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ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

КОШЕЛЬКИ ПИСЬМО НА СТОЛЕ ЖУРНАЛИСТА
И ПРИЛАВКИ

ИЛИ что 
НЕ СНИЛОСЬ 
РЭКЕТИРАМ

Если вы ждете страшных 
рассказов о рэкетирах и 
прочих уголовных элемен
тах, то напрасно. Рэкетирам 
и не снилась та голозокру- 
жительная легкость, с кото
рой потрошат нас, рядовых 
покупателей, разные госу
дарственные предприя
тия и организации. Только 
за семь месяцев этого года 
они незаконно, за счет на
рушения дисциплины ЦЗН, 
содрали с покупателя три 
миллиона рублей. Вэонуть 
жз обязаны шесть милли
онов (плюс стопроцентный 
штраф...]. А сколько ещэ 
на выявлено государствен
ной инспекцией по контро
лю цен отдела цен Сверд
ловского облисполкома!

Способов потрошить ко
шельки сущэсівует множе
ство, причем свои в каж
дой сфере. Мы назовем 
лишь некоторые из тех, 
что применяются в торгов
ле, общественном питании 
н «бытовке».

Итак, способ первый — 
договорные цены. Нет, ни
чего не имею против реше
ния областного Совета на
родных депутатов, приня
того а мае 1990 года. Оно 
даег торговым *организаци- 
ям области право закупать 
и реализовать плодоовощ
ную продукцию и продук
ты ев переработки по дого
ворным ценам. Но в том 
же решении, между про
чим, сказано, что по дого
ворным ценам (го есть а 
наших условиях высоким) 
может продаваться
только высококачественная,

(Окончание на 5-й стр.)

Многие читатели отклик
нулись на наше предложе
ние поломать голову над 
новым названием област
ной советской газеты. (По 
вюрим в скобках то, что 
писали уже раньше: нынеш
нее название «За власть 
Советов» представляется 
неудачным. Звучит сухо, из
лишне политизированью. К 
том/ же оно теоретически 
неверно: вся власть не мо
жет принадлежать одной 
структуре государства, ее 
следует разделить между 
законодательными, испол
нительными и судебными 
органами). Разумеется, бы
вает и богача «урожай» 
откликов на иные газетные 
акции, но эта тоже не оста
лась без внимания. Вдоба
вок, пришедшие в редак
цию десятки писем имеют 
особый «зес», если учесть 
молодость нашего издания 
и сравнительно малый ти
раж. Выходит, осознает 
уральский читатель, какую 
общественную пользу сулит 
развитие прессы, свободной 
от идеологических догм и 
узкопартийных пристрастий, 
коль скоро белит у него 
голова об имени областной 
советской газеты. А ведь 
мы сознательно не стали 
обещать денежное вознаг
раждение победителю кон
курса, рассудив, что даже в 
наше время всеобщей ком
мерциализации есть вещи, 
которые невозможно оце-

«Зся жизнь — с коляской» — так назвал эту серию снимков ее автор. Что ж, дейстаитОльяо, беззаботной 
жизни ваши женщины не знают. Как помочь им хотя бы в самый ответственным момент ях и.изия — когда они 
готовятся к матерянствуГ Читайте об этом на 7 и стр. номера материал «О тех, кто еще не родился».

Фото А.. ЧЕРЕМНЫХ.

ВАША ГАЗЕТА-
ВАМ НАЗЫВАТЬ

нит« в хрустящих бумаж
ках. И среди таких-то не
продажных категорий — 
гражданское чувство, заста
вившее наших сегодняшних 
авторов взяться за перо.

Так что жэ содержится 
в письмах? Вовсе не только 
варианты названия газеты. 
При всей несхожести мне
ний общее для них — на
путствия нам и нашему из
данию. Не составляют иск
лючения и письма серди
тые, только напутствия в 
этом случае даются, так 
сказать, методом отрица
ния. «У партии (имеется в 
виду КПСС — прим, авт.) и 
власть, и сила, и газета луч
ше вашей, и база Так ка
кая вы, к черту, народная 
власть?!« — восклицает жи
тель Первоуральска А. 
Смирное. За резкими эти
ми строками явственно слы
шится осуждение автором 
медлительности, с какой 
Советы овладевают функ
циями государственного 
управления.

Или взять такой фраг
мент из письма рабочего 
Северского трубного за

вода Г. Руплзля· «Первый 
номер газеты областного 
Совета народных депутатов 
вышел в свет 8 марта ны 
нешнего года, а шестой — 
только 4 июня. Смог ку
пить этот шестой номер 
лишь 18 июня. На словах 
говорим: печать — народ
ное достояние, а на деле 
она продолжает оставаться 
средством золе^зъязле- 
ния кучки партийных функ
ционеров.

Вместе с резонной кри
тикой в свой адрес слышим 
мы в письме рабочего и 
поддержку. Уж нам-то хо
рошо известно, что кроме 
вежливого расшаркивания 
при встречах никакой иной 
помощи не получило пока 
наше детище от работни
ков обкома КПСС, которые 
по-прежнему распоряжа
ются почти всеми бумажны
ми фондами и полиграфи
ческой базой областного 
центра.

И все-таки раздраженный 
тон нетипичен для откликов 
на наше обращение. Боль
шинство читателей прямо го
ворит о сзоих симпатиях к 

зарождающейся непартий
ной, парламентской печати. 
Хорошо понимая, что эти 
симпатии пока только аванс, 
который предстоит еще от
работать, асе же позволим 
себе процитировать неко
торые из писем.

«...Я — читатель вашей 
газеты, вернее, нашей, мо
ей газеты, которую я с 
удовольствием читаю и 
почитаю», — пишет А. 
Мальцев из Невьянска.

А вот строки свердловча
нина Г. Воробьева: «Вчера 
на вокзале купил вашу га
зету, и мне очень понрави
лось: хорошо пишут и пра
вильно. На будущий, год 
обязательно подпишусь». 
Житель же областного 

А ПОКА... СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА 
ГАЗЕТУ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПАРОД 
ПЫХ ДЕПУТАТОВ! С НОВОГО ГОДА 
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 5 РАЗ В ПЕДЕЛЮ. 
ПУБЛИКУЕТ ПРОГРАММУ ТЕЛЕВИДЕ 
НИЯ.

НАШ ИНДЕКС — 53802.
ЦЕНА ПОДПИСКИ НА ГОД — 12 РУБ. 

80 КОП.

центра А. Нечаев закончив 
письмо таким выводом: 
«Словом, это наша газета. 
Жаль, что она выходит ми
зерным тиражом».

Последняя фраза харак
терна. Многие письма со
держат не только добрыэ 
пожелания, но и практиче
ские советы. Идеи сэмѵ-э 
разные: от пожелания ви
деть в газете новые тема
тические разделы до реко
мендации давать ее обзо
ры по областному радио, 
от подсказки конкретмык 
приемов организации, под
писной кампании до оцен
ки отдельных публикаций. 
Невозможно изложить
здесь все письма, а потому 
ограничимся перечнем
предлагаемых названий га
зеты. Вот они:

и Факт», «Голос народа», 
«Народная трибунал, «ведо
мости», «Уральские ведомо
сти», «Уральские новости», 
«Уральская жизнь», «Ураль
ский Совет», «Уральский 
вестник», «Искра Урала»,

«Вече», «За порядочность», 
«Слово и дело», «Средний 
Урал», «Голос. трудэзого 
Урала», «НозоІти Урала», 
«Голос народа», «Екатерин- 
буртские новости», «Екате
ринбургские ведомости», 
«60-й меридиан», «Европа— 
Азия», «Созеты и жизнь», 
«Голос депутата». «Зестник 
перемен», «Пульс Урала», 
«Трудозой Урал», «Колокол 
Урала», «Народовластие», 
«Радуга», «Делэ уральские», 
«Нэ нашем Урале», «Камен
ный пояс», «За дос энную 
жизнь», «Жив «, Урая» «Го
лос избирателя», <:Оэпз«‘- 
нэя жизнь», «Седой Урал».

Как видите, уззж емыэ 
читатели, нам есть уже из 
чего вь.бирать новое имя 

газеты. Но есть еще и 
время до koh.j года, пос
ла чего планиоуем выйти 
под другим нзззанием. А 
потому дзззйсе не будем 
тсролиться. Быть может, 
по«а еще не прозвучало 
самое удачное «золотое 
слово» Ждем ваших писемі

Обзор писем подготовил
В. ЗЕЛРНЦКИЙ.
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СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА: СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ “

Кан объемистый фо
лиант с успехом оцени
вается в короткой ре
цензии, так и многоча
совым прениям первого 
дня сессии подвело чер
ту меткое замечание в 
кулуарах, которое дове
лось услышать. .«А что, 
сдвинулись, кажется, с 
мертвой точки! — вос
кликнул один из участ
ников событий. — Гля
дишь, так и научимся ра
ботать...».

Что верно, то верно. Ес
ли и рановато пока радо
ваться результатам деятель
ности областных парламен
тариев, то такой ее важ
ный элемент, как выработ
ка решений, бесспорно, 
стал получаться. Используя 
Вновь литературную анало
гию, можно сказать, что в 
Изменившемся контексте 
сессии выглядят теперь 
инородным телом амбици
озные излияния у микрофо
на» А потому аудитория яв
но одобрила резкую отпо
ведь депутату Е. Королеву, 
злоупотреблявшему порой 
возможностью выплеснуть 
СвСи эмоции через гром
кую трансляцию. Один из 
коллег призвал его ценить 
парламентское время, и 
критика возымела дейст
вие, как показало дельней- 
Шее развитие событий.

Не следует, впрочем, ду
мать, что это резонное за
мечание «пригладило» сес
сию. Ершистым парламент 
тари-ям язык· не укоротишь, 
Н сразу же- с началом де
бетов депутат Г. Леонтьев 
поставил ребром вопрос о 
необходимости проанали
зировать ход предыдущей, 
•торой сессии, которая из- 
эа отсутствия кворума пре
вратилась под занавес в 
простое собрание депута
тов, неправомочное прини
мать решения от имени 
еблсовета. Откровенно го
воря, это выступление за
ставило напрячься журна
листов газеты «За власть 
Советов», присутствовав
ших в зале. В конце про" 
шлей сессии рассматривал
ся, в частности, и вопрос о 
нашей газете. А коль ско
ро кворума не было, выхо^ 
дит, решение нельзя счи
тать принятым? Напомним: 
речь шла. об идее конкур
са на должность редактора. 
Это при здравствующем-то 
редакторе, который успеш
но работает, но явно не по 
нраву кому-то в облсовете. 
А где же социальная защи-

ЗАЯВЛЕНИЕ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
С В Е РД Л О В С КО ГО О Б Л А СТ Н О ГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Президенту СССР, Правительствам Союза ССР и Российской Федерации
Мы. народные депута

те Свердловского област
ного Совета, обращаем 
внимание Президента. Пра
вительств ' Союза ССР и· 
РСФСР на резное обо
стрение общестнешю-но- 
литпческой ситуации в на
шей области, вызванное 
развалом потребительско
го рынка, особенно в обе
спечении продуктами пи. 
танин.

Свердловская область 
из-за сложившейся струк
туры производства, бази
рующейся в основном на 
тяжелой промышленнос
ти и оборонном комплек
се, а также централизо
ванного распределения 
мроизводнмой продук
ции не может удовлетво
рить свои потребности в 
продуктах питания, осо
бенно в мясе, молоке, мас
ле, еахаре и ряде других 

щенность журналиста? Не
мудрено, что мы, затаив 
дыхание, ждали реакции на 
обращение депутата, со сто
роны председательствую
щего А. Гребенкина. Увыг 
Анатолий Викторович отде
лался дежурной фразой, 
словно бы не поняв, о чем 
разговор. Остается наде
яться, что серьезное обсуж
дение финала прошлой 
сессии еще впереди.

Нынешняя же, как во
дится, началась с обсужде
ния повестки дня Термин, 
впрочем, устарел. О каком 
«дне» с «-псвестной» можно 
говорить, если остановились 
в конце концов на недель
ном срок-.е первого этапа 
сессии·. Затем она может 
быть продолжена.

Традиционные подходы 
еще не раз сталкивались с 
новыми при обсуждении 
повестки дня сессии. Ска
жем, давно пора избрать 
председателя и утвердить 
структуру областного Сове
та. Но с чего начать? Рань
ше выдвигали первым де
лом председателя, а уж он 
единолично решал, как 
жить дальше. Времена ме
няются, и на сессии начали 
с утверждения структуры 
и статуса Совета, здраво 
рассудив, что не личность 
должна определять буду
щую работу, а для создан
ных предварительно де
мократических структур 

. надо найти затем наиболее 
подходящего руководите
ля. Претерпела повестка 
сессии и другие измене
ния, что семо по себе есть 
решительный отход от пре
жнего, сугубо аппаратного, 
планирования ответствен
ных кворумов. Например, 
одобрена предложенная 
депутатами идея обсудить 
переход к рынку на сове
щании представителей Со
ветов Уральского ре
гиона. Решено проанали
зировать ситуацию со Све
рдловским художествен
ным училищем, о необхо
димости чего говорили уча
стники сессии.

Узость газетной страницы 
не позволяет передать все 
нюансы обсуждения. Огра
ничимся поэтому лишь уз
ловыми м.оментами.

Дневное пленарное засе
дание началось с того, что 
председатель облисполко
ма Э. Россель огласил заяв
ление в адрес руководства 
страны и республики по по
воду нетерпимого положе
ния с обеспечением ураль
цев продуктами питания.

видов нродовольетиенных 
товаров·.

Вследствие хроничес
ких иедопоетавоіг продук
тов питания из других ре
гионов, особенно в авгус
те и сентябре, область, по 
существу, находится в про
довольственной и товар
ной блокаде.

Сегодня в списках хро
нического дефицита чис
лятся практически все 
продовольственные това
ры, в течение последних 
месяцев не отоварены та
лоны на сахар и колбасу, 
начались перебои с моло
ком, молочными продук
тами и хлебом в детских 
дошкольных учреждениях 
и больницах и даже в сто
ловых промышленных 
предприятий, определяю
щих экономическую ста
бильность народного хо
зяйства страны.

ДЕНЬ 
ПЕРВЫЙ, 

РАБОЧИЙ

в Загадка: «Можно ди начать сессии), не за
кончив прошлую?»

