполкомами и управле
ниями, ему подведомственными. 
Персонально рассматриваются 

.только руководители горраіі- 
исполкомов, их заместители и 
.руководители .областных, управ
лений. так как очевидно, что 
сами себе они не могут брать 
автомашины из выделенных им 
фондов. Средн заявлений, 
удовлетворяемых, персонально, 
встречаются, и другие,- исключе
ния: поступившие от многодет
ных серіей, ветеранов, .инвали
дов и. не. рассмотренные по тем 
или иным причинам в городах 
и районах.

- Должен сказать, чтр если в 
целом по области рыночный 
фонд автомобилей составляет 

.примерно 90 процентов к прош
логоднему, то по облисполко
му — всего 43 процента. Это 
1740. автомашин. Учитывая, 
что..в/январе отсюда уже, была 
распределена 1141 .машииа 
авансом по городам и районам, 
а еще 300 пришлось отдать 
тем, кто недополучил транс- 
цору по, нашим прошлогодним 
фондам из-за их сокращения, 
то понятно, что итоговое расп
ределение в июле (тогда пришли 
окончательные годовые цифры) 
получилось весьма куцым. Рас
пределялись остатки, да и сре
ди них имелись целевые фонды 
для сельских механизаторов и 
других категорий населения.

Тем же решением облиспол
кома . выделены автомашины 
руководителям ря,да горрайнс- 
полкомев і? подразделений. По 
отношению к ним облисполком 
является вышестоящей органи
зацией, и только он может вы

делять им транспорт для про- 
дажи, исходя иг статка рабо
ты, очередности и других об
стоятельств. Здесь речь идет 
о менее чем одном проценте 
автомашин, распределяемых 
советскими органами.

Одна машина была выделе
на и повой государственной 
структуре — президиуму обл- 
совета. Поскольку в тот момент 
имелось только заявление П. 
Мальцева. причем причиной 
своей просьбы он выставлял не
обходимость поездок по отда
ленному и очень разбросанно
му избирательному округу, за
явление после определенных 
колебаний было удовлетворено.

Корр.: — Извините, но сейф 
мы не выдумали, это слово про
изнес управляющий делами обл
исполкома С. Туруновскнй. Он 
отказал нам в информации, со
славшись на вас. Выходит, по
просту «подставил»?

И. Осинцев; — Повторяю, 
что принцип распределения 
был. применен старый, но ны
нешний всеобъемлющий дефи
цит коснулся' и автомашин. Хо
чу добавить, что из распреде
ляемых рыночных фондов нын
че ушли и автомобили по так 
называемым прямым договорам 
между автозаводами и предпри
ятиями нашей области, а также 
транспорт целевым назначени
ем для участников Великой 
Отечественной войны к 45-ле
тию Победы.

Корр.: — Но тогда тем стро
же надо распределять имеющи
еся крохи дефицитного товара. 
Как вы оцениваете действия 
причастных к этому работни
ков?

И. Осинцев; — Во всяком 
случае, не на двойку. Не могу 
упрекнуть в небрежности ни 
свою службу, ни членов облис

полкома, распределявших фонд 
легковых автомобилей. Долго 
судили рядили, перекраивали 
так и эдак. В результате роди
лось распоряжение облисполко
ма от 7 августа «О распределе
нии рыночного фонда легковых 
автомобилей на 1990 год». Со
ставляли этот документ живые 
люди, не застрахованные, разу
меется, от просчетов. Каковы 
ошибки — судить не мне, од
ному из его составителей.

Корр.: — Честно сказать, не 
решились и мы на окончатель
ные выводы в редакционном 
примечании после беседы с П. 
Мальцевым. Снтуацня-то неод
нозначная. С одной стороны, де
путат, да еще из отдаленного 
избирательного округа, нужда
ется в свободе передвижения. 
И если ему не предоставят слу
жебной машины, он вправе рас
считывать на иные варианты. 
С другой же стороны, вполне 
допустима такая мысль: депу
тат не должен жить лучше сво
их избирателей за счет парла
ментских привилегий. Можно 
ли надеяться, скажем, на улуч
шение дел в общественном 
транспорте, если народные из
бранники будут наблюдать дав
ку исключительно из окон соб
ственных лимузинов?!.

Кстати сказать, неоднознач
ность ситуации смущает, похо
же, и наших читателей. Обычно 
скорые на отклики, они в этот 
раз молчат. А ведь редакция 
призвала их выступить в роли 
третейского судьи.

И. Осинцев: — Ситуацию с 
П. Мальцевым я уже объяснил, 
и добавить мне нечего. Л вооб
ще говоря, хорошо,- что -газета 
вторглась в сферу, ранее зак
рытую для гласности. Надо на
деяться. этот прецедент пре
достережет от поспешного реше

ния подобных вопросов. Не бу
ду скрывать, до сих пор.щк'о- 
торые работники советского 
аппарата не прочь использо
вать свое престижное положе
ние для приобретения дефици
тов.

Корр.: — Это и беспокоит. 
Неужто будет жить вечно горь
кая шутка деревенского проис
хождения: «Не надо нам нового 
председателя колхоза! Старый 
уже наворовал, а этот только 
еще начнет...»? Не для того же 
мы выбирали «неаппаратных» 
депутатов, чтобы те шли по сто
пам старой бюрократии. Впро
чем. это уже тема отдельною 
разговора. А пока нам остается 
лишь привести обещанный чи
тателям перечень советских ра
ботников, которым выделены 
для продажи автомобили по рас
поряжению облисполкома от 7 
августа. Кроме П. Мальцева, 
это пр"”седателп Красноуфим
ского, Белоярского и Камыш- 
ловского райисполкомов Н, 
Жданов И. Беспамятных и А. 
Золотухин, заместитель заведу
ющего хозяйственным отделом 
облисполкома В. Назаров, по
мощник председателя облис
полкома С. Еремин, председа
тели Артпяского и Ачитско^о 
райсоветов В. Рогожкин и Е. 
Нелюбин, председатели Сверд
ловского и Нижнетагильского 
горисполкомов ІО. Новиков и 
Н. Диденко.

И. Осинцев; — Я. уже объяс
нил причину преобладания 
здесь имен руководителей со
ветских органов городского и 
районного звена. Повторю: дей
ствующие инструкции .запреща
ют им претендовать на личный 
автомобиль через «свой» Со
вет, поэтому их заявления рас
сматривает облисполком. Ана
логично, как, например, соот
ветствующую просьбу директо
ра завода рассматривает, хиши- 
стерство.

Записал
В. ВЕПРИЦКИИ.

РЕПОРТАЖ

ВСТРЕЧАЕТ «ШТЫК, СВЕЧА И ПАРУС»
ФОТОИНФОРМАЦИЯ і—г

«Штык», «Свеча», «Белый 
парус» — как только не назы
вают здание Свердловского 
областного Совета народных 
депутатов. В нем .26 сентября 
с. десяти часов утра впервые 
проводился День открытых 
дверей. Планировалось, что 
посетители смогут познако
миться со всеми помещения
ми, встретиться и увидеть ра
боту депутатов и работников 
исполкома, поделиться своими 
предложениями по всем воп
росам жизни нашей области.

К тому времени, когда ма
ленькая стрелка часов пошла 
на одиннадцатый круг, не по
дошел ни один избиратель. 
Подумалось: наплыва людей 
не будет, и дело ограничится 
небольшим количеством посе
тителей. Так оно в конце кон
цов и вышло: на день откры
тых дверей за шесть обозна
ченных часов — с 10 до 16 — 
пришло всего 30 человек. Ни
кто из них познакомиться со 
зданием — от подвала до кры- 
щи — не пожелал. Вникать в 
работу Совета и исполкома, 
как оказалось, — тоже.

С чем же люди шли? Если 
брать предложения, то из них 
заслуживают внимания два, 
поступивших в комиссию по 
гласности. Первое: создать в 
городе специальный киоск 
для продажи неформальных 
изданий. Второе: две работ
ницы предложили не отдавать 
слово «рабочий» в титул газе
ты «Уральский рабочий». Это 
газета прежде всего рабочих 
Урала, а не коммунистов, мо
тивировали они. Пусть пар
тийная газета будет называться, 
к примеру, «Уральский ком
мунист».

Большинство избирателей 
пришло со своими заявления

ми и жалобами, с которыми, 
впрочем, можно было прийти 
и в любой другой день.

Ветерана войны, инвалида, 
пенсионера В. Шошина приве
ло конкретное дело. Автобусы 
№ 41, 46 изменили свои мар
шруты, проезжая сейчас по 
ул. Московской. Теперь ему, 
проживающему по ул. Куйбы
шева, 29, и жильцам соседних 
домов, чтобы попасть к себе, 
приходится прошагать допол
нительно два квартала. Труд
но добираться с авоськами. В. 
Шошин, ссылаясь на общест
венность своего микрорайона, 
просит направить автобусы 
№ 41/46 по прежним маршру
там.

Поедседатель Комиссии по 
транспорту областного Совета 
народных депутатов А. Ф. 
Складчиков, внимательно вы
слушав заявление, поясняет:

— Вообще-то нас предосте
регают, чтобы облсовет не лез 
в дела города.

Но просьба ветерана войны 
вынуждает к принятию реше
ния. Анатолий Федорович 
звонит в комиссию по транс
порту горсовета. Выясняется, 
что на перекрестке по ул. 
Куйбышева идет ремонт. Он 
завершится в течение двух не
дель, и автобусы пойдут сво
им прежним маршрутом.

Судя по всему, с хорошим 
настроением покинул в этот 
день комиссию по соцзакон
ности машинист электровоза 
Е. Феденев. У него своя проб
лема. Пока он находился в 
отъезде, в его доме перекры
ли газовое отопление. Причи
на — в акте на дом отсутст
вовала подпись пожарников. 
Пошел за помощью в облсо- 
вет. При мне член комиссии 
по соцэаконности Л. Тарабан- 

чик дозвонился до упргвляю- 
шего трестом «Свердловск- 
горгаз» и попросил посодейст
вовать Е. Феденеву.

Были и еще заявления граж
дан подобного характера, на
ходившие отклик в комиссиях. 
Наверное, это похвально, ког
да проблемы скоро разреша
ются. Но, вынужденные прев
ращаться в службу быстрого 
реагирования, постоянные ко
миссии облсовета начинают 
работать за исполнительную 
систему. Много ли пользы от 
такой деятельности? И хорошо, 
если она ограничится одним 
днем. А если нет? Как бы не 
захлестнул тогда поток посети
телей комиссии облсовета.

И прежде на комиссии по 
соцэаконности и гласности 
приходился основной поток за
явлений, предложений, жалоб 
граждан. И нынче он не сни
жается. Причем, многие из 
обращений вполне возможно 
делегировать в другие инстан
ции. Члены же постоянных ко
миссий могут заниматься этим 
лишь в ущерб своему основ
ному делу.

Кстати сказать, постоянная 
комиссия по ссцзвконности 
пришла уже к необходимости 
создания отдела по приему 
граждан, направив в президи
ум областного Созета соот
ветствующее предложение.

Ко-да День открытых две
рей закончился, попросил пред
седателя комиссии по гласно
сти Л. Мишустину дать ему 
краткую оценку.

— Этот день задумывался 
как экспериментальный. Одна 
из целей — налаживать кон
такт между депутатами облсо
вета и избирателями. Пусть на 
немного, но вперед мы тут 
продвинулись.

А. АЛЕКСАНДРОВ.

Более двухсот тонн молока с помощью сельского Совета 
сдали государству в прошлом году жители совхоза сГараіи- 
кинский» Богдановичского района. Самые активные сдатчи
ки — семья Казанцевых. На счету Тамары Ивановны и Ана
толия Васильевича 7879 килограммов. Они получили право 

и на внеочередное приобретение мотоцикла «Крал». Хорошее 
■ молоко дает рогатая кормилица и нынче, так что Казанцевы 

думают сдать не менее 8 тонн.

На снимке: Т. Н, КАЗАНЦЕВА.
Фоте Н. ВННКОЛЯ.
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КОГДА УХОДИТ ДЕПУТАТ ОБРАЩЕНИЕ
К НАРОДНЫМ ДЕПУТАТАМ ТУГУЛЫМСКОГО РАЙОНА

(Начало на 1-й стр)
Еще шесть лет назад 

облисполком принял ре
шение об экономическом 
и социальном развитии 
Туіу.іымского района. 
После этого, а также до- 
пол ните;, того решения 
по развитию нашего ре
гиона селяне поверили, 
что Ттгѵлымский район 
встанет на ноги. Ио реше
ния эти выполнены лишь 
на 35—40 процентов.

