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ЕМУ 170. НО ОН ЖИВ
КАК РОДНАЯ

Вести из Алапаевска

МЕНЯ МАТЬ ПРОВОЖАЛА...
Первые годы после 

смерти о человеке говорят: 
«Сегодня ему исполнилось 
бы». А потом некоторые, 
избранные, как бы вновь 
оживают и, встречая их 
очередной день рождения, 
мы констатируем: «Сегод
ня исполняется...» Испол
няется 170 лет очень извес
тному русскому писателю и 
не очень известному рус
скому журналисту, кото
рый, хоть и жил в прошлом 
веке, писал о том, что вол
нует нас сейчас.

Вот только перечень 
тем, которые он поднимает 
в редактируемом им перио
дическом издании «Днев
ник писателя»: внутренняя 
и внешняя политика, аграр
ные отношения, железнодо
рожные катастрофы, су
дебные процессы, распрос
транение самоубийств сре
ди молодежи, распад семей
ных связей, разрыв между 
различными сословиями, 
эпидемия пьянства, харак
тер русской нации. Чем не 
темы для современного 
публициста, желающего 
быть на острие момента? В 
том, видимо, и талант: под
метить неизменное, сде
лать даже публицистику, 

временный жанр - вечным.
ВСЕ ЭТО - ДОСТОЕВС-

кий.
Послушаем же его мне

ние о нас, вчерашних и се
годняшних.

О ПОЛОЖЕНИИ РОССИИ
Я на днях мечтал о поло

жении России как великой 
европейской державы, и уж 
чего-чего не пришло мне в 
голову на эту грустную 
тему.

Взять уже то, что нам во 
что бы то ни стало и как 
можно скорее надо стать 
великой европейской дер
жавой. Положим, мы и есть 
великая держава, но я толь
ко хочу сказать, что это нам 
слишком дорого стоит - 
гораздо дороже, чем другим 
великим державам...

О ПЬЯНСТВЕ
Матери пьют, дети 

пьют... Спросите лишь одну 
медицину: какое может 
родиться поколение от та
ких пьяниц?., если в теку
щие 10, 15 лет наклонность 
народа к пьянству (которая 
все-таки несомненна) не 
уменьшится, удержится, а 
стало быть, еще более ра
зовьется, то...

О РУССКОЙ ЖЕНЩИНЕ
В нашей женщине все 

более и более замечается 
искренность, настойчи
вость, серьезность и честь, 
искание правды и жертва; 
да и всегда в русской жен
щине все это было выше, 
чему мужчины...Женщина 
меньше лжет, многие даже 
не лгут, а мужчин почти нет 
не лгущих... Женщина нас
тойчивее, терпеливее в 
деле; она серьезнее, чем 
мужчина, ждет дела для 
самого дела, а не для того 
лишь, чтоб казаться. Уж не 
в самом ли деле нам отсюда 
ждать большой помощи?

О РУССКОМ ЧИНОВНИКЕ
Всякий знает, что такое 

чиновник русский, из тех 
особенно, которые имеют 
ежедневно дело с публикою: 
это нечто сердитое и разд
раженное, и если не выска
зывается иной раз раздра 
жение видимо, то затаен
ное, угадываемое по физио
номии. Это нечто высоко
мерное и гордое, как Юпи
тер. Особенно это наблюда
ется в самой мелкой букаш
ке, вот из тех, которые си
дят и дают публике справки, 
принимают от вас деньги и 
выдают билеты, и проч...

В Народном доме села 
Деево, где два фольклорных 
коллектива бережно сохра
няют и восстанавливают 
старинные обычаи и обря
ды уральской деревни, гото
вят новый праздник-прово- 
ды в армию. Восемь моло
дых работников совхоза 
«Деевский» должны встать 
в строй защитников Роди
ны этой осенью. Сразу же, 
после получения первой 
повестки из военкомата, 
как сообщила директор 
Народного дома Р.И.Бори
сова, и состоится этот об
ряд.

КТО ЗА ПОКУПКАМИ, 
КТО - ЗА ЭКЗОТИКОЙ

Год-два назад в это труд
но было поверить, но турис
тические путевки в Прибал
тику, Закавказье, на Украи
ну перестали в Алапаевс
ком бюро путешествий и 
экскурсий пользоваться 
спросом. Причин этому, по 
мнению сотрудников бюро, 
две - бурно развивающиеся 
политические события, так 
называемые горячие точки 
в этих регионах, и невоз
можность что-то купить и 
вывезти. А вот в среднеази
атские республики путевки 

берут.
В среднем за год бюро 

обслуживает 35-40 тысяч 
человек из Алапаевского и 
Артемовского районов. И 
хотя путевки подорожали в 
три-пять раз, бюро не стра
дает от отсутствия заявок.

Интересно и то, что все 
чаще стали появляться в 
самом Алапаевске группы 
иностранных туристов. 
Только в этом году побыва
ли из доброго десятка 
стран. Уральский город с 
б.огатой историей, сохра
нившимися памятниками 
старины и живописной 
природой привлекает сюда 
все больше любителей экзо
тики.

СЫРЬЕ БЕРЕМ
В аптечном киоске «Оп

тика» стал свидетелем ин
тересного разговора. Два 
мешка с лекарственным 
сырьем, чагой и змееви
ком,которые приехал сда
вать в аптеку из поселка 
Нейво-Шайтанского 
В.И.Чудак, ему попытались 
вернуть: досушить необхо
димо. Хозяин довольно рав
нодушно объявил о том, что 
ему легче выбросить по 

дороге, чем везти этот груз 
назад. Работники аптеки 
стали горячо отговаривать 
его, а потом и помочь взя
лись: приняли сырье с тем, 
чтобы довести его до нуж
ной кондиции, а у гостя за
писали адрес и выдали ему 
аванс.

АХОРЕЛИН, 
соб.корр.

_мз Екатеринбурга 

КАНИКУЛЫ -

ДЕТЯМ
Жители губернского го

рода Е., проезжая по Пло
тинке, наверняка заметили 
огромный рекламный щит 
«Екатеринбургские канику
лы». И только очень внима
тельные и с хорошим зре
нием горожане смогли раз
глядеть в углу скромнень
кие буквочки «Профсоюзы 
- детям».

Оказывается, российс
кие профсоюзы, через обл- 
совпроф, решили устроить 
для детей бесплатный праз
дник в дни осенних каникул, 
бывших ранее «красными 
днями календаря». Подоб
ного рода благотворитель
ность на Среднем Урале 
впервые.

Областной совет проф
союзов совместно с турио' 
тической фирмой пригла
сил в Екатеринбург детские 
коллективы художествен
ной самодеятельности об
ласти и ребят из четырех 
детских домов Карпинска, 
Краснотурьинска и Северо- 
уральска. Пригласил прос
то отдохнуть, походить по 
театрам, проехаться по ис
торическим местам. А5 но
ября в ДК имЛаврова и 8 
ноября в ДК Уралмаша 
прошли детские концерты. 
Туда, кстати, смогли прий
ти и юные екатеринбурж
цы с мамами или папами.

Будем надеяться, что 200 
тысяч рублей, выделенные 
на праздник, достались 
действительно детям.

V Судя по педантичности, 
осторожности и медлитель
ности, с которой развива
ется стачечное движение 
педагогов, они делают свои 
бунтарские шаги с большим 
нежеланием.

Учителя бастуют по всем 
правилам. При обкоме 
профсоюза работников 
народного образования и 
науки создана комиссия по 
защите обоснованных тре
бований членов профсоюза. 
Комиссия провела обуче
ние председателей район
ных и городских стачечных 
комитетов, как провести 
забастовку, соблюдая все 
тонкости закона.

Осеннее движение учи
телей началось не вдруг. 
Полгода шумели воспита
тели детских садов, потом 
вроде бы поутихли, прогло- 

Втив легкую экономическую 
поблажку. Новая волна неу
довлетворенности выплес
нулась в письма. В сентябре 
прошлого года пошли «де
пеши» в Министерство 
образования республики, в 
декабре - в Верховный Со
вет РСФСР, в марте нынеш
него года - к руководству 
области.

- Все наши письма сво
дятся к одному, - объясняет 
заведующая отделом по 
защите экономических тре
бований обкома профсоюза 
Надежда Александровна 
Иващенко. - Тогда мы счи
тали, что материальное по- 

^ожениугщ^мя^тогуэави^ 

увеличение зарплаты на 
40% и снабжение самыми 
необходимыми продоволь
ственными и промыш
ленными товарами. В сен
тябре текущего учебного 
года к главе администра
ции области Э.Э.Росселю 
вновь было написано два 
письма, где мы просим все 
то же: дотацию в связи с

ДВАЖДЫ ДВА - ДЕСЯТЬ, 
или

СПАСИТЕ ШКОЛУ ОТ ИНФЛЯЦИИ
Народ наш терпелив. Интеллигенция терпелива вдвойне. Но... Сегодня истощился запас без

молвия учителей. И не стоит торопиться обвинять их в корысти и отсутствии чувства долга. Из- 
за этого самого чувства не разбежались они еще по более выгодным местам.

ростом цен и снабжение то
варами Ведь даже того 
минимума по карточкам 
выкупитьневозможно! Сог
ласно статистическим дан
ным, средняя зарплата учи
теля за апрель - 296 рублей, а 
42%учительских семей-не
полные - в них нет других 
работников с самостоя
тельным заработком. Но 
все наши письма областно
му руководству остались 
без ответа. Нами будто пре
небрегают - обидно.

На начало учебного года 
в Екатеринбурге не хватало 
более 400 учителей, по об
ласти - более тысячи. Учи
теля уходят из школы. Осо

бенно недостает препода
вателей иностранных язы
ков, которые легко находят 
себе применение в малых 
предприятиях.

Параллельно атаке мес
тных органов власти учите
ля добиваются действий и 
от Министерства образова
ния РСФСР. Они требуют, 
чтобы была снижена напол

няемость классов.
- Мы понимаем, что в од

ночасье школ не прибавит
ся, а некоторые перегруже
ны настолько, что даже при 
существующей наполняе
мости работают в три сме
ны, - соглашается Н.АИва- 
щенко. - Но это не должно 
оставаться нормой уже се
годня. Нужно установить 
сверхнормативную напол
няемость классов^за кото
рую, разумеется, должна 
быть доплата. Нужно при
нять и научно разработан
ные доплаты за классное 
руководство, проверку тет
радей, за заведование каби
нетами и пришкольными 

участками. Кроме того, не
обходимо ввести отдельную 
статью расходов на строи
тельство жилья для работ
ников народного образова
ния. Мы ждем, что и Вер
ховный Совет республики 
ускорит принятие закона 
об образовании, установит 
минимальный размер опла
ты труда педагогических 

работников всех типов уч
реждений образования не 
ниже средней заработной 
платы высококвалифици- 
рованого рабочего при од
ной ставке.

Сегодня учителя вынуж
дены брать полторы-две 
ставки, что, безусловно, 
отражается на качестве. 
Некоторые трудовые кол
лективы называют конк
ретную сумму увеличения 
зарплаты - 1200 рублей. 
Областной же стачечный 
комитет считает, что сей
час нельзя останавливаться 
на какой-то конкретной 
сумме - новая волна инфля
ции ее нивелирует.

Пока педагоги заплани
ровали 13 ноября провести 
акцию протеста: будет при
остановлена работа школ и 
дошкольных учреждений на 
один час. «Если же наши 
проблемы не решатся, - 
говорят учителя, - мы дой
дем до всеобщей забастов
ки».

До выхода российского 

постановления местные 
власти (в каждом районе и 
городе по-своему) устано
вили компенсацию к зара
ботной плате учителей. В 
Екатеринбурге эта компен
сация равна 55% к окладу, в 
Березовском - 30%, в Арте
мовском решили доплачи
вать 85 рублей. Кроме того, 
в некоторых населенных 
пунктах области учителя 
получат компенсацию на 
питание. В Екатеринбурге 
она будет 2 рубля в день, 
здесь будет и рублевая ком
пенсация для школьников.

Лишь Ирбит, Ачит, Арти 
и Красноуфимск не нашли в 
своих бюджетах возмож

ности оказать такую под
держку учителям.

29 октября примири
тельная комиссия Екате
ринбургского стачечного 
комитета с горисполкомом 
составила протокол раз
ногласий, 15 ноября будет 

трудового арбит
ража. После этого нужно 
провести собрание всех 
трудовых коллективов, и 
если две трети при тайном 
голосовании выскажутся за 
забастовку, то через две 
недели можно будет ее на
чать.

Чтобы провести забас
товку по всем правилам, как 
это делают учителя, нужно 
не менее 42 дней. Стачеч
ные комитеты разных го
родов и районов области 
находятся на разных эта
пах ее развития. В Качкана
ре, к примеру, уже подошли 
к этапу самой забастовки.

- Но где местные власти 
идут навстречу, дело до за
бастовки не доходит, -убеж
дена Н.АИващенко.

Народ наш терпелив. Ин
теллигенция терпелива 
вдвойне. Но вот лопнуло 
терпение учителей. Думаю, 
не за горами и новые соци
альные взрывы. Представи
тели каких профессий будут 
доведены до них вперед - ??? 
При этом на слуху у всех то, 
что бюджет небезразмерен, 
что все забастовки - перетя
гивание одеяла на себя™ Но 
«низы не хотят жить по-ста
рому и ждут решения от 
«верхов».

ИЛЕТЕМИНА.
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ДНИ нашей жизни
Г "17 акая Беларусь наша 

красивая! Березы, 
| ■ ^дубы, воздух такой
■ хороший... был, - Нина Анд-
■ реевна вдруг замолчала.
I Был... Да, теперь уже в 
| прошедшем времени. Се- 
- годня у двух областей рес- 
I публики - Гомельской и 
| Могилевской (откуда ро- 
|дом и семья Матвеенко) - 

слава, которой не позавиду- 
| ешь: самые опасные зоны 
■ заражения радиацией - и 
I никакого будущего на дол- 
| гие годы. После апрельской 
■ трагедии 1986-го население 
? здесь резко сократилось.
I Правда, не сразу.
| -Мы ведь мало что знали 
I- все от нас скрывали. Но 

догадывались, конечно. В 
| соседней деревне Совиничи 
■ в родительский день - это 
"было в начале мая, числа 
| двенадцатого, кажется, в 
| тот год - жители пошли, как 
? обычно, на могилки. День 
I стоял ясный. Вдруг поднял- 
| ся ужасный ветер, стало 
■ темно, в общем, настоящий 

ураган. Даже коровы испу- 
| гались, побежали. Потом 
■ узнали - там рядом с дерев- 
■ ней как раз облако прошло. 
IС Чернобыля.

- Как же так? Не может 
гбыть, чтобы никто ничего 
I вам не говорил! Неужели не 
| проверяли, не предупреж- 
|"дали?