в Метаморфозы повестки дня

в Депутат у микрофона: дела ради или ам
биции для?

в Альтернатива в содокладе

> Хочешь машину? Дружи с начальством!

Приводим этот документ в 
том виде, в каком он при
нят сессией облсовета пос
ле продолжительного об
суждения. (Текст заявле
ния читайте ниже).

Затем сессия обсудила 
вопрос «О программе обе
спечения продуктами пита
ния населения области в 
1991—1992 годах», с кото
рым выступил Э. Россель. 
Зе счет чего рассчитывает 
облисполком накормить на
род? В основу положена из
вестная «Программа 50.0 
дней». На период перехода 
к рынку предполагается 
ввести- для колхозов, сов
хозов и сельхозкооперати
вов областной госзаказ в 
объеме 80 процентов го до* 
вой закупки мяса, молока, 
яиц, картофеля и овощей. 
К выполнению областного 
госзаказа привлечены пред
приятия пищевой и перера
батывающей промышлен
ности.

Деловая активность сти
мулируется через меха
низм договорных цен, льго
ты налогообложения и ма
териально - технического 
обеспечения при перевы
полнении облзаказа. Из
лишки производитель смо
жет реализовать по свобод
ным ценам. По расчетам 
специалистов, эти и другие 
меры позволят за два по
следующих года увеличить 
производство мяса на 5,5 
процента, молока — на 7.8, 
яиц — на 4,4, картофеля — 
на 14 и овощей — на 13 
процентов.

Значительный раздел до
клада был посвящен мерам 
по поддержке предприни
мательства, разгосударст
влению и приватизации 
экономики, осуществлению 
земельной реформы. Пос
леднюю планируется про
вести в области за два года, 
для чего организовать в

Со своей стороны боль
шинство предприятий 
Свердловской облас гм, 
преодолевая провалы в 
материально - техническом 
снабжении. соблюдает 
дисциплину поставок по 
основной номенклатуре 
продукции. Несмотря па 
сложности в организации 
уборочных работ, выпол
нен план закладки па зим
нее хранение картофеля и 
овощей, принимаются ме
ры для пополнения ресур
сов продовольствия.

Исходя из вышеизло
женного, мы, народные 
депутаты Свердловского 
областного Совета народ
ных депутатов, вынужде
ны сделать заявление и 
потребовать от Президен
та. Правительств Союза 
ССР и Российской Феде
рации принять экстренные 
и действенные меры во 

облисполкоме соответст
вующее структурное под
разделение. Горрайсоветы 
получат право выделять 
землю сельхозпредприя
тиям во владение и пользо
вание, а граждане — насле
довать ее. Колхозники, ра
ботники совхозов или меж
хозяйственные предприя
тия смогут при желании 
образовать кооператив с 
полной либо ограниченной 
собственностью. По завер
шении земельной реформы 
местные Советы лишаются 
права на владение и распо
ряжение землей за исклю
чением резервного земель
ного фонда.

Финансировать област
ную сельхозпрограмму 
предлагается во многом за 
счет перегруппировки ин
вестиций. Смысл в том, что
бы ограничить на ближай
шие годы строительство и 
расширение предприятий, 
не связанных с решением 
продовольственной проб
лемы, в высвобожденные 
силы и средства направить 
на возрождение села. 
Здесь предусмотрены опе
режающие прокладка до
рог, электро- и газифика
ция, развитие средств свя
зи и сельской стройиндуст
рии. Делается ставка и на 
индивидуальное финанси
рование со стороны ураль
ских бизнесменов. Всего за 
1991-92 годы намечено вло
жить в развитие села около 
1,8 млрд, рублей, из них 
свыше 600 млн. рублей — в 
социальную сферу, что в 
1,6 раза больше, чем за 
предыдущие два года.

Возрождению села, ска
зал далее Э. Россель, б/- 
дет способствовать пересе
ление городских семей для 
работы в слабых колхозах 
и совхозах, кооперативах, 
арендных коллективах и 
для организации крестьян

обеспечению области про
дуктами питания в обье- 
мах, установленных реше- 
ни я ми правятельства.

Если Президент и Пра
вительство не смогут обес
печить область продукта
ми инталия за счет ресур
сов страны, мы должны 
получить от Вас все необ
ходимые решения по пря
мому обмену промышлен
ной продукции и сырья, 
производимых в области, 
независимо от установлен
ных планов и договоров 
на продукты питания как 
в стране, так и за рубе
жом.

В случае непринятия 
срочных мер по стабили
зации поставок продуктов 
питания областной Совет 
народных депутатов ос
тавляет за собой праве е 
1 ноября 1990 года ис
пользовать крайние меры 

ских дворов. Переселяю
щимся семьям и специали
стам, направляемым в сель
скую местность п© заявкам 
хозяйств и сельсоветов, 
следует предусмотреть 
следующие льготы. Предос
тавлять отдельные жилые 
дома или квартиры с на
дворными постройками и 
приусадебными участками. 
В течение двух лет осво
бождать от оплаты жилья и 
коммунальных услуг, топли
ва. Бронировать жилье по 
месту прежнего жительства 
на срок работы на селе. 
Выделять на обзаведение за 
счет средств бюджета еди
новременное денежное по
собие главе и на каждого 
члена семьи. Выплачивать 
гарантированную зарплату 
в первые полгода за счет 
средств колхозов, совхозов, 
других государственных 
предприятий, средств мест
ных Советов. Оплачивать 
за счет бюджета стоимость 
проезда до места вселения 
и стоимости провоза домаш
него имущества до 10 тонн 
на семью. Сохранять не
прерывность стажа, если 
перерыв в работе не пре
вышает одного месяца, не 
считая времени переезда. 
Выплачивать суточные на 
время пути и зарплату по 
нозомѵ месту работы за 
дни сбора в дорогу и уст
ройство на новом мосте 
жительства, но не более, 
чем за 6 дней, а также за 
воем я нахождения б пути. 
Для организации личного 
подсобного хозяйства — 
выделять безвозмездно 
корову (нетель) и поро
сенка.

К сожалению, ограничен
ные пока возможности об
ластной советской газеты 
вынуждают нас отослать чи
тателя к более оператив
ным средствам массэсой 
информации, которые

но защите интересов на
селения. вплоть до пре
кращения поставок про
мышленной продукции и 
сырья, производимых в 
области.

Просим Президента. 
Правительства Союза и 
РСФСР в недельный срок 
проинформировать Сверд
ловский областной Совет 
народных депутатов о при
нимаемых мерах и учесть, 
что данное заявление яв
ляется вынужденным и 
чрезвычайным, обеспечи
вающим защиту жизнен
ных интересов наших из
бирателей.

Вместе с этим считаем 
необходимым с 1991- года 
перейти на договорные 
отношения. регулирую
щие взаимные обязатель
ства правительства и об
ласти. 

представят во всей полноте 
план действий облиспол
кома не продовольствен
ном фронте. Мы же вынуж
дены ограничиться изложе
нием дальнейшего протѳко- 
ла первого дня сессии е-5л- 
сонета.

Выступивший по вопросу 
«О неотложных мерах по 
обеспечению перехода об
ласти к работе в услови
ях регулируемой ры
ночной экономики» замес
титель председателя облсо
вета А. Гребенкин обошел
ся без доклада, разъяснив 
лишь, как депутатам пель-» 
зоваться пакетом докумен
тов, который им предостав
лен.

Зато выполнению депу
татских- наказов было по
священо два обстоятельных 
выступления. С основным 
докладом поднялся на три
буну первый заместитель 
председателя облисполко
ма С. Воздвиженский, а за
тем эту же тему продолжил 
в содокладе председатель 
временной депутатской 
комиссии по работе с нака
зами Н. Беспамятных.

Двумя сообщениями был 
обозначен в повестке сес
сии и вопрос «О структуре 
и статусе областного Со
вета народных депутатов». 
Первое сделал председа
тель постоянной комиссии 
по работе Советов и само
управлению А. Заборов. С 
содокладом выступил пред
ставитель депутатской
группы «Конструктив» А. 
Батраченко. Но здесь никак 
нельзя говорить о развитии 
одной темы, поскольку со
доклад представлял собой 
аль гернативный вариант 
структуры и статуса облео- 
вета. Обсуждение обеих 
предложенных /моделей еще 
спереди. Как, наверное, и 
двух других сообщений на 
актуальные темь.: тот же А. 
Заборов предложил внима
нию депутатов регламент 
облсовета после доработки, 
а председатель постоянней 
комиссии, ведающий охра
ной природы, В. Мороков 
ознакомил с предложения
ми этой комиссии по улуч
шению экологической об
становки и лесопользова
ния в нашей области.

Кроме того, предстоит 
заслушать ответы на ряд 
депутатских запросов, в 
тем числе и по поводу рас
пределения облисполк-о- 
мом личных автомобилей, 
о чем уже дважды писала, 
наша газета.

И еще одна подробность 
о прешедшем дне сессии. 
Сформирована новая депу
татская группа, программу 
которой огласил В. Суруда,, 
депутат по 145 му избира
тельному округу. Группа 
«Консолидация», как на
звали ее создатели, стоит 
за эффективную деятель
ность облсовета, призывает 
к конструктивному диалогу 
все представленные в нем 
политические силы для ус
коренного решения проб
лем региона. В состав· 
группы 41 депутат, среди 
которых преобладают х«9* 
зяйственные руководители.

В. ЕЕПРИЦКИЙ.
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ИНТЕРВЬЮ
С ЛИРИЧЕСКИМИ И
НЕЛИРИЧЕСКИМИ
ОТСТУПЛЕНИЯМИ

ОТСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОЕ. 
Бессчетно раз унавоженная, 
сдобренная древесной золой, 
полотая-переполотал земля 
была теплая и легкая. Кар
тофелины вываливались из- 
под лопаты, что поросята. 
Как пух, лежала земля под 
се н тя б р ьс к им солнышком, 
и сколь ни малы были наши 
сиротские силенки, а огород 
мы одолели и попадали на 
межу. Заросшая травой, ши
риной в добрый десяток 
метров, она тянулась по 
всему краю огорода, не тро
нутая ни нами, ни соседя
ми. чей огород смыі-ался с 
нашим. «Мама, давай вско
паем весной. Тут, наверное, 
картошка уродится — ого- 
гэ’». «Нельзя. Это отрезан
ная земля».

Сколько сегодня осталось 
в деревнях тех, кто еще 
помнит, как у нас отрезали 
землю? Как нас отрезали от 
земли? Бурьян уродига она 
на пустующих межах, зап
ретных сенокосах, запахан
ных поскотинах. Наши дети 
выросли, не зная вкуса пар
ного молока. Возле пустых 
магазинных полок прозрело 
общество, не накормленное 
ни колхозами, ни совхоза- 
ми, в глаза не ви'асшее 
обещанного изобилия. И 
кто-то догадался. наконец, 
что пока остается кормили
ца в казенных, неласковых 
руках. нечего ждать лучше
го...

«О передаче земли в ве
дение Советов народных де
путатов, установлении пре
дельных размеров земле
пользования и землевладе
ния жителей области и раз
витии крестьЯгГскик хо
зяйств». — так без всякой 
лирики сформулировано од
но из саг/тых важных на се
годня решений областного 
Совета народных депутатов 
от 1G.07.90. Исторические 
н» только для Соерлгозс-'зй 
области, но и для всей Рос
сийской республики назва
ла этот день «Литературная 
газета». В числе районов, 
где «без подталкивания на
чалась передача земли», на
звана малая моя роэина — 
Каменский район. О судь
бах его земель, с которых 
голод и безденежье про-ва
ли когда-то в город в числе 
многих других и семью сол
датской вдовъ·, наш разго
вор с ппедседателем испол
кома райсовету Сергее·’ Ми- 
кайлозичем ЧЕМЕЗЭВЗШ.

— Сергей Михайлович, 
кому вы передаете сегодня 
землю!

— 8 первую очередь, де
резням — под сенокосы, 
поскотины, огороды; кре
стьянским, фермерским хо
зяйствам. Даем работник а га 
городских предприятий для 
подсобных хозяйстз, под 
сады, огороды, дачи... Рань
ше под ту же картошку, ко
нечно, тоже дзвали горо
жанам участки, но каждый 
год на нозом месте, так 
что у людей не было заин
тересованности ухаживать 
за землей. Теперь даем на
вечно. Договорились с го
родским Советом обеспе
чить всех желающих уча
стками в течение 99 го
дов. За полтора года уже 
отдали около 500 гектаров. 
Причем, не бросоззй, а 
пашни F И не по три-четыре 
сотки, а до десяти. Чтоб в 
одном месте были и садо
вая, и огородная зоны: за
чем мотаться человеку ту
да-сюда? Поработал в езду, 
вышел через калитку — и 
в огороде. И не за триде
вять земель от дома. И 
чтоб весной все пазом ссга- 
хать можно было, назэз 
удобно подвезти...

Такие земли уже получи
ли работники ряда кп-ѵтгных 
заводов. Есть еще несколь
ко заявок. Думаю, после 
уборочной удовлетворим и 
их. Землю даем не «за тек», 
а за деньги, и будем конт
ролировать, чтоб она рабо
тала, а не зарастала сорня
ками.

ОТСТУПЛЕНИЕ ВТОРОЕ. 
Весь дени» мы с матерью 
прятались а березовом кол
ке, сушили наношенную 
тайном траву, а ночью на
грузили двухколесную руч
ную тележку и всей ора
вой, ухватившись за оглоб
ли, двинулись домой. Пред
седатель колхоза на сытом 
жеребце встретил нас поч
ти у въезда в деревню. Се
но было велено отвезти на 
колхозный двор. В ту зиму 
мы еще нак-то прокормили 
корову, а на следующую ос
та. ись без молока...

— Сергей Михайлович, 
но ведь для тех же сеноко
сов и поскотин землю надо 
где-то взять! А где, если 
в большинстве деревень 
паш.-іи под окна подступа
ют!

— Вот именно — под ок
на. Лишили дерезню уго
дий — и только з Позари- 
хе с 1966 по 1980 год пого
ловье крупного рогатого 
скэта з личном пользова
нии уменьшилось с 200 до 
90. Вот результат интенсив
ного земледелия Каменско
го совхоза. Мы провели в 
деревнях сходы. По воспо
минаниям людей, старым 
картам восстанавливали, где 
были угодья, чтобы возвра
тить их. Многие просто пла
кали, вспоминая, как лиши
лись скотины.