На следующую пяти
летку запланировано вве
сти у пас 177 километров 
дорог с твердым покрыти
ем, а потребность в них 
составляет 500 километ
ров. В районе можно 
улучшить положение с 
жильем. На пешей терри
тории находится Юшалнн- 
ский ДОК объединения 
«Свердлеспром». кото
рый выпускает более 2.5 
Тысячи комплектов щито
вых сборных домов из ме
стного сырья. Мы обра
щались с прос.'бой в 
ГлавПЭУ облисполкома, 
чтобы 30 процентов до

мов в плановом порядке 
оставить в районе. Но от
клика на это предложе
ние нет.

Жители района потре
бовали провести выездное 
заседание облисполкома, 
на котором были бы под
ведены итоги выполнения 
намеченных программ.
Руководство облиспол
кома пообещало провести 
встречу три месяца на
зад. Но. видно, обещанно
го ждут три года.

— Олег Михайлович, 
доводилось слышать, что 
среди жителей Тугулым- 
ского района ширится 
движение за присоедине
ние к Тюменской области.

— Да. такое движение 
растет по приведенным 
выше причинам. Кроме 
того, наш район граничит 
с Тюменской областью. 
Например, из нашего сов
хоза ехать автомашиной 
до Тюмени 54 километра, 
а до Свердловска — 269. 
Любые затраты — в пять 
раз меньше, если ориен
тироваться на Тюмень. А 

ведь многое в совхозе, 
районе приходится стро
ить на свои, а не на бюд
жетные средства. Причем 
в Тюмени хозяйственные 
--ппссы решаются зача
стую легче, чем в Сверд
ловске. Вот и считают лю
ди выгоду.

Многолетняя роль па
сынка, в которой находил
ся район, всколыхнула 
общественное мнение. 
Буквально на днях в ад
рес депутатов Туіулым- 
ского районного Совета 
пришло обращен-іе иници
ативной группы людей, 
обеспокоенных судьба
ми района. В отношении 
его могу сказать только 
одно: я поддерживаю дви
жение Жителей Тугулым- 
ского района за присоеди
нение к Тюменской обла
сти. Это мой ответ на без
душное отношение област
ных организаций к нуж
дам и проблемам Тугу- 
лымскэго района.

Записал
А. ЧЕРЕПАНОВ.

Мы, группа жителей 
р. п. Тугулым, Юшала, 
Заводоуспенское, Лугоа- 
схой, совхозов «Тугу- 
лымский», «Октябрь
ский», «Журавлев-
ский», «Двинский», 
«Яровской», «Ядрьіш· 
никовский» и «Лугов- 
ской» просим вас в 
срочном порядке рас
смотреть не сессии жиз
ненно важный вопрос: 
«О вхождении Тугулым- 
ского района в состав 
Тюменской области». С 
каждым годом социаль
ные условия а нашем 
районе ухудшаются, 
смертность в районе на
много выше среднеобла
стных показателей, рез
ко сокращается рождае
мость. В районе хрони
чески не хватает мест в 
школах и дошкольных 
учреждениях, ухудша
ются условия содержа
ния детей в них, не стро
ятся современные уч
реждения культуры, не 
развивается спортбаза. 
Постепенно, год за го
дом, разрушаются пос
ледние деревни, идет 
обильный отток населе

ния района в другие об
ласти, а особенно — а 
Тюменскую. То, о чем 
мы пишем, — это ты
сячная доля наболевших 
вопросов жителей райо
на. Б чем причины? Мы 

считаем самой главной 
причиной — отдален
ность нашего районе от 
областного центра. Вто
рое — нежелание руко
водителей областного 
Совета решать наболев
шие вопросы нашего 
района. Дискриминаци
онная политика област
ного руководства может 
в дальнейшем привести 
наш район к полному 
развалу. Нас снабжают 
различными ресурсами 
по остаточному лоимци- 
пу. Обратите внимание 
на этот пример: в сосед
нем Талицком районе 
имеется 16 строительных 
организаций. На сегодня 
весь Талицкий ра'он 
«одет» в асфальт, там 
усиленными темпами 
строятся школы, меди
цинские учреждения, 
дома культуры и т д. 
А что у нас будет стро
иться и что ожидать от 

маломощного МПМК- 
1120? Обо всем этом 
знает руководство обко
ма КПСС, облисполкома, 
нэ всякими путями ухо
дит от решения соци
ально - экономических 
вопросов, наших бег. 
ЛАы уже не говорим о 
-< знамен и том и эффек
тивном» решении № 1ПА 
облисполкома (от 29 
марта 1984 года — прим. 
ред.|. Это насмешка нет 
жителями района, это 
игра аппарата!!! Мы 
считаем и будем прини
мать все меры и призы
ваем вас, народных де
путатов, поднять поли
тическое самосознание 
тугулымцев, чтобы при
нять решение о поисо- 
едмнем'-и нашего парома 
и Тюменской области. 
Требуем провести рефе
рендум среди жителей 
района, от имени район
ного Совета обратиться 
в Тюменский облиспол
ком. Если вы народные 
депутаты, не поймете 
это решение, то мы, 
жители района, объеди
нимся и окажем вам не
доверие.

АКТУАЛЬНО!

ПОРА
К СЕССИИ ОБЛ СОВЕТ А

ЗАЛ, КАК ВЫРУБЛЕННЫЙ,
ТАЛОН В ОТСТАВКУ

Талонная система распреде
ления горючего я»но из арсе
нала времен военного комму
низма. В течение десятилетий 
изъяны ее множились и совер
шенствовались. Не мой взгляд, 
их совокупное действие осо
бенно наглядно проявило себе 
в таком факте. Примерно око
ло тысячи литров бензина за 
год расходует каждой легко
вой автомобиль, находящийся 
во владении жителей Сверд
ловской области, и только че
тыреста литров из »того опла
чены (?!). Где взято осталь
ное? Думаю, вопрос чисто ри
торический.

Уверен, не сделаю откры
тия, заявив, что будет абсур
дом оставлять в неприкосно
венности талонный способ рас
пределения горючего з усло
виях рыночной жоно-мики. 
Эго все равно, как уголь счи
тать подходящим топливом для 
атомного реактора. Значит, 
пора талон в отставку? Но ка
ким же образом и чем заме
нить его? В исполкоме област
ного Совета считают, что ве
лосипед изобретать не надо. 
Во всем мире способ давно 
прошел проверку на надеж
ность. Способ «деньги—беи* 
ЗИН».

Впрочем, сей орешек по
пробован на зуб и а нашем 
отечества. В итоге при усло
виях сверхцентрВлизоваиной 
экономики получится забавно- 
конфузный и одноаоеменно 
печальный феномен. Из 200 
АЗС в области около четвер- 
Ті· приходится на платные 
станции для заправки Личных 
автомобилей за наличные. Их 
нередко строили рядом с АЗС 
общего, то есть талонного 
пользования — для государст
венных машин. Если предста
вить, что не было бы разделе
ния на денежные и талонные, 
то удовлетворить потребности, 
к примеру, Ивделя, по плечу 
одной станции. Отмени сейчас 
облисполком талоны, и не
сколько АЗС станут лишними.

Кстати, об отмене. Мысль о 
ней все настойчивей звучит в 
стенах названного учрежде
ния. В числе с.’мых горячих 
ее приверженцев, как это ни 
покажется страниьм, Г Ти
хомиров. Прежде всего, уве

рен Геннадий Васильевич, пе
реход с талонов на «живые» 
деньги будет тем могучим 
стимулом, каковой в действи
тельности позволит решить 
проблему экономии, что уси
лит возможность не выпраши
вать увеличения поставки неф
тепродуктов Свердловской об
ласти. Исчезнет дефицит, а 
значит, и спекуляция. Расчет 
строится на обострении чувст
ва собственности. Расчет, по- 
моему, небезосновательный. 
Выдадут шоферу вместо пои- 
еычных безликих бумажек 
«бензиновые» рубли и скажут: 
мол, истратишь меньше — ос
тавшиеся в твоем кармане 
осядут, переберешь горюче
го — не взыщи, добавляй из 
своей получки...

Велик соблазн завоевать ве
ликую пользу одним ударом. 
Однако если не учесть мно
гих нюансов, можно вместо 
того урон приобрести. Преж
де всего, полагаю, понадобит
ся повсеместная психологиче
ская подготовка, точнее, пере
подготовка.

С элементарным непонима
нием встретился я в ходе сво
его мини-исследования проб
лемы не раз. Например, в от
деле ГСМ того же СПОГАТа-3. 
Его сотрудники во главе с 
Н. Пущиной отрицающе 
возражали: «Да что вы... На
шим-то шоферам да деньги 
вместо талонов!..» Объяснить 
же толком, почему водителям 
нельзя доверять деньги, за
труднились. Главный инженер 
»того объединения Ю. Пере- 
вышин наоборот доходчиво 
объяснил причину своего со
мнения. Говорит, машины у 
нас работают посменно, сле
довательно, весьма трудно оп
ределять, сколько каждый из 
сменщиков-шоферов факти
чески горючего тратит. Вот, 
дескать, когда закрепим авто
машины индивидуально, тогда 
и можно подумать о рублях 
вместо талонов.

Коллега Перевышина из 
СПОГАТа-2 А. Маханов, на
против, считает, что препятст
вий на пути внедрения денеж
ного расчета нет. Может, Ана
толий Алеканороаич имеет в 
виду очень большие препят
ствия? Поменьше же явно на-

(Окончание на 6-й стр.)

Девятого октября начинает 
работу третья сессия областно
го Совета народных депутатов, 
в повестку дня которой внесен 
широкий круг вопросов. На
сколько успешно они будут ре
шаться, во многом зависит от 
эффективности парламентской 
деятельности. Нс секрет, что 
на прошлой сессии серьезно ме
шала работе неорганизован
ность части депутатов, частое 
отсутствие кворума. Вопросом 
о том, как избежать подобных 
казусов на сессии предстоящей, 
и началась беседа нашего кор
респондента с депутатом облсо- 
вета прокурором Нижнего Та
гила М. Г. Отмаховым.

М. Отмахов: — Неприятный 
осадок оставил последний день 
работы прошлой сессии. Зал 
поредел, как вырубленный. От
сутствие кворума превратило 
сессию в малоэффективный раз
говор, поскольку принятые ре
шения не имеют законной силы. 
Поневоле приходят па у.м об
щеизвестные. по актуальные в 
данном случае мысли о том. 
что каждый депутат должен на 
деле оправдывать высокое зва
ние народного избранника, быть 
дисциплинированным и органи
зованным. Парламентарий обя
зан добросовестно выполнять 
Закон «О статусе народных де
путатов в СССР», в статье 9-й 
которого говорится о необходи
мости присутствовать па сесси
ях Совета и активно участвовать 
в их работе. Думается, доба. 
вить здесь нечего. Не устанав
ливать же для народных депу
татов особые санкции с небла
гоприятными правовыми пос
ледствиями.

Участие депутата в работе 
сессии — это его государствен
ная обязанность, и. естествен
но. она должна быть превыше 
всех других дел. У нас. к сожа
лению, некоторые ведут себя не 
по-государственному, оправды
вая неявку на сессию производ
ственными совещаниями, слу
жебными командировками, 
учебными семинарами и прочи
ми мероприятиями. Такие при
чины не могут считаться уважи
тельными. В конце концов, 

. только сессия может решить, 
! кого освободить и какую при

чину признать уважительной.
I Мне представляется, что. даже 
! свой отпуск депутат должен по 

возможности соотносит’, с дея
тельностью Совета. Ибо и в 
этом проявляется его ответст
венность перед избирателями.

ПОРЕДЕЛ
В то же время моральное 

воздействие па недисциплини
рованных может оказываться 
через постоянные комиссии, де
путатские группы или индиви
дуально, через средства массо
вой информации. Пусть избира
тели знают, кто из тех, кому 
они доверили решать судьбу 
области, устраняется ог много
трудных забот, да еще прояв
ляет неуважение к большинст
ву коллег-депутатов, которые 
из-за них тоже вынуждены не
продуктивно расходовать доро
гое парламентское время.

На второй сессии было пред
ложено комиссии по работе с 
Советами выяснить причины 
отсутствия депутатов в послед
ний ее день и затем проинфор
мировать депутатов о резуль
татах расследования. И дело 
сессии, какие принять меры. 
Пусть с каждого, кто игнориру
ет парламентскую дисциплину, 
будет строгий спрос.

— У присутствовавших на 
прошлой сессии журналистов 
газеты «За власть Советов» 
свои впечатления о последнем 
ее дне. Впечатления малопри
ятные. Именно тогда было при
нято весьма спорное, на наш 
взгляд, решение о проведении 
конкурса на должность редак
тора. Это при живом-то редак
торе, который ничем себя не 
запятнал и никак не заслужи
вает подозрений по поводу сво
их возможностей руководить и 
дальше коллективом редакции. 
А сейчас выясняется — к тому 
же и кворума не было. Что 
можно сказать о принятом ре
шении?

