
-------------------------------------------------ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:---------------------------------------------------

«С СОБАКОЙ ИМЕТЬ ДЕЛО— 
НАДО ПОКАЗЫВАТЬ *

И СВОИ ЗУБЫ», — 
учит министр обороны 

военных депутатов

стр. 2

«КТО СЪЕЛ
МОЕ МЯСО?»-
спросил пенсионер.
А в самом деле — кто?

стр. 3
Система «Детка» 
проверена практикой

ЙМКІИКП» "ноября 

года

ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ЧП

Смертельные 
эксперименты

ЗАБОТИТЬСЯ О ПОГИБШИХ МЫ НАУЧИЛИСЬ, 
НАУЧИТЬСЯ БЫ ЗАБОТИТЬСЯ О ЖИВЫХ

15 погибших, 74 раненых, полностью уничтоженный 
цех. пострадагшие здания соседних предприятий комби
ната «Ураласбест», на миллионы рублей ущерба... Та
ков неполный «счет», предъявленный Асбесту взры
вом, случившимся 1 ноября. Суббота, 3 ноября, была 
объявлена в городе днем траура, отменена празднич
ная октябрьская демонстрация. Горе людское, которое 
ничем не измерить, просто обязывает осмыслить тра
гедию, задуматься над ее причинами. Именно поэтому 
и Председатель Верховного Совета РСФСР 5. Н. Ельцин, 
отложив все дела, приехал в Асбест.

Небольшая справка. Ком
бинат «Ураласбест» ведет 
добычу минерала открытым 
способом. Год от года рас
тет потребность во взрыв
чатке. А с углублением 
карьера возникла новая 
проблема: обычную взрыв
чатку закладывать в сква
жины нельзя, так как вода 
сводит на нет усилия 
взрывников. Стали искать 
новые взрывчатые матери
алы. И нашли — из водо
эмульсионных смесей. Опу
стив технологические дета
ли, отметим такую: в от
дельности и без детонации 
каждая из этих смесей не 
взрывоопасна. А смешива
ются они уже в скважине, 
перед взрызом.

Надеюсь, простят меня 
•специалисты за , примитив
ное изложение технологии, 
тю именно в таком виде 
оно позволяет сделать вы
вод: цех не мог взорваться. 

Впервые это заявление я ус
лышал в тот трагический 
вечер у развалин цеха 
от глазного инженера ком
бината «Ураласбест» К. В. 
Ануфриева. Через несколь
ко дней на совещании, ко
торое провел в Асбесте 
Б. Н. Ельцин, его повторил 
заместитель министра обо
ронной промышленности 
страны Н. Г. Пузырев. За
видная уверенность! Как тут 
не вспомнить ту уверен
ность, с которой отстаивали 
«отцы» чернобыльского ре
актора его полнейшую бе
зопасность...

Итак, комбинату «Урал
асбест» нужна была взрыв
чатка, и химзавод ее согла
сился дать. Поскольку во
зить издалека нецелесооб
разно, решили производить 
ее на месте.

Еще одна спразка. Порэ- 
мит—так называется новый 

вид взрывчатки—нужен был 

не только комбинату 
«Ураласбест». В августе 
1986 года правительство 
распорядилось создать В 
стране несколько устано
вок для его производстза. 
И в сентябре 1988 года 
на комбинате «Ураласбест» 
начала действовать опытная 
установка. Еще одна дейст
вует под Новокузнецком. 
Судьба остальных, которые 
должны быть введены в 
ближайшие месяцы, зави
села, таким образом, от ре
зультатов, полученных на 
этих первых.

И если по-началу преобла
дал здравый смысл, то в 
дальнейших решениях он 
отсутствовал. Цех по про
изводству порэмита разме
стили на густонаселенной 
промплощадкѳ, Рядом на
ходятся здания нескольких 
цехов комбината, непода
леку проложены путепро
воды, проходит дорога с 
интенсивным грузовым и 
пассажирским сообщени
ем. В тот вечер были и сча
стливые случайности. Один 
пассажирский автобус, на 
котором ехали рабочие вто
рой смены, уже миновал 
опасное место, а другой.не 
уехал. Какие то минуты 
спасли десятки людей.

Удивительно, но факт: 
цех, принадлежащий ре-

[О.чоичание на 4-й стр).

ЗАЯВЛЕНИЕ
депутатов- 
рабочих

Сознавая свою ответственность перед избирателями 
и стремясь направить в конструктивное руспо работу 
3-й сессии областного Совета, мы заявляем:

Депутаты-рабочие оказались на сессии в меньшин
стве, но не этот факт вызывает беспокойство, а явное 
игнорирование наших конкретных предложений.

Это наглядно проявилось в решении вопроса о 
структуре областного Совета. Мы предложили свой 
проект решения, но он даже не рассматривался. Зато 
был вынесен на обсуждение проект, отстаиваемый труп 
пой «Консолидация», представляющей в основном ра
ботников партхозактива. Для получения необходимого 
числа голосов «за» этот проект были вызваны некото
рые депутаты из числа руководителей, отсутствовавших 
на сессии. Прекрасно сознавая, что в этих условиях 
наш проект будет провален, мы отказались принять 
участие в голосовании.

Решение о совмещении постов председателя облсо- 
вета и председателя облисполкома, на наш взгляд, но
сит явно антиконституционный характер. Мы надеемся 
на правильное понимание нашей позиции избирателями 
и их поддержку.

УСТЬЯНЦЕВ. БЕРЕЗИН. КАРЬКОВ, ПЕТРОВ, 
КОРОЛЬКОВ, ГОРНОВ, ЧЕПРАГА, КОВАЛЬЧУК, 

ПАВЛОВ, ШЕВЧЕНКО, ДОЛГОВ. ГОРДЕЕВ,
МОКЕЕ8, ФУРМАНЧУК.

...И КОММЕНТАРИЙ
М ЕСТ И Т ЕЛЯ И р ЕД С ЕД АТ ЕЛ Я 

ОБЛАСТНОЮ СОВЕТА
Н А Р О Д Н Ы X Д Е П У ТА 1 О В

А. В. ГРЕБЕНКИНА

Действительно, можно 
только сожалеть, что в ны
нешнем составе областного 
Совета депутатов рабочих 
оказалось значительно 
меньше, чем работников 

партхозактива. Но таковы 
уж пристрастия избирате
лей, да и внешне демокра
тичная процедура выборов, 
ным присмотром партийно- 

проведенных под бдитель- 
го аппарата, никак не спо
собствовала выявлению ли
деров из рабочей среды 
(впрочем, как и крестьян
ской). Но можно и радо
ваться, что вместо по
слушных и заслуженных 
представителей» рабочего 
класса» в Совет при
шли просто рабочие, сво
им авторитетом, полити
ческой позицией завоевав
шие поддержку избирате
лей. И в этой сложнейшей 
ситуации выбора, в которой 
оказался облаЕтной Созет, 
голос рабочих прозвучал 
весомо и предрешил этот 
выбор.

Суть предложений депу
татской группы рабочих со
стояла в сохранении суще
ствующего положения: 
разделения власти — от
дельно председатель Сове
та и председатель исполко
ма. От согласительной ко
миссии и от президиума 
выносились варианты вре
менного совмещения этих 
постов. Когда дело дошло 
до голосования по всем ва
риантам (а том числе и по 
предложенному рабочими), 
кворума не стало. В конце 
концоз трудный поиск со
гласия завершился приня
тием сессией решения, по
ставившего точку в поисках 
вариантов совмещения э^их 
постов. На третьем этапа 
должен быть сформирован 
президиум Совета, работа
ющий на постоянной осно
ве.

Мое мнение: роли пред
седателя Совета неоправ
данно придается слишком 
большое значение. Это дол
жен быть координатор ра
боты депутатских групп и 
комиссий с правом подписи 
коллегиальных решений 
(сессии и президиума). А 
вот роль председателя ис
полкома (как и всего ис-

(Окончание на 2-й стр.]

Актуальное интервью

«ПОД ИВДЕЛЕМ 
ЯДЕРНЫЙ ПОЛИГОН 
НЕ СТРОИТСЯ», -
УТВЕРЖДАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СВЕРД
ЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА 
ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ ИВАН СЕРГЕ

ЕВИЧ СОЛОБОЕВ

— Иван Сергеевич, пер
вый вопрос, который сей
час волнует всех: строится 
ли ядерный полигон под 
Ивделем!

— Да, вопросы атомного 
и радиационного надзора 
переда-іы в наш комитет. У 
нас создсется отдел, кото
рый уже начал специально 
заниматься «атомной» 
проблемой. Ивдель — зона 
нашего постоянного наблю
дения, у нас есть межрай
онный комитет в Красно- 
турьинске. После первых 
же сигналов мы проверяли 
— полигон там на строится.

— Простите, Иван Серге
евич, но я, как обычный со
ветский человек, рассуждаю 
примерно так: меня так 
часто обманывали, и имен
но чиновники вроде вас из 
разных официальных коми
тетов, почему же я должен 
верить вам сейчас на слово!

— По решению третьей 
сессии облссвета мы — не
зависимая организация. И 
я—не официальный чинов
ник, а человек, выбранный 
на эту должность сессией 
облсовета. Меня выбрали, 
но меня могут и переизб
рать —. так что «наводить 

тень на плетень» мно не
выгодно. Строительство по
добного полигона может 
начаться только после, на
шего разрешения. Его мы 
не выдавали ни в этом году, 
ни в прошлом.

— На третьей сессии 
облсовета принято решение 
по экологии. Какие меры 
в нем предусматриваются!

— Те предприятия, ѵото- 
рые являются источниками 
загрязнения, должны пе
рейти на новые технологии, 
либо поставить очистные 
сооружения. Входят в прак
тику экономические санк

ции к природопользовате- 
лям, которые являются по
стоянными нарушителями. 
Самое главное — все фор
мы государственного эколо
гического контроля всех 
ведомств и всех служб изъ
яты и переданы в област
ной комитет по охране при
роды, а мы ни от кого но 
зависим.

— Некоторые специа
листы считают, что уже ни
какие комитеты, ника.ие 
очистные сооружения на 
спасут нас, что уже поздно.

(Окончание на 4-й стр.]
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Завизировано депутатами

О дополнительных мероприятиях 
при переходе к рыночной 
экономике
Областной Совет народ

ных депутатов, поддержи
вая действия Верховного 
Совета РСФСР по укреп
лению суверенитета рес
публики. а также припя- 
ную Российским парла
ментом программу пере
хода республики к рыноч
ным отношениям и для 
эффективного и своевре
менного подключения 
Свердловской области к 
выполнению этой програм
мы РЕШИЛ:

1. Просить Верховный 
,Совет РСФСР закрепить 
за Свердловской областью 
ітатус равноправного 
Іубъекта Российской Фе- 
дерани'і.

2. Обратиться к Вер
ховному Совету и Совету

О неотложных мерах по усилению 
борьбы со СПИДом
В связи со сложившей

ся в настоящее время 
Крайне критической обста
новкой по СПИДу в обла
сти областной Совет на
родных депутатов 
РЕШИЛ:

1. Ввести с 1 ноября 
1990 гола на территории 
Свердловской области в 
действие статьи 1. 2. 3. 4, 
6, 7 Закона <О профилак
тике заболевания СПИД».

2. Исполкому област
ного Совета:

, 2.1. Решить вопрос о

Об установлении норм отпуска

товаров через розничную

торговую сеть

продаже . вольствелных

: В соответствии с по
становлением Совета Ми
нистров РСФСР от 14 
январи 1987 г. № 10 <0 
Порядке устав о вл с лия 
Норм отпуска товаров че
рез розничную торговую 
сеть», в целях упорядоче
ния торгового обслужива
ния населения п учитывая 
сложную обстановку на 
потреби і ельско.м рынке 
области, исполнительный 
комитет областного Сове
та народных депутатов 
РЕШИЛ:

1. Установить предель
ные нормы отпуска продо
вольственных, непродо
вольственных товаров, 
стройма те р и а лов одпому
покупателю при 
их в розничной торговой 
сети государственной и ко
оперативной торговли (со
гласно приложению). В 
частности, рекомендуе
мые предельные нормы 
отпуска продовольствен
ных товаров в одни руки 
покупателю:

— мясо птицы—2 кг;
— колбасные изделия 

(в ассортименте) — 1 кг;
— мясо и полуфабри

каты, фарш, котлеты, мел
конарезные, суповые на
боры, пельмени — 2 кг;

— молоко, диетические 
продукты, сливки (в ас
сортименте) — 3 литра;

— масло животное — 
0,1 кг;

— яйца — 3 дес.;
— хлеб и хлебобулоч

ные изделия — 2,5 кг;
— сахар, согласно 

и о р ма м, утвержденным 
го р р а й и с п о л к о м а м 11;

— чай — 0,2 кг;

Министров РСФСР с 
просьбой поддержать тре
бования областного Сове
та к Президенту и Прави
тельству СССР по немед
ленному открытию обла
сти с целью ускорения ее 
выхода из кризисного по
ложения, в том числе за 
счет развития полноценно
го международного со
трудничества и конверсии.