- Да кому мы нужны тог- 
| да были? Это уже года через 
■ два-три начали. И тогда 

пошли запреты: в лесу ни
чего не брать-ни грибы, ни 
■ ягоды. Завязывать платки 
■ потуже. Окна закрывать 
I поплотнее. Колодцы - пона- 
■ дежнее. Но какой уже в этом 
’был смысл? Мы и сами 
I давно видели, что воду пить 
| нельзя. Но друтой-то нет, и 
■ продукты нам не возили, 

кормились своим, деревен- 
| ским, тем, что на земле рос- 
■ ло. Так и жили, зная, что все 
■ заражено, - она опять пожи- 
I мает застенчиво плечами и 
| улыбается.

Господи, да как же может 
I она улыбаться? Нельзя же, 
| нельзя ей улыбаться, когда 
«говорит о Чернобыле! Ведь 

у младшей дочери Олеси, ей 
| во время аварии было семь 
■ лет, по-прежнему из носа 
■ часто идет кровь, она время 
| от времени теряет созна-. 
■ ние, неожиданно, в самые 
! неподходящие моменты. 
I Нина Андреевна - инвалид 
| второй группы, у нее астма 
|с повторяющимися, очень 

тяжелых-и приступами. И 
| все это - Чернобыль.

...Три года назад, через 
■два года после аварии, в их 
| селе был митинг. На ми- 
| тинге сказали: кто может, у 
®кого есть родственники в 
I других краях, - уезжайте, и 
| чем быстрее, тем лучше. 
■ Специалисты - радиологи 

проверили сначала злопо- 
| лучные Совиничи и, обна- 
|ружив высокий уровень 

зараженности, обследова-

ли остальные деревни. К 
тому времени - кто сильнее, 
кто слабее - болели уже поч
ти все жители села.

После митинга 
разъезжаться: сразу 
нули родные места 
кого были маленькие дети, 
молодежь. Некоторые оста
лись, не у всех нашлись 
близкие родственники за 
пределами Белоруссии Не 
захотели уезжать и стари
ки. Куда им от дома, от 
прошлого, от родных мо
гил? И сейчас живут там.

Нина Андреевна тоже 
поторопилась отправить 
Олесю: здесь, в Артемовс
ком районе, в Лебедкино, 
жила с мужем ее старшая 
дочь. Очень уж тревожи-

стали 
поки- 
те, у

Фрукты и соки, конечно, 
можно было бы и здесь по
купать, если бы были день
ги. У семьи Матвеенко 
лишних даже на поправку 
здоровья нет. Хватает толь
ко на жизнь. Старшие доче
ри сколько могут помогают, 
но у каждой оя семья. 
Впрочем, в последнее вре
мя стало полегче: недавно 
Нина Андреевна получила 
пенсию- первый раз и вто
рой раз - дотацию. Но толь
ко на себя, на девочку все 
так же ничего (хотя вроде 
бы положена компенсация 
всем, кто имеет детей). 
Послала' запрос в черно
быльское управление по 
поводу добавки к пенсии, но 
когда еще придет ответ, а

НАЧАЛО
ЗАБВЕНИЯ

Нина Андреевна рассказывает негромко, спокойно: что 
ж, пора уже успокоиться - время. Успокоиться и привыкнуть 
к тому, что случилось, что когда-то внезапно ворвалось в 
жизнь.

Чернобыль. Мы еще долго будем расплачиваться за 
плохо соображающие головы, безответственность и безду
шие тех, кому доверили достижения научного прогресса. 
Хотя почему мы? Мы - лишь частично, косвенно, а по-нас
тоящему • они. Такие, как Нина Андреевна Матвеенко и ее 
дочь Олеся.

На Урале они живут уже два года, но до сих пор вспоми
нают с тоской свою чистую и светлую Белоруссию.
лась за Олесю - «бледнень
кая стала, а раньше ж была 
румяная», были и другие 
симптомы заболевания: 
слабость, головокружение.

Сама уехала позже. Не 
уехала -увезли. За ней прие
хали дочь с зятем. Ей ста
новилось все хуже и хуже - 
по два-три месяца проводи
ла в больнице, выходила - и 
опять в больницу: начинала 
задыхаться, приступы сле
довали один за другим.

И вот - Урал. Кажется - 
все, можно уже и подлечить
ся, и отдохнуть. Положить, 
наконец, начало забвению, 
трудному забвению того, 
что произошло. И зажить 
новой, совсем другой 
жизнью. Но - не получается.

До сих пор моя собесед
ница чувствует себя неваж
но, «хотя, конечно, лучше, 
чем раньше: «Хожу вот - и 
то ладно». По-прежнему не 
может выходить на солнце, 
«сразу хватаюсь за голову, 
падаю», более или менее 
нормальным самочувстви
ем может похвалиться 
только в пасмурные дни.

Надо лечиться, но нет 
нужных лекарств. Не хвата
ет витаминов, соков и фрук
тов. «Олеся - слабенькая. 
День-два вроде ничего, 
потом вдруг становится 
вялая такая, еле двигается». 
Ей бы в санаторий почаще, 
но что-то не выходит, за два 
года всего раз была в Свер
дловске на лечении.

лечение откладывать нель
зя.

Долгое время плохо 
было с жильем. Да и сейчас 
хвалиться нечем. Малень
кой комнатушки, девять 
квадратных метров, выде
ленной после долгих унизи
тельных просьб и хождений 
по инстанциям, едва хвата
ет на двоих. Зимой здесь 
жила еще и средняя дочь с 
годовалым ребенком. Тес
новато было. Но и сейчас, 
когда стало посвободней, 
жилище особой радости не 
приносит. Крыша худая, 
потолок протекает, а в се
нях и вовсе обвалился. Печь 
не в порядке. Сарайки у 
дома - развалюшки.

- Я бы куру какую завела, 
если бы было где держать. 
Вроде и работать не могу, и 
без работы трудно. Итак 
уже земельку немножко у 
дома разработала - тут 
раньше помойка была. Ко
паюсь теперь потихоньку. В 
Белоруссии же у меня хо
зяйство было. Привыкла.

Нина Андреевна ни на 
что и ни на кого не жалует
ся, просто рассказывает о 
себе - как было, как есть. Не 
жалуется, но обида чувству
ется. Не на судьбу,

- Что поделаешь, так 
получилось. У других же 
еще хуже. Слушала радио - 
беженцы выступали. Вот уж 
кому по-настоящему плохо. 
Что же это делается ? Мы же 
все - одинаковые люди.

Всем жить надо. За что им? ■ 
На людей:
- Первый год получаем | 

отоварку. Так в магазине | 
чего только не наслуша- ■ 
ешься. Такие выкрики за | 
спиной - не знаешь, что и | 
отвечать. «Понаехали тут. ? 
Как будто у нас нет радиа-1 
ции. Езжайте назад.» А куда | 
- назад?

Действительно - куда? ■ 
Село их еще живо, хотя | 
многие дома стоят пус- ■ 
тыми. В магазинах, пишут ® 
оттуда брат и сестра, все | 
есть. Пенсии высокие, до | 
400 рублей дотации. Все I 
хорошо сегодня в Могилев-1 
ской области. Только вот | 
люди умирают. Особенно» 
почему-то мужчины 40-45 ■ 
лет. Так что некуда им ехать | 
и незачем.

Спрашиваю, как помога- ■ 
ют местные власти, школа. | 
Мнется:

- Комнату вот дали. В® 
прошлом году за обеды не I 
платила в школе.

- А в этом?
- Плачу...
Платит. И за питание в | 

школе. И за многое другое, в 
За все, за что положено “ 
платить обычному сельско-1 
му жителю. А разве эта я 
семья обычная? Неужели ? 
школа, совхоз, район не I 
могут помочь семье из двух | 
человек, у которой траги-. 
ческие обстоятельства от- ■ 
няли все? Просто помочь -1 
не за заслуги особые, а так - ■ 
из сострадания. Не на анг- ■ 
личан же надеяться, .хотя | 
спасибо гостям из Англии ■ 
за шубку для Олеси и игруш- ® 
ку - «пингвиночку» - для ма-1 
лыша Димки. Но без этого I 
можно было бы обойтись. А ! 
как обойтись без помощи и I 
внимания окружающих? |

Рано мы начали забы-и 
вать Чернобыль, рано. Вот ■ 
и недавно он снова нэпом-1 
нил о себе пожаром на в 
третьем блоке. И рано нача-1 
ли подходить к пострадав-1 
шим от аварии со своими | 
обывательскими мерками - _ 
а в чем мы виноваты? Чем I 
мы хуже? Но так случилось, | 
что не мы пострадали - они. ■ 
Так случилось, что они нуж- ■ 
даются в помощи, а мы | 
можем помочь. Так - помо- в 
жем? Пусть Нина Андреев- ® 
на Матвеенко и ее дочь | 
Олеся поймут, что их дом -I 
здесь, а мы - земляки и сосе- ! 
ди - помним о них. Может, I 
тогда в голосе Нины Андре-1 
евны не будет такой безыс- . 
ходности:

- Да я бы и не поехала | 
никуда: что мне - не все | 
равно, где умирать? Но. 
ведь Олесеньке-то жить да ® 
жить. А она... Это облуче-1 
ние... Она ничего еще не | 
понимает. А мне страшно « 
за нее. Как дальше? Что ! 
будем делать? Как жить? I

ПОЛИТОРГАНЫ УХОДЯТ» 
ЧТО ДАЛЬШЕ?

Еще два месяца назад судьба политорганов Советской Армии 
представлялась обществ? вполне определенно: они должны были 
уити, поскольку все годы после октября 191/ представляли в Воору
женных силах только одну партию - коммунистическую, проводя, 
жестко и решительно, идеологии? КПСС. Нельзя не признать, что осно
ваний именно для такой оценки Рыло более чем достаточно: в послед
ние годы стоящие на страже интересов наиболее реакционного крыла 
КПСС политорганы немало сделали для изгнания из армии здоровых 
сил, прогрессивно мыслящих офицеров, для идеологического оболва
нивания солдат.

И вот они уходят, а победного салюта в офицерской среде что-то 
не слыхать. Более того, командиры ныне дружно сетуют на то, что с 
личным составом будет некому' работать и последствия могут быть 
очень серьезными.

- Что случилось? - с этим вопросом я обратился к политработ
нику, а в совсем недавнем прошлом летчику-истоеОДтелю подпол
ковнику АПостнову.

- Случилось то, что должно было случиться: резко упала дисципли
на, пошла вверх кривая казарменного хулиганства и военной преступ
ности. налицо ухудшение ситуации практически во всех частях к под
разделениях. Можно как угодно относиться к политработникам, но они 
были едва ли не единственными, кто ежедневно, последовательно и 
целенаправленно работал на дисциплину, на межнациональную ста
бильность. Устранение их от этой работы не сказаться просто не могло.

- Но ведь их,пока никто и не устранил. Реформа начина
ется только сейчас„

- Это формально. А реально люди почувствовали себя обречен
ными сразу после путча, когда на политработников стали смотреть как 
на врагов народа. А между тем большинство «врагов» - отличные спе
циалисты, весьма уважаемые в коллективах. Да и какая политика, ска
жем, у замполита роты? Тяжелая, далеко выходящая за рамки мысли
мого и немыслимого рабочего дня, воспитательная работа с солдатами, 
среди которых, несмотря на возраст, есть и судимые, и употребляющие 
наркотики, значительная часть которых попросту не знает русского 
языка. Оставить в этих условиях подразделение без воспитателя - зна
чит очень здорово рискнуть их боеспособностью.

- Но ведь недавний приказ министра обороны создает 
структуру офицеров-воспитателей. Может быть, ваши опа
сения все же. несколько преувеличены?

- Хорошо бы. если так. Но, во-первых, структура эта временная, 
переходная, на полгода, год, и легко представить себе настроение 
офицеров, которых назначают на должность помощников командира 
по воспитательной части. Должность без будущего - наверняка соот
ветствующим будет и отношение к ней. А во-вторых, непонятно, какой 
именно круг обязанностей имеют воспитатели. Должность без четкого 
круга обязанностей - это как-то не очень серьезно. Конечно, посте
пенно необходимые документы появятся, но ведь воспитание не терпит 
пауз, и резкий рост нарушений за последние два месяца - тому яркое 
свидетельство.

Есть, кстати, еще один аспект, почему-то часто остающийся вне 
поля зрения общества, - работа по социальной защите военнослужа
щих. В старом положении определенный баланс сил в частях и подраз
делениях был - если командир злоупотреблял своим служебным по
ложением, заместитель командира, опираясь на политорганы, его 
одергивал. У помощника командира по воспитательной части таких 
прав, разумеется, нет, и последствия не заставят себя ждать. При на
шем уровне юридической грамотности и нравственности перегибы 
обеспечены.

- Вс^ это очень мрачно. Самое время задать вопрос: что 
дег?Вроводиго реформы быстро и безошибочно, а главное - очень 

компетентно. И отойти от эмоции в таком многосложном вопросе, как 
Вооруженные Силы. Без воспитательных структур не обходится ни 
одна современная армия. Не обойдемся и мы. вопрос только в том, 
пойдем ли так любимым V нас методом проб и ошибок или осознаем 
очевидное сразу. Нынешний же вариант сокращений - рывками, бесп- 
ланово - ничего иного, как психологической растерянности, у людей не 
вызывает.

Беседовал ВЛМИРОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Президиум Свердловского 

областного Совета народных 
депутатов сообщает, что сессия 
областного Совета народных де
путатов созывается 19 ноября 
1991 года в конференц-зале 
Дома Советов (пл.Октябрьская, 
1).

Начало работы сессии в 9 час. 
30 мин.

На сессию предлагаются 
следующие вопросы и порядок 
их рассмотрения:

1.0 досрочном прекращении 
полномочий народных депутатов

областного Совета, выехавших за 
пределы территории Совета и 
личных заявлений о сложении 
полномочий.

2. Об изменениях в составе 
Свердловского областного суда.

3. Об избрании, '•народных 
судей районных (городских) на

родных судов.
4. Информация о работе 

президиума областного Совета 
народных депутатов.

5.0 председателе Свердлов
ского областного Совета народ
ных депутатов.

6.0 дополнении к регламен
ту областного Совета народных 
депутатов.

7. Избрание малого Совета 
Свердловского областного Со
вета народных депутатов.

8. О программе проведения 
земельной реформы на террито
рии Свердловской области и 

приведении в соответствие с 
Земельным кодексом РСФСР 
решений областного Совета на

родных депутатов и президиума.
9. Информация о ходе вы

полнения решений третьей сес
сии областного Совета «О прог
рамме неотложных мер по обес
печению продуктами питания 
населения Свердловской облас
ти при переходе к рыночной

И.КОЖЕВИНА. |
Артемовский район.

экономике в 1991-1992 гг.».
10. Об утверждении положе

ния «О порядке разработки, ут

верждения и контроля за испол- 
■ нением областного бюджета».

18 ноября с 14 часов прово
дятся День депутата и заседания 
постоянных комиссий областно
го Совета.

Заезд и размещение народ- 
ныхДепутатов областного Совета 
в гостинице «Свердловск» с 18 
ноября.

Заместитель председа
теля областного Совета

А.В.ГРЕБЕНКИН.

Другой взгляд 

МОЖЕТ, ТОГДА КАРТИНА И 
ПРОЯСНИТСЯ?