По предложениям сель
ских Советов райисполком 
устано-зип границы всех на
селенных пунктов района, 
включив в них пастбища и 
сенокосы. Отнимаем захва
ченное совхозами и отдаем 
дерезне с учетом имеюще
гося поголовья и перепек· 
тизы. Хозяин здесь теперь 
— только сельский Созет,

Провели переучет всех 
земельных угодий района. 
Проанализировали, как ис
пользуются земли, с какой 
эффективностью. Ведь не 
секрет, что прежний зе
мельный кадастр создавал
ся «с воздуха» — пролете
ли, нарисова-лм... А совхозам 
выгодно было иметь «ме- 
учтейку» и так ведь тоже 

можно «повышать урожай
ность»!

ОТСТУПЛЕНИЕ ‘ТРЕТЬЕ. 
Телята бились у забора во
все не из любопытства. За 
забор о гл — где прямо на 
землю, где в чугунную ко
лоду — была свалена недо
ступная стаду зеленка: 
мелко нарезанные сочные 
стебли кукурузы. Время бы
ло к полудню, а до завтра
ка дотянулись лишь отдель
ные счастливцы: те, перед 
кем внутри выгула оказа
лась достаточно широкая 
часть колоды, и зеленка не 
просыпалась мимо той ча
сти, что снаружи. Хоть язы
ком, да можно из-под забо
ра достать.

Одна телочка, пытаясь до
браться до еды, умудрилась 
так -изаернуть шею и за
толкать морду в колоду, 
что, по всей видимости, уже 
расставалась с жизнью: но
ги по колено ушли в на
воз, утробный . мык, засы
панные зеленкой ноздри, 
закатывающиеся глаза. Ми
нут 15 мы с коллегой из 
районной газеты двумя ва
гами поднимали забор, по
ка вызволили беднягу.

Ни единого человека не 
было на всем скотном дво
ре дерезни Походилово. 
Лишь возле механической 
мастерской мы нашли пья
ного тракториста да брига
дира, который выпроважи
вал оаботннчка «на добле
стный труд».

Всех «трудовых ресурсов· 
в дерезне — шесть чело
век — те. кого нигде дер
жать не хотят. Остальные 
— старики да старухи, ко
торым некуда больше де
ваться: «неперспективная
деревня».

— Сергей Михайлович, 
как решается судьба таких 
деревень, как Покодилозэ!

— После того, кан Пэхэ- 
дилозэ трижды переходило 
от одного совхоза к друго
му, там решил создать свое 
подсобное хозяйство кол
лектив завода по обработ
ке цветных металлов. Но 
наша комиссия доказала, 
что заводчане используют 
землю неэффективно. Не
смотря на вложенные сред
ства, сумели получить всего 
по четыре килограмма мя
са на .одного работающего. 
При себестоимости — І5 
рублей за килограмм. И де

ревня заботы не почувство
вала. Так что с этими хозя
евами расстаемся. Ищем 
других. А монтажному уп
равлению треста «Востокме- 
таллургмонтаж» решили пе
редать еще 150 гектаров 
пашни для расширения хо
зяйства в деревне Давыдо
во...

ОТСТУПЛЕНИЕ ЧЕТВЕР
ТОЕ. В эту деревню мы еха
ли по новой дороге, постро
енной управлением. Посре
ди деревни в небольшом 
прудочке с недавно подня
тыми, еще не заросшими 
берегами по-хозяйски домо
вито плескалось белое гу
синое стацо. Нарядные зана
вески в отремонтированном 
под жилье здании бывшей 
школы. На взгорке возле 
пруда — семь новеньких, 
кирпичных, по-гопоцени бла
гоустроенных коттеджей.

Уппавляю",ий подсобным 
хозяйством В. А. Рель и ме
ханик В. А. Бондарев пере
брались в эти коттеджи из 
го«эоп.ов об-астм. Гепезе^гч 
семьи, и оба считают, что 
нашли место, где стоит, на
конец. укорениться. Шесть 
новых семей обосновались 
в пеоезне. и еше тли кот
те ажа ждут новоселов с 
нужными здесь специально
стями.

Кооме пороги и коттед- 
жей новыми хозяевами по
стпоены просторный теп- 
гый гараж для сельхозтех
ники. ангар для хранения 
сена. Отэетлонтиоозан ко
ровник. утепляется к зи-'е 
телятник... По 23 килогоам- 
мов мяса ѵже ппи’члосъ 
нынче на каждого работни
ка управления. Из-за боль- 
1"ИХ КЛПВ’-ЛЖениЙ и ПОКУП
НЫХ нсомвю себестоимость 
мяса тоже пика высокая, но 
нынче ѵже запасено свое 
сено, 'ипос. немного зерно
вых Оживает земля под 
хозяйской руной...

— Сергей
вот вы г.обмпаетесъ р.обжя· 
яять этену хозяйств* земли 
за с5 ет сэзкоШой. У вас на 
ст<эле гатп*а сэаг.-
яеч.ий га от-од земли для 
якчных хезяйегв — пгчь’”е 
эти вопросы решали дирек
тор с<*еуоэов. Зуйммт гм 
это. что со—о“»на-я админи
страция добровольно отда
ет г дзетам часть-его ей вла
сти.!

— А чтэ такое власть? 
Сколько ее можно взять? 
По-моему, сколько возь
мешь на себя ответственно
сти — столько у тебя и ало
сти.

И если Совет считает, что 
земля будет лучше рабо
тать в личном, подсобном 
или фермерском, хозяйстве, 
чем в совхозе, и в состоя
нии взять на себя ответст
венно сть за то, чтобы пере
дать ее лучшему хозяину, 
то хоть как упирайся дирек
тор. Есть же Зіжон?

ОТСТУПЛЕНИЕ ПЯТОЕ. в 
принципе это двлничэ было 
бы быть самое подробное и 
лирическое отступление, по
тому что крестьянские, фер
мерские хозяйства — завт
рашний день cera. Завтраш
ний хвалим сета — чело
век, которого мы на запад
ный лад назвали фермером, 
— тот, у ’которого земля 
будет, как пук, картофели
ны уродятся, что разовые 
поросята; и понятие «ма
лая родина» для его детей 
будет неразрывно связано 
с незабываемы?.: вкусом пар
ного молока...

В этом отступлении обя
зательно надо было бы рас
сказать о таном человеке, 
что возвращается сегодня в 
деревню на возвращаемую 
зеѵлю. Но фермерское -хо
зяйство четырех семей, ко
торым в пожизненное вла
дение выделены земли для 
разведения овец, еще толь
ко-только зарождается. На 
каком из 2*3 гектаров ис
кать хозяев?

Но из девяти крестьян
ских хозяйств па пути яе- 
жаг: э одно «Шалимове гее*, 
где пэка больше проблем, 
че.м побед, больше плачоЬ, 
чем с л©« энного, н до наго в 
непогодь маш шофер не ри- 
Счнул прэьнрзт^ся.

А впрочем. может, есть 
свая логика о том, что я не 
смогла показать именно этя 
вмды собственностм на зем
лю а моем родном районе: 
и здесь, кан во всей стране, 
они только зарэждаются. 
Но кто мешает рассказать о 
них в другой раз?

И. БУЙНОСОВА.

ж'"11 . ............................... ...

Облисполком 
принял 
решение...

Довести до сведения 
жителей области, что на 
основании постановле
ния Совмина РСФСР 
№ 343 с 15 сентября пэ 
15 декабря 1990 года 
введены государствен" · 
ные закупочные цены на '' 
крупный рогатый скот, 
свиней, овец и птицу, 

. Колхозам, совхозам, 
другим сельснс-хозяйс-т- ; 
венным предприятиям, ■ 
молочным заводам, мя- ' 
сэкомбинатам, облпэт- ’ 
ребсоюзу, торговым ор
ганизациям и предприя- · 
тиям общественного пи- · 
тания всех ведомств , 
разрешено закупать [ 
скот, молоко, другую ' 
сельскохозяйствен н у ю ; 
продукцию у населе- ‘ 
ния по договорным це- ; 
нам. Еще предоставлена ; 
возможность всем тор- . 
говым и заготовитель- { 
нь:м организациям само- | 
стоятельно устанагли-і 
в-ать цену на продукцию, 
вырабатываемую из за
купленного у населения 
сырья. 3 то же время * 
установлен «потолок»|
продажной цены ;
сельскохозяйствен н -о э ' 
сырье и вырабатывае- 1 
мую из него продукцию: 
за килограмм убойного 
мяса говядины — 8 руб- · 
лей, свинины и барани
ны — 6 рублей.

• * ♦

Установить иной поря· 
док продажи легковых I 
автомобилей за налич- , 
ный расчет инвалидам, 
ветеранам войны и тру
да.

С 1-го января 1991 го
да управление торговли 
облисполкома, управле
ние облпотребсоюза 
обязаны образовывать 
фонды продажи легко
вых автомобилей всех 
модификаций городам и 
районам с учетом ма- ' 
шин, предназначенных 
инвалидам и ветеранам * 
войны и труда. Продажу і 
машин инвалидам Вели
кой Отечественной вой- ( 
ны осуществлять с заче
том стоимости полагаю
щегося им бесплатно ’ 
«Запорожца».

Реализация автома- і 
шин инвалидам и вето- 1 
рінам должна пэо-изво- 
дчгься топ ко через об· 
щественную комиссию с І 
обязательным участием < 
районных и городских’ 
еэзетоз ветеранов вой-< 
Ноі и труда и обществ ■ 
инвг.'Пидзл войны, отде- > 
лл социального сбеспе- > 
ченм-я исполкомов.

» '♦
Принять участие а. со- { 

здании акционерного об· ѵ 
щества предприятий 
межотраслевой произ
водственно - торговой 
фирмы «ЕА».

Исполком будет учре-= 
дителем общества, вме- ' 
сет в так называемый : 
уставной фонд 209 ты
сяч рублей. Дивиденды 
от акционерной доя- > 
тельности планируется ;
зачислять на внебюджет- ‘ 
ный счет облисполкома. '

» · ♦
Образовать на тер.ри- < 

тории Красноуфимске- { 
го района Озерский і 
сельский Совет народ- · 
ных депутатов с цент- ’ 
рем в деревне Озеркя ' 
и Усть-Баякский сель* ‘ 
ский Совет народных де- 1 
путатов с центром в де- 1 
реене Усть Баяк.

1!НІИЗ®ХЗ^ЯЖ35»а^^
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ГЛАСНО, ПРИНАРОДНО... В ЖАНРЕ РЕПЛИ КИПАЛКАВ «КОЛЕСА» МИЛИЦИИ
НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ 

«ПОТРОШИТЬ» ПОКУПАТЕЛЯ
АЛЛО, СВЕРДЛОВСК?ЧЕРТИ, ДОН КИХОТЫ И ДР.

Новое здание Белоярско
го райкома КПСС с улицы 
не разглядишь: оно «скром
но» укрылось за фасадом 
старого здания. Строилось 
здание ке один год, поро
див немало пересудов в 
псселке. Но нынешней вес
ной просторные современ
ные кабинеты заселены. 
Правда, мало кто уверен, 
что хозяева обосновались 
здесь надолго, ведь разго
воры о предстоящем со
кращении партийного аппа
рата не прекращаются. То
гда к чему было новоселье?

В поисках ответа на этот 
вопрос я натолкнулся на 
статью председателя комис
сии организационной и кад
ровой работы Белоярского 
райкома КПСС Н. Дубров
ской в районной газете 
«Знамя» от 25 ноября 1989 
года.

«Старое здание райкоме, 
·— пишет автор, — пост
ройка 50-х годов. Все несу
щие конструкции выполне
ны из дерева, пришедшего 
в негодное состояние. Пос
ле того, как обрушился по
толок в одном из кабине
тов, в 1986 году была выз
вана компетентная комис
сия по обследованию зда
ния. Особую озабочен
ность вызвал зал заседа
ний, где была зарегистри
рована деформация пере
крытий. Исследовав полу
ченные образцы, кафедоа 
Уральского лесотехничес
кого института дала следу
ющее заключение: «Судя 
по состоянию древесины, 
на месте создалась такая 
ситуация, при которой де
ревянные конструкции мо
гут обрушиться в любой 
момент».

В 1987 году на основании 
представленных материа
лов вышестоящие органи
зации приняли решение о 
реконструкции здания рай
онного комитета партии, 
объект был включен в план 
работ строительного управ
ления БАЭС. Проектирова
ние здания осуществлено с 
учетом современных эсте
тических требований, воз
можностей научно-техниче
ского прогресса ..».

Можно, конечно, ирони
зировать по поводу «воз
можностей научно-техниче
ского прогресса». В рай
центре, не госоря уж о де
ревнях, в катастрофичес
ком положении объекты 
культуры, здравоохране
ния. К слову сказать: в по
следнее время бездейству
ет районный клѵб. Пришел 
в негодность, как и рай
ком партии. Только ремонт

его идет совсем другими 
темпами. Перечень можно 
продолжить.

Но я не берусь полеми
зировать. Б конце концов 
здание построено на день
ги партии, и коммунистам 
района, видимо, лучше 
знать, по назначению ли 
истрачены их взносы...

Дасайте пройдемся по 
трем этажам нового зда
ния. Здесь тихо, солидно, 
вахтерша бдительно погля
дывает, куда направляется 
посетитель. Так же тихо и 
солидно на третьем эта
же, где разместился зал 
заседаний на 220 мест. Со
временная отделка, уют
ные кресла...

— Нет, что вы, он не 
бездействует, — пояснила 
заведующая орготделом 
местного Совета Е. А. Юр
лова, — райком предос
тавляет нам зал для про
ведения сессий. Здесь про
водятся и другие меропри
ятия районного масштаба... 
Какие? К примеру, район
ный слет животноводов. 
Правда, с РАПО затем взы
скали солидную сумму. Но 
что поделаешь, надо и рай
кому деньги зарабатывать. 
Этот-то клиент деньги вы
ложил. А вот с другим по
сложней. Дирекция музы
кальной школы по тради
ции решила провести от
четный концерт. Но какие 
у нее деньги!

Спустимся ниже — е ка
бинеты. Здесь действитель
но созданы нормальные 
условия сотрудникам:
один-два человека в каби
нету, набор мебели и т. п.

