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ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РОССІИRE прадлЕтся
заявил министр внешних 

экономических связей РСФСР

Виктор Николаевич Ярошенко
— Виктор Николае

вич, расскажите о цели 
вашего приезда в Сверд
ловск.

— У меня две задачи. 
Первая: решение вопро
сов с получением- Сверд
ловской областью лицен
зии на бартерные сделки 
на сумму в два миллиар
да долларов. На такую 
огромную сумму в России 
лицензия впервые выда
ется облисполкому. Она 
дает возможность в пер
воочередном порядке по
ставить товары народного 
потребления и, главным 
образом, продовольствия 
в Свердловскую область. 
Это на первом этапе. Па 
втором — появится воз
можность использовать 
эти средства на создание 
инфраструктур для вы
пуска товаров народного 
потребления, переработки 
вельхозпродукции, то есть 
для самообеспечения об
ласти. Это была первая 
задача. Вторая — в том, 
чтобы провести в Сверд
ловске учредительную 
конференцию торгово- 
промышленной палаты 
России. Решением съезда 
народных депутатов 
РСФСР создается торгов >- 
промышленная палата 
России. Эта структура, 
которая будет содейство

вать развитию внешних 
экономических связей 
российских предприятий, 
в том числе и Свердлов
ской области.

— Виктор Николае
вич, наши депутаты обра
тились к Президенту с 
письмом, в котором рас
сказали, что продовольст
венное снабжение области 
находится в катастрофи
ческом положении. И. по
просту говоря, пригрози
ли: если все будет оста
ваться по-прежнему, то 
мы расширим торговлю с 
Западом в ущерб союзной 
для получения необходи
мых товаров. Ваш приезд 
в какой-то мере решает 
эту проблему?

— Я думаю, что сей
час область на законных 
основаниях приобретает 
право расширить торгов
лю с заграницей. Освоить 
два миллиарда долларов 
будет не так-то просто, 
это. повтооюсь, громадная 
сумма. Даже товарообо
рот крупных объединений 
всесоюзного значения, ко
торые имеют опыт, клиен
тов, приближается к полу
тора миллиардам долла
ров. А здесь ' два милли
арда! Думаю, что сейчас 
область сможет восстано
вить равновесие в пос-

(Окончание на 2-й стр.)

Экономика и нравственность

Не просто прибыль, 
а достойная жизнь

— Михаил Федоро
вич, давайте начнем бе
седу с простого, на пер
вый взгляд, вопроса: со
циализм плох или мы, 
люди, плохи! Думаю, 
ясно, что на самом деле 
он достаточно сложен. 
Если социализм плох, 
значит, разработчики и 
«внедрителии его были 
чем-то вроде Сусанина, 
который хитро завел не
приятеля в непроходи
мые болота. Если же 
плохи мы, люди, то ча
ше духовное устройство 
так неразвито, так при
митивно, что не достой
но красивых идей ра
венства, братства и под
линной свободы, всего 
того, что обещал людям 
коммунистический иде
ал. А следовательно, по
лезай опять человече в 
ярмо экономического 
рабства, как бы красиво 
оно не было обставлено.

— Вопрос, который вы 
поставили, собственно, яв
ляется главным всей все
мирной истории. Мечта о 
справедливом обществе, 
где всем будет хорошо, 
язляется вековечной, и до 
тех пор, пока существует 
род человеческий, она бу
дет оставаться. Я право
славный, поэтому изложу 
свое понимание этой проб
лемы. Господь создал че
ловека, достойным совер
шенства. Но человек ослу
шался заповеди Божьей и 
был изгнан из рая. Обще
ство наше — это общество 
падшего человека. Для то
го, чтобы на Земле могло 
восторжествовать какое-то 
устройство идеального ха
рактера, нужно, чтобы че
ловек преодолел эту свою

«Если Запад вдруг перелетит из какую то 

экологически чистую планету, то все ведущие 

наши экономисты скажут: все, братцы, 

ложись и помирай, пример брать не с кого, 

а сами мы ни на что не способны», - 

так считает известный публицист МИХАИЛ 

АНТОНОВ.

ветхую природу и обновил 
ся. Вот для этого был вы
работан путь «обожения» 
человека. И наука, как до
стигать такого совершенст
ва, нашими предками почи
талась как наука и художе
ство художеств. Ну, естест
венно, что не может весь 
народ овладеть такой нау
кой единовременно. Поэто
му Христос, обращаясь к 
своим последователям, го
ворит: «Не бойся малое 
стадо». Те, кто создавал 
теорию социализма, не 
были провокаторами, ко о- 
рые завели народ в болото, 
как Иван Сусанин. Они про
сто были безбожниками, не 
принимавшими всерьез 
священного писания, не по
нимавшими того, что жизнь 
человеческая — это непре
рывная борьба с самим со
бой за то, чтобы становить
ся подлинным человеком. 
Они предложили человече
ству соблазнительно лег- 

кии путь: изменим социаль
ные отношения — и все 
будет хорошо! Вог в этом 
была главная ошибка. Они 
исходили не из реальной 
человеческой природы и 
не из ее динамики, возмож
ностей изменения в сторо
ну благородства путем не
устанного труда над своей 
душой, а из понятий либо 
человека идеального, либо 
из того, что человек — это 
чистая доска, на которой 
можно рисовать все, чго 
угодно реформатору. И -а, 
и другая точки зрения ока
зались ошибочными, поэто
му идея социализма — уто
пична изначально. Хотя 
могла питаться самыми 
благородными побуждени
ями. Люди не ангелы и не 
демоны, люди — это лю
ди, в которых борются 
сатанинское и божествен
ное начала. Вот пренебрег
ши этой главной особен
ностью человеческой при

роды, идеологи социализма 
и впали в утопию.

— Я вспоминаю слова 
Сталина в пьесе Шатро
ва «Дальше, дальше, 
дальше...». Он обраща
ясь к зрительному залу, 
говорит примерно сле
дующее: «Что вы крити
куете и разрушаете! 
Ведь здание-то построе
но, жить в нем можно...» 
Но нет: нашему народу, 
как показали последние 
годы, не все равно, ка
кой ценой было постро
ено это здание, мерой 
какой крови было запла
чено за каждый его 
этаж и комнату. Это ха
рактеризует нас как на
род с еще не утрачен
ной нрав:твенностью. 
Как бы повел себя на 
нашем месте, скажем, 
американский прагма
тизм? Они, например, 
достигают своего богат
ства тем, что в атмосфе
ру выбрасывают более 
сорока процентов вред
ных отходов ст мирово
го технологического 
процесса, и при сзоих 
шести процентах населе
ния от численности Зем
ли не счень-то страда
ют в нравственных му
ках. Отсюда следует, что 
какие бы экономические 
программы не придумы
вали, они всегда должны 
быть ориентированы на 
эту нашу национальную 
особенность.

— Наш народ действи
тельно склонен к каким-то 
высшим идеям. Сытое су
ществование на задвортах 
истории — не наш удел. Но 
именно этого то не пони
мают руководители нашей 
страны на всех уровнях: и 
государства, и союза, и рес
публики. Приняты эконо
мические программы: «500 
дней» для России, другие 
варианты. Но ведь они же 
все совершенно игнориру
ют духовную сторону! И 
уже по этой причине обре
чены на неудачу.

(Продолжение 
в следующем номере!

Интервью провел
В. ШИШКИН.

Актуальное интервью

СВИДАНИЕ
С ПРЕЗИДЕНТОМ

С младых ногтей усвоив 
поэтическую строку об 
опорном крае державы, 
сейчас мы вынуждены усом
ниться в правомерности 
этой яркой метафоды. Уж 
больно плохо питается на
селение того самогл кртя, 
которому отведен* роль 
добытчика и кузнею*. С та
кой кормежки скогйе ноги 
протянешь, чем мваот по

дымешь. Но вот недавние 
события напомнили вновь, 
что Урал — не последнее 
место на карте страны.

Едва лишь сессия облсо- 
вета народных депутатов 
приняла заявление, в кото
ром союзное и республи
канское руководство пре
дупреждается об ответных 
мерах в случае, если недо
поставки продовольствия 

будут продолжаться, как об 
этом с тревогой заговорили 
самые массовые издания, 
телевидение, радио. А че
рез несколько дней делега- 
цию Свердловской области 
уже принимали высшие ру
ководители республики и 
страны. Об итогах состояв
шихся встреч наш коррес
пондент попросил расска
зать председателя облис

полкома Э. Э. Росселя, воз
главлявшего делегацию.

— Встреч этих за два дня 
в Москве состоялось мно
жество. Сначала нас принял 
первый заместитель Пред
седателя Совета Минисгооа 
РСФСР Кулик. Затем — за
меститель Председп «ля 
союзного Совмина Ворся, ин.

(Окончание на 2-й с< )
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Им я изложил суть заявле
ния о5лсовета, которое, 
кстати сказать, первона
чально предлагал назвать 
ультиматумом. Потом, прав
да, решили на сессии не
сколько смягчить формули
ровку. Но суть дела от это
го не изменилась, я проин
формировал представите
лей правительства о нетер
пимом положении со снаб
жением уральцев продук
тами питания. Наша область 
находится на продовольст
венной дотации. Должны 
йолучать из других регио
нов более половины потреб
ляемого объема продук
тов. Конкретно — 55 про
центов мяса и молока, весь 
Сахар и многое другое. А 
ба деле, начиная с" августа, 
нам недодают примерно 
половину. Об этом я и рас
сказал, перечислив аграр
ные края и области, кото
рые срывают поставки.

Не буду передавать де
тали консультаций с ответ
ственными работниками, 
Длившихся порой по не
скольку часов. Почти четы- 
рбхчасовой, например, бы
ла беседа с Николаем Ива
новичем Рыжковым. Глава 
Союзного правительства от
реагировал на требования 
самым деловым образом. 
Еще в ходе разговора свя- 
йлся по телефону с руко
водством Украины, а вско- 
р® и с другими сельскохо
зяйственными регионами, 
потребовав погасить долги 
перед Средним Уралом.

Словом, если говорить о 
результатах поездки, они 
исчисляются следующими 
фіфрами. В ближайшие не
дели область получит '0 
Миллионов условных банэк 
мясных и 300 тысяч — 
рыбных консервов, тысячу 
7§НН сливочного масла, све
жую рыбу в объеме плано
вых поставок четвертого 
квартала. Кстати, о рыбе. 
На уровне союзного прави
тельства решено, что из 
областей, недодавших нам 
(лясо, ее переадресуют на 
Средний Урал в порядке 
компенсации. Такое рас
поряжение уже получил 
Министр рыбной промыш
ленности СССР Котляр, и 
началась отгрузка рыбы из 

Завизировано депутатами’

Владивостока. К радости 
курильщиков, могу сооб
щить, что еще до ноябрь
ского праздника в область 
придет 32 вагона болгарских 
сигарет — на 8 миллионов 
рублей.

Кроме того, принято ре
шение дать нам дополни
тельно 3 тысячи тонн му
ки, 300 тысяч условных ба
нок плодоовощных кон- 
серзов, 500 тонн чая. Часть 
продуктов поступит из-за 
рубежа. Например, из Вен
грии — 300 тонн макарон, 
из Китая — 2,1 тысячи тонн 
мясопродуктов, поставка
которых уже началась.

— Насколько хватит 
Среднему Уралу этого про
довольствия! И что будет с 
ками потом, когда все съе
дим! Но придется ли снова 
обращаться к руководству!

