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Сессия 
облсовета: 
сообщаем 
подробности

СПОРЫ
ТУТ И ТАМ

Третий день сессии обл- 
созете начался утренним 
пленарным заседанием, на 
которое депутаты собра
лись, поработаз накануне в 
постоянных комиссиях. Об 
итогах этой работы проин
формировал председатель
ствующий на сессии А. Гре
бенкин. За день дебатов 
выступило 178 человек. В 
итоге комиссии выработа
ли решения по предложен
ным вопросам повестки, 
которые и легли в основу 
дальнейшего обсуждения.

Примечательная деталь: 
на старте третьего дня 
председательствующий А. 
Гребенкин выступил с об
ращением к депутатам, в 
котором призвал отбросить 
идеологические и полити
ческие пристрастия ради 
конструктизной работы. 
Призыв, конечно же, свое
временный. К рынку мы пе
рейдем не иначе, как в об
становке стабильности и 
гражданского согласия. А 
чтобы это стало реаль
ностью, наверняка, не лиш
ней будет согласительная 
комиссия облсозега, пред
ложенная .А. Гребенкиным, 
которая затем, по замыслу 
азтора, должна перерасти 
в постоянно действующий 
консультативный комитет.

И, казалось бы, дальней
ший хэд сессии ведет пря
миком к желанному консен
сусу. За исключением уточ
нений частного сзойства, 
депутаты поддержали, на- 
непример, предложение 
позгеедателя облисполкома 
3. Росселя направить дэле- 
гагио в Союзное прави
тельство для того, чтобы 
потребовать лучшего обес
печения продовольствием 
наше! индус риельной об
ласти. Спор ззшел лишь о 
представительстве в делега
ции разных социальных 
групп.

(Окончание на 2-й стр.)
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Депутатский микрофон ом

«НЕ ХОЧУ БЫТЬ КОСТЬЮ В ГОРЛЕ»
Незадолго до III сессии 

заместитель председате
ля Качканарского город
ского Совета Иван Василь
евич Звягин написал: 
«...прошу освободить от 
обязанностей ».

Что побудило депутата 
Звягина сделать этот шаг? 
Чем вызвана насторажи
вающая формулировка 
«в связи с принципиаль
ны ми расхож дения ми » ? 
Об этом наше интервью с 
депутатом.

— Иван Васильевич, в 
своем заявлении вы при
вели непривычный довод: 
«в связи с принципиаль
ными расхождениями поч
ти с половиной депутат
ского корпуса по вопро
сам этики, морали и пра
ва...». Что заставило вас 
так написать?

— Многие депутаты 
проявляют беспринцип
ность, участвуя в аппа
ратных играх или позво
ляя втягивать себя в них, 
вместо того, чтобы решать 
жизненно важные для из
бирателей задачи. В ре
зультате мышиной возни, 
прикрываемой благопри
стойными фразами, в на- 
пі i Совете до сих поп не 
проз,, 'оіаііы до конца 
организационные момен
ты. Вот конкретный при
мер. связанный с моим 
именем. На организаці
онной сессий, еще не бу
дучи заместителей пред
седателя, я поставил вол- 
пос о том. что должность 
заместителя должна быть 
освобожденной. Пои голо
совании большинство де
путатов поддержало меня.

Вопрос, казалось бы, за
крыли. Но как только за
местителем председателя 
Совета был избран я, так 
сразу же начались аппа
ратные игры, продолжа
ющиеся до сих пор. Депу
тат Чечеткин, возглавля
ющий местные органы 
КПЗ. .заявил на президиу
ме, что сессия неправо
мочна была решать вопрос 
об освобождении замести
теля. Председатель Сове
та И. И. Помещение про
копсу льтироватся в обла
стном Совете и привез от
туда письменное подтвер
ждение законности реше
ния. Тогда в ход был пу
щен иной «козырь»: на 
сессии якобы вопрос не 
ставился, никакого голо
сования не было. При
шлось поднимать протоко

лы нашего заседания и по
казывать их .«забывчи
вым» товарищам. Хотя 
как можно запамятовать 
то, что было не так дав
но? Это скорей бесприн
ципность: сегодня занять 
одну позицию, завтра кру
то изменить ее под вли
янием определенной груп
пировки.

— Если не секрет, что 
за группировки в Совете?

— Не секрет. Состав 
нынешнего Совета можно 
разделить на два основ
ных лагеря: председатель 
И. П. Помещение и его 
сторонники, к числу ко
торых отношусь и я, с 
одной стороны, а с дру
гой — первый секретарь 
ГК КПСС А. В. Салтае.з 
и иже с нйм' бывшие и 
нынешние функционеры. И 

тех, и других от общего 
состава примерно треть. 
Остальные — колеблю
щиеся. которые ведут се
бя. как неверная жена: се
годня клянется в вернос
ти. завтра изменяет. В 
результате вопрос — быть 
или не быть заму осво
божденным — висит до 
сих пор. Жизнь идет, г· і- 
до работать. Где? На ра
диозаводе, где я получаю 
зарплату, или в Совете, 
куда обращаются избира
тели? II там. и здесь ра
боты выше головы.

— Беспринципность де
путатов, коль вы серьезно 
ссылаетесь на нее, навер
няка имела и другие про
явления?

(Окончание на 4-й стр.)
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Но дальнейшая интрига 

Первого этапа сессии сос
тояла отнюдь і е из одно о 
конструктива. Прав б.іл 
классик, написав однажды, 
что бытие определяет соз
нание. Крылатое изрече
ние невольно пришло на 
ум, когда депутаты загово
рили о своем отношении к 
наказам избирателей.
Депутаты с периферии, ви

дящие в официально при
нятых наказах едва ли не 
Единственную нынче воз
можность развивать род- 
Ные села, стояли стеной ’а 
НУ испытанную форму -.о- 
Ьетской работы. Горожане 
Е большинстве были про
бив. Что же, каждый име- 
Е'Т право на свое мнение. 
Все Дело в том, какими 
средствами это мнение

ЯП 

отстаивать. Когда «кресть
янские» депутаты высказа
лись за то, чтобы решить 
судьбу наказа избирателей 
поименным голосованием, 
и их поддержали 76 из 
174 присутствовавших в 
зале, председательствую
щий А. Гребенкин произнес 
примерно следующее: «Та
кого рода решение счи'а- 
ется принятым, если его 
поддерживает более поло
вины присутствующих, то 
есть в данном случае ми
нимум 88 человек. «За» 
проголосовали только 76. 
Следовательно, не прохо
дит». На том и порешили. 
А уже после голосования 
депутат-селянин В. Пере
житии обвинил председа
тельствующего в недобро
совестности, зачитав при
нятый ранее за основу рег
ламент облсовета, где чер-

ным по белому написано: 
поименное голосование 
проводится, если за него 
высказывается более пятой 
иасти депутатов. Выхолит, 
76 голосов хватило бы 
за глаза. Не будем гадать, 
добросовестно ли заблуж
дался председательствую
щий в трактовке регламен
та или сознательно выгора
живал депутатов, не жела
ющих выполнять свои пред
выборные обязательства,’ 
но факт остается фактом: 
к длинному перечню обид, 
нанесенных городом дерев
не, едва не добавилась 
еще одна. К счастью, из 
зала прозвучала трезвая 
мысль перенести обсужде
ние на более позднее вре
мя, дав каждому возмож
ность еще раз подумать. 
Ну, а в раздумьях, можно 
надеяться, все осознают 

Владеть землей имеем право’·5

сполна, что прозвучавший 
из президиума сессии при
зыв к конструктивной рабо
те нереален без высокой 
парламентской культуры, 
дефицит которой лишний 
раз доказала ситуация с 
поименным голосованием.

Здесь приведены колли
зии, возникшие при обсуж
дении лишь одного воп jo
ca. Разумеется, в действи
тельности полемика была 
гораздо богаче нюансами. 
Выражаясь словами поэ’а, 
«разговоры, споры тут и 
там» не смолкали до по
следних минут сессии, пер
вый этап которой завер
шился по истечении неде
ли, как и планировалось.

Вот как шло, например, 
обсуждение вопроса «О 
неотложных мерах по обес
печению перехода области 
к работе в условиях ры
ночной экономики». Высту
пившая на пленарном засе
дании от редакционной чо- 
мисси депутат Г. Карелова 
ознакомила присутствую

щих с проектом решения. 
Замечания членов комиссии 
сводились в основном к то
му, чтобы ИСКЛЮЧИТЬ из 
документа пункт, в котором 
сказано о создании законо
дательной палаты.

Затем начались прения. 
Один за другим на трибуну 
выходили депутаты, взве
шивая как позитивные мо
менты, так и недоработки 
проекта решения, в основу 
которого заложена про
грамма «500 дней». Некото
рые высказывались за то, 
чтобы перенести обсужде
ние этого документа.

При одном воздержав
шемся депутаты проголосо
вали за проект решения 
«О неотложных мерах по 
обеспечению перехода об
ласти к работе в условиях 
регулируемой рыночной 
экономики».

Он принят в целом.
Кроме того, сессия рас

смотрела ряд других воп
росов в соответствии с ут
вержденной повесткой ра

боты. Решено, в частности, 
направить в горрайисполчо- 
мы для ознакомления и до
работки проект решения 
об упорядочении лесополь
зования в области. Сессия 
поддержала просьбу кол
лектива Свердловского ху
дожественного училища к 
городским властям о соз
дании условий, необходи
мых для полноценного 
учебного процесса. По-'ле 
обсуждения утверждена 
частично (со 2-го по 12й 
пункты) программа обеспе
чения области продуктами 
питания в 1991—92 годах, а 
остальное будет рассмот
рено позже. Депутаты за
слушали информацию о не' 
удовлетворительном стро
ительстве в Свердловске 
госпиталя для инвалидов 
Великой Отечественной вой
ны. Зарегистрированы но
вые депутатские группы, 
получившие названия
«Крылья Совета» и «Пози
ция».

В. ВЕПРИЦКИЙ, 
А. ЧЕРЕПАНОВ.

ОПАЛЬНАЯ КАПУСТА
Судя по тону, возму

щение и до сих пор не 
Йірошло у В. Антипина, 
Заместителя председате
ля Союза крестьянских 
Хозяйств, арендаторов и 
кооперативов, хотя нов >д 
!ыл накануне. Валерий 

'еоргиевйч в числе 20 
вердловчан ездил в сэв- 
оз «Косулинский» по

могать в уборке капусты.
— Не мешкая, — рас

сказывал он, — все при
мялись загружать кочаны 
В кузова семи прикоман
дированных из города 
КамАЗов. Один за дру
гим они потянулись на 
ресовую, чтобы потом 
Езять курс на Свердловск. 
Машины же вдруг верну
лись назад. Больше того. 
Начали вываливать 35 
[тонн капусты у кромки 
Соля (?!). Изменил им 
Маршрут, оказалось, де
журивший на весовой 
представитель торгов іи 
Сбластного центра: мол, 
Нестандарт загрузили. Ве- 
Вите, откуда взяли...

В жанре реплики

* МЖШ В СЕРОВЕ ВЕЗ НАШ», -ПОДУМАЛ ДЕПУТАТ И ВЗЯЛСЯ ЗА ЛОПАТУ
Именно так поступил 

Е. Черня, депутат город
ского Совета. В течение 
трех месяцев он тщетно 
обращался в ЖКО объеди
нения «Серовлес» с прось
бой отсыпать дорожку к 
подъезду одного из домов 
своих избирателей. На этот 
раз крепкий, сильный Чер
ня (между прочим, заслу
женный тренер СССР то 
боксу) оказался бессиль
ным.

Нет, ЖКО не отказыва
ло, просто всегда находи
лись какие-то причины: то 
машины нет, то бензин на 
исходе. Тогда депутат ое- 
шил все сделать сам. Од
нако ЖКО мгновенно сори
ентировалось: буквально на 
следующий день после то
го, как В. Черня расчистил 
место у подъезда, щебен
ка была привезена. А уж 
разбросать ее для депута
та не составило особого 
Труда.

Как видно, все еще 
»крепка броня» нашей ста
рой системы, охваченной 
усладительным азартом: 
Еласти хотели! — получите, 
Попробуйте! Потому и при
ходят в головы депутатов 
крамольные мысли: пусть

Действительно, «опаль
ная» капуста — серьез
ный повод для возмуще
ния не только грузив
ших, но и всех горожан. 
В Свердловске пло
хо с капустой, за пей оче
реди. А тут вдруг стран
ная <· принципиальность» 
торгового пиедставитёля. 
Неужели он и вправду 
уверен, что нестандартные 
кочаны не найдут сбыта? 
Пли же это, как считает 
В. Антипин, лишь способ 
сохранить ажиотажный 
спрос и, следовательно, 
высокие цены?

Есть и другая сторона 
проблемы. Раньше за ка
чеством уборки следили 
совхозные представите
ли. Инструктировали го
рожан, как н что надо 
делать. Нынче же на но
ле никого — пи от сов
хоза. ни от советских ор
ганов. Командуют тор
говые представитети. 
Как? Факт на лицо.

В. К0ЖЕВЯТ0В.