3. Рассмотреть вопрос 
о договорных отношениях 
Свердловской области с 
союзным, республикан
ским правительствами, ав
тономиями и областями и 
взаимной ответственно
сти за результаты и эф
фективность формируе
мых хозяйственных связеіі 
при переѵп"'е к рынку.

целевом выделении 
средств из валютного фон
да для органов здиавоох- 
рапеіиія па борьбу со 
СПИДом.

2.2. Предложить ру
ководителям промыт- 
ленных предприятий, ор
ганизаций и учреждений 
области предусмотреть 
финансовую помощь в 
приобретении медицин
ского инструментария и 
оборудования учрежде
ниям здравоохранения об
ласти.

— табачные изделия- 
согласно нормам, утверж
денным го р р а й и с п о л к ома
ми.

2. Продажу товаров 
производить только в 
строгом соответствии с ус
тановленными минималь
ными нормами отпус
ка в одни руки покупате
лю.

3. Продажу продо
вольственных товаров ни 
валилам Великой Оте
чественной войны и ли
цам, приравненным к 
ним, производить в соот
ветствии с установлен
ным, единым по области, 
обязательным ассорти
ментным перечнем продр- 

товаров.
11 родажу непродо- 

вольственных товаров пи
вал идам и участникам 
Великой Отечественной 
войны производить но 
предварительным зака
зам, с учетом наличия то
варных ресурсов.

4. Контроль за выпол
нением настоящего реше
ния возложить на началь
ника управления торгов
ли облисполкома В. Кузь
мина, начальника управ
ления внутренних дел 
облисполкома В. Фролова.

5. Признать утратив
шими силу решения ис
полкома С в е р д л о в с к ого 
областного Совета народ
ных депутатов от 27.03. 
89 г. № 112, от 19.05. 
89 г. № 213 и от 09.10. 
89 г. № 3'18 < Об установ
лении норм отпуска това
ров через розничную тор
говую сеть»*

Дважды — в Перми 
и Челябинске — 

встречались представители 
Башкирской и Удмуртской 
автономных республик, 
Пермской, Челябинской,
Оренбургской, Курганской 
и Свердловской областей, 
чтобы договориться об 
объединении сил и средств 
зоны Большого Урала. На 
встречах, в частности, об
суждались вопросы усиле
ния конверсии оборонных 
предприятий, которы/ии 
насыщен уральский регион. 
Непросто перепрофилиро
вать их и направить на про
изводство "товаров для по
требительского рынка. Од
ной области слоя- но совер
шить такой переход, не 
нарушив устоявшихся свя
зей. Для совместных дей
ствий наметили создать 
корпорацию «Большой 
Урал» К. А. О. (коммерче
ского акционерного обще
ства) — региональный фи
нансово-экономический со
юз автономных респуб
лик и областей уральского 
региона. Цель создания — 
осуществить конверсию 
всей экономики Урала, на
править ее на удовлетворе
ние потребностей ураль
цев.

В Свердловске состоя
лась учредительная конфе
ренция корпорации «Боль
шой Урал» К.А.О.

Это — событие для 
Свердловской области, да 
и для Урала в целом. По 
существу, речь на ней шла 
о переходе к рыночной 
экономике всего уральско
го региона.

Депутатский микрофон 1 1 1

«С СОБАКОЙ ИМЕЕШЬ ДЕЛО -
НАДО ПОКАЗЫВАТЬ И СВОИ ЗУБЫ», -

УЧИТ .МИНИСТРОБОРОНЫ ВОЕННЫХ ДЕПУТАТОВ

2 ноября в Верховном 
Совете РСФСР состоялось 
совещание военнослужа
щих народных депутатов 
местных Советов Россий
ской Федерации. Цель 
встречи — определение 
роли и места депутатов 
военнослужащих в отно
шениях между армией и 
обществом, а также путей 
военной реформы и воз
можностей в помощи во
енным со стороны Сове
тов.

Главная мысль всех вы
ступлений — сохранить 
Союз наших республик. 
Как сказал Дмитрий Анто
нович Волкогонов: «Весь 
мир стремится к XXI веку, 
а мы пятимся в эпоху фео
дальной раздробленности».

Да, сейчас спала военная 
напряженность вокруг 
СССР, принят принцип обо
ронной достаточности. Тем 
не менее разваливать Во
оруженные Силы было бы 
непростительно. Хотя нель
зя не понимать и необхо
димости их скорейшей ре
формы.

Итогом совещания стало 
обращение депутатов-воен
нослужащих к Верховным 
Советам СССР, РСФСР, Со
ветам всех уровней и граж
данам Союза и России. Во
енные депутаты поддержа
ли стремление общества 
к демократическому обнов
лению, экономической ре
форме и духовному воз
рождению народов.

Этой важной информа
цией я, возможно, и огра
ничился бы, не будь еще 
двух дней — до и после 
совещания. Об этих днях 
нельзя умолчать.

1 ноября, накануне сове
щания, депутатов собрали 
руководители главкоматов 
и политуправлений видов 
Вооруженных Сил. Време

Председатель Свердлов
ского облисполкома
Э. Россель ознакомил со
бравшихся с тем, что дела
ется для перехода ураль
ского региона к рыночной 
экономике.

Заместитель председате
ля Временного комитета 
по созданию корпорации

ВЕРНУЛСЯ
ПРЕЗИДЕНТОМ

В. Спирин рассказал о за
дачах, структуре, механиз
ме управления корпораци
ей, о том, как автономным 
республикам и областям 
участвовать в ее деятель
ности. Есть три формы: 
организация совместных 
предприятий, создание и 
реализация совместных 
проектов и программ, по
купка акций.

Участники конференции 
единогласно проголосова
ли за создание корпорации 
«Большой Урал».

Председательствующий о— 
ласил заявление Совми
на Коми АССР и Тюменско
го облисполкома, которые 
тоже решили войти в чис
ло учредителей корпора
ции. Полку учредителей 
прибыло. Поднялась и ве

на теперь иные, чем пре
жде, а потому откровенно 
на офицеров не «давили». 
Однако все же нетрудно 
было уловить мнения вое
начальников, которые они 
явно желали «донести» до 
депутатов, по вопросам, 
что предстояло обсуждать 
на республиканском сове
щании.

События второго дня уже 
известны. Осталось расска
зать о третьем. Его депу
таты провели в Министер
стве обороны СССР, где 
встретились с министром 
обороны СССР, Маршалом 
Советского Союза Д. Т. 
Язовым. Опускаю рассуж
дения министра о сельском 
хозяйстве и внешней по
литике, но не могу не от
метить его откровенно не
гативное отношение к тем, 
«кто под знаменами това
рища Волкогонова». · Уста
новка была понята, и мно
гие депутаты дружно при
нялись «крестить» респуб
ликанское руководство и 
демократов. Как известно, 
в наших военных верхах 
двух мнений быть не мо
жет. Неприятие инакомыс
лия со стороны министра 
обороны вылилось во 
вполне конкретные дейст
вия. Он лично выставил с 
трибуны бывшего началь
ника политического отдела 
Рязанского воздушно-де
сантного училища полков
ника Кудинова. О нем 
Д. Т. Язов с военной лако
ничностью брссил: «Это 
человек совершенно без
ответственный, если не 
сказать больней!» В итоге 
после всех обвинений и 
предложений предстать 
Кудинову перед судом че
сти старших офицеров по
литработник - депутат вы
нужден был покинуть соб
рание. А как хотелось ве

личина Уставного фонда с 
200 до 230 миллионов руб
лей. Акционеры — их за
регистрировано 75 — оп
латили только 30 процентов 
полной стоимости акций. 
21 акционер Свердловской 
области из 40 миллионов 
рублей внес 12 миллио 
нов 309 тысяч рублей.

Одним из ключевых в 
повестке конференции был 
пункт об утверждении Ус
тава корпорации. Обсуж
дение даже его первого 
предложения привело к та
кому спору, что казалось, 
вот-вот и сам документ 
«приговорят». А записано 
там следующее: «Корпора
ция «Большой Урал» явля
ется правопреемником кор
порации «Урал-конвер- 
сия». Спор возник по по
воду того, брала ли на се
бя корпорация какие-либо 
обязательства. Если да, то 
зачем учредителям и ак
ционерам «Большого Ура
ла» брать на себя выпол
нение чужих обязательств, 
а если нет, то стоит ли от
казываться в таком случае 
от прежнего названия?

Выяснилось, что сущест

рить словам ААаршала: «Мы 
работаем постоянно над 
вопросами социальной за
щищенности военнослужа
щих».

Хотелось бы высказать 
главную мысль, которая у 
меня сложилась после по
ездки в Москву. Военно
служащие не должны уча
ствовать во внутренней по
литике государства. «С со
бакой имеешь дело — на
до показывать и свои зу
бы» — одно дело слышать 
эти слова от гражданского 
политика и совсем другое 
— от министра обороны, 
за спиной которого...

Открытое противостоя
ние союзного министра 
Верховному Совету РСФСР 
не настраивает на лириче
ский лад. У военных дол
жны болеть головы лишь 
о безопасности страны, 
поддержании боевой го
товности армии и флота. 
Государству, обществу — 
не партиям должны слу
жить военные. Какую ста
бильность сможет создать 
при многопартийной систе
ме заявление коммунистов- 
военнослужащих, прозву
чавшее в Министерстве 
обороны, когда один май
ор заранее предупреждает, 
что «если будет закон о 
департизации, то мы это
му закону не подчиним
ся»?

Нельзя ввязывать в поли
тическую борьбу воору
женных людей. Иначе, как 
было сказано в Верховном 
Совете, «армия будет бо
яться общества, а оно в 
свою очередь — армии». 
И ни в коем случае в этих 
отношениях не должно де
ло доходить «го тѵбог».

ІО. ЯКИМОВ, 
участник совещания 
народных депутатов- 

гоенно служащих. 

вование обязательств в 
«Урал-конверсии» не под
тверждено ни экономиче
скими, ни юридическими 
документами. (Есть только 
меморандум, заявляющий 
о целях, программе и воз
можностях). А создание 
корпорации «Большой 
Урал» поддержано на со
вещании у Председателя 
Совмина РСФСР И. Сила
ева. И учитывая только 
ближние, но и далекие 
перспективы развития ре
гиона, а также то, что по
добные корпорации будут 
создаваться в Сибири, По
волжье, Центральной Рос
сии, стоит принять именно 
это название.

На конференции избра
ны временный Совет и ре
визионная комиссия, ут
верждены члены правле
ния, приняты временные 
регламенты работы сове
та корпорации. Вице-пре
зидентом корпорации из
бран В. Спирин, работник 
ГлавПЭУ Свердловского 
облисполкома. Неосвобож
денным президентом стал 
заместитель председателя 
Уральского отделения АН 
СССР Ю. Н. Вершинин.

Надо сказать, что самого 
Юрия Николаевича на кон
ференции не было, так как 
он в это время находился 
в Испании: договаривался 
с банкирам.и Каталонии об 
их участии в корпорации 
«Большой Урал». Вот уж, 
наверное, не думал, что 
возвратится домой прези
дентом!

А. ЧЕРЕПАНОВ.

ЗЛЯВЛЕНИЕ 
депутатов - 
рабочих 
и комментарий
ЗАМ Е С Г И Г Е Л Я 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБ
ЛАСТНОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУ
ТАТОВ А. В. ГРЕ
БЕНКИНА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.) 

полнителыюго механизма) 
необходимо усиливать. Б 
идеале — это прямые тем
ные выборы всем населе
нием губернатора области. 
Но до принятия новой Кон
ституции Российской Феде
рации это нереально. Зна
чит, надо на сессии Совета 
принять меры по усилению 
распорядительной внести, 
например, предоставлению 
права вето на решения 
президиума Совете, наде
лению правом издания ука
зов и распоряжений и т. д.

Будет Свердловская об
несть субъектом Российской 
Федерации — респубникой 
(дня чего проектом новой 
Конституции предусмотрен 
референдум), тогда будут 
созданы полноценные ор
ганы представительной и 
распорядительной власти. 
А сейчас, спотыкаясь на 
ухабах дороги к граждан
скому обществу, расстава
ясь с иллюзиями псевдссо- 
ветской власти, мы вместе 
ищем способ управления 
нашей жизнью и надеемся, 
что этот поиск не затянет
ся, иначе в снежных усло
виях грандиозного соци
ально - экономического пе
ревороте, связанного с пе
реходом страны на рыноч
ные отношения, всем нам 
избиратели выскажут свое 
недоверие.
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«КТО СЪЕЛ
МОЁ МЯСО?» -

спросил пенсионер
С удиЕланием узнал из девятого номера вашей га

зеты, что инвалидам войны в Свердловске продают 132 
килограмма мяса а год. Я сам отношусь к этой катего
рии населения и уверяю вас: цифра эта преувеличена 
раза в два, если не больше. Даже сложив все, что по
лучаю как инвалид, и те два килограмма, что дают по 
талонам к праздникам всем свердловчанам, и талон
ную колбасу, все равно выйдет не более 4—5 килограм
мов мясопродуктов в год.