Политорганы уходят... Когда я 24-го августа нес командиру одного 
из объединений Указ Президента России о департизации, сопровож- 
Йавший нас подполковник бросил: «Давить надо, пока не очухались», 

казал спокойно, наверное, все еще не веря в реальность происходя
щего. Взволнован был автор этих строк, поступивший десять лет назад в 
политучилище, ставший, как нас называли, «армейским цепным псом 
партии», девять лет прослуживший и уволившийся по собственному 
желанию. Еще чуть более года назад стоял на Военном Совете старшин 
лейтенант, понурив голову... «Он за департизацию, за деполитизациюН» 
- ярился тогда генерал, начальник политотдела.

Нет. я не держу ни на кого зла. Не стоит оценивать мой взглад как 
сведение счетов, а тем более мазание славных знамен. Короткое отс
тупление в прошлое сделано специально для читателей - пишет чело
век для армии не сторонний.

итак, нет политорганов. И, по словам АЛостнова, неимоверно вы
росла преступность и разгильдяйство в частях. В этом ничего удиви
тельного нет. Случилось то. что должно было случиться: наконец-то 
командиры перестали скрывать нарушения дисциплины своих подчи
ненных. Сколько можно идти им каждое утро на службу и каждое утро 
бояться, как бы чего не выкинул за ночь казарменный дебошир. А тот не 
боится офицера: знает, что доложить тому «наверх» - значит сделать 
самому себе хуже За что ругают на подведении итогов учебного пери
ода командиров? За количество галочек в графе «Гр.нар-я дис-ны». У 
кого больше галочек, у того меньше звездочек. А каждому хочется 
быть комбатом комполка, дивизией руководить. Кто же сам себе и 
своей семье враг? И поступают по-человечески понятно, молчат, 
скрывают...

С карьерой замполита все аналогично. Так что пока не будет порван 
сей порочный круг, пока преступники будут чувствовать свою безнака
занность - ничего не изменится. Политработники - не панацея от всех 
бед. Воспитателей же в армии пруд пруди - каждый офицер и прапор
щик имеющий подчиненных.

Явно преувеличена роль политработников на фронте борьбы со 
злоупотреблениями командиров. Не припомню мало-мальски серь
езного конфликта между командиром и замполитом. Наоборот, как 
правило, у них и дачи вместе, на охоту едут вдвоем - опять же на слу
жебной машине, дефицитом между собой делятся. Одернуть коман
дира, коль он зарвался, может любой, главное, чтобы у него хватало 
ЯУ Вопрос - нужны ли политработники - слишком прям и непрост. 

Например, в политическом училище Екатеринбурга предлагают гото
вить военных юристов и психологов. 0 юристах в каждой части и под
разделении, наверное, говорить нереально, так как их и в прокуратурах 
не хватает. Офицер же по защите прав военнослужащих в части, неза
висимый от ее командира, более предпочтителен,

Важен, несомненно, в роте и человек, способный утешить солдат, 
офицера. Боевые дежурства, учения, даже простые армейские будни - 
это постоянное напряжение нервов, взрывы эмоций. Мне часто прихо
дилось разбираться с солдатами, бежавшими из частей. По нескольку 
дней, недель ищут их, а когда они возвращаются, то объяснения причин 
«бегов» просто комичные: мороженого, конфет захотелось... Один 
ушел жить в лес, чтобы элементарно отдохнуть, выспаться. Двухме
сячное боевое дежурство с четырехчасовым ежедневным сном, сог
ласитесь, не каждый выдержит, И будь вокруг него десяток политра
ботников, солдат все равно исхитрился бы уити за колючий забор. Ду-

' ~ " бы в этом случае. Но должен быть чело
........ —, солдат все равно ис)
маю, что и психолог не помог бы в этом случае. Но должен быть ’ча

:н0 поплакаться в жилетку. И тот должен, нет - обязан 
------ ----------------------- ■-----------------------------энники. У 

-------------- ------------------------- —.т. ..,.-...^.1 рад,что 
реформой политических структур нашей армии и флота сейчас зани
мается генерал-полковник,-----------"---------- п п----------------  ''---------
что опасения подполковника

век, кому М0Ж!
ему помочь. В западных армиях для этой цели служат свяще! 
нас же ситуация в войсках другая. Идти надо своим путемГЯ

:. депутат России Д.Волкогонов. Надеюсь, 
:а П.Постнова не оправдаются.

Ю.ЯКИМ0В.
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Г «Следует допускать сво
бодные цены при наличии 
здорового хозяйства; но 
это недопустимо в народ
ном хозяйстве, в котором 
недостаток во всем безгра
нично велик... То, что здесь 
намечается - это «стальной 
душ'свободных цен». Через 
это германские предприни
матели хотят заставить 
пройти немецкий народ!»

' Да, именно «немецкий» 
и «германский», поскольку 
речь эта произнесена не на 
днях в нашем парламенте, а 
сорок с лишним лет назад в 
послевоенной Западной 
Германии. Пустые магази
ны, все по карточкам, проц
ветает спекуляция, у насе
ления масса обесцененных 
денег, предприятия хранят 
сверхнормативные запа
сы. Это картина Западной 
Германии в 1948 году и Рос
сии-в 1991. Сегодня нас, как 
тогда немцев, ждут рефор
мы и, в частности, так на
зываемая либерализация 
цен. Там, в Германии, Осво
бождение цен наряду с дру
гими реформами сыграло 
решающую роль в появле
нии того, что мы Называем 
«немецким чудом»\ За де
сять лет западная часть 
Германии полностью опра
вилась от войны, по боль
шинству экономических 
показателей даже обогнав 
ведущие европейские стра
ны.

Но автору этого чуда - 
Людвигу Эрхарду, минист
ру народного хозяйства 
ФРГ, стороннику «социаль
ной рыночной экономики» - 
пришлось нелегко: Эрхард 
проводил реформу ценооб
разования вопреки сове
там оккупационных влас
тей и значительным просо- 
циалистическим настрое
ниям в немецком обществе 
(выше приведен отрывок 
выступления его оппонента 
в бундестаге). Правиль
ность политики Эрхарда 
подтвердило время: через 
«стальной душ свободных 
цен» немецкий народ при
шел к процветанию. Конеч
но, чужой опыт неповторим 
(нам, как в Германии, не 
обойтись только валютной 
реформой и реформой 
ценообразования, нам

СОСТОИТСЯ ЛИ «РОССИЙСКОЕ

осу- 
свой 
путь 
тор-

предстоит приватизация, 
создание рыночной инф
раструктуры и т.п.) - но эко
номические законы универ
сальны, и «немецкое чудо» 
стало моделью многих дру
гих чудес - южнокорейско
го, тайваньского, испанско
го. Как знать...

В этом номере мы, пред
лагаем вам отрывки из кни
ги Л.Эрхарда «Благососто
яние для всех»: те, что каса
ются волнующей нас сегод
ня проблемы - либерализа
ции цен.

В послевоенные годы 
стало ясно: остановить 
инфляцию путем замора
живания цен и направляе
мого (планового - ред.) хо
зяйства нельзя. Всякое 
административное управ
ление хозяйством станови
лось невозможным в связи 
с переизбытком денежных 
знаков. Товарообмен 
ществлялся, минуя 
обычно нормальный 
оптовой и розничной 
говли. Мы вернулись к сос
тоянию примитивного на
турального обмена.

В середине 1948 года 
немцам представилась, на
конец, благоприятная воз
можность - увязать валют- I 
ную реформу с решитель
ной реформой всего хозяй
ства. Введение рыночного 
хозяйства в Германии было 
осуществено при помощи 
нескольких немногих зако
нов и ценой бескомпромис
сной решимости. На пло
хой, ныне уже пожелтевшей 
бумаге «дореформенного» 
качества был отпечатан 
«Закон о принципах хозяй
ственной структуры и по
литике цен после валютной 
реформы» от 7 июля 1948 г. 
Этот закон давал директору 
Хозяйственного управле
ния право одним махом 
выбросить в мусорный 
ящик сотни всяких предпи
саний, которые регулиро
вали экономическую жизнь 
и цены. Мы прибегли к 
единственно возможному 
методу - мы отказались от 
перечисления всего того, 
что теряло силу, и точно 
обозначили все, что еще

ЭКОНОМИКА

ЧУДО»?
должно было оставаться в 
силе. Таким образом, был 
сделан огромный шаг к ос
вобождению нашего хозяй
ства от влияния бюрокра
тии.

В истории немецкой эко
номики одной из самых 
драматических эпох было в 
особенности второе полуго
дие 1948 года. В первые ме
сяцы после реформы ин
декс цен повсеместно зна
чительно возрос. Почти 
бесполезно было повторно 
напоминать, что несмотря 
на то, что 18 июля 1948 года 
и существовали официаль
но установленные, сравни
тельно низкие цены, но то
варов по этим ценам тогда 
не было, и что ныне уплачи
ваемые цены представляют 
собой лишь незначитель
ную долю цен, которые тог
да приходилось уплачивать 
на черном рынке.

Самой важной задачей 
было не дать себя смутить 
той бурной неразберихой и 
остаться твердыми даже 
тогда, когда профсоюзы 
призвали - 12 ноября 1948 
года - ко всеобщей забас
товке, чтобы при помощи 
такой решительной меры 
покончить со свободным 
рыночным хозяйством. В 
Экономическом Совете 
царило смятение...

В конце августа 1948 года 
я заявил следующее: «Я ос
таюсь при своем мнении и 
будущее покажет, что я был 
прав. Маятник цен сейчас 
повсюду нарушил границы 
нравственного и допусти
мого. Но скоро наступит 
время, когда конкуренция 
заставит цены вернуться в 
нормальное состояние - а 
именно, к тому, которое 
обеспечивает наилучшее 
взаимоотношение между 
заработками и ценами...»

Оправдало ли развитие 
жизни то, что я предвидел?

...Даже то обстоятельст
во, что осенью освобожде
ния хозяйства было доста
точно для того, чтобы с се

редины до конца 1948 года 
производство выросло в 
среднем на 50 процентов - 
что само по себе уже удиви
тельный успех рыночного 
хозяйства - не могло поме
шать тому, что цены 
осенью 1948 года выросли 
довольно сильно. Многие 
потому склонялись к тому, 
чтобы отречься от тех сво
бод, которые мы себе неза
долго до этого завоевали. 
Но, как часто бывает в эко
номике, то, что было непо
пулярно, а в данном случае 
даже то, что было отрица
тельно в социальном отно
шении, имело с точки зре- 

. ния экономики свою поло
жительную сторону. Весь
ма возможно, что произво
дители из-за повышения 
цен получили значитель
ный доход. Это вызвало 
раздражение и искажения в 
оценке социальной перс
пективы. Но эти доходы 
были лишь в самой малой 
мере использованы на лич
ные нужды производителей 
- они заменяли капитал, (...) 
который в свое время пос
лужил фундаментом для 
воссоздания потерянных 
или уничтоженных капи
тальный ценностей.

...Оптимизм, над кото
рым смеялись, оказался 
вполне оправданным .реа
лизмом: в первом полуго
дии 1950 года уровень цен в 
розничной торговле был на 
10,6 процента ниже, чем в 
первом полугодии 1949 
года. В силу Этого Западная 
Германия перестала при
надлежать к числу тех госу
дарств, которые, казалось 
бы, примирились с полити
кой беспрерывнорастущих 
цен. Существенным эле
ментом стабилизации 
была, несомненно, полити
ка в области заработной 
платы; эта политика перво
начально не следовала по 
пути, по которому шло по
вышение цен. Ограничение 
зарплаты оставалось еще в 
силе, хотя это и несовмес

тимо со свободным рыноч
ным хозяйством.

Политика в области зар
платы, которую проводили 
профсоюзы, была весьма 
сдержанной, несомненно, 
также в силу того, что по
пытка сорвать и ликвиди
ровать новую экономичес
кую политику путем всеоб
щей забастовки 12 ноября 48 
года полностью провали
лась. В этот день общест
венное мнение дало понять 
руководству профсоюзов, 
что последнее находится на 
ложном пути, пытаясь вес
ти непримиримую борьбу 
со свободным рыночным 
хозяйством.

Трудящиеся уже поняли, 
разобравшись в сложности 
происходившего, в сколь 
сильной степени начавшее
ся тогда развитие, несмот
ря на некоторые тягостные 
затруднения, все же в ко
нечном итоге идет им на 
пользу.

Попытки, Хозяйственно
го управления стабилизиро
вать цены нашли свое от
ражение и в периодической 
публикации каталога умес
тных цен. Этот каталог, 
выработанный совместно с 
торгово-промышленными 
кругами и профсоюзами, 
должен был определять, 
какие цены, при правиль
ной калькуляции, должны 
были почитаться уместн
ыми для отдельных предме
тов потребления. Первый 
каталог цен, опубликован
ный 11 сентября 1948 года, 
указывает, в частности, 
цену мужских полуботинок 
в размере от 2450 до 30.00 
немецких марок. В то же 
время вступила в действие 
и программа «широкого 
потребления», в процессе 
которой, к примеру, в авгус
те 1948 года было произве
дено 700 тысяч пар обуви по 
особо точно исчисленным 
ценам.

Этот счастливый пово
рот (стабилизация цен - 
ред.) наступил благодаря 
достигнутому экономичес
кому равновесию. Этому 
повороту способствовало и 
то, что с конца 1948 года на

значи- 
снабже-

между

ми рынке намети-’
лась тенденция к падению 
цен. Значение имело и то, 
что благодаря помощи по 
плану Маршалла 
тельно улучшилось 
ние сырьем.

...Расхождение 
ценами и покупательной 
способностью населения 
стало все'сильнее сокра
щаться в сторону потреби
телей. В течение нескольких 
недель картина резко изме
нилась. Потребитель уже не 
соглашался платить любую 
цену: увеличивалось коли
чество заказов, отменен
ных из-за недостатка денег. 
В газетах появились заго
ловки вроде «Тревожные 
сигналы в секторе товаров 
ширпотреба» и т.п. При 
этом было характерно, что 
пессимистические прогно
зы склонны обернуться в 
противоположном направ
лении... Высказывались 
опасения, что наступит 
падение цен, которое ли
шит экономику возможнос
ти покрывать свои расхо
ды. Падение цен, во всяком 
случае, ясно показало пот
ребителю преимущество 
рыночного хозяйства по 
сравнению со всеми други
ми формами государствен
ного вмешательства в хо
зяйственную жизнь.

Давление понижающих
ся цен привело к явлению, 
знакомому немецким пот
ребителям лишь из воспо
минаний далекого прошло
го. Покупатель снова стал 
«королем», у нас появился 
рынок, лицо которого сно
ва определял покупатель... 
Эта новая установка на 
потребителя была совер
шенно необходима для 
дальнейшего нашего ры
ночного развития. Без этой 
суровой школы нам было 
бы трудно изгнать из созна
ния людей, столь крепко 
укоренившуюся психоло
гию «рынка продавцов», 
для которой совершенно 
чужды понятия, характер
ные для свободного рыноч
ного хозяйства.

Публнкацмю 
подготовила 

Т.БОРЕЙКО.