И наконец, цокольный 
этаж. Его уже частично за
селили: боевой помощник 
партии комсомол и тыло
вая база комсомола — 
НТТМ. Чай, разговоры, те
лефонные звонки — здесь 
более оживленно, жизнь 
кипит... Некоторые комнаты 
заперты. Сквозь стекло 
двери одной из них поо- 
см-атривается силуэт ван
ны. Да и мебель что-то яв
но не подходящая для дан
ного учреждения. И я бы 
сам расценил увиденное 
как игру воображения, ес
ли бы в следующей комна
те в самом деле на натолк
нулся на ванну:’ очевидно, 
кто-то оказался рассеян
ным и не запер дверь. О 
назначении помещения до
гадаться было нетрудно — 
здесь вполне можно обо
рудовать и сауну.

Высказаться о новоселье 
я попросил первого секре
таря райкома партии Г. В. 
Сизикова. Он подтвердил, 
что райком переезжает в 
новое здание. Старое тоже 
принадлежит ему, оно бу
дет ремонтироваться. Пос
ле окончания ремонта со
ставят план использования 
помещения. Но уже сейчас 
предполагается выделить 
комнаты для аппарата Со
вета народных депутатов, 
для редакции, совета вете
ранов, для радиостудии. 
НТТМ тоже переедет в ста
рое здание. Залом заседа
ний смогут пользоваться 
различные общественные 
организации. Столовая бу
дет открыта для всех, ста
рую закроют, и ее поме
щение можно отдать, к 
примеру, статистическому 
управлению для размеще
ния вычислительных машин.

Геннадий Владимирович 
выкладывал эти факты уве
ренно, без тени сомнения. 
И отчасти я его понимал. 
В самом деле: деньги пар
тийные, не из кармана на
логоплательщика, строи
тельство санкционировано 
вышестоящими органами, 
есть проект,, смете... И не 
хотел бы я повторяться, 
пустйвшись в рассуждения 
о том, что можно было бы 
б районе сделать за 760 
тысяч рублей.

на бюро: Э. М. Голдыревв 
и секретарь парткома Бе
лоярской атомной станции 
В. Ф. Чичикин — этого не 
припомнят. А о том, чтобы 
с секретарями парторгани
заций обсудить, — и речи 
не было...

Решения по-прежнему 
принимаются в тиши каби
нетов, благо их двери сей
час толще и прочнее.

Не удалось услышать от
дельное мнение руководст
ва Совета. Потому как 
Г. В. Сизиков — он же и 
председатель Совета. А его 
освобожденный замести
тель — бывший секретарь 
райкома. Последнему ос
тавлен для работы его же 
прежний кабинет.

...А теперь скажите: если 
в районном клубе обва
лится потолок, смогут ги 
так же быстро, «с учето/и 
современных эстетических 
требований», возвести но
вый?

ЧТО ОСТАВИМ ПОТОМКАМ?

«Лес рубят — щепки 
летят». Часто используя 
эту поговорку: мы не все
гда знаем, как действи
тельно лес оѵбят, какие 
щепки, да и щепки ли от 
него летяг.

R лесхозе Гаршіскоуо 
района учреждение 
АБ-239 проводит выруб
ку леса. Затем деревья 
покрупнее вывозит, а по
меньше — оставляет, по
просту < говоря, бросает. 
Таких брошенных участ
ков в Гаринском районе 
немало; А значит, подпа
дают и пропадут кубомет
ры и кубометры леса, 
останутся нсзадействован-

Но на некоторые обстоя
тельства трудно не обра
тить внимания. Районные 
газетчики пом’-ят, что кс- 
гла-то первый секретарь 
обошел им места в гезом 
згании. Сделал он э-о пос
ле как в «Пралге»
была опубликовала статья 
тогдашнего секретаря об
кома партии т. Житеиева. 
В ней прозвѵчало, что Бе- 
лоярскомѵ саркому обком 
партии сделал замечание 
за плохие уело’’.»«*« тр'да 
журналистов. Обещание 
псэ°ого секпотат райкома 
было устным Слово, как 
известно, к депѵ не при
шьешь. что и прогечонст- 
ркропап райком партии.

Факт этот наводит на 
мысль: а ка сова це«а ос
тальным обещаниям? Где 
гарантия, что завтра все 
будет так, как сегодня рас
сказывает первый секре
тарь райкома? Нет такой 
гарантии. Потому что воп
росы использования как 
старого так и нового зда
ния. документально не 
оФор.м геиы. На заседании 
бюро они не обсуждались. 
Ео всяком случае, два чле

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Матери
ал был подготовлен еще 
3 месяца назад и проле
жал в редакционной папке 
из-за перерыва в выходе 
газеты. Мы надеялись, что 
за это время появятся в 
Белоярке перемены. Увы, 
все остается по-прежнему. 
И ремонт клуба ведется 
медленно и кое-как. Прав
да. 30 азгуста появился 
любопытный документ: 
«Свердловский областной 
комитет партии. Управле
ние делами. Белоярский 
райком КПСС сообщает, 
что освободившиеся в свя
зи с сокращением штатов 
площади здания райкома 
планируется сдать б аренду 
ра“онному Совету народ
ных депутатов, редакции 
райочной газеты «Знамя», 
□айонной библиотеке, ₽К 
ВЛКСМ, НТТМ, малому пред
приятию, созданному при 
районном комитете комсо- 
мола. Пеовый секретарь 
РК КПСС Т. Сизиков».

Когда, на каких услови
ях — пока неясно.

И еще одно небольшое 
изменен-ие. В комнатах не
понятного назначения. в 
полуподвалах образуется 
подсобное помещение для 
столозой. А вот судьба ду
шевых с предполагаемой 
сауной так и неясна. Воз
можно, здесь и будет раз
мешено названное в доку
менте «малое предприя
тие». Вдруг сейчас в райко
ме партии «изучается этот 
вопрос»?

А. ГУСЬКОВ.ДОРОГИЕ «ЩЕПОЧКИ»
нымн участки земли, ко
торые можно было бы от
вести под полезные куль
туры. Неужели эти лес
ные территории не конт
ролируются? Нет, контро
лируются, Более того, от
работанные делянки при
нимаются лесниками гос- 
и межхгМяйствеішого лес
хозов. По суть в том. как 
они принимаются!

Как мне объяснили в 
райсовете, весной, в рас
путицу. к делянкам прак-

.тичсски не добраться, Ко-

гда их принимать? Зи
мой? Под снегом? Тоже 
не выход. Словом, весен
не-зимний период накла
дывает отпечаток на оФоп- 
млепие приемочных актов 
лесниками: они принима
ются зачастую без выез
да па место ныпѵбки. Та
кой «метод» работы опре
деляется епіе и тем. что 
лесники во многом зави
сят от учреждения 
АБ-239.

Остановить рост нерас
чищенных от леса дс.тя-

нок. казалось бы. могут 
только штрафные санк
ции. За нарушения лесо
сечного фонда только за 
1989 год гос- и межхозпй- 
ственпому лесхозам их 
было начислено около 
100 тысяч рублей. Прав
да. непосредственно кар
ман лесников не постра
дал. Поэтому, видимо, 
следует отрегулировать 
меры не только мораль
ного. но и материального 
воздействия. ·

А. АЛЕКСАНДРОВ.

В городе Асбесте, да и в области, ежедневно про
исходят десятки правонарушений — убийстве, изнаси
лования, кражи, грабежи. Гибнут люди на дорогах от 
пьяных водителей. Преступность растет, нагрузка уве
личивается. И каждая палка, вставленная в «колесэ» 
милиции, в первую очередь бьет по интересам горо
жен, уменьшает нашу безопасность. Все ли это пони
мают?

Так, 24 сентября 1990 г. инспектор ГАИ Асбестов- 
ского ГОВД вышел на службу. Подъехав к заправке 
на своем служебном мотоцикле, он дождался очеое- 
ди, но тут заправщица объявила, что бензин кончился. 
Сотрудник ГАИ в течение 2 часов ждал, однако сто
ило ему через два часа отъехать, как заправщица во
зобновила работу.

Что это? Случайность? Отношение, характерное 
только для города Асбеста? Нет, оказывается! 25 сен
тября 1990 года сотрудник Асбестозского ГОВД, бу
дучи в командировке, попытался заправить служебную 
автомашин'/ в Сухом Логу на государственной бензо
заправке. Опять такая же история. Здесь заправщица 

в открытую заправляла все автомашины, но не ми
лицейскую, ссылаясь на то, что о-'а не /лестная (из-за 
границы, что ли?!).

Сотрудник милиции, отчаявшись, обратился к Со
ветской власти. Его принял заместитель исполкома 
Сухоложского горсовета. Коротко выслушав, тов. Де
нисов ответил: «Опять пришли попрошайничать?». За
тем все же позвонил на автозаправку. Голос его ска
зочно изменился. Из грубого он стал каким-то заис
кивающим. Так· он упрашивал заправщицу Тимохину 
обеспечить милицию бензином. Это, наконец, убедило 
«королеву бензоколонки» и она «расщедрилась».

Но приключения и не этом не закончились. Зап
равщица открыто занялась воровством. Получив гсс- 
талоны на 20 литров, отпустила только 10 литров и ка
тегорически отказалась выдать сдачу в виде размен
ного талона. На требование выдать разменный талон 
она беззастенчиво врала. Петом все же выдала, ■'») 
талон предприятия, почемѵ-то неза.чомпостированный. 
Сотрудник милиции отказался взять его. Только через 
продолжительное время заправщица выдала размен
ный талон, к тому же второго квартала.

Так кому же у нас принадлежит сласть? Исполкому 
или «королеве автоколонки»? Если сотрудник милиции 
чувствует себя беспревнылд перед явным произволом 
и обманом, то каково остальным гражданам? Инте
ресно, какие меры примет по этим двум фактам на
чальник Еп~лановичской нефтебазы?

И. сержант милиции*
В. КОЛЯСНИКОВ. старшина милиции, 

г. Асбест.

МЫ И РЫНОК

[Окснчснче.
Начало на 1-й стр.) 

соответствующая ГОСТам, 
продукция. Думаю, вы, по
купатель, слышите об этом 
впервые: ведь столь часто 
«договорные» яблоки чер
вивы, а помидоры — мя
тые. Нр не буду голослов
ной и сошлюсь на мнение 
человека компетентного — 
начальника отдела контро
ля цен в непроизводствен
ной сфере В. К. Кузнецова. 
” — У меня складывается 
впечатление, что торгую
щие организации и сельско
хозяйственная инспекция 
устранились от жесткого 
контроля за качеством. В 
июле я объехал несколько 
овощных магазинов Сверд
ловска — так, на выбор. И 
смотрите, какие вопиющие 
$:аиты! В магазине № 16 
Чкаловского отделения рай- 
пищетерга нестандартную 
увядшую свеклу продавали 
за 50 копеек килограмм. 
Пришлось снять с продажи. 
В магазине И? 53 из 2,1 ки
лограмма свежих помидо
ров—650 граммов нестан
дартных и 200 граммов во" 
все гнилых. В двадцатом ма
газине Железнодорожного 
отделения райпищеторга из 
1,8 килограмма картофеля 
— 800 граммов увядших и 
нестандартных клубней. А 
стоит, между прочим, 70 
ис пеек...

Согласитесь, нечасто уви
дишь смелого покупателя, 
решившегося выложить из 
кулька некачественный 
продукт — червивое яблоко 
или мятый персик. Себе до
роже: пойди потом, дока
жи, что они действительно 
нестандартные. Ведь выше 
заведующего, по мнению 
В. К. Кузнецова, покупатель 
подняться не может — ау 
заведующего, как правило, 
отсутствует всякая норма
тивная документация по 
качеству.

Покупатель бесправен. И 
безграмотен. Я, например, 
только в отделе цен узна
ла, что в идеале ценник — 
н« просто бумажка с лзко- 
ни<ньм обозначением: «яб

локи св. 2 р. 50 к.». Он, 
оказывается, должен нести 
всю информацию о това
ре: какова цена (и дого
ворная ли она), каков сорт 
(высший или низший) и ка
ков так называемый помо
логический сорт (ранетки, 
антоновка и т. п). Видели 
вы такой ценник? Бот-гот, 
я тоже.

Способ второй, применяя 
который, руководствуются 
принципом: не стесняться. 
Чем больше различных 
элементов затрат бы закла
дываете в цену и чем даль
ше они от реальных — тем 
лучше! База Свердловского 
Центрального отделения 
«Продтовары», например, 
реализуя венгерский зеле
ный горошек, заложила в 
цену и стоимость так на
зываемого бомбажа — 
производственного брака 
(плохо простерилизовены 
банки, нарушен производ
ственный режим и т. д.). По 
закону такая продукция 
должна просто списываться 
и уничтожаться. На безе 
же бомбаж приберегли, да 
вместо 0,85 копейки на по
грузку-выгрузку посчитали 
по две., и банка зеленого 
горошка обошлась любите
лем этого дефицитного то
вара не в 78, а в 85 копе
ек. Пр.’Еда, и любители 
легкой наживы пострадали: 
им пришлось вернуть в об
ластной бюджет более двух 
тысяч рублей. Но в бюджет, 
а не в геш кошелек!..

Способ третий. Деньги с 
поку па гелей берут те же, а 
вот за качество услуги или 
товара уже не ручаются 
(ученые называют этот про
цесс скрытым ростом цен). 
Так, кафе «Белый соболь» 
шестого треста столовых, к 
примеру, поставляло в пер
вом полугодии домашнее 
дрожжевое тесто, вовсе не 
используя молока — на во
де. И, конечно, недурно на 
этом, заработало.

В том же тресте нашли 
свою курочку Рябу, несу
щую золотые яйца. Точнее, 
диетические. Диетическое 
яйцо, пролежавшее более

недели, переходит в дру
гую ценовую категорию и 
как столовое уже стоит не 
13, а 9 копеек. Так вот, во
семь предприятий треста, 
реализуя лежалое яйцо 
без переоценки, за семь 
месяцев этого года полу
чило дополнительно 21 ты
сячу 142 рубля 55 копеек...

Способ четвертый, при
меняемый особенно широ
ко и известный как «вымы
вание дешевого ассорти
мента». Это и пирожки с 
курагой при исчезновении 
дешевых булочек, и «без
альтернативный» компот на 
меду за 34 копейки в фи
лиале кафе «Восточное», 
что на Бажова... Лишить 
покупателя выбора — тоже 
отличный способ потрясти 
его мешну.