нет до сих пор »анона о 
статусе народных избран
ников, тан хотя бы наган 
сбоку для устрашения.

ЛАПТЕМ ПАШНЮ ИЗМЕРЯТЬ?
У земли должен быть един хозяин — Советы. Лишь 

органы народовластия правомочны решать в государ
стве судьбу его собственности. И только они должны 
владеть и распоряжаться землей. Однако, как пока
зывает практика, Советы еще далеко не единоличные 
землевладельцы. О том, как идет передача и исполь
зование земли, мы попросили рассказать председателя 
Бисертского поселкового Совета народных депутатов
Ю. П. ЮЖАКОВА.

— Юрий Павлович, ваш 
Совет — хозяин бисертской 
земли!

— Сегодня Бисертский 
поссовет напоминает кре
стьянина после отмены 
крепостного праза, которо
го изобразили на рисунке в 
учебнике истории. Помни
те, он стоит на одной но
ге, обутой в лапоть, а зем
ли езоей хватает только- 
только, чтобы этот лапоть 
на ней уместился? Подоб
ная ситуация сейчас наблю
дается у нас. Все земли и 
дороги находятся в распо-

Один на весь депутатский 
корпус. Хватило бы.

И, ТИХОНОВИЧ.
Г. Серев, ” ' г ‘ 

ряжении совхоза «Бисерт
ский». Они опоясывают по
селок, территория которого 
и считается землей Бисерт
ского поссовета. Впору, как 
у того крестьянина, лаптем 
землю измерять. Кстати, 
на территории поссове а 
находятся более 1700 гек
таров земли треста «Сверд- 
ловскмелиорация», вклю
чая лес и пашню. На се
годняшний день организа
ция вырубает наш лес на 
отведенной территории и 
обменивает его в Казах
стане на корма. Трест за
нимает сенокосные угодья 
Старобухоровского сель
ского Совета, а у Бисеот- 
ского поссовета — терри
торию пастбищ, на кото
рых ааогли бы пастись око
ло 100—120 голов скота. 
Местный Совет от подобно
го «владения» не получает 
никакой компенсации, а 
жители вынуждены были 
ликвидировать скот. Таким 
положение с землей оста
ется с 1986 года, когда бы
ло проведено землеустрой
ство. Пока его не пере
смотрят, от милости дирек
тора совхоза будет зави
сеть: выделять или не вы
делять покосы, выпасы для 
скота.

— И нисколько же ми- 
пос-ип совхоз в выделе
нии поселковому Совету 
зелАли?

— В прошлом году сов
хоз «Бисертский» выделил 
поссогету под выпасы и 
огородничество 37 гекта
ров, под коллективные са
ды — 9 гектаров. Кроме 
того, Бисертскому заводу 
Сельхозмашиностроения вы
делено под огороды 6 гек- 
таоов. Между поссоветом и 
дирекцией совхоза есть 
договоренность, чтобы вла
дельцам скота отдать 30 
гектаров в долголетнее 
пользование.

— За плату!

—- Да. В виде налога. Но 
после того, как будет при
нят Закон о земельной ре
форме. Нам нужно лучше 
использовать землю. Люди 

просят улучшить сенокос
ные угодья. Своевременно 
их вспахать, прокультиви
ровать. Покос для каждой 
семьи — одно из трудных 
дел. Без техники, в частно
сти без мотоблока, прак
тически не обойтись. А что
бы, к примеру, купить его, 
требуется сдать 300 кило
граммов мяса. Кто устано
вил такую норму, из каких 
расчетов? Сам занимался 
покосом, знаю, что это та
кое, не понаслышке. Вроде 
бы и место расположено 
недалеко, трактор, мото
блок и машина были под 
руками, но и то провозил
ся две недели. А как заго
товка кормов обходится 
другим, и говорить не при
ходится. Поэтому поссовет 
прорабатывает этот вопрос. 
Но тут имеются проблемы. 
Дело в тоаа, что обработке 
подлежат в основном ма
лые поля. Нужна малая 
техника, нужны семена мно
голетних трав. А с ними не 
так просто.

— Юрий Павлович, о 
фермерстве рассуждают 
частенько таким образом: 
«Долой колхозы и совхо
зы — даешь фермера!» и 
наоборот: «Фермера че 
пущать, а колхозам и сов
хозам, не исчерпавшим се
бя, дать возможность раз
вернуться». Как складыва
ются отношения с ферме
рами у вас!

— Отношения с ферме
рами у нас еще не нала
жены, поскольку стать ими 
пожелали пока только чле
ны одной семьи Томило
вых. Они обратились к 
нам, но поссовет не имеет 
езоей земли, а совхоз «Би
сертский» ее не дает. Ста· 
ли искать выход. Помог 
леспромхоз —' выделил 3 
гектара пашни. Но вопрос 
окончательно не решился. 
На этой земле жители по
селка косят сено. Помогать 
одним за счет других, счи
таю, не выход. Словом, 
вопрос пока не решен, и 
фермерство в Бисерти еще 
не стартовало.

— 16 июля Свердловский 
облсовет принял решение 
о передаче земли в веде
ние Советов народных де
путатов, установлении пре
дельных размеров земле
пользования и землевладе
ния жителей области и раз
витии крестьянских хо
зяйств. В нем, в частности, 
говорится, чтобы земли 
сельских населенных лунм- 

тос (сельских поселков, сел 
и деревень) выделить из 
состава земель сельскохо
зяйственных и других пред
приятий и передать б веде
ние сельских Советов на
родных депутатов. Как оно 
выполняется!

— У нас на осенней сес
сии Бисерт.ского поссовета 
были утверждены границы 
поселка, земли его увели
чены на 318 га. Земли, при
надлежащие бывшему кол- 
хозѵ «Памяти Ильича», за
креплены за Бисертским 
поссоветом. Сессия решила 
обратиться в земельную ко
миссию Нижнесергинсного 
райсовета, чтобы установить 
эти границы по архивным 
данным. В частности, реше
но передать в ведение Би
сертского поссовета все ес
тественные покосы, выпасы 
совхоза «Бисертский», Би
сертского ЛПХ, 100 га пло
щадей земель, принадле
жащих тресту «Свердловск- 
мелисрация». ,

— Какой вопрос относм- 
теп? «и земли ваг беспоко
ит больше всего!

— Самый больной воп
рос. на мой взгляд, сводит
ся к тому, что не вся земля 
принадлежит Советам и 
что она у нас бесплатная. 
У земли должен быть один 
хозяин — Советы. Они дол
жны ею распоряжаться: 
распределять наделы, брать 
плату, контролировать 
использование. Возьмите, 
к примеру, совхозы. Они 
за землю налог не платят. 
А почему? Почемѵ во всех 
странах земля имеет стои- 
ааость, а у нас обесценена? 
Земля не должна быть бес
платной. В этом вся суть.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. В одном 
из прелыоѵших номеров 
мы рассказали о другом 
хозяине — Каменском рай
онном Совете, который не 
жп^т, когда ему переда
дут землю, а, проведя ин
вентаризацию, отдает ее в 
хозяйские рѵки. Вопрос о 
передаче земли сегодня — 
опин из самых важных. 
Как действовать Советам? 
Ждать милости от совхозов 
или использогать опыт Ка
менского райсовета, пред- 
сегвтель исполкома кото
рого говорит: власть — это 
столько ответственности, 
схА*»^ко можешь взять на 
себя?

А. ЧЕРЕПАНОВ.
р. п. Бисерть, 
Нижнесергкнский район.
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Судьбы русских городов

Х
ОТЕЛИ бьі вы жить з Нью- 
Йорке? — спросили журна
листы жителя небольшое 
американского городка. 
— А я что — похож на су

масшедшего? — последовал мгновен
ный встречный вопрос.

Редко кто из живущих з наших малых 
городах столь же категорично захочет 
зыска-заться а их пользу. Мы явно не 
рвемся сели.ься там, поскольку з от
личие от «загнивающего Запада» ко
личество благ цивилизации, приходя
щихся на душу населения, у нас прямо 
пропорционально величине населенно·о 
пункта.

Г
ОВОРЯТ, если идти быстро, 
весь Камышлов от северной 
до южной окраины за полча
са можно пройти. Но приез
жий народ здесь ходит мед

ленно, то и дело останавливаясь и вос
торженно ахая: где увидишь нынче ку
печеский город в почти перзозданном 
виде — Торговая улица с магазинами, 
с вывесками под старину (к ней так и 
на прижилось занесенное . ветрами ое- 
волюции имя Карла Маркса), дзухэта-к- 
ные особняки в кр/жезе красного кир
пича, с башенками, шпилями, резными 
воротами, витыми решетками на кры
лечках, окнах и крышах — словом, со 
всеми теми «излишествами», по которым 
истосковались глаза современного го
рожанина?

А местному жителю не до красот. 
Он, если честно сказать, большей 
частью с завистью поглядызает на се
рые, невзрачные пятиэтажные коробки. 
Конечно, и эти коробки, и сотня дымя
щих котельных груб явно не украшают 
городской пейзаж. И температура в 
этих домах, как невесело шутят камыш· 
ловцы, зачастую держится «на точке 
незамерзания». Однако, если на одной 
стороне улицы дрова пилят, воду «-а 
коромысле несут, а на другой — с вы
соты своего этажа беззаботно из окош
ка на эту картину поглядывают, согла
ситесь, все же оиидно. Тем более, что 
в Камышлове сегодня лишь 49 процен
тов жилого фонда обеспечено водопро
водом и канализацией и чуть больше 
50 — газом и центральным отоплени
ем.

Ну, ладно, нам пока не до перепол
ненных товарами супермаркетов, не цо 
луна-парков, пивбаров и прочих удо
вольствий, без каких не мыслит свое 
существование уважающий себя житель 
любого городка на Западе. Но 
если камышлозские ребятишки до 
сих пор вынуждены учиться в шко
ле с печным отоплением, если 
за семьдесят с лишним лет Советской 
власти по линии этой самой власти 
здесь не построено ни единого детско
го сада, ни единой столовой, если 
впервые за эти годы только-только ру
ки дошли до строительства больницы, 
если редкий здешний счастливец — 
абонент телефонной сети вызывает 
необходимый номер допотопным за
клинанием по принципу: «Барышня, ал
ло, Смольный!», то, пожалуй, можно 
понять тех, кто готов хоть завтра про
менять покой поросших травой улочек 
и фитонциды заглядывающего в окош
ки соснового бора на шум, пыль, давку 
в транспорте и неблагополучную эко
логию большого города.

«Мы сидим с вами в здании бывшей 
земской управы, которое построено 
еще до революции. Спасибо предкам, 
что построили: теперь хоть есть где со
бираться!» — горько иронизировал с 

трибуны сессии городского Совета на
родных депутатов один из выступав
ших.

Н
ЕМЫСЛИМОЕ дело — дзе сес
сии подряд депутаты реши
тельно отказывались утверж
дать спущенный областью бюд
жет города как не отвечаю

щий требованиям его социального раз
вития. Только на третий раз депутаты 
приняли, наконец, на три с лишним 
миллиона увеличенную облисполкомом 
сумму.

Депутатские комиссии потребозали 
зтроэ больше, чем выделялось обыч
но, средств для того, чтобы привести в 
порядок инженерные сети, вдвое — 
чтобы вести капитальный ремонт жил»я. 
Нехватка воды, перегруженные школы, 
построенная еще до резолюции боль
ница, ветхое жилье, разваливающиеся 
дороги — в Камышлове налицо все бо
лячки средних городов Урала плюс те, 
что характерны для малых, которым 
финансы достаются по привычному ос
таточному принципу. Безымянные раз
работчики этого принципа исходити, 
очевидно, из идеи, что в столицах и об
ластных центрах живут люди, а в эс- 
тальных населенных пунктах, судя по 
выделяемым на душу населения сум
мам бюджета, — полчелозеки, трегь- 
челозеки, четзертьчелозеки... С этим 
принципом и с э’ой идеей и отказались 
мириться камышлозские депутаты.

Конечно, со стороны их поступок 
можно расценить как чуть ли не шан
таж вышестоящего органа, и надо из
лагать, вряд ли облисполком сумел бы 
наскрести в своих запасных «сусеках» 
еще на один такой сверхплановый «ко
лобок», если бы и в другом городе до
думались депутаты устроить подобное 
ЧП. Так что камышловский опыт явно 
не из тех, какой стоило бы рекомен
довать кч распространению даже в ус
ловиях нынешней демократии.

Но и понять камышловцез можно и 
должно. Особенно, если сравнить их 
положение с жителями других, и не са
мых ко иных городов области. В Асбес
те, Ирбите, Алапаевске, Богданози те, 
Верхней Пышме, Артемозском на одно
го жителя из бюджета приходится^ от 
202 до 270 рублей, а в Камышлозе — 
стыд сказать и грех утаить — зсего-на- 
всего 99 целковых.