— Если обещания выпол
нят, мы гарантированы от 
жизни впроголодь в октяб
ре-ноябре. Что касается ва
шего второго вопроса, по
верьте, во время встреч с 
высокими руководителями 
мы не ограничивались 
просьбами.

Скажем, Н. И. Рыжкову я 
рассказал о том, что наша 
область неукоснительно 
соблюдает дисциплину по
ставок. В том числе и по от
ношению к тем регионам, 
которые недодают нам 
продовольствие. После чего 
сделал вывод о необходи
мости Союзного- Закона, ус
танавливающего строгую 
ответственность за срыв 
госзаказа. Если хозяйствен
ный порядок перестает под
держиваться администри
рованием, на сцену долж
ны выйти законы, иначе все 
окончательно развалится.

Должен сказать, полити
ческие предложения нашей 
делегации поддержал и 
Президент страны, в бесе
де с которым я вновь вер
нулся к этой теме.

— Не следует ли вас по
нимать так, что все кон
кретные вопросы были ре
шены еще на подходах к 
Президенту, а с ним оста
лось говорить лишь о поли
тике вообще!

— Нет, конечно. Дейст
вительно, двухчасовая бе
седа с Президентом была 
последней из всех, но речь 
шла о вещах вполне кон

кретных и крайне важных. 
Говоря о проблемах госу
дарственного устройства, 
М. С. Горбачев подчеркнул, 
что разделяет нашу озабо
ченность неэффективным 
функционированием орга
нов Советской власти за 
местах. Для него не секрет 
типичные ситуации, жерт
вой которых стал, в частно
сти, и Средний Урал. Поче
му не поступает к нам про
довольствие из многих кра
ев и областей? Исполни
тельные органы и рады бы 
организовать плановую от
правку продуктов, но Совет 
принимает большинством 
голосов иное решение, и в 
результате игнорируется 
государственная дисципли
на, торжествует групповой 
эгоизм. А потому, проин
формировал нас Президент, 
готовится к рассмотрению 
в Верховном Совете СССР 
проект Закона о четком 
разделении законодатель
ной и исполнительной вла
сти в местных Советах. В 
рамках широкого демокра
тизма предусматривается, 
однако, подчинение ниже
стоящих Советов вышестоя
щим, что уже практикует
ся, например, в Российской 
Федерации.

Шел разговор и о хлебе 
насущном. По мнению Пре
зидента, наша область, по 
объему продовольственной 
дотации первая в России, 
должна обеспечиваться 
продовольствием прежде 
всего из государственных 
фондов. Вместе с тем у нас 
появились нетрадиционные 
возможности сделать стол 
уральцев богаче. Во время 
поездки М. С. Горбачева на 
Урал в начале нынешнего 
года мы подняли вопрос о 
возможности продавать за 
границу часть своей про
мышленной продукции. 
Пять месяцев спустя союз
ный Совмин принял такое 
решение. И вот теперь 
окончательно уточнили на 
самом высшем уровне свои 
экспортные полномочия. 
Список экспорта получился 
внушительным. Скажем, нам 
разрешено продавать до 7 
тысяч тонн алюминия в год. 
А это примерно столько же 
мяса. Китай готов постав
лять нам мясопродукты в 
обмен на минеральные удо

брения и так далее. Всего 
же области предоставлено 
право продавать до 5 про
центов от общего объема 
производства. Здесь надо 
добавить, что у нас создан 
в основном и механизм 
экспорта промышленной 
продукции. Прямые связи 
предприятий и кооперати
вов с зарубежными партне
рами анализирует отдел 
бартерной торговли, соз
данный в ГлавПЭУ. Трудо
вые коллективы, которые 
получают по бартеру соци
ально необходимую про
дукцию, стимулируются 
экономически.

— Каким был состав де
легации?

— Он предварительно об" 
суждался на сессии облсо- 
вета, а поэтому в делегацию 
вошли представители раз
ных социальных слоев. Той 
директора, два рабочих, 
председатель обкома проф
союза, несколько советских 
работников, один из кото
рых — народный депутат 
СССР, член Президиума 
Верховного Совета СССР 
В. А. Волков, председатель 
профкома вуза. И каждого 
М. С. Горбачев обстоятель
но расспросил о жизни и 
работе. Вот почему встре
ча с Президентом прошла 
без излишнего официоза, 
я бы сказал, в товарищес
кой атмосфере.

— Раз уж вы заговорили 
об атмосфеое, какая, по- 
вашему, предпочтительнее, 
в российском или союзном 
правительстве!

— На мой взгляд, в со
юзном. Российские минис
терства пока мало на что 
влияют, а территории их не 
очень-то слушаются. У со
юзных ведомств вожжи 
прочнее. Но и на этом уров
не обольщаться нечем, под
тверждением чего служит 
вся наша действительность 
с ее никудышной исполни
тельской дисциплиной. В 
чем-то это объяснимо: соз
дается новый государст
венный механизм, отраба
тываются принципиально 
иные хозяйственные связи. 
Нельзя только, чтобы про
цесс становления рынка 
затянулся.

Записал 
В. ВЕПРИЦКИЙ.

Jitcm
НЕ
ПРО Д Д ЕТСЯ

заявил министр внешних 
экономических связей РСФСР 
Виктор Николаевич Ярошенко

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

тавках товаров народного 
потребления и продоволь
ствия.

— Вы человек новый. 
Как свежим взглядом вы 
можете оценить качество 
наших взаимоотношении с 
Западом, не продаем ли 
мы Россию?

— Нет, если речь идет 
об области. Есть невос
полнимые ресурсы — та
кие, как нефть, уголь, 
газ, алмазы, и есть овеще
ствленный труд, который 
восполняется. Машино
строительная продукция 
— то, чем в основном 
и богата область, — это 
восполнимый ресурс: че
ловек вложил свой труд, 
тот овеществился в какую- 
то продукцию, вы ее про
дали — и человек вновь 
готов вкладывать свой 
труд. С точки зрения 
внешней торговли, наи
более выгодными явля
ются те товары, которые 
производятся в нашей об
ласти. Это сельхозпродук
ция — она каждый год 
воспроизводится — и 
продукция машинострое
ния. Поэтому понятие рас
продажи России к области 
никак не относится.

— Ав целом по Рос
сии?

--Ав целом по Рос
сии в структуре. внешней 
торговли у нас до 80 про
центов занимают энерго
носители и ресурсы. Это, 
конечно, недопустимый 
процент. Поэтому сейчас 
мы пересмотрели страте
гию внешнеторговой дея
тельности. Большую роль 
будут играть инвестиции: 
в нас будут вкладывать. 
Не Россия будет выво

зить, а иностранные фир
мы и компании будут при
возить в Россию. Такую 
переориентацию нашей 
стратегии мы уже произ
вели.

— Будут ли в этом 
участвовать русские эмиг 
ранты и есть ли для них 
льготы в создании сов
местных предприятий и 
проведении торговых опе
рации?

— Мы обратились· к 
русско-язычной диаспоре 
во всех странах с призы
вом вернуться на Родину 
со своими капиталами. И 
мы в тех законах, кото
рые разрабатываем, пре
дусматриваем определен
ные льготы для русско
язычного населения д ля 
того, чтобы оно могло вер
нуться, люди могли вло
жить деньги в нашу про
мышленность, сельское 
хозяйство, купить какую- 
то собственность. Сейчас, 
видите, очень тревожный 
процесс: велик отток со
ветских людей за грани
цу. И мы пытаемся хоть 
как-то его компенсн№ 
вать. создавая благопри
ятные возможности ЖіУ'Й· 
ри страны для того, Чт$- 
бы те. кто уезжает,. йм£;· 
ли шанс вернуться 1 ііё 
теряли гражданства. 'А’ тё', 
кто ѵехал раньше, ч?'йа 
льготных условиях Вло
жили бы свои деньг'Йв 
нашу экономику, И; это 
имеет отклик. В частно® 
ти. с некоторыми Фирмам 
ми Соединенных Штатов 
мы заключили г^нтр’акш 
на крупную сумм^ЖЙо 
главе этих фирм - ст<Ж? 
люди, уехавшие из Рос
сии 10—15 лет назадѣ

Интервью пйввеЛ 
Б. ШИШКИН.

г Свердловск.

Сессия облсовета:

О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ЙО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРЕХОДА сообщаем падробности_
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНЫЙ ЛАБИРИНТ
РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИИ
С учетом специфики эко

номики нашей области (кон
центрации государствен
ных, в особенности оборон
ных предприятий, низкого 
удельного веса сельскохо
зяйственного производст
ва и легкой промышлен
ности) Свердловский обла
стной Совет народных де
путатов РЕШИЛ:

1. Президиуму Совета и 
облисполкому разработать 
программу формирования 
и развития рыночных отно
шений на территории обла
сти на основе:

концепции перехода к 
рынку «500 дней», приня
той Верховным Советом 
РСФСР;

— с учетом «Принципов, 
условий и основных направ
лений формирования ры
ночных отношений на тер
ритории Свердловской об
ласти». Программ« предста
вить на рассмотрение сес
сии Совета,

2. Утвердить решение 
президиума областного Со
вета об образовании Инно
вационного Комитета Сверд
ловской области. К работе 
Комитета привлечь ученых 
и специалистов народного 
хозяйства, депутатов мест
ных Советов, работников 
исполнительных органов, 
руководителей предприя
тий, организаций, экспеэ- 
тов, консультантов. Считать 
главной задачей Комитета 
научно-методическое обес
печение разработки и реа
лизации программы пере
хода области к рыноч
ным отношениям. Наде
лить Инновационный. Ко
митет правом нормотвоо- 
ческой инициативы по 
вопросам проведения эко
номической реформы. 
Предусмотреть выделение 
средств для работы Коми
тета из бюджетов местных 
Советов и внебюджетных 
фондов по согласованию с 

местными Советами.
3. Реорганизовать ГлавПЭУ 

исполнительного комитета 
Свердловского областного 
Совета в Комитет по эко
номике, возложив на него 
функции по реализации 
программы перехода обла
сти к рыночным отношени
ям. Утвердить положение о 
Комитете по экономике.

4. С целью проведения 
земельной реформы, обес
печивающей переход сель
ского хозяйства области ча 
рыночные отношения, внед
рение в нем новых форм 
собственности на средства 
производства и ликвидацию 
монополии на землевладе
ние, создать комитет по 
земельной реформе Сверд
ловского областного Сове
та. Признать необходимым 
создание таких комитетов 
в городских, районных и 
сельских Советах.

5. Поручить постоянным 
комиссиям областного Со

вета по вопросам труда и 
социальной защиты челове
ка, по делам молодежи и 
облисполкому подготовить 
программу и механизм со
циальной защищенности и 
занятости населения, внес
ти предложения на рас
смотрение очередной сес
сии областного Совета.

6. При разработке про
грамм и неотложных мер 
перехода к рынку руковод
ствоваться рекомендация
ми областного Совета,

7. Поручить президиуму, 
комиссиям по работе Со
ветов и гласности, при уча
стии стачечных комитетов, 
проводить консультации с 
представителями различ
ных партий и общественно- 
политических движений в 
целях объединения усилий 
по стабилизации политиче
ской и социально-экономи
ческой обстановки в обла
сти.