Имен но такой вывод о 
своей работе сделали депу
таты областного Совета на 
заседании комиссии по воп
росам промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи и информатики. В 
числе прочих они рассмот
рели вопрос о ходе реализа
ции неотложных мер по 
обеспечению продуктами 
питания области и пришли 
к неутешительному выво
ду. несмотря на то, что 
программа, которая долж
на быть выполнена еще в 
декабре 1990 года, почти на 
нуле и в этом году (почти - 
потому что из множества 
запланированных мероп
риятий два все-таки худо- 
бедно выполнены). В числе 
предприятий, сорвавших 
заказ, названы Алапаевс
кий мотороагрегатный за
вод, Уралмашзавод, Сверд- 
ловскмашснаб, объедине
ние «Каучук», Свердловск- 
межлес.РТИ, другие предп
риятия.

В общем, программа 
провалилась. Провалилась 
несмотря на то, что в нее 

«^ключено производство 

оборудования, без которого 
хоть караул кричи. Приведу 
пару типичных примеров. 
Сорвано производство 
нового молокопровода. Без 
него на фермах катастрофа 
- ни одну доярку сейчас ру
ками доить не заставишь.

И ОПЯТЬ ОЦЕНКА 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»

За триста рублей в месяц 
(такова среднемесячная 
зарплата на селе) еще спа
сибо надо сказать, что на 
ответшалом оборудовании 
работают.

Кроме того, затянулось 
получение из Москвы холо
дильников.

А это значит: наступит 
время - и город останется 
без мяса и молока, которые 
и так не часты в магазинах. 
И такая картина практи
чески по каждому пункту

программы-
причины провала назы

вались разные: не было 
контроля за реализацией, 
предприятия экономически 
не заинтересованы в вы
полнении программы, не 
было спроса за нарушения с 

руководителей, не создан 
специализированный от
дел по работе с агрокомите
том, а отсюда - бесполезные 
заседания с нулевым ре
зультатом. Ну, и одна из 
основных причин (которой 
все легче стало прикры
ваться) - общая дестабили
зация экономической обс
тановки в области и стране.

А вообще, были ли гото
вы депутаты рассматри
вать подобный вопрос, 
если спор в основном свел- 

сяк тому, включена ли прог
рамма в техзаказ и сколько 
чего нужно в этот самый 
техзаказ включать; напрас
но или нет надеяться теперь 
на депутатов (это ведь не 
доброе партийное время: 
партия велела - значит, 

будет), не была ли програм
ма решением, которое депу
таты неправомочны при
нимать и контролировать, 
всемогущ или нет нынеш
ний депутат?

Программа, бесспорно, 
нужная, предполагающая 
тесное сотрудничество аг- „ 
ропромкомитета и облсове
та, увы, их не сблизила. На 
разных языках говорили 
члены комиссии и замести
тель председателя агроко
митета В.Павлюченко, упи

рающий на то, как тяжело 
сейчас в сельском хозяйст
ве: 80 процентов колхозов и 
совхозов буквально «лежат 
на боку», а работники три 
месяца не получают жало
ванья. Напоследок он поп
росил у облсовета тысяч 50, 

надеясь, что именно этой 
суммы достаточно для вос
становления хозяйства.

Бурным было обсужде
ние не. выполненной ни в 
прошлом, ни в нынешнем 
году программы, хотя и 
составлялась она, по утвер
ждению лиц компетентных, 
более трех месяцев с уче
том возможностей облас
ти. К ней привлекались де
путаты, специалисты, ру
ководители колхозов, сов

хозов. В конце концов сош- ’ 
лись на том, что программа 
нуждается в корректировке 
(исходя из сегодняшней 
экономической ситуации) и 
ответственные за ее конт
роль (тт.Ясеновский и Возд
виженский) должны отчи
таться о своей работе и 
ответить по всей строгости, 
вплоть до снятия с работы. 
Кроме того, решено потре
бовать от администрации 
области до 15 декабря раз
работать экономический 
механизм реализации прог
раммы, постоянным ко
миссиям в первом квартале 
1992 года вновь вернуться к 
этому вопросу.

Самокритично и конк4 
ретно, строго. В общем, так, 
как надо. Вот только не 
останется ли вновь все бла
городным порывом на бу
маге и не сделают ли депу
таты и в конце следующего 
года вывод: «Признать 
работу неудовлетворитель
ной»?

' ИЛОЗДЕЕВА. у
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(4).ВОСПИТАНИЕ 

Олежка, здравствуй!
Почему-то очень скучаю 

по тебе именно в этот раз, 
после летнего приезда к 
вам. Ты мне даже снишься 
иногда. Не знаю, как пере
дать смутное чувство тре
воги за тебя. Смотрел ли ты 
фильм «Так жить нельзя» 
Станислава Говорухина? 
Недавно его повторяли по 
телевидению, а после выс
тупал сам режиссер, отве
чал на вопросы зрителей. В 
числе прочего он оказал, что 
в наше время нельзя учить 
детей быть добрыми, мяг
кими, что он считает нуж
ным предупредить ребенка: 
за пределами этой кварти
ры - волчий мир. Учись 
жить по его законам, чтобы 
выжить. Если не хочешь, 
чтобы тебя забили нас
мерть, бей первым.

После этих его слов - 
неприятный осадок в душе. 
Вопреки всему хочется 
верить, что хороших людей 
вокруг больше; Говорухин 
же эту веру отнимает. При
ходится соглашаться с ним 
вот в чем: мир вокруг вол
чий, а другого-то мира нет, 
пет у нас выбора, и нельзя 
об этом забывать. Бить или 
не бить первым - вот вопрос 
(наверное, смотря по обсто
ятельствам; сволочей - 
сильных - бить надо, а сла
бых, пусть даже подлых, - ни 
в коем случае, этим ты уни
зишь себя).

Мой идеал человека - это 
доброта плюс сила. Сила, 
выраженная «е в мощи 
бицепсов, хотя и это не 
помешает. (Помнишь, как 
недавно пацаны возле зоо
магазина пытались отнять 
у тебя приготовленные для 
рыбок два рубля? Один 
рубль ты успел порвать, а 
второй-то они отобрали! 
Тебе неприятно, что я об 
этом напоминаю, но...)

'•ной жизни 
и циничен: кто силь

ней, тот и прав, или, в более 
цивилизованном варианте, 
прав тот, у кого больше 
прав. Зная твою самолюби
вую натуру, могу предполо

Педагогический этюд

Четырехэтажная старая шко
ла, о которой было бы громко 
Сказать, что я в ней работаю, 

отнюдь, но в которой школьная 
орава хотя бы со мной знакома, 

так вот, эта школа предстает 
передо мной каким-то тихим 
таинственным пейзажем строи
тельства. К ней присоединили 
соседние (за ее спиной и боками) 
жилые здания они сообщаются 

пристроенными к школьному 
зданию переходами, но эта рас
ширенная школа к занятиям еще 
не подготовлена, в бывших жи

лых зданиях сломаны перего
родки квартир и вместо них ог
ромные пустые проемы с кучами 
щебня, песка и раствора, хотя 

школьные занятия уже вовсю 

идут.
Где идут, в каких условиях? -

жить, что ты скорее ум
решь, чем согласишься 
жить бесправным, мелкой 
сошкой. Право же на нор
мальное существование 
тебе судьбой не обеспечено, 
к «мальчикам-мажорам», 
богатеньким деткам бога
тых родителей, ты явно не 
относишься. Так какого же 
черта ты позволяешь себе 
скатываться до позорных 
двоек в школе?

Тебе наплевать на деспо-

Моему брату двенадцать лет. Публикуя этот отрывок семейной переписки без его 
ведома, я поступаю, мягко говоря, не совсем этично. Но делаю это сознательно, ибо 
вопросы, о которых идет речь в письме, важны для многих. К самому же брату, живущему 
на Дальнем Востоке, газета наверняка не попадет.

НАТАЛИЯ КАПЛЕНКО
тичных учителей и надмен
ных отличниц. И я рада 
этому, потому что гнет 
нашей совдеповской шко
лы до сих пор вспоминаю с 
содроганием. Твои двойки - 
показатель твоей неугнета- 
емости, независимости, 
так? Но только получается 
по принципу: «Назло кон
дуктору - возьму билет, пой
ду пешком!». Для лихих 
пацанов-сорвиголовушек, 
на которых ты несозна
тельно ориентируешься 
учеба - тяжкий труд. А ты 
изначально интеллектуал и 
прекрасно знаешь об этом. 
Однако выбрал - из-за лени 
- общий с ними путь сопро
тивления школьной систе-

ПОСЕЩЕНИЕ
все это для меня смутно, это 
скрывается внутри. А я еще сна
ружи, ноздреватые обшарпанные 
наружные стены, обшарпанная 
желтая осенняя погода,- И вот я 
захожу со старого фасада в зда

ние школы и попадаю на пере
мену.

Бегают мимо меня знакомые 
ребята, носятся по лестницам и 
коридорам, и тела их в каждый 
момент как бы лепятся подвиж

ным пластилином, зримо видно, 
как школьная форма на них от 
беготни разнообразно топор

щится. Но при внешней подвиж

ности лица какие-то сонные. 
Школа делится на дневную и 

ночную половины. А здесь, на 
этой половине, как раз день.

И вот я иду по переходу во 

ме. Понимаешь, на одной 
строптивости уедешь неда
леко. Не дальше ближайше
го к дому ПТУ. Ничего не 
имея против рабочих про
фессий, я считаю, что каж
дый должен быть на своем 
месте. Обидно будет ощу
щать себя не полностью 
реализованным в жизни. А 
от этого ощущения взрос
лые и такие вот умные му
жики спасаются водкой. 
Она редко окрыляет, чаще - 

опускает в дремучие низи
ны - и нравственные, и со
циальные. В зону, напри
мер. Может быть, я толкую 
надоевшие банальности, но 
примерь-ка все это на себя. 
Хороша перспектива? Так 
что, Олег, выход остается 
один - словами нашего заб
ракованного вождя: учить
ся, учиться и учиться. Выбе
ри пару предметов, без ко
торых тебе не поступить в 
университет (ты ведь и сей
час ’бгграктно мечтаешь 
об ихтеологии?) и учи их 
тщательно. И еще. Увлече
ние аквариумом не должно 
сводиться к бездумному 
коллекционированию пест
рых рыбок, на которых ты

вновь присоединенные сосед
ние, бывшие жилые, здания. И 

вместе с тем я перехожу в ноч
ную половину. В полутьме, среди 
строительного мусора, группами 
сидят ребята. У старшеклассни
ков апатия, меланхолия. При 
моем приближении насторо

женность, даже мнительность. 
Они сидят одни, без учителя. Я 
им говорю: мнительный - это 

тогда, когда создание только для 
себя, когда оно не может выйти 
за свои собственные границы. Но 
как только вбираешь в себя весь 
мир, мнить просто будет уже 
нечего. Потому что природа мни
тельности - это своеличный, ог
раничивающий сам себя ум.

Потом я иду дальше. Вокруг 
большой кучи песка сидят пя

недостойно вымаливаешь 
деньги у мамы. А склон
ность к техническому твор
честву не должна сочетать
ся с трусливыми прогулами 
контрольных по математи
ке.

Говорят, сейчас всему 
основа - деньги. Чепуха! 
Главное - интеллект, обра
зованность, истинная и глу
бинная. Имено она даст в 
строящемся правовом госу
дарстве достойное сущест

вование, а продавцы рыбок 
на базаре(как ты завидовал 
им два года назад!) прого
рят за своими вонючими 
прилавками. Именно она 
даст тебе право свысока 
смотреть на тепличную 
«золотую молодежь», поз
волит понимать жизнь та
кой, как она есть, и обеспе
чит уважение в любом об
ществе.

Она, твоя будущая обра
зованность, заслонит от 
нового горя маму, расстав
шуюся с нашим отцом из-за 
той же водки и слабости 
характера.

В свои двенадцать лет я 
подобными проблемами, 
признаюсь, не мучилась. Я

тиклассники. Они серьезные и 
тихо говорят о каких-то событи
ях. Это мне напомнило о детях 

военной поры. Дети в войну, 

когда даже хлеба не хватало, 
рано взрослели, быстрее пони

мали многие вещи, чем сейчас. 
Элементарно просто не было сил 

показывать свою агрессивность, 
проявлять эгоизм упитанного 
тела. От голодухи эта агрессив

ность сходила на нет, и в этом, 
как бы уже наполовину принад
лежащем тебе теле, больше 

проступало общего.
Старшеклассники все так же 

продолжают сидеть без учителя; 
И вот я вроде бы заменяю им 

учителя, веду у них урок, но по 
ситуации защищаюсь от выпадов, 

вырезала картинки из «Со
ветского экрана», собирала 
фантики от «жевачки» и 
гадала на ромашках о Саш
ке Долгове. Нам тогда 
можно было жить легко, а 
вам, сегодняшним подрост
кам, -нельзя. Я уверена, что 
не рано ставлю перед тобой 
эти трудные вопросы. Если 
их через несколько лет пос
тавит сама жизнь, то боюсь, 
тебя накроет первая же ее 
бурная волна.

И все же - имею ли я 
моральное право тебя 
учить? Ведь мое детство 
было куда счастливее еще и 
потому, что рядом был 
отец. И мама тогда была 
веселой, по-девчоночьи сол
нечной. А ты знаешь болез
ненно-нервную, усталую 
мать и совсем не знаешь 
отца. Мы с тобой у нее - два 
солнышка, а настоящему 
солнцу она уже не верит. Я 
должна сейчас во что бы то 
ни стало быть счастливой - 
для нее. А тебе завидую, что 
ты рядом с ней и можешь ее 
поддерживать.

Будучи взрослым, ты 
наверняка со стыдом 
вспомнишь, как мама, не 
высыпаясь, в шесть утра 
ходила выгуливать твоего 
пса, как бабушка в свои 
семьдесят шесть лет жари
ла картошку по твоему за
казу. Жалей их, Олежка, 
пожалуйста, за нас двоих. Я 
ведь тоже ох как нервы им 
повыматывала, а теперь не 
могу искупть вину из-за 
тридевяти земель. Поста
райся хотя бы, чтобы мама 
не плакала, запершись в 
ванной, после твоих грубых 
слов. По гороскопу ты 
Скорпион, и в тебе много 
злой энергии. Займешься 
серьезным делом - и най
дется ей выход. Согласись, 
что выплескивать ее на 
людей, которые помнят и 
любят в тебе беспомощно
го, лопоухого заморыша, 
каким ты был, - самый 
мерзкий садизм.

Олежка, я очень боюсь, 
что ты обидишься на меня 
за это письмо. Но, честное 
слово, я в тебя очень верю. 
И безумно соскучилась.

Из наших новостей со
общу, что мы подобрали на 
улице кота. О нем я напишу 
тебе подробнее в следую
щий раз.