Д
ОЛГИЕ годы нам казалось в 
порядке вещей, что уровень 
развития города у нас опреде
ляется количеством и мощ
ностью работающих на его 

территории градообразующих предпри
ятий. Их наличие хоть в какой-то ме
ре, но все же позволяло развивать со
циальную сферу. В качестве глазной 
для уральских предприятий ставилазь, 
разумеется, задача производить как 
можно больше металла для производ
ства машин, чтобы эти машины в свою 
очередь снова производили как мож
но больше металла. Но все же горожа
нам в таких городах можно было на
деяться, что, авось (пусть попутно, пусть 
из остаточков), но перепадет что-ни
будь и самим производителям: ведом
ство, глядишь, то на дом расщедрится, 
то на детский садик подкинет ресур
сов. Камышлову и в этом отношении 
не повезло: предприятий здесь — раз, 
два и обчелся, да и те невелики и, со
ответственно, небогаты.

В свое время Камышлов сумел под
няться на ноги не как промышленный, 
а как торговый, купеческий город. Мест
ный краевед Игорь Васильевич Балыбер- 
дин, показывая свою коллекцию ста
ринных открыток с видами Камышлова, 
то и дело пояснял, какие учреждения 
расположены нынче а построенных а 

те годы зданиях. Осмеянное, уничто
женное как класс купечество оставило 
нам, говоря языком экономики, доволь
но солидные основные фонды жилья 
и соцкультбыта, которые и поныне 
использует город, ПТУ, например, рас
положилось в доме купца Терентьева, 
школа — в здании бывшей мужсхой 
прогимназии, построенной на пожерт
вования купечества, Госбанк — в быв
шей полицейской управе, типография — 
в иконостасной мастерской, а горис
полком, как уже говорилось, — в зем
ской упразе. Это не считая деревян
ных особняков, которые после револю
ции были превращены в наши знаме
нитые коммуналки, а сейчас числятся 
по статье ветхого жилья.

И
СТОРИЯ — дама капризная и 
забывчивая. Может поднять, 
возвеличить — а потом бр )- 
сить и забыть где-нибудь на 
обочине. Далеко не в послед

них был в свое время на ее счету и 
Камышлов, зародившийся более 320 пет 
назад. Рос город на бойком месте — 
на пути с Урала а Сибирь, а центре аг
рарно-промышленного Зауралья. Сла
вился ярмарками, где торгозали хлебом 
и скотом, телегами и лаптями, гоибами 
и моченой брусникой... На торгозпе 
разбогател, так что мог себе поззолигь 
не только солидную часовню, но и не
сколько церквей и красавец-собор по
ставить, содержать детский приют, две 
церкозноприходских и четыре земских 
школы, два училища, мужскую и жен
скую гимназии, земскую библиотеку и 
больницу. Причем для работы в боль
нице был приглашен один из извест
нейших по тем временам в губернии 
врач В. И. Португалоз. С соответствую
щим окладом, разумеется.

После резолюции торговля резко ю- 
шла на убыль: купечество поизвели, да 
и торговать стало нечем. В годы пер
вых довоенных пятилеток, правда, стал 
намечаться некоторый подъем: псстоо- 
или несколько предприятий для пеэе- 
работки сельскохозяйственной продук
ции. В войну своеобразным допингом 
для развития стала эвакуация сюда ле
нинградского завода, производившего 
электроизоляторы. Но в войну и в 
первое время после нее было, понятно, 
не до социальной инфраструктуры. А 
потом мы заболели суперсозхозами, 
суперзазодами, суперстройками, выма
тывающими силы и средства, — и опять 
стало не до малых ветшающих городов. 
Да и на дзоре уже серели всеусыплч- 
ющие сумерки застоя...

32 тысячи населения — малый город 
области — дитя, нужды которого «мчть 
не разумела», пока оно не «заплака
ло» достаточно громко. Малый город, 
цз каких советский человек безоглядно 
рвется в большие, с трудом добиваясь 
прописки, теряя драгоценнейшие квад
ратные метры жилплощади при обме
нах. И все потому, что на дзоре — ка
нун двадцать первого века, а наши ма
лые города по уровню оснащения бла
гами цивилизации все еще одной ногэй 
стоят в девятнадцатом.

Т
ИХИЕ улочки. Прислонились к 
заборчикам рябины. Незадым
ленный по летнему времени 
воздух. Лес. Речка... Именно в 
таких городках стремятся нын

че приобретать жилье семьи а цивили
зованных странах. Люди бегут от стрес
сов, шума, вони больших городов. А 
малый, как это ни странно для нас, не 
только обеспечивает им высокий уро
вень комфортности жилищ, но и дает 
работу. Он занят тем, что... обслужива
ет себя: кормит, поит, наряжает, раз
влекает, причесывает, обстирывает, 
подметает улицы, подстригает газоны...

80 процентов персонала — в сфере об
служивания и лишь остальные 20 — а 
сфере производства. А может быть, гак 
и надо? А почему бы и нет?

Внедряя территориальный хозрасчет, 
наши местные Советы и их исполкомы 
лихорадочно оглядываются вокруг: за 
счет чего же жить дальше? И если уж 
в благополучном Де'гтярске думают, ка
кой бы заводище отгрохать взамен ис
сякающих шахт, чтобы он занял место 
городского кормильца, если уж в За
речном мечтают достроить очередной 
энергоблок АЭС, чтобы с помощью за
рубежья создать нечто вроде комму
низма а одном, отдельно взятом, по
селке, то в обделенном-то благами Ка
мышлозе и вовсе долго ломали голо
вы — изгнать, скажем, или все-таки при
ветить выброшенный «зелеными» из 
Свердловска кооператив «Кодум»? Ал
лергии у людей еще неизвестно будут 
или нет, а отчисления з бюджет точно 
будут!

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ горисполкома 
Борис Витальевич Чигрин при
кидывает возможности разви
тия малой экономики города: 
что из товаров народного по

требления можно производить? за ка
кие отрасли перерабатывающей про
мышленности взяться? не вспомнить ли 
рецепты заготовки тех же грибов, мо
ченой брусники? не наладить ли произ
водство супов из овощей?

Будь я на его месте, вполне серьезно 
подумала бы о такой статье доходов, 
как туризм. Право, есть на что посмот
реть а Камышлове любителям русской 
старины — была бы реклама! А для 
двух-трехдневнот о отдыха туристов 
можно уже сейчас, не дожидаясь стро
ительства гостиницы, срубить где-ни
будь в лес/, за городом, — места здесь 
красивейшие — что-нибудь вроде по
стоялого двора с русской банькой.

Умел в свое время Камышлов торго
вать — вот и еще статья доходов. От
крой для туристов и приезжих торговлю 
разной мелочишкой, которой славились 
когда-то здешни? ярмарки, значками с 
камьішлозским гербом, напечатай пода
рочные комплзкты Балыбердинской 
коллекции открыток, да с интересней
шими текстами местных краеведов на 
обороте — и чем не деньги? Думаю, 
ни один приезжий не отказался бы ку
пить на память набор фотографий здеш
них ворот: что ни ворота — то произ
ведение искусства. Умелец такие фо
тографии не только для любования 
возьмет — могут и для дела сгодиться: 
будущее, похоже, не за бетонными ко
робками, да и сегодня не все в них жи
вем.

Будь я на месте председателя испол
кома малого города типа Камышлова, 
Верхотурья, Невьянска — с этого бы и 
начала собирать деньги для обустрой
ства. А еще предоставила бы льготные 
условия всем, кто захочет открыть свою 
парикмахерскую, обувную мастерскую, 
у ч/. о есть желание катать нам мягкие 
валенки или шить детские шубейки...

Разбегутся с заводов? Сели 80 про
центов — в сферу обслуживания — пусть 
бегут! Во-перзых, у оставшихся появит
ся возможность больше зарабатывать, 
а, во-вторых, сколько можно работать 
на машины для общества? Может, для 
себя попробуем? Может, тогда не в 
свердловские, не в московские кварти
ры будем устремляться, а захотим за
работать на покупку выстроенного в 
стиле девятнадцатого века и оснащен
ного всеми благами современной циви
лизации крепкого, красивого дома з ма
леньком старинном Камышлозе.

Н. БУЙНОСОВА.
г. Камышлов.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ БЕЗ
ИЛИ КОМУ ВКУШАТЬ БЛАГА ІІІІІІІІІІІІІІІІІІНІІІІІІІІІІІІІІІ

ЦИВИЛИЗАЦИИ ШНІІІШІІІІІІНІІІІІІІІШІІНІІІІІІІІІІИІІІІІІІНІІІІИІШІІНІІІІІІІІІІІІ
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Кошельки 
и прилавки

МЯСО - в
«дням»
Почти два десятка лет 

пустовала в Артемовском 
бойня, а владельцы лич
ных хозяйств нередко не 
могли сдать мясо госу
дарству. Ио. как часто 
случается сегодня. на
шлись предприимчивые 
люди, взяли пустующую 
бойню в аренду и органи
зовали заготовительный 
кооператив «Богатырь».

— Мы закупаем у на
селения птицу, кроликов, 
скот, салит привозим на 
бойню. — рассказывает 
председатель кооператива 
В. Тренихнн. — Заключа
ем договоры с постоян
ными сдатчиками мяса: 
сдал скот —- получи та
лон на дефицитные това
ры, поможем и комби
кормами.

А. КОРЕЛИН, 
г. Артёмовский.

Голос избирателя

ЖЕРТВУЮ НА...
ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ
Наконец-то позади битва за спасение урожая-90. 

Чрезвычайного характера обстановка с уборкой вынуж
дала нашего брата журналиста, как и в застойные вре
мена, пользоваться словами из лексикона военных. Сло
вами, за которыми стояли такого же свойства дела: 
«Теперь считать мы стали раны, товарищей считать...». 
Продолжим в том же стиле, характеризуя наступив
ший период.

«Считать» по долгу службы обязаны специалисты 
сельского хозяйства. Они, видимо, этим все еще и за
нимаются. Закончат, — наверное, поделятся с нами ре- 
эультатами. А неспециалистам уже есть что сказать. 
Из таких П. ВОЛКОВ. Он — техник-строитель, но имеет 
и собственное суждение о способах решения продо
вольственной проблемы. На взгляд редакции, некото
рые его предложения весьма спорны, кому-то из чита
телей они, возможно, покажутся из области несбыточ
ных фантазий, а то и абсурда. Однако дадим ему 
слово...

Десятки миллионов тонн 
Пшеницы закупаем мы за 
границей. Столько же при
мерно гноим, теряем раз
ными другими способами. 
Значит прежде всего вста
ет вопрос: как сохранить? 
Отвечу на него.

И в нынешнюю убороч
ную кампанию со страниц 
Іазет и телевизионных эк
ранов возносилась хвала 
•тем, кто досрочно сдал 
хлеб государству. Другими 
словами, речь о тех, кто 
подвез к ростом с египет
скую пирамиду элеватору 
все зерно. Дороги, веду
щие к таким объектам, как 
правило, усыпаны отбор
ным зерном. У ворот — 
гигантские очереди автомо
билей, которых, как и горю
чего, катастрофически не 
хватает. А почему бы бук
вально в каждом совхозе и 
колхозе, фермерском ли 
хозяйстве не построить где 
ембер, где — мини-элева
тор и крытый ток? Здесь и 
хранить урожай какое-то 
время. За плату, конечно. 
И уж потом, когда схлынет 
напряжение, спокойно час
тями вывозить на элевато
ры.

Фермеры США сами ре
шают, когда им выгодно 
продавать зерно местных^ 
властям — по мере возник
новения подходящей конъ 
юнктуры. За хранение им 
Идет надбавка по доллару 
»а тонну. Почему бы и нам 
не попробовать? ■

Предвижу вопрос: где 
взять столько денег на 
обустройство зернохрани

Мы и рынок

ПУБЛИКАЦИИ о хлебно- 
сигаретном ажиотаже, лиро- 
эпических дебатах в Вер 
ховных Советах РСФСР и 
СССР на тему «куда ж нам 
плыть» оставили незамет
ной мелькнувшую в одной 
из центральных газет ин
формацию. В ней сообща
лось, что, согласно прави

лищ? Да, денег понадобится 
•лис,о. По моим подсчетам, 
в масштабах страны мил
лиардов 15. Тут вполне го
дится пословица: с миру по 
нитке... Лично я готов выде
лить из своих скромных 
сбережений сто рублей. 
Уверен, что так поступят 
многие.

Обращаюсь за поддерж
кой к руководителям пред
приятий, организаций, хо
зяйств, кооперативов, к со
ветам трудовых коллекти
вов. Пусть каждое предпри
ятие выделит из своих фон
дов по сто рублей на каж
дого работающего. Не пу
гайтесь, это не много — 
всего по 30 копеек от 
дневного заработка каждо
го из нас. Неужели мы не 
пожертвуем их ради обще
го дела?

Стоит в таком случае по
думать й о специальном 
счете в банке.

Встанет проблема строй
материалов. Тут город дол
жен поделиться с селом. 
Хотя, конечно, нужны и 
дома, и школы, и больни
цы.... Но давайте изыщем 
возможности, сэкономим.

В принципе подобным же 
образом следует бороться 
против потерь картофеля, 
всех видов овощей и фрук
тов. а для руководства 
строительством хранилищ, 
по-моему, надо создать 
специальный комитет либо 
группу. Во главе их должен 
быть опытный инженер- 
строитель, а в заместителях 
у него — врач СЭС и агро
ном.