Дни выхода в свет наше
го еженедельника не все
гда соответствуют логике 
сессии, и мы отдаем себе 
отчет в том, что газетные 
комментарии прерываются 
порой неожиданно для чи
тателя. Но и читатель дол
жен понять: виновны не пи
шущие, а график засылки 
материала в набор. Скажем, 
в публикуемом отчете ос
вещаются события, проис
шедшие на сессии облсо
вета 22—24 октября.

Начало дебатам положи
ло предложение депутата 
В. Романова подвергать 
юридической экспертизе 
проекты принимаемых сес
сией решений. В принятых 
ранее оратор насчитал 
пять нарушений россий
ских законов.

В парламенте свои «за
коны жанра», а потому ое- 
акция на предложение бы
ла неоднозначной. Депутат 
А. Заборов, например, столь 
радикально развил мысль 
коллеги, что та приобрела 
новое качество. Он предло
жил трактовать предложе

ние В. Романова как необ
ходимость признать верхо
венство республиканских 
законов над союзными. 
Вряд ли такой смысл вкла
дывался в предложение. Но 
сетовать по поводу имею
щейся здесь логической 
передержки означало бы 
спорить с правилами пар
ламентской игры, а это де
ло пустое. Зато стоит при
знать очевидное: полеми·1 
ка послужила активизации 
юристов-экспертов, к кото
рым еще не раз обраща
лись за справками.

После того, как предсвч 
датель облисполкома Э. Рос
сель отчитался о результа
тах поездки в Москву 
«продотряда», сформиро
ванного в связи с приняти-, 
ем сессией известного за
явления руководству рес
публики и страны, депута« 
ты вернулись к постатейно
му обсуждению проекта 
решения «О программе 
обеспечения продуктами 
питания населения области

(Окончание на 5-й ств,|
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ЗА «УРАЛЬСКУЮ 
РЕСПУБЛИКУ»!

Это движение сущест
вует с конца прошлого го
да и объединяет около по
лусотни человек. Основ
ная цель — мобилизация 
всех конструктивных сил 
и создание в составе 
РСФСР суверенной Ура
льской союзной республи
ки со столицей в Сверд
ловске. Только в рамках 
такого самостоятельного 
образования, по мнению 
активистов движения, мо
гут быть решены экономи
ческие, социальные и эко
логические проблемы ре
гиона.

— В Уральскую рес
публику могли бы войти 
Свердловская, Тюмен
ская, Курганская, Челя
бинская. Оренбургская. 
Пермская области, а так
же Коми, Удмуртская 
и Башкирская АССР- — 
сказал Л. Баков. акти
вист движения. — Все эти 
территории объединяет 
не только географическая 
и культурно-историческая 
общность, но и сложив
шаяся специализация 
«опорного края державы», 
придатка воепиѳ - про
мышленного комплекта. 
Те товары, которые про
изводит Урал. — а это 
продукция оборонной про

ОРГКОМИТЕТ АССОЦИАЦИИ «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА» ПРИГЛАШАЕТ 
ВСЕХ ЖЕНЩИН:

— кто думает о сзоем месте в жизни в ближайшие 500 дней;
— кто уверен или растерян;
— кто хочет иметь свое дело и кто колеблется;
— кто ищет поддержки или сам готов помочь другим.
На органихациссмое собрание Ассоциации, которое состоится 1 ноябри 

1990 года в 19 часов по адресу: г. Свердловск, пер. Воеводина, 4 (вход со 
стороны Исторического сквера). Контактный телефон для справок: 51 41 58 
(до 17 часов).
■вгмжаті»^тмізгі''зе5а.тямі -лайма1 яіинмо—и——е—ат·—нас

мышленности, тяжелое и 
специальное машиност
роение, — не имеют хож
дения на внутреннем рын
ке страны: их распреде
ляют московские мини
стерства и ведомства, да
вая взамен лишь крохи. 
Навязанный центром эко
номический порядок бьет 
по- жизненным интересам 
населения региона и ста
вит перед ним общие 
проблемы, которые можно 
решить, объединившись в 
суверенную республику...

По мнению «республи
канцев», независимый 
Урал мог бы сам прода
вать сырье и плоды своего 
труда и покупать на миро
вом рынке дешевые и ка
чественные товары для 
напода.

У движения пет ч'еткой 
от»га!!изац и о н ной струк- 
туры, сегодня о нем мало 
кто знает, и пока оно не 
имеет широкой поддерж
ки среди населения. По, 
как говорится в листовке, 
выпущенной инициатив
ной группой, идеи Ураль
ской республики получили 
распространение среди 
экономистов, советских 
работников, крупных хо
зяйственных руководите
лей. Это доказала встреча 
в Челябинске представи

телей исполкомов ураль
ских областей. Экономи
ческая ситуация толкает 
к выделению Урала из 
РСФСР и созданию еди
ного регионального рын
ка, что позволило бы 
смягчить для людей болез
ненный переход к рыноч
ным отношениям.

Нашли «республикан
цы» и исторические па
раллели: так, грабитель
ская политика Британской 
империи заставила амери
канских колонистов по
рвать с метрополией и со
здать свое государство — 
США. Сегодня настало 
время Уральского отъеди
нения, считают сто 
ронники республики.

Акті і ви сты д в і і же н и я 
намерены выпускать свои 
газету и альманах, посвя
щенные экономическому 
возрождению региона и 
его истории.

Символом · Уральской 
республики, как они счи
тают, может стать зел'ено- 
бело-черный флаг, где 
зеленый и белый — тра
диционные цвета сибир
ского края, а черный 
символизирует нынеш
нее экологическое состоя
ние Урала.

Э. ЧЕРНОВ.

ававзввтаавиакижжі
Сегодня в нашей газе

те открывается полит
клуб «Вольнодумец». 
Так решили мы назвать 
новый тематический раз
дел, где постараемся 
непредвзято представ
лять читателям много
цветный политический 
спектр Среднего Урала. 
О широком разбросе 
мнений среди наших 
земляков свидетельст
вует уже первое «засе
дание» политклуба. Раз
ные аргументы, разные 
точки зрения. Но, дума
ется, всех нас, незави
симо от политических 
пристрастий, объединя
ет главное: надежда на 
мирную жизнь, на сча
стливое будущее наших 
детей. По мере сил спо
собствовать взаимопо
ниманию и согласию 
разных социальных сло
ев, государственных 
структур и отдельного 
человека, укреплению 
гражданского мира — 
эту цель преследует 
наш заочный политклуб 
«Вольнодумец».

«ЭСДЕКИ»
И ПАРЛАМЕНТ
Социал - демократичес

кая партия России была 
создана в мае этого года 
на съезде представителей 
социал - демократических 
клубов республики, сейчас 
в ее рядах около четырех 
тысяч человек. Но, наря
ду с официальными чле
нами партии, и каждый 
сочувствующий ее идеям 
тоже может участвовать, 
когда пожелает, в партий
ной работе. СДПР объяви
ла себя оппозиционной 
КПСС и добивается созда
ния фракции «эсдеков» в 
парламенте страны — эту 
идею поддержали 72 на
родных депутата СССР.

Партия существует па 
членские взносы, средства 
от издательской деятель
ности, пожертвования ко
оперативов.

— В Свердловской тер
риториальной организа
ции СДПР насчитывается 
25 человек — опа самая

Блиц-вопрос — блиц-ответ

КПСС, как ваше 
самочувствие?

«Уменьшился ли количественный состав членов 
КПСС в Свердловской областной партийной органи
зации?

В. МОРОЗО 
Свердловск* 

На этот вепрее мы испросили ответить заведую 
щего секторсм отдела оргаиизационно-паотийной і, 
кадровой работы обкома КПСС А. СТОЛЯРОВА.

— На 1 января 1990 
года Свердловская обла
стная партийная организа
ция в своих рядах насчи
тывала 266 46-1 коммуни
ста. За девять месяцев 
численность ее снизилась 
па 37 358 человек (па 14 
процентов). По тут еще 
нужно учитывать количе
ство умерших, исключен
ных и выбывших комму

маленькая по численности 
среди партий круп
ных городов, — гово
рит член правления Р. 
Залалиев. — Мы отверга
ем насильственные мето
ды борьбы и будем доби
ваться переустройства 
общества парламентским 
путем, опираясь не па 
классы и группы людей, 
а па развитую личность. 
Иаша партия — наслед
ница лучших традиций 
меньшевиков начала века: 
многое она также берет от 
социал - демократов Шве
ции, Швейцарии, которые 
вывели свои страны в чис
ло передовых.

К словам местного ли
дера стоит добавить, что 
среди депутатов городско
го и областного Советов 
социал-демократов нет: на 
мартовских выборах они 
потерпели поражение. Но, 
видимо, выводы были сде
ланы: «эсдеки» стали.

нистов. Из этих. 37 358 
коммунистов доброволь
но вышли пз партии 
29 358 человек. За де
вять месяцев принято 324 
человека в кандидаты и 
члены партии без канди
датского стажа.

На 1 октября 1990 года 
в рядах областной партий
ной организации было 
229 106 коммунистов.

больше заботиться о своей 
популярности — участву
ют во всех митингах демок
ратических сил, выходит 
газета «Социал - демок
рат», а недавно почти все 
члены партии выезжали с 
народом убирать картош
ку.

В уставе СДПР декла
рируется отказ от принци
па демократического 
централизма: «эсдек» мо- 
жет не выполнять те пору
чения, которые противо
речат его убеждениям.

Программа социал-де
мократов мало чем отли
чается от программ других 
левых партий. Эго ликви
дация парткомов КПСС на 
предприятиях. в армии, 
милиции и КГБ, сокраще
ние пагголовпщ- Воору
женных Сил, переход к 
рынку и многообразие 
форм собственности. В 
данный момент ряды 
СДПР, особенно на мес
тах, малочисленны: надеж
да, что выходящие из 
КПСС автоматически ста
нут «эсдеками», пока н'е 
оправдывается.

Символ социал-демок
ратов — роза,' зажатая в 
кулаке.

А. СЕРГЕЕВ.

ЧЕРЕЗ ДЕМОКРАТИЮ-
К МОНАРХИИ?

Некоторые наши сооте
чественники, нынешние и 
бывшие, искрение счита
ют, что монархия для 
России — это единствен
ный путь к спасению, вы
ход из тупика, в котором 
она оказалась.

В числе различных мо
нарх ически х ор га ипза цп и 
—■ Российский Имперский 
Союз-Орден. Он был осно
ван после революция и 
гражданской войны эмиг
рантами первой волны с 
единственной целью- 
надеждой — восстановле
ние законной российской 
власти — власти монар
шей. Первыми членами 
Союза-Ордена были воен
ные. Во время Второй ми
ровой воины никто из чле
нов Ордена не воевал в 
гитлеровской армия. Вто
рая и третья волны эмиг
рации — новые лица, но
вые люди, объединенные 
все той же идеей — еди
ная и неделимая Россия 
во главе с императором.

Действительный член 
Имперского Союза-Орде
на — писатель Юлий Са
муилович Самойлов, вы
ступая на пресс-конферен
ции в Музее истории ком
сомольских организаций 
Среднего Урала сказал:

— Сегодня организация 
Ордена есть во всех евро
пейских странах, Аргенти
не. ЮАР, США. Они ак
кредитованы в ранге 
посольств. Главные штаб- 
квартиры Ордена распо
ложены в Лондоне, Мад
риде и Буэнос-Айресе.

Руководит Орденом 
избираемый начальник. 
Таковым сейчас является 
П. II. Колтьшин. Члены 
царского дома в Ордене не 
состоят, но идеи разделя
ют.