До свидания.
Наташа

от выкриков ребят. И здесь мне 

вспомнилось детство, когда я 
иной раз себя чувствовал самым 

незащищенным, самым малым 
из своих сверстников. Но вот 

сейчас я взрослый, а меня все 

равно самым малым хотят сде
лать, опять ребята, другие ребя

та, которые уже значительно 
младше меня. Однако я себя 

таким вовсе не чувствую. Я не 
взрываюсь из-за их колкостей, и, 
наоборот, веду себя отстраненно 

и задумчиво. «Он. наверное, хо
чет быть умнее всех!» - выкрик

нула какая-то девица. Я посмот
рел на нее: заводила, сгребла 
вокруг себя ребят, злые глазки. И 

тут я спокойно и великодушно 
говорю: «Самое главное, чтобы 

не кто-то был других умнее, а 

чтобы все были счастливы».

В.ГОВОРКОВ.

ЧТО ТАКОЕ 
ВАЛЬДОРФ- 
СКАЯ 
ПЕДАГОГИКА? 
(школа Рудольфа 
Штейнера)

В настоящее время в Герма

нии функционируют около ста 

таких школ, их посещают 44 ты

сячи учеников. Развиваются они и 

в других странах: сейчас работает 

300 европейских и сто неевро- 

. пейских школ в 22 странах. Так 

же бурно развиваются и валь- 

; дорфские детские сады.

А ведь в 1919 году в Свобод

ную Вапьдорфскую школу, ос

нованную в Штутгарте Рудоль

фом Штейнером, ходило всего 

256 учеников, а в годы фашистс

кого режима школы этого типа 

были вообще запрещены.

Развиваются эти школы на 

основе родительской инициати

вы. Базируется вальдорфская 

педагогика на знании законов 

развития человека, на стремле

нии способствовать физическо

му и душевному здоровью, на 

включении в социальную жизнь в 

культурном плане.

Принципы вальдорфской пе

дагогики становятся известны и у 

нас в стране. Но пока малому 

кругу людей, в основном педаго

гам. Однако они предназначены и 

для родителей.

Отрывок первый
(о нерешительности)

Мать удивляется, почему ее 

ребенок так часто вял, безрадос

тен и не в настроении: все время 

противоречит и делает все напе

рекор.

Такое поведение мы всегда 

наблюдаем у детей, родители 

которых слишком рано стали 

заставлять ребенка самого при

нимать решения. Потому что тот, 

кто постоянно спрашивает детей 

дошкольного возраста: «Ты хо

чешь того или этого, ты хочешь на 

улицу или лучше останешься 

дома?» - то есть постоянно ста

вит их перед выбором, не может в 

то же самое время показать при

мер решительности и проявить 

радость от принятого решения. В 

результате ребенок испытывает 

неприятное чувство: взрослый 

точно не знает, чего он хочет, и 

спрашивает меня. Некоторые 

дети привыкают к нерешитель

ности и при определенных обс

тоятельствах жизни с трудом 

напрягают волю, чтобы сделать 

выбор.

/Другие же своим непослу

шанием начинают провоцировать 

родителей, пока те не займут од

нозначной позиции. Она должна 

. выражаться, например, в том, что 

ребенка уносят или спокойно 

переставляют соответствующий 

предмет в безопасное место; 

шлепки, удары или вспышки гне

ва являются сомнительными 

решениями проблемы.

М.ГЛОКЛЕР, 
В.ГЕБЕЛЬ.

Перевод с немецкого.
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ЗДОРОВЬЕ

ТАЙНА

МНЕМОЗИНЫ
Знаете, какая из муз в гречес

кой мифологии считалась глав
ной? Мнемозина, богиня памяти. 
Что же такое память?

Коротко - это способность 
накапливать информацию. Им
мунитет, например, не что иное, 
как память о болезни, к которой 
организм приспособился и кото
рой больше не допустит. Память 
сохраняет прошлый опыт и этим 
влияет на характер. Например, 
сильный испуг в детстве может 
сделать человека боязливым, а 
воспоминание о том, как ты 
перебинтовывал крыло раненой 
птице, может сформировать 
стремление стать врачом.

Каков же механизм памяти? 
Одно время считали: информа
ция кодируется в молекулах, 
хранится в определенных хими
ческих соединениях. Сейчас ус
тановлено: никаких специфичес
ких «молекул памяти» нет. Есть 
лишь кодирование путей, по ко
торым проходят импульсы ин
формации.

Образно это выглядит так. 
Железнодорожная станция. 
Приближается поезд, стрелки 
указывают ему путь. Следующий 
поезд с тем же «пунктом назна
чения» пойдет по тому же пути. А 
если поезд «везет» новую ин
формацию, то стрелки укажут 
ему другую дорогу. 
Информационную емкость па
мяти исследователи исчисляют а 
10 битов. Таблица умножения, к 

примеру, содержит всего полто
ры тысязи битов информации. 
Объем памяти человека не нес
колько порядков выше объема 
памяти современных вычисли
тельных машин, он превышает 
информационный объем Госу
дарственной библиотеки СССР 
имени Ленина.

След оставляет любая ин
формация. А вот воспроизводит
ся далеко не каждая. Вот кар
тинка. знакомая многим. В гости
ной господствует телевизор, 
вокруг него собралась вся семья. 
Диктор сообщает результаты 
спортивных соревнований. Слы

шат и запоминают их все, а вос
производит потом, то есть вспо

минает, только отец, потому что 
они его интересуют. Информа
ция, поступившая к человеку, как 
бы фильтруется через его вкусы, 
взгляды.

Плохо воспроизводится ин
формация, потерявшая новизну. 
Она может стать губительной и 
для соседней с ней интересной, 
важной информации, как бы за
тушевать ее. Это должны учиты
вать лекторы, педагоги.

Вообще же три основных 
фактора влияют на запоминание: 
новизна информации, важность 
ее для конкретного человека и 
эмоциональная окрашенность.

ЧТО ТАКОЕ 
ПЛОХАЯ
ПАМЯТЬ И КАК 
С НЕЙ

БОРОТЬСЯ
«Мало кто жалуется на свой 

ум, но многие жалуются на па- 
МЯТЬ».

Хорошая память - прежде 
всего удобная память: предло
жит все необходимое, а лишнего 

«не добавит. Она как сердце: тогда 
работает исправно, когда ее не 
замечаешь. Но ей, как и сердцу, 
нужна тренировка, нужно знание 
ее законов и умение ими поль
зоваться.

Мы порой озабочены тем, как 
бы не забыть важную вещь. Ис

тории же известны люди, кото
рые заботились об обратном: 
забыть! Феноменальной па
мятью обладал С.В.Шерешевс- 
кий. Память стала его бичом. Он 
избретал приемы для забывания. 
Записывал ту информацию, ко- * 
тррую нужно было забыть,то есть 
действовал так, как большинство 
людей, когда нужно что-то за
помнить.

Для тренировки и воспитания 
памяти предалагаем вам нес
колько так называемых мнемо
технических (техника запомина
ния) приемов. Впрочем, мы 

пользуемся ими довольно часто, 
не подозревая об этом. Напри
мер, номер телефона запомина
ем не целиком, а разбивая его на 
короткие части 58-98-59. Поп

робуйте-ка его запомнить цели- 2. Запишите ключевые слова
ком: 589 тысяч 859.

Мнемотехника всесильна. 
Известно, что Цицерон с ее по
мощью наизусть знал имена 
тысяч своих сограждан, а знаме- 
нитыеречи произносил, не глядя 
в записи, а мысленно совершая 
путь по дому, где каждый пред
мет для него асссоциировался с 
какой-то мыслью выступления.

МЕТОД ПЕРВЫЙ: ПОВ
ТОРЕНИЕ

1. Повторяем информацию в 
течение 20 секунд сразу после 
ее восприятия. (Метод удобен 

для изучения иностранных язы
ков и большого объема научной 
информации).

2. Удлиняем промежутки 
между повторениями. Предпо
ложим. нужно одолеть большой 
объем информации за неделю. 
Дляточного и длительногозапо
минания требуется, например, 
пять повторений. Распределим 
их так:

1 день - повторяем 2 раза;
2 день - 1 раз;
3 день - без повторений;
4 день - 1 раз;
5.6 дни - без повторений;
7 день - 1 повторение.

МЕТОД ВТОРОЙ: КЛЮ
ЧЕВЫЕ СЛОВА

Он довольно сложен, требует 
подготовки, зато дает блестящие 
результаты.

1. Систематизируйте текст по 
разделам и для каждого выбери
те целесообразное ключевое 
слово.

в определенной последователь
ности, затем к каждому задайте 
вопрос: как оно соответствует 
содержанию.

3. Повторите цепочку ключе
вых слов, вспоминая взаимосвязь 
каждого слова с содержанием.

ВИЖУ ОБРАЗ
Еще с одним методом совер

шенствования памяти знакомят 
руководители центра «Эйдос», 
что существует при ассоциации 
«Космонавтика - человечество». 
За десять занятий, каждое по два 
часа, они обещают не только 
увеличить объем памяти в два- 
три раза, но и изменить ваш 
взгляд на мир, основав его на 
образах («эйдос» и означа- 
ет«образ»). Мой разговор с ди
ректором центра Наталией Бо
рисовной РАСКОСТОВОЙ и ее 
заместителем Ириной Владими- 
рбвной АРСЛАНОВОЙ (обе жен
щины прошли курс обучения у 
автора методики И.МАТЮГИНА).

- Цель нашего центра - соз
дать иной образ мыслей, взгляд 
на мир, более богатый, чем у 
«обыкновенного» человека, не 
замкнутый, не заземленный на 
материальных вопросах. Парал
лельно идет курс саморегуляции, 
люди учатся владеть своим те
лом, психикой. Никакой фантас
тики здесь нет, используются 
некоторые элементы аутотре
нинга, расслабления, воздейст
вия на подкорку. Мы проводим 
занятия по «одеревенению» 
(лежание на двух стульях), по 
обезболиванию (касание пламе

ни свечи, сами ходим по раска

ленным углям).
- Как же происходит улуч

шение памяти?
- Развивается правое полу

шарие, которое в основном не 
загружено, со школы нас учат 
работать левым, логическим. В 
нашей памяти записывается все, 
что видит человек. Только дале
ко не все «достается» потом из 
нее. При нашем методе запоми
нание происходит не механичес
ки, оно основано на образе, свя
занном со словом; перед внут
ренним взором возникает как бы 
целая картинка. Образный метод 
в отличие от механического бо
лее сложен, зато запоминание 
происходит надолго.

Вот, например, стихи. Нам и 
нашим ученикам достаточно их 
прочитать один раз и запомнить 
навсегда. «Горные вершины спят 
во тьме ночной». Мы представ
ляем всю картину и себя в центре 
ее. Взгляд спускается вниз, клу
бами стекает мгла, мы это видим: 
«Тихие долины полны свежей 
мглой», - ощущаем свежесть, 
глядим на дорогу - «не пылит 
дорога», деревья стоят не ше
лохнувшись - «не шумят кусты. 
Подожди немного, отдохнешь и 
ты»...

- Выходит, у вас самих ника
ких проблем с памятью?

- Практически. Мы сами дав
но не ■ пользуемся записными 
книжками. Имена, фамилии 
людей стараемся как-то обыг
рывать, с чем-то связывать, для 
нас каждый человек - опреде
ленный образ. Также и номера 
телефонов.

Этот метод очень удобен для 
тех, кому требуется много запо
минать. Студенты пользуются 
своеобразными «шпаргалками»: 
«записывают» информацию в 
изгибах линий ладони, на ногтях...

После курса занятий многие 
начинают изучать китайский язык. 
Восточные языки вообще сами по 
себе основаны на системе обра
зов, иероглифы рождаются как 
бы из-под сознания. При нашем 
методе удается около ста иерог
лифов изучить за 20 минут.

Остается добавить, что заня
тия центра «Эйдос» проходят в 
здании бывшего клуба Свердло
ва, ныне малого предприятия 
«Меркурий».

М.РОМАНОВА.

ЦЕРКОВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ

Ноябрь
10 ноября - православная 

церковь чтит память муче
ницы Параскевы, наречен
ной Пятницы и преподоб- 
нбго Стефана Савваита.

12 ноября - почитание 
Озеренской иконы Божией 
Матери (XVI век).

14 ноября - день памяти 
чудотворцев Космы и Да
миана Асийских и матери 
их преподобной Феодотии. 
Братья Косма и Дамиан 
были родом из Малой 
АзииЛечили не только лю
дей, но и животных. После 
смерти их мощи явили мно
го чудес. Уже много веков на 
Руси они почитаются как 
устроители супружеской 
жизни, покровители неру
шимости брака.

15 ноября - почитание 
Шуйской-Смоленской ико- ‘ 
ны Божией матери (1654- 
1655 годы).

17 ноября - дань памяти 
святого Ионы, архиеписко
па Новгородского (1470 год)

21 ноября - собор Архист

ратига Михаила. Святое Писание 

учит, что над всеми девятью ан
гелами Господом Богом постав

лен святой Архистратиг Михаил- 

верный служитель Божий. По 

церковному преданию. Архист
ратиг Михаил принимал участие 

во многих ветхозаветных собы

тиях: при выходе израильтян из 
Египта он предводительствовал 

им в виде огненного столпа, за
щищал Израиль во всех бедст

виях, он явился Иисусу Навину и 

открыл волю Господа на взятие 

Иерихона. Архангел Михаил с 

древних времен прославлен на 
Руси. Не было на Руси города без 

храма или придела, посвящен
ного Архистратигу Михаилу.

В.КАМИГУЛОВ.

Раздумья о здоровье

Представьте себе, что в 
руках у кого-то из нас вдруг 
оказалась та самая всемо
гущая золотая рыбка. Что 
бы попросил у нее этот 
человек? («Ну и перспек- 
тивка», - думаете вы, навер
ное.)©, вы глубоко ошибае
тесь, если считаете, что 
вариантов желаний вели
кое множество. Просьба 
почти каждого человека 
старше тридцати лет проз
вучит более чем прозаично: 
«Здоровья!»

Действительно, в ней 
нет особой оригинальнос
ти, но и нет и никакой ба
нальности. Потому что нам 
и в самом деле не хватает 
здоровья, потому что каж
дый разговор между двумя 
россиянами начинается и 
заканчивается темой здо
ровья, своем или близких. 
И если эпизодически мы 
перед любовницей (-ком) 
симулируем здоровье, то 
очередной приступ застав
ляет поспешно лезть в кар
ман за спасительной таб
леткой. Каких только табле-

ЕЩЕ РАЗ О ЗОЛОТОЙ РЫБКЕ
ток мы не глотаем и от чего 
только не принимаем ле
карств! Но с медикамента
ми, этой обязательной сос
тавной частью меню поло
вины человечества, что-то 
происходит. Чтобы нейтра
лизовать вредный побоч
ный эффект одного лекар
ства, мы торопимся при
нять другое, после чего вы
нуждены пить третье. Аб
сурд! И мы судорожно хва
таемся за последнюю соло
минку - предположитель
ные возможности экстра
сенсов.