И Е.айсг-ец, пятый, сов
сем уже фантастический. 
Плато за срочность. Что та
кое «срочность» и почему 
за нее надо платить, если 
туфли б ателье (8 Марта, 5) 
ремонтируют месяц, — по
нять не могу. Какое-то чет
вертое измерение, откры
тое сферой обслуживания.

Продолжать можно еще 
и еще. Ведь только за семь 
месяцев текущего года 
предприятия торговли и об
щественного питания обо
брали нас с вами на 526 
тысяч рублем.

Впрочем, по части выко
лачивания денег из потре
бителя рекордсменами яв- 
ляются промышленные и 
транспортные предприя
тия области: они незаконно 
полумили по три с полови
ной миллиона рублей. При
ложили руку и кооперати
вы — един миллион 134 
тысячи. (Причем лишь 80 
тысяч рублей из этой сум
мы они соглашаются вер
ную добровольно. Осталь
ное придется требовать че
рез суд...). К тому, как им 
удается столь ловко по
трошить наши кошельки, 
мы еще вернемся в публи
кациях этой рубрики. А по
ка — будь бдителен, поку
патель!

Т. БОРЕЙКО.

Знэете ли вы, что со
гнутья в лукавом поклоне 
крохотная фигурка чугун
ного чертика с длинным 
хвостом, украшающая 
многие наши квартиры, 
называется прозаически 
сухо — «мелкая пласти
ка». Мелкая пластика — 
это то, что попадает на 
паши прилавки из знаме
нитого Каслинского худо
жественного литья. А фи
гуры высотой больше 70 
сантиметров — Доп Ки
хота, например, Клодтов- 
ских коней с Аничкова 
моста — в основном 
уходят на экспорт.

Прекрасные ворота в 
аэропорту Кольцово, в 
СИНХе, · чугунное круже
во будущего Свердлов
ского метро — тоже ху
дожественные произведе

ния наших соседей но 
Уралу.

127 наименований изде
лий производят нынче в 
Каслях. Еще 40 — тоже, в 
Челябинской области, в 
Кусе. К сожалению, да
леко не весь этот ассор
тимент сегодня можно от
носить к разделу истинно 
художественного литья.

«Художественное ли
тье Урала» — под таким 
названием прошла на 
днях в Свердловске Все
союзная конференция, 
впервые за годы Совет
ской власти собравшая 
тех, кто занимается в на
шей стране этим необыч
ным видом искусства, кто 
душой болеет за возрож
дение старинных ремесел 
России.

Участники конферен

ции воочию могли убе
диться, насколько проиг
рывает нынешнее литье в 
сравнении с работами 
старых мастеров из-за од
ной простой причины: не 
доведено до ума чекан
кой. Художники, храните
ли музеев узнали много 
нового из истории возник
новения художественно
го литья па Урале, узна
ли, что кроме Каслей 
есть еще и Куса, и увле
ченная медным литьем 
Кострома.

...« Пла новы й социа
лизм» едва не загубил 
этот вид искусства. Мо
жет, рынку будет вод си
лу добиться, чтобы новые 
мастера превзошли ста
рых?

Я. ОЛЕНИНА.

АЛЛО, ОБЛАСТЬ?НА ЯЗЫКЕ УЛЬТИМАТУМА
Президиум Качканар

ского горсовета принял 
решение не поставлять в 
Свердловск продукцию 
местных, предприятий — 
шлакоблоков, паркета, кур 
Качканарской птицефаб
рики, если городу нс бу
дут выделены дополни
тельные фонды на про
мышленные и продоволь
ственные товары.

— Казалось бы, не
возможно представить 
более пустые полки в ма-АРБУЗЫ

Журналистам ирбит
ской газеты «Восход» до
везло: уже второй год им 
удается отведать арбузов 
и дынь, выращенных на 
Урале. По их свидетель
ству, вкусовые качества 
местных бахчевых заметно 
превосходят даже нркото·.

газинах, чем в областном 
центре, по у пас снабже
ние еще хуже, — сказал 
председатель качканар
ского городского Совета 
Н. Помещенко. — Ниже 
среднеобластного уро
вень потребления жиров, 
мяса, растительного мас
ла. Например, мясопро
дуктов недопоставлено 
145 тонн, колбасы — 68 
топи, рыбы — 112 тонн. В 
заводских столовых иног
да вечем кормить рабо-

чих. Люди не желают ми
риться с таким положени
ем!

Думают в горсовете и 
над такой крайней мерой, 
как отзыв народных депу
татов 10. Корнилова, Э. 
Росселя, В. Власова, ко
торые на предвыборных 
митингах сбещади. что 
уровень жизни качкавар- 
цсв будет не ниже средне
областного.

Э. ЧЕРНОВ.С МЕСТНОЙ БАХЧИ
рые южные сорта. А уго
щает журналистов Нико
лай Маркелович Ильиных. 
Нынешний урожай у пего 
—■ 58 арбузов и 56 дынь. 
Некоторые из «полоса
тых» достигают до 10— 
12 килограммов.

Во время садово-огс-

родной выставки в город
ском историко-этногра
фическом музее Николай 
Маркелович делился со 
всеми желающими опы
том выращивания этих 
экзотических для нашего 
края плодов.

«БОРОВИНКА» ПЕРЕЕЗЖАЕТ

ИЗУМРУДЫ
В начале года многие го общества. директора 

газеты страны обошла института геологии и хи- 
информация: неподалеку мин. В. А. Маркса — за- 
от Асбеста нашли изум- местителя директора ин- 
рѵд, каких еще нс было, ститута геологии. Опп об- 
II массой своей, и уни. следовали камень и оце- 
кальностью он поразил нпли его в 2.5—3,5 мил- 
даже видавших виды спо- Лиона долларов. Акт 
циалистов. Нарекли его об этом обследовании 
соответственно громко: был отправлен в Гохран. 
«Шахтерская слава». Ка- — Почему же таксе 
ново же было, наверное, расхождение?
их удивление, когда в Го- — В Гохпане оценнва- 
храііе чудо-камень очеіш- ют бел учета упикальное- 
ли чуть больше ста тысяч ти и ряда других вокала- 
рублей. А недавно в гор. тесен...
ияцком поселке нм. Ma- Не думаю, что в солпд- 
лыпіева стали поговари- пом учреждении нет тол- 
вать. что изумруд ѵже за новых специалистов, зна- 
границей. где новые хотя- ющн« истинную ценѵ кач
ена перепродали его в не- ню. Скорее. государствен, 
сколько паз дороже... ные. чиновники так понн-

— «Шахтерская слава» мают·государственный ин
до сих пор находится в тепе·.·· своим — подгшев- 
Гохране. — пояснил глав- ле. а чужим ■— как пря
ный шіжеиер Малышев- кажѵт.
ского рудоуправления В нынешнем году за 
Е. В. Пряничников. — один изумруд ■рулоуправ- 
Мы не согласились с лешіе получи'о 90 тысяч 
оценкой Гохпана и увс- долларов. Иностранная 
репы в своей правоте. В Фирма взяла под гарап- 
феврале мы пригласили тию ѵ:ке в 170 тысяч. А 
авторитетных экспертов обработав. продала за 
К примеру. Вильяма 270 тысяч...
Кейнца— директора чч- До недавнего времени 
ститута земных ресурсов малышевчы мирились с 
Университета штата Юж- таким положением. Но 
пая Наролина США. В. Л перемены лоции и до это- 
Коротеева — замести го- го «закрытого» когла-го 
ля председателя Упаль- •ппепн,-'пятия. В авгѵсте. 
ского отделения Аколпішн «•’абын» о запрете, они 
паук, председателя Ущгпь- лгпа'г”’’н камень но пме- 

• ского отделения Всесо- ни «Виталий». В сырье 
. юзлого . мшіералогическо- за пего давали 12 тысяч.

ЗА... БЕСЦЕНОК
Л тут цепа «Виталия» 
поднялась до 659 тысяч 
рублей. Есть резон нала
дить обработку камня у 
себя.

Но оказалось, что эго 
не так-то просто. Дли
тельное отлучение горня
ков от технологии пере
работки и сбыта драгоцен
ностей оставило их в этом 
отношении в «каменном 
веке».

— Мы столкнулись с 
том. что не знаем, совер
шенно мировой рынок 
дпагоцеппых камней, — 
говорит Е. В. Прянични
ков. — Сферы влияния 
давно поделены, и выйти 
тѵда крайне трудно. Ока
залось, что у
свои закопы, иные, чем у 
пас, требования к про
дукции. У известной изра
ильской фирмы, которая 
контролирует большую 
часть рынка изумрудов, 
процент выхода готовой 
продукции в три раза 
выше нашего. По ѵ них и 
техника иная! Опп на 
компьютерах все рассчи
тывают, применяют лазер
ную технологию. А ѵ на
ших мастеров инструмент 
дедовский.

Ма.лышевцы решили 
«идти на выучку к капи- 
талйстам». Подготовле

ны документы для созда
ния совместного предпри
ятия.

Можно бы порадоваться 
за малышевских горняков: 
наконец-то их труд будет 
оценен но достоинству, 
иаконец-то деньги, зара
ботанные па драгоценнос
тях, получат те, кто до
бывал их, обрабатывал. 
Иначе говоря, будет вос
становлена социальная 
справедливость. Вот толь
ко не дает покая мьіепь: 
чтобы восстановить реме
сло, которым исстари сла
вились уральские масте
ровые, надо привлекать 
заморских мастеров. Нак 
же основательно удалось
разрушить то, что созда- 

этого рынка валось веками! И еще од-
на деталь. Есть у «Шах
терской славы» два млад
ших камня-собрата: «Но
вогодний» и «Звезда». По
скольку цепа тоже спор
ная, предполагается про
дать их с аукциона, что
бы выяснить истинную. 
Стартовая цепа назначена 
в долларах и в сумме, ко
торой наш покупатель не 
располагает. Если аукци
он удастся, то «Шахтер
ской славе» утвердят це
ну, которую обознячида

компетентная комиссия. 
О чем говорит этот факт? 
Во-первых, о том,- что 
женщины нашей страны 
еще не скоро будут носить 
украшения с изумрудны
ми камешками. А, во-вто
рых, о сопротивлении, чи
новников. Им самостоя
тельность предприятий — 
как кость в горле. Они 
готовы, как и прежде, 
сплавлять изумруды по 
дешевке, лишь бы пе под
пускать к рынку истин
ных хозяев земли...

ПОСЛЕСЛОВИЕ:
Когда я попросил про

комментировать эти фак
ты директора предприя
тия В. Зелева, он сказал, 
что смотрит на ситуацию 
с оптимизмом и не скло
нен обвинять работников 
Гохрана в противодейст
вии. Просто новая сфера 
деятельности оказалась 
слишком многогранной. 
Но тогда из этих слов 
следует, что предприяти
ям нужна помощь креди
тами, специалистами, обо
рудованием. Думается, 
облсогет не должен ос
таться здесь в стороне.

А. ГУСЬКОВ, 
собкор, 

л. им·. .Малышева.

Каждый день от ворот 
плодопитомника, что рас
положен на восточной ок
раине Камышлова, отъез
жают машины и мотоцик
лы, груженные саженцами 
различных плодово-ягод
ных культур: яблонь, 
груш, слив. смородины, 
вишни. Причем каждая 
культура представлена не
сколькими сортами. Толь

ко яблонь здесь продает
ся 15 сортов: «Уралочка», 
«Уральское наливное», 
«Щедрая», «Боровин
ка»...

В эти осенние дни в 
питомнике идет сбор чер
ноплодной рябины. Сбор
щиков привлекает то, что 
они могут купить к яго
дам сахар. . С их помо
щью собрано уже 20 тонн

рябины. В целом же за 
сезон здесь собрано и про
дано населению юрода и 
района 74 тонны ягод: 
виктории, смородины, ма
лины, облепихи и других.

Н. ПАДЕРИНА.

На снимке: здесь будет 
сад.

Фото П. ВИНКОЛЯ.;
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Комадио-администратизмая система, черты кото
рой обозначились с первых месяцев революции, не
мало потрудилась над искривлением сознания наших 
граждан. Все виды обучения, все силы пропаганды 
многие десятилетия были нацелены на то, чтобы пере
черкнуть «темное прошлое» России и оэзвеличить 
«новое время», деяния руководителей нового строя. 
Сколько раз мы слышали, что настоящая история на
шей страны начиналась лишь с 1917 года. Целые поко
ления были воспитаны в историческом невежестве. 
«Разрушение наших душ за три четверти столетия — 
вот что самое страшное», — пишет А. И. Солженицын 
в своей работе «Как нам обустроить Россию!»

Стоит пи удивляться после всего этого тому, что 
некоторые люди никак не могут взять в толк, к чему 
многотысячные коллективы трудящихся не по ука
занию сверху, а по своей инициативе требуют и до
биваются возвращения городам их прежних имен. 
«Разве нет иных, более насущных проблем!» — спра
шивают эти люди.

Мы попросили руководителя общественного коми
тета за восстановление исторического названия наше
го города, доктора экономических наук, заведующего 
сектором Института экономики Уральского отделения 
АН СССР Анатолия Михайловича ИЛЫШЕВА расска
зать о деятельности комитета, о тех проблемах, кото
рые в этой связи волнуют наших горожан и всю стра
ну-

СВЕРДЛО8СК? ЕКАТЕРИНБУРГ?

— Анатолий Михайло
вич, еаш комитет организо
ван недавно, однако в его 
адрес поступило уже много 
писем. И не только от жите
лей нашего города. 3 под
держку или «против»!

— Почти все — в поддер
жку. Коснусь лишь писем 
из разных городов России. 
Их уже более трехсот. Ока
залось, что наш город дорог 
не только его жителям, но 
и многим другим россия
нам, у которых здесь про
шли юность, учеба или годы 
работы.

Сейчас модно сетовать ьа 
разобщенность людей, на 
их эгоизм. Наша почта по
казывает другое. Осознание 
общности всех россиян, 
взволнованная заинтересо
ванность а духовном воз
рождении народа, страст
ное стремление преодолеть 
наследие прошлого — вот 
мотив большинства писем. 
Впоочем, судите Сами...

Письмо перед вами.
— 8 ряде публикаций в 

местной печати высказыва
лись предложения назвать 
город заново — Татищев, 
Уралград, Исетск и т. п. Что 
вы на это скажете!