В Советском Союзе Ор
ден находится на положе
нии незарегистрирован
ной неформальной орга
низации. Финансирова
ние всей деятельности — 
из-за рубежа. Члены Ор

дена надеются па офици
альную регистрацию Рос
сийского Имперского 
Союза-Ордена и в нашей 
стране.

Приведем ряд ответов 
Самойлова па вопросы 
участников пресс-конфе
ренции:

— Есть ли у русских 
филиалов Союза-Ордена 
зарубежные контакты?

— Да. Прежде всего с 
Великим князем Влади
миром Кирилловичем, пос
ледним прямым наследни
ком русского престола.

— Будет ли финансо
вая поддержка со стороны 
Ордена в случае возведе
ния на престол законного 
наследника?

— Безусловно, если 
Учредительным собра
нием будет приглашен на 
престол законный прави
тель России, Орден выде
лит 462 тысячи фунтов 
стерлингов.

— Примет ли законный 
престолонаследник коро
нование от нашего духо
венства, от «красной 
церкви»?

— Я думаю, что к мо
менту коронования у нас 
будет общая церковь — 
православная, что улягут
ся разногласия и уладят
ся раздоры,

— Какой будет новая 
Российская Монархия: аб
солютной или конституци
онной?

— Конечно. у нас не 
будет монархии XIX века, 
речь не идет о возвраще
нии помещичьих земель. 
Монархия будет Народ
ной. Россия — государст
во многонациональное. 
Его нельзя доверять де
мократам. Россия погиба
ет, и никакая партия не 
сможет ей помочь. Спасе
ние — в Народной монар
хии.

Н. ПОДКОРЫТОВА.

Местом паломничества, похоже, становится этот 
крест, появившийся недавно там, где в 1918 году в 
Ипатьевском доме была расстреляна царская семья.

К тем давним событиям мы возвращаемся сегод
ня, заново, переоценивая их. По решению президи
ума Свердловского горсовета бывшая площадь 
Народной мести передана Русской православной 
церкви для строительства памятной часовни

Фото Ю. ПОДКИДЫШЕВА,
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Судьбы русских городов

Иду вдоль крепостной стены. В придорожной ка
навке купаются листья и цветы. Белая простыня вен
чиков кашки брошена на травы. Залах... Так, вероят
но. пахло здесь ранними летними утрами столетия 
назад. В башенках над монастырской оградой, ка
жется, дремлют монахи. И еот вот, сейчас стеклян
ный воздух расколется перезвоном когюколоз. Но 
не звонит колокол...

Говорят, самый разговор
чивый человек — это пас
сажир. Тысячи пассажиров 
поездов по всей России го
ворят сейчас о том, чего 
нет в магазинах, о винных 
бунтах, новых партиях и 
жозвращенньіх старых наз
ваниях. Разговор в купе 
поезда Свердловск — Кар- 
пинск неоясиданно принял 
«историческое» направле
ние. Узнав, что я еду в Вер
хотурье мой попутчик- 
строитель радостно улыб
нулся, словно мы с ним 
нашли общего доброго зна 
«омого.

— Правда?! Я был там 
несколько лет назад. Такой 
тихий, душевный городок. 
Он нравится мне больше 
всех на Урале. А ведь один 
из самых отсталых в обла
сти! Из заводов только 
коньковый да скипидарный.

— Верхотурье — самый 
древний в нашей области 
город: он основан в 1598 
году, — скромно блеснула 
я книжными познаниями. В 
разговор вмешался недо
верчивый представитель 
какого-то главка:

— Не может быть. В то 
время там еще дикие пле
мена бродили.

На удивление, строитель, 
хоть и не уралец, оказался 
знатоком мест:

— Она права. Даже жи
тели Верхотурья называют 
свой город патриархом 
русских городов! В семнад 
цатом веке только Тобольск 
главенствовал над ним. 
Верхотурье считали свое
образной «двеоью в Си
бирь...».

Спор прекратила провод
ница, выключив свет в ва
гоне. А на утро, будто по 
линиям ладони, бродя по 
спящим улицам, я стара
лась разглядеть судьбу 

этого и впрямь самого 
древнего города.

линия
СУДЬБЫ

А начиналась линия судь
бы Верхотурья с крутого 
бере-а Туры. Пришел сюда 
в конце шестнадцатого ве
ка в поисках более корот
кой и удобной, чем извест
ная, дороги из европейской 
России в Сибирь, Индию и 
Китай первопроходец Ар
темий Бабиков, и путь, ко
торым прошел он, до сих 
пор называется «Бабинов- 
ская дорога».

Город быстоо рос и бо
гател. В нем была учрежде
на таможня, и купцы деся
тую часть своего товара 
оставляли здесь. На Туре 
построили судоверфь, раз
вивались ремесла. Городу 
был дан герб: соболь на 
серебряном поле и стрела.

Пролегла линия судьбы 
города через Троицкий 
кремль и два монастыря: 
мужской Свято-Николаев
ский и девичий Покровский. 
Вскоре появился свой свя- 

.тей Жил человек в селе 
Меркушино ловил рыбу, 
шил шѵбы — и все разда
вал бедным, неимущим. 
Симеон Праведный Верхо
турский был канонизиро
ван церковью и причислен 
к лику святых, нетленные 
мощи е-о перенесли в Ни
колаевский монастырь — 
началось паломничество. 
По пятьдесят тысяч верую
щих пешком приходили в 
город ежегодно.

Судьба города складыва
лась из судеб отдельных 
людей. Вписал свое имя в 

историю города и Петр I. 
Его указом Верхотурье в 
числе всего трех городов 
Руси было разрешено воз
водить в дорогом тогда 
камне, чтобы не страдал 
от пожаров. Так возвеличил 
царь сибирский городок. 
А потом сам же стал «ви
новником» его упадка. Ведь 
именно по приказу Петра 
искали и нашли еще более 
удобный путь на восток, и 
прошел он южнее прежне
го; и в восемнадцатом ве
ке основали там новый го
род, Екатеринбург, ставший 
Верхотурью счастливым со
перником.

Городок постепенно за
хирел, но в начале же ны
нешнего века Верхотурье 
вновь прославилось. Не ча
сто встречаются в истории 
случаи сооружения храма 
всего за восемь лет, да еще 
такого, как Крестовоздви
женский собор, который по 
вместимости уступает лишь 
Исаакиевскому. Строили 
этот уникум всем миром. 
Богатые жители жертвова
ли тысячи и тысячи, палом
ники считали своим долгом 
бесплатно поработать. Ни
колай II лично субсидиро
вал строительство, ведь оно 
велось в честь трехсотле
тия дома Романовых. Цари
ца Александра Федоровна 
и дочери собственноручно 
вышили сизы для духовен
ства. Царская семья соби
ралась прибыть в ураль
ский город на открытие со
бора. Помешала первая 
мировая война.

Тогда же была создана 
другая реликвия — тек на
зываемый «Распутинский 
домик», деревянный, при
чудливо украшенный. Стро
или долл, по преданию, пер
сонально для царского лю
бимца. Верно ли это, исто
рикам установить не уда
лось, но то, что о« не раз 
бывал в Верхотурье, — это 
точно. Запись о его посе
щении одной из церквей 
монастыря осталась в цер
ковно - приходской книге. 
Пришел в церковь молодой 
человек, назвался Григори

ем Распутиным. Три дня и 
три ночи молился он, не 
вставая с колен, забыв о 
еде и питье. Когда церковь 
запирали на ночь, он оста
вался в часовенке, но мо
литвы не прекращал. По 
прошествии же трех дней 
ушел по Бабиновской до
роге.

За оградой Свято-Троиц
кого собора, самого древ
него в Верхотурье, увиде
ла я несколько надгробных 
памятников, и на них пов
торялась фамилия Мухлы- 
нияых. Богатая, культурная, 
образованная купеческая 
семья очень много сделала 
для города. Даже в осно
ву фонда современной 
библиотеки легли книги 
бывшей купеческой, что на
считывала 13 тысяч томов. 
А еще помнят старожилы 
о двух сестрах Мухлыни- 
ных. В годы гражданской 
войны, когда городок был 
захвачен белогвардейцами, 
они спасли красного ко
миссара, спрятав его в ба
не. Потом за драгоценную 
брошку уговорили конюха 
вывезти его из. города, за
прятав в скирду сена. Мо
жет быть, это «зачлось» им 
советской властью: семья 
не была раскулачена и не 
была сослана в Сибирь.

Вплетаются одна в другую 
судьбы людей, разделенных 
временем, взглядами, ха
рактерами, — как мелкие 
черточки на ладони, скла
дываются в линию судьбы. 
О купеческой семье рас
сказала мне старожил Вер
хотурья Зоя Александров
на Кокоулина, краевед, ра
ботавшая заведующей рай
онным отделом культуры. 
Она еще помнит, как на 
знаменитую верхотурскую 
ярмарку съезжались со 
всех сторон подводы, и бы
ло их так много, что запру
дят они улицу — не перей
ти на другую сторону. За
то, не отходя от дома, мож
но было с воза приобоести 
и рыбу, и платок выбрать, 
какой поглянется. Помнит 
она, как девчонкой, только- 
только после школы, соб

ралась на фронт медсест
рой. «Умные» люди гово
рили: «Остынь, не ходи, по
жалеешь», да глупая, горя
чая была, война виделась 
лишь с героической сторо
ны. Что ж, за четыре во
енные года узнала ее со 
всяких сторон. Помнит Зоя 
Александровна, как верну
лась в Верхотурье. Сошла 
с поезда и пешком отпра
вилась домой — а пути не 
один километр. Подошла к 
реке, разулась, помыла но
ги и, когда нагнулась к во
де, услышала, как далеко
далеко по дороге стучат 
копыта лошади, так далеко, 
что и услышать-то их невоз
можно. А раз услышала — 
значит свои, отеці И бро
силась навстречу...

Я стояла на крутолл бере
гу Туры, на Троицком уте
се, откуда начинался го
род. Мост через речку пе
чально перекликался с ка
ждым шагом осмелившего
ся пройти по нему. У меня 
за спиной — бывший Тро
ицкий кремль и Свято-Тро
ицкий собор, взятый под 
охрану ЮНЕСКО. Говорят, 
недавно в него ударила 
молния, раскроила купол 
и сбросила на землю не 
один пуд цинка, что гото
вился в Англии по специ
альному заказу православ
ной церкви. «Знамение»,— 
говорят жители, «Это пре
дупреждение нам», — счи
тает председатель райссве 
та.

УДАР
МОЛНИИ

— Предупреждение нам 
— этот удар молнии, — 
считает Леонид Васильевич 
Постников. — Пора очнуть
ся.

<— Когда на золоте спишь, 
к золоту привыкаешь, — 
продолжал он. — А золо
того наше — старинные 
храмы да великолепные 

природные ландшафты — 
требует чистки и ухода. 
По другому городу прой
дешь — все только совет
ское, ничего русского. А у · 
нас «русскость». · эта, исто
рия, хоть в развалинах, да 
сохранена. 30 церквей 
только по окрестным се
лам было в районе. Что же 
нами сделано? Повторени
ем уже звучит, что мы толь
ко разрушали. И то посмот
реть, до сих пор кормимся 
тем, что до революции соз
дано. Гастроном — бывший 
дола купца Шведова. Мага
зин «Культтовары» распо
ложился в доме купца Злы- 
гостева, а столовая заняла 
бывший дом председателя 
земской управы, одного из 
самых крупных наших куп- 
цоз — Мухлынина. В Нико
лаевском же мужском мо
настыре власти надумали 
разместить колонию для 
несовершеннолетних пре
ступников...