тельственному распоря
жению, на основе кое где 
проведенных локальных
экспериментов решено в 
1991 году востребовать от 
предприятий энергетики го
сударству лишь 30 процен
тов угля, 15 — газа и 3 — 
злектроэнергии. Остальное 
— на основе безлимитных

Депутатский микрофон

«НЕ ХОЧУ БЫТЬ КОСТЬЮ В ГОРЛЕ»
(Окончание.

Начало на І-й стр.)
— Конечно. За время 

работы Совета я неодно
кратно сталкивался с ней. 
Вот еще пример: в ходе 
сессии к нам поступило 
обращение избирателей с 
просьбой поддержать 
Б. Н. Ельцина при выдви
жении его кандидатуры 
на пост Председателя Вер
ховного Совета РСФСР. 
Аппаратчики «замотали» 
и этот вопрос. Немногим 
позже, когда Борис Нико
лаевич уже был избран, я 
в своем выступлении под
черкнул, что та позиция, 
которую занял наш депу
татский корпус, нс отве
чает чаяниям избирате
ле)!. А ведь каждый из 
пас обязывался исполнять 
волю качкапарцев своего 
округа

— Иван Васильевич, 
вы постоянно проводите 
мысль о том. что плптап- 
парат вставляет Совету 
палки в колеса. Для чего 
ему это нужно?

— Для дискредитации 
Советов. Ппойдет время, 
и аппаратчики станет иг
рать на недовольстве лю

Как себя чувствует Б. Н. Ельцин?
В областной Совет на

родных депутатов обра
щаются избиратели с во
просом о состоянии здо
ровья Председателя Вер-

Президиум облсовета: о чем

ЗАПРЕТИТЬ...
Президиум Свердлов

ского облсовета, руковод
ствуясь постановлением 
первого Съезда народных 
депутатов РСФСР «О ме
ханизме народовластия», 
решил признать недопус
тимым совмещение долж
ности председателя Сове
та с иной руководящей 
хозяйственной или пар-

поставок, прямых догово
ров. Словом, энергетики 
так же, как и все советские 
люди, начнут приторговы
вать на всесоюзном рынке, 
а там, глядишь, и выйдут 
на мировой.

Однако, если для иных 
районов энергоносители 
важный, но далеко не пер

дей: «Вот видите, у Со
ветов ничего не. получает
ся’». А там заговорят о 
возврате к власти парто
кратии как единственно 
способной поддерживать 
порядок.

— Думаете, загово
рят? ,

— Первый секретарь 
нашего горкома КПСС 
уже открыто проводит 
мысль о том, что партий
ная и советская власти 
должны быть сосредото
чены в одних руках... Не
трудно понять, что он 
имеет в виду.

— Это уже довольно 
серьезно.

— Еще бы. Но против 
Советов настраивают лю
дей не только партийные 
Функционеры... Был я на 
собрании коллектива же
лезнодорожного цеха 
ГОКа. В то время пред
седатель Совета был в 
отпуске, за него оставал
ся я. Пришлось отвечать 
на очень серьезные -воп
росы. Удалось выйти на 
контакт с рабочими, на 
взаимопонимание. Но вот 
что интересно: после мое
го ухода один из замес

ховного Совета РСФСР 
Б. Н. Ельцина.

Пресс-центр областно
го Совета 17 октября свя
зался по телефону с депу
татом РСФСР от города 

тийноі’і должностью.
Президиум рекомендо

вал Режевскому и Тавдии- 
скомѵ горсоветам. Бело
ярскому, Верх-Исетско- 
мѵ. Камышловскому, Ка
менскому, Нижиесергин- 
скомѵ. Пышминскому, 
Серовскому, Таборинско- 
му и Тугулымскомѵ рай
советам решить вопрос об

востатейный товарец. то 
для нас, уральцев, зараба
тывающих свой хлеб насущ
ный именно на этих энерго
носителях, малейший кап
риз поставщиков - монопо
листов (Экибастуз. Куз
басс) может оказаться 
смерти подобным.

С просьбой поделиться 
своими соображениями на 
этот счет я обратился к за
ведующему сектором про
изводственной инфраст
руктуры Института эконо
мики Уральского отделения 
АН СССР Илье Григорье
вичу ДЕЙЧУ.

— Илья Григорьевич, все 
энергоносители — уголь, 
газ, электроэнергию — 
можно сравнивать с неким 
кабелем, наш Урал — с 
фабрикой, к которой он 
проложен. Причем острота 
ситуации в том, что поступ
ление одно двухканальное. 
У поставщиков в период 
рыночных отношений сра
батывает интерес — и ру 
бильник переключается от 
нас в другой регион. Ры
нок есть рынок! Кто-то за
платил больше. К тому же 
вдруг тамошние коллективы 
захотят почувствовать ше
лест валюты. В итоге мы — 
в темноте, окажемся ли
шены заработка, так 
как без поставок энергоно
сителей все наши фабрики 
и заводы в лучшем случае

тителей директора ГОКа, 
присутствовавший на 
встрече, прямо спросил 
рабочих: «Почему вы его 
•не избили?»

— Но ведь это прямая 
провокация! Что ж сами 
избиратели? Неужели оии 
не могут защитить свой 
Совет, отозвать депутатов 
с «двойным дном»?

— На сегодняшний 
день, к сожалению, нет 
эффективной системы от
зыва депутатов. Чтобы 
отозвать кого-то. надо по 
сути провести повторные 
выборы. Кто их будет 
оплачивать? У Советов га- 
1,юй возможности нет.

— Вы считаете, что 
правые консолидируются, 
так почему же решили по
дать в отставку? Где ло
гика?

— Для очень многих, 
если не для большинства, 
аппаратчиков-депутатов я 
словно кость в горле. И 
именно потому затевает
ся и осуществляется мно
гое из того, что тормозит 
работу Совета.

— А почему вы пола
гаете, что с вашим име
нем связана мышиная иг-

Свердловска Л. П. Мишу
стиной, работавшей в это 
время в Москве.

Она сообщила, что Бо
рис Николаевич после 
удара, полученного в ава
рии. чувствует себя не
важно, хотя уже выступал 
на сессии Верховного Со-

совещаемся? “

освобождении председа
телей Советов от других 
обязанностей. В дальней
шем считать недопусти
мым вызов в рабочее вре
мя областными органами 
общественных организа
ций председателей гор- и 
райсоветов за пределы 
территорий без согласова
ния с руководством об
ластного Совета.

’’’акже в связи с изме
нением редакции шес
той статьи Конституций

становятся местом для про
ведения экскурсий.

— Думаю, вы в известной 
мере правы потому что на
лицо тенденция к регио
нальной автаркии. Это обо
собление представляет оп
ределенную опасность для 
Урала, где местные энерго- 
ресурсы составляют не бо
лее 6—7 процентов. В этих 
условиях нам необходимо 
выбрать определенную . 
стратегию, которая бы поз
волила застраховаться от 
подобных случаев.

Вообще уже сейчас энер
гообеспечение Уральско
го экономического региона 
в очень напряженном состо
янии. Ориентация на какой- 
то один источник — будь то 
Экибастузский уголь или 
атомная энергия — крайне 
ненадежна. Именно поэто
му стратегия развития энер
гетики, по результатам на
ших исследований, должна 
ориентироваться на много
канальное энергоснабже
ние. Я имею в виду прежде 
всего возможности допол
нительного использования 
природного газа. Судя по 
энергетической ситуации 
в стране — и Урал здесь 
не исключение, — природ
ный газ является на первых 
порах единственным буфе
ром, который может сейчас 
смягчить ситуацию. Ну, а 
в дальнейшем — это подго-

ра?
— Не полагаю — 

знаю. Ко мне уже подхо
дили депутаты и расска
зывали о том, как их об
рабатывали. как агитиро
вали против меня. Такое 
трудно скрыть в нашем 
маленьком городе, где 
люди хорошо знают меня 
и друг друга.

— Ну, хорошо, вы уй
дете и прекратятся козни 
аппарата в Совете?

— Нет. конечно. Мое 
устранение — лишь про
межуточная цель. Конеч
ная —- лишить Советы 
власти. И функционеры 
упорно идут к пей.

— А вы решили уйти 
в отставку?

— Это должна решить 
сессия. На ней депутатам 
предстоит определиться: 
кем быть и с кем быть. 
Сегодняшняя ситуация в 
Совете дальше сохранять
ся не может. Именно -по
этому я принял решение, 
такое непростое для ме
ня Записал

Г. ЛУКИН, 
собственный 

корреспондент, 
г. Качканар.

вета с получасовой речью. 
На вопросы депутатов он 
ответил, что «мог бы чув
ствовать себя и хуже. Ме
ня лечат дома. Врачи 
предлагают полечиться 
еще. Нав'ерное. надо про
длить отдых для реабили
тации».

РСФСР и СССР и пере
ходом к многопартийной 
системе Президиум ре
шил запретить всем долж
ностным липам в органи
зациях, управлениях, во
инских позразделениях и 
других учреждениях со
гласовывать характеристи
ки, аттестационные и 
другие документы на 
граждан с теми общест
венными организациями, 
членами которых они не 
являются.

товка условий для безопас- 
кого развития атомной 
энергетики и использова 
ние твердого топлива. Вот 
здесь наши взоры обра
щаются к ближайшим в ге
ографическом отношении 
топливным базам, на севере 
«— печерский уголь и на 
кие — тургайский. Но все 
будет пустым делом, если 
не обратить внимание, осо
бенно на первом этапе пе
рехода к рынку, — на 
.энергосбережение. Это, по
жалуй, главный рычаг, ко
торый помог бы «размаг
нитить» сильную ЗЙЗИСИ- 
мость от наших поставда 
нов монополистов.

— А есть ли такие про 
граммы, которые подстра
ховывали бы нас от «кап
ризов» . монополистов-по
ставщиков Зкибастуза, Куз
басса!

— Единственный доку
мент -- это энергетическая 
программ развития Ураль
ского региона до 2010 го
да. Выполнена она была в 
этом году по поручен 4Ю 
Госплана.

— Илья Григорьевич, 
«музыку заказывал» Гзс-

Экономика и циркуляры

ЗАБАСТОВКИ МОГЛО НЕ БЫТЬ
«Думаю, уговорить лю

дей не удастся», — вздох
нул директор государст
венно-кооперативного про
изводственного объеди
нения (ГКПО) «Новость» 
по химчистке и краше
нию В. В. Шишкин. Не 
удалось. И 15 октября 
«Новость» забастовала. 
Без чистого белья оста
лись ее клиенты — боль
ницы, детские сады, пред
приятия, население. На 
закрытых дверях прием
ных пунктов появились 
телефоны отдела цеп 
Свердловского облиспол
кома. Желающие могли 
позвонить И узнать, чіо 
произошло.

А рассказали бы им 
там следующее. В апреле 
этого года в ходе провер
ки. проведенной отделом 
цен, выяснилось, что с 
1989 года «Новость» не
законно повысила цены на 
стирку белья с 25 по 
прейскуранту до 36 копе
ек за килограмм. А с ян
варя 90-го клиенты пла
тили уже по 50 копеек. 
Перебор денег с населе
ния. таким образом, сос
тавил 154 тысячи рублей. 
В том числе 37,5 тысячи 
за счет нарушения техно
логии производства. На 
участке полировки изде
лий из искусственного ме
ха отсутствовало необхо
димое для этого вида.ус
луг сырье — эмульсия, 
а услуги оказывались. 
Шубы не полировались 
(за 8 руб. 70 коп.), а по
просту расчесывались (за 
0 87 руб.). Деньги же с 
клиентов брали полностью.

Так выглядит эта исто
рия с точки зрения отде
ла цен. По его требованию 
«Новость» обязана вер
нуть в бюджет 350 тысяч 
рублей (сумма незаконно 
полученной прибыли плюс 
стопроцентный штраф). 
Первые 67 тысяч с обье- 
дпнепия сняли весной -- 
люди остались без зар
платы. после чего и был 
создан стачечный коми
тет. Забастовку предпола
галось начать 2 июля, чо 
письмом председателя 
облисполкома Э. Э. Рос
селя взимание денег было 
приостановлено — до осо

план. Насколько в этом 
документе нашли страже 
ние приближающиеся ры
ночные условия!

— Конечно, рынок пред
полагает свободу выбора и 
поставщика, и потребите
ля. Но ведь мы говорим о 
регулируемом рынке, то 
есть предполагаем сущест
вование таких структур, ко 
торые на разных уровнях 
подрегулировали бы стихию 
спроса и предложения. Ну, 
скажем, для использования 
печерского угля нужно 
строительство небольшого 
участка железной дороги. 
И это обойдется примерно 
в миллиард рублей. Вот — 
поле деятельности для этих 
структур. Либо государство 
будет участвовать в строи
тельстве, либо совместный 
пай пользователей этого 
угля, либо акционерное об
щество.

— Хорошо, строительст
во железной дороги не
много разрушит монопо
лию, а какие планы демо
нополизации еще!

— Если будет нормаль
ный рынок, то неизбежен и 
энергосберегающий под

бого рассмотрения. Оно и 
состоялось 27 сентября на 
заседании постоянной ко
миссии ио ценам, торгов
ле и общественному пита
нию. Штраф с «Новости» 
решено все же взыскать 
полностью.