— Считаю, что воля ос
нователей города не под
лежит пересмотру. И 
Петр I, и Татищев, и Ген
кин были за Екатеринбург. 
Подлинная культура несов
местима со сменой имен в 
угоду политической или 
какой-либо иной моде. Имя 
дается при рождении и со
путствует городу или чело
веку не только при жизни. 
Оно простирается в веч
ность. Сколько древних 
городов исчезло с лика 
земли, но остэлись в 
преданиях и летописях их 
названия.

— У ряда горожан нет 
четкого представления — 
в честь какой Ек »-еричы 
назван город. Не могяя бы 
вы внести ясность!

— По аналогии с Петер
бургом формально можно 
было бы считать, что в 
честь жены Гэпа I — Ека
терины. Но фактически де
по обстоит не соз'ем так. 
Раньше имена датал'*сь по 
святцам — »енч какого 
святого по'-ходилсз на 
день рожеячия мтэтанив. 
такое имт и пр 'с~ач~алось 
ему. Считалось, что он от
ныне бѵдет под го’оэзи- 
теяьством этого «-•’то-о. У 
Екатерины < г· этй бы^а 
Екатерина Святая — покро
вительница науки, учащего
ся юношества. История 

имени уходит таким обра
зом к первооснове — Ека
терине Святой.

Так, мне кажется, вернее 
было бы трактовать проис
хождение названия. Для 
нашего города эго даже 
символично, ибо у нас 
очень много учащихся и 
студентов, более чем где- 
либо на Урале высших и 
средних учебных заведе
ний, научно-исследователь
ских институтов, центр 
Уральского отделения АН 
СССР.

— Некоторых смущает 
практическая сторона — 
мол, денег и так не хвата
ет, а тут еще затевать до
рогостоящее мероприя
тие...

— Как экономист, я при
даю большое значение 
практической финансовой 
стороне дела. Наш коми
тет связался с горсоветами 
Нижнего Новгорода, Сама
ры и выяснил, что затраты 
на возвращение имен этих 
городов составляют при
мерно 500 тысяч рублей, 
или 35 копеек с каждого 
жителя. Эти областные цен
тры по основным показа
телям сопоставимы с на
шим.

Наш комитет предполага
ет создать специальный 
фонд — сбор доброволь
ных взносов на возвраще
ние городу его прежнего 
имени. Помимо пожертво
ваний от отдельных лиц и 
организаций (а такие пред
ложения уже есть) соби
раемся провести серию 
благотворительных меро
приятий — концертов, спек
таклей, вечеров, весь сбор 
от которых пойдет а фонд 
«Возврвщение». В этих це
лях стоило бы, наверное, 
организовать несколько 
субботников.

— И все-таки многие ду- 
мвют, что возвращение 
имени городу потребует 
немедленного и одноразо
вого вложения средств.

— Это не совсем так. 
Вывески, печати, бланки и 
т. п. с нынешним наимено
ванием могут вполне сох
раняться ка переходный 
период, скажем, на два- 
три года. Об этом следует 
приня-ь соответствующее 
решение городского и об
ластного Советов. Дѵмаю 
также, что никто не будет 
ощущать себя лишенным 
городской прописки, если 
некоторое время в паспор
те сохранится теперешнее 
наименование города.

Иными словами, указан-

«Я .за возвращение го
роду имени Екатеринбург. 
Довольно 66-ти лет позо
ра! Никому и в голов,у не 
придет переименовывать 
людей. так почему эта 
операция дозволена над 
городами" Прошу присое
динить мою подпись к об
ращению.

ШИБКО Светлана, 
студентка, 18 лет».

« Здравствуйте. до ро гие 
земляки! Хоть я и не -ро
дился в Екатепрпнбурге, 
но жил с 1972 по 1986 
год. Лучшие годы моего 
детства и юности прошли 
в этом сласиом городе. 
Здесь была моя первая 
любовь, здесь я окончил 
Суворовское училище. В 
этом городе я женился., 
родилась моя дочь. Нако
нец. отсюда я уходил в 
Афганистан.

■Еще в Суворовском 
училище мы называли 
(между собой) паше заве
дение Екатеринбургским 
кадетским корпусом, а 
ведь это были годы за
стоя. Я безоговорчно при
соединяюсь к ваше,му 
требованию о возвраще
нии городу исторического 
имен — Екатеринбург. 
Именам тех. кто разру
шал русскую культуру, 
вьправлял национальное 
самосознание п душу па
рода. истреблял его сы
нов. не место па карте 
Росстт.

Капитан 
ІУШЛЮХИН 

Дмитрий Юрьевич».
г. Чита.
«Желаю вам удачи в 

добром и благородном де-

СЗЕРДЛОЗСК? ЕКАТЕРИНБУРГ?

ные выше расходы окажут
ся эшелонированными во 
времени, будут восприняты 
довольно безболезненно, 
никак не подорвут город
ской бюджет.

— Тогда напрашивается 
естественный вопрос — 
способен пи комитет взять 
все расходы на себя!

— Тут, конечно, многое 
зависит от горожан и го
родских организаций, их 
добровольных взносов. Но 
было бы справедливо и 
другое.

Принято говорить, что 
переименование в 1924 го
ду состоялось «по много
численным просьбам тру
дящихся». Но мы-то хоро
шо знаем, как «организо
вывались» эти «просьбы». 
Излюбленным приемом 
командна - административ
ной системы всегда было 
стремление напускать ту
ман и выдавэть езои реше
ния за «волю народе». 
Множество антинародных 
постановлений было приня
то с таким словеснь“« об- 
ремлением. в граждан
скую войну, в период кэп- 
гектизизации, в годы без
законий и расстреле«.

Но вернемся к 1924 году. 
Идея переименования го
рода родилась в недрах 
Уралобкома, соедч спод- 
вижчм оз Ф. Гояощекича, 
а для пущей убедительнос
ти местным паот-ячейкам 
было «раком ен доз а чэ» вы
сказаться а пользу этой 
идеи. Так сэсдэвелись «до- 
кумзнтьіі·,· «рээожеЦии», 

ле. Надеюсь, что еще до
живу и побываю в 'Пиоем 
практически родном (где 
прошли детство п юность) 
городе, которому возвра
щено его родное имя. « 
увижу на храмах его но 
мерзкие штыри, а прово- 
слаяные идарсты.

УШАКОВ В. Н.».
г. Сѵсуман Магадан

ской ©бласта.
«Присоединяю свой го

лос к требованию комите
та уральской обществен
ности «За возвращение 
городу исторического име
ни» о возрождении 
прежнего названия города 
— Екатеринбург, скра
денного у него в 1924 го
ду ради возвеличивания 
имени человека, причаст
ного к смерти миллионов 
русских кюестіяп. Если 
для осуществления этой 
идеи потребуются средст
ва, готов в любую мину
ту выслать посильную 
для меня сумму на ука
занный вами расчетный 
счет.

Участник войны и ве
теран труд;·

СЕМИН А. Г.».
г. АктюбПиск-7.
«Доколе крупнейший 

уральский город будет 
косить имя человека, по 
приказу которого уничто
жено донское и кубанское 
казачество? Требуем воз
вратить историческое имя 
городу!

Участник Великой Оте
чественном воііч-.т

ЕРЕСЬКО М. И., 
ноепозачатель 

ЛОГИНОВА Ю Н.». 
г. Краснодар.

организовывались выступ
ления в печати. 14 октября 
1924 года горсовет принял 
решение: «Срочно ходатай
ствовать черев облиспол
ком перед президиумом 
ВЦИК переименовать город 
Екатеринбург в Свердловск 
в память уральского под
польного работника...». (В 
Екатеринбурге на неле
гальном положении он был 
считанные недели, но не оэ 
этом речь).

Так вот, было бы только 
справедливо, если бы доле
вое. участие в фонде коми
тета приняли обком и гор
ком партии, а также право
преемники прежних Сове
тов. Они могут это сделать 
хотя бы за счет существен
ного сокращения своих уп
равленческих расходов.

— Доводилось читать се
тования картографов — 
они-де не успевают зэ из
менениями на картах стра
ны и что это также дорого 
стоит.

— Должен заметить, что 
периодический протесе — 
раз в пять лет — обновле
ния карт связан прежде 
всего не с возвращением 
населенным- пунктам исто
рических имен, а с появле
нием новых поселений и 
новых названий.

— Ках вы относитесь к 
отдельным попыткам при
дать национальную окрас
ку вопросу о возвращении 
городу е-о имени!

— Резко отрицательно. 
Для нас, во-первых, имеет 
значение, как я уже говэ-

< Требуем возвратитъ 
городу его заіздшіэе ития 
— Екатеринбург. Мы го
дом уральцы, из г. Рев- 
ды.

Семья ФИЛИНЫХ, че
тыре человека, каши де
ти и внуки Яков, Глеб. 
Семен, Марина».

г. Мурманск.
«Екатеринбург снялаи 

с велпвдии прошлым Рос
сия. Пусть Е'.лтеріШ'бург 
войдет в ее ве.чнкЛ •буду
щее!

ЖМУРОЙ в. и », и 
еще той подписи.

г. Москва.
«М'ногсува-каемые зем

ляки! Насколько это спра
ведливо — возрождение 
п-'іся ;рас 1і е йшее о го ро д а 
Ур<ла. возвращение ему 
родного па.тваіипя — Ека
теринбург. Мы. н.еишпны 
России, присоединяемся к 
просьбе уральцев п всех 
россиян о возрождении 
снрапедлисос'п. чести и 
ДРГ-’Т'Чнетв'І Родины.

ЖУКОВА В Ф., ГУД
КОВ X С. Б. ШАМРИН- 
СКАЯ Л. Н.л. II еще де
вять •тедапсей.

г. Волгоград.
«Долг н.г-хлого русско

го человека христианина 
(не потерявшего память о 
своих предках) требовать 
вотераптенпя гордого име
ни — Вкатеічшбѵпг.

Семья ЗУДИНЫХ, 
пять '•еягвек».

г. Калуга.
«Прошу комитет поста

вит·. мою подпись за воз
вращение городу его на

рия, только воля пред- 
кэз — основателей города, 
а, вэ-вторых, необходи
мость покончить с тотали
тарным прошлым. Именно 
поэтому (и только поэто
му!) имена Ворошилова, 
Жданоза, Калинина, Орджо
никидзе — лиц самых раз
ных национальностей — 
исчезают с карты нашей 
Рэоины.

Хотелось бы напомнить 
каждому, что сеять межна
циональную рознь никому 
не позволено. А попытки 
такого рода, к сожалению, 
встречаются, з том числе и 
з местной печати. Иные 
публикации трактуют дзи- 
женио за возеращение го
роду исторического именц 
как якобы антисемитское. 
Горько читать эти строки.

— Некоторые читатели 
рэсцен/пзют возвращение 
имени город? как возвра
щение к царизму.

— Мы никоим образом 
не езязыааем возрожде
ние Екатеринбурга с рес- 
тазрацией монархии. Преж
ние имена российских го
родов — важные вехи в 
истории. И это — глазное. 
Если, к примеру, уцелело 
имя Мсс'вы, то не значит, 
что это была какая-то ус
тупна монархическому мы
шлению.

— Может быть, во имя 
сохранения «гражданского 
мира» и согласия стоит во
обще временно снять воп
рос!

— Не думаю, что это бу- 
дд'г яумшеч Те, кто: так ут

стоящего имени —. Ека
теринбург. Желаю ссдм 
здоровья и успех «в в ва
шей деятельности.

ПУЧКОВА И. Д.„ пре
подаватель консерватизм 
им. М. И. Глинки*.

г. Нижкмй Новгород.
«С большим сочувстви

ем следим за свят ым де4 
лом возвращения истори
ческих названий горчдчм. 
Процесс этот ширится _п» 
всей стране, и о» нь 
жаль, что наш город все 
еще в стороне. '267 лет 
назад наши предки цадгя 
ему имя Екатеринбург. Те 
люди, которые его и.тме- 
нилн, видимо, считали, 
что подвели черту под 
старой судьбой ■· иадвл-ч 
новую. По суд-ба у горо
да одна. II имя доляж» 
быть — одно. И жить эго 
имя должно СТОЛ' го. 
СКОЛ· КО ЖИВО? ГОГ'.«

СМИРНОВ В. С СО
КОЛОВА О. Б.». И ейсе 
двенадцать подписей ра- 
ботнпкез облгетнегв коми
тета по тслевндечжіэ в 
раджгаелцанхю.

г. Сксрдловск.
<Общественному кэмя- 

те.ту но позврап'сяию ис- 
то-рнч -ского ямеип горо
да. Позвольте г«.,'в? даму 
уральцу поддеэжать ваш·» 
ОбоСШ'-ЖИЧЭ.? пачщі.мі«;' я 
предложить свой тол»- « 
полі-зу косст »новлеі17« 
имени города — Екатар™- 
бу юг.

Василий ПОНОМАРЕН
КО. поэт».

г. Ярославль.

верждает, страшатся пол
ной (без купюр и изъятий) 
исторической правды о на
шем трудном прошлом. 
Только открытый дизлэг 3 
обществе о веек причинам 
многих утрат, в том числе 
нравственности, духов
ности, приведет з конца 
концов к общественному 
миру и согласию. К тому 
же следует иметь в зиду 
— не мы первые подмяли 
вопрос о названии города 
(населенных пунктов, улиц 
и площадей). Такое движе
ние почти одновременно 
началось во всей стране, и 
оно — это надо понять — 
реобратимо. Бесконечно 
оттягивая решение оче
видного, мы будем тратить 
силы попусту. От историче
ской празды никуда не уй
ти.

—Горожане «явочным на
рядом» начали на конвер
тах в обратном адресе 
писать — Екатеринбург. И 
получают корреспонден
цию с таким адресом. Ваша 
мнение?

— Весьма положитель
ное. Это золейзъязление 
горожан. Насколько я знаю, 
почтовые работники не ис
пытывают трудностей с дос
тавкой таких писем, сем 
более, что на ник простав
лен еще и почтовый ин
декс.

Провел беседу 
Л. РУМЯНЦЕВ, 

член Союза 
журналистов СССР,
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ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЕМ»
ПОЧТИ сорок пет Руфина 

Александровна Малышева 
возглавляла Институт охра
ны материнства и младен
чества. О проблемах здра
воохранения, касающихся 
матерей и новорожденных, 
« ней беседует наш кор
респондент Марина РОМА
НОВА.