— Это решение неправомоч
но. поскольку сессия в тот мо
мент превратилась в обыкно
венное собрание депутатов, не 
имевшее права действовать от 
имени областного Совета. Так 
именно и назвал финал сессии 
председательствовавший на ней 
А. В. Гребенкин. Вопрос, о ко
тором вы говорите, необходимо 
заново ставить на предстоящей 
сессии. Другая его сторона со
стоит в том, что конкурс про
водится согласно действующе
му законодательству лишь при 
наличии вакансии. Поскольку 
это условие не соблюдено, са
ма постановка вопроса о конкур
се на должность редактора а

■ ■ ■ 

данном случае незаконна.
— Кстати, предложенный 

регламент работы областного 
Совета на прошлой сессии, го
воря языком протоколов, при
няли за основу. На этой сессии 
он. видимо, будет принят окон
чательно. Ваше мнение об этом 
документе?

М. Отмахов: — Регламент, 
безусловно, нужен. Это, по су
ществу. основной документ, оп
ределяющий принципы дея
тельности Совета, порядок под
готовки и созыва сессии, об
суждаемых на ней вопросов, 
формирования рабочих орга
нов. В регламенте сформулиро
ваны ход работы сессии, орга
низация голосования, принятия 
решений и т. д. Представляет
ся. что эти вопросы должны 
быть изложены просто, доход
чиво, с учетом имеющейся прак
тики. Целесообразно свести к 
минимуму процедуру тай’юго 
голосования. Решения по про
цедурным вопросам должны 
приниматься большинством го
лосов от числа присутствую
щих на сессии. Конечно. ос"и 
решения имеют юридические 
последствия, то их следует при
нимать большинством голосов 
от общего числа избранных на
родных депутатов Совета.

R то же время по вопросам, 
имеющим особое общественное 
значение, процедуру голосова
ния необходимо, видимо, ѵело. 
жиить. Принимать решения 
квалифицированным большин
ством при тайном голосовании. 
Например, в целях правовой 
защищенности председателя Со
ве га и его заместителей их мо
жно досрочно отозвать, если за 
такое решение проголосует не 
мецее двух третей депутатов. 
Считаю допустимым поименное 
голосование с сообщением его 
результатов в средствах инфор
мации. ибо в этом и состоит 
вся его суть.

Конечно, все здесь смазан
ное лишь мое личное мнение, 
депутатам областного Совета 
еше предстоит сообща опреде
литься со своим регламентом, 
Повторяю, что он очень нужен.

Записал 
В. ДОЛГОВ.
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КОШЕЛЬКИ И ПРИЛАВКИ ДОРОГА К ХРАМУ

НЕ СПЕШИТЕ 
СУШИТЬ СУХАРИ

Видимо, эхо москов
ских и ленинградских 
очередей за хлебом на
чинает сказываться и в 
Свердловске. Некото
рые люди, напуганные 
сообщениями газет, те
левидения, стали поку
пать вместо одной бу
ханки по две — три. 
Обоснованы ли их спа
сения? Выстроятся ли в 
нашем городе хлебные 
очереди? С этими во
просами мы обратились 
в объединение, ведаю
щее на территории об
ласти всеми хлебопекар
ными и макаронными 
предприятиями.

— С уверенностью 
можно Сказать, что ни в 
Свердловске, ни в обла
сти хлебных очередей 
не будет, — заверил ге
неральный директор 
объединения «Сверд- 
ловс'кхлебпром». Н. Ну
риманов. — Поставки в 
торговлю выполняются, 
хлеб в магазинах есть. 
Мы даже готовы к тому, 
что на некоторое время 
возникнет ажиотажный

ДОСКА С
Его Величество Дефи

цит делает сегодня по
году практически во 
всех сферах нашей жиз
ни. А мы ему это позво
ляем

Баоанчинский элект- 
рсмехенический завод, 
производящий двигате
ли, генераторы, преоб
разователи тока, — 
предприятие крупное, 
Ѵюзно.го значения.· .А 
вот ассортимент това
ров народного потреб
ления крайне ограни
чен: завод выпускает 
только электроплитку 
«Актай» (наверное, сло
во «ассортимент» здесь 
и неприменимо). В этом 
Же году предприятие 
осваивает еще один вид 
ТНП. И что бы вы дума
ли? ' Стиральные... Пола
гаете,' машины? Ошибае
тесь — доски! Одного 
не пойму: что в · них 
«электромеханического» 

ИЗ ПЫЛИ АРХИИВНОИ

О СРОКЕ ДАВНОСТИ

спрос на нашу продук
цию но пока потребле
ние хлеба возросло по 
сравнению с прошлым 
годом на 3 процента. 
Это объясняется тем, 
что из привычного ра
циона исчезли многие 
продукты. Сегодня мы 
ищем новые возможно
сти, чтобы увеличить 
выпуск хлеба и конди
терских изделий, облис
полком обещал нам вы
делить дополнительные 
фонды муки.

Как видно, никаких 
оснований для беспо
койства нет, и сушить 
сухари, по меньшей ме
ре, преждевременно.

Э. ЧЕРНОВ.
ОТ РЕДАКЦИИ. Об ис

тинном положении дел, 
думается, может узнать, 
зайдя в хлебный мага
зин, каждый читатель. 
Но что в них будет 
завхра! Что ж, ничего не 
остается, как доверить
ся заверениям генераль
ного директора. Как го
ворится, поживем — 
уездим.

МОТОРОМ
есть? Неужели завод, 
выпускающий селлую де
фицитную часть быто
вых электрических при
боров — двигатель, не 
может освоить произ
водство кофемолок, пы
лесосов, миксеров?..

Говорят, их выпуск 
сдерживается отсутст
вием площадей (завод, 
действительно, со всех 
сторон окружен жилыми 
домами). Но выход есть 
— на окраине поселка 
имеется производствен
ный участок «Монолит», 
оборудованный тепло- и 
водоснабжением, ка
нализацией и т. п. Там, 
правда, производится 
пропитка статоров, и 
помещение небольшое. 
Но ведь можно расши
рить, переоборудовать 
— цель того стоит.

В. ЛИХАЧЕВ.
п. Баранчинский.

(Окончание.
Начало в № 6—9)

Лазарь Моисеевич с 
ходу провел гостя на кух
ню. Открыл огромный хо
лодильник: смотри.

Тот был доверху забит 
всякой всячиной. Даже 
беглого взгляда хватило 
для того, чтобы Милев
ский понял: очень многое 
из разнообразной снеди и 
бутылок он не видел ни 
разу в жизни. А хозяин, 
довольный, пояснил: вот, 
мол, спецпаек дали — 
4-й категории, да и ле
читься прикрепили к 
«кпемлевке»...

Это было уже после 
смещения Хрущева. И у 
Кагановича имелся лич
ный повод для радости: 
ведь Никита Сергеевич, 
настояв на исключении 
Кагановича; из партии, 
сам оказался не у власти. 
А пенсионеры, как изве
стно. равны в правах-...

22 ноября Лазарю Мои
сеевичу, пережившему 
всех своих соратников, 
исполнится 97 лет. Бы
линное зодоровье! Чем он 
занимается? Смотрит теле
визор? Вспоминает? Воз
можно, время от времени

из Ьвангелия. 11 не случайно. Ьеоь снимки сос
ланы в молитвенном доме евангельских христиан- 
баптистов, что на Сортировке, во время традици
онного праздника урожая — жатвы.

Прежде запретные религиозные темы становят
ся в наше неспокойное время предметом особого 
интереса. Может, быть, потому, что сохранили ве
рующие и милосердие, и гуманное отношение 
друг к другу, или, как в данном случае, непока- 
зушное почитание труда земледелию

' 'ШКОТОВ.

«...НАБЛЮДАЙ И 

ПРАЗДНИК ЖАТВЫ»

ВЕРХНЯЯ ТУРА.
Здесь началось восстанов
ление церкви Александра 
Невского. Она . была воз
ведена в 1907 году на на
родные деньги и безбож
но разграблена, осквер
нена в смутные времена — 
в 1939 году. К счастью, 
пострадало только внут-

ценнее убранство церкви, 
само здание еще можно 
восстановить. За это и 
взялась местная, недавно 
зарегистрированная го

перебирает старые доку
менты и фотографии, 
свои награды — пять ор
денов Ленина, Звезду 
Героя Соцтруда, орден 
Трудового Красного Зна
мени, медали... Грустит?

Ответствен ли Кагано
вич перед судом народа? 
Без всякого сомнения. 
Хотя б за одно неуемное 
восхваление Сталина, соз
дание культа личности, за 
безвинно пролитую 
кровь...

Полистаем старые под
шивки «Правды». Номер 
от 21 декабря 1929 года: 
добрая половина газетной 
площади посвящена 50- 
летию Кобы, «дорогого 
товарища Сталина». Все 
как бы соревнуются перед 
Иосифом Виссарионови
чем в лести и краснобай
стве. Статьи Кагановича 
«Сталин и партия», Орд
жоникидзе «Твердока
менный большевик», Куй
бышева «Сталин и инду
стриализация страны», 
Ворошилова «Сталии и 
Красная Армия», Калини
на «Рулевой большевиз
ма», Микояна «Стальной 
солдат большевистской 
партии»...

На IX съезде комсомо

ВОСКРЕШЕНИЕ

ла в январе 1931 года, 
выступая от имени ЦК 
ВКП(б). Лазарь Кагано
вич называет Сталина 
вождем, а зал подхваты
вает, ликуя:

— Да здравствует 
вождь партии и мирового 
пролетариата!

II пошло-поехало... На 
этом съезде имя Сталина 
было произнесено 80 раз.

Ликует вся страна. Не 
остается, вероятно, тако
го уголка, где бы именем 
Сталина пе названы город, 
село, колхоз, вуз, завод...

В 1941 году Лазарь 
Моисеевич стал дедом. У 
его дочери Майи родился 
сын. И в этой семье не 
маялись, как назвать ма
лыша. Конечно же — 
Иосиф!

Да и сам Каганович не 
был обижен. Это человек, 
канонизированный еще 
при жизни. Посчитаем? В 
Каганович были переиме
нованы Терповск, что в 
Подмосковье, поселок го
родского типа в Товаркой- 
ском районе' Тульской- об
ласти, село Ново-Троиц
кое в Киргизской ССР, 
райцентр в Читинской об
ласти. Па карте страны, 
словно грибы, после дож- 

родская община верую
щих. Уже прошли первые 
субботники, составлена 
смета, определены под
рядчики. ' ·

Всего на реконструк

дя. появились Кагановиче- 
бад (Таджикская ССР). 
Кагановическ (бывший 
Старый Чарджуй, Туркме
ния), Кагановичи — по
селок, центр Кагановпч- 
ского района Киевской 
области...

В честь Лазаря Моисе
евича когда-то называлась 
и Свердловская железная 
дорога. В нашем обла
стном центре существовал 
Кагановнчский избира
тельный округ № 550 по 
выборам и Верховный Со
вет РСФСР.

Драматург Μ. Шатров 
одним из первых выска
зался за проведение об
щественно - политического 
суда над Сталиным. Для 
восстановления истори
ческой справедливости. 
Для реабилитации милли
онов загубленных сооте
чественников. Во имя Па
мяти...

27 августа 1989 года 
известный советский уче
ный II. Бестужев-Лада 
опубликовал в «Москов
ских новостях» обраще
ние к Генеральному про
курору СССР А. Сухареву 
с просьбой «возбудить 
уголовное дело в отноше
нии гражданина Джуга
швили (Сталина) Иосифа 
Виссарионбвича и его со
участников по обвинению 
в совершении преступле
ний, предусмотренных 
ст. 102 Уголовного кодек- 

цию потребуется около 
ста тысяч рублей, а со
брано пока меньше деся
ти тысяч. Если кто-то хо
чет и сможет оказать ма
териальную поддержку 
этому, делу, то средства 
можно переводить на счет 
№ 701002 ПСБ г. Куш- 
вы.

са РСФСР (умышленное 
.убийство при отягчающих 
обстоите’пствах), ст. 107 
УК РСФСР (доведение 
до самоубийства), ст. 176 
УК РСФСР (привлечение 
заведомо невинного к уго
ловной ответственности), 
ст. 177 УК РСФСР (вы
несение заведомо неправо
судного 'Приговора), ст. 
178 УК РСФСР (заведомо 
незаконный арест или за
держание). ст. 179 УК 
РСФСР (принуждение к 
даче показаний), ст. 180 
УК РСФСР (заведомо 
ложный донос), а также 
преступлений, преду
смотренных ст. 260 УК 
РСФСР (злоупотребле
ние властью, превышение 
власти, халатное отноше
ние к службе), ст. 261 
(сдача или оставление 
противнику средств веде
ния войны), а также ст. 2 
Конвенции ООН о преду
преждении преступления 
геноцида и наказания за 
него...»