Справедливость тор
жествует? Желающие на
житься .за наш счет нака
заны? Но почему же они 
бастуют, считая решение 
несправедливым?

— Мы отстаиваем на
ши законные нрава, — 
говорит заместитель ди
ректора ГКПО Е. В. Анд
риенко. — Дело ведь да
же не в том, что, вернув 
в бюджет- 350 тысяч руб
лей, объединение обан
кротится (годовая при
быль у нас всего 15 ты
сяч). Право самостоя
тельно устанавливать це
ны. отражающие факти
ческие затраты, записано 
в нашем Уставе. А Устав 
два года назад утверждал 
тот же облисполком, ко
торый сегодня снимает с 
нас деньги!

Понимаю, ' что позиция 
«Новости», какими бы за
конами она подкреплена 
ни была, вряд ли вызо
вет симпатии читателей. 
Слишком болезненно вос
принимается любое повы
шение цен. Но давайте 
отбросим эмоции — их в 
этом конфликте и так до
статочно.

Год от года услуги хим
чистки и стирки становят
ся все более убыточными. 
В IV квартале 1989 года, 
например, на стирке ки
лограмма белья «Новость» 
теряла 25 копеек. Еще 
бы: стиральный порошок 
сегодня обходится объе
динению вдвое дороже, 
чем в 1986 году. За два 
последних года арендная 
плата возросла с 3,8 руб
ля до 14. стоимость пара 
— с 3 до 6, а на отдель
ных участках и до 12 руб
лей. Себестоимость услу
ги растет — цены же ос
таются прежними.

Пытаясь свести концы с 
концами, еще в 1988 га
зу «Новость» перевела 
все подразделения на 
аренду (о пей тогда еще и 
сЛышнб-то не было), к 

ход потребителя. Тут, мо
жет, и не нужны особые 
программы. Возникнет 
кая среда, когда само со
бой будет выгодно эконо
мить. Помимо этой «само 
работающей» стороны дела 
я бы еще назвал необхо
димость структурной пере
стройки промышленности 
Свердловской области — в 
направлении наукоемкости, 
экологичности и так далеэ. 
Понятно, что эти вещи сию
минутно реализовать не
возможно. Ядро этих пере
строек должно быть в со
знательном уменьшении за 
грязняющих технологий, 
устаревших, энергоемких.

— Образно выражаясь, 
не надо тащить в новые ус
ловия старое белье!

— Да. Но дело в том, что 
могут сказать, что к сни
жению роста производства 
мы и так пришли в про
цессе той робкой пере
стройки, которая шла все 
эти годы. И что характерно 
— потребность в электро
энергии падает, есть абсо
лютное падение. Но мы к 
этому состоянию стопора 
пришли не от большого

объединение получило 
статус государственно-коо
перативного. С тех пор 
«Новость», ставшая хоз
расчетной, работает· б із 
дотации из областного 
бюджета — убыточные 
химчистка и стирка суще
ствуют за счет так назы
ваемой «прочей» прибыль
ной деятельности коопе
ративов (производство 
трикотажа, например). Но 
бел дотации — не значит 
прибыльно. Нет денег па 
обновление фондов, ужас
ны условия труда... И по
тому, пользуясь права
ми, .закрепленными в Ус
таве, ГКПО ввело договор
ные цены на стирку белья 
для предприятий и орга
низаций. Подчеркиваю: 
население пользуется де
лами прейскурантными!

— Мы — предприятие 
государственно - коопера
тивное — действуем в со
ответствии с законом -о 
госпредприятии и коопера
ции. — поясняет В. іф 
Шишкин. — И решение 
по нашему , делу должна 
выносить не постоянная 
комиссия, а Госарбитраж. 
А там .засомневались, че
го в нас больше: государ
ственности или коопера
тивности? Смешно просто!

...Забастовка — мера, 
конечно, крайняя, но дру
гого способа обратить на 
себя внимание бытовики 
уже не видят. Ведь о за
седании комиссии, где ре
шалась судьба «Новости», 
Их даже не известили! 
Поэтому одно из требова- 
ниіі стачечного комитета: 
рассмотреть дело на по
стоянной комиссии по 
соцзаконности. Может 
быть, там примут во вни
мание действующие зако
ны? И услышат, наконец, 
что проверка, проведен
ная Уральским центром 
по стандартизации и мет
рологии (кстати, по прось
бе отдела цеп), наруше
ний технологии не выяви
ла. И объяснят прачкам, 
почему их разделили на 
«черных и белых»: дзя 
предприятий объединения 
жилищно - коммунального 
хозяйства, сидящих на до
тации, облисполком ут
вердил цену за стирку ки
лограмма белья в 56 и 65 

ума Если же говорить о 
сознательном и разумчэм 
сдерживании производст
ва то это должно сопро
вождаться эффективными 
действиями по его первое 
нащению.

— Іо есть, простите уж 
мне мое сразнение, ог- 
брасыдая грязное белье, 
мы должны приобретать 
ноное.

— Да. И здесь нужна со 
вершенно четкая програм 
мз действий.

— Ну и что вы опреде
лили бы в этой программе, 
как главные рубежи!

— Это экспертиза тех 
проектов, строек и пред
приятий, которые имеются. 
Создание центров по про
работке проектов защиты 
окружающей среды, ресур
сосбережения, систем стра
тегически зарезервирован
ного энергоснабжения. 
Строительство таких элект
ростанций, которые способ
ны использовать и газозое, 
и угольное топливо.

Интервью провел
В. ШИШКИН.

копеек.
Я также клиент хим

чистки. И согласна с ин
спектором отдела цен 
А. Г. Плотппцем: конт
роль за цепами должен 
быть. Тем более — в ус
ловиях рынка. Там, где 
рынок, — там законы, 
налоговая политика. Пре
высил предельный уро
вень рентабельности, по
лучил незаработанную 
прибыль — плати. Капи
талистам социальные 
взрывы не нужны.

Нам, конечно, тоже. По 
рентабельность «Новос
ти» — 2 процента. А ра
ботники объединения — 
тоже население, интере
сы которого защищать 
кто-то должен. Почему от 
недостатков в действую
щей системе ценообразо
вания страдает один кол
лектив?.. Ведь если речь 
идет об установлении со
циально-низких цен для 
клиентов «Новости» — 
больниц, детских садов, 
— то заниматься этим 
должно не предприятие 
себе в убыток, а местные 
Советы. Конечно, дотации 
в условиях дефицита бюд
жета — утопия. Но если 
так, надо хотя бы дать 
людям возможность поль
зоваться предоставлен
ными правами — и рабо
тать.

Может быть, завтра, ко
гда примут правительст
венную программу пере
хода к рынку, конфликт 
этот гроша ломаного сто
ить не будет. Но сегодня 
миллионный город оста
ется без химчистки. Да, 
не будь «Новость» моно
полистом... Но я сомнева
юсь, что удастся создать 
альтернативную службу, 
частные либо арендные 
предприятия на тех усло
виях. в которых сегодня 
работает ГКПО. Да и в 
случае создания цены па 
услуги вряд ли будут 
соответствовать . действу
ющему сегодня прейску
ранту... Тан, может, уже 
сегодня стоит поискать 
способы их регулирования 
не силовыми, а экономи
ческими методами?

Т. БОРЕЙКО.

Не хлебом единым

Картины 
в камне
Я побывала в музее, 

которого нет. Его нет, 
потому что коллекция 
не оформлена как му
зейная экспозиция. Нет, 
потому что отсутствует 
специальное помещение, 
и посетители сюда поч
ти не приходят. Есть 
только экспонаты. Кар
тины на камне, а точнее, 
в камне.

Автор их — природа. 
А соавтор — тот, кто 
увидел в бесформенной 
глыбе рисунок, кто, как 
скульптор, лишь убрал 
лишнее: Виктор Дюков, 
выпускник училища при
кладного искусства Ниж
него Тагила, сотрудник 
областной станции юных 
туристов.

Вот на меня смотрит 
вороненок, взъерошен
ный, только что вылез
ший из гнезда. Другой 
«рисунок» — пейзаж
ный: «Облака». Яшма го
лубовато-зеленого цвета 
вихрит кучевые, рас
правляет перистые — 
создает картину дневно
го неба. Особо люби
мый Виктором экспонат 
— «Лев». Вытянутая, 
словно заспанная, морд· 
Животного глядит доб
рыми глазами на зрите
ля. Не подумайте, что 
эту картину нарисовало 
из неопределенных ли
ний камня мое вообра
жение, направленное 
«экскурсоводом». Нет, 
природа сама четко 
оформила все подробно
сти, вплоть до выраже
ния глаз.

По количеству экспо
натов эта коллекция, ко
нечно, не сравнится С 
экспозицией всесоюз
ного масштаба, что в об
ластном геологическом 
музее. Но здесь есть 
одна дорогая Особен 
ность. Кроме картин, в 
коллекции представле
ны поделки из камчей, 
большая часть которых 
— произведения детей.

Виктор Дюков ведет 
кружок камнерезного 
искусства. Вместе с ру
ководителем другого 
кружка — геологическо
го — Аркадием Малико
вым знакомит ребят с 
теорией происхожде
ния и строения камней, 
затем обучает навыкам 
работы на камне.

Поделки ребят неред

ДЕБЮТ МОДНИЦ
В центральном Доме бы

та Камышлова давал свое 
первое представление Те- 
втр моды, девизом которо
го стали слова «Молодость, 
очарование, привлека
тельность». Сначала — рас
сказ о направлениях со
временной моды. Затем — 
ремонстрация коллекции из 
35 моделей по разным 
группам одежды: молодеж
ная, повседневная, наряды 
для невест, спортивный 
стиль.

Представлению предше
ствовала большая работа 
коллектива. В эксперимен
тальном цехе объединения 

ко принимают участие в 
ярмарках и всегда бы
вают раскуплены. На об
ластных выставках кру
жок всегда в числе ли· 
деров. А сейчас кол
лекция каменных кар
тин и поделок отправи
лась на международную 
выставку-ярмарку в Мо
скву и вернется уже, 
очевидно, не в полном 
составе. Что то будет 
приобретено покупате
лями.

Недавно коллекция 
пополнилась новыми 
экспонатами. Ребята со 
своими руководителя
ми вернулись из геоло
гического похода по 
Крыму и привезли две 
любопытные находки. 
Первая внешне похожа 
на пульку небольшого 
калибра. Это «чертовьі 
пальцы» — так называют 
минерал белемнит, воз
раст которого — 60
миллионов лет. Он при
шел к нам из мезозой
ской эры. Вторую наход
ку я бы сравнила с ка
менным гротом, в кото
ром распустились зеле
ные цветы. Керченит — 
из рода вивианитов. Они 
встречаются всюду, но 
в виде кристаллов —- 
только в Керчи, отсюда 
и название зеленых ост
роконечных каменных 
цветков.

Камень... Это что-то 
из вечности, правда? 
Символ устойчивости, не
изменности. Но и сюда, 
в мир камней, проника
ет современность.

Виктор Дюков погова
ривает о хозрасчете 
для своего кружка, что
бы ребята за свой труд 
и искусство получали не 
символические рубли, а 
настоящие деньги. Что
бы в ту же поездку в 
Крь.м ехали не за счет 
спонсоров или родите
лей, а за свой собствен
ны', Планирует он и из
готовление коллекций 
минералов на продажу: 
школам, институтам, 
поосто любителям кам
ней. А я подумала: ведь 
реально, наверное, соз
дать музей камнерезно
го искусства на основе 
коллекции при станции 
юных туристов. Чтобы 
картины в камне могли 
увидеть все желающие.

М. ГРИШАЕВА.

бытового обслуживания 
конструктор О. И. Маркело
ва и технолог Г. И. Грн" 
горьева создавали коллек
цию одежды, опытная швея 
Л. П. Голенищева подгото
вила более 50 моделей. Хо
реограф Н. С. Маокова ве
ла занятия с девушками-ма
некенщицами.

Дебют Театра моды со
стоялся. А работа продол
жается. Коллектив готовит 
новое. представление на 
тему «Жизнь прекраенв, ве
ли миром правит любовь».

Н. ПАДЕРИНА.
г. Камышлов.
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Гласно, принародно О здоровье нашем

В коридоре народного су
да Железнодорожного рай
она Сзердлозска сидела мо-

...И ВСЯК ПРИ СВОЕМ 
ИНТЕРЕСЕ

ЛАНТИСТ
ПРОТИВ СПИДА

лодая женщина и то и де
ло подносила к глазам но- 
созой платок. Из ближай
шего кабинета выглянула 
судья Ольга Николаевна 
Ляпичеза и объявила, что 
заседание откладывается.

Женщина порывисто под
нялась со стула и шагнула 
к судье:

— Почему вы нас мучае
те? — резко спросила она. 
— Меня, мужа, троих на
ших детей?

— Кто вы? — удивилась 
О. Ляпичева.

— Жена Мельникова...
И тогда я пристальнее 

всмотрелся в ее лицо со 
следами горести и раздра
жения: ведь из-за этой се
мьи уже несколько лет 
бурлит и негодует наше ло
комотивное депо.