А. Б. Кругляшов. 
г. Свердловск.

Это лишь одно письмо из 
того потока писем и теле- 

■- фонных звонков, которые 
обрушились на редакцию 
после публикации выступ
ления председателя посто
янной комиссии областного 

..Совета народных депутатов 
по труду и социальным во
просам С. Г. Домнина 
■(«Больной» вопрос — льго
ты», № 9, 1990 г.). Возму
щение читателе”- вызвали 
приведенные поедс-едате- 
лем цифры: «В Свердлов
ске инвалиды войны полу
чают 132 килограмма 
мяса а год, а в одном из 
районов Нижнего Тагила— 
160». Мы обратились к Ста
ниславу Георгиевичу: мо
жет быть, оговорка? «Нет»,— 
ответил сн, и в доказатель
ство привел документ — 
слоев :у о состоянии торго
вого обслуживания различ
ных категорий населения 
Свердловской области — с 
приложением на 17 листах, 
подписанный начальником 
областного управления 

торговли В. Н. Кузьминым 
15.05.90 г. Любопытный, на
до сказать, документ.

Итак, цитирую интересу
ющий читателей отрывок 
(дословно!): «...В городе 
Свердловске при норме мя" 
са — 2 кг, колбасы — 1 кг, 
предусмотренных решени
ем облисполкома от 
31 03.87 г. № 133, инвалидам 
ВОВ и приравненным к ним 
категориям населения фак
тически продается 11 кило
граммов мясопродуктов в 
месяц, что составляет 132 
килограмма в год, при 
среднеобластной годовой 
норме потребления 53,8 кг; 
в г. Нижнем Тагиле факти
ческая норма отпуска мясо
продуктов составляет 6 кг, 
тогда как в Каменске- 
Уральсксм, Асбесте, Перво
уральске — только 3 кг.
В Дзержинском районе 
Нижнего Тагила фактически 
продано а 1989 году каждо
му инвалиду ВОВ 162 кг 
мясопродуктов».

А теперь попробуем эти 
цифры прокомментиро
вать. Со среднеобластной 
нормой вроде ясно: цифра 
53,8 кг получена путем де
ления годовых фондов мя
сопродуктов (262,5 тысячи 
тонн) на число жителей об
ласти (4728 тысяч человек). 
Сюда входит и то, что уда
ется достать по талонам, и 
столовские котлетки, и мясо 
в вокзальных пирожках.

Но вот 132 килограмма... 
Начальник отдела продо
вольственных товаров го

родского управления тор
говли Г. Силантьева недо
умевает:

— Инвалидам войны еже
месячно полагается два ки
лограмма мяса, один — 
колбасы (что в пересчете 
на мясо составляет 1,2 ки
лограмма), одна кура (в 
среднем — 1,5 кг), кило 
пельменей (а пересчете на 
мясо — 0,6 килограмма), 
плюс ежемесячный мясной 
талон, как у всех. Итого, 
около шести... Откуда обла
стное управление торговли 
взяло цифру 11 — не знаю.

Остается предположить, 
что в данном случае тоже 
делили фонды на людей. 
Ведь мясо же продано 
фактически. Не сомневаем
ся. Другой вопрос — кому? 
А вопрос этот напрашива
ется сем собою после 
многочисленных возму
щенных звонков в редак
цию инвалидов войны — 
свердловчан.

Хотя добавить к этой 
«мясной» информации ни
чего больше не могу, но 
процитировать документ 
дальше очень хочется. Так, 
ради любопытства. Под 
рубрикой «Знаете ли вы...»

...что за период с 1979 го
да (с момента введения 
льгот) сложнотехническими 
бытовыми товарами — хо
лодильниками, стиральны
ми машинами, пылесосами 
и т. п. — обслужено до 70 
процентов численности 
льготных категорий. Оче
редь же на сегодняшний 
день в среднем а 1,2—2 
раза больше самой числен
ности льготников. То есть 
данные категории «отова
риваются» по второму разу, 
а перспектива их обслужи
вания уходит за 2000 год;

...что холодильники в 
Свердловском универмаге 
расписаны на 41 год вперед 
(даже для льготников);

...что электропылесосы 
в нашей области даже 
льготники смогут приобрес
ти только через 10 лет?

Надежды на талоны, 
списки и карточки рушатся. 
Что распределять, если рас
пределять нечего? Смогут 
ли эти ничего не стоящие 
бумажки обеспечить соци
альную защиту населения 
при переходе к рынку? 
Единственное, что они га
рантируют, — пышный рас
цвет спекуляции, наруше
ние принципов социальной 
справедливости, недоволь
ство населения. Выход один 
— идти к рынку бездефи
цитному.

Т. БОРЕЙКО.

МЫ ОТКРЫВАЕМ ЯРМАРКУ-
ЯПОНЦЫ ГОВОРЯТ «БАНЗАЙ!»

Было время, слава Ир
битской ярмарки (да, да, 
Ирбитской, в нашем 
уральском городе Прблте 
обретавшейся), простира
лась по всей России, да 
и далеко за ее предела
ми.

Знатоки и специалисты 
ярмарочного дела доказа
тельно утверждали, что 
Ирбитская ярмарка но 
своим оборотам и значе
нию являлась вторым 
всероссийским торжищем 
после Нижегородской. За 
35 дней работы се торго
вый оборот достигал 25 
миллионов рублей
(1913 г.). Мануфактура, 
шерстяные и суконные 
изделия, пушнина и ко
жа, готовая одежда, чай 
и многие другие товары 
продавались и покупались 
здесь в больших объемах. 
Так. обороты по пушнине 
достигали 8 — 9 миллио
нов рублей.. По пушнине 
Ирбитская ярмарка имела 
мировое, значение. Сюда 

стекалось почти все пуш
ное богатство Урала, Пе
чоры, Сибири.

И в первые годы Со
ветской власти Ирбит 
имел ключевое значение в 
товарообмене между евро
пейской и восточной час
тями страны и даже со 
странами Индокитая.

Торговые сделки в Ир
бите опирались на банки. 
Активно велись операции 
с ценными бумагами. Ио 
одному лишь учету вексе
лей эти операции состав
ляли от 5 до 9 миллионов 
рублей.

Для функционирования 
ярмарки (а ее коммерче
ская работа велась круг
лый год) в городе имелась 
необходимая инфраструк
тура — лабазы, склады, 
торговые дома. офисы, 
гостиничное хозяйство и 
т. л. Город жил ярмаркой.

Отказ от рыночной эко
номики в начале 30-х го
дов. пепеход к командне- 
администратіівпой, бесто

варной системе хозяйства, 
привели к ликвидации Ир
битской ярмарки, как и 
Других.

Сегодня мы совершаем 
кардинальный поворот к 
рынку. Печать уже доно
сит ■—■ возрождается Ни
жегородская ярмарка. И 
свердловские меценаты в 
числе других вносят свои 
средства в фонд возрож·· 
дения торжищ на Волге. 
Теперь самое время поду
мать о возрождении и на
шей Ирбитской ярмарки 
— гордости и славы Ура
ла — па повой, цивилизо
ванной основе. С совре
менными коммерческими 
офисами и банками, ин
формационным центром 
и узлом связи, с отделе
нием фондовой биржи.

Градостроительные воз
можности Ирбита поэв >- 
ляют разместить здесь 
крупный ярмарочный 
комплекс.. Когда-то ин
ститут «Свердловскграж- 
данпроект» прогнозиро

«А ГВОЗДЬ 
i МЕНЯ
В САПОГЕ...»

Из всех потомственных 
династий нынче в моде 
разве что кянематогргф-- 
ческо-зстрадные. Рынок 
демократизирует это поня
тие. Потомственный обув
щик становится равным, а 
порой и выше заурядной 
певички во втором колене.

Андрей Афанасьевич 
Коцовейко — именно из 
таких, потомственных обуе- 
щииов. С четырнадцати лет 
начал помогать отцу, по
стигал тонкости профессии.

Если обуть в его изделия 
людей, то получится ма
ленькое государство, при. 
чем со своей армией (во 
время войны шил сапоги 
для ,фронта). И, думается, 
это будет страна улыбаю
щихся людей. Таких же, 
как и Андрей Афанасьевич 
на этом снимке. Почему 
так! Во-первых, потому, что 
«гвоздь у меня в сапэ-е 
кошмарней всех мечтаний 
Гете». А во-вторых, его 
обуви, что называется, сно
су нет. Отличное качество,’ 
А значит, весел и заказ 
чик.

3. ШИШКИН

Фота
Ю. ПОДКИДЫШ ЕВ Д

вал перспективную чис< 
лепность населения Ир 
бита в 100 тысяч человек. 
В городе имеются те
атр, хорошая гостиница,

Ирбитский ипподром; 
конезавод — основа орга
низации здесь аукционной 
продажи племенных ло
шадей и другого элитного 
скота.

Специалисты Ураль> 
ского отделения торговэ· 
промышленной палат# 
СССР уверены, что щ 
Ирбитской помарке все< 
гда бѵдут товары из Ки< 
тая. Японии. Северной і( 
Южной Кореи, Индии, 
Вьетнама.

Конечно. воссоздание 
ярмарки потребует круп
ного строительства и мно
гомиллионных вложений, 
Возможна организация 
акционерного общества 
совместно с китайскими и 
корейскими фирмами. 
Почему бы не взяться за 
это дело облисполкому и 
горсовету Ирбита? Ведь 
тут можно хорошо зара
ботать. пополнив казну 
области.

И. ИОФФЕ, 
старший научный 

сотрудник Института 
экономики 

УрО АН СССР.

Предприятиями страны в 
1?88 году было разработа
но и внедрено 823 тысячи 
единиц нозой техники. Для 
звонких рапортов доста
точно. Однако в эту гипно
тизирующую цифру входит 
всего лишь 23 тысячи изо
бретений. Новая техника, 
где 2—3 процента объек- 
тоз с элементами новизны! 
Копнем глубже. Среди изо-· 
боетений свыше 80 про
центов напразлено на час
тичное совершенствова
ние давно выпускаемой 
техники и технологии. И 
всего 1,5 процента — на

Лицензия на... банкротство
принципиально новые ре
шения.

Вот и думаешь: если з 
рыночную экономику мы 
войдем со старым багажом 
показной «новой техники», 
то это язная лицензия... на 
инфляцию и банкротство 
для непотопляемых з про
шлом фирм.

У нас, увы, неэффектив
на на только аппаратно
бюрократическая система, 
но и конструкторско-техно
логическая верхушка про
мышленных предприятий. 
К сожалению, это законо
мерно. Ведь на должности 

не только директоров, но 
и главных инженеров час
то назначались партийные 
(порой скомпрометировав
шие себя) работники, вы- 
дзиженцы, часто весьма 
технически малограмот
ные люди.

Длительный период дик
тата в технике, игнориро
вание и пресечение любых 
попыток критики привели 
к тому, что на некоторых 
промышленных предприя
тиях образовалось засилье 
горе-атехнарей». Их силь
ная сторона — личные свя
зи, а слабая — самоуве

ренность, спесь, некомле- 
тентнось, порождающие 
нетерпимость к творческим 
личностям. Это дорого об
ходится стране.

В основе — вопиющая 
близорукость техническо
го руководства всех уров
ней и недооценка знаний о 
современных приемах и 
правилах работы специа
листов, призванных созда
вать действительно конку
рентоспособные машины. 
Мы мечтаем о Свердлов
ске как об «открытом го
роде» — о выходе на ми
ровой рынок. Но ведь уже 

сегодня надо быть готовы
ми от техника до директора 
к заключению выгодных 
лицензионных сделок и с 
зарубежными партнерами, 
и с отечественными пред
приятиями, да и с отдель
ными гражданами. На сме
ну авторскому свидетель
ству на изобретение при
ходит патент со всеми вы
текающими отсюда изме
нениями в деятельности ав
торов и предприятий.

Напомню, что прежде 
чем продать лицензию, на
до создать новинку. А для 
этого надобно уметь вести 

тщательные патентные ис
следования, правильно 
оценивать свои возможно
сти. И вообще, следует ли 
что-либо разрабатывать са
мим или выгоднее заку
пить готовое, то есть ли
цензию?..

Недаром нашел же нуж
ным обучиться сам, а пос
ле послать на учебу своих 
сотрудников генеральным 
директор НПО «Кристалл» 
В.. Рябин. Как современным 
руководитель он понимает: 
специалист, изучивший па
тентоведческое дело, сто
ит двух-трех работников.