Четыре года назад, ког
да Постников был избран 
депутатом областного сове
та и взялся за восстановле
ние церквей, — понимания 
это не нашло, некоторым 
он показался чудаком, чуть 
не отсталым человеколл, за
нимающимся мелочами: 
словно нет забот поважнее. 
Сказалось — нет. В сохра
нении прошлого для райо
на залог процветания в бу- 
душелА. Восстановление раз
рушенного имеет для Вер
хотурья экономическое, не 
только нравственное зна
чение. Да, праз был мой 
случайный попутчик в по
езде: немного предприя
тий в Верхотурье, зато бо
гатство в другом. Жили же 
предки нынешних верхо- 
турцев за счет «туризма» 
тех лет — паломничества, 
сооружали трапезные (сто
ловые), трактиры (гостини
цы) и отнюдь не в единст
венном экземпляре на весь 
гооодок. И — процветали!

Современный «городской 
голова» это прекрасно по
нимает.

Два важных для жизни 
города события произош
ли в последнее время.

В 1987 году начались ак
тивные реставрационные 
работы. Впрочем, слово 
«активные» — для устных 
докладов и отчетов, оно 
верно лишь в сравнении с 
полным отсутствиелА таких 
работ прежде. Дело прод
вигается очень медленно 
— гораздо медленнее, чем 
процесс разрушения.

В прошлом году группа 
студентов - архитекторов 
во глазе с преподавателем 
Виктором Ивановичем С-и- 
миненко по собственной 
инициативе начали рестае- 
рецию стены вокруг Нико
лаевского монастыря, вос
становила башню. Приезжа
ют сюда безвозмездно по
работать не историю и 
старшеклассники. ДвА разе 

уже побывала здесь объе
диненная группа из Сверд
ловска и Серова вместе с 
учителем Натальей Влади- 
ммрс-зной Ершовой. Они 
иистили кирпичи двухвеко: 
DCи древности, участвовали 
р «.выпрямлении» падающей 
сторожевой башни, вместе 
t археологами раскапыва
ли пороховой погреб, фун- 
дн/лент стены кремля...

Но все это — помощни
ки, главными же работни
ками должны по идее быть 
сотрудники Свердловской 
научной реставрационной 
Производственной мастер
ской, Но база ее очень сла- 
Гп, не хватает то людей, то 
материалов... Но главное 
-=х нет концепции реставра
ции, считают в райисполко
ме, без нее не составить 
Проекты, сметы, не полу
чить деньги...

А пока всего этого при- 
рьімно нет и не хватает, в 
Юроде произошло другое 
Рл-жное событие.

Ü линию судьбы Верхо
турья .новь, как десятиле
тия назад, вплелись судьбы 
людей, ушедших от мир- 
СИОЙ жизни, с ее суетой и 
мелочными проблемами. 
1 октября было принято 
решение Священного Си
нода о благословении на 
открытие мужского Свято- 
Николаевского монастыря. 
Наместником монастыря в 
соне игумена был утверж
ден иеромонах Тихон. В го- 
‘роде появились люди в 
длинных черных рясах, кло
буках и с удивительно мо
лотыми лицами.

Кто-то не поверит в иск
ренность молодого челове
ка. который, не пожив еще 
топком, доброзольно отка
зался от прелестей миоской 
жизни. Кто-то пожалеет его. 
А кто-то и порадуется, что 
человек получил возмож
ность выбрать для себя тот 
сбраз жизни, который 
больше ему соответствует.

И все же не раз доводи
лось мне слышать о мона
хах и такое (не от жителей 
Верхотурья, здесь к ним 
отношение хорошее, доб· 
рое): ·

— Бездельники. Нахлеб
ники.

— Знаем мы эту «мона
шескую жизнь»!

Некая же она, монаше
ская жизнь? Очень ран
ни« подъем, молит- 
гы — и за работу. 
Вечером — братская трапе
за, небольшой отдых. Чи
тают книги, слушают музы
ку: духовную, симфониче
скую. Отец Тихон любит 
оперу Глинки «Руслан и 
Людмила». Хотят приобре
сти телевизор, чтобы быть 
в курсе событий в стране, 
не отгораживаться от наших 
ебщи-х проблем, тем более, 
что наместник м.онастыря 
— депутат городского со
вета...

Но главное дело обита
телей монастыря — восста
новление своего дома. По 
профессии они оказались 
каменщиками, малярами, 
штукатурами — ох, как это 
пригодилось. Практически 
■уже завершена реставра
ция Симеоно-Анневской 
церкви. Она скоро откро
ется для богослужений. 
Еіне одна церковь — Пре
ображенская должна быть 
возвращена к жизни в сле
дующем году, пока же име
ет плачевный вид (снесены 
колокольня, купол) и боль
ше напоминает разграблен
ный полуразрушенный дво
рец, чел\ храм. В ближай
шее время будет сделана 
обрешетка на Крестовоз- 
движенском соборе и нача
то возрождение этого глав
ного сооружения на терри- 
тегтин монастыря.

У жителей монастыря не
мало помощников. Верую
щие жертвуют деньги, дея
тели культуры собирают 
тысячи и тысячи. А нужны 
миллионы. 50 миллионов 
рублей требуется .на полное 
вое,становление город а:му- 
зея, имеющего не только 
с-бластное — республикан
ское, а некоторые его па-

мятники — мировое значе
ние.

Верхотурцы отправили 
письмо Президенту страны. 
Учитывая историческую, 
культурную ценность памят
ников Верхотурья и их 
плачевное состояние, они 
просят перевести их город 
в ранг уникальной истори
ческой территории. А это 
значит, что город Еерхоту- 
турье может стать городом 
не областного, а республи
канского подчинения, что 
средства на восстановление 
будут ассигноваться ему 
непосредственно респуб
ликанским правительством. 
Доходы будут освобожде
ны от налогов. Все земли и 
памятники перейдут в соб
ственность района.

Проблема возрождения исконно рус
ского, уральского, будь то храм, песня, 
народный промысел или целый город— 
тема, которую редакция намеревается 
освещать постоянно. В предыдущих но
мерах газеты вы уже читали о судьбах 
заброшенных уральских деревень, го
родов Каменска-Уральсксго и Камышло
ва. Б будущем мы расскажем о знаме
нитой в прошлом веке Избмтсчсй яр- 
марке, о проблемах возрождения про 
славленного камнере зным искусством 
.поселка Шайтанка. Есл г у вас есть ка
кие-то матер :гпі > н» такие темы, име
ются идеи, предлежения, обращайтесь 
к нам.

Это было бы спасением 
для памятников Урала. И 
все же... Все же и мы мог
ли бы больше сделать для 
собственной истории. Если 
бы производственные ре
ставрационные мастерские 
не тянули так успешно «ре
зину». Если бы областные 
власти больше средств пе
редавали ежегодно на вос
становление памятников 
Верхотурья. Если бы район
ные власти более рацио
нально использовали сред
ства и материальные, и люд
ские. Чтобы не повторился 
прием, который встретили 
школьники, добровольные 
помощники реставраторов. 
Еще весной договаривались 
они о своем приезде, а при
ехали летом: о них вроде

Сессия облсовета:

сообщаем подробности

СТРУКТУРНЫЙ ЛАБИРИНТ
(Окончание.

Начало на 2-й стр.] 
в 1991 —1992 годах». Поле
мику вызвал 16-й пункт 
проекта, где говорится о 
привлечении города к сель
скохозяйственным работам.

Сумеем ли мы убрать 
урожай будущего года, 
опираясь лишь на экономи
ческие стимулы? Или же в 
критические моменты вновь 
понадобится включение 
административных рыча
гов? Мнение большинства 
— надо привлекать горо
жан на договорной осно
ве. Но вместе с тем реше
но не отказывать в помоіци 
колхозам и совхозам.

Программа обеспечения 
продовольствием области 
принята в целом.

Вновь обратилась сессия 
и к проблеме наказов из
бирателей. Обсудив выво
ды редакционной комис
сии, с которыми ознакомил 
ее председатель Н. Беспа
мятных, депутаты приняли 
за основу предложенный 
проект решения и решили 
вернуться к этому вопросу 
на следующей сессии при 
утверждении бюджета об
ласти.

Дальнейшие события бы
ли связаны с обсуждением 
структуры областного Со
вета народных депутатов. 
Казалось бы, тщательно го
товился проект решения.

и помнят, да фронта раОот 
не подготовили.

...Я шла вдоль мснашыр- 
ской стены. Белая просты
ня кашки скомкалась от 
ветра. Город засыпал. В сто
рожевых башенках, каза
лось, дремали монахи. Ти
шина стояла такая звон
кая, словно только-только 
утих колокол. Но не звонил 
колокол...

М. РОМАНОВА.
г. Верхотурье.
Снимки из архива Верхо- 

турского музея и Ю. Подки- 
дышева. На снимках на 
стр. 4 — «Распутинский» до
мик, фрагмент стены крем
ля; на стр. 5 — Кресто
воздвиженский собор вче
ра и сегодня, идет рестав
рация.

Для тех, кто хочет помочь восстанов
лению разрушенного временем и 
людьми монастыря в Верхотурье, на
помним еще раэ номер счета, 
на который можно посылать пожертво
вания:

Счет 701802 в Еерхстурском отделе
нии Агропромбанка, финансовый код 
233114 с припиской «На восстановление 
Николаевского монастыря».

Счет Свердловской епархии 701902 в 
Кировском Ж ;лсо:>баг' ;с г. Свердловска, 
финансовый код 253623 с такой же 
припиской.

— Объявив, что моло
ко экологически чистое, 
мы допустили промах. 
Это, конечно, сразу вызы
вает’у людей сомнение 
(хотя оно, действительно, 
чистое — каждую партию 
проверяет санитарію - эпи
демиологическая станция) 
Главное в другом: молоко 
имеет повышенную жир
ность — от 4 до 4,5 про
цента: настоящее долпш- 
.нее, потому и дороже. Мы 
ведь его никому не навя
зываем — объемы про
дажи молока по госцсче 
остались прежними, выби
райте.

Если же говорить об 
экологичности... В колхо
зе имени Свердлова Сы- 
сертского района, с кото
рым · мы заключили до
говор па поставку моло
ка, применяются «чис
тые». без химикатов, кор
ма. Это, конечно, дороже. 
Потому колхоз и стремит
ся продать свою продук
цию, по крайней мере 
с-верхплавовѵю. тоже по
дороже, Ведь рубль ■—·

Блиц-вопрос — блиц-ответ

Около трехсот писем получила редакция газеты 
с момента выхода первого номера.

ЭТО НЕМНОГО, если сравнить с почтой цент
ральных изданий, что измеряется порей не шту
ками. а килограммами.

ЭТО НЕМАЛО, если учесть «юный» возраст 
органа областного Совета народных депутатов.

Но читатели в основном только рассказыва
ют: о себе, о своих проблемах. Предлагаем — 
спрашивайте!

БЛИЦ-ВОПРОС: это то, что вам не теплится 
узнать и что может волновать многих в области.

БЛИЦ ОТВЕТ: это оперативный короткий от
вет специалиста на страницах нашей газеты.