— Руфина Александров
на, каша страна по уровню 
младенческой смертности 
занимает двадцать седьмое 
место в мире. От самой 
медицины эта цифра зави
сит только на одну треть: 
срезываются причины эке- 
номичеекие и социальные. 
Но люди то прежде всего 
спрашивают с вас, медиков. 
Я знаю, что в главном уп
равлении здравоохранения 
Свердловского облисполко
ма при вашем участии раз
работана программа сни
жения младенческой смерт
ности. В чем ее суть! Что 
конкретно, благодаря ей, 
изменится в жизни женщин, 
готовящихся стать мамами!

—-Прежде всего им са
мим придется больше вре
мени уделять своему здо
ровью в этот период. Четы
ре раза в течение беремен
ности женщина должна бу
дет пройти обследование в 
однодневном стационаре. 
Конечно, медикам забот 
прибавится. Нужны допол
нительные места в стацио
нарах.

Но здесь, как говорится, 
Нет худа без добра: пока
затель рождаемости — ин
дикатор социальных, эконо
мических условий жизни — 
снизился. В прошлом году 
в области родилось детей 
по соавнению с 1986 годом 
на 14 тысяч меньше! Моло
дежь быстрее всех реагиру
ет на нестабильность ны
нешнего существования. А 
в результате — освободив
шиеся койки.

Будем мы также сокра
щать время пребывания 
женщин и новорожденных

0 ТЕХ, КТО ЕЩЕ
НЕ РОДИЛСЯ

в родильных домая — вы
писывать на третьи сутки, 
если нет осложнений. Ведь 
не секрет, что именно из 
больниц многие ребятишки 
приносят разнообразные 
инфекции.

Каждая женщина прой
дет обследование на аппа
рате ультразвукового излу
чения. С помощью прибо
ра УЗИ врач-гинеколог уви
дит воочию, на экране, как 
развивается плод. В Сверд
ловске семь таких прибо
ров, каждый из которых 
может за год обслуживать 
девять тысяч пациенток. И 
еще один вид обследования 
должен стать обязательным 
для будущих мам — ана
лиз крови на альфатетопро- 
теин, плодовый белок. Еще 
женщина сама может не 
'знать о зародившейся жиз
ни, но состав ее крови уже 
изменился. По количеству 
плодового белка в крови 
можно установить пороки 
развития плода с большой 
точностью, причем такие 
серьезные, как опухоль 
мозга, повреждение спин
номозгового канала. В та
ком случае у женщины бу
дет выбор: или предотвра
тить беременность, или поо- 
вести лечение плода.

Другая сторона програм
мы — выхаживание недоно
шенных детей. Разработана 
система помощи таким но
ворожденным. У нас она 
внедрена пока только в Ин
ституте охраны материнства 
и младенчества. Эффект — 
уменьшение смертности 
примерно в четыре раза! 
Но сейчас только половина 
преждевременных родов 
проходит в ОММ. Направ
лять в Институт необходимо 

всех женщин, которым по 
показаниям угрожают пре
ждевременные роды. Тогда 
появившимся на свет на 
один-два месяца раньше 
срока будет в полном объ
еме оказана возможная по
мощь.

— Мы пока говорим о 
чисто медицинской стороне 
дела. Однако, чтобы вопло
тить программу снижения 
детской смертности, само
му здравоохранению нужна 
помощь. Руфина Александ
ровна, вы имеете опыт ра
боты в органах впасти — 
несколько лет возглавляли 
исполнительный комитет 
Нировского районного Со
вета народных депутатов. 
Какой вы »идите эту по
мощь!

■— Хочу рассказать, как 
медицина сотрудничает с 
различными организациями 
в Каменске-Уральском. В 
этом городе много крупных 
промышленных предприя
тий. Подсчитано, что поло
вина всех рожениц — а их 
здесь примерно три тысячи 
в год — работницы фабрик, 
заводов. Из-за низкого уров
ня жизни, плохих условий 
труда, производственной· 
вредности смертность де
тей, родившихся у этих жен
щин, в три (!) раза выше, 
чем у остальных. И медици
на «предъявляет счет» пред
приятиям. Именно на сред
ства промышленных пред
приятий было приобретено 
городом четыре аппарата 

Редактор Ю. М. НИСКОВСКИХ.

УЗИ. Медики предложили 
также, чтобы за каждого 
благополучно рожденного 
сотрудницей завода ребен
ка выплачивалась горздра- 
ву определенная сумма —· 
и промышленники пошли 
на это. Средства будут ис
пользованы для организа
ции дополнительных прие
мов специалистов, улучше
ния условий в стационарах. 
И еще решили каждой жен
щине, которая в период бе
ременности выполняла вс· 
назначения врача, не лени
лась заботиться о здоровье 
своем и будущего потомст
ва, — выплачивать премию: 
денежную или в виде по
дарка.

Помощь здравоохранению, 
я считаю, должна быть си
стематической. Спонсорство 
— дело прекрасное, конеч
но. Но это все же что-то 
вроде дорогого, но редко
го подарка.

В трех районах Сверд
ловска (Орджоникидэев- 
ском, Верх-Исетском и Чка
ловском) созданы фонды 
«Здоровье» — прообраз бу
дущего страхового финан
сирования медицины. Пред
приятия отчисляют на здра
воохранение определенные 
суммы и, конечно, следят 
за их использованием. Так
же и в решении локальной 
проблемы охраны материн
ства и детства — должна 
быть систематическая, обя
зательная помощь предпри
ятиям.

Реклама
га—імі in I ■■ і'і iiiwiii'i I h 11 wit

СРЕДНЕЕ
ПТУ № 24

ПРИГЛАШАЕТ
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ 
ОТ 17,5 ДО 30 ЛЕТ НА УЧЕБУ ПО СНЕ- J 
ЦИАЛЬНОСТЯМ:

■— машинист мостового крапа (срок обу
чения — 10 месяцев);

— отделочник широкого профиля;
— монтажник железобетонных конст

рукций, сварщик;
— монтажник внутренних сантехиичее- і 

ких систем» сварщик (срок обучения — 6 ме
сяцев).

Стипендия для учащихся всех специаль
ностей — 100 рублей.

Во время производственной практики вы
плачивается 50% заработанной суммы«.

Несемейным предоставляется общежи
тие.

После окончания училища в течение го- ■ 
да предоставляется работа в подразделе- ■ 
ниях Проектно-строительного объединения ' 
«Свердловский ДСК» и треста «Сверд- j 
ловскхимстрой».

Начало занятий — с 15 октября;
Адрес училища: Свердловск, ул. Корей- ! 

ска я, 6, СПТУ № 24. Проезд тролл. № 1, 4, · 
6; авт. № 17, 35. Остановка «Сронтельаое ' 

! училище». Справки по телефонам: 25-61-44, J 
; 26-04-93. ;

Реклама · Реклама · Реклама
етціре лары стройных женских пог... 
Когда ж и где, и какой пустыне, 
Безумец, их забудешь ты?..
Ах, ножки, ножки, где вы ныне?..

...В ресторане

«Старая крепость»

Уютный полумрак зала, оригинальная свое
образная кухня и танцевальная программа 
«Варьете» — «четыре нары стройных женских 
йог».

Здесь всегда ждут вас отметить торжество 
млн провести свободный вечер в кругу друзей.

< Цщ АША
i ВВрЕКЛАМА

: ПО НАШЕМУ
ТЕЛЕФОНУ

58-98-59

й власть (мт й мал сімт
Подписывайтесь на газету Свердловского 
областного Совета народных депутатов!
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ПОНЕДЕЛЬНИК 15

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

15.15

15.35
13.45

1В.15

17.15

13.03
18.30

19.00
19.15

20.30
21.00

2J.05 
21.35

2'3.49

Профилактические работы 
до 15.15.
->Наурыз>. Передача из Ал
ма-Аты.
«Комаров». Мультфильм.
Премьера документальных 
фильмов· «Карлис Себрис», 
«Сибирь на экране».
«Детский час» (с уроком 
французского языка).
«Мы и экономика». По за
конам рынка.
«Время». ТСН.
«Колючий Ежиков». Доку
ментальный телефильм.
«Минуты поэзии».
По просьбам зрителей. «Ви
зит к минотавру». 1-я се
рия. Пятисерийный художе
ственный телефильм.
«Время». ТСН.
«Коллаж». (Реклама, инфор
мация, объявления).
Футбольное обозрение.
«Звезды мировой сцены». 
Наталия Троицкая и Дмит
рий Хворостовский.
ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

17.25

17.30

іа оэ 
18.30

13.55

1905

19.30

19.45

20 50
20.55

21.15
21.25

01.00

Профилактические работы 
до 17.25.
Свердловск. <7-й канал. Хро
ника дни».
Подписка па газеты и жур
налы на 1991 год: спрос, 
возможности. огорчения. 
Ответы на ваши письма. 
«Время». ТСН.
Свердловск. «Не забудьте 
включить телевизор». О пе
редачах Свердловского те
левидения на педелю, 
Цикл херовых миниатюр. 
В Подгайч. «Ты откуда?».
«7-й канал». Информацион
но - публицистическая про
грамма.
«Спокойной ночи, малы
ши!».
Конный спорт, «Пардубиц- 
кий стипльчез». Передача 
из Чехословакии.
Свердловск. Реклама. 
«Фермер из села Светлов». 
Телеочерк.
«7-й канал. Новости».
МОСКВА. Хоккей. Чемпио
нат СССР. ЦСКА — «Кры
лья Советов».
Свердловск Чемпионат 
СССР по хоккею. «Автомо
билист.» (Свердловск) — 
«Торпедо» (Ярославль). 2-й 
и 3-й периоды.

ВТОРНИК 16

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

в. 00 
8.05

10.30

11.05
1 1.50

12.00
12.40

13 40
14.19

15.15

15.45

16.15

16.30
17.30
1800
18.30

19.00

19.20

20.30
21.00
21.15

«120 минут».
«Визит к минотавру*. Худо
жественный пятисерийный 
фильм. 1-я и 2-я серии.
Мультфильмы. «Беда», «Бе
лый верблюжонок». 
«Веселые старты». 
«Коллаж». (Реклама, инфор
мация, объявления). 
«Время». ТСН. 
«Детский час» (с уроком 
французского языка). 
«Футбольное обозрение». 
«Мы говорим по-русски».
Документальный теле
фильм. 
«Вызываем кинолога с со
бакой». Документальный 
телефильм.
«Встреча с «Магией». Кон
церт-очерк.
«Легенда о Григе*. Мульт
фильм.
«Здравствуй, музыка». 
«ТелеЭКО». Журнал.
«Время». ТСН.
«Наше наследие». Живопись 
30-х годов. О выставке в 
Третьяковской галерее.
«Сказка сказывается». 
Мультфильм. 
«Визит к минотавру». Пя- 
тисериАный художествен
ный 'телефильм. 2-я серия. 
«Время». ТСН. 
«Актуальное интервью*.
Э. Маттус. Концерт для тру
бы и литавр с оркестром. 
Исполняют Гевачдхауз- 
оркестр (г. Лейпциг). Дири
жер — Курт Мазур.
Парламентский вестник 
России. 
На чемпионате мира по 
шахматам. 
«Фантазии Елены Пелеви
ной и многое другое*. Из

цикла «Музей на Делегат
ской*.

22.40 «Слово*. Литературно-худо- 
жаегзеннал программа.

00.40 ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика,
У Ч Е SH А Я П PO ГР А Μ Μ А

3.15, 9.25 «Красавчик Джек». 
Научно-популярный фильм.

3.35, 9.45 Окружающий нас мир. 
2-й класс. Каждый знает, 
что режим в жизни всем 
необходим.

8.55 Французский язык. 1-й год 
обучения.

10.05 Французский язык. 2-й год 
обучения.

10.35, 11.35 География. 7-й класс. ; 
Исследование Африки.

11.05 «Наш сад».
12.05 «Лето было только день». j 

Художественный телефильм. !
13.20 Ритмическая гимнастика.
13.50 Сеанс повторного телефиль

ма. «Люди на болоте. По- , 
лесская хроника». Восьми 
серийный художественный 
телефильм. 1-я серил — 
«На Росстанях».

16.50 Свердловск; 47-й канал. 
Хроника дня>.

16.55 МОСКВА. «Аревик». Худо
жественный телефильм.

18.00 «Время». ТСН.
18 30 Свердловск: Реклама.
18.40 «Депутатский капал». В 

студии — депутаты Сверд
ловского горсовета.

19.03 <7-й кЬнал». Информацион
но - публицистическая про
грамма.

19.30 «Спокойной ночи, малы
ши!».

19.45 Свердловск. Вечером в биб
лиотеке. Представляем но
вый журнал <МиКС>.

20.30 По следам телереферендума 
«Огонь на себя >.

21.00 «7-й канал. Новости».
21.10 МОСКВА. На сессии Вер

ховного Совета РСФСР.
23.10 ТВ-эксиурсия. Μ. Лермон

тов з Москве.
23.50 Хоккей. Чемпионат СССР. 

«Динамо* _ (Москва) -*· 
«Спартак».“ 2-й и 3-й перио
ды.

СРЕДА 17'
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6 00 «120 минут*.
8.00 «Визит к минотавру*. Пя

тисерийный художествен
ный телефильм. 3-я серил.

9.15 «Аленушка и , солдат». 
Мультфильм.

9.35 «Слово». Литературно-худо
жественная программа,

11.35 «Это было... было...».
12.00 «Время ». ТСН.
12.40 «Под знаком «л». По стра

ницам научно-популярной 
программы.

15.15 Премьера документального 
телефильма «Открытие».

15.35 Музыкальная сокровищни
ца. Романсы П. Чайковского 
и С. Рахманинова в испол
нении народного артиста 
СССР Н. Охотникова.

16.15 Короткометражные художе
ственные телефильмы для 
детей: «Лицо з полосну», 
«Огонь в глубине дерева».

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

18.00 «Время». ТСН.
18.30 «Размышления о педагоги

ке». Памяти Александра 
Меня.

19.00 «Монолог на фоне тайги». 
Документальный телефильм.

19.10 «Визит к минотавру*. Пяти- 
сермйный художественный 
телефильм. 3-я серия.

20.30 «Время». ТСН.
21.00 «Коллаж». (Реклама, инфор

мация, объявления).
21.05 «Споемте, друзья! ».
23.10 ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.

У Ч ЕБН ЛЯ ПРО ГРАМ Μ А
8.10 «В страну вулканов за зе

леным голубем». Докумен
тальный телефильм.