А. ЗЫКОВ, 
директор Свердловского 

института творчества 
и патентоведения ВОИР.
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ЧП Агенство «Нейва» сообщает Блицвопрос —

Смертельные 
экспериментыЗАБОТИТЬСЯ О ПОГИБШИХ МЫ НАУЧИЛИСЬ, НАУЧИТЬСЯ БЫ ЗАБОТИТЬСЯ О ЖИВЫХ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

жимному заводу, был до
ступен любому — охраны, 
как таковой, не было. Сопо- 
стазим этот факт с уверен
ностью специалистов в бе
зопасности технологии. На
прашивается мысль о ка
ком-то вмешательстве. Ка
ком? На этот вопрос сей
час пытаются ответить вме
сте с учеными работники 
госбезопасности и прокура
туры. Признаться, у меня 
нет уверенности, что они су
меют найти четкий ответ. 
Слишком много имелось 
возможностей для взрыва 
И поэтому вполне понятна 
рекомендация Б. Н. Ельци
на не запускать подобные 
установки в других городах 
России до выяснения при
чин асбестовского «ЧП». 
Н. Г. Пузырев охотно со
гласился, не возражал он и 
против жесткого срока под
ведения итогов — 15 нояб
ря.

Чем продиктована такая 
уступчивость неуступчиво
го обычно ведомства? Воз
можно, тем, что оно попало 
в трудную ситуацию: не 
пришлось бы закрывать го
товые к пуску подобные 
установки, каждая из кото
рых стоит несколько мил
лионов рублей. И опять ри
скну высказать предполо
жение: опасения скорее
всего окажутся" напрасны
ми. Ведь по пресловутой 
традиции правительствен
ную комиссию возглавляет 
представитель заинтересо
ванного ведомства. И уж 
ему-то был резон уверять 
читателей городской газе
ты: «Хочу заверить сразу, 
что в цехе эксплуатирова
лась не экспериментальная, 
а стандартная установка по 
производству эмульсии».

Знакомая картина: что 

Актуальное интервью

«ПОД ИВДЕЛЕМ 
ЯДЕРНЫЙ ПОЛИГОН 
НЕ СТРОИТСЯ»,-
У Т В Е Р Ж Д А ЕТ П Р Е Д С Е Д А т Е Л ЬСВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГОКОМИТЕТА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫИВАН СЕРГЕЕВИЧ СОЛОБОЕВ

(Окончание. ределен круг городов,
Начало на 1-й стр.) где, мы считаем, экологиче

ская обстановка наи-
Мы были так беспечны по более опасна. Это Киров- 
отнешенмю к природе, что град Краснсѵральск. Крас- 
©на жестоко отомстила не- нотурьинск, Ревда, Нижний 
обратимостью процессов на тагил Вообще, там, где 
земле, в воде и воздухе... развита металлургия, —·

— Я категорически про- плохо с экологией- 
тив таких домыслов и вы
сказываний. Выражаясь по- Мы намереваемся приос- 
твеновски, слухи о нашей тановить, а кое где и оста 
смерти сильно преувеличе- новить некоторые, особо 
мы. Экологическую обета- «грязные» производства. С 
новку еще можно сегодня введением экологических 
изменить Мы только нача- рычагов воздействия, ду 
ли работать, а уже на 40 маю, будет решен этот во- 

миллионов сократили гряз- прос. Разве выгодно мини- 
ные стоки, благодаря при- стёрству платить миллион 
менению экономических штрафа, если продукции 
санкций и других мер. предприятие выпускает на

— В таком случае, какие тот же миллион?
меры вы намерены пред- — Расскажите о своем 
принять в самых загрязнен- комитете. Насколько вы 
иых участках области! квалифицированны, можем

— На третьей сессии оп- ли мы вам доверять!

бы ни случилось, не волнуй
тесь, граждане! Государст
венный интерес дороже 
всего...

Увы, эти интересы дви
жут сегодня многими хо
зяйственниками. Непода
леку от бывшего цеха по- 
рэмита находится цех по 
производству текстофао- 
лита. Построен он вопреки 
протестам общественности, 
доказывающей, что фенол, 
который он будет выбрасы
вать, губителен для здо
ровья людей. Небезопасна 
и сама технология — она 
предусматривает исполь- 
зование смол. Так вот: если 
бы рвануло там, то спасения 
от ядовитого облака фено
ла не было бы· Нескольки
ми часами позже пожарни
ки выезжали на завод есбо- 
технических изделий. А ядо
витых веществ на этом 
предприятии достаточно. 
Сразу всплыла в памяти ис
тория с бесхозной селитрой 
комбината «Ураласбест», 
несколько тонн которой ме
сяцы лежало под откосом, 
так как снабженцы не мог
ли определить ее принад
лежность — то ли взрывно
му цеху, то ли подсобному 
хозяйству.

Сразу после взрыва на 
Сортировке народные конт
ролеры и журналисты по
бывали на асбестовскрй же
лезнодорожной станции. 
Обнаружили бесхозные ва
гоны... со взрывчаткой. Но" 
каких то изменений в поряд-' 
ке транспортирования гру
за так и не последовало. И 
совсем свежая «бомба под 
городом» — складирование 
в городской черте под от
крытым небом около сорока 
тонн жидкого хлора. Снова 
горожане гадают: взорвет
ся — не взорвется! Тра
гизм такого гадания усу
губляется еще тем, что в 

городе не налажена систе
ма оповещения населения 
о беде. К примеру, о зло
счастном взрыве по местно
му радио объявили только 
через три часа.

Эксперименты и «экспе
рименты»... Нет им конца. 
Растет число их жертв. Вни
мание, которое проявило к 
последнему руководство 
республики, позволяет на
деяться, что удастся, нако
нец, хотя бы приостановить 
этот печальный счет.

В дни, предшествующие 
празднику Великого Октяб
ря, в Асбесте звучали тра- 
урные мелодии. Во дворце 
культуры им. Горького от
служили торжественную па
нихиду. Семью одной из 
погибших посетил предсе
датель Верховного Совета 
Б. Н. Ельцин, пообещав
ший, что причины трагедии 
будут выяснены и обнаро
дованы. Прибывшими с ним 
руководителями высшего 
ранга высоко была оценена 
деятельность местных орга
нов власти, медиков по ор
ганизации спасательных 
работ и помощи пострадав
шим. Предприятие взяло 
на себя организацию похо
рон. Каждой семье будет 
выплачено единовременное 
пособие в 2500 рублей, кро
ме того, на каждого ижди
венца — еще по 500 руб
лей. За счет предприятия 
предполагается увеличить 
размер пенсии... Заботиться 
о погибших мы научились. 
Научиться бы заботиться о 
живых...

15 ноября, в день, когда 
этот номер будет готовить
ся к печати, правительст
венная комиссия подведет 
итог расследования причин 
взрыва. О результатах мы, 
конечно, сообщим.

А. ГУСЬКОВ.
г. Асбест.

— Мы забрали самых 
квалифицированных специ
алистов из центра управ
ления охраны водных ре
сурсов, * из «Гидромета», 
который работал на Челя
бинскую, Пермскую, Сверд
ловскую области, из агро
прома.

До нас «Гидромет» имел 
в области четыре поста. Мы 
охватили практически всю 
область — у нас 29 город
ских комитетов и пять меж
районных со штатами, ла
бораториями и оборудова
нием. Сегодня в любую 
точку ндшей области мы 
Можем прибыть через че
тыре часа и выяснить, кто 
виноват в тем или ином 
загрязнении и что оно из 
себя представляет.

— А не может быть, что 
ваши «наказательные ме
ры» для иных предприя
тий, как слону дробинка!

— Нет. Недавно мы про
веряли Каменск-Уральский.

Срочная, правительственная
Телеграмма с грифом «Правительственная» посту

пила 11 ноября на имя заместителя председателя об
ластного Совета народных депутатов А. В· Гребенкина. 
Президент СССР М. С. Горбачев обращается к руко
водству республиканских, областных, местных органов 
народовластия, обязывает их «в категорической форме 
принять исчерпывающие меры» по трем основным на 
сегодняшний день вопросам: продовольственное снаб
жение населения (эта проблема, по мнению Президен
та страны, носит острейший политический характер); 
нормальное функционирование нашего народного хо
зяйства в зимних условиях (оно может быть обеспече
но только четкой работой предприятий и отраслей 
топливно-энергетической промышленности); укрепле
ние межхозяйствекных связей, договорной дисциплины 
и ответственности между предприятиями и регионами.

ВПШ зарабатывает деньги
До сих пор финансирование школ системы высшей 

партийной учебы осуществляется ЦК КПСС. В год, к 
примеру, на содержание Свердловской ВПШ — ныне 
института социального управления и политологии — рас
ходовалось 4,6 млн. рублей.

В 1991 году ЦК на 12 процентов уменьшает бюджет 
ВПШ, так что уже к началу следующего года админи
страция института планирует заключение договоров о 
подготовке кадров со всеми областными и республи
канскими Советами региона.

Возвращение Солженицына
«Александр Солженицын. Возвращение» — так на

зывается выставка, открывшаяся в культурно-оздоро
вительном спортивном комплексе «Россия», что в 
Комсомольском микрорайоне Свердловска. Неизвест
ные ранее широкому кругу публикации, письма, доку
менты, фотографии рассказывают с различных перио
дах жизни писателя. Материалы, оазместившиеся ча 
130 планшетах, взяты из архивов КГБ, МВД, Министер
ства обороны СССР.

Рейд не удался, почему?
В ходе рейда, проведенного в позапрошлое вос

кресенье на вещевом рынке Каменска-Уральскогс, было 
задержано 18 спекулянтов, промышлявших парфюме
рией, косметикой, обувью и сигаретами. Задержанные 
отделались легким испугом: общая сумма штрафа 
для них —- 1,5 тысячи рублей, что, по^собственному же 
признанию некоторых дельцов теневой экономики, 
является средним дневным заработком среднего фар
цовщика.

В минувшее воскресенье рейд был проведен вновь, 
но на этот раз спекулянтов на рынке не оказалось. В 
городском БХСС считают, что произошла утечка ин
формации.

Есть там металлургическое 
производство. За наруше
ния мы оштрафовали его на 
миллион рублей. Значит, 
уменьшаются прибыли. Тру
довой коллектив начнет 
требовать от руководства 
«залатать» эту прореху, ис
править экологию. Второе. 
Мы не даем право на вы
плату премий руководите
лям тех предприятий, кото
рые загрязняют атмосфе
ру. Квартал прошел — пре
мии нет. Дирекция задума
ется, начнет предпринимать 
меры. И еще. Если раньше 
мы наказывали только ру
ководителей, то сегодня — 
и конкретных исполнителей. 
Никаких оправданий, вроде 
«мое дело маленькое, я 
исполнял указание началь
ства», не принимается: ви
новный лишается премии, 
штрафуется. Например, дав
но принято решение не 
вносить минеральных удоб
рений по снегу: он ведь 

тает весной и уносит их в 
реки. Так вот, сейчас мы 
штрафуем не только ди
ректора совхоза, не только 
главного агронома, но и то
го механизатора, который 
поехал на тракторе разво
зить эти удобрения.

— Создаются ли у вас 
в комитете малые предприя
тия, кооперативы по счист
ке окружающей среды!

— Еще три месяца назад 
нам это запрещалось. Те
перь же такое разрешение 
есть. На днях при комитете 
возникла организация, кото
рая будет заниматься про
ектированием, строитель
ством и пуском в эксплуа- 
*тацию очистных сооруже
ний. Создана организация 
по проведению экологиче
ской экспертизы объектов. 
Рассматривается вопрос о 
рождении еще двух-

Интервью провел
В. ШИШКИН.

блицответ

ЯЙЦА-КДРАМИ?
«Птица, яйца... Дефи

цита этих продуктов в 
Свердловской области 
прежде не было. Что слу
чилось теперь? Слышала, 
что продукция несколь
ких птицефабрик уходит 
в другие области.

М. КОЛЕСОВА».
Директор Свердловского 

ебгединения по птице
водству М. П. ЯЛУХИН;

— В Свердловской об
ласти 14 птицсфабркчр-· 
Если в прошлом году они 
сдали области на 1 Нояб
ря 52 тысячи тонн мяса 
птицы, то в этом году поч
ти на 2 тысячи тонн, 
больше. То же и с яйца
ми: в продажу поступи по 
на 18 миллионов штук- 
яиц больше, чем в про
шлом году, и значительно 
сокращен вывоз яиц з 
дрѵгне области, мясо же 
птицы не вывозится сов
сем. Все дело в том. что, 
поскольку уменьшилось 
количество мясных, да и 
других продуктов, значи
тельно вырос спрос ча 
нашѵ продукцию. Я сям 
недавно видел: яйца бе- 
ПѴ- г-"—-рмИ.

ЕСЛИ ЗАПИШУТ...
«Почему бы в целях 

улучшения обслуживания 
населения не перевести 
швейные ателье на более 
прогрессивные формы ра
боты?

Г. В. СКВОРЦОВА.
г. Свердловск».