и—нгятл« » вдчж «»і''’ ь «чі «сени« двит’««'' 'л'ия.ѵ.гг’таимже

Рублевое молоко
В Центральном гастрономе Свердловска появи

лось «экологически чистое», если верить объявле
нию па прилавке, молоко — по рублю за литр. От
куда взялась такт пена и чем кормят тех коров в 
нашей загрязненной области?

И. БЕЛОБОРОДЫЙ
г. Свердловск.

Прокомментировать ситуацию мы попросили заме
стителя директора магазина «Центральный» М. Е. 
ПРИБЛАГИНУ:

Его составители во главе с 
А. Заборовым не раз обра
щались за советом к вы
соким авторитетам в Моск
ве. Перед пленарным засе-. 
данием над проектом раз
мышляли в постоянных ко
миссиях облсовета. И все 
же обсуждение получилось 
долгим и трудным. Как 
разделить власть между 
Советом и исполкомом? 
Какими функциями наде
лить президиум? На союз
ные или российские зако
ны ориентироваться? Са
мые разные мнения звуча
ли в ответах на эти вопро
сы. Председатель облис
полкома Э. Россель, к при
меру, предложил на время 
перехода к рынку совмес
тить в одном лице руко
водство Советом и испол
комом, выделив в помощь 
этому своего рода прези
денту двух заместителей — 
по законодательной и ис-. 
полнительной работе.
Предложение не прошло, 
хотя и набрало голосов 
больше, чем три других ва
рианта структуры облсове
та, вынесенных н. голосо
вание. После полутора 
дней спора депутаты почти 
не продвинулись в слож
ном «структурном лаби
ринте».

В. ВЕПРИЦНИИ, 
А. ЧЕРЕПАНОВ.

это цепа договорная и, 
подчеркиваю, непостоян
ная. В договоре, заклю
ченном с колхозом, пре
дусмотрено: если покупа
тельский спрос упадет, 
цену’ снизим. По спрос 
еще и растет!

В сентябре взяли две 
фляги на. пробу, вынесли 
их в торговый зал и пред
ложили покупателям по
пробовать и заполнить ан
кету: согласны ли они по
купать такое молоко по 
договорной цепе? Подав
ляющее большинство от
ветов было положитель
ным — люди соскучились 
по домашнему, качествен
ному продукту. Теперь 
ежедневно пролаем 20 
фляг — и то до ебзда хва
тает... Врали бы у колхо
за еще, но у него вся про
дукция идет ио госзаказу. 
Если бы облисполком по
тел на включение этой 
продукции в план колхоз^,· 
мы могли бы продать го
рожанам больше высоко
качественного молока. , .

Т. БОРЕЙКО.
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Знакомьтесь, гость номера!

Актер,
сыгравший 
Горбачева

В Свердловске побывал народный артист РСФСР, 
один из ведущих телепрограммы «Это было... было» 
Владимир Трошин. Люди старшего поколения, навер
ное, помнят этого популярного актера и певца. Именно 
з его исполнении песни «Подмосковные вечера», «Ти
шина», «Зеленый огонек» стали знаменитыми. А недавно 
пришло сообщение, что В. Трошин был первым совет
ским актером, сыгравшим Михаила Горбачева в амери
канском фильме «Последнее предупреждение».

С Владимиром ТРОШИНЫМ встретился наш внеш
татный корреспондент.

— Расскажите о съемках 
фильма, где вы сыграли 
роль Президента СССР.

— Фильм снят по книге 
Роберта Гейла. 3 нем рас
сказывается о ликвидации 
последствий аварии на Чер
нобыльской АЭС. Я, играя 
Горбачева, принимаю у се
бя в кабинете А. Хаммера 
и доктора Гейла. Съемки 
-походили в городе Курча- 
эзе, там и состоится пре

мьера этого фильма. Пой
дет ли он широким экра
ном, я не знаю.

— Последнее время вас 
не видно на телеэкране. 
Почему? Ведь передача 
«Это было... было», в ко
торой вы были первым ве
дущим, стала очень попу
лярной.

— Да, я начал эту пере
дачу, но провел только не
сколько первых программ. 
Потом мы отклонились от 
главной цели, которая, как 
мне кажется, в том, чтобы 
рассказывать о блестящ,их 
мастерах эстрадного искус
ства, оставивших яркий 
след в истории этого жан
ра, чтобы звучали и серь
езные, и лирические песни 
прошлых лет. Потом пере
дача начала превращаться 
в калейдоскоп песен и ис
полнителей, и я ушел. Ко
нечно. у телепрограммы 
«Это было... было» боль
шое будущее, но необхо
димо найти свое лицо, оп
ределить основную тему.

Кроме того, у меня было 
мног.5 работы: , съемки, с 
оркестром фирмы «Мело
дия» я заканчивал запись 
пластинки, на которой бу

Алло, область?

Живёт на Урале «Несси»
Зоомагазин с таким на

званием открыт в Верх
ней Салде, и больше горо
жанам не придется втис
киваться в переполненный 
автобус п ехать в Нижний 
Тагил, чтобы пополнить 
свой живой уголок или 
аквариум'. ·

■—■ В пашем зоомага
зине можно купить деко

Колбаса по-сысертски
Колбасный цех. о ко

тором было столько раз
говоров в Сысерти, вы
дал. наконец, первую пао- 
"ИЮ готовой продукции. 
Могу подтвердить: колба
са получилась отличная 
— с луком. . чесночком, 
другими специями.

Впервые идея выпус
кать свою колбасу появн- 
Лась у заместителя пред

дут песни прошлых лет — 
тридцатых-шестидесятых го
дов, а также три дореволю
ционных романса—искрен
них, красивых, полных люб
ви к человеку. Это моя пер
вая попытка создать такую 
пластинку, и я не знаю, как 
ее воспримут слушатели.

— Все чаще в ваших вы
ступлениях стали звучать 
русские народные песни.

— Я давно мечтал вклю
чить в свой репертуар эти 
песни, потому что с детства 
очень их люблю. Кстати, я 
ваш земляк — родился в 
городе Михайловске Сверд
ловской области. Чистое, 
красивое место: поляны, 
одноэтажные деревянные 
домики, ухоженные улицы, 
реки Уфа и Серга. Да, я 
еще помню то время, ког
да люди уважительно отно
сились друг к Другу, все 
здоровались друг с другом, 
даже с незнакомыми. На 
Урале началась и моя твор
ческая биография. В 1943 
году я жил в Свердловске 
и занимался в самодеятель
ном театре Уралмашзавода. 
Как раз в это время в го
роде находился Москов
ский художественный те
атр. Меня заметили и при
гласили в его коллектив, 
так я стал актером МХАТа, 
где и работаю до сих пор.

Русские народные песни 
помогают возрождению ха
рактера, духі нашего наро
да. Мн·' хочется проникать 
в душу слушателя, а не без
думно развлекать его, по
казывать благородство, ро
мантизм натуры русских 
людей. Нам нет необходи

ративных рыбок, хомяч
ков, черепах, а также те 
принадлежности, которые 
необходимы любителям 
живой природы: компрес
соры. корм, аквариумы, 
декоративные цветы, —■ 
говорит В. Голосницкий, 
директор магазина «Нес
си». — Помог' нам центр 
ІІТТМ «Эврика». Рабо

седателя райисполкома 
А. Рощупкина. Он нашел 
предприимчивых людей из 
кооператива при произ
водственно - сельскохозяй
ственном объединении 
«Сысеотское» и предло
жил им взять в аренду 
пустующий цех пивобез- 
алкогольпых напитков. 
Цех переоборудовали, 
часть техники купили на

мости где-то что то перени
мать. Надо просто вспом
нить, как жили наши пред
ки —■ честно, трудолюбиво. 
Я помню, самый большой 
позор был тому, кто не 
умел работать. А нужно 
было пахать, косить, стро
ить дом... А о бескорыстии 
русского человека ходили 
легенды; и из своей жизни 
я вспоминаю такой случай. 
Однажды в голодные годы 
к моей маме пришла со
седка и попросила кусочек 
хлеба. Хотя нам и самим 
есть было нечего, но мы 
разделили оставшийся хлеб 
и отдали ей половину. Сни
ми и отдай последнюю ру
башку — это было естест
венно, органично для наро
да. И своими песнями, рус
скими народными преж
де всего, я стараюсь вос
препятствовать исчезнове
нию этих благородных ка
честв русской души.

— Песню «Подмосковные 
вечера» в вашем исполне
нии называют «песней ве
ка», она обошла и покори
ла весь мир. Расскажите, 
как она создавалась?

— Я снимался в кино
фильме «В дни спартакиа
ды», где пел вместе с хо<- 
ром. Однажды ,я услышал 
черновой вариант «Подмос
ковных вечеров» и спросил, 
что это за песня. Мне отве
тили, что песня не получи
лась, ее надо выбросить. 
Но я по молодости лет был 
прилипчив и настоял на том, 
чтобы ее авторы Солозьев- 
Седой и Матусовский раз
решили записать эту пес
ню так, как ее понимаю я. 
Она и стала знаменитыми 
«Подмосковными вечера
ми».

— Ваши увлечения, хоб
би!

— Это — природа. Те 
немногие дни, когда мне 
удается вырваться в лес, 
порыбачить на речке, са
мые прекрасные и. радост
ные в моей жизни.

Записал 
А. МОЛЧАНОВ.

тать мы будем па коопе
ративных началах и по 
договорным ценам.

Пользуются услугами 
зоомагазина и детские 
сады, школы. Для них 
цены снижены.

Л. КАРАСЕВА.

г. Верхняя Салда.

мясокомбинате, варочную 
и коптильную камеры 
смонтировали сами.

В скором времени цех 
станет работать на пол
ную мощность и будет 
выпускать каждые сутки 
по тонне колбасы. Это 
серьезное подспорье для 
скудного стола горожан.

В. ВАРФОЛОМЕЕВ, 
г. Сысерть.

Право и порядок

РАНЕН ТРЕТЬИМ ВЫСТРЕЛОМ
Нигде не работающий П. 

со своим приятелем решил 
ограбить склад магазина в 
поселке Горный Щит. В на
чале все шло по задуман
ному плану. Взломали двеоь 
в помещение, забрались, 
набрали продуктов пита
ния на несколько сот о.'А-

С ТОПОРОМ НА ПИЛОРАМУ
Житель Туринс а В. Се- 

Ливанов с топором явился 
на фабрику детской игруш
ки, чтобы остановить работу 
расположенной здесь пило
рамы. Он стал мешать ра
бочим, угрожал им и, в 
конце концов, перерезал 
провода освещения Неде
лю спустя, ночью, неизвест
ными был перерублен то
пором силовой кабель, пи

Вы не поняли! Это — женщина. Жен
щина, которая учится стрелять. В усло
виях, когда в области ежедневно совер
шается около 200 преступлений, такое 
умение для защитников правопорядка 
становится, прямо скажем, жизненно 
необходимым. Впрочем, на учебных 
сборах личного состава инспекции по 
делам несовершеннолетних [ИДЯ] орга
нов внутренних дел Свердловской обла
сти во владении оружием совершенст
вовались и мужчины. По словам руко
водства, они стреляли не хуже. Зачет
ные стрельбы показали, что большин
ство сотрудников, попав в экстремаль
ную ситуацию, смогут выполнить свой 
слѵжебный долг.