8.20 Основы информатики и вы
числительной техники. Ал
горитмы вычисления.

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения.

10.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения.

10.35, 11.35 Биология.. 6-й класс. 
«Растения и мы».

11.05 «Бурда модем» предлага
ет...».

12.05 «Аревик*. Художественный 
телефильм. 1-я серия.

13.10 Премьера документальных 
телефильмов: «Исцеление
радостью*, «Карпатские 
мотивы*.

13.50 Сеанс повторного телефиль
ма. «Люди на болоте. По
лесская хроника*. 2-я се
рия — «Зной».

16.50 Свердловск. «7-й канал. 
Хроника дня».

16.55 «Аразик*. Художественный 
* телефильм. 2-я серия.

18.00 «Время». ТСН.
18.30 Свердловск. Реклама.
18.35 «Дорога». Несколько дней 

из жизни лауреата.
19.05 «7-й канал». Информацион

но - публицистическая про
грамма.

19.30 «Спокойной ночи, малы- 
·<’*»* ши!*.
19.45 «Золотое перо». Спеістакль 

ТЮЗа (г. Нижний Новгород).

21.00 Реклама.
21.10 *7 й канал. Новости».
21.20 МОСКВА. На сессии Верхов

ного Совета СССР.
22.20 Дневник сессии верховного 

Совета РСФСР.
23.20 «Дальний Восток». Кино- 

журнал.
23.30 Футбол. Чемпионат Европы 

среди молодежных команд. 
Финал. Сборная СССР — 
сборная Югославии.

ЧЕТВЕРГ 18
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6 00 «120 минут».
8.05 «Визит к минотавру». Пяти

серийный художественный ; 
телефильм. 4-я серия.

9.15 «Песенка мышонка». Мульт- 1 
фильм.

9.25 «Размышления о педагоги- ! 
ке». Памяти Александра 
Меня.

9.55 «Вокруг света». Альманах.
10.55 «Детский час» (с уроном 

английского языка).
11.55 «Коллаж». (Реклама, инфор

мация, объявления).
12.00 «Время». ТСН.
12.40 «Геннадий Гладков». Фильм- 

концерт.
15.15 Фильм — детям. «Медиум 

Сабинела, или Загадка ' 
волшебного ящика». (ТВ I 
ГДР. впервые).

15.45 В. Моцарт. Концерт для 
скрипки с оркестром ля 
мажор.

16.15 «День на исходе тепла». · 
Документальный телефильм, і

16.45 Мультфильмы: «Остров ка- 
питанов». Фильмы 1-н и 1 
2-й.

17.15 «Научный вестнин».
18.00 «Время». ТСН.
18.30 «...До шестнадцати и стар- ■ 

ше».
19.15 «Минуты поэзии».
19.20 «Визит к минотавру». Пяти- ' 

серийный художественный 
телефильм. 4-я серия.

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

шахматам.
21.15 «Актуальное интервью».
21.25 Премьера музыкального те

лефильма «Искушение».
22.45 «Ступени». Художественно- 

публицистическая програм
ма.

00.00 ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика. 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
8.15, 9.15 В объективе — живот

ные. «В поисках белого 
кречета».

8.35, 9.45 Природоведение. 5-й 
класс. Значение воздуха 
для жизни на Земле.

8.55 Испанский язык. 1-й год 
обучения.

10.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения.

10.35, 11.35 Биология. 8-й класс. 
Бабочки.

11.05 «ТелеЭКО». Журнал.
12.05 «Аревик». Художественный 

телефильм. 2-я серия.
13.10 Ритмическая гимнастика.
13.40 Сеанс повторного теле

фильма. «Люди на болоте. 
Полесская хроника». 3-я се
рия — «Листопад».

16.25 Свердловск. <7 й канал 
Хроника дня».

16.30 МОСКВА. Гостелерадио Ма
рийской АССР. «А у нас во 
дворе».

17.00 Ритмическая гимнастика.
17.30 Кинофестиваль «Приз зри

тельских симпатий». Пре
мьера документального 
фильма «Данчин». Об аме
риканском певце белорус
ского происхождения 8. 
Адрусишине.

18.00 «Время». ТСН.
18 30 Свердловск. Реклама.
18.35 Телефильм «Спасение в се

бе».
19.05 «7-й канал». Информацион

но’ - публицистическая про
грамма.

19.30 «Спокойной ночи, малы
ши!».

19.45 Звонкий голос гармони. 
Геннадий Заволокин и ан
самбль «Частушка» в Бог
дановиче. В перерыве — 
20.25 — «7-й канал. Ново
сти».

21.10 МОСКВА. На сессии Верхов
ного Совета СССР.

21.40 Дневник сессии Верховного 
Совета РСФСР.

22.40 Из фондов ЦТ. «Дульсинея 
Тобоссная». Художественным 
телефильм. 1-я серия.

23.55 Свердловск. Чемпионат 
СССР по футболу. «Урал
маш» — «Нарт» (Черкесск).
2 й тайм.

12.09 «Время». ТСН.
15.15 Короткометражные художе 

ственные телефильмы для 
детей студии «Грузинский 
телефильм»: «Маленький
детектив», «Однажды в 
Шакриани».

15.10 Премьера документального 
телефильма «На свалку...».
О несовершенной системе 
переработки вторичного сы
рья.

15.40 Философские беседы. «Сао. 
бода и ответственность».

17.25 Поет В. Шувалов.
17.50 «Письма из Америки*. Пе

редача 2 я.
18.45 Прогресс. Информация. 

Реклама.
19.15 «Визит к минотавру». Пяти- 

сврийный художественный 
телефильм. 5 я серия.

20.30 «Время». ТСН.
21.00 «Коллаж». (Реклама, инфор

мация, объявления).
21.05 По сводкам МВД.
21.15 «Это было... было...».
21.35 «Программа «Вид».
00.35 ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.

УЧЕБНАЯ П РО ГР АМ М А
8.15, 9.25 Научно - популярные 

фильмы: «Богомол играет 
в прятки», «Удивительный 
мир бабочек».

8.35, 9.45 История. 5-й класс. 
«Петербург — новая столи
ца России*.

8.55 Английский язык. 1-й год 
обучения.

10.05 Английский язык. 2-й год 
обучения.

10.35, 11.35 Литература. б-й 
класс. А. С. Пушнин. «Песнь 
о вещем Олеге».

11.05 Чтение с продолжением. 
Мария Башкирцева. Днев
ники.

12.05 Играет «Классик-ансамбль».
12.20 Сеанс повторного теле

фильма. «Люди на болоте.
Полесская хроника». 4-я се
рия — «Дыхание грозы».

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

16.30 МОСКВА. Телестудии горо
дов РСФСР. «Предисловие 
к городу*. (К 250-летию Пет
ропавловска - Камчатско
го).

17.30 «Спорт для всех».
18.00 «Время*. ТСН.
18.30 Волейбол. Чемпионат мира. . 

Мужчины. Сборная СССР — . 
сборная Франции. Переда- ' 
ча из Бразилии.

19.30 «Спокойной ночи, малы
ши!».

19.45 Свердловск. <7-й канал». |
Информационно - публицн- ■ 
стическая программа.

20.10 Филармония открывает се
зон. Размышления по пово
ду.·.

21.00 МОСКВА. На сессии Верхов
ного Совета СССР.

21.30 Дневник сессии Верховного 
Совета РСФСР.

22.30 Из фондов ЦТ. «Дульсинея 
Тобосская». Художествен
ный телефильм. 2-я серия.

23.40 Свердловск. <7й канал. Но
вости».

23.50 Уральский политехнический. 
«Дорога, длиною в 70 '*т>.

СУББОТА 20

ПЯТНИЦА 19

Іі власть сит

6.00
8.05

9.15

10.00

10.25

10.55

11.55

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
«120 минут».
«Визит к минотавру». Пяти
серийный художественный 
телефильм. 5-я серия.
«...До шестнадцати и стар
ше».
Мультфильмы: «Про козла* 
«Мышонок, который хотел 
быть похожим на челове
ка».
«Мост». Документальный 
фильм.
«Живи. Земля». «Экология 
и культура».
«Коллаж». (Реклама, инфор 
мация, объявления).

9.30 
10.30

1 1.00 
12.00

12.10

13.00 
16.30

19 00

19.30

19.45

20 30 
21.00

21.30

22.30 
00.10

01.20

17.20

17.50

19.05

19.55

20.45

22.00
22 10
22.30

22.45
23.00
23.40
23.55

00.55
01.30

механизме превращения че
ловека в винтик государст- 
венной машины.
Телепрограмма «Семья».
Прогресс. Информация. Рек
лама.
«Арена».
«У Макса в Коктебеле*. До
кументальный телефильм. 
Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Сборная СССР 
— Сборная Японии. Пере
дача из Бразилии.
Видеоканал «Содружество*. 
Видеоканал «Советская Рос
сия».
Свердловск. < 7-й канал»· 
Информационно - публици- 
стич ее і са я 11 рогра м м а.
«Спокойной ночи, малы
ши!».
Хоккей. Товарищеская
встреча ветеранов. Сбор
ная СССР — сборная Шзв. 
ции. 3-й период.
«Время». ТСН.
На сессии Верховного Со
вета СССР.
Дневник сессии Верховного 
Совета РСФСР.
Футбол. Чемпионат СССР.
Ночной сеанс. «Детектив... 
Детектив... Детектив». Ки
ноконцерт.
«Маленькое одолжение». Ху
дожественный телефиліѴл..

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
«Сназна за сказкой*. «В 
лунном свете».
«Охотник за браконьер. 
ми». Художественный теле
фильм.
«Обводный канал». Премье
ра.
«Эти старые. старые ’лен
ты». Композитор А. Петров. 
«Альтернатива». Публици
стическая программа.
Рекла ма.
«Телестанция «Факт».
«Большой фестиваль*. Пэ* 
редача для малышей.
«Экспресс-кино».
«Время». ТСН.
Музыкальный телефон.
ТТЦ «Лира» «Шоу-шанс».
Конкурс ведущих.
«Топ-секрет».
«Теленурьер*.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «120 минут».
8.00 «Наш сад».
8.30 «Лосенок». Мультфильм.
8.40 «Северные звоны». Фильм- 

концерт.
9.10 «Партнер*. Коммерческий 

вестник.
9.40 «Победители·».

10.40 П. И. Чайковский. Гамлет. 
Музыка к одноименной 
трагедии В Шекспира.

11.10 «Удивительная Коста-Рика*. 
Хроникально - документаль
ный фильм.

12.25 Фильмы режиссера Б. Кимя- 
гарова. «Сказание о Руста
ме». 1-я и 2-я части.

14.45 «Окно в Тайвань».
15.35 «Хранитель книжной стари

ны*. Документальный теле
фильм о библиофиле М. И. 
Чуваноае.

15.45 «В мире животных».
16.45 «Международная панора

ма».
17.30 «20 лет «Спортлото». Тран

сляция с открытого чемпи
оната Москвы по акробати
ческому рок-н-роллу.

19.05 По просьбам зрителей. 
«Когда мне будет 54 года». | 
Художественный телефильм.

20.30 «Время». ТСН.
21.00 «3 Правительстве СССР».
21.10 «КВН-90». Встреча команд , 

Одесского государственного: 
университета и Воронеж- ■ 
ского инженерно - строи- I 
тельного института. Бторэй 
полуфинал.

23.00 «Парламентский вестник 
России».

23.15 На чемпионата мира по 
шахматам.

23.30 ТСН.
23.45 «Обвиняется оперетта*.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 Утренняя гимнастика.
7.50 «Наследство волшебника 

Бахрама». Мультфильм.
8.10 «Сохрани и передай». Правд 

ник семьи в Кропоткине.
8.50 Кимопублицистика союзных 

республик. Премьера доку
ментального телефильма 
«Судьба парикмахера*. О

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7.30 «Спорт для всех».
7.45 2 Всесоюзные рериховские

встречи. Передача из Челя
бинска.

8.30 «С утра пораньше». Пере
дача для детей.

9.30 «На службе Отечеству».
10.30 Утренняя развлекательная! 

программа.
11.00 «Клуб путешественников·*.
12.00 «Здоровье».
12.45 «Музыкальный киоск».
13.15 Аэробика. Ведущая — аме

риканская актриса Джейн 
Фонда.

14.15 Выступление детского ан
самбля «Маримба понес* 
(Япония).

15.45 «В мире сказок и приклю
чений». Мультфильм «Вук».

16.15 «Сельский час». Панорама.
17.30 Мультфильмы.
17.45 Премьера телеспектакля 

«Осколки разбитого вдре
безги». По рассказам А. 
Аверченко.

19.25 «Песня-90*.
20.30 «Время». ТСН.
21.00 «О простом и вечно
21.15 Премьера многосерийного 

кукольного телефильма-кон
церта «Маппетшоу». 5-я и 
6-я серии (Великобритания).

22.05 Программа «А».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 «На зарядку становись!».
7.50 Мультфильм: «Расскажите 

сказку, доктор». Фильмы 
1-й, 2 й, 3-й.

7.30 Концерт студии украинской 
песни «Бвергиня».

8.55 Документальные телефиль
мы из цикла «Земля трево
ги нашей». «Ни в сказке 
сказать», «Сотворение ле
са*.

9.35 «Ііриг лашение к танцу*.
Концерт фортепианной му
зыки. Исполняет народный 
артист РСФСР Н. Петров.

10.15 Премьера документального 
телефильма «Отшельник из 
Ай-дере». О сохранении 
грецкого ореха.

10.25 «Объектив».
11.00 «Клуб путешественников».
12.05 «Тайна страны земляники*. 

Мультфильм.
12.25 «Мир. в котором мы жи

вем >». Фильмы режиссера 
ІО. Белянкина. «Георгий

' Свиридов».
13.25 «Коллаж». (Реклама, инфор

мация. объявления).
13.30 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Сборная Венесу
элы — сборная СССР. Пе
редача из Бразилии.

14 00 Видеоканал «Советская Рос
сия».

16.30 «Планета». Международная 
программа.

17.30 Студия ТФ.
19.30 «Спокойной ночи, малы

ши1.».
19.45 Студия ТФ.
20.30 «Время». ТСН.
21.00 Дневник сессии Верховного 

Совета РСФСР.
22.00 Студия ТФ.
00.00 Авторалли «Ялта 90*.
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