Предвосхищая многие 
вопросы, Бестужев-Лада 
уточняет, что при воз
буждении уголовного де
ла следует руководство
ваться ст. 5 Уголовно-про
цессуального кодекса 
РСФСР, согласно которой 
в отношении умершего 
уголовное дело может 
быть возбуждено в тех 
случаях, «когда это про
изводство необходимо для

БИРЖЕВЫЕ НОВОСТИ

МЕЖДУ
СПРОСОМ И ПРЕДЛОЖЕНИЕМ

В Свердловске создана 
вторая в нашей стране то
варная биржа. Об этом — 
интервью нашего коррес
пондента с одним из ее уч
редителей, руководителем 
коммерческой фирмы
«Контур» К. Жужговым.

— В программе «500 
дней» планируется в нояб
ре открыть фондовую бир
жу в Москве; вообще, бир
жевой деятельности отво
дится очень большое зна
чение. Насколько мне из
вестно, по стране на дан
ный момент бирж — счи
танные единицы. Как вам 
удалось опередить время?

— Первой в стране ро
дилась московская товар
ная биржа. Вторые в Сою
зе зарегистрировались мы, 
третьи — южносахалинцы. 
Идея возникла просто: я, 
читая материалы газеты 

«Коммерсантъ», ознакомился 
с информацией об инициа
тиве москвичей и решил — 
почему бы нам не попробо
вать. Связался с москов
ской товарной биржей, они 
нам выслали пакет доку
ментов, и предолжил учре
дителю.. Это ГлавЛЭУ, 
ТМО облисполкома, Киров
ский райисполком. Нас 
поддержали, внесли паевые 
взносы. Так и родилась 
первая в Свердловской об
ласти биржа.

— Что же будет прода
ваться у вас на бирже?

— Планируется прода
вать неограниченную но
менклатуру, продукцию 
производственно - техниче
ского назначения. Потом, 
возможно, произойдет спе
циализация.
. — Где можно будет уз
нать, почем это все?

— Прямо на бирже бу
дет выпускаться биржевой 
бюллетень, где покупате

лям сообщат цены пре
дыдущего биржевого дня.

— Ваш прогноз: насколь
ко цены подпрыгнут по 
сравнению с нынешними?

— Ну, я думаю, не боль- 
ше, чем в полтора—два 
раза. А дальше, если цены 
будут отпущены, как заяв
ляется в програм/ие «500 

I .......................     іи... . ИЗ ПЫЛИ АРХИВНОЙ

реабилитации умершего 
или возобновления дела в 
отношении других лиц по 
вновь открывшимся об
стоятельствам».

И я сразу же подумал: 
если такой процесс со
стоится, то кем на нем 
должен быть Каганович? 
Обвиняемым и подсуди
мым? Мне, право, трудно 
представить в этой ипо
стаси почти столетнего 
старика, к тому же он, 
думаю, по справедливости 
наказан той гласностью 
и правдой, что’ пришли к 
нам после апреля 1985-го. 
Наверняка ничего подоб
ного о своем прошлом 
ему не приходилось слы-. 
іпать. Поэтому Лазарь 
Моисеевич мог бы стать 
свидетелем № 1. Ибо он 
знает то, чего, наверное, 
нет ни в одном архиве.

Я бы, наприЧіер, задал ’ 
ему такие вопросы:

— Почему меньше
вик Андрей Вышинский, 
будучи в 1917-м году 
председателем 1-й Яки
манской районной управы 
в г. Петрограде, приняв 
к исполнению приказ 
Временного правитель
ства о розыске и аресте 
«немецкого шпиона» Вла
димира Ильича Депцна, в 
1920 году, как ни в чем 
не бывало, вступил в 
РКП(б) и затем режисси
ровал кровавые процессы

дней», то, возможно, и 
больше. Словом, спрос и 
предложение будут регули
ровать, то есть возможен 
какой-то рост цен, но если 
потом спад производства 
прекратится, начнется рост, 
то и цены потихонечку вы
ровняются. Ведь если бу
дет сеть бирж, то Урал 
сравняется с европейской 
территорией. Не будет та
кой ситуации, когда в де
сятки раз выше в одном 
месте по сравнению с дру
гим.

— Насколько мне извест
но, создание фондовой 
биржи — это ужасно доро
гая вещь, товарной — зна
чительно дешевле, но тоже 
требуются немалые расхо
ды. Во сколько обошлось 
создание вашей биржи?

— Мы затрачиваем мини
мальный капитал, сколько 
конкретно — это коммер
ческая тайна.

— Мне кажется, товар
ный голод —это прекрас
ный источник для получе
ния сверхдоходов на бир
же. Так, вероятно, прои
зойдет и у вас, не так ли?

— Само понятие «бир
жа» подразумевает «спеку
ляцию» — так, как пони
мает это слово наше совет
ское законодательство. 
Это игра именно на проти
воречии между спросом и 
предложением. Далее. Сей
час вертикальные связи 
между предприятиями 
•рвутся,’и им все раьно Нуж
но место, где они могли бы 
устанавливать между собой 
прямые связи. И вот биржа 
как раз и является одним 
из таких мест. Подчерки
ваю: одним из них. Некото
рые думают: вместо Гос
снаба появятся биржи — 
и все на этсм. Нет, это одна 
из форм. Так вот, предпри
ятия устанавливают связи, и 
начинаются производства 
по удовлетворению этих 
связей, то есть по насы
щению голодного рынка. 
Возникают товары, которые 
весьма ценятся на бирже. 
Так, производство будет ре
гулироваться спросом, а не 
планом. И все это — через

30-х годов? Не потому ли, 
что в 1908 году в Баку 
он встречался со Стали
ным л в камеру Баплов- 
ской тюрьмы для сына 
хозяина лучшей аптеки, го
рода ежедневно приноси
ли корзину, полную еды, 
и товарищ Коба оказался 
у. этой «кормушки»?

— Понимал ли Кагано
вич, для чего столь изощ
ренно применялись жесто
кие меры против миллио; 
нов крестьян? Чтобы най
ти «козлов отпущения» в 
оправдание волюнтарист
ской политики Сталина? 
Или для того, чтобы од
ним махом разрешить 
многовековые проблемы 
страны?

— Что и кто кроется за 
таинственным убийством 
С. М. Кирова?

— Почему в первые 
недели войны, когда Ста
лии был в прострации и 
страшно напуган происхо
дящим, отказавшись от 
руководства страной и 
партией, они (Молвтов, 
Каганович. Калинин и 
др.) не отстранили его от 
власти, а поехали на 
ближнюю дачу и уговори
ли вождя вернуться к де
лам, тем самым на не- 
'сколтко лет продлив кро
вавый режим?

— Кто был инициато
ром загадочной стройки 

биржу.
— Существуют биржи 

по оказанию всевозмож
ных услуг. Будете ли вы 
этим заниматься?

— Это функция мак
леров, которые будут на 
нашей бирже. Предприятие 
может не само торговать, а 
поручить представлять 
продавца - покупателя мак
леру, который заключит до
говор с контрагентами это
го предприятия.

— Расскажите, на что 
будет жить ваша биржа, 
как распределяется доход 
между учредителями?

— Доход биржи склады
вается из того, что она по
лучает процент от заклю
ченных сделок. Кроме то
го, существуют более мел
кие поступления, связан
ные с услугами по кон
сультированию справками 
и так далее. От этого до
хода — минус затраты на 
содержание самой биржи, 
персонала, фондов стиму
лирования персонала — ос
тается чистая прибыль. Так 
вот, -учредители и получа
ют часть чистой прибыли. 
Пропорционально их паям, 
разумеется.

ПРИМЕЧАНИЕ 
ОТДЕЛА 
ЭКОНОМИКИ

В первых номерах нашей 
газеты мы уже печатали 
политический словарь пере
стройки. Не меньшая по
требность времени —■ вос
становление тех экономиче
ских понятий, которые в 
ходу во всем мире. У нас 
же они долгие годы были 
преданы забвению. Сегод
ня, опубликовав интервью 
с учредителем первой в 
Свердловской области то
варной биржи, мы не мо
жем не напомнить, что 
это такое, так же, как и не
которые понятия, связан
ные с биржевой деятельно
стью. Ведь обо всем этом 
в дальнейшем мы будем 
рассказывать нашим чита
телям.

№ 6 — тоннеля между, 
материком и островом 
Сахалин, незаконченного, 
по ради которого в «тре
сте Арайса» на просеках 
от Комсомольска-па-Аму- 
ре, в болотах и шахтах 
бесследно исчезали тыся
чи советских людей? За
чем это понадобилось?

II т. д. II т. д. И т. д.
«Вина Сталина и его 

ближайшего окружения,— 
говорил М. Горбачев 2 
ноября 1987 года, — пе
ред партией и народом за 
допущенные массовые ре
прессии и беззакония ог
ромна и непростительна. 
Эго урок для всех поко
лений»...

Правды много пе быва
ет. Увы, не все с этим 
согласны. Небезызвест
ная Пина Андреева в на
чале 1989 года, совершив 
паломничество в музей 
Сталина в г. Гори, оста
вила в книге отзывов та
кую запись:

«Вечная память и слава 
Верховному Главноко
мандующему великой ар
мии труда! Простите, то
варищ Сталин, что допус
тили сегодняшнее. Увере
ны, что правда истории 
восторжествует»...

Вот почему очень важ
но, чтобы Каганович на
конец заговорил.

МЫ И РЫНОК

А ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?
В обсуждении проблем 

нового видения социализ
ма установился порядок: 
сначала все прошлое ру
гают, а потом единодушно 
утверждают, что надо 
вводить рынок и все фор
мы собственности.

В кризисе экономики 
винят командную систему 
управления и государст
венную собственность, что 
и отождествляется с ре
альным социализмом. Тут 
все правильно — нельзя 
объять необъятное. II, на
верное, не надо искать 
злой умысел эксплуата
торов - управленцев, а 
исходить из объективности 
наших исторических усло
вий.

II все-таки что делать 
дальше? Пока главным 
доказательством в пользу 
рынка и разнообразных 
форм собственности явля
ется успешное действие 
этих рычагов в капита
листических странах. Про
тив рынка ничего не ска
жешь. Никакой хозрас
чет, цена без рынка не
возможны. Рынку безраз
личен собственник това
ра — коллективный он 
или индивидуальный. Но 
рынок только средств 
производства —■ не ры
нок. Неизбежен рынок 
ценных бумаг, рабочей

КРИТЕРИЙ - МИРОВАЯ
Рыночные отношения, 

регулируемый рынок — 
это все слова-символы 
внешней экономической 
среды, в которой пред? 
стоит нам работать и 
жить. Речь идет о такой 
экономической среде, 
где будет действительная, 
а пе символическая эко
номическая ответствен
ность коллектива и чело
века за результаты их 
труда. Эта же среда соз
даст условия предприни
мательства. Стимулы 
предпринимательства н 
действительная ответст
венность позволят возро
дить экономически актив
ные трудовые коллекти
вы, экономически актив
ного человека.

Мне кажется, что га
рантия нашего экономи
ческого роста кроется 
именно в экономической 
активности, находчивости 
и предприимчивости наро
да.

В любом обществе все 
активными стать не смо
гут — в силу разных об
стоятельств, кто-то и не 
захочет. Грядущие эко
номические отношения 
имеют и рычаг экономи
ческого принуждения. Ис
тория человеческого об
щества знала физическое 
принуждение к труду (ра
бовладельческий и отча
сти феодальный строй). 
Позднее появилось эконо
мическое (капитализм). В 
построенном у нас социа
лизме экономическое при
нуждение к труду было 
ослаблено. Надеялись, что 
ниша ослабления экономи
ческого принуждения бу
дет заполнена сознатель
ностью. Однако последне
го пе произошло. И мы 
пришли к ситуации, когда 
экономического принуж
дения практически нет, а 
сознание тоже не подня
лось на достаточный уро
вень. Расцвело иждивен
чество.

силы и других атрибутов 
рыночной экономики. Ме
ханизм рынка ценных 
бумаг и рабочей силы че
рез акции и другие фор
мы неминуемо приведет 
коллективную собствен
ность к частной в совре
менном ее понимании. Ес
ли частная собственность 
или шведская, израиль
ская, английская или дру
гие модели лучше нашей, 
то к чему лукавить и при
думывать еще одну мо
дель социализма и обсуж
дать ее? Надо, видимо, 
обсуждать механизм дей
ствия этой модели в на
ших условиях, рычаги, ко
торые заставят всех рабо
тать так же. как в Шве
ции, США, Японии.