Следует ли удивляться, 
что в конце концов появил
ся и он - стресс. Сначал 
робко заползал в душу, счи
таясь привилегией снобов и 
немногих избранных - но
менклатурных работников. 
Теперь он царит повсемес
тно. Стресс стал эпиде
мией, и упоминание о нем 
уже давно ни у кого не вызы
вает иронической улыбки. 
Мы боимся рака, СПИДА и 

радиации, старательно 
пережевываем пищу, думая 
о том, каково содержание 
нитратов в продуктах, то и 
дело измеряем давление, 
которое подскакивает при 
одной мысли о том, что сер
дечно-сосудистые заболе
вания - основная причина 
(60%) смертности населе
ния в России. По потерям, 
наносимым здоровью и 
жизни человека инсультами 
мозга, наше отечество 
имеет печальную «славу» во 
всем мире. Мы живем пос
тоянными опасениями. 
Люди стали невротичны, 
более того - истеричны. 
Даже утренний чай и завт
рак совсем не те, какими 
были когда-то. Газеты пол
ны неприятных сообщений, 
в чае чересчур много ради- 
активного, колбаса на бу
терброде - сплошная бума
га, а сахар, как известно, - 
одна из трех разновиднос
тей «белой смерти»...

Стоит ли удивляться 

тому, что человеку все труд
нее нормально мыслить и 
плодотворно работать пос
ле того, как он глазами хи
мика-органика смотрит в 
тарелку и не хуже любого 
эксперта считает калории.

Калории... Люди решили, 
что с ними-то бороться сов
сем нетрудно, - есть аэроби
ка, есть бег ради здоровья. 
Но и тут ледяной душ не 
заставил себя ждать. Джейн 
Фонда получила инфаркт, а 
врачи стали безапелляци
онно заявлять, что бег ради 
здоровья не гарантирует ни 
здоровья, ни долголетия.

Эта тревожная инфор
мация должна заставить 
задуматься всех и каждого 
и особенно тех, кто стре
мится «наверх», забывая 
при этом, что начальники 
страдают еще и высоким 
содержанием в крови моче
вой кислоты, и ипохонд
рией. С одной стороны, 
сильные мира сего стре
мятся командовать, власт

вовать, а с другой - им хо
чется нейти понимание и 
внимание. Когда они охают, 
чихают, хромают, то де
монстрируют, что тяжкий 
крест власти требует от них 
больше, чем может вынести 
человек.

А ведь еще недавно как 
же все было хорошо! Ста
тистики с откровенным 
упоением выстраивали ко
лонки цифр, свидетельству
ющих об этом факте, а мир 
знай производил, упаковы
вал и продавал все то, что 
стояло за цифрами. И было 
это всего лет пятнадцать 
назад. С тех пор прошла 
целая вечность. Будущее 
казалось тогда безоблач
ным. Легкие облачка смога 
на горизонте ни у кого не 
вызывали тревоги, а о та
ких экзотических вещах, 
как СПИД, парниковый 
эффект и последствия Чер
нобыля, мы и слыхом не 
слыхивали. Мы гордились 
тем, что научились переса

живать органы, что запус
каем в космос всякую аппа
ратуру, а заводские конвей
еры работают безостано
вочно. Достичь высокого 
уровня жизни! Такова была 
наша цель. И она опьяняла 
нас. А прогресс давал, да
вал... Щедро и все в рас
срочку. И человечество пла
тило с королевской расто
чительностью.

Очень скоро оно заложи
ло все, чем владело, и зало
жило под жалкие проценты 
даже крышу над головой - 
озонный слой. Но заклад
ные быстро обесценились. 
По всему выходит: всемогу
щая золотая рыбка вряд ли 
бы сумела сотворить боль
ше, чем мы. Сегодня мы все 
чаще спрашиваем себя - 
стоило ли это делать? И 
стоит ли бороться за вожде
ленный «высокий уровень 
жизни» до последнего жи
вого существа на планете? 
Человечество принесло на 
алтарь прогресса почти все, 
что имело. Остались только 
наши болезни.

В.ГОРСКИЙ.
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

2 000 ЗА ГОЛВ ВОРОТА ШТАЛЕНКОВА
Вопреки пессимистическим 

прогнозам специалистов «Авто
мобилист» из Екатеринбурга 
вполне достойно завершил пер
вую половину чемпионата стра
ны, набрав в пятнадцати матчах 
пятнадцати' фков. На финише 
первого круг’а наши обыграли в 
Киеве «Сокол» - 4:1 (отличились 
СХритошин, В.Еремин, Д.Попов, 
АБаландин) - и уступили в Мос
кве ЦСКА - 2:3 (АКузьмин, АИс- 
магилоз).

Там же, в столице, уральцы 
провели и стартовый матч второго 
круга, в котором потерпели по
ражение от «Спартака» - 4:7 
(СКулаков - 2, В.Еремин, З.Гата- 
улин).

Перед глазами екатеринбур
гской публики в матче с «Ладой» 
наши в очередной раз предстали 
в несколько измененном соста
ве. По-прежнему отсутствуют 
АСубботин и ОЗайков, на кото
рых «положили глаз» тренеры 
ЦСКА Как минимум в нынешнем 
чемпионате рассчитывать на них 
наставнику «Автомобилиста» 
В.Кузнецову уже не придется. 
Кстати, угроза перевода в ар

мейский клуб (только из Санкт- 
Петербурга) «висит» и над силь
нейшим на сегодняшний день 
защитником команды 20-лет- 
ним В.Каримовым. Не вернулся 
из Москвы его ровесник, напада
ющий АКузьмин. По причине, 
впрочем, весьма уважительной - 
у Андрея в эти дни в столице 
состоялась свадьба.

Есть и пополнение. В Киеве 
свой первый матч за «Автомоби
лист» сыграл 27-летний фор
вард из пермского «Молота» 
АПогодин. Несколько лет назад 
Алексей уже выступал в нашем 
СКА а в минувшем чемпионате, 
между прочим, стал самым ре
зультативным хоккеистом пер
вой лиги, набрав по системе «гол 
плюс пас» 68 очков (39+29).

Теперь несколько слов о 
встрече с «Ладой». Шансы ко
манд на победу выглядели при
мерено равными. Дважды «Авто
мобилист» выходил вперед, 
дважды гости отыгрывались. А 
вот третий гол, пропущенный за 
59 секунд до финальной сирены, 
волжане отквитать не сумели и 
потерпели поражение - 2:3. Все 

три шайбы у «Автомобилиста» 
забросил 20-летний центрфор
вард второго звена С.Хритошин. 
Любопытно, что в предыдущих 
шестнадцати матчах чемпионата 
он отличился лишь раз.

Большая программа ожидала 
любителей хоккея в воскресенье. 
Перед началом матча с лидером 
чемпионата, московским «Дина
мо». состоялась встреча болель
щиков с руководством «Автомо
билиста». Более часа главный 
тренер екатеринбуржцев В.Куз- 
нецов терпеливо отвечал на воп
росы. касавшиеся, в основном, 
животрепещущей темы относи
тельно возможных изменений в 
составе. Виктор Борисович заин
триговал публику обещанием 
представить ей вскоре еще нес
колько дебютантов, конкретных 
фамилий, впрочем, не назвав.

А затем начался матч. На мой 
взгляд, хоккеисты «Автомоби
листа» не особенно верили в 
возможность победить чемпио
нов, не потерявших пока ни од
ного очка. И даже гол Д.Тарана. 
открывшего счет, не добавил им 
уверенности. К слову, едва ли не

^СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ

каждый хоккеист москвичей на 
десяток сантиметров превосхо
дил своего оппонента в росте и 
десяток килограммов - в весе. 
Не говорю уже о превосходстве и 
в уровне мастерства. К концу 
первого периода гости вели со 
счетом 3:1, а после второй двад
цатиминутки - 5:1.

В заключительном периоде 
динамовцы несколько расслаби
лись, наши же, наоборот, заигра
ли поживее, и это обстоятельство 
сразу же отразилось на счете. 
АБаландин, З.Гатаулин и Д.Пи

рожков забросили три шайбы в 
ворота голкипера «Динамо» и 
сборной СССР М.Шталенкова, на 
что москвичи ответили только 
одной. Результативная игра «Ав
томобилиста», несмотря на по
ражение (4:6) позволила спон

сорам сделать существенную 
финансовую инъекцию: перед 
началом матча автору каждого 
гола в ворота «Динамо» было 
обещано выплатить по две тыся
чи рублей.

Теперь в чемпионате насту
пил перерыв до 15 ноября. За эти

Фото К. ПУДОВА у

дни сборная СССР выступит на 
турнире в Германии, в Москве 

состоится широко разреклами
рованный биржей «Алиса» тур
нир «Миллион на льду». Не при
дется сидеть сложа руки и хок
кеистам «Автомобилиста». В Че
лябинске они примут участие в 
коммерческих соревнованиях с 
ориентировочным призовым 
фондом в сто тысяч рублей.

А.КУРОШ.

Только дело коснется пауэрлифтинга - 
сразу начинает фатально не везти на фото
кора. То все сразу они заболеют, то по ко
мандировкам разъедутся, то личные проб
лемы решать приспичит. Стечение обстоя
тельств. Что поделаешь - уж больно спорт- 
то непонятный. Неходятунас на него,как на 
привычные хоккей или футбол. Не ходят, по 
стечению обстоятельств, ни зрители, ни 
фотокоры. Так что пока ни один «лифтерс
кий» материал не удалось проиллюстриро
вать хорошим сримком. Жаль. А то заснять 
бы крупным планом лицо простого смерт
ного, у которого триста пятьдесят килог
раммов на плечах, да и на полстраницы его, 
без комментариев. Глядишь, просветили 
бы народ на предмет пауэрлифтинга. Увы - 
в Екатеринбурге уже отшумел третий Кубок 
СССР, впридачу и чемпионат страны в от
дельных движениях, - а у меня, как всегда, 
за душой лишь блокнот истерзанный. Он 
тоже, конечно, своеобразный фотоаппарат, 
за неимением настоящего. Листочки ис
писанные - как отснятые кадры негатива. 
Была не была - опущу в проявитель. Может, 
не так эффектно получится, чем если бы 
лицо на полстраницы - да уж не обессудьте.

СНИМОК ПЕРВЫЙ

НЕВЕЗУХА
Давно известный манеж СК «Луч» встречает ат

мосферой непривычной нервозности. Разлитое в 
воздухе напряжение ощутимо еще в вестибюле. В 
чем дело? Заранее Кубок готовили, все мелочи 
предусмотрели. Команда сильная подобралась. Не 
должно быть накладок в родных-то стенах.

Из динамиков слышу знакомый голос Миши 
Бежева. А вон и он сам, старый нижнетагильский 
«лифтер», за секретарским столиком над протоко
лами согнулся. Подхожу, здороваюсь. Спрашиваю, 
как жизнь.

- Хреново, - бросает, отрываясь от микрофона. - 
В перерыве расскажу.

Ого. Никогда таким его не видел. И впрямь, что 
стряслось? Обходя бинтующих колени спортсме
нов. иду «за кулисы». Ищу фамилию Лены Галимо
вой в женском дубль-протоколе для категории до 
сорока четырех... Нет фамилии.

- Ленка спину потянула. - откроет потом душу 
освободившийся Михаил. - 140-тягу делала на 
прикидке. А больше никого у меня нет.

Не везет так не везет. Двое у него только что на 
России выступали во Владимире. Марина Галимова 
и Оля Цылушкина. Но в «чужих» категориях: собст
венный вес подвел. Так что без рекордов. А бук
вально за неделю до Кубка Союза выбыла из строя 
чемпионка страны Галимова-старшая, которую так 
ждал Екатеринбург.

Не дождался... И многого не досчитался. И в 
зрелищности, и в командной копилке. По итогам 
Кубка женская сборная области встала с 62 очками 
на пятое место, проиграв лидеру (РСФСР-2) целых 
12. Так что если бы не травма Галимовой, если бы не 
чисто психологический срыв в третьем упражнении 
второй нашей чемпионки СССР - Ларисы Таракано
вой (до 75 кг)... Если бы.

В общем, родные стены оказались нашим един
ственным козырем. Прочая же карта шла на ред
кость невезучая, грозя испортить всю игру. Травми
рованным приехал на турнир Сергей Стародумов 
(56). Больным вышел на помост Олег Слива (90). 

Выступивший в той же категории Сергей Матвеев 
тоже находился, скажем так» в своей не лучшей 
форме. Неудача постигла Валерия Глазунова (75) и 
Владимира Коблова (100). Второе место мужики 
командой все же заняли, лишь на три очка отстав от 
набравшей 101 сборной Украины. Но то ли место 
это...

СНИМОК ВТОРОЙ

АЛЕКСЕИЧ
- Если он не пожмет, мы уже третьи, - говорит 

Стародумов, закутанный в шерстяной костюм, чтобы 
не мерзли разогретые мышцы. Быстро взглядывает 
на меня и снова уводит глаза на помост, где такти
ческая борьба претендентов на призовые места в 
самом разгаре. На скамье для жима лежа - Юсу- 

сто
КИЛОГРАММОВ СЧАСТЬЯ

фали Бакоев из Душанбе. Стародумов проиграл и 
ему. и остальным в первом упражнении. Не пошло 
приседание: 150 в первом подходе сделал - и как 
в стену уперся. Серега - стреляный воробей, лет 
пять железо ворочает, до «мастера» дошел. Но 
спорт и есть спорт, раз не раз не приходится. Плюс 
категорию поменял - дебютирует в 56.

БакоевЪыжал-таки свои 115. но так коряво, что 
снова заработал «баранку». Свита Стародумова не 
скрывает радости. Но сам Алексеич, как любовно 
величают его одноклубники из серовского «Спарта
ковца», вне эмоций. Для него неудача Бакоева - 
лишь очередной вариант розыгрыша шахматной 
партии, где картину меняет каждый новый ход. Где 
нужно идти ва-банк, когда ничего другого не оста
ется. но беречь силы, если в риске нет нужды. 
Сбросив костюм, шагает на помост. И те же 115 
жмет «как из пушки». Теперь уже на третий - 
второй.

Тяга. Ну, здесь я за него спокоен. Рекордсмен 
Союза все-таки. В третьих подходах, пожелав заце

пить около 200, все его соперники «баранягся». 
Сергей во втором вытаскивает 2025, в третьем - 
207,5. Так легко, будто на разминке. Запас я у него 
чувствую - 210 вполне по силам. Но тут «бодаться» 
не к чему: слишком здорово отстал в приседаниях. 
Как бы то ни было, в тяге первый, в жиме - второй, 
общее - третье. Поздравляю с «бронзой». Сергей 
улыбается. Есть повод. Борьба на помосте - это 
борьба не со штангой. Это война нервов. У кого 
крепче. Вот мы и поглядели, кто чем дышит в новой 
категории.

К сожалению, больше никто из наших мужиков 
выше третьего места не поднялся. Приятное иск
лючение - камен'ск-уралец Володя Рязанов (60), 
ставший обладателем Кубка СССР с победной сум
мой 557,5 кг (210+137,5+210). Увы - я не успел 

«заснять» на свою «пленку» его выступление.