Три дня на учебно спортивной базе 
«Динамо» длилась учеба инспекторов 
ИДИ. Цель ее — дать сотрудникам тео

лей. Ну, а теперь — дай 
бог, ноги?

Однако в дело вмеша
лось третье действующее 
лицо в этой истории — сто
рож А. Говорухин. Ночной 
страж, пытаясь остановить 
г-’эо» сделал дза пред»-1· 

тающий пилораму. На еле 
дующее утро при включе
нии оберудезания током 
чуть не убило одного из ра
бочих.

Чем же так притягивает к 
себе пилорама? Оказывает
ся, при ее постройка не 
были учтены особенности 
местного грунта: при вклю
чении пилы окрестные до
ма трясутся, как Лихора- 

Редактор Ю. М. НИСКОВСКИК4

родительных выстрела а 
воздух из своей одноствол
ки. Но это лишь ускорило 
бег жуликов. Третьим вы
стрелом сторож ранил од
ного из воров в ногу и за
держал его.

В. НИКИФОРОЗ.

дочные. Дрожат сгеіы, 
шкафы, печи и все, что 
есть в доме. Жители не раз 
устраивали пикеты на пи
лораме. Но приглашенный 
из Свердловска санитарный 
врач Д. Комлев дал заклю
чение, что уровень вибра
ции в норме.

А. ТОМИДОЗ.
г. Туринск.

ретические знания о работе с подрост
ками, предоставить возможность поде
литься опытом. Чтобы шире охватить 
комплекс проблем, для проведения 
занятий пригласили преподавателей 
высших учебных заведений органов 
внутренних дел, сотрудников прокура
туры, суда и отраслевых служб мили
ции, участковых инспекторов, а также 
представителей организаций, деятель
ность которых связана с воспитанием, 
лечением подростков.

Намеченную программу инспектора 
ИДН освоили хорошо. Это подтвердили 
зачеты, которые проводились в конце 
замятий. В приказе по УВД поощрены 
29 человек.

А. АЛЕКСАНДРОВ. 
Фото С. КОРШУНОВА,
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ночныхлублепно изучаются ввеш-не-экономическая дея-

1По предложению заказчика могут быть рассмотрены другие варианты обучения.

Лучшие в стране специалисты подготовят ВАС к работе в условиях ры-

один месяц.Начало занятий ноября.

отношений. Уг-

УРАЛЬСКАЯ ШКОЛА МЕНЕДЖЕРОВ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ НА 1990—1991 ГГ.

Спешите 
язык бизнеса 
ваш успех в 
нимательской 
ности.

изучить 
— это 

предпри- 
деятель-
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12.00 «Время*.
16.05 «Фантастическая тетушка». 

Художественный фильм. 1-я 
серия.

16.50 «Здравствуй, музыка».
17.30 «Жизнь среди озер». Из 

цикла «Нак мы отдыхаем».
18.00 «Время».
18.35 «Актуальное интервью».
18.45 «Минуты поэзии».
18.50 «Недипломатические бесе

ды». Принимает участие со
ветник канцлера ФРГ по 
внешнеполитическим воп
росам.

19.10 Премьера телевизионною 
четырехсерийного художе
ственного фильма «Овра
ги». 3-я серия.

20.30 «Время».
21.00 Парламентский вестнин 

России.
21.15 На чемпионате мира по 

шахматам.
21.30 «Авторское телевидение». 

Презентация новых про
грамм.

00.30 ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 «120 минут*.
Ц.05 Премьера телевизионного 

четырехсерийного художе
ственного фильма «Овраги»*. 
1-я и 2-я серии.

10.40 Футбольное обозрение.
11.10 «Орнаменты Усенской до

лины». Телевизионный до
кументальный фильм.

11.30 Играет литовский камер
ный оркестр.

42.00 «Время».
16.00 «Педагогика для всех».
17.00 «Детский час» (с уроком 

французского языка).
18.00 «Время».
18.30 Маленький концерт.
18.40 «Мы и экономика». «На пу

ти к рынку».
10.10 Премьера телевизионного 

четырехсерийного художе
ственного фильма «Овраги». 
2-я серия.

20.30 «Время».
21.00 «Коллаж»*. (Реклама. Инфор

маций. Объявления).
21.05 Футбольное обозрение.
21.35 «Ты земля, такая одна». 

Творческий вечер компози
тора И. Лученна в Государ
ственном центральном кон
цертном зале «Россия».
В перерыве — 22.35 — 
ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Кан по Волге-матушне...». 

Научно-популярный фильм.
8.35, 9.45 Природоведение. 2-й 

класс. Кан звери н зиме го
товятся.

8.55, 9.55 «Карелия. Фантазия- 
экспромт». Научно - попу
лярный фильм.

9.05 Итальянский язын.
10.05 «Наш сад».
10.35, 1 1.35 Музыка. 8-й класс.

С. С. Прокофьев «Ромео и 
Джульетта».

11.05 «Мело, мело по всей зем
ле»*. Документальный
фильм.

12.05 Сеанс повторного теле
фильма. «Когда уходят сне
га».

12.40 Е. Светланов. Рапсодия № 2. 
Исполняет ГАСО СССР. Ди
рижер В. Синайский.

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

16.30 МОСКВА. Концерт Государ
ственного ансамбля танца 
Турции.

17.00 Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Забытые боги». Фильм 1-й. 
«Земля и небо».

17.50 «Желтик». Мультфильм.
18.00 «Время».
13.30 Мультфильм. 1-я серия. 

«Черный заяц».

16.40 Свёидловск. «Не забудьте 
включить телевизор». О пе 
редачах Свердловского те
левидения на неделю.

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

19.30 «Спокойной ночи, малы
ши’».

19.45 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. Переда
ча из Бразилии.

21,15 «Дождь в чужом городе». 
Телевизионный художест
венный фильм. 1-я серия.

22.30 Свердловск. «Базар*.
23.03 Сегодня — День рождения 

комсомола. Интервью с пер
вым секретарем обкома 
комсомола А. Королевым и 
председателем комиссии по 
делам молодежи областно
го Совета народных депу
татов В. Дударенко.

23.25 «Все любят цирк*.
23.55 «7-й канал. Новости*·.
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16.25

15.30

17.00

17.25
18.00
18.30

6.00
8.00

10.35

10.55

11.55

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

«120 минут».
Премьера телевизионного 
четырехсерийного художе
ственного фильма «Овраги». 
2-я и З я серии.
Концерт для скрипки с ор 
не ст ром.
«Детский час» (с уроком 
французского языка).
«Коллаж». (Реклама. Ин фор 
мация. Объявления).

8.00
8.15

8.35,

8.55,

9.05

10 05

10.35,

11.05

12.05

13.15

13.55
15.55

16.00

16.30

16.40

17.30 
18 00
18.30

19.20
19.30

19.45

20.10

20.30

21.10

22.10

23.10

00.20

Утренняя гимнастика. 
«Дорога впадает в гори
зонт». Научно-популярный 
Фильм.
9.35 Окружающий нас мир, 

2-й класс. Хочу с тобой 
дружить.
9 55 «Есть угол на земле..*. 
Телевизионный докумен
тальный фильм (Сверд
ловск).
Фоанцузский язык. 1-й год 
обучения.
Французский язык. 2-й год 
обучения.
11.35 История. 7-й класс. 

Средневековый город.
«Анна Ахматова. Листки из 
дневника». Документальный 
фильм.
«Дождь в чужом городе». 
Телевизионный художест- 
«венный фильм. 1-я серия.
Концерт музыкального
Фольклора РСФСР. 
Ритмическая гимнастика. 
Свердловск. «7-й канал. 
Хроника дня*.
Филя, Хрюша, Степашка 
и др.
Мѵлътфильм. 2-Я серия. 
«Что услышала медуза».
Вариации на тему цр5пт- 
ской ярмагжп.
Ритмическая гимнастика 
«Время».
«Это Пеле». Телевизионный 
документальный фильм. 
Маленький концерт.
«Спокойной ночи, малы
ши!».
Свердловск. «7-й канал*.
Информационно - публици
стическая программа. 
«Депутатский канал*. В сту
дии — депутаты Свердлов
ского горсовета.
МОСКВА. «Я вам спою». 3-й 
Московский фестиваль ав
торской песни.
На сессии Верховного Со
вета СССР.
Дневник сессии Верховно
го Совета РСФСР.
«Дождь в чужом городе». 
Телевизионный художест
венный фильм. 2-я серия.
Свсод.товск. «7-й канал. Но
вости».
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ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 «120 минут».
3.05 Премьера телевизионного 

четырехсерийного художе
ственного фильма «Овра
ги». 3-я и 4-я серии.

10.40 Премьера телевизионных 
документальных фильмов.

11.00 «Вокруг света». Альманах.
12.00 «Время».
16.05 «Фантастическая тетушка». 

Художественный фильм. 
2-я серия.

17,00 «Детский час» (с уроком 
английского языка).

18.00 «Время».
18.30 «Деловой курьер».
19.00 Мультфильмы.
19.10 Премьера телевизионного 

четырехсерийного художе
ственного фильма «Овра
ги». 4-я серия.

20.30 «Время».
21.00 «Коллаж». (Реклама. Инфор

мация. Объявления).
21.05 «Слово». Литературно-худо

жественная программа.
23.05 ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

18.45

19.05

19.30

19.45
19.50

21.10

22.10

23.10

00 25

6.00
8.00

9.20

11 00

12.00
12.40

15.30

18.00
18.30

18.50

20.30
21.00

21.15

21.45

22.45

00.00

8.00
8.15

8.35,

9.05

10.05

^0.35,

11.05
12.05

13.10

13.30

Утренняя гимнастика.
«Монрепо». Телевизионный 
документальный фильм.
9.35 Основы информатики 

и вычислительной техники 
11-й класс. Алгоритмы вы
числения и рисования.
Немецкий язык. 1-й год
обучения.
Немецкий язын. ‘2-й год
обучения.
11.35 Обшая биология. 10-й 

класс. Ч. Дарвин. Происхож 
дение видов.
«ТелеЭКО». Журнал.
«Дождь в чужом городе». 
Телевизионный художест
венный фильм. 2-я серия.
«Выше крыши*. Дояумен 
тальный фильм.
Мультфильм. 3-я серия. 
«Разными глазами». 4-я се-

рия. «Сонное царство»*, 5-я · 
серия «Когда я был ма
леньким».
СверДлпнск «7-й канал.
Хроника дня».
МОСКВА. «Вертикаль». 
«Отригуны — Москва — 
Милая*. Документальный 
фильм.
Мультфильм. 6-я серия. 
«Самая скорая помощь». 
7-я серия «Банный день». 
«Американцы в России». 
«Время».
Свердловск. «Вдоль по ули
це» Концерт ансамбля пес
ни и танца ДК «Юность» 
(К Уральский). 
«Киноанонс*. О репертуаре 
кинотеатров.
«7-й канал». Информацион
но - публицистическая про
грамма.
МОСКВА. «Спокойной ночи, 
малыши?». 
«Коллаж».
«Театральная династия». К 
90-летию со дня рождения 
Н. И. Рыжова.
На сессии Верховного Со
вета СССР.
Дневник сессии Верховного 
Совета РСФСР. 
«Отпуск в сентябре». Теле
визионный художественный 
фильм. 1-я серия.
Свердловск. «7-й канал. 
Новости».