Детятиэтажный дом на 
улице Седова возводился 
методом самстроя: ветера
ны войны и труда, маши
нисты и их помощники, сле
сари трудились на стройке 
а стужу и слякоть, себя не 
жалея, теряя в заработке. 
Что ж, квартир депо полу
чает мало, очередь здесь 
огромная — более четы
рехсот человек, поэтому ра
ботали все старательно, 
чтобы приблизить желан
но? новоселье. И вдруг по 
дало поползли слухи, что 
секретарь парткома В. 
Мельников получил в этом 
доме двухкомнатную квар
тиру «на расширение». По
началу не поверили: Вячес
лав Геннадьевич числился в 
льготном списке двадцать 
третьим — негоже растал
кивать очередь локтями. 
Да и на стройке его ни ра
зу на видели: ни кирпича 
не уложил, ни гвоздя не 
вбил.

Первыми забили тревогу 
члены профкома машини
сты Б. Канев и А. Паньков. 
Одновременно в свердлов
скую транспортную проку
ратуру обратился маши
нист крана М. Горбунов с 
жалобой на нечистоплот
ность секретаря парткома. 
Горбунова можно поняі»: 
он стоит в льготном списке

ЖИЛА-БЫЛА СТАРУШКА
НА АННЕ... и однаэ/сды написала в рсЪакгщю
«Мэй муж в сентябре 

1942 года погиб на фронте. 
43 пет я живу без мужа — 
вдова погибшего воина. 
Всю жизнь проработала в 
сельской школе. После вы
хода на пенсию жила у до
чери в Горьком, из-за пло
хих жилищных условий два 
года назад переехала к сы-‘ 
ну в Свердловск. Жили 
вдвоем в одной комнате в 
общежитии.

Наконец, сыну дали квар
тиру однокомнатную, а не 
двухкомнатную, но посколь
ку по существующим пра
вилам однокомнатную квар
тиру взрослому сыну и ма
тери давать нельзя, то в 
Ордер меня не вписали.

На мои просьбы, пись
менные и устные, обменять 
Нашу однокомнатную квар
тиру на двухкомнатную, хо
тя бы на равноценную по 
Общей площади, Верх-Исет- 
Окий райисполком стандарт
но отвечает: «Не представ
ляется возможным». А я не 
варю, что нет возможности. 
И» сгагьи «А совесть пар· 

пятым, Мельников — двад
цать третьим, у него пяте
ро детей, у секретаря парт
организации — трое. И тем 
не менее партийный дея
тель легко обошел рабоче
го.

Естественно, коллектив 
депо бурлил, возмущался, 
негодовал. «Все вы, комму
нисты, одинаковы — тащи
те, гребете под себя...», — 
не стесняясь в выражениях, 
говорили люди. Конечно, 
как рабкор я не мог прой
ти мимо этого факта, и в 
газете «Вечерний Сверд
ловск» появилась моя кор
респонденция «Квартира 
для секретаря». Как же 
среагировал на нее Желез
нодорожный райком пар
тии? Заведующая общим от
делом Р. Ежова сделала по 
телефону выговор редак
ции: дескать, зачем подры
вать авторитет секретаря 
парткома, бросать тень на 
партию. Между тем в РК 
КПСС была направлена 
споазка Свердловской тран- 
споэтной прокуратуры «О 
нарушении законности при 
предоставлении квартиры 
секретарю парткома локо
мотивного депо. Сзсолловск- 
Пассажиоский В. Г. Мельни
кову». В документе прямо 
указывалось, что проверкой 
установлена незаконность 
выделения жилья. Однако 
требование прокуратуры 
восстановить справедли
вость успеха не возымело.

В. Мельников преспокой
но обменял доставшиеся 
ему квартиры на пятиком
натную и однокомнатную. 
И его семья расселилась 
следующим обэазом: сам 
он живет в однокомнатной, 
а его теща, жена и дети — 
в пятикомнатной.

Сегодня кажаый шаг пар
тийна, а тем более вожака 
коммунистов, должен быть 
выверенным и взвешен
ным. А что мы видим на 
поактике? Принадлежность 
В. Мельникова к партийно
му аппаратѵ с^зит его фак
тически над людьми, над 
законом. Дает право обес

тийца — предмет отвлечен
ный?» я узнала, что в пре
стижных домах на улице 
Антона Валена два челове
ка занимают квартиры по 
47 квадратных метров. Мы 
же живем так: сын в ком
нате, я на кухне.

Мне уже 76 лет. 45 лет 
прошло со дня победы. А 
у меня до сих пор нет сво
его угла. Жив бы был мой 
муж, наверное, другая бы
ла бы у меня судьба. Про
читала в газете, что Пре
зидиум Верховного Совета 
Узбекистана принял поста
новление об обеспечении 
всех участников войны и 
семей погибших в 1990 году 
благоустроенным жильем. 
Когда же это будет у нас? 
Или Россия самая бедная? 
Или не уважает тех, кто по
страдал а великой войне?

Видимо, исполнителыная 
власть Варх-Исвтского рай
она выжидает: зачем да
вать, умрет старушка, и во
прос закроется?!»

МАШАРОВА 
Александра Андреевна. 

печить себя и своих близ
ких незаслуженными блага
ми и привилегиями. Все это 
происходит на глазах у со
тен людей, наперекор об
щественному мнению и вряд 
ли добавляет уважения и 
партийцам, и партии.

Нельзя умолчать и о дру
гом. Помните злополучную 
осень 1988 года? Когда ран
ним утром на станции 
Свердловск - Сортировоч
ный прогромыхал адской 
силы взрыв? Сотни семей 
остались тогда без крова. 
Предприятия города добро
вольно отдавали в тст год 
свое жилье пострадавшим: 
мол, сами подождем, пере
терпим, помучаемся еще 
какое-то время — разве 
можно не помочь в беде! 
Так постѵпили многие, у ко
го уже были на руках орде
ра и ключи — они уступи
ли свои квартиры бездом
ным. Именно в это время 
секретарь парткома В. 
Мельников производил об
мен трех квартир на две — 
пятикомнатную и одноком
натную. Такова его партий
ная совесть!

Уральская транспортная 
прокуратура еще в конце 
прошлого года обратилась 
в наоодный суд с иском о 
признании недействитель
ным ордера, выданного В. 
Мельникову. Кроме того, 
прокуратурой внесены пред
ставления о неудовлетвори
тельном исполнении жилищ
ного законодательства в 
Железнодорожный райис
полком, возбуждены дис
циплинарные производства 
в отношении начальника 
отдела по учету. и распре
делению жилой плошади 
райисполкома Пашковой и 
начальника локомотивного 
депо станции Свердловск- 
Пассажиоский Ужанова.

Состоялся суд. Он откло
нил иск прокурора. Я не 
знаю, чем руководствовал
ся суд, вынося такое реше
ние. Ведь в ходе разбира
тельства никаких новых 
фактов, оправдывающих
нарушение закона при рас-

Наверное, почти каждый 
свердловчанин может пове
дать о квартирных бедах 
своей, родственной или про
сто знакомой семьи. Редак
ция не имеет возможности 
заниматься каждым случа
ем. Но нам очень хотелось 
бы помочь в этой конкрет
ной истории. По телефону 
мы связались с работником 
Верх-Исетского райисполко
ма, занимающимся квар
тирными делами. Л. М. Кор
жавина знакома с историей 
А. А. Машаровой.

— Машарова стоит в 
льготной очереди, как вдо
ва погибшего воина. Оче
редь — более двухсот че
ловек. Она получит квар
тиру в порядке очередно
сти.

— Но когда это произой
дет! Это очень важно для 
женщины 76 лет.

На этот вопрос Людмила 
Михайловна ответить за
трудняется, ведь в этом го
ду горисполком не дал рай

пределении жилья, выявле
но не было. Неслучайно су
дебная коллегия по граж
данским делам Свердлов
ского областного суда вы
несла определение: «Реше
ние Железнодорожного рай
онного народного суда от
менить. Направить дело на 
новое рассмотрение в тот 
же народный суд в ином 
составе судей».

Так что пока каждый ос
тается при своем интересе: 
деповский народ возмуща
ется, а секретарь парткома 
В. Мельников преспокойно 
пользуется новым жильем. 
Невольно напрашивается 
горький вывод — нарушить 
закон у нас легко, а восста
новить справедливость край
не трудно. И то, что само
управство творят партий
ные деятели, лишь усугуб
ляет ситуацию. Разве пове
рят теперь словам руково
дителей о долге, чести, за
боте о благе людей те, кто 
стоял в очереди на квар
тиру впереди В. Мельнико
ва? Разве поверит красивым 
фразам кладовщица депо 
Л. Котельникова — мать- 
одиночка? Вместе с тремя 
детьми она мается в небла
гоустроенной квартире, где 
зимой и осенью стоит жут
кий холод. Но о ее семье 
при распределении жилья 
даже не подумали.

...Я вспоминаю встречу с 
супругой В. Мельникова в 
Железнодорожном нарсуде, 
ее нервное беспокойство. 
По-человечески мне жаль 
эту женщину. Но стократ 
горше наблюдать мне обиду 
товарищей по депо, слу
шать их разговоры: «Как 
был рабочий человек чер
ной костью, так и остался. 
А начальство, что пожелает, 
то и имеет. Их сила — их 
и власть». Неужели они 
правы?

А. МАРГОВЕНКО, 
нештатный корреспондент,

исполкому ни одного из 
900 запланированных квад
ратных метров жилья. От
вет райисполкома преж
ний: «Не представляется
возможным»... Не представ
ляется возможным для 
А. А. Машаровой и таких, 
как она. Однако для дру
гой категории людей порой 
и очереди не надо, и воз
можность всегда находит
ся и у райисполкомов, и у 
облисполкома. Редакция 
просит депутатов Верх-Исет
ского районного Совета от
ветить на вопрос автора 
письма: «Где же справед
ливость!» и на вопрос ре
дакции: «Как помочь вдо
вам, инвалидам, участни
кам войны перебраться из 
кухни, из общежитской ком
наты, из неблагоустроенно
го барака в отдельную 
квартиру, гложет быть, по
теснив временно всех ос
тальных претендентов на 
жилье, чтобы хоть частич
но восстановить социальную 
справедливость?»

ОТДЕЛ ПИСЕМ,

Свердловский стоматолог 
X. Хаихасаез изобрел инст
румент, предохраняющий и 
врача, и пациента от зара
жения вирусом СПИДа при 
лечении кариеса и его ос
ложнений. Это простейшее 
приспособление — дзе ра
бочих поверхности, соеди
ненные между собой нике
лированной ручкой, — мо
жет стать заслоном на пути 
распространения чумы два
дцатого века: ведь в США 
уже зарегистрировано не
сколько случаев, когда ви
рус СПИДа был передан 
пациенту во время визита 
к зубному врачу.

Современная теория ле
чения кариеса допускает 
манипуляции стоматолога 
пальцами во рту у пациен
та. Но если на руках врача 
есть ранки, то он при кон
такте с инфицированной 
кровью в полости рта боль
ного может заразиться 
СПИДом, а заболев, сам 
потом будет передавать 
смертоносный вирус своим 
новым посетителям.

При использовании «ин
струмента Ханхасаеза» та
кая опасность почти полно- 
стью исключена: отпадает 
необходимость удерживать 
пальцами ватные валики во 
рту при пломбировании зу
бов, отодвигать пальцами 
щеку и язык от зубного ря
да, кроме того уменьшает
ся вероятность травмирова
ния десен и окружающих 
тканей бормашиной.

Новый стоматологический 
инструмент зарегистриро
ван Госкомитетом по делам 
изобретений и открытий, 
одобрен Центральным на-

Ответ на вопрос, есть ли 
СПИД в Серове, горожане 
получат а ближайшем бу
дущем: здесь начала рабо
ту лаборатория, исследую
щая кровь на СПИД. Пока 
ни в одном из пяти тысяч 
анализов смертельный ви
рус не был обнаружен.

Создана лаборатория ме
стной санэпидстанцией, и ра
ботают здесь два человека: 
Тамара Кирьянова, заведу
ющая, и Елена Минишева, 
лаборант. Обслуживают они 
не только Сероз, но и Га
ри, Новую Лялю, Лобву. Но, 
к сожалению, из-за отсут
ствия помещения, лабора-. 
тория не имеет своего от
деления для приема и под- 
готозки крови.

По какой системе прово
дятся обследования? «Обя
зательному обследованию 
подлежат доноры, а также 
«группа риска» — наркома
ны, гомосексуалисты, лица, 
ведущее беспорядочный 
образ жизни, — говорит В. 
Ратновский, он возглавляет 
созданную при горисполко
ме комиссию по борьбе со 
СПИДом. — Кроме того, 
анонимное обследование 
может пройти любой чело
век, нужно только обра
титься к своему участково
му врачу за направлением».