Этого нет ни в наших 
«толстых» журналах, пи 
в других экономических 
публикациях. Пет, напри
мер, теоретических дока
зательств эффективнос
ти индивидуальных (част
ных) хозяйств в наших 
условиях. В Польше нико
гда не было колхозов, а 
дела в сельском хозяйстве 
не лучше наших. Да и в 
старой России с хлебом 
было пе лучше, чем сей
час с бензином. Вроде и 
есть, а в действительности 
нет. Желательно было

ПРАКТИКА
Экопомическое прину

ждение может быть вре
менами и очень жестким. 
Поэтому требуется опре
деленная осторожность и 
взвешенность реформ. Об
щество должно создать од- 
повременно условия для 
деловой свободы тем. кто 
может и. хочет трудиться, 
и условия социальной за
щиты для тех, кто еще пе 
может. (для детей) или 
уже не может (пенсионе
ров) и других нетрудо
способных членов обще
ства. Преодолеть ижди
венчество, пассивность 
народа будет очень не 
просто. Это осложнено и 
«ничейностью» всего 
созданного трудом наро
да.

Поэтому нужны карди
нальные . меры. Направ
ленность кардинальных 
мер дает мировой опыт- 
рынок, свободное пред
принимательство. эконо
мическая активность на
рода.

М. Окпшев предлагает 
наложить организацию 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ жизни 
Японии, Швеции. США 
на паши условия. Приме
нить — это можно. Но 
это будет пиджак с чу
жого плеча. Автор все 
же, чувствуется, понима
ет. что в Японии, США. 
Швеции и других странах 
далеко не вс° одинаково. 
II он прав. Вспоминается 
шутка американских кои-, 
сультантов по управле
нию. А дело было так. 
Когда-то Япония с темпа
ми поста экономики в 10 
—12 процентов в год мно
гообещающе заявила о 
себе. В то же впемя тем
пы экономического госта 
в СПІА. наппимер. были 
2,5—3 процента. В Япо-

бы иметь теоретические 
доказательства — на ка
ком интересе, когда и при 
каких условиях у наших 
арендаторов может быть 
такая же урожайность/ 
эффективность, как у фер« 
меров США?

Хотелось бы звать мне
ние ученых: как формы 
собственности и рынок 
конкретно заставят по- 
другому трудиться от
дельные слои общества? 
Что будет толкать рабо
тать по-новому ученого, 
управленца, рабочего? Уг
роза потерять работу, 
жить впроголодь на по
дачки? Но у пас ведь не 
Дольша и не Америка, 
право на труд досталось 
кровью, и в пей еще «бро
дит» 17-й год. Это ре
альность — и горе тому, 
кто с пей пе посчитается!

Работать лучше, чтобы 
лучше жить? Но тогда, на
до конкретно показать, 
кан этот рычаг приживет
ся в условиях действия у 
вас традиции «Не хлебом 
единым жив человек». 
Для кого отели, коктейли, 
яхты, лимузины и за счет 
чьего труда они будут?

М. ОКИШЕВ, 
начальник лаборатории 
экономики объединения 

«Уралмаш».

пшо в первые годы. бума 
устремились десятки ты
сяч деловых людей и кон
сультанток по управле
нию из США. Опп внима
тельно и придирчиво изу
чали опыт.

При возвращении всех 
спрашивали: «Можно ли 
повторить японский эко
номический взрыв в 
США?» Кто-то из них от
ветил: «Можно. По где 
взять столько японцев?»

Мировая практика 
свидетельствует о том, что 
в каждой стране меха
низм хозяйствования име
ет свою специфику и кон
струируется по-своему. 
При этом широко исполь- 
зѵется опыт других стран, 
но точных копий пикто не 
делает.

Так, вероятно, и мы 
должны поступать.

Что касается разрабо
ток экономистов, то их 
пока, действительно, ма
ло. В подобных разработ
ках не нуждалась обще
ственная практика. Не 
было социального заказа.· 
Теперь он есть. Нужно 
определенное время, ду
маю, будут и фундамен
тальные разработки по во
просам организации не
шей экономики, построе
ния справедливого обще
ства. Программу перехода 
к рыночным отношениям, 
подготовленную группой 
академика С. С. Шатали-^ 
на (570 стр.) можно счи
тать крупным вкладом В 
перспективные энопо* 
мические разработки. Бу
дут и другие.

В. ЗАДОРОЖНЫЙ.

экономических наук/ 
профессор/
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РЕЗОНАНС ЗАКОНОДАТЕЛИ
ФИЛОСОФСКИХ МО

Прочитав в газете «За 
власть Советов» 25 апре
ля открытое письмо док
тора экономических наук 
А. М. Ильйиева первому- 
проректору \ Уральско
го университета Р. Г. Ни
кое. хотт м искренне по
благодарить автора за 
гражданекое мужество и 
правдивость оценок в той 
области, где уже многие 
десятилетия факты иска
жались, а вместо научкой 
истины процветала г.ока- 
туха в ѵгоду власть иму
щим. Речь идет о фило
софских науках и фило
софском факультете 
Уральского университета.

Гонения ученой бюро
кратии философского фа
культета Уральского 
университета на дснентоз 
ІО. II. Андреева и В. К. 
Бактиутова. о которых 
идет речь в открытом 
письме, характеризуют не 
только неприглядную кар
тину околонаучных нра
вов. но и позволяют глуб
же понять причины за
стоя в философии вообще.

Наука не сама превра
щается в псевдонауку. 
Это делают люди, заинте
ресованные в сокрытии 
философских и социаль
ных истин, готовые слу
жить с одинаковым рве
нием и богу, и дьяволу, 
лишь бы сохранить приви
легии, престиж, монопо
лию на публикации. Та
кие «философы* объеди
няют вокруг себя беста
ланных, настырных и бес
совестных людей, которые 
готовы безропотно слу
жить любому псевдонауч
ному ’'клану за обещание 
опубликовать статейку, 
книжицу, присвоить уче
ную степень. Стоит в та
ком коллективе появиться 
ученому, который служе
ние истине ставят выше 
прислуживания корпора
ции или клану, как псев
доученая мафия дружно 
начинает борьбу против 
«еретика».

Четыре монографии 
В. К. Бакшутова переда
ны на храпение в ИППОН 
АН СССР, одна опубли
кована на японском язы
ке, еще одна пять лет 
пролежала в издательстве 
Уральского университета, 
а теперь пылится в столе 
автора. Недавно В. К. 
Бакшутов написал еще од
ну’ книжку «Революции и 
реставрации», посвящен

ную 120-й годовщине со 
дня рождения В. II. Лени
на. В этой книжке даются 
оригинальная теория со
циалистических револю
ций и реставраций в Рос
сия. объяснение причин 
массового террора и реп
рессий в стране, концеп
ция компартии как нового 
типа социальной организа
ции, рассматриваются 
пути творческого возрож
дения компартии в усло
виях социалистической пе
рестройки Рукопись про- 
•щтали более десяти док
торов я кандидатов наук. 
Все единодушны во мне
нии, что в нынешних ус
ловиях книжку’ необходи
мо опубликовать массо
вым тиражом. Автор вру
чит экземпляр рукописи 
председателю редакцион
ного совета издательства 
Уральского университе
та доктору исторических 
наук. профессору Р. Г. 
Пихсе. Ио ответа пока 
нет.

Четверть века назад 
В. К. Бакшутов выдви
нул, а затем научно обос
новал идею перестройки 
философского и гумани
тарного образования. Суть 
идеи проста и доступна 
пониманию всякого непре
дубежденного человека. 
Опираясь на выводы пси
хологической -и педагоги
ческой наук, согласно ко
торым математические 
способности, техническое 
мышление и творческая 
самостоятельность в этой 
области формируются на 
5—7 лет раньше, чем 
способности и творческая 
самостоятельность в сфе
ре философских и обще
ственных наук, он при
шел к заключению, что 
набор в высшие учебные 
заведения необходимо про
водить с учетом таких осо
бенностей. Для этого це
лесообразно установить 
обязательный трехлет
ний трудовой стаж для 
абитуриентов и аспиран
тов. поступающих на все 
обществоведческие спе
циальности.

Этот вывод противоре
чит интересам тех, кто 
заинтересован иметь в 
сфере надстройки кадры 
послушных исполнителей 
и угодников, лишенных 
творческой самостоя
тельности. еще не знаю
щих реальной жизни об

щества и приучающихся с 
младых когтей слепо вы
полнять приказы научного 
шефа. Бюрократический 
клан сразу же поставил 
заслон идее В. К. Бак
шутова.

В 1970 голу В. К. Бак
шутов подготовил для 
публикации в Средне- 
Уральском книжном из
дательстве монографию 
«Студент и общество». Ру
копись была обсуждена 
на кафедре, одобрена в 
отделе науки Свердлов
ского обкома партии, но 
не понравилась на фило
софском факультете глав
ным образом потому, что 
в ней давалось обоснова
ние необходимости пере
мещения акцента, во всей 
системе образования на 
воспитание умения и же
лания трудиться, на осво
бождение гуманитарного 
образования от системы 
организованного протек
ционизма. В Свердловске 
монографию так и не на
печатали. Опа была изда
на в 1980 годѵ на япон
ском языке. Через пять 
лет в Японии разверну
лась реформа образова
ния. в основу которой 
была положена идея, тео
ретически разработан
ная в этой книжке.

25 мая 1971 года в га
зете «На смену!» В. К. 
Бакшутов выступил со 
статьей «Главная духов
ная ценность», где гово
рилось о примате челове
ческого фактора в услови
ях социалистического про
изводства. Руководство 
философского факульте
та не замедлило организо
вать «персональное дело», 
которое разбиралось поч
ти три года. Трижды во
прос обсуждался на засе
дании кафедры, столько 
же — на заседании пар
тийного бюро философско
го факультета. Добива
лись одного: признай, чго 
Т!4 отступил от марксиз
ма'. Не получив такого 
«признания», партбюро на 
втором заседании 5 июля 
1971 года постановило: 
«За безответственное от
ношение к печатной про
паганде, выразившееся 
в искажении коренных 
положений марксистской 
теории, и за пренебрежи
тельное отношение к кри
тике объявить коммуіш- 
сту В. К. Бакшутову вы- 
говор». Лишь 1 апреля 

1974 года появилось 
иное решение партбюро: 
признать постановление 
партийного бюро фило
софского факультета ст 5 
июля 1971 года не имею
щим силы, так как оно не 
было утверждено партий
ным собранием факульте
та. Сегодня основные 
идеи этой статій получили 
широкое распростране
ние. По «выговор» 1971 
года сделал свое черное 
дело. Па десятилетие 
В. К. Бакшутов фактиче
ски был лишен возможно
сти выступать в местной 
партийной и комсомоль
ской печати.

В 1979 году В. К. Бак- 
шутовым были опублико
ваны тезисы «Диалектика 
и комплексный подход к 
научному поиску» в мате
риалах всесоюзного сим
позиума. В тезисах кри
тиковались философы, 
уровень мышления кото
рых не поднялся выше 
уровня 30—40-х годов. 
После январского Плену
ма ЦК КПСС (1987 г.) 
эта мысль, вид імо, уже 
не вызывает сомнений у 
самых закоренелых ста
линистов. По в январе 
1980 года член - коррес
пондент АН СССР М. И. 
Руткевнч прислал в парт
ком Уральского . универ
ситета заявление (копию 
секретарю Свердловского 
обкома партии), усматри
вая в этих тезисах «изв
ращение марксизма - ле
нинизма», пропаганду 
«вредных в идеологичес
ком отношении воззре
ний», «антимарксист
ские идеи», и предлагал 
уволить В. К. Бакшутова 
пз университета. Заявле
ние было прислано перед 
выборами на очередной 
срок. Полгода работали 
две комиссии в составе 
трех докторов наук и пяти 
доцентов, разбирая это 
заявление М. Н. Руткеви- 
ча. Комиссия не нашла 
ничего из того, что пы
тался приписать честному 
ученому член - корреспон
дент. С опозданием на 
полгода В. К. Бакшутов 
все исе был переизбран. 
Но слух о его «отступле
ниях от марксизма» вновь 
был пущен. И ему после 
этого «персонального де
ла» стало почти невоз
можно выступать не 
только в пропагандист

ской. но и научной печа
ти.

Законодатели фило
софских мод в Уральском 
университете на этом не 
остановились и продолжа
ют преследовать ученого. 
В 1987 году за стремле
ние использовать в науч
ных целях «Протоколы 
сионских мудрецов» 
органи юваяо еще одно 
«персональное дело». и 
В. К. Бакшутову объяв
лен строгий выговор с за
несением в учетную кар
точку. он публично ошель
мован как «политически 
незрелый». По уставу- 
КПСС выговор с комму
ниста снимается через 
год. Что касается В. К. 
Бакшутова. ему взыска
ние вынесено почти три 
года назад. Апелляция 
ученого в адрес XXVIII 
съезда КПСС об отмене 
выговора оставлена без 
удовлетвоерния.