Главный инженер объе
динения «Сиердловскгор- 
шпейбыт» Н. Е. ЧУКИ- 
НА:

— В городе все ателье 
уже давно работают на 
хозрасчете или находятся 
на аренде. И при этом 
нет ни одного убыточно
го.

Мастера принимают 
ровно столько заказов, 
сколько может качествен
но выполнить бригада 
швейников. Правда, в те
чение года загруженность' 
ателье бывает неравно
мерной: чеіуі ближе К 
празднику, тем меньше 
шансов быть обслужен
ным в ателье.

Так что, уважаемые 
заказчики, приходите по
раньше. Или записывай
тесь в очередную оче
редь. Если запишут.

нжшный
ОБЕЩАЕТ БЫТЬ
«Хотелось бы узнать", 

кто обещал 700 тысяч 
долларов Эрнсту Неизве
стному за его проект па
мятника жертвам сталин
ских репрессии в нашем 
городе?

М. С. МАТУСЕВИЧ.
г. Свердловск»*

Член правления Сверд
ловского областного об
щества «Мемориал» Ва
дим ВИННЕР:

— 700 тысяч долла
ров —■ авторский гонорар 
Эрнста Неизвестного. Он 
от пего отказался, ска
зав: «С Родины я денег 
не беру». Вероятнее все.- 
го, эти деньги пойдут на 
закупку инструмента для 
выполнения работ над 
памятником. Сегодня от 
Э. Неизвестного уже при
шла модель, и. в художе
ственном комбинате созда
ется увеличенная копия.

R ближайшее время 
должен приехать сам 
Эрнст Иосифович и соб
ственноручно продолжить 
работы над мемориалом.
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Желаем здравствовать! ОТ ДОБРА

Боюсь холодной воды! 
Помню, однажды с семьей 
отдыхала на Байкале. Па
лящее солнце, очень хоте
лось освежиться, но оку
нуться не решилась. Да что 
Байкал, попробуй брызни 
на меня водой из-под кре
на — сердце «заходилос >». 
И если бы кто-то год наз^д 
сказал мне, что я буду 
ежедневно по доброй во
ле лить на себя холодную 
воду на улице в любую по
году, я бы этого человека, 
по крайней мере, уважать 
перестала за такое предпо
ложение...

С «Деткой» Порфирия 
Корнеевича Иванова впео- 
вые встретилась в январе 
1989 года, прочитала и 
равнодушно отложила в 
сторону — мало ли что нз- 
пишут, да и снова — бррр! 
— холодная вода

К тому времени имела 
уже целую «коллекцию» 
заболеваний прошла не
сколько операций. Я уже 
еле ползала — вырезали 
все, что болело когда-то. 
Выхода, казалось, не бы
ло...

И я попробовала жить по 
системе Иванова. Начала с 
ванны. Потом выходила 
босая на улицу. Украдкой, 
чтобы никто из соседей не 
увидел. Как-то в ванной 
комнате ремонт затеяли. И 
вот, чувствую: чего-то не 
хватает. Тянет к холодной 
воде, до часу ночи уснуть 
не могла. Кстати, до обли
вания — по пятьдесят раз 
за ночь просыпалась — 
жужжание мух будило, буд
то самолет пролетел. Уже 
в первую неделю знаком
ства с «Деткой» вернула 
себе довольно крепкий сон. 
А тут снова ворочаюсь, во
рочаюсь... Наконец, не вы
держала, взяла ведерки и в 
половине второго ночи по
шла на улицѵ. Земля была 
слегка подмооожена, осен
ний ветер насквозь прони
зывал, а я обливаюсь. И 
когда облилась, поняла· без 
этого уже не смогу. Тачая 
необычная легкость во 
всем теле, такая свежесть 
и ощѵщение радости. Ста
ла в эту ночь — как умер
ла.

Постепенно все болячки 
уходили. Но уходили че
рез обострения. После пер
вых же обливаний на ули
це сдавило гр-'дь. с недель- 
кѵ откашливалось что-то 
серое. Но я твердо «омчи- 
ла. что должна перебороть 
страх, не дѵма-ч о болез
нях. и не прекращала об
ливаний на улице. И ка
шель не только проштл, но 
стало даже легче, чем 
обычно, дышать. Затем 
схватило поясницу — не 
согнуться, не разогнуться. 
Через два дня — боли как 
не бывало. И пошло... Ме
сяца через два после нача
ла обливания на улице сно
ва подолгу не могла засы
пать ночами: суставы болят 
(хронический 
икроножные мышцы ноют 
(облитерирующий эндар- 
териит) — будто километ
ров пятьдесят пешком без 
передышки отмахала. Да 
еще зуд напал. Хорошо,

полиартрит), кую

«Я НЕ РАЗ слышала и шпала о неко
ем «русском боге», Порфирин Корнее
виче Йва'нове, человеке, который жил в 
единении с природой, и о разработанной 
им системе оздоровления организма 
«Детка». Но хотелось бы узнать об этом 
подробнее...».

А. БЕЛОУСОВА.

Просьбу читательницы нам помогла 
выполнить Н. И. ГРАЧЕВА, человек, 
испытавший на себе целебную силу 
«Детки». Нина Ивановна готовит желаю
щих к освоению оздоровительной систе
мы П. К. Иванова. «

что уже знала тогда от 
«ивановцев», или от «де
ток» (так иногда называют 
тех, кто живет по системе 
Иванова), что зуд, даже сви
щи — явление нормальное 
у слишком больного и за
шлакованного организма. 
Это годами накопленная 
отрава выходит через ко
жу.

Боюсь ли я сейчас холод
ной воды? Еще как! Пор
фирий Корнеевич и тот го
ворил: «Я 50 лет обливаюсь 
холодной водой, но, хотя я 
и боюсь холодной воды, — 
она же живая, энергичная, 
она дюже холодная, — я 
вам даже передать не мо
гу, какая в этом есть пре
лесть». Я с ним абсолютно 
согласна. Для тех, кто не 
знает об Иванове, расскажу 
немного о его жизни.

Родился Порфирий Кор
неевич в 1898 году на Ук
раине, в селе Ореховка 
Ворошиловградской обла
сти, Лутугинского района, в 
семье шахтера. Получил 
четырехклассное образова
ние в церковно приходской 
школе. До 45 лет жил обыч
ной жизнью: пил, курил, 
как многие, и болезни его 
мучили так же, как многих 
мучают. В 1933 году он 
впервые серьезно задумал
ся: «Почему люди так уст- 
ровны, что лишь полжизни 
у них проходит в благопо
лучии — пока молоды, а 
достигли зрелости, и нава
ливаются болезни, застав
ляют больше думать не о 
деле, ради которого он 
пришел на землю, а о се
бе?» А что, если не пря
таться от природы, а пойти 
ей навстречу, слиться с 
ней? И Порфирий Корнее
вич сознательно «пошел в 
природу». Решил открыть 
ей душу и тело. Постепен
но раздевался: сначала стал 
ходить без шапки, затем 
без обуви, потом без ру
башки. 50 лет жизни он хо
дил в любую погоду толь
ко в трусах. Давалось ему 
это нелегко: и отмороже
ния были, и сомнения. Но 
страшнее всего было люд
ское непонимание. За свою 
идею ему много пришлось 
страдать: то в тюрьму по
падал, то в психиатричес- 

больницу. В общей 
сложности в этих заведе
ниях он провел больше 12 
лет. Теперь же о «Детке» 
написано много, растет мл
ело последователей Ива
нове.

Система — не особая ве
ра, в практическое позна
ние и использование реаль
ных сил природы. Люди, 
знавшие Порфирия Корнее
вича при жизни, называли 
его «богом земли». Даже 
хутор Верхний Кондрючий, 
где Иванов ушел из жизни, 
местные жители называют 
теперь «Богами».

Рассказывают, что Иванов 
мог 108 суток полностью 
обходиться без пищи, при 
этом не «консервируя» се
бя, как йоги, а ведя актив
ную жизнь; что однажды 
неделю шел под водой от 
Туапсе до Сочи; что по две 
недели проводил в бура-.ы 
и лютые мор<3зы в степи, в 
лесу, раздетый... Через ру
ки током своей энергии 
убивал чужую боль, через 
мысль передавал людім 
своё здоровье. Говорят 
также, что попал он в свое 
время и в руки к фашис
там. Удивленные его ви
дом, будто бы они пы. а- 
лись убить Порфирия Кор
неевича разными способа
ми: пробовали заморозить, 
как Карбышева, утопить в 
проруби, умертвить в ду
шегубке и в конце концэв, 
совершенно потрясенные 
его живучестью, выдали 
ему справку о том, что 
Иванов — «русский бог», и 
отпустили с миром.

На ВДНХ СССР в разде
ле «Взгляд в будущее» 
есть стенд, посвященный 
жизни Порфирия Корнееви
ча Иванова и созданной им 
системе. Следование «Дет
ке» дает не только физи
ческое, но и нравственное 
оздоровление.

детка
1. Два раза в день ку

пайся в холодной природ
ной воде, чтобы тебе бы
ло хорошо, купайся в чем 
можешь: в озере, речке, 
ванной, принимай душ ипи 
обливайся. Это твои усло
вия. Горячее купание за
верши холодным.

Польза закаливания хо
лодной водой очевидна 
каждому, но здесь не про
сто закаливание. Краткэ- 
.временное воздействие
холодной водой поднимает 
внутри организма темпера
туру до 42,2 градуса, ч^о 
убивает больные клетки.

2. Перед купанием и-ч 
после него, а если возмож
но, то и одновременно с 
ним, выйди на природу, 
встань босыми ногами на 

землю, а зимой на снег, 
хотя бы на 1—2 минуты, 
вдохни через рот несколь
ко раз воздух и мысленно 
пожелай себе и всем лю
дям здоровья.

«Тяни воздух с высоты 
через гортань с мыслью, 
что воздух падает на тебя 
сверху с высоты, затем 
проглоти его, задержи ды
хание, после этого выбро
си воздух через рот с 
мыслью, что выбрасываешь 
болезни из себя. Проделай 
так три раза», — советовал 
Порфирий Корнеевич. Мо
жно мысленно направить 
проглоченный воздух на 
больное место и как бы ок
ружить его. При «вдохах 
жизни» можно мыслей то 
обращаться к тому образу 
или идеалу, которому ве
ришь, с просьбой помочь, 
дать здоровье. терпениа.

3. Не употребляй алкого
ля и не кури.

Эти наркотики разруша
ют тончайшие структуры 
организма, не только физи
ческие, ио и психические,’ 
нравственные. ' Сознание 
алкоголика и курильщика 
чуждо естественной приро
де и обществу.

Порфирий Корнеевич 
учил желающих бросить 
курить: «Сосок (сосущее 
желание) надо воздухом 
перерубить (рассечь). Де
лать это нужно также с по
мощью «вдохов жизни» и 
мысленной просьбы дать 
теопечие».

4. Старайся хоть раз в 
неделю полностью обхо
диться без пиши и воды: с 
пятницы 18—20 часов до 
воскоесенья 12 часов. Это 
твои заслуги и покой. Если 
тебе тпѵдно, то держись 
хо’-ч бы сутки.

Это не совсем голода
ние, ■а сознательное терпе
ние, воздержание от пищи 
и воды после «сытых» дней 
ради поддержания равно
весия в организме. В пер
вые 20 часов воздержания 
замирает работа пищевари- 
тельного тракта, а потом 
организм переводит щлаки 
и погибшие во время обли
вания клетки в воду и вы
водит напѵжу.

5. В 12 часов дня воское- 
сенья выйди на природу бо
сиком и несколько раз по
дыши и помысли, как напи
сано выше. Это праздник 
твоего тела. После этого 
можешь кушать все, что 
тебе нравится.

Есть можно все, что хо
чется. Система не дает ог
раничений в .питании, но 
постепенно воспитывает 
безошибочное чутье на пи
щу. Писатель Черкасов уве
рен: «Если ты встал из-за 
стола голоден, то ты наел
ся, если наелся, то значит 
— объелся, а если так на
елся. что уже ничего че 
можешь съесть, то ты уже 
отразился».

6 Люби окрѵжаюшѵю 
теб« поиродѵ, не плюйся 
ге-пуг и не выплевывай и» 
гп*« рчі-е-л. Привыкни к 

здпповье.
Окружающая природа 

платит человеку Тем же,

что от него исходит. Нель
зя заражать ее, сплевывая 
мокроту, сморкаясь, иначе 
потеряешь силу и здоровье, 
потому что эти вещества 
— источники информации о 
заболевании. Организм в 
ответ на них вырабатывает 
защитные силы и сам справ
ляется со своей болезнью, 
нужно только довериться 
ему. «Свое в себе».

7. Здоровайся со всеми 
везде и всюду, особенно с 
людьми пожилого возрас
та. Хочешь иметь у себя 
здоровье — здоровайся со 
всеми.

Простое слово «здравст
вуйте» раскрывает сердце 
человека, расширяет созна
ние. Да, в большом горо
де с каждым не поздоро
ваешься, но хотя бы кивни 
тем, кто на тебя посмот
рел, поздоровайся с про
давцом в магазине.