Открытие подобной лабо- 

Редактор Ю. М. НИСКОВСКИК,

учно-исследозательским ин
ститутом стоматологии, ус
пешно прошел клинические 
испытания... Но пока изго
товлено всего лишь на
сколько экспериментальных 
образцов. Всесоюзный НИИ 
железнодорожного транс- 
поота готов выпустить «ин
струмент Ханхасаева» боль
шой партией, но для этого 
нужен заказ Глав ’Эі-о уп
равления здравоохранения 
облисполкома. Несколько 
месяиев назап изобретатель 
написал в областной Совет 
напорных депутатов. эм 
его письмо рассмот а и 
направили для решения, і 
областное управление здра
воохранения, но до сих пор 
оттѵла нет ответа. Видимо, 
в управлении полагают, что 
распространению СПИДа на 
Упале уже создан надеж
ный заслон...

Поэтому мы обращаемся 
к тем, кто не зависит от 
бесконечных бюрократиче
ских согласований и может 
начать в ближайшее время 
выпуск столь нужного сто- 
мэто.ппгам инструмента. Га
рантировано, что затраты 
изготовителя быстро оку
пятся, кроме того не иск
лючен выход и на внешний 
рынок.

Э. ЧЕРНОВ.

Послесловие. «Инструмент 
Ханхасаеза» особенно не
обходим сейчас, когда 
СПИД добрался и до Ура
ла. Зарегистрированы пер
вые случаи заболевания в 
Свердловске и Челябинска. 
Для скольких из нас смер
тельная болезнь уже не за 
горами?

КАЖДОМУ -
СВОЙ ШПРИЦ

оатооии в Серове даст 
большой экономический 
эффект. Финское оборудо
вание обеспечивает высо
кую точность результатоз. 
Тут, думаю, уместно ска
зать, что стоит эта аппара
тура 18 тысяч инвалютных 
рублей, помощь в ее при
обретении, а также других 
высокоточных приборов за
падных фирм оказал завод 
ферросплавов. Для города 
это неоценимая услуга.

Но с началом работы ла
боратории возникли и проб
лемы. Во-первых, резуль
таты исследозаний во мно
гом зависят от тест-систем, 
но их хватит только на ме
сяц работы. Во вторых, 
встает вопрос о шприцах. 
Всюлѵ гоняются за разовы
ми. Но, как считает Е. Оси
пов, главный врач СЭС, бо
лее разумный путь: перей
ти на использование много
разовых индивидуальных 
шприцев.

Возможности лаборатории, 
по словам Т. Кирьяновой, 
очень широки. Сегодняш
ние анализы — это лишь 
начальная стадия огромной 
работы. В дальнейшем здесь 
будут заниматься исследо
ванием и других инфекиий, 
таких, скажем, как гепа
тит.

И. ПЕРОВА.,
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ВНИМАНИЮ
руководителей предприятий, 

организаций, кооперативов и граждан!
У ралъское хозрасчетное 

объединение между народного сотрудничества
ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ ПО ПОДБОРУ И ПОДГОТОВКЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИИ.

ПРОЙДЯ ОБУЧЕНИЕ У НАС, ВЫ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ОВЛАДЕЕТЕ ОСНОВАМИ МАРКЕТИНГА. МЕНЕДЖМЕНТА СМОЖЕТЕ ВЕСТИ ПЕРЕ! ОБОРЫ НА ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОГО ПАРТНЕРА.ОДНОВРЕМЕННО ВЫ ПОЛУЧИТЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КУРС ПСИХОЛОГИИ. НАУЧИТЕСЬ РАБОТАТЬ НА ТЕЛЕФАКСЕ И ПЕРСОНАЛЬ-НОМ КОМПЬЮТЕРЕ.СО СПЕЦИАЛИСТАМИ, ПОДГОТОВЛЕННЫМИ НАМИ, ВАМ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕН УСПЕХ!ВЫ ПОНЯЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ? ТОГДА ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 58 97-61. 51-32-07 ИЛИ ПРИХОДИТЕ ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСК, УЛ. ПУШКИНА. Д. 11.
ЯЯ '

УРАЛЬСКОЕ ХОЗРАСЧЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЖДЕТ ВСТРЕЧИ 

С ВАМИ!

АСТРАХАНСКИЙПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КООПЕРАТИВ
<ИЗОАЯН>Снимет для своего представительства в Свердловске жилое помещение или квартиру сроком »а 1,5—2 года. Обязательно с телефоном.Кооператив имеет возможность поставлять в Свердловск и область овощную и бахчевую продукцию. Взамен хотел бы приобрести бывшие в употреблении грузовые автомашины КамАЗ. УРАЛ, я также легковую автомашину ГАЗ-24, УАЗ-4ІІ9, РАФ или что-то другое (возможны варианты списанного из воинских частей).Кооператив интересуют вопросы создания совместного предприятия.Обращаться по адресу: 414033, Астрахань, проезд Воробьева, 8, кв. 99. Тел. 3-79-97.

«ОНИКС»
Экспериментальный 

научно-производственный центр 
производственного объединения «Свердловскстройматериалы» располагает большим 
банком информации в области производства строительных материалов. Центр выпол
няет проектные работы по созданию кирпичных заводов, производительностью 5—15 
—25 млн. шт. кирпича в год, предоставляет «ноу-хау», техническую документацию, а 
также изготовляет нестандартизированное оборудование для производства кирпича 
и черепицы. Центр имеет возможность изготовить печи со съемным сводом из керам- 
воілокн и слых блоков. Центр хотел бы приобрести или обменять на строительные ма
териалы следующее оборудование: автоклав тупиковый, мельницу шаровую непре
рывного действия, дозаторы автоматические, конвейер винтовой, пи-атель шлюзный. 

Все справки по адресу: 620054, Свердловск, ул. Дошкольная, 16, ЗНПЦ «ОНИКСл.
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9.30
10.30
10.50

11.50

12.00
15.00

15.30

16.35
17.20

18.05

19.20

09Н^ДЕ^ЬНИК 22
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00
8.95

9.10

9 45 
10.15

10 59
1 1.50

12.00
15.00

•15.10

15.55
15.30

17.30

18 СО
13.30

19.15

29 30
21.00

23.50

«120 минут».
«Американская трагедия». 
Четырехсерийный художе
ственный телефильм по од
ноименному роману Т. 
Драйзера. 1 -я серин — 
«Приятное общество».
Мультфильмы «3 тусклом 
царстве, сором государст
ве». «Сказка за сказкой». 
«Футбольное обозрение».
«Фантазия Елены Пелеви
ной и многое другое». 
«3 мире животных».
«Коллаж». (Реклама, инфор
мация, объявления).
«Время». ТСМ.
«Идем по кругу? Не оста
навливаемся?». Докумен
тальный фильм.
Концерт духового оркестра 
Большого театра Союза 
ССР. 
«Объектив». 
«Детский час» (с уроком 
немецкого языка). 
«Судьбе завистливой наз
ло». Документальный фильм 
и .жизни и творчестве пи
сателя Н. Островского. 
«•Вромл». ТСН. 
Рынок: как это делается в 
Германии. Передача 3-я. 
- Американская трагедия».
Четырехсерийный художе
ственный телефильм. 
«Время». ТСН. 
«Коллаж». (Реклама, инфор
мация, объявления). 
“Футбольное обозрение».
Ч. Айтматов. «Плаха». Пре
мьера фильма-спектакля 
Татарского государственно
го академического театра 
имени Г. Хамала.
ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

3.00 Утренняя гимнастика.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

8.15 «Кому нужна геометрия?» 
Мультфильм. «Геометрия 
для малышей. Про точку и 
королевскую домну».

8.35 9 35 Физика. 10-й класс.
Строение и свойства кри
сталлов.

9.05 Итальянский язык.
10.05 «Мама, папа и я». Ребенку 

второй год.
10 35. 11.40 Биология. 7-й класс.

Селекция растений.
10.55 Педагог ика для всех. Кино- 

класс.
12.00 Сеанс повторного теле

фильма. «И оглянулся пут
ник».

1310 Премьера документального 
телефильма «Чары Аши· 
ров».

16 25 С вер л .шли·, к «7 К канал. 
Хроп’іка дли*.

16.30 МОСКВА. Баскетбол. Меж
дународный турнир «Мак
дональдс». Мужчины. Пере
дача из Испании.

17 10 С корд, ювек. Экран — де
тям «Старый чердак».

17.35 “Не .забудьте включить те
левизор?.

18.00 «Время». ТСН.
13 3 0 Свеодловск Реклама.
18 35 Точка зрении. «Программа 

«500 дней» в Свердловской 
области».

19 05 «7-й канал». Информацион
но ■ публицистическая про
грамма.

19.30 «Спокойной ночи, малы
ши’».

19.45 Премьера документального 
телефильма «Мертвые день
ги». О незавершенных стро
ительных объектах.

20.00 Классическая борьба. Чем
пионат мира. Передача из 
Италии.

21.00 «Сержант милиции». Трех
серийный художественный 
телефильм. І -я и 2-я се
рии.

23.10 Свердловск. «Бенефис». За
служенная артистка РСФСР 
Римма Антонова и народ
ный артист РСФСР Эдуард 
НСердер.

ВТОРНИК 23
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 «120 минут».
8.00 «Американская трагедия». 

Четырехсерийный художе
ственный телефильм. 2-я 
серия — «Иллюзии».

9.10 «Сердце храбреца». Мульт
фильм.

20.30
21.00
21.10

21.35

21.50

23.00

«Клуб путешественников».
«Это было... было...».
«Детский час» (с уроном 
немецкого языка).
«Коллаж». (Реклама, инфор
мация, объявления).
«Время». ТСН.
Мультфильмы «В порту», 
«Катерок».
«Секретный фарватер». Че
тырехсерийный художест
венный телефильм. 1-я се
рия.
«Научный вестник».
Театр клоунады «Мимикри- 
чи» з Концертной студии 
Останкино.
«Человек и закон». Право/ 
вой видеоканал.
«Американская трагедия». 
Четырехсерийный художест
венный телефильм. 2-я се
рия — «Иллюзии».
«Время». ТСН.
«Актуальное интервью».
На чемпионате мира по 
шахматам.
Парламентский вестник 
России.
«Слово». Литературно-худо
жественная программа. 
ТСН.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
УЧЕБИЛЯ ПРОГРАМ М А

8.15 Научно - популярные филь
мы: «Геометрия для малы
шей. След, который остави
ла точна...». «Геометрия для 
малышей. Угол для непос
лушных детей».

3.35, 9.35 География. 8-й класс. 
Полезные ископаемые 
СССР.

9.05 Французский язык. 1-й год 
обучения.

10.05 Французский язык. 2-й год 
обучения.

10.35, 11.35 История. 7-й нласс.
Средневековый город.

11.05 Движение объединения на 
пути к мировой гармонии.

12.05 «Сержант милиции». Трех
серийный художественный 
телефильм. 1-я серия.

13.10 Аэробика. Ведущая — аме
риканская актриса Джейн 
Фонда.

14.10 Сеанс повторного теле
фильма. «Люди на болоте. 
Полесская хроника». 5-я се
рия — «Сугробы на доро
гах».

16.25 Свердлове к. «7-й канал. 
Хроника дня».

16.30 МОСКВА. Баскетбол. Меж
дународный турнир «Мак
дональдс». Мужчины. Пере
дача из Испании,

17.10 Телестудии городов РСФСР. 
«Сероглазка — песнь моя», 
(г. Петропавловск · Камчат
ский).

18.00 «Время». ТСН.
18.30 Свердловск. «Память». «Так 

что же мы потеряли?». О 
судьбе храмов в Каменском 
районе.

19.05 «7-й канал».. Информацион
но - публицистическая про
грамма.

19.30 «Спокойной ночи, малы
ши!».

19.45 Свердловск. Реклама.
19.50 Показывает творческое объ

единение « П а ра .плели». 
«Русские струны» Балала
ечник Ю. Клепалов.

20 40 «Депутатский канал». На 
сессии областного Совета 

11 а род пых депутатов.
21.00 Реклама.
21.10 МОСКВА. На сессии Верхов

ного Совета СССР.
22.10 Дневник сессии Верховного 

Совета РСФСР.
23.10 «Сержант милиции». Трех

серийный художественный 
телефильм. 3-я серия.

СРЕДА 24
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.35,

9.05

10.05

10.35,

11.55
12.05

13.10

13.50

14.55

16.25

10.30

16.40

17.10

17.35

17.45

18.00
18.30

18.55

19.15

19.30

20 30

20.55

22.50

23.45

00.50

9.35 Основы информатики 
и вычислительной техники. 
Немецкий язык. 1-й год 
обучения.
Немецкий язык. 2-й год
обучения.
11.35 Общая биология. 10-й 
класс. Животные и среда. 
Библиофина. Передача 4-я. 
«Сержант милиции». Трех- 
серийный художественный 
телефильм. 2-я серия.
Концерт Государственного 
квартета имени Бородина.
Сеанс повторного теле
фильма. «Люди иа болоте. 
Полесская хроника». 6-я се
рия — «Крещенские моро
зы».
Премьера документального 
фильма «На кладбище рас
стрелянных иллюзий».
Свердловск. <7-й канал. 
Хроника дня*.
МОСКВА. «Самый млад
ший дождик». Мультфильм. 
Телестудии городов РСФСР. 
«Коллективный портрет на 
фоне солнечного затмения» 
(г. Мурманск).
«Я вам спою». О творчест
ве автора и исполнителя 
песен Алексея Колосова.
Свердловск. Наши кинопре
мьеры. «На теплой земле». 
Комментарий журналиста. 
Об итогах уборки урожая- 
90.
«Время». ТСН.
Свердловск. Календарь са
довода и огородника.
«Депутатский канал». На 
сессии областного Совета 
народных депутатов.
«Спокойной ночи, малы
ши!».
На сессии Верховного Со
вета СССР.
Свердловск. «7-й канал». 
Информационно - публици- 
с ти чоска я программа.
МОСКВА. Футбол. Европей
ские кубки.
Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Передача из Бра
зилии.
Дневник сессии Верховно
го Совета РСФСР.
Свердловск. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Автомо
билист» (Свердловск) — 
ЦСКА 1-й, 2 и и 3-й перио
ды.