СНИМОК ТРЕТИЙ

ЧИСТО ПО-ЖЕНСКИ
Господи, какие страсти кипят на третьем помос

те! Впрочем, теперь-то уже на убыль пошли. Вот в 
1990-м на III чемпионате России, когда женская 

ножка впервые ступила на один «подиум» со штан
гой - тогда они действительно были подобны лес
ному пожару. Тогда веса порядка 150 килограммов 

многим видавшим виды спортсменам казались

(Почти фоторепортаж)

неподъемными просто для женской хрупкой конс
титуции. И наши волосы вставали дыбом, когда эти 
веса сдавались один за другим. Год назад ещежарче 
натопила печь эмоций Катя Танакова из Томска на 
1-м Кубке РСФСР. 182 кг в тяге при собственном 

весе 70!
Но все то уже в прошлом. Оглянуться не успели, 

как женский пауэрлифтинг вырос и, извините, воз
мужал. Не в том смысле, что девочки стали муже- 
подобнее. а в плане результатов, которые они растят 
день ото дня. И теперь это ажиотажа не будит: 

привыкли.
Шаг на помост, грациозный полупоклон -то ли 

штанге, то ли судьям, то ли зрителям, а может - 
всем сразу. Я пришла, мол. Принимайте. Наташа 

Могула, Советский Союз. Хабаровск, категория до 
60. Год назад увезла из Свердловска «баранку»: в 

тяге не взяла 135. Екатеринбург оказался гостепри
имнее. 155 в первом упражнении, 67,5 во втором. 

165 в третьем, а в сумме - повторение рекорда 
СССР и норматив мастера спорта международного 
класса! Судя по выражению лица после выступле
ния сама от себя такого не ожидала. Спрашиваю: 
личные рекорды? Кивает «Да. во всех трех движе
ниях». Ну, молодчина, -есть с чем поздравить 
личного тренера Сережу Медведева. Он, конечно, 

уже знает, что его Наташа идет первым номером на 
чемпионат мира, - но с виду не скажешь. Уж 
«лифты» умеют быть хладнокровными.

А хозяйки в отсутствие одного лидера и при 
досадной неудаче второго, конечно, подкатали.Таня 
Радаева - третье место из трех в категории 44, Оля 
Хабарова - второе из двух в 82,5... Но если учесть, 

что последняя, например, еще и года не тренирует
ся, то надо напрочь забыть обо всех этих местах и 
просто пожать ее мужественную руку. Дебют на 

Союзе-школа будь здоров.
Ну. а Свете Бабаевой (52) просто сюрприз пре

поднесли. «Застолбив» в первом подходе тяги 80 кг, 
она решается на личный рекорд - 95. Потом - была 
не была - отваживается идти на сотню. И вытягивает, 

глазом не моргнув. После подхода, уже на руках 
любящих болельщиков, узнает правду: штанга веси
ла не 100, а 105 килограммов...

- Я за то. чтобы девчонки занимались этим, - эк
спресс-интервью Елены Бражниковой из Екате

ринбурга. в прошлом известной культуристки, в 
настоящем - не менее известного тренера и арбит
ра. - Атлетизм помогает женщине быть женщиной. 

У меня в группах и сорокалетние занимаются. - 
одна, например, за зиму сбросила 13 килограммов, 

в обе щечки целовала: на пляж теперь выйти не 
стыдно! Что касается чисто физиологической сторо
ны, то я с медицинским образованием и эту сторону 
представляю. Основная травма, которая может быть 

в нашем виде спорта - это спина. Но моих девочек 
я постараюсь от нее уберечь...

СНИМОК ЧЕТВЕРТЫЙ

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
Это коллективное фото на память с пожеланием 

дружбу не забывать. Областная федерация атле
тизма. Предприятие «Атлет». Страховое общество 

«Остин». Областные профессиональные союзы 
«Единение». Куб-банк. Уральский оптико-механи

ческий завод. Спасибо организаторам и спонсорам: 
дорогое нынче удовольствие - видеть Кубок страны 

в наших родных стенах - целиком их заслуга.

И.о. фотокора
Д.МУРЗИН.

^ЕКАТЕРИНБУРГ
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«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ строитель»?
’* Решение городского Совета утверждено 

Верховным Советом России, и многие наз
вания учреждений, организаций, изданий, 
где фигурирует слово «Свердловский», из
менились. «Вечерка» называется «Вечер
ним Екатеринбургом», а наша, единствен
ная в городе строительная многотиражка, 
вероятно, станет «Екатеринбургским стро
ителем».

А пока мы еще остаемся «Свердловским 
строителем» и хотелось бы в ходе подпис
ной кампании очень коротко рассказать 
читателям о том, что ждет их на страницах 
газеты в 1992 году.

У каждой газеты - свое место, назначе
ние и задачи. Наша газета - это издание, 
учрежденное коллективом 
домостроителей, поэтому строительная 
тематика, проблемы жизни Свердловского 
(Екатеринбургского?) ДСК займут основ
ное место. Однако в связи с тем, что наша 
газета распространяется по области, про
дается в киосках «Союзпечати» города, 
тематика публикаций уже и сегодня, и в 
будущем будет значительно расширена.

На страницах газеты найдут себе место 
статьи на юридические, медицинские и 
экологические темы. Мы будем публико- 

^^г^инт^щзы^^рхитекторами^^зыкащ

свердловских

Редакция газеты объявляет о 
выплате премий в сумме 500 
рублей коллективам отделений 
связи и «Союзпечати», 
организовавшим подписку с более 
500 подписчиками

тами, художниками, заметки о выставках, 
кинофильмах и спорте, найдем место для 
платной рекламы и объявлений.

По-прежнему останутся наши традици
онные рубрики «По слухам и достоверно», 
«Вы спрашивали - отвечаем», «Письма 
читателей» и «Творчество наших читате
лей».

Большой популярностью у читателей 
пользовались серии статей об НЛО, а также 
«Тайны тибетской медицины». В 1992 году 
мы продолжим публикацию серии статей о 
народной медицине и лекарственных тра
вах Урала. Не исчезнет и рубрика «Во саду 
ли в огороде», будут продолжены публика
ции для автолюбителей, советы домашне
му мастеру по ремонту дома, квартиры.

Остается напомнить, что наш индекс для 
подписки - 53887, годовая цена - 2 рубля 50 
коп. Мы понимаем, что при нынешних 
ценах (есть издания под сто рублей) нынче 
с подпиской не разбежишься, однако 2 р. 50 
коп. - это один раз не позавтракать. Наде
емся, что нам останутся верны прежние 
подписчики, а также появятся и новые. До 
встречи!

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«СВЕРДЛОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ^

ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро»
0835 «Детский час» (с уроком французского 
языка)
09.35 Г.Телеман. Концерт ля минор
09.55 Хоккейный турнир «Миллион на льду».
«Кубок Алисы» Финал. 3-й период 
1035 КТВ-1 и канал Франс интернациональ 
представляют художественный фильм «Кузина из 
Бретани». Из серии «Полицейский участок» 
(Франция) 
1130 ТСН
11.45 «Котенок с улицы Лизюкова». Мультиплика
ционный фильм
1155 Премьера телевизионного документального 
фильма «Матерь человеческая»
13.25 «Биржевые новости»
13.40 «Блокнот»
13.45 «Телемикст»
1430 Торговый ряд. Комм1
14.45 «В гостях у Николая
15.15 «Картина». Телевизионный трехсерийный 
художественный фильм. 2-я серия 
1635 «Кот в колпаке». Мультипликационный 
фильм
16.45 Вместе с чемпионами
17.00 Детский музыкальный клуб
17.45 «Мир увлеченных». «Под знаком рыбы» 
18.00 ТСН
18.15 Минуты поэзии
1825 Премьера документального телефильма 
«Причастие». О последствиях чернобыльской

вестник

19.15 «Ринг-бенди». Чемпионат Европы.
Женщины. Передана из Томска
1930 КТВ-1 и канал Франс интернационале 
представляют художественный фильм «Кузина из 
Бретани». Из серии «Полицейский участок»

2030 Информационная программа
21.10 Из фондов ЦТ. «Театральные встречи»
22.45 ТСН
23.00 «Простодушный человек с серыми глазами».
Фильм-фантазия о С.Прокофьеве
0020 Музыкальный прогноз
0050 Беседы с епископом В.Родзянко. Передача 
19-я
01.15 «Картина». Трехсерийный художественный 
телефильм. 2-я серия
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Утренняя гимнастика
08.15 Французский язык 1-й год обучения
08.45 Французский язык 2-й год обучения
09.15 «ТелеЭКО». Журнал
09.45 «Авторские программы Ю.Нагибина 
Иннокентий Анненский»
10.50 «Картинки по старинке». Мультипликацион
ный фильм
11.00 «Пятое колесо». Художественно-публицис
тическая программа
12.45 «Жаворонки». Художественный телефильм 
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Хроника дня
17.10 Передача для подростков «Телевинегрет» 
(повторение от 6 ноября)
18.45 «С Вас причитается». Встреча с налоговым 
инспектором
19.30 МОСКВА Вести
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал» Информаци
онно-публицистическая программа
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Депутатский канал»
20.50 Реклама
20.55 Концерт. Прелюдии С.Рахманинова 
исполняет Б.Орлов
21.05 МОСКВА «Аплодисменты». На концерте

=-!1 ВЛеонтьева-

4 21.30 «Новый Пигмалион». Конкурсная программа
22.25 Реклама
22.30 Вести
22.50 «Октябрь». Год независимости. (Презента
ция журнала «Октябрь»)
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.30 «Завтрак бизнесмена»
09.40 «Час кино»
11.05 Физика. 11-й класс
11.40 «Новая грань». Фильм-концерт
12.05 История. 7-й класс
12.35 «Опасные гастроли». Художественный
фильм
13.55 «Воскресный лабиринт»
16.55 «26 дней из жизни Достоевского».
Художественный фильм
18.15 «Маленький принц на планете людей»
18.45 «Свидание с Софиевкой». Документальный
фильм
19.05 Телеслужба «Чапыгина. 6»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 Физика. 11-й класс
20.05 «Верешок». Мультфильм
20.25 «Карнавал в Венеции». Документальный 
телефильм
20.40 «Фреска». Фильм-концерт
21.05 Творческое объединение «Область»
показывает: «БОБРОЗЕРО»
21.50 Слово депутатам горсовета
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22.40 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Информационная программа
23.40 «600 секунд»
23.50 Реклама
23.55 Актуальное интервью
00.05 Телеслужба «Чапыгина, 6»
00.25 «Камертон»
01.30 «Визит»
02.00 «Преступление и наказание». Художествен
ный фильм. 1-я серия

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро»
08.35 Вместе с чемпионами
0850 Детский музыкальный клуб
09.35 Премьера художественного телефильма
«Из жития Остапа Вишни»
1055 Мультипликационные фильмы: «Крот в 
зоопарке». «Крот и зеленая звезда», «Крот и 
транзистор», «Крот и художник»
11.30 ТСН
11.45 Концерт артистов балета
12.10 Премьера документального фильма
«Родина, мы вернулись»
14.10 «Биржевой пилот»
1420 «Блокнот»
1425 Телебиржа
1455 «Осень жизни...»
15.10 «Картина». Трехсерийный художественный 
телефильм. 3-я серия
1630 «Детский час» («Праздник «Суперкниги»)
1730 Премьера хроникально-публицистического
Фильма «Тбилиси. Октябрь-91»
18.00 ТСН. Международный выпуск
18.15 «Планета»
1850 «Малахитовая шкатулка». Мультипликаци
онный фильм
19.10 Премьера художественного телефильма 
«Из жития Остапа Вишни».
2030 Информационная программа
21.10 Старинные романсы в исполнении Б.Моцар- 
до
21.15 Футбол. Отборочный матч чемпионата 
Европы. Сборная Кипра - сборная СССР. 
Передача из Кипра. В перерыве - ТСН.
00.00 Беседы с епископом В.Родзянко. Передача 
20-я
0025 Премьера документального телефильма 
«Иоганн Себастьян Бах. Этапы его жизни». 
Фильм 2-й
0135 «Картина». Трехсерийный художественный 
телефильм. 3-я серия
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 Утренняя гимнастика
08.15 Немецкий язык. 1-й год обучения
08.45 Немецкий язык. 2-й год обучения
09.15 Ключ к мировому рынку
09.45 «Театр палевых цветдр». (0 студенческом 
театре МГУ)
1035 В.Беляев. Вокальный цикл «На Заречной 
улице.» Исполняет АЛитвиненко и академи
ческий оркестр русских народных инструмен
тов Гостелерддио
11.00 Без ретуши
12.00 Документальный фильм
12.10 «Свята Русь - Земля». Вологодские встречи
13.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. «Стратегия риска».
Трехсерийный художественный телефильм. 
1-я серия
16.20 Концерт трио «Базар» (США)
1650 «Мир. в котором мы живем». Фильмы 
режиссера В.Гладышева «Как за нашим за 
двором...», «Городецкие мастера»
17.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Хроника дня
1735 «Ты помнишь наши встречи». Фильм- 
концерт
18.00 МОСКВА Парламентский вестник России
18.15 Криминальные вести
1835 Без ретуши
19.30 Вести
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Информаци
онно-публицистическая программа
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Играет оркестр Малого оперного театра 
Бетховен. Симфония N 2
21.10 Реклама
21.15 Телефильм «Стучись в любую дверь»
21.35 МОСКВА Программа Фила Донахью.
«Бывшие боксеры- профессионалы»
22.25 Реклама
22.30 Вести
22.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Новости
По окончании (23.00) - МОСКВА Баскетбол.
Чемпионат Европы. СССР-Англия Мужчины.
Передача из Дворца спорта «Динамо»
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.30 «Завтрак бизнесмена»
09.40 «Час кино»
11.05 Литература. 9-й класс
11.35 «Каунас - всегда Каунас». Документальный 
телефильм
12.05 Химия. 9-й класс
12.35 «Преступление и наказание». Художествен
ный фильм. 1-я серия
14.25 «Камертон»
15.25 «Зебра»