8. Помогай людям, чем 
можешь, особенно бедно
му, больному, обиженно
му, нуждающемуся, делай 
это с радостью, отзовись 
на его нужду душою и серд
цем. Ты приобретешь в нем 
друга и поможешь делу 
мира!

То есть твори добро — 
этим растворишь зло. Сде
лал доброе дело и забудь 
о нем, но «поспеши сде
лать еще». «Свое здоровье 
надо в природе заслу
жить...»

9. Победи в себе жад
ность, лень, самодоволь
ство, стяжательство, страх, 
лицемерие, гордость. Верь 
людям и люби их. Не го
вори о них несправедливо 
и не принимай близко к 
сеРДЦТ недобрых мнений о 
них.

Пустая никчемная гор
дость — основная причина 
разобщенности людей, 
вражды и войн. Страх же 
разрушает организм, ос
лабляет волю и ведет ко 
многим болезням.

10. Освободи свою голо
ву от мыслей о болезнях, 

-недомоганиях, смерти. Это 
твоя победа.

11. Мысль не отделяй от 
дела. Прочитал — хорошо, 
но самое главное — де
лай!!!

Все правила надо выпол
нять целиком. И постепен
но сознание расширится, а 
вместе с ним придет и 
полное исцеление. Есть 
много методов оздоровле
ния: питание по Шатало
вой, голодание по Никола
еву и Брэггу, дыхание по 
Бутейко, освобождение от 
табачной и алкогольной за
висимости по Шичко, уме
ние сосредоточиваться и 
накапливать энергию по 
хатха-йоге, У-шу. Я пере
пробовала все и могу за
верить собственным опы
том, что система Иванова 
включает в себя все эти 
методы, но в то же время 
она проще, доступнее по 
времени и эффективнее.

12. Рассказывай и пере
давай опыт этого дела, но 
не хвались и не возвышай
ся в этом. Будь скромен.

Заканчиваю словами при
зыва учителя: «Я прошу, я 
умоляю всех людей — ста
новись и занимай свое мис
то в природе. Оно никем 
не занято и не покупается 
ни за какие деньги, а толь
ко собственными делами и 
трудом в Природе себе на 
благо, чтобы было тебе 
легко».

Каждую субботу в ДК 
«Автомобилист», в 12 часов 
дня, собираются те, кто хо
чет побольше узнать о сис
теме Иванова, посмотреіь 
видеофильмы, послушать 
лекции. Такие же встречи 
проводятся по средам в 
главном ѵчебном корпусе 
УПИ, в 18 часов, в III рим
ской. Приглашаются все 
желающие.

ДОБРА
НЕ ИЩУТ,
НО ДОЛГИЕ ГОДЫ 
МЫ ВКЛАДЫВАЛИ 
СРЕДСТВА *В ОЗДО
РОВИТЕЛЬНУЮ ИН. 
ДУСТРИЮ «НА СГ0? 
РОНЕ». ИГНОРИРУЯ 
МЕСТНЫЕ ВОЗМОЖ
НОСТИ, И ЗРЯ...

Сегодня в оздорови
тельном отдыхе нуждаем
ся около 80 процептой 
населения области. Но в 
последнее время числ’ 
путевок облсовпроф^
уменьшилось больше челі 
в два раза, в основном 
из-за «потери» прибал
тийских и южных курор
тов. Значит, опорной ба
зой санаторно-курортного 
лечения жителей области 
должна стать сама об
ласть.

Чем же мы располага
ем? Прежде всего, этд 
известный курорт «Са
моцвет», работающий на 
высокоэффективных молта- 
евских сапропелях, ку
рорт Нижние Сергп с ис
точником хлоридных нат
риевых вод, пансионат 
«Обуховский» с уникаль
ными слабоминерализо.-. 
ванными водами типа 
трусковецкой. Пропуск
ная способность курорт
ной сети Свердловской 
области сравнительно не
малая — до 35 тысяч че
ловек в год.

Крупное грязевое ме
сторождение — озеро 
Молтасво, запасы которо
го исчисляются ПОИСТИ1Ц 
астрономическими циф
ра мн т- 8 миллионов 
тонн лечебной грязи. Гор- 
буновский торфяник 
вблизи Нижнего ТагилА 
— это 3 миллиона топи 
первосортного сапропеля, 
В районе Сухого Лога в 
озере Гальян запасы гря
зи составляют 2 миллио
на тонн. Рекордсмен же 
в этом списке — озеро 
Куртугуз, что недалеко от 
Богдановича: запасы ле
чебного сапропеля в нем 
достигают 20 миллионов 
тонн. Это разве не богат
ство? На этих озерах мо
жно строить грязевые 
курорты союзного значе
ния, использовать их как 
базу для обеспечения ле
чебной грязью городских 
и районных грязелечеб
ниц. Эту грязь можно 
фасовать и продавать че
рез аптеки города для 
лечения в домашних усло
виях.

Если бы к этому бо
гатству мы отнеслись по- 
хозяйски, то на сотни лет 
обеспечили бы санаторно- 
курортным лечением всех 
уральцев.

Однако который год 
строится пригородный 
кардиологический санато
рий на озере Чусовском. 
Ввод его в эксплуатацию 
вновь откладывается. 
Две пятилетки идет стро
ительство лечебного кор
пуса пансионата «Обухов
ский» с уникальной во 
дой для «почечных» боль
ных. Целесообразно восста
новить курорт озера Мол
таево, заняться строи
тельством питьевых ку
рортов на базе минераль
ных вод Талицы и Тугу- 
лыма.

Итак: строить курор
ты, пансионаты есть где, 
есть для кого... Остается 
найти тех. кто бы занял
ся этим не только полез
ным. по и чрезвычайно 
выгодным делом.

С. ДОМНИН, 
депутат облсовета, 

И. ОРАНСКИЙ, 
профессор.
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И ВОТ-НОВЫЙ ПОВОРОТ ИСТОРИИ
(ИЗ ДНЕВНИКА СТУДЕНТА СВЕРДЛОВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА)

9 октября, утро. Откры
тие сессии областного Со
вета народных депутатоз и 
начало нашей забастовки. 
Мы не учимся, преподава
тели не работают — негде. 
Встречаем депутатоз пла
катами «Дайте дом худо
жественному училищу! >. 
Депутаты проходят мимо 
нас, как сквозь строй.

9 октября, день. Ура, наш 
«жилищный» вопрос будет 
рассмотрен одним из пер

вых. Верим в торжество 
справедливости: мы полу
чим наше кровное, для нас 
созданное, единственное 
подходящее училищу зда
ние в городе на Малыше
ва, 33, где сейчас распола
гается ГлавУНО.

10 октября. Траур. Завуч 
Владимир Владимирович 
Кисляковский сформули
ровал мнение большинст
ва: «Депутаты расписались 
в собственном бессилии».

Что было сделано по на
шему вопросу? Первое. 
Пришли к выводу, что ре
шение прошлой сессии о 
переезде СХУ на Малыше
ва, 33 недействительно, гак 
как облсовет не имеет пра
ва распоряжаться имущест
вом города. Второе. Реше
но передать наш вопрос на 
рассмотрение горсовета. 
Третье. Поставили вопрос о 
создании комиссии по вы
яснению, почему решение 

облосвета, принятое га 
прошлой сессии, не выпол
нено.

Да, немало сделали де
путаты. Да только нам 
«жить, учиться и бороться» 
по-прежнему негде.

Забастовкой мы стаоа- 
лись привлечь внимание к 
нашей проблеме. Депута
ты, похоже, постарались 
внимание от решения про
блемы отвлечі.

22 октября. Областная 

санэпидстанция закрывает 
училище из-за аварийного 
состояния помещения, где 
мы «временно» (уже не
сколько лет) обитаем. Ура, 
завтра не учимся?

23 октября. Ура, все-тати 
учимся! По ходатайству го
родского управления куль
туры нас оставили в ава
рийном здании до конца 
года, пообещав подыскать 
за это зремя другое мес
течко. Ну, это уже знакомо!

Глядишь, там и следующее 
ходатайство поспеет...

Но вообще любопытная 
картина получается: сколь
ко обсуждений, заседаний, 
сколько поаооотов и вывер
тов, а запутанный лаби
ринт по сути простого де
ла приводит нас к тому 
же пункту, из которого вы
шли.

Дневник недовольного 
студента пролистала 

М. РОМАНОЗА.

Свердловск? Екатеринбург? Хлеб души насущный

НЕУДАЧНАЯ ЭТИ РАЗНЫЕ,
ПОПЫТКА, РАЗНЫЕ ЛИЦА-

НА РИСУНКАХ, КАРТИНАХ ЛЕНИНГРАДСКОГО ХУДОЖНИКА
ИЛИ КАК ЕКАТЕРИНБУРГ ЧУТЬ НЕ СТАЛ ЕКАТЕРИНОГРАДОМ

Нынешние разговоры о 
перемене названия города 
ведутся не впервой. Я не 
имею в виду даже переи
менование 1924 года. Речь 
О другом.

В августе 1914 года Рос
сия вступила а войну с 
Германией. В первые дни 
войны, взглянув на каргу 
страны, патриоты увидели 
обилие немецкоязычных 
географических названий. 
Положение было признано 
нестерпимым.

Изгнание немецких слов 
началось с имени столицы 
империи: Петербург стал 
Петроградом, а в губернии 
полетели циркуляры, реко
мендующие пересмотреть 
местную топонимику. К 
циркулярам прилагался 
специальный вопросник, со
гласно которому местные 
власти должны были выяс
нить, какие есть немецко
язычные географическіе 
названия, почему именно 
такие, были ли ранее у 
этих мест русские имени. 
Новые предложения долж
ны были быть обязательно 
научно обоснованными.

Вот они — документы тех лет.

Город Екатеринбург, как 
имеющий в своем названии 
«неприятную» немецкую 
составную часть, признан 
объектом переименова
ния. Работа закипела. При 
городской думе была соз
дана специальная комиссия, 
в которую вошли предста
вители городской админи
страции, ученые, духовные 
лица. В комиссию стали по
ступать предложения — 
писали купцы, мещане, го
родские обыватели. При
шло в комиссию и письмо 
от командования 37-го Ека
теринбургского пехотного 
полка, в нем говорилось о 
жестоком способе ведения 
войны германцами, их без
жалостном обращении с 
пленными и мирным насе
лением и выражалась на
дежда, что как город, так 
и полк не будут иметь ь 
своих наименованиях не
мецкого слова.

Предложения нового име
ни были разнообразны: 
Екатеринбург, Екатерино- 
поль, Екатеринозаводск, 
Екатеринопетровск, Исето- 
град. Известный ученый. 

основатель Уральского об
щества любителей естетт- 
вознания О. Е. Клер пред
лагал назвать город Исе- 
донском, по имени древ
нейших обитателей этих 
мест. Окончательное ре
шение должна была при
нять городская дума.

На заседании 29 апреля 
1915 года состоялось об
суждение. Резюме таково: 
если «удариться в область 
изменения немецких назва
ний», то это отвлечет от 
настоящего дела, кроме 
того, «патриотизм может 
быть проявлен в чем-ни
будь другом и лучшим об
разом». Главное же то, 
подчеркивали члены думы, 
что граждане города ува
жают память Петра Вели
кого и Екатерины Первой и 
считаются с историей.

Так Екатеринбургу было 
оставлено имя, которое он 
получил при рождении. То
гда вопрос был решен. Как 
же решится он теперь?

О. БУХАРКИНА, 
археограф 

Государственного архива . 
Свердловской области.
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А потом/ предлагав Городской Управѣ «тѣ-

Вячеслава Михайлова, чья выставка (первая 
в Союзе, но не первая в мире: его произведения 
видели в Нью-Йорке, Парите, Риме) проходит 
сейчас в Музее истории комсомольских органи
зации Среднего Урала. Кстати, именно этот му
зей впервые познакомил нас с художником еще 
два года назад: картина Михайлова «Братское 
объятие» органично вошла в экспозицию музея.

Несколько вопросов художнику.

— Ваши работы пред
ставлены сериями: «Люди 
и драпировки», «Лица»...

— Серий я не плани
рую — я вообще в твор
честве ничего не плани
рую. Картины объединя
ются позднее, когда уже 
созданы. .' «Лица», или 
«Головы», — их у меня 
около ста. В Париже в 
декабре состоится вы
ставка моих работ этой 
серии.