Одна из основных це
лей репрессивных мер 
против ученого — лише
ние его возможности пуб
ликовать свои книги, идеи 
которых противоречат эго
истическим интересам бю
рократов от науки. Десять 
лет назад им была »■’’пи
сана монография «Диа
лектика становления соци
альных чувств», где рас
сматривается проблема 
формирования чувств хо
зяина. ответственности, 
трудолюбия, совести, дру
гих высших чувств в усло
виях родовой, семейной, 
сельской ебщин. а также 
в процессе индивидуаль
ной пудовой деятельно
сти. Важность этой проб
лемы для социалистиче
ской перестройки народ
ного хозяйства и культу
ры не требует доказа
тельств. Ее рекомендуют 
в печать член - корреспон
дент АН СССР А. Г. 
Спиркин, который явля
ется в нашей стране круп
нейшим специалистом по 
этой проблеме, доктора 
Философских паук В. А. 
Демичев. Л. R. Сохань, 
ІО. А. Харин. Г. М. Ко
ростелев и семь кандида
тов философских наук. 
Но и мнение ученых 
здесь не авторитет. 15 
августа минувшего года 
В. К. Бакшутов предста
вил в издательство уже 
трижды доработанный ва
риант, учтя замечания ре

цензентов. Рукопись была 
отдана на рецензирование 
редактору издательства 
А. В. Даниловой, отнюдь 
не специалисту в этой об
ласти. Зато она окончила 
философский факультет, 
возглавляемый профес
сором К. П. Любутиным, и 
редактирует его книги. 
Через две недели А. В. 
Данилова составила отзыв 
и'і монографию В. К. Бак
шутова. в котором ру
копись не рекомендуется к 
печати.

Книги В. К. Бакшѵтова 
не устраивают руководст
во философского факуль
тета УрГУ не только по
тому, что в них выряжа
ется истина. В. К. Бак
шутов вслед з” своим 
учителем А. Ф. Лосевым 
не идет пи на какие ком
промиссы с власть пре
держащими. продолжа
ет развивать русскую фи
лософскую мысль в ее 
традиционном русле чело
веческой совестливости, 
искренности. свободы и 
независимости от кспъіои- ■ 
кт’ ппых интересов.

Вдова А. Ф. Лосева 
профессор Л. Л. Тахо-Го
ли в одной из своих ста
тей приводит отрывки из 
писем В. К. Бакшутова 
А. Ф. Лосеву, где речь 
идет о том, что замалчи
ваемые философские тру
ды Алексея Федоровича 
рано или поздно придут к 
своем'· читателю. А. А. 
ТяхоТо'пг говорит, что 
«Философ В. Бакгпѵ- 
тов. знаток ранних теѵлов 
А. Ф. Лосева, писал Алек
сею Федоровичу об этих 
книгах как о «взлете по
этического вдохновения». 
о том. что они «не только 
творения А. Ф. Лосева, 
но и выражение русского 
национального гения», что 
«свет их не угасает, а все 
больше и больше разгора
ется»·: они ждут своего из
дания «без каких-либо из
менений». Сегодня Фипо- 
соФские труды А. Ф. Ло
сева после полувекового 
замалчивании начинают 
излават» ся. Но тогды его 
ученика R. К. Бакшутова 
отвергаются псевюі"’ѵч- 
ны.ми мафиями по той же 
причине, что и труды его 
учителя. Страх псевдо
ученых перед научной ис\ 
тиной, видимо, столь же 
силен, как инстинкт го-'», 
сохранения.

С. РАДЧЕНКО, 
народный депутат 

Орджоникндзевского 
районного Совета, 

В. КОПАЛОВ, 
профессор Уральского 

госуннвсрситета.
доктор 

философских наѵк,
С. ГОНЧАРОВ, 

кандидат 
философских паук.

ПОРА
ТАЛОН В ОТСТАВКУ

(Окончание.
Начало на 3-й стр.)

личестэуют, Об одном, к при
меру, говорил мне водитель- 
двльнорейсовик Анатолий. 3 
то время, как его коллеги от
вечали, что не задумывались 
— талоны или деньги предпоч
тительней, он уверен: деньги 
лучше. Ему прибыль гаранти
рована. На что, по его мне
нию, явно не следует рассчи
тывать шоферам самосвальных 
КамАЗов, какие ежедневно 
занаряживают в карьеры. 
Пыль, грязь, особой сложно
сти дороги... Все это неадек- 

1 ватно учитывается нормами 
расхода топлива. Сейчас, когда 
топливные баки машин запол
няют по предъявлению лист

ков бумаги, люди не особенно 
возмущаются, если перерас
ход. На такую же реакцию не 
приходится рассчитывать при 
фактической покупке горю
чего.

Словом, перед принятием 
решения надобно хорошо изу
чить обстановку. Вот и даль- 
норейсоеик приветствует нов
шество. Но он может остать
ся, что называется, вне игры. 
Ведь замена талонов день
гами мыслится как экспери
мент в масштабах только 
Свердловской области, и, зна
чит, вне ее пределов будут 
старые порядки. Это надо 
учесть и предусмотреть меры.

Требуют учета такие «мело
чи», как хронический дефицит 

запчастей. Шоферя мирились 
и мирятся с отсутствием, ска
жем, спидометров, надежных 
карбюраторов прочих деталей 
и приборов. Ссылаясь на это, 
им просто списывают пере
расход. Если положение не из
менится, то идея, как случа
лось на раз, будет просто ди
скредитирована.

Наконец, неизбежен такой, 
весьма прозаический во
прос: где взять «бензиновые» 
деньги? По мнению начальни
ка отдела топливно-энергети
ческих ресурсов «Свердловск- 
автотраиса» Л. Устиновой, их 
потребуется в год только на 
бензин около 50 миллионов 
рублей. А еще есть дизтопли
во. Причем, все это лишь для 
«Свердловскавтотранса». Но 
ведь а области плюс к нему 
сотни ведомственных автохо
зяйств работают.

Однако, как бы ни было 
.трудно, решение проблемы от
кладывать нельзя Жизнь это
го требует.

В. КОЖЕ8ЯТО».

ПОЛЕТИМ НА... 

ДИРИЖАБЛЕ?
Сегодня железные дороги 

забиты грузами до отказа. 
Не спасает автотранспорт и 
авиация. А ведь выход есть 
— дирижабли. Да, да. не 
удивляйтесь!

Ди рижабля экономиям ы. 
Например, воздушное судно 
объемом 257500 кубомет
ров (длиной 168 метров и 
диаметром 50) может одо
леть без дозаправки пять 
тысяч километров с грузом 
80 топи. Это и заставило 
фирмы США. Англии, 
Франции, ФРГ еще в семи
десятых годах возобновить 
производство дирижаблей. 
Сейчас они используются и 

для обслуживания морских 
нефтепромыслов, и для спа
сательных работ, и для до
ставки грузов и пассажиров 
в труднодоступные районы. 
А мы, как всегда, отстаем. 
Обидно.

Хотя у нас в Свердловске 
живет и работает замеча
тельный инженер и конст
руктор дирижаблей Д. 3. 
Би.мбат. Ему бы и карты в 
руки... По пет средств. 
Может быть, за это «золо
тое дно» стоит взяться ко
оперативам? Думаю, затра» 
ценные средства окупятся 
сторицей.

М. ПЕТРОВ.



«ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ» № 10 * 1090 г. 7

КТО ПОШЕТ ________________ Осень на Тавде

ХУДОЖЕСТВЕННОМУ
УЧИЛИЩУ?

ПОД ТАКИМ ЛОЗУНГОМ СТУДЕНТЫ 
И ПЕДАГОГИ ГОТОВЯТСЯ

К ЗАБАСТОВКЕ

Если бы экономисты, 
расписыва ющиё бюджет 
советского человека, про
вели опрос среди студен
тов Свердловского „худо
жественного училища, им 
бы не потребовались 
ЭВМ для выведения ус
реднённых; данных. Здесь 
все просто. Доход — сти
пендия. Расход — жилье. 
Па другое, а иногда и на 
эту единственную графу 
дохода не хватает.

Студентам негде жить, 
своего общежития у них 
нет. Приходится искать 
квартиру.

Но негде жить и само
му училищу. Пока оно 
Тоже і-снимает квартиру», 
причем неблагоустроен
ную: все равно что боль
шая семья в единствен
ной комнате частного до
ма: кровати да стол, а 
повернуться уже негде.

Студентам же художе
ственного училища одно
го стола мало. Им вооб
ще невозможно обучать
ся за столом. Познающе
му мастерство Микелан
джело. например, нужен 
станок, вокруг которого 
он ходит: это как минимум 
три квадратных метра 
каждому студенту-скуль
птору. Продолжателю 
дела Данилы-мастера, а 
в этом году открыто но
вое отделение в учили
ще, ювелирное. — тоже 
приходится трудиться за 
станками: камнерезным, 
Шлифовочным В общем, 
требуется как минимум 
12 мастерских по 60 
квадратных метров .каж
дая. Плюс кабинеты гра
фики. истории искусств, 
анатомии...

Вы, может быть, ска
жете (или подумаете): 
■уКакие претензии! И это 
в то время, как надо ду
мать о хлебе насущном, 
ощупью пробираясь к 
рынку, а если строить, то 
квартиры, квартиры и 
квартиры’..». ■ Но еще 
Чаадаев в пронзительно 
горьких дл'я России «Фи
лософических письмах» 
писал: «Одна из главных 
причин, замедляющих у 
нас прогресс, состоит в 
отсутствии всякого отра
жения искусства в нашей 
домашней жизни». Фило
соф определил прямую 
зависимость прогресса от 
красоты. Училище же; 
кстати, старейшее в об
ласти, рожденное во вто
рой год двадцатого столе
тия, призвано растить, 
выхаживать тех, кто эту 
Красоту нам принесет. 
Представьте: пять— пять! 
-—скульпторов осталось в 
Свердловской области) 
Единственный высоко
классный мастер дерево- 
обработки, исконного 
'Гальского ремесла! А 
ведь раньше,'в годы юно
сти художественного учи
лища, ученикам и ,рабо- 
тать-то с недрагоценными 
материалами не разреша
лось, чтобы вкус не ис
портить, каждый студент 
ценился как .мастер.

К тому же и не требу
ет училище большого 
строительства, крупных 
материальных затрат. Де
ло в том, что 12 мастер
ских по 60 квадратных 
метров каждая, кабинеты 
и так далее — все это 
есть. По в классе живопи
си, где могла бы зани

маться. целая группа, си
дит уважаемый руководи
тель уважаемой органи
зации — главуно, а в 
классе графита — его за
местители...

• Знакомо вам, уважае
мые читатели, желтое зда
ние на улице Малышева, 
33, рядом с автобусной 
остановкой, огороженное 
красивой решеткой, зате
ненное деревьями? Кста
ти, посажены они не толь
ко в эстетических целях. 
Несколько десятилетий 
назад здание это строи
лось специально для ху
дожественного. училища 
с учетом ■ всех- особенно
стей: чтобы свет падал
ровно, тень ложилась с 
одной стороны.

Вот и становится поня
тен еще один «забасто
вочный» лозунг:

«ВЕРНУТЬ УЧИЛИ
ЩУ ЗАКОННОЕ ЗНА
НИЕ НА УЛИЦЕ МА
ЛЫШЕВА!»

Училище строилось для 
художников, но началась 
война, и в здание перс, 
брался эвакуированный 
военный завод. Но сразу 
же после окончания Ве
ликой Отечественной 
Свердловский обком пар
тии принимает решение 
об освобождении учебного 
здания и возвращении 
его училищу к 1 января 
1948 года. Уже грядет 
1991. Будет ли выполне
но это решение партии 
через 43 года после его 
принятия?

В этом году вновь под
няли вопрос о переезде. 
Для нового директо
ра художественного учи
лища Александра Иона
совича Петраускаса на
чались хождения' по 
кабинетам самого высо
кого в нашем городе 
здания. Сколько совеща
ний было проведено! 
Сколько решений принято! 
Сердце радуется. Выно
сился вопрос и на вторую 
сессию областного Совета 
народных депутатов. Ре
шение: к 1 сентября ос- 
водобить .здание на ули
це Малышева, 33, пере
селить главуно и разме
стить СХУ. Педагоги учи
лища срочно вызваны из 
отпусков: переезд все-
таки, дело нешуточное. 
Оказалось—шуточное. Пе
реезд не состоялся. Пот
ребовалось составить еще 
один договор — о переда
че здания, куда бы пере
ехало главуно, в аренду. 
Почти месяц ожидал это
го договора от Свердлов
ского облисполкома пер
вый секретарь обкома, 
партии. По «отцам горо
да» было некогда. Вре
мени на составление до
кумента нс хватило, а 
здание было передано в 
аренду другой организа
ции.