16.55 Киноканал «Осень». Повторение от 9 
ноября. 1. «Подруги». Художественный
фильм. 2. «Старинный русский романс».
Фильм-концерт
18.55 «Картинки древнего города». Документаль
ный телефильм
19.05 Телеслужба «Чапыгина, 6»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 Литература. 11-й класс
20.05 «Будь моим слоном». Мультфильм
20.20 «Алибек Днишев». Фильм-концерт
20.50 «37 картин из музеев Милана»
21.20 «Бизнес-контакт»
21.50 Слово депутатам облсовета
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Информационная программа
23.40 «600 секунд»
23.50 Реклама
23.55 Телеслужба «Чапыгина. 6»
00.15 «О-ЛЯ-ЛЯ»
01.05 «Среда». Молодежная программа
02.35 «Преступление и наказание». Художествен
ный фильм. 2-я серия
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро»
08.30 «Детский час» («Праздник «Суперкниги») 
09.30 КТВ—I и канал Франс интернациональ 
представляют: художественный фильм»Тартевэн 
исчез» из серии «Полицейский участок» 
(Франция)
10.30 «Манера». Азбука общения
11.15 По сводкам МВД
11.30 ТСН
11.45 «Петушишка». Мультипликационный фильм
11.55 Футбол. Отборочный матч чемпионата 
Европы. Сборная Кипра - сборная СССР. 2-й 
тайм. Передача с Кипра
1450 «Сегодня и тогда»
15.20 «Филипп Траум». Художественный 
телефильм. 1-я серия
16.25 «Кубанская свадьба»
17.00 «Мир увлеченных». «Домашний клуб»
17.15 По сводкам МВД
17.30 Играет государственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»
18.00 ТСН. Международный выпуск .
18.15 «..До 16-ти и старше»
19.00 Премьера информационно-публицистичес
кого телефильма «Вместе - в будущее»
19.30 КТВ—I и канал Франс интернациональ 
представляют: художественный фильм «Тартевэн 
исчез» из серии «Полицейский участок» 
(Франция)
20.30 Информационная программа
21.10 «Киносерпантин»
22.40 ТСН (с сурдопереводом)
22.55 «Служенье муз не терпит суеты»
23.55 Памяти И.Талькова
00.40 «Свадьба старшего брата». Художественный 
телефильм
0150 Биатлон. «Главные старты впереди».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 Утренняя гимнастика
08.15 Испанский язык. 1-й год обучения
08.45 Испанский язык. 2-й год обучения
09.15 «Здоровье» (с сурдопереводом)
09.45 «Петербургские сновидения». Ф.МДосто- 
евский
10.30 Мультипликационные фильмы: «Чудесный 
колокольчик», «Старик и журавль»
11.00 «Дупель». Развлекательная программа
11.45 «Дом на Чистых прудах». Центр Р.Быкова
13.10 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. «Стратегия риска».
Трехсерийный художественный телефильм. 2-я 
серия
14.05 Премьера трехсерийного документального 
телефильма «Миссия «Золотой век». Фильм 2-й 
«Архимандрит Августин»
1455 ДСкарлатти. Пять сонат. Исполняет 
Л.Власенко (фортепиано)
15.15 Ритмическая гимнастика
16.45 Разминка для эрудитов
17.15 «Здоровье» (с сурдопереводом)
17.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Хроника дня 
1750 Канал «М». «Возвращение». Репортаж о 
прибытии свердловского спецполка милиции из 
Степанакерта
18.15 МОСКВА Крестьянский вопрос
19.25 Реклама
19.30 Вести
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал» Информаци
онно-публицистическая программе
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Параллели». Программа «Скажите, отец 
Виктор...». Три беседы с настоятелем церкви в 
селе Быньги
21.20 «Контакт-камера» представляет «Воспоми
нание о Знаменке»
21.55 МОСКВА. На сессии Верховного Совета 
РСФСР
22.25 Реклама
22.30 Вести
22.50 «Когда зажигаются звезды...» На фестивале 
актерской песни им.А.Миронова
00.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Новости
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.30 «Завтрак бизнесмена».
09.40 «Час кино».
11.05 История. 5-й класс
11.25 «Матерь человеческая», «Картинки древнего 
города». Документальные телефильмы
12.05 Астрономия. 11-й класс
12.35 «Преступление и наказание». Художествен
ный фильм.2-я серия
14.20 ТТЦ «Лира». «Петоополь»
15.50 «100 свечей для Эйфелевой башни»
17.20 «Дело N 306». Художественный фильм
18.35 «Черная лиса в золотом поле». Докумен
тальный телефильм
19.05 Телеспужба «Чапыгина, 6»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 Литература. 9-й класс
20.10 «Алдар Косе, медведь и заяц», «Вот те на». 
Мультфильмы
20.30 «Телебиржа»
21.00 «Гражданин и закон»
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Информационная программа
23.40 «600 секунд»
23.50 Реклама
23.55 Телеслужба «Чапыгина, 6»
00.20 «Преображение»
02.40 «Тысяча душ». Фильм-спектакль. 1-я серия 
03.50 «Монолог в соль мажоре». Фильм-концерт

ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро»
08.35 «..До 16-ти и старше»
09.20 «Похитители красок». Мультипликационный 
фильм
09.40 Премьера короткометражного художест
венного телефильма «Семья»
10.05 Играет московское трио
10.30 «Служенье муз не терпит суеты»
11.30 ТСН
11.45 «Ожерелье восточных легенд»
12.20 «Дверочка, отворись». Телевизионный 
документальный фильм
13.40 «Блокнот»
13.45 «Партнер»
14.15 Биржевые новости
14.45 «Филипп Траум». Художественный 
телефильм. 2-я серия
15.50 «Прямой разговор»
16.20 Фильм-детям. «Встречи на Медео».
Художественный телефильм
17.30 Украина идет к выборам президента
18.00 ТСН
18.15 Минуты поэзии
18.20 «Человек и закон»
19.05 Премьера короткометражного художест
венного телефильма «Семья»
19.30 «ВиД» представляет: «Поле чудес»
20.30 Информационная программа
21.10 «ВиД» представляет
00.40 ТСН (с сурдопереводом)
00.55 Мультипликационные фильмы для 
взрослых: «СОС», «Диссонанс», «Венера», 
«Самоконтроль», «Скамейка», «Гром не грянет» 
01.20 «Танцы, танцы, танцы». II международный 
конкурс, исполнителей бальных танцев «Россия- 
91». Передача из Нижнего Новгорода
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 Утренняя гимнастика
08.15 Английский язык. 1-й год обучения
08.45 Английский язык. «Семейный альбом США» 
09.15 Разминка для эрудитов
09.45 «Кто косит ночью...» Документальный 
фильм о судьбе крестьянина в.Филиппова, 
лишившегося зрения в пять лет (Екатеринбург)
10.15 «Озорной котенок». Мультипликационный 
фильм
■10.20 Мир денег Адама Смита
11.00 Криминальный канал. «Совершенно 
секретно»
1155 Музыкальная коллекция
12.15 «К-2» представляет
13.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. «Стратегия риска».
Трехсерийный художественный телефильм. 3-я 
С60ИЯ
1705 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Хроника дня»
17.10 «Танго, танго...» Фильм-концерт
17.40 «Упущенная галактика». Мультфильм
17.45 МОСКВА Крестьянский вопрос. «После 
ярмарки»
18.15 Парламентский вестник России
18.30 Личное мнение
18.40 «Хорошо забытое старое»
19.25 Реклама
19.30 Вести
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Информаци
онно-публицистическая программа
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Автограф «Девушка с портрета». (Встреча с
H. Г.Завалишиной)
21.10 МОСКВА На сессии Верховного Совета 
РСФСР
21.40 Вечер театрального капустника. Петербур
гский театр «Четвертая стена»
22.25 Реклама
22.30 Вести
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.30 «Завтрак бизнесмена»
09 40 «Час кино»
11.05 Литература. 9-й класс
11.40.12.35 Основы информатики и ВТ. ПТУ
12.40 Химия, 8-й класс
13.05 «Тысяча душ». Фильм-спектакль. 1-я серия
14.15 «Виват. Петербург». Музыкальная сюита 
дворцов, садов и парков ’
15.20 «Петр I». Художественный фильм. 1-я и 
2-я серии
18.35 «Матерь человеческая». Документальный 
телефильм
19.05 Телеслужба «Чапыгина, 6»
19.35 «Подолянчики». Фильм-концерт для детей
20.10 «Дом для леопарда». Мультфильм
20.20 «Кым ган сан - край легенд». Советско- 
корейский документальный фильм
20.55 ВАМоцарт. Рондо из «Хортер серенады»
21.50 Слово депутатам горсовета
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Информационная программа
23.40 «600 секунд»
23.50 Реклама
23.55 Актуальное интервью
00.05 Телеслужба «Чапыгина, 6»
00.25 «Музыкальный телефон»
00.40 «Дом кино»
I. Быть ли в Санкт-Петербурге музею современ
ного искусства
2. «Михаил Шемякин. Исповедь художника». 
Документальный фильм
3. «Иосиф Бродский. Продолжение воды». 
Документальный фильм
03.40 «Тысяча душ». Фильм-спектакль. 2-я серия 
03.55 «Георгий Майборода». Фильм-концерт

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Остров капитанов». Мультипликационный 
фильм. 1-й и 2-й фильмы
06.30 Ритмическая гимнастика
07.00 «Субботнее утро делового человека»
08.00 ТСН
08.15 «Осень на Байкале». Музыкальный 
телефильм
08.30 «Книжный двор»
09.30 Утренняя развлекательная программа
10.00 Экологическое обозрение
10.15 Музыкальный киоск
10.45 Видеоканал «Содружество»
12.00 Фильмы режиссера С.Колосова. «Назначе
ние»
13.25 Телевизионный клуб деловых людей 
«Предприниматель»
14.40 ТСН. Международный выпуск
14.55 «В мире сказок и приключений». Художест
венный фильм «Руслан и Людмила». 1-я и 
2-я серии
17.25 Теннис. Кубок Кремля. Итоги соревнований.
18.30 «Чуден град Москов». Телевизионный 
шестисерийный документальный фильм.
Фильм 5-й - «Отрада сердца»
19.00 Премьера многосерйного мультипликаци
онного фильма «Пчела Майя». 20-я серия - 
«Скверно пахнущая история»
19.25 Сибелиус. «Грустный вальс»
19.30 Премьера художественного телефильма 
«Счастье осенью»,
20.30 Информационная программа
21.10 Концерт, посвященный 20-летию Государ

ственного центрального концертного зала.
В перерыве - ТСН (с сурдопереводом)
00.40 «Скандальное происшествие в Брикмиле».
Художественный телефильм. 1-я и 2-я серии
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
07.30 Утренняя гимнастика
07.45 Музыка нашей молодости
08.30 Мультфильм
08.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. Телевизионный «Деловой 
дом»
10.15 Телефильм
10.30 МОСКВА Видеоканал «Плюс одиннадцать»
12.30 «Дом на Чистых прудах». Центр Р.Быкова.
Художественный фильм «Чучело». 1-я и 2-я 
серии
15.00 Педагогика для всех
16.00 «Петербургские могикане». И.Смоктуновс- 
кий
16.30 М-трест
17.00 На сессии Верховного Совета РСФСР
17.30 Личное мнение
17.40 «Слово бардам третьего поколения...»
18.25 СКВ (Специальный коммерческий выпуск)

18.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Информаци
онно- публицистическая программа
19.10 «Ашар». Телефильм
19.39 МОСКВА. Вести
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.05 Год Моцарта. Музыкальная коллекция
20.35 «Мастера». «З.Гердт приглашает»
21.20 Эстрадная программа
22.00 Вести
22.20 «Программа «А»
23.20 Баскетбол. Чемпионат Европы. Болгария-
СССР. Передача из Болгарии
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.50 «Час кино»
10.35 «Тысяча душ». Фильм-спектакль. 2-я серия
11.30 «Дом кино». Повторение от 15 ноября
13.40 «Поп-магазин»
14.15 Киноканал «Осень». 1. «Мачеха».
Художественный фильм. 2. «Певица». Фильм- 
концерт
17.05 «Ребятам о зверятах»
17.35 «Аистенок». Художественный телефильм 
для детей
18.15 «Л.Бетховен. Шотландские песни». Фильм- 
концерт
18.30 В эфире - телекомпания «ТС—1»
19.00 Телеслужба «Чапыгина, 6»
19.20 Исторический альманах. Путешествие по 
Гатчинской империи. Часть 3-я.
20.20 «Дебют гитары»
20.35 «Найди меня»
21.10 Телестанция «Факт». «Горячая линия»
22.30 «Большой фестиваль»
22.45 «Экспресс-кино»
23.00 Информационная программа
23.40 Французская телекомпания «ФР-3» 
представляет: «Выборы мисс Франции-91» 
01.50 «Телекурьер»
02.20 «Поп-магазин»
02.55 «Ночной канал»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
07.30 «Спорт для всех»
08.00 ТСН
08.20 Тираж «Спортлото»
08.35 «Признание в любви»
08.50 «С утра пораньше»
09.35 «На службе Отечеству»
10.05 Утренняя звезда
11.05 Клуб путешественников
12.05 Сельский час
13.05 «Марафон-15»
14.05 «Театр народной драмы». Документальный 
телефильм
14.45 «Под знаком «Пи»
16.15 Фотоконкурс «Земля - наш общий дом»
16.20 «Не любо - не слушай»
17.05 «Много голосов - один мир». Народные 
сказки и притчи разных стран». «Ботинки мертвого 
человека»
17.10 Международная панорама
17.40 «Уолт Дисней представляет...»
ВОСКРЕСНЫЙ КИНОЗАЛ
18.30 Премьера документального фильма 
«Здравствуйте, товарищи»
19.00 Впервые на экране ЦТ. Художественный 
фильм «Слишком молода, чтобы умереть?» 
(США)

20.30 Информационная программа
21.10 Хоккей. Чемпионат СССР. «Динамо»
(Москва) - «Спартак». 2-й и 3-й периоды
22.25 ТСН (с сурдопереводом)

22.40 Телевизионный спортивный вечер
23.40 История одного бенефиса. Шоу Барри
Алибасова «На-на»
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
07:30 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. «На зарядку становись!»
07.45 «Молитва о России». Концерт авторской 

песни
08.30 «Джаз-тайм». Приложение
09.30 «Простираю я теплые объятья...» (к 150- 
летию со дня рождения Ключевского)

10.05 Программа для детей
11.05 Неизвестная Россия «Слышать себя...»
Художник С.Егоров
11.25 «Черная икра». Документальный фильм
11.55 «Концертино»
12.20 «Штрафники». Документальный фильм
14.00 «Святое и вечное»
14.20 «Параллели». «Комарове и его обитатели»
14:50 СКВ (Специальный коммерческий вестник)
15.00 «Скаут, будь готов»
15.30 «Консилиум». Ведущий - АРадов
16.30 «Один на один при свидетелях. Дмитрий
Маликов». (Передача из Екатеринбурга)

17.20 ЛАндреев. «Иуда искариот». Премьера 

телеспектакля
18.25 Парламентский вестник России
18.40 «К-2» представляет: «Абзац»
19.25 Реклама
19.30 Вести
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.05 «Вторая русская революция». Телевизион
ный шестисерийный документальный фильм. 2-я 
серия (Би-би-си)

21.00 «Санкт-Петербургский балет». Часть 1-я
22.00 Спортивная программа
22.25 Реклама
22.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Звуковая дорожка» в
Екатеринбурге» (повторение)

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Арендаторы». Документальный телефильм
10.25 «Алдар Косе, медведь и заяц». Мультфильм
10.35 «Телебиржа»
11.05 Наставления Джимми Сваггерта
12.05 «Аистенок». Художественный телефильм

.12.45 «Дом для леопарда», «Вот те на». Мульт
фильмы
13.05 «Экспресс-кино»
13.20 «Найди меня»
13.50 «Воскресный лабиринт»
16.50 «Телекурьер»
17.20 «Сказка за сказкой»
18.05 «Вперед, Зубрилки»
18.45 ТТЦ «Лира». «Обормоты и компания»
19.30 «Игла». Художественный фильм
20.50 «Альтернатива»
22.20 Телестанция «Факт»
22.40 «Куранты»
23.00 Информационная программа
23.40 «От и до. но после...»
00.45 «Криминальный пасьянс», «Адамово 
яблоко»
02.05 «Отелло». Телефильм-опера
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