ЧЕТВЕРГ 25
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 «120 минут».
8.05 «Американская трагедия». 

Четырехсерийный художе
ственный телефильм. 4-я 
серил — «Суд».

9.20 Футбол. Европейские куб
ки.

11.50 «Коллаж». (Реклама, инфор
мация. объявления).

12.00 «Время». ТСН.
15.00 «Любовь моя, казачья пес

ня».
15.15 «Секретный фарватер». 3-я 

серия.
16.25 «Если вам за...».
17.10 «Голоса в океане». Доку

ментальный телефильм.
18.00 «Время». ТСН.
18.30 «...До шестнадцати и стар

ше».
19.10 «Американская трагедия». 

Четырехсерийный художе
ственный телефильм. 4-я 
серия — «Суд».

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

шахматам.
21.15 Футбол. Европейские куб

ки.
23.55 ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

6.00
8.00

9.15

10.00

12.00
15.00

16.10

16.50

17.50

18.00
18.30

19.15

20.30
20.55

«120 минут».
«Американская трагедия». 
Четырехсерийный художе
ственный телефильм, 3-я се- 
Ѵия — «Страсти».

еатр клоунады «Мимикри- 
чи».в Концертной студии 
Останкино.
«Слово». Литературно-худо
жественная программа.
«Время». ТСН.
«Секретный фарватер». 2-я 
серия.
Музыкальная сокровищни
ца. Произведения Ф. Шопе
на. Исполняет Э. Анджапа
ридзе.
«Детский час» (с уроком 
английского языка).
«Волк и семеро козлят на 
новый лад». Мультфильм.
«Время». ТСН.
«Историческая память в об
новляющемся обществе». 
«Круглый стол» журнала 
«Коммунист».
«Американская трагедия». 
Четырехсерийный художе
ственный телефильм. 3-я 
серия — «Страсти».
«Время». ТСН.
«Музыка в эфире». В пере
рыве — 21.55 — ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
У Ч ЕБН ЛЯ ПРО ГРАМ М А

8.15 Научно - популярные филь
мы: «Геометрия для малы
шей. Телега с квадратным 
колесом», «Геометрия для 
малышей. Как работают 
треугольники ».

8.00 Утренняя гимнастика.
У ЧЕБН АЯ ПРОГР АМ М А

9.05 Испанский язык. 1-й год
обучения.

10.05 Испанский язык. 2-й год
обучения.

10.35, 11.35 Литература. 10-й
класс. И. С. Тургенев. «От
цы и дети».

11.05 «Русская речь».
12.05 «Сержант милиции». Ірех- 

серийный художественный 
телефильм. 3-я серия.

13.10 Аэробика. Ведущая — аме
риканская актриса Джейн 
Фонда.

14.10 Сеанс повторного телефиль
ма. «Люди на болоте. По
лесская хроника». 7-я се
рия — «Дни надежд».

15.15 И.-С. Бах. Концерт для 
скрипни с оркестром ми 
мажор.

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

16.30 МОСКВА. Телестудии горо
дов РСФСР. (Программа 
Иркутской студии телеви
дения).

17.30 Мультфильмы «Новое пла
тье короля», «Фэт-Фрумэс 
и солнце».

18.00 «Время». ТСН.
18 30 Свердловск. «Наши кино

премьеры». «Нее сбылось».
19.05 «7-й канал». Информацион

но - публицистическая про
гону, м а.

19.30 «Спокойней ночи. малы
ши!».

19.45 Кинофестиваль «Приз зри
тельских симпатий·». Пре
мьера документального 
Фильма «В?ш солдат Паш
ка».

20.05 Свердловск. «Депутатский

20.25 Реклама.
20.30 МОСКВА. «Сохрани и пере

дай». Праздник семьи а' 
Кропоткине.

21.10 На сессии Верховного Сове
та РСФСР.

22,40 «Тихая квартира». Художе
ственный телефильм.

00.10 Конный спорт. Междуна
родный конкурс жокеев 
«Сиэтл-90».

ПЯТНИЦА 26
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 «120 минут».
8.00 «...До шестнадцати и стар 

ше».
8.45 «Исполнение желаний». 

Мультфильм.
9.15 «Человек и закон».

10.30 Концерт вокального квар
тета «Сударушка»,

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

-11.50 «Коллаж». (Реклама, инфор
мация, объявления).

12.00 «Время». ТСН.
15.00 «Дюймовочка». Мультфильм.
15.30 «Секретный фарватер». 4-я 

серия.
16.40 Концерт ансамбля тембро

вых баянов.
16.55 «Австрийские встречи».
17.55 «Минуты поэзии».
18.00 «Время». ТСН.
18.30 «Исцеление радостью», 

«Карпатские мотивы».
19.10 Поет В. Прокушена.
19.30 Капитал-шоу. «Поле чудес».
20.30 «Время». ТСН.
21.00 По сводкам МВД СССР.
21.15 «Это было... было,..».
21.35 «Коллаж». (Реклама, инфор

мация, объявления).
21.40 «Программа «ВиД».
00.40 ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

8.15 Научно - популярные филь
мы: «Хочу быть принцес
сой», «Принцесса и людо
ед».

8.35, 9.35 История. 5-й нласс.
Петербург — новая столи
ца России.

8.55 Английский язык. 1 й год 
обучения.

9.25 Научно - популярные филь
мы: «Хочу быть принцес
сой». «Принцесса и людо
ед».

10.05 Английский язык. 2-й год 
обучения.

10.35 1 1.35 История. 6-й класс.
Александр Невский.

11.05 «Великобритания сегодня». 
Документальный фильм на 
английском языке.

12.05 «Тихая квартира». Художе
ственный телефильм.

13.35 «В поисках «Теплого до
ма». Документальный теле
фильм,

14.05 Сеанс повторного теле
фильма. «Люди на болоте. 
Полесская хроника». 8-я се
рия — «Глубокая борозда». '

15.15 Поет Е. Мартынов.
16.00 «Наше наследие». Живо

пись 30-х годов.
16.30 В. А. Моцарт. Реквием. Пе

редача из Домского кон
цертного зала (Рига).

17.30 Премьера документального 
телефильма «Второй». О 
директоре завода «Пснов- 
маш» С. Н. Горбунове.

18.00 «Время». ТСН.
18.30 Вокальный цикл «Память» 

исполняет Е. Камбурова.
18.45 Свердловск. «7-й канал. 

Хроника дня >.
18.50 МОСКВА. «Обратной доро

ги нет...». Часть первая — 
«Судьбы».

19.30 «Спокойной ночи. малы
ши!».

19.45 «Обратной дороги нет...». 
Часть вторая — «Захват».

20.20 Свердловск. «7-й канал» 
Информационно - нуб.шцн 

хсти ч ес кая п рог рам ма.
20.50 '«Депутатский канал».
21.15 МОСКВА. На сессии Вер

ховного Совета СССР.
21.40 Дневник сессии Верховно

го Совета РСФСР.
22.40 «Сватовство гусара». Худо 

жестаенный телефильм.

СУББОТА 27
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

20.30
21.СО 
21.10

21.25

22.55

23.10

00.20
00.35

«Переступить черту». 1-я 
серия — «Бумажный змей», 
«Время». ТСН.
«В Правительстве СССР».
«Парламентский вестнин 
России».
«Переступить черту». Худо
жественный телефильм. 2-я 
серия — «Маэстро».
На чемпионате мира пэ 
шахматам.
«Валерий Леонтьев: Дай 
мне уйти с тобой».
ТСН.
Шоу-программа «Супермо 
дель-90».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «День чудесный». Мульт

фильм.
8.00 «Русская речь».
8.30 Документальный телефильм 

«Совгражданин а Африке».
9.00 В. Моцарт. Концерт для 

скрипки с оркестром ля 
мажор.

9.30 «Если вам за.,.».
10.15 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Передача из 
Бразилии.

11.00 Видеоканал «Содружество».
19.00 «Время». ТСН.
19.30 «Спокойной ночи, малы

ши!»,
19.45 Свердловск. «7-й канал».
20.10 МОСКВА. Хоккей, Чемпио

нат СССР. «Динамо» (Моск
ва) — «Динамо» (Роа). 2-й 
и 3-й периоды.

21.15 На сессии Верковнс.-о Со
вета СССР.

21.45 Дневник сессии Верховного 
Совета РСФСР.

22.45 «Стариковское дело». Теле
спектакль по расск. зам в. 
Шукшина.

23.15 Ночной сеанс. < йт и До», 
Художественный теле
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

7.30
7.45
8.15
8.30
9.30

10.20

11.00
12.00
12.45

13.00
13.30

13.45

14.30

15 55

16.05

16 25
17.10
19.10

20.30
21.00
21.15

21.35

22.20

«Спорт для всех». 
Ритмическая гимнастика 
Тираж «Спортлото». 
«С утра пораньше».
«На службе Отечеству».
Утренняя развлекательная 
п рограмма.
«Вокруг света». Альманах. 
«Здоровье».
«Отречение от иллюзий». 
Документальный фильм. 
«Политические диалоги».
«Счастливый случай». Теле
викторина. Отборочный тур. 
«Таиланд: от древних пагод 
к экономическому чуду».
«Вас приглашает гитарист 
Пано де Лусиа (Испания)». 
Документальный теле
фильм.
«Москва — Сиэтл». Музы
кальная зарисовка.
«Сельский час». Панорагла. 
«Марафон-1 5».
«Овраги». Премьера четы
рехсерийного художествен
ного телефильма. 1-я серия. 
«Время». ТСН.
«О простом и вечном».
П. И. Чайковский. 100 ро
мансов.
Премьера многосерийного 
кукольного телефил ьм а-кон
церта «Мапет шоу». 7-я и 
8-я серии. (Великобрита
ния).
Джазовые портреты.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

6.00
8.05
8.35

9.00

9.30
10.30

11.00

12.35

12.40

13.30

14.30
15.10

16.40

18.10

18.55

«120 минут».
«Мама, папа и я».
Мультфильмы «Загадочная 
планета», «Водопровод на 
огороде».
«Бурда моден» предлага 
ет...».
«Времена года» (октябрь).
«Партнер». Коммерческий 
вестнин.
Фильмы режиссера В. Ними | 
гарова. «Рустам и Сухраб» I 
Фотоконкурс «Земля — наш , 
общий дом».
Традиционная камерная му- I 
зыка Японии.
«Очевидное — незероят- > 
ное».
«Парад волшебства».
«Кто есть нто». Из цикла ' 
«Политические диалоги».
«Встреча с американской | 
актрисой Джейм Фонда в . 
Концертной студии Остан ; 
кино».
«Международная ланора : 
м а ».
По просьбам зрителей. Ху
дожественный телефильм І

7.30
7.45
8.10

8.45

9.20

10.35

1 1.25

11.30

12.00

13.30

14.00

16.30

17.30

17.55

19.20

19.35

20.30
21.00

22.00

23.40

«На зарядку становись!» 
«Увлеченность».
«На экране служба 01». 
Фильмы о пожарной безо
пасности.
К 200-летию выхода книги 
А. Радищева «Путешествие 
из Петербурга в Москву». 
Фильм — детям. «Лето а 
Загорье».
Мир, в котором мы жи
вем. Фильмы режиссера 
В. Галантера; «Шаговик», 
«Новелла из фильма «Луч
шие дни нашей жизни». 
«Коллаж». (Реклама, инфор
мация, объявления), 
«Золотая Антилопа». Мульт
фильм.
Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Полуфинал. Пе
редача из Бразилии. 
Премьера документального 
телефильма «Дом на Мас- 
ловске». О скульпторе Н. Н. 
Нисс-Гольдман.
Видеоканал «Советская
Россия». 
«Планета». Международная 
п рограмма.
Земля тревоги нашей. До
кументальный телефильм 
«Агония. $0$. Амурский 
зал на».
Творческий вечер Николая 
Доризо в Колонном зале 
Дома союзов. 1 е отделе
ние. 
«Спокойной ночи, малы
ши’».
Творческий вечер Николая 
Доризо в Колонном зале 
Дома союзов. 2-е отделе
ние. 
«Зремз». іСН.
Дневник сессии ьерховнога 
Совета РСФСР.
Иллюзион. Художествен
ный фильм «Пылающий ко- 
гтер» (Париж).
Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Матч за Зе ме
сто. Передача из Бразилии.
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