Видимо, придется кол
лективу училища подго
товить еще один лозунг к 
забастовке, которая, по
хоже, все-таки состоится, 
если действующая сейчас 
согласительная комиссия 
не придет к конструктив
ному решению:

«КТО ПОМОЖЕТ СО
ВЕТСКОЙ ВЛАСТИ вы
полнить СВОЕ СОБ
СТВЕННОЕ РЕШЕ 
НИЕ?»

М. РОМАНОВА,

ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА УРАЛА

СЛАДКАЯ ТРАВА - МЕДУНИЦА
В наших лесах, пожа

луй, не сыщешь цветка, 
который отличался бы та
ким же разнообразием 
окраски венчика, как ме
дуница. Бывает она пур
пурной и лазоревой, фио
летовой и синей, голу
бой и розовой. Причем 
«доля» синего оттенка с 
возрастом увеличивается. 
Едва раскрывшиеся цвет
ки кажутся розовыми или 
бледно - пурпурными. 
(Они богаты сладким нек
таром и привлекают к се
бе пчел и шмелей. Ме- 
дуичик, медуница — не 
зря ведь получило расте
ние такие названия. Мед 
от него действительно 
превосходный: вкусный и 
ароматный). Через не
сколько часов после того, 
как венчик распустился, 
клеточный сок лепестков 
из кислого становится 
щелочным, и лепестки си
неют. «Синецветная» ме
дуница уже «неинтерес
на» насекомым-опылите
лям, поскольку содержит 
мало нектара.

Есть у названия медо
носной травки синоним 
— «легочница». Это 
за ее способность избав
лять от всяческих хворей 

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ХОТИТЕ ЛИ ВЫ СТАТЬ КЛАССНЫМ СПЕЦИА

ЛИСТОМ!
Тогда предложите директору свсето предприя
тия оплатить ваше обучение. Прогрессивный ру
ководитель знает: освоивший методику изобре
тательства или овладевший патентными знаниями 
специалист стоит двух-трех работников!

СВЕРДЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА И ПАТЕНТОВЕДЕНИЯ ВОИР 
и его филиалы в Нижнем Тагиле и Каменске- 
Уральском приглашают слушателей на факульте
ты:

МЕТОДОЛОГИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
(занятия один раз в неделю).

ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ (два разг в неделю) с 15 ча
сов.

Обучение с октября по май.
Плата за обучение — 100 рублей.
Деньги можно перечислить на расчетный счет 

№ 700653 в Ленинском отделении Жилсоцбанка 
Г. Свердловска.

Справки по телефонам: приемная комиссия в 
Свердловске: 28-93-01; в Нижнем Тагиле: 2 22 94, 
в Каменске-Уральском: 3-55-65.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ Не 24 
। ПРИГЛАШАЕТ:

Мужчин и женщин в возрасте от 17,5 до 30 лет 
на учебу по специальностям:

МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА — срок обу
чения 10 месяцев;

МОНТАЖНИК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУК
ЦИЙ, СВАРЩИК;

МОНТАЖНИК ВНУТРЕННИХ САНТЕХНИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ, СВАРЩИК. ·

Стипендия по всем профессиям — 100 рублей. 
Во время производственной практики выплачи
вается 50% от заработанной суммы.

Одиноким предоставляется общежитие.
После окончания училища в течение года пре

доставляется работа и жилье в подразделениях 
Пр-оектно строительного объединения «Свердлов
ский ДСК» и треста «Свердловскхимстрой».

Начало замятий с 15 октября.
Адрес училища: ул. Корейская, 6, СПТУ № 24. 

ПРОЕЗД: троллейбусы № 1. 4. 6; автобусы № 17, 
35, остановка «Строительное училище». Телефо
ны для справок: 25-61-44 и 25-04-93.

— от простуд. катаров 
верхних дыхательных пу
тей. Официальная меди
цина во' многом согласна 
с народной: врачи-фито
терапевты утверждают, 
что медуница обладает 
неплохи м м я гч и тел ы іы м, 
вяжущим и отхаркиваю
щим действием. Экстракт 
из этой травы входит в 
состав популярного ле
карственного препарата 
«холелитин».

Гораздо меньше изве
стна медуница как при
годное для питания ра
стение. Ее молодую неж
ную зелень, содержащую 
витамин С, можно ис
пользовать для приготов
ления салатов. Для этой 
цели в Англии растение 
даже разводят па специ
альных плантациях.

В деревнях и селах 
медуницу называют то 
«орешиной», то «при
правкой травой», то «лес
ным копьецом» или «во
ловьим языком» (из-за 
некоторой похожести ли
стьев на .копье или на 
язык животного). Вызы
вает недоумение еще од
но название — «синень
кий корешок». При всем 
желании ничего «синего» 

в подземных органах ме
дуницы не обнаружишь. 
Обычно · они желтовато- 
коричневые.

Из 70 видов «легочни
цы» в нашей стране про
израстает пять. Чаще 
других встречается меду
ница' лекарственная, по
селяющаяся па лугах, в 
хвойных и лиственных 
лесах. Трава эта еще не 
попала в разряд редких и 
исчезающих видов расте
ний, однако численность 
ее за последние десяти
летия заметно сократи
лась. Как большинству 
других уральских перво
цветов, медунице изряд
но достается от любителей 
собирать лесные букеты. 
Ее разноцветные венчи
ки, собранные в завитки, 
хорошо различаются из
дали. Да и зелень ее при
метна, ведь в мае под по
логом леса у большинства 
трав рост только начина
ется. медуница же к это
му времени уже успева

ет не только вырасти, но 
и обзавестись цветочным
нарядом.

А. СЕМЕНИН.

Рис. А. ПУЛАТОВА.

Редактор Ю. М. НИСКОВСКИХ.
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Профилактические работы 
до 17.15.

17.15 Рынок: как это делается в 
Германии.

13.00 «Время». ТСН.
18.30 «Коллаж". (Реклама. Инфор

мация. Объявления).
13.40 Играет трио баянистов 

Сыктывкара.
13.55 «ХристоФор Колумб». Четы

рехсерийный художествен
ный телефильм. 1-я серия. 
(ТВ Италии).

20.30 «Время». ТСН.
21.00 Футбольное обозрение.
21.30 Премьера фильма-спентак- 

ля Белорусского государст
венного академического те
атра им. Я. Купали «Стра
сти по Авдею». Автор — 
В. Бутромеев.

23.05 «Фестивали... Конкурсы... 
Концерты...».

ОО .05 ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

17.30

17.35

18 00
13.30

13.35

19 00
19 05

19.30

19.45

20.15

20 55
21.00

21.40

22.10

00.25

Профилактические работы 
до 17.30.
Свердловск. «7-й канал. 
Хроника дня».
Не забудьте включить те
левизор. О передачах.Сверд
лове кого телевидения на 
неделю.
«Время». ТСН.
«Коллаж». (Реклама. Ин
формация. Объявления).
Свердловск. Для детей и 
взрослых. Уроки здорового 
образа жизни. «Люди, я 
расту». 2-я передача. 
Реклама.
«7-й капал». Информацион
но - публицистическая про
грамма.
«Спокойной ночи, малы
ши’».
Свердловск. Для детей и 
взрослых. Уроки здорового 
образа жизни. Передача 
3-я. «Пить будешь?». 
аВ ритме танца» I е отде
ление. 
Реклама.
«В ритме ганца». 2-е отде
ление.
МОСКВА. Теннис. Междуна
родный турнир «КпасЬт 
Дженерл Фуле». Женшины. 
Финал. Передача из Двор
ца спорта Центрального 
стадиона имени В. И. Ле
нина.
«Кража». Художественный 
телефильм. 1-я и 2-я се
рии.
Свердловск. «7 й канал. 
Новости».

жественная программа.
23.45 ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

8.15 «В объективе — животные. 
Скорпионы, тарантулы и 
другие». Научно-популяр
ный фильм.

8.35, 9.45 Окружающий нас мир. 
1-й класс. Все профессии 
нужны.

8.55 Французский язык. 1-й год 
обучения.

9.25 «В объективе — живот
ные. Скорпионы, таранту
лы и другие». Научно-попу
лярный фильм.

10.05 Французский язык. 2-й год 
обучения.

10.35, 1 1.40 Биология. 6-й класс. 
Растительная клетка.

10.55 Педагогика для всех. Кино
класс.

12.00 «Кража». Художественный 
телефильм. 1-я серия.

13.05 Ритмическая гимнастика.
13.35 «Заповедный колодец». До

кументальный фильм о со
хранении популяции ази
атского горала в Примо
рье.

14.05 Сеанс повторного теле
фильма. «Золотая свадь
ба». 1 -я серия.

15.55 Свердловск. <7-й канал.
■ ' . Хроника дня».
16.00 МОСКВА. Телевидение — 

детям. Об итогах Первого 
Всесоюзного фестиваля те
лепрограмм для детей.

17 00 Свердловск. По вашим про
сьбам. Встреча с доктором 
А. М. Кашпировским. Видео
запись из Ленинграде!.

18 00 «Время». ТСН.
18.30 Свердловск. Реклама.
18.35 Депутатский канал.- На сес

сии облсовета.
19.05 «7-й канал». Информацион

но - публицистическая про
грамма.

19.30 «Спокойной ночи, малы
ши!».

19 45 Свердловск. <У нас в го
стях — «Марафон-15».

20 25 «Все люб$т цирк». Звезды 
румынского цирка.

21.,10 МОСКВА. На сессии Вер
ховного Совета СССР.

22.10 Дневник сессии Верховного 
Совета РСФСР.

23.10 Свердловск. Реклама.
23 20 «7-й канал. Новости».
23.30 МОСКВА. Футбол. Товари

щеская встреча. Сборная 
клубов СССР — Сборная
клубов Израиля.

СРЕДА 10

фармация. Объявления).
18.35 Э. Маттус. Концерт для тру

бы и литавр с оркестром.
18.55 Свердловск'. Реклама.
19.05 «7-й канал». Информацион

но - публицистическая про
грамма.

19.30 «Спокойной ночи, малы
ши’».

19.45 Свердловск. ЭХО: Экономи
ка. Хозрасчет. Общество. 
Программа «Жилье-90».
Как выполняется Указ Пре
зидента СССР.

20.45 Депутатский канал. На 
сессии облсовета.

21.05 «7-й канал. Новости».
21.15 МОСКВА. На сессии Вер

ховного Совета СССР.
22.15 Дневник сессии Верховно

го Совета РСФСР.
23.15 Концерт фольклорной груп

пы провинции Шанси 
(КНР).

23.50 Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Москва) — «Со
кол». 2-й и 3-й периоды.

ЧЕТВЕРГ 11
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 «120 минут».
8.00 Мультфильм «Как лисы с 

курами подружились».
8.20 «Вокруг света». Альманах.
9.20 «Когда танцуют эскимосы». 

Передача из Анадыря.
9.45 «Христофор Колумб». Че

тырехсерийный художест
венный телефильм. 4-я се
рия.

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

11.55 «Коллаж». (Реклама. Ин
формация. Объявления).

12.00 «Время». ТСН.
15.15 Музыкальная сокровищни

ца. А; Вивальди. «Времена 
года». Четыре концерта 
для скрипки и струнного 
оркестра.

16.05 «У костра в синей доли
не». Документальный тег 
лефильм.

16.25 «Научный вестнин».
17.10 «...До шестнадцати и стар

ше».
18.00 «Время». ТСН.
18.30 «Смена вывески или нэп?». 

Передача 2-я;
19.00 Мультфильм.
19.20 «Христофор Колумб». Че

тырехсерийный художест
венный телефильм. 4-я се
рия.

20.30 «Время». ТСН.
21.00 На чемпионате мира по 

шахматам.
21.15 Телевизионное знакомство. 

Святослав Федоров.
22.45 «Джазовые портреты».
23.55 ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.40

11.10

12.00
15.15

15.25

16.15
17.00

17.15
18.00

13.50

19.30

20.30
21.00

21.05
21.20
21.40
00.40

«Арбатский мотив». Худо
жественный телефильм. 
Фильм первый — «Старый 
дом». Фильм второй — 
«Наследство».
«.. До шестнадцати и стар
ше».
«Время». ТСН.
Выступление хора русской 
песни «Веснянка».
«Полковник запаса». Доку
ментальный телефильм.
«Диалог с компьютером». 
Играет лауреат Междуна
родного конкурса пиани
стов им. П. Владигерова 
Ф. Адыгезал-заде.
«Веселые старты».
«Письма из Америки». Пе
редача 1-я.
«Лебединая верность». Пе
вец и композитор Евгений 
Мартынов.
Премьера художественного 
телефильма «Не путайся 
под ногами» (Болгария). 
«Время». ТСН.
«Коллаж». (Реклама. Ин
формация. Объявления).
По сводкам МВД.
«Это было... было...». 
Программа «ВИД».
ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

ВТОРНИК 9

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 «120 минут».
8.00 «ХристоФор Колумб». Четы

рехсерийный художествен
ный телефильм. 1-я серия.