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ЭКРАН
НА СВЕРДЛОВСКОЙ КИНОСТУДИИ ЗАВЕРШАЕТСЯ ФИЛЬѴ^ 

«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЕЙ»

Свердловский клуб ие- 
игрового кино оргапизевал 
знакомство первых зрите
лей с новой картиной, по
священной нашумевшей 
истории Гдляна и Ива
нова и так. называемому 
«узбекскому делу».
' Кинематографисты по

старались дать широкую 
картину причин и следст
вий социальной драмы. 
Нам представляется воз
можность узнать точку

ПОЭЗИЯ ПРОТИВ
БИОРИТМОВ

160 ЛЕТ НАЗАД ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ
Творческим взрывом 

назвали проведенную 
Пушкиным в Болдине 
осень 1830 года, которую 
поэт прожил «вопреки» 
собственным биоритмам. 
Как теперь вычислено, па 
то время для него при
ходился не пик. а наобо
рот. упадок сил. физиче
ских и интеллектуальных. 
II однако каждые два-три 
дня рождались произве
дения. любое из которых 
сделало бы имя автора 
знаменитым.

Да и в том. что из года 
в год пик интереса к поэ
зии I Іушкина приходится 
па эти осенние дни, био
ритмы «не виноваты». В 
Уральском государствен
ном университете болдин- 
скую осень вспоминали 
звучащими ср сцены и

— Что становится для 
вас творческим толчком?

— Если у человека 
болит сердце, он может 
принять валидол. А ког
да болит душа, от этого 
спасу пет. Это погибель. 
Бывает, картиной снима
ешь напряжение. Может, 
поэтому я пишу?..

— Вы часто бываете 
за границей...

зрения одного из руково
дителей следственной 
группы — Иванова. 
Фильм дает высказаться 
и другой стороне — быв
шим руководителям рес
публики, попавшим па 
скамью подсудимых. Ав
торы стремятся не подда
ваться эмоциям, а следо
вать лишь фактам.

В фильм включена 
глава «Из-за тарелки 
клубники». Опровергая

«в кулуарах» стихами 
той поры, попытками в 
рефератах и устных вы
ступлениях по-новому 
взглянуть на давно изве
стные строки. Литера
турная гостиная УрГУ 
собрала знатоков пуш
кинской музы не только 
среди филологов, но и 
философов, социологов, 
студентов.

Екатеринбург не упо
минается Пушкиным пи 
разу ии в произведениях, 
ни в переписке. По связь 
между наследием поэта и 
нашим городом существо
вала всегда. Бывшие 
свердловские студенты

Редактор Ю. М. НИСКОВСКИХ.

— И. возвращаясь от
туда. остро чувствую, — 
высокие слова ■— что 
люблю свою родину. 
Больше люблю лица на
ших людей, пусть мрач
ные. печальные, чем ли
ца на парижских улицах, 
например. Лк бовь к оте
честву дается не чепез 
дуло пистолета или цепь 
па шее. а через свободное 
познание других краев.

— У вас необычный 
стиль. Как вы его охарак
теризуете?

— Мой стиль — это 
мой голос. Как его оха
рактеризовать? Его надо 
слышать. А картины — 
видеть.

И. КИРИЛЛОВА.

официальную версию на
чала трагического меж
национального конфликта 
в Ферганской долине, там 
приводятся доказательст
ва его преднамеренности 
п организованности.

Работа над фильмом 
завершается. скоро мы 
сможем увидеть его на 
экранах.

М. ДЕМИНА.

становились сотрудника
ми пушкинских музеев. 
Любовь Задорнова одно 
время даже исполняла 
обязанности ’ директора 
Болдн некого музея-запо
ведника. Устроитель ны- 
неійпего поэтического 
праздника доктор фило
логических наук,· профес
сор II. А. Дергачев уча
ствовал в освобождении 
пушкинской земли от фа
шистов. Наблюдательный 
пункт майора Дергачева 
находился через реку на
против домика поэта в 
Михайловском...

И. ГРИШАЕВА.
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реклама
Государственное малое предприятие

«ГАМАЮН»
РЕАЛИЗУЕТ НАСЕЛЕНИЮ БАНИ, ПРИНИМАЕТ ЗА

КАЗЫ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ НА ВЫ
ПОЛНЕНИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ «МРАМОРОМ, А 
ТАКЖЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛИТКОЙ ПОД МРАМОР, НА
СТИЛ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ.

РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ИЗ МАТЕРИАЛА ПОДРЯД
ЧИКА ИЛИ ЗАКАЗЧИКА.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 55-25-61 (С 9 ДО 13 ЧАС.),

ВНИМАНИЮ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ!

ПРОЕКТНО СТРОИТЕЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКЦИОНЕРНАЯ ФИРМА

«СРЕДУРАЛСТРОЙ»
ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКАЗЧИКАМ НА ОСНОВЕ КОНТРАКТОВ ОСУ

ЩЕСТВИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЮ НАЗНАЧЕНИЯ «ПОД КЛЮЧ» В КОМП
ЛЕКСЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ.

УСЛОВИЯМИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИ
ЧИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ЗЕМЛЕОТВОД, АПЗ С 
СОГЛАСОВАННЫМИ ТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДАННОЮ 
ОБЪЕКТА.

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО КОНТРАКТУ ОПРЕДЕЛЯ
ЕТСЯ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ.

АДРЕС ФИРМЫ: 620219, г. СВЕРДЛОВСК, ул. МАМИНА-СИБИ
РЯКА. 111.

ТЕЛЕФОНЫ: 55-50-07, 55-58-82, 55-37-38, 55-37-17.

ЖДЕМ ВАС!

ПОПРАВКА
В НОМЕРЕ 13 В ПУБЛИКАЦИИ РЕКЛАМЫ 

«МЕДИЦИНА И ЭКОЛОГИЯ» ВАМИ БЫЛА ДО
ПУЩЕНА ФАКТИЧЕСКАЯ ОШИБКА. ТЕЛЕФОН 
АССОЦИАЦИИ: 44-15-26.

РЕДАКЦИЯ ПРИНОСИТ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ.

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРЮ
ДЕПУТАТА В. И. АГАФОНОВА ЗА ОКА

ЗАННУЮ ПОМОЩЬ В ОБМЕНЕ КВАРТИ
РЫ, ЗА ГРАМОТНОЕ РЕШЕНИЕ ЮРИДИ
ЧЕСКИХ ВОПРОСОВ И ЧУТКОЕ ОТНОШЕ
НИЕ К ЛЮДЯМ.

М. Т. ЛАДЯГИНЛ. 
г. Полевской.

» ПРИНИМАЮ
ЗАЯВКИ НА ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРОВ И НОВОБРАЧНЫХ, 
СОСТАВЛЕННЫЕ В СТИХОТВОРНОЙ ФОРМЕ НА КОНКРЕТНОМ 
БИОГРАФИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ. ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО 
СРЕДАМ И ПЯТНИЦАМ, С 18 ДО 21 ЧАСА. ТЕЛЕФОН В СВёРД

ЦЕНТР
Свердловского

СОЗДАН
КОММЕРЧЕСКИЙ

городского

Если Вы занимаетесь 
малым бизнесом:

— хотите оргаііизова і» 
кооператив или малое 
предприятие;

— получить в аренду 
помещение, магазин, ки
оск;

— найти партнера по 
сотрудничеству;

— найти работу по сво
им силам —

О Б Р А Щ А П Т Е С Ь к 
нам: г. Свердловск, нр. 
Ленина (здание Горсове
та), 24-а, ком. 447. Ге.іе- 
Фон: 51-26-83.



8 «ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ* № 15 * 1990 г.
I 19.05

20.30
21.00

21.15

23.15

«Жизнь Клима Самгина». 
Многосерийный художест
венный фильм. 7-я серия. 
«Время».
Парламентский вестник 

, России.
«Слово». Литературно - ху
дожественная программа.
ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

ПОНЬДЕЛЬНИ К 19

ПЕРЗАЯ ПРОГРАММА

15.15

15.40 
16.25

16.55

18.00

18.30

18.40

19.15
19.20

20 30 
21.00

21.05
21.35

22.25
23.40

Профилактические работы 
до 1 5.15.
премьера документального 
телефильма «Сарматские 
сокровища».
Научный еестник.
«Мне люди песню подари
ли». Документальный те
лефильм.

«Детс::ий час·» (с уроком 
немецкого языка).
«Время».

Пре'г ера документального 
телефильма «Серая цапля». 
«Восточный базар». Вы- 
ступ пение фольклорного 
ансамбля «Ган-жина».
«Минуты поэзии».
«Жизнь Клима Самгина». 
Четырнадцат нсерийный ху- 
л.ожествен мы й тел ефи л ьм. 
6-я серия.
«Время».
«Коллаж». (Реклама, ин
формация, объявления).
«Футбольное обозрение».
«Дпм.э с собачкой». Фильм- 
балет на музыку Р. Щедри
на. В главной партии М. 
Плисецкая.
Авторенее телевидение.
ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00

8.15

8.35,

9.05

10.95

10.35.

11.05

12.05

13.10
16.30

18.00
18.30

18 35

19 00
19.05

19.30

19.45

20.30

21.10

22.10

23.10

00.10

Утренняя гимнастика.УЧЕННАЯ ПРОГРАММА
«Секреты природы». Науч
но-популярный альманах. 
9.35 География. 8-й класс. 
Водные ресурсы СССР.
Французский язык. 1-й год 
обучения.
Французский язык. 2-й год 
обучения.
11.35 География. 7-й класс. 
Исследование Австралии.
«Мама, папа и я». Ребенку 
второй год.
«Трест, который лопнул». 
Трехсерийный художествен 
ный телефильм. 1-я серия. 
Ритмическая гимнастика.
МОСКВА, (слестугии горо
дов РСФСР. Программа Са
ратовской студии телеви
дения. 
«Контакт».
«Коллаж». (Реклама, ин
формация, объявления). 
«Время».
Свердловск. «7-й капал». 
Хроника дня.
Депутатский капал. Па сес
сии об.ісовета. 
Реклама.
♦ 7-й капал». Информацион
но - публицистическая про
грамма.
МОСКВА. «Спокойной ночи, 
малыши!».
Свердлове? к. «Телевинег
рет». Передача для стар- 
іПОК.ЧяесіІИКОВ.
МОСКВА. «Мой Чайковс
кий». Рассказывает М. О. 
Пр уд кин.
На сессии Верховного Со
вета СССР.
Дневник сессии Верховно
го Совета РСФСР.
«Трест, который лопнул». 
Трехсерийный художествен
ный телефильм. 2-я серия. 
Свердловск. «7-й канал*. 
Новости.

18.30 Свердловск. «7*-й канал». 
Хроника дня.

18 35 4Депутатский канал*. Па
сессии областного Совета

19.00 Реклама.
19 05 <7й канал». Пнформяцион 

по - публицистическая про 
грамма.

19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.45 «Все в нашей власти, если 
власть наша».

20.30 «За безопасность дорожно
го движения». Донумен 
тальные фильмы.

‘20.55 «7-й капал». Новости.
21.05 МОСКВА. На сессии Вер

ховного Совета СССР.
22.05 Дневник сессии Верховного 

Совета РСФСР.
23.05 «Трест, который лопнул». 

Трехсерийный художествен 
ный телефильм. 3-я серия.

00.10 Хоккей. Чемпионат СССР. 
ЦСКА — «Динамо» (Рига).

ЧЕТВЕРГ 22

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00
8.05

8.35

9.40

10.40

11.40

11.50

12.00
12.40

15.15

16.15

17.15
13 00
18.30
19.15

1 9.2.5

9.50
11.10
12.00
16.30
16.45

17.05

1 7.30
17.40

13.25

19.30

20.30
21.00

21.10

21.15
21.30

16.30

17.00

17.30

18 00
18 30

18.35

19 00
19 05

19.30

19 45

20.55

21.05

21.25

21.30

22 40

23.30

Прп^иллктичесние работы 
до 16 30.

Му пь г'ии пимы «Про Веру 
и Анфису», «вера и Анфи
са тушат пожар», «вера и 
Анфиса на «/роке в школе». 
Тяжелая атлетика. Чемпио
нат мира. Передача из 
Венгрии.

Чемпионат мира и Европы 
по акробатике. Передача из 
ФРГ.
«Время»
<‘верр.-товгн· «7 й кана і>.' 
X» юн ика дня.
а Не забудьте включить те 
левизор* О передачах 
С ши >.·’.·»( ж« · кл । о те че в 1і де н и я 
на неделю.Реклама.
<•7 й іганал» Информацией-· 
но · іт'-блп цистич ее кая про· 
гра имя
МОСКВА «Спокойной ночи, 
малыши?».

Свердловск. ТЮЗ. Обычный 
пень 
«7 и канал». Новости.

СРЕДА 21

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

20.30
21 00

21 45
22.30

«1 20 минут».
«■Ну, погоди!». Мультфиль
мы. Выпуски 1-й, 2 й. 3-й. 
«■Жизнь -Клима Самгина» 
Многосерийный художест
венный телефильм. 9-я се
рия.
«■Меридианы дружбы». 1-й/ 
Всесоюзный фестиваль 
культуры и искусства со
ветских греков.
«■Детский час» (с уроком 
английского языка).
Выступление ансамбля 
«■Веснянка» г. Климовска. 
«Коллаж». (Реклама, ин
формация, объявления). 
«Время».
Хоккей. Чемпионат СССР. 
ЦСКА — «Динамо» (Рига). 
2-й и 3-й периоды.
Фильм — детям. «Истории 
с Бенно». 2-я серил.
«Время штормов». О проб
лемах рыбодобывающей 
промышленности.
«Голубой Дунай-90». 
«Время».
«...До 16-ти и старше».
«■Земные тропы космонавта 
Волкова». Документальный 
фильм.
«■Жизнь Клима Самгина», 
Многосерийный художест
венный телефильм. 9-п се
рия.
«Время».
«Любовь и разлука». Ста
ринные и современные ро
мансы.
Три мечты Степана Эрьзи. 
ТСН.