JIHITHMUA 2

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 «120 минут».
8.05 «Слово». Литературно · худо

жественная программа.
10.05 Мультфильм.
19.15 «Очевидное — невероят

ное».
11.15 «...До шестнадцати и стар 

ше».
12.00 «Время».
16.10 История. Закономерности и 

парадоксы. 8. О. Ключев
ский — историк, публи
цист, гражданин.

16.55 Кинофестиваль «Приз зри
тельских симпатий». Пре
мьера документального 
фильма «Ангел мой...».

17.25 «Осень. Таруса. Цветае
ва...». Литературная пере
дача для старшеклассников

17.50 Политические диалоги. «Га
лерея».

18.50 Контакт-форум.
19.20 «Актуальнее интервью».
19.30 «ВИД» представляет: про

грамма «500», напитал-шоу 
«Поле чудес».

20.30 «Время».
21.00 , «По сводкам МВД».
21.15 Песни Матвея Блантера.
21.40 «ВИД» представляет·

«Взгляд». «Веди», «Эльдора
до». «ЦТВ».

00.40 ТСН.

21.30 «Парламентский вестнин 
России».

21.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы. Сбор
ная Италии — сборная 
СССР. Передача из Италии.

23.25 ТСН.
23.40 Вечернее музыкальное ,гач 

фе.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

НОЯБРЬ

ЧЕТВЕРГ I
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

«120 минут».
Премьера телевизионного 
четырехсерийного художе
ственного фильма «Овра
ги». 4-я серия.
Футбол. Матч-бенефис в 
честь 50-лстия «короля 
футбола» Пеле. Передача 
из Италии.
«Детский час» (с уроком 
английского языка).
«Время ».
«Коллаж». (Реклама. Инфор
мация. Объявления).
Музыкальная сокровищни
ца. С. Рахманинов. Симфо
ния № 2 минор. Исполняет 
ГАСО СССР под управлени
ем Э. Литтана (США). 
«Веселые старты».
«...До шестнадцати и стар
ше».
«Время».
Премьера телевизионного 
документального фильма 
«После коммунизма». О 
проблемах малых народов 
Крайнего Севера.
Футбол. Матч-бенефис в 
честь 50-летия «короля 
футбола» Пеле. Передача 
из Италии, 
«Время».
Па чемпионате мира по 
шахматам.
«Музыка в эфире». Избран
ное.
Камера смотрит в мир. 
«Русские в Париже».
Музыкальная развлекатель
ная программа.
ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.

У Ч Е Б Н А Я П Р О ГР А М М /X

8.00
8.15

8.35.

9.05

10.05

10.35,
7

11.05
12.05

13.10

13.30
13.55
16.25

16.30

16.40

17.40

18.00
18 30

4 8.40

19.05

19.30

19.45

20 30
20.40
20.45

21.10

21.40

22.40

Утренняя гимнастика.
«Мирная жизнь отставного 
майора». Научно-популяр
ный фильм.
9.35 Природоведение. 4-й 
класс. Не заблудимся в ле
су.
Испанский язык. 1-й год 
обучения.
Испанский язык. 2-й год 
обучения.
11.35 Биология. 8-й класс. 

Возможна ли жизнь без на
секомых?
Научно-популярный фильм. 
«Отпуск в сентябре». Теле
визионный художественный 
фильм. 1-я серия.
«Бим, Бом и волк». Мульт, 
фильм.
Поет Н. Чепрага.
Ритмическая гимнастика.
Свердловск. «7-й канал. 
Хроника дня*.
МОСКВА. Мультфильм. 8 я 
серил «Тайна зеленого ост- 
роза».
Гостелерадио Чечено-Ин
гушской АССР. Программа 
Чечено-Ингушской студии 
ТВ.
Играет Маргарита Федоро
ва (фортепиано).
«Время».
Мультфильм. 9-я серия. 
«Перепись населения».
.Свердловск. «За безопас

ность дорожного движения». 
«7-й канал». Информацион
но - публицистическая про
грамма.
«Спокойной ночи, малы
ши!*,
Свердловск. Письма расска
зывают... «Чужие дети?».
«?7 й канал. Новости*.
реклама.
МОСКВА. П. И. Чайковский. 
> вертюра-фантазия «Ромео 
и Джульетта».
На сессии Верхозного Со
вета СССР.
Дневник сессии Верховно
го Совета РСФСР.
«Отпуск в сентябре». Теле
визионный художественный 
фильм.

8.15

8.35,

8.55,

9.05

10.05

10.35,

1 1.05

12.05

13.15

13.55

16.25

16.30

17.05

18.00
18.30

19.05

19.30

19.45
20.25

20.35
20.50

21.10

21.40

22.40

6.00
8.00
8.30
9.00

9.30

10.30

12.10
12.30

14.05
14.10

14.30

15,00
16.00

16.15

16.40

18.15

19.00
19.10

20.30
21.00

21.15

«Была бы жива Россия...», 
Научно популярный фильм. 
9.35 Окружающий нас мир. 
1-й класс. День рождения 
страны.
11.55 «Снился мне сад». 

Телевизионный докумен
тальный фильм.
Английский язык. 1-й год 
обучения.
Английский язык. 2-й год 
обучения.
11.35 Музыка. 7-й класс. 
Русские народные песни. 
«Великобритания сегодня». 
Передача для владеющих 
английским языком.
«Отпуск в сентябре». Теле
визионный художественный 
фильм. 2-я серия.
«Портрет любимой женщи
ны». Телевизионный доку
ментальный фильм (Сверд
ловск).
«Поющая бандура Остана 
Стахива».
Свердлове к. «7-й канал. 
Хроника дня».
МОСКВА. Мультфильм. 10-я 
серия «Всю жизнь». 11-я 
серия «Пробег», 12-серия 
«Дом для барсука». 
Из жизни виолончелиста 
Играет Р. Армонас.
«Время».
Свердловск. «На поре ное :г- 
ке мнении. Октябрь 1917 г. 
— октябрь 1990 іода».
«7-й канал*. Инфопмацаон- 
но - публицистическая про
грамма.
МОСКВА. «Спокойной, ночи 
малыши’». 
Из цикла «Отчий дом».
Свердловск. «7-й канал. Но
вости ».
МОСКВА. «Спорт для всех*. 
Поет лауреат международ
ных конкурсов В. Добролю
бова,
На сессии Верхозного Со
вета СССР.
Дневник сессии Верховного 
Совета РСФСР.
«Таня». Телевизионный ху
дожественный фильм.

7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Фильм — детям. «Умные не- 

щи». 1-я и 2-я серии.
9.з5 Кинопублицистика союзных 

республик. Премьера теле
визионного документально
го фильма «Сентябрь три
дцать девятого».

10.25 «Арена».
11.25 «Коллаж». (Реклама. Инфор

мация. Объявления).
11.40 Теннис. Открытый чемпио

нат Парижа. Передача из 
Франции.

12.15 Художественная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Пе
редача из Швеции.

13 00 Телепрограмма «Сем>я».
14.00 Видеоканал «Советская 

Россия».
16.30 Свердловск. «7-й канал*.

Информационно - публиця- 
стическая п рог ра м м а.

17.00 МОСКВА. Мультфильм. 13-я 
серия «Ограбление верни
сажа*. 14-я серия «Ав Оуэ 
— это значит от яйца», 
15-я серия «Кошмар на 
Амазонке».

17.30 «НЛО: необъявленный ви
зит». Передача 6-я.

18.30 «Под знаком «л». Час*ь 1-я.
19.30 «Спокойной ночи, малы-' 

ши!».
19.45 «Под знаком «л». Часть 2-я, 
20.30 «Время».
21.00 На сессии Верховного Со

вета СССР.
21.30 Дневник сессии Верховно

го Совета РСФСР.
22.30 «Под знаком «л». Часть 3-я, 
00.00 Ночной сеанс. Телевизион

ный художественный
фильм «Ловушка». Из цик
ла «Телефон полиции 110».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

СУББОТА 3

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

«120 минут».
«Наш сад».
«Родники».
«Партнер». Коммерческий 
вестник«*.
«Человек. Земля. Вселен
ная».
Фильмы режиссера В. Ки- 
мягарова «Сказание о Сая. 
вуше». 1-я серия.
«Прогноз».
2-я серия художественного 
фильма «Сказание о Счя- 
вуше».
«Минуты поэзии».
Мультфильмы «Крококот», 
«Снегопад из холодильни
ка».
«Политические диалоги». 
«Ситуация». О выборах мэ
ра города Нарвы, 
«В мире животных».
Призеры I Всесоюзного фе
стиваля телепрограмм для 
детей «Забор».
Мультфильмы «История од
ного преступления», «Эста
фета», «Криминал».
«Ангажемент» гГрограмма с 
участием М. Задорнова.
«Международная панэра. 
ма».
«В правительстве СССР*.
Фильм-легенда. Презента
ция художественного филь
ма «Унесенные ветром».
«Время».
На чемпионате мира по 
шахматам.
Концерт ансамбля «Золотое 
кольцо».
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7.45
8.15
8.30

9.30
10.30

11.00
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12.45
13.15

13.45

14.45
16.00

17.30
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19.15
20.30
21.00
21.15

21.20

22.10

8.45

9.30 
1U.30

11.05
12.45

13.15

15.45

15.55

16.55

18.40

19.30

19.45

20.30
21.00

22.00

«Спорт для всех».
Ритмическая гимнастика.
Тираж «Спортлото».

«С утра попаньше». Пере
дача для детей.
«На службе Отечеству».
Утренняя развлекательная 
программа.
«Клуб путешественников». 
«Здоровье».
«Музыкальный киоск».
Призеры I Всесоюзного фе
стиваля телепрограмм для 
детей «Почемучка».
«Встречи на немецкой зем
ле».
«Сельский час». Панорама. 
«В мире сказон и приклю
чений». Художественный 
фильм «Златовласка».
Размышления после кон
курса. О I Всесоюзном кон
курсе молодых артистов 
— исполнителей народных 
танцев. Передача из КуйЗы- 
шева.
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Майский снег».
«Пес ня-90».
«Время ».
«О простом и вечном».
Фотоконкурс «Земля — 
наш дом».
Премьера телевизионного 
многосерийного кукольного 
фиг.ьма_концерта «Матлег- 
шоу». 9-я и Ю-я серии.
«А в хоре мой голос слыш
ней». Творческая мастер
ская «Русское хоровое пе* 
ние».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

«На зарядку становись». 
«Вьетнам, взлетающий дра
кон».
Художественная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Пе
редача из Швеции.
«Клуб путешественников». 
«Мир, в котором мы жи
вем». Фильмы режиссера 
В. Галантера. «Последние 
игры». «Последняя зима де
ревни Вылегжата».
Телевизионный спектакль.
Г остелерадио Удмуртской 
республики. Программа
Ижевской студии.
Видеоканал «Советская Рос
сия».
Мультфильм. 16-я серия 
«Сое «Ноаппу».
«Планета». Международная 
программа.
КВН-90. «Встреча команд 
Днепропетровского госу
дарственного университета 
и Донецкого политехниче
ского института (повтор от 
6 октября).
Концерт 8. Кулешова в 
Большом зале консеопа^э- 
рии (фортепиано).
«Спокойной ночи, малы
ши!».
Теннис. Открытый чемпио
нат Парижа. Передача из 
Франции.
«Время».
Дневник сессии Верховного 
Совета РСФСР.
Н. В. Гоголь. «Ревизор». 
Фильм-спентамль Государ
ственного академического 
Малого театра Союза ССР.