9.35 Фотоконкурс «Земля — наш 
общий дом».

9.40 «ХристоФоп Колумб». Че
тырехсерийный художест
венный телефильм. 2-я се
рия.

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

11.55 «Коллаж». (Реклама. Ин- 
___ Формация. Объявления).
12.00 «Время». ТСН.
15.15 Фильм — детям. «Веселое 

сновидение, и^и Смех и 
слезы». 1-я серия.

16.20 «Здравствуй, Сабантуй». 
Передача из Казани.

17.00 Поемьера документального 
фильма «Последний при
ют».

17.10 «Музыкантам о музыке». 
Встреча с лауреатом меж
дународного конкурса На
ташей Корсаковой.

17.50 «Актуальное интервью».
18.00 «Япония и СССР: взгляд в 

будущее» (советско-япон
ский телевизионный сим
позиум).

19.15 «ХристоФоп Колумб·. Че
тырехсерийный художест
венный телефильм. 2 я се
рия.

20 30 «Время». ТСН.
21.00 На чемпионате мира по 

шахматам.
21.15 Народные мелодии.
21.30 Парламентский вестник 

России.
21.45 «Слово». Литературно-худо

6.00 «120 минут».
8.05 «Слово». Литературно-ху

дожественная программа.
10.05 «Христофор Колумб». Че

тырехсерийный художест
венный телефильм. 3-я се
рия.

11.30 «Это было... было...».
12.00 «Время». ТСН.
12.40 «Фестивали... Конкурсы... 

Концерты...».
15.15 Фильм — детям. «Веселое 

сновидение, или Смех и 
слезы». 2-я серия.

16.20 Концерт музыкального 
фольклора Молдовы.

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

18.00 «Время». ТСН.
18.30 «Смена вывески или нэп?» 

Передача 1-я.
19.00 «Христофор Колумб». Че

тырехсерийный художест
венный телефильм. 3-н се
рия.

20.30 «Время». ТСН.
21.00 «Коллаж». (Реклама. Ин

формация. Объявления).
21.05 «Леннон с нами». Вечер в 

спорткомплексе Олимпий
ский.

23.05 ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
УЧЕБНАЯ· ПРОГРАММА

8.15 «Бабочки высокогорья». 
Научно-популярный фильм.

8.35, 9.35 Природоведение. 3-й 
класс. «Когда падают ли
стья».

9 05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения.

10.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения.

10.35, 11.35 Общая биология. 10-й 
класс. «Творческая роль ис
кусственного отбора».

11.05 Русская речь.
12.05 «Кража». Художественный 

телефильм. 2-я серия.
13.10 «Один среди зеркал». До

кументальный телефильм 
о главном инженере Левен
ского гидрометцентра В. Н. 
Купецком (Владивосток).

13.45 М. Мусоргский. Фортепиан
ный цикл «Картинки с вы
ставки». Исполняет М. 
Плетнев.

14.20 Сеанс повторного телефиль
ма. «Золотая свадьба». 2-я 
серия.

16.30 «Бедная Маша». Художест
венный телефильм. 1-я се
рия.

17.35 Свердловск. *7-й канал. 
Хроника дня».

17 40 Телефильм.
18.00 «Время». ТСН.
18.30 «Коллаж». (Реклама. Ин-

8.00 Утренняя гимнастика. 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

8.15 «Маскарад шестиногих». 
Научно-популярный фильм.

8.35, 9.35 Литература. 8-й класс. 
Н. В. Гоголь. «Ревизор».

9.05 Испанский язык. 1-й год
обучения.

10.05 Испанский язык. 2-й год
обучения.

10.35. 11.35 Литература. 10-й 
класс. А. Н. Островский. 
«Гроза».

11.05 «Библиофика». Передача 
3 я.

12.05 «Бедная Маша». Художест
венный телефильм. 1-я се
рия.

13.10 Ритмическая гимнастика.
13 40 «Возвращение в Елец». До

кументальный телефильм 
об истории и сегодняшнем 
дне старинного русского 
города.

1405 Сеанс повторного теле
фильма. «За синими ноча
ми». 1-я серия.

16.25 Свердловск. «7-й капал». 
Хроника дня.

16.30 МОСКВА. «Бедная Маша». 
Художественный теле
фильм. 2-я· серия.

17.40 Выступление участников 
цирковой студии г. Воро
нежа.

18.00 «Время». ТСН.
18.30 Свердловск. Реклама.
18.35 «Депутатский капал». На 

сессии облсовета.
19.05 «7-й канал». Информацион

но - публицистическая про
грамма.

19.30 «Спокойной ночи, малы
ши·».

19.45 Свердловск. В прямом эфи
ре передача «Земля — кре
стьянам». Ответы на вопро
сы телезрителей.

26 30 Молодежный эфир. Моло
дые — за молодых. Встре
ча с депутатами России.

21,15 МОСКВА. На сессии Вер
ховного Совета СССР.

21.45 Дневник сессии Верховного 
Совета РСФСР.

22.45 Свердловск. Реклама.
22 50 «7-й канал». Новости.
23.00 МОСКВА. Футбол. Чемпио

нат СССР. «Торпедо» — 
«Динамо» (Москва).

ПЯТНИЦА 12

8.00 Утренняя гимнастика. 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

8.15 «И взмах послушного кры
ла...». Научно - популярный 
фильм.

8.35. 9.35 Литература. 5-й класс. 
Сказки Г.-Х. Андерсена.

9.05 Английский язык. 1-й год 
обучения.

10.05 Английский язык. 2-й год 
обучения.

10.35, 1 1.35 История. 8-й класс. 
«Русские летописи».

11.05 «Мама, папа и я».
12.05 «Бедная Маша». Художест

венный телефильм. 2-я се
рия.

13.15 «Цирк на воде».
14.05 «Монолог на фоне тайги». 

Документальный телефильм.
14.15 Сеанс повторного телефиль

ма. «За синими ночами». 
2-я серия.

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

16.30 МОСКВА. Концерт, посвя
щенный 100-летию со дня 
рождения народного арти
ста СССР А. В. Свешнико
ва.

17.40 «Без страха и упрека». До
кументальный фильм об 
А. Щербакове. выигравшем 
рыцарский турнир в Поль
ше.

18.00 «Время». ТСН.
18.30 Встреча н Концертной сту

дии Останкино с заслужен
ным тренером СССР А. Го
мельским.

19.25 «Коллаж». (Реклама. Ин
формация. Объявления).

19.30 «Спокойной ночи, малы
ши!».

19.45 Свердловск. «7-й канал»
Информационно - публици
стическая программа. На 
сессии облсовета.

20.20 «Один па один при свиде
телях». Группа «Форум» 
(повторение).

21.10 МОСКВА. На сессии Вер
ховного Совета СССР.

21.40 Дневник сессии Верховного 
Совета РСФСР.

22.40 Премьера художественного 
телефильма «Судьбинуш
ка». 1-я и 2-я серии. По 
окончании — Свердловск. 
Новости.

СУББОТА 13

6.00 
ООО

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

«120 минут».
«Музыкантам о музыке». 
Встреча с лауреатом Меж
дународного конкурса На
ташей Корсаковой.

21.15
21.25

23.55

00.10

7.30
7.50

8 00
8.25

8.55
9.25

9.30

9.40

11.55
12.00

20.00

20.30
21.30

22.30

23.15

23.15

00.20

Я ма йиі

В Правительстве СССР.
По просьбам зрителей. Ху
дожественный телефильм 
«Визит дамы». 1-я и 2-я се
рии.
В перерыве (ТСН). Парла
ментский вестник России. 
«Рок вокруг Европы». Кон
церт из Роттердама.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

Утренняя гимнастика. 
«Пвтушишка». Мульт
фильм.
Поет Зухра Шарифиллина. 
«Земля тревоги нашей». 
«Волги дно золотое». До
кументальный телефильм.
«Русская речь».
«Коллаж». (Реклама. Ин
формация. Объявления).
«Хранитель книжной ста
рины». Документальный 
телефильм о библиофиле 
М. И. Чуванове.
Свердловск. · Гастрольное 
лето Свердловска. «Фарто
вые девочки». Спектакль 
ТЮЗа (г. Нижний Новго
род).
Реклама.
МОСКВА. Видеоканал «Со
дружество».
«Спокойной ночи, малы
ши!».
«Время». ТСН.
На сессии Верховного Со
вета СССР. Дневник сессим 
Верховного Совета РСФСР« 
Футоол. Чемпионат СССР. 
ЦСКА — «Металлист».
Свердловск. «7-й канал». 
Информационно - публици
стическая поограмма.
Чемпионат СССР по хок- 
кею. « А вто м об и лист»
(Свердловск) — «Химик» 
и^снресснск). 3-й период, 
МОСКВА. Ночной сеанс. 
«Страх». Художественный 
телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

7.30 Ритмическая гимнастика.
8.00 Тираж «Спортлото»,
8.15 «С утра пораньше». Пере

дача для детей.
9.15 < На службе Отечеству».

10.15 Утренняя развлекательная 
программа в гостях у 
«Рекламы-90».

10.45 «Вокруг света». Альманах.
11.45 «Здоровье».
12.30 «В мире сназок и приклю

чений». Мультфильм. «При
ключения домозенка».

13.40 Фотоконкурс «Земля —· 
наш общий дом».

13.45 Педагогика для всех.
14.45 «Арс» приглашает в «Олим

пийский».
15.30 «Сельский час». Панорам««
16.45 «Марафон-15».

ВОС К Р ЕС Н Ы И К И Н ОЗА Л
18.30 «Калле и Бука». Мульт

фильм.
18.55 Художественный фильм 

«Невооруженным взгля
дом» (США).

20.30 «Время». ТСН.
21.00 «О простом и вечном».
21.15 П. И. Чайковский. 100 ро

мансов.
21.30 Премьера многосерийного 

кукольного телефильма- 
концерта «Маппет-шоу».
3-я и 4-я серии (Великобри
тания).

22.20 «Квота для Жанны д'Арк·. 
О международном фестива
ле женщин Гамбург — Мо
сква.

6 00 
8.00 
8.15 
8.45

9.15

10.15

11.50

12.05

12.35

13.05

13.35

14.05

15.05

16.30

17.45

18.30

18.40
20.30
21.00

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

«120 минут».
«Спорт для всех».
Творчество народов мира.
«Мама, папа и я». Разви
тие и воспитание ребенка 
в возрасте от 6 до 7 меся
цев.
«Живи. Земля». Энологиче
ская программа.
Фильмы режиссера В. Ки- 
мягарова. «Хасан-Арба- 
неш».
Выступление фольклорного 
ансамбля станицы Некра
совская и ансамбля «Ма
лайка» Москвы.
Выступление начальника 
Главного управления ГАИ 
СССР В. А. Коряковцева.
«Бурда моден» предлага
ет...».
«Партнер». Коммерческий 
вестник.
«Охранная грамота». О на
родных промыслах России. 
«Под знаком «л». По стра
ницам научно-популярной 
программы.
К 75-летию со дня рожде
ния С. Н. Головкиной — 
аотистки балета, педагога. 
Концерт учащихся Москов
ского академического хоре
ографического училища.
Фильм —- детям. «Великий 
укротитель».
«Международная панора
ма».
Мультфильм «Мальчик и 
облако».
«Вокруг смеха».
«Время». ТСН.
На ' чемпионате мира по 
шахматам.

7.30
7.50

8.15

8.45

9.55

12.10

13.15

15.45

16.35

17.30

17.45

19.30

19.45

20.30
21.00

22.00

23.00

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
«На зарядку становись!·. 
Мультфильм «Семь брать
ев», «Слоненок».
Концерт академического 
оркестра русских народ
ных инструментов Гостеле- 
радио СССР. Дирижер — 
Н. Некрасов.
«Мир, в котором мы жи
вем». Фильмы режиссера 
Ю. Белянкина. «Рерих», 
Экранизация произведений 
Н. В. Гоголя. «Миргород и 
его обитатели». 1-я и 2-я 
серии.
«Планета». Международная 
программа.
Видеоканал «Советская Рос
сия».
Кинопублицистика союзных 
республик. Премьера до
кументального телефильма 
«Заложники».
Повторение по вашей про
сьбе. «Писатель Валентин 
Пикуль».
Премьера документального 
фильма «Раубичи-90» (пре
рванный чемпионат)». О 
чемпионате мира по биат
лону.
Творческий вечер компози
тора Е. Птичкина в Колон
ном зале Дома союзов.
«Спокойной ночи, малы
ши’».
«А в хоре мой голос слыш
ней». Творческая мастерс
кая русского хорового пе
ния.
«Время*. ТСН.
Дневник сессии Верховно· 
го Совета РСФСР.
«Иллюзион». «Иван Мозжу
хин и другие...». (Русское 
кинематографическое зару
бежье).
Поет X. Иглесиас (Испания).
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