21.55

«Ступени».
•«...До 16-ти и старше». 
«Время».
«Если вам за...».
Концерт учащихся музы
кального училища им. 
Г несиных.
Короткометражный художе
ственный телефильм для 
детей «Деревенские кани
кулы».
«Актуальное интервью».
В Верховном Совете СССР. 
По материалам Всесоюзной 
конференции «Новое сод
ружество суверенных госу
дарств и система безопас
ности». 
«Жизнь Клима Самгина». 
Многосерийный художест
венный телефильм. Ю-я 
серия.
«ВиД» представляет: «Про
грамма «500», «Капитал- 
шоу». «Поле чудес».
«Время».
Фотоконкурс «Земля — наш 
общий дом».
«Коллаж». (Реклама, ин
формация, объявления).
«По сводкам МВД».
«Это было... было...».
«ВиД» представляет:
«Взгляд». «Веди». МТВ 
«Эльдорадо». В перерыве 
— ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

3.00 Утренняя гимнастикаУЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

00.50

7.30 
7.45 
8.15

8.30

10.00

10.20

10.30

11 00 
19.00 
19.3019.45
21.10

21.30

22.30

23.30

23.35

01.35

На чемпионате 
шахматам.

мира по

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

Утренняя гимнастика. 
«Русская речь».
Премьера документального 
фильма, «Чревовещательни
ца».
«В усадьбе... и вокруг нее». 
Художественный телефильм. 
Премьера документального 
телефильма «Нальчик».
Русские народные песни 
исполняет Л. Иванова.
«Я выбираю любовь». До
кументальный фильм.
Видеоканал «Содружество». 
«Время ·>.
«Спокойной ночи, малы
ши!».
С вер;.» л о вс к. -К 60-летию 
Свердловского театра дра
мы. И Эрдман. «Мандат». 
1-е действие.
«7-й канал». Информацион
но публицистическая про
грамма.
МОСКВА. На сессии Вер
ховного Совета СССР.
Дневник сессии Верховно
го Совета РСФСР 
«Коллаж». (Реклама. и- 
формаиия, объявлеж 
Музыкальный в идее .'а мая 
«Чертово колесо». 
«Ночной сеанс». «Не всег
да светит солнце». Художе
ственным телефильм из 
цикла «Телефон полиции 
110».

6.00
8.05
8.25

9.50
10.50

11.50

12.00
15.15

16.10
16.30
17.15
18.00
18.30

МОСКВА. «Вертикаль». Пре
мьера документального те
лефильма «Волшебник сло
ва».
«Коллфк» (Реклама. ин
формация. объявления).
«Трест, который лопнул». 
Трехсерийный художествен
ный телефильм. 1-л серия. 
Свердловск. «Один па опин 
при свидетелях». Лайме 
Вайкуле.
Чемпионат СССР по хок
кею ·* Автомобилист»
(Свердловск) — «Сокол» 
(Киев).

ВТОРНИК 20

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

«120 минут».
«Это было... было...».
«Жизнь Клима Самгина». 
Многосерийный художест
венный фильм. 7-я серия. 
«Клуб путешественников».
«Детский час» (с уроком 
немецкого языка).
«Коллаж». (Реклама, ин
формация, объявления).
«Время».
«Музыкальная сокровищни
ца». А. Скрябин. Симфония 
№ 1.
Мультфильм.
«Философские беседы».
«Здравствуй, музыка».
«Время».
Мультфильм.

6.00 «120 минут».
8.00 «Каштанка». Мультфильм.
8.35 «Жизнь Клима Самгина», 

Многосерийный художест
венный телефильм. 8-я се
рия.

9.40 «Слово». Литературно-худо
жественная программа.

11.40 Татарские народные песни 
исполняет Г. Сафиуллина.

12.00 «Время».
12.30 «Пока живет народная ду

ша...». О фестивале нацио
нальных видов спорта на
родов России.

13.20 Б. Бриттен. «Озарения». 
Вокальный цикл для тено
ра и оркестра на слоаа 
Рембо.

15.15 Фильм — детям. «Истории 
с Бенно». 1-л серия.

16.25 Концерт государственного 
ансамбля танца Чечено-Ин- 
гушеной АССР «Шайнах».

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

18 00 «Время».
18.30 «Качество и рынок».
19.15 «Ялта 91».
19.25 «Жизнь Клима Самгина». 

Многосерийный художест
венный фильм. 8-я серия.

20.30 «Время».
21.00 «Коллаж». (Реклама, ин

формация, объявления).
21.05 Концерт памяти Яна Френ

келя.
22.05 «Ступени».
23.20 ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
8.15 «Секреты природы». Науч

но - популярный альманах.
8.35. 9.35 Природоведение. 3-й 

класс. Лесные кладовые.
9.05 Немецкий язык. 1-й год

обучения.
10.05 Немецкий язык. 2-й год

обучения.
10.35, 11.35 Лизина. 7-й класс.

Сила, что движет мирами.
11.05 «Русская речь»,
12.05 «Трест, который лопнул». 

Трехсерийный художествен 
ный телефильм. 2-я серия.

16.30 МОСКВА. Телестудии горо
дов РСФСР. «За живой ры
бой».

16.55 «Фестивали, конкурсы, кон
церты».

18.00 «Время».

ЙМОЙЙШ

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.УЧЕБНАЯ ■ ПРОГРАММА
8.15

8.35.

8.55

9.25

10.05

10.35,

11.00

12.00

13.05
16.30

17.45
18.00
18 30

18 35

19 05

19.30

19 45

20.35
20.45
21.00

22.00

23 00

«Секреты природы». Науч
но - популярный альманах.
9.45 Природоведение. 4-й 
класс. Кладовые земли.
Испанский язык. 1-й год 
обучения.
««Секреты природы». Науч
но - популярный альманах. 
Испанский язык, 2-й год 
обучения.
11.35 Биология. 8-й класс. 
Размножение и развитие 
рыб.
«Трава забвения». Научно- 
популярный фильм.
«■Трест, который лопнул». 
Трехсерийный художест
венный телефильм. 3-я се
рия.
Ритмическая гимнастик«-..
МОСКВА. «По следам На- 
рабаира». Художественный 
телефильм.
«Народные . мелодии». 
«Время».
Спердлопск. «7-й канал». 
Хроника дня.
«Депутатский канал». На 
сессии облсовета.
«7-й капал». Информацію)! 
по - публицистическая про
грамма.
МОСКВА. «Спокойной ночи, 
малыши!».
Свердловск. Молодежный 
яфир. УПИ — 70 лет. 
Часть 1.
«7-й капал». Новости.
МОСКВА. Поет С. Беликов.
На сессии Верховного Со
вета СССР.
На сессии Верховного Со
вета РСФСР.
Свердловск. Параллели
Программа «Контакт-каме
ра».

ПЯТНИЦА 23

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 «120 минут*.
8.95 «Здравствуй, музыка».
8.50 «Жизнь Клима Самгина». 

Многосерийный художе
ственный телефильм. 10-я 
серия.

8.15

8.35,

9.05

10.05

10.35,

11.05

16.30

16.50

18.00
18.30

18 35

19.00
19.05

19.30

19.45

18 30
20.30
20.45
21.10

22.10

23.10

«Секреты природы». Науч
но - популярный альманах. 
9.35 История. 5-й класс. 

В. И. Ленин — основатель 
Коммунистической партии. 
Английский язык. 1-й год 
обучения.
Английский язык. 2-й год 
обучения.
11.35 География. 6-й класс. 
Землетрясения, вулканы, 
гейзеры.
«Лесь Курбас, для будуще
го». Документальный
фильм.
МОСКВА. «Маленький ры
жик». Мультфильм. 1-я се
рия.
Телестудии городов
РСФСР. «Сабантуй, сабан
туй. сабан гуй».
«Время».
Свердловск. $7 й канал*. 
Хроника Д1Ц1.
4Депутатский канал». На 
сессии облсовета.
Реклама.
«7-й канал». Информацион
но - публицистическая про
грамма.
МОСКВА. «Спокойной ночи, 
малыши!».
С ве рд л о век. Мол о де ж ны й 
эфир. УГІИ — 70 лет. Часть 
вторая.
Свердловск. «7-й канал». 
МОСКВА. «Спорт для всех». 
«Паганини». Фильм-балет. 
На сессии Верховного Со
нета СССР.
Дневник сессии Верховного 
Совета РСФСР.
«Кольцо старого «Шейха». 
Художественный теле
фильм.

СУББОТА 24

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 «120 минут».
8.05 На чемпионате мира по 

шахматам.
8.20 «Мамэ! папа и я». Ребенку 

второй год.
8.50 Времена года. Ноябрь.
9.50 «Партнер».

10.20 Кинофестиваль «Приз зри
тельских симпатий». Пре
мьера телевизионного до
кументального фильма 
«Березовые голоса».

11.20 «Бурда моден» предлага
ет...

11.50 «Победители».
12.50 Семейный экран. Художе

ственный фильм «Странные 
взрослые».

14.25 Кинопрограмма «XX вен. 
Хроника тревожного вре
мени». Премьера художест
венно - публицистического 
фильма «Лучше бы ты стал 
священником».

15.55 «Для тех. нто любит и пом
нит». Встреча с ветеранами 
советской эстрады.

17.30 «Международная панора
ма».

18.15 Играет Тамара Вольская 
(домра).

18.25 В правительстве СССР.
18.20 «Празпник непослушания». 

Мультфильм.
19.20 Фильмы режиссера И. Се

лезневой. «Осенняя исто
рия». 1-я серия.

20.30 «Время».
21.00 «Осенняя история». Художе

ственный телефильм. 2-я 
серия.

22.20 «Парламентский вестник 
России».

22.35 ТСН.
22.50 «До и после полуночи».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2:

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

7.30 «Спорт для всех». .
7.45 Ритмическая гимнастика.
8.15 Тираж «Спортлото».
8.30 «С утра пораньше».
9.30 «Ча службе Отечеству».

10.30 Утренняя развлекательная 
программа.

11.00 «Вокруг, света». Альманах.
12.00 «Здоровье».
12.45 Нисопрограмма «20 век.

Хроника тревожного време
ни». Премьера художествен
но - публицистического 
фильма. «Бараний марш» 
(к вопросу о секретных 
протоколах).

14.15 Эстрадный концерт.
14.50 «Сельский час». Панорама.
16.05 «Играй, гармонь». Праздник 

з городе Находка.
17.20 «Педагогика для всех».
18.20 Премьера документального 

телефильма «Серая цап
ля».

ВО С!Р ЕС Н Ы И КІИ ЮЗ АЛ

18.30 «Земляничный дождик». 
Мультфильм.

18.55 «Чужак». Художественный 
Фильм (США).

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

мансов».
21.35 Премьера многосерийного 

кукольного телефильма 
«Маппет-шоу». 15-я и 16-я 
серии. (Великобритания).

22.25 Шоу Владимира Пресняко
ва...

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

7.30 «На ззрядку, становись’».
7.45 «Дорога к храму». Кон

церт-очерк об участниках 
1-го фестиваля самодея
тельных академических хо
ров в г. Твери.

8.05 «Мир. я котором мы жи
вем». Фильмы режиссера 
В. Добродеева «Люди зем
ли и неба».

9.05 «Все любят цирк». Звезды 
Румынского цирка. Переда
ча из Свердловска.

9.50 «Незаконченный ужин». Ху
дожественный телефильм. 
1-я и 2-я серии.

12.р0 «Инвентаризация». Спек
такль с участием народ
ного артиста РСФСР Н. 
Петросяна.

14.00 Видеоканал «Советская 
Россия».

16.30 «Планета». Международная 
программа.

17.30 Свердловск. К 60-летию 
Свердловского академиче
ского театра драмы. Н. 
Эрдман. Спектакль «Ман
дат*. 2-е действие. По окон
чании (18.30). МОСКВА, ви
деоблок «Народное творче
ство». В перерыве а 19.30 
«Спокойной ночи, малы
ши!».

20.30 «Время».
21.00 Дневник сессии Верховного 

Совета РСФСР.
22.00 «Мастера экрана». М. Ко

маровская. Художественный 
фильм «За стеной».

00 15 Свердловск. Чемпионат 
СССР по хоккею с мячом. 
СКА (Свердловск) — «Ди 
намо» (Москва). Видеозапись 
от 24 ноября.
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