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ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

«Сатурн» 
совсем
не виденМАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЕДВА РОДИВШИСЬ, УХОДЯТВ «ПОДПОЛЬЕ»
На конец октября в Вер<- 

Исетском районе областно
го центра зафиксировано 
около 150 малых предприя
тий. Как же начинают жить- 
поживать новорожденные?

Помните: «Театр начина
ется с вешалки»? Не согла
сен: с вывески он начина
ется. Как и любой зазод, 
магазин, сувенирная лав
ка...

Сколько долго, однако, 
ни изучал я фасад здания 
на Радищева, 55, кроме 
броской таблички с назва
нием его хозяина — объе
динения «Рембыт» — так ни
чего больше не углядел. А 
ведь по этому адресу дол
жны проживать еще четыре 
или пять малых предприя
тий. Они и юридически, и 
финансово самостоятель
ные по закону, значит, и 
прятаться за спину давше
го им приют «Рембыта» 
совсем, вроде, нет резона. 
С учетом новых веяний да
же наоборот бы... Но встре
чавшиеся мне в коридорах 
многоэтажного здания лю
ди разводили руками — не 
знаем, мол, ни «Синтеза», 
ни «Гамаюна...

— Только «Санрембыт» 
здесь квартирует, — нако
нец подал надежду глав
ный экономист объедине
ния В. Петров.

Здание «Рембыта» зна
чится как офис учрежден
ных им малых предприя
тий. Но вместо живых 
представителей здесь лишь 
телефонные номера, кото

рые еле отыскал в с

документах Виктор Алек
сандрович. Точнее — номе
ра домашних телефонов 
руководителей предприя
тий. Где их производ
ственные площади, нико
му, в том числе и главному 
экономисту, неведомо. До
звониться по тем номерам’ 
оказалось невозможно.

Что ж, пойдем по другим 
адресам. Вот по этому, к 
примеру: ул. Хомякова, 5а, 
в Инженерно-строительный 
центр, учрежденный 20 ок
тября, судя по Доку
ментам райисполкома, тре
мя частными лицами. Ди
ректор центра — В. Матве
ев. Фамилию эту там вос
приняли с удивлением: дес
кать, не знаем такого. А я 
успел поудивляться еще у 
входа в здание, где распо
лагается — что бы вы ду
мали? — отдел народного 
образования Верх-Исетско- 
го района.

Прямо детектив какой- 
то! А возможно, просто мне 
так повезло, что сразу же 
набрел на исключение из 
правил? Что ж, продолжим 
поиск, ведь надо же побы
вать в гостях у владельцев 
и работников хотя бы од
ного малого предприятия. 
Например, «Импульса» (о 
роде деятельности в испол
комовских документах ска
зано: разработка и внедре
ние проектов, монтаж и на
ладка оборудования, про
граммное обеспечение...), 
где директором П. Зорин. 
Офис, по всей видимости, 
на Каляева, 22. Есть такой

юих (Окончание на 3-й стр.)

Академик В. Д. Садовский, Герой Социалистического 
Труда, лауреат Государственной премии СССР, заслу
женный деятель науки и техники РСФСР, — один из 
создателей и признанный руководитель уральской 
школы металловедов.

Научные достижения академика Садовского и его

«Урал-Советы »—в помер ■■■ Л W!i

«В ДУРАЦКОМ ПОЛОЖЕНИИ»
Так охарактеризовал ситуацию заведующий отделом 

цен Свердловского облисполкома Николай Алексеевич 
Подкопай. Дело в том, что одновременно пришли две 
директивы: одна — из союзного правительства о повы
шении цен на меха, ювелирные изделия, ковры, рыб
ные и мясные деликатесы; вторая — из республикан
ского парламента о приостановлении первого указа

школы по физическому металловедению и теории тер
мической обработки сталей широко известны в стране 
и за рубежом. Более пятидесяти пет его трудовая 
деятельность связана с уральской академической на
укой.

С. ПЕТРОВА.

ния, временном прекращении продажи перечисленных 
выше товаров.

— «Прочие изделия», о которых говорилось в газе
тах и по телевидению: посуда, автозапчасти, радиотех
ника — в телеграммах не упоминались, — добавил 
Подкопай. — Нам звонят с мест, что делать с этими 
товарами, а мы не знаем, что сказать.

«ИЗУМРУДЫ ЗА БЕСЦЕНОК»

САМОЦВЕТЫ ОТ 
«ТЕНЕВИКОВ»

ИвІРваИИИИИИИИИИИИВИИШИИКПКЖЖЕ

Недавно в нашей газете была опуб
ликована корреспонденция о судьбе 
уральских изумрудов, которые добы
вает Малышевское рудоуправление. Го
ворилось, в частности, о том, что богат
ствами подземных кладовых предприя
тие пока не научилось по-хозяйски рас
поряжаться. Изумруды здесь не гра
нятся, следовательно, и выгоды прино
сят меньше, чем могли бы, окажись в 

руках толкового предпринимателя. Но, 
как говорят в народе, свято место не 
бывает пусто. Там, где не хватило -о- 
сударственной предприимчивости, ее 
проявили «теневики».

Недавно работники ОБХСС Асбестоз- 
ского горотдела милиции с помощью 
коллег из областного управления БХСС 
взяли с поличным группу расхитителей 
изумрудов. Она-то сумела наладить и 

■яиигавж-З.В.С.» № 11, 1990 г.
огранку, и ювелирную обработку кам
ней. Естественно, позаботилась и о рын
ке сбыта. Торговали украшениями с 
уральскими самоцветами у теплого мо
ря в городе Сочи. Где, кстати, и прожи
вал организатор дела, бывший асбесто- 
вец, ранее судимый за незаконные ва
лютные операции. На Малышезском 
же рудоуправлении действовала сеть

(Окончание на 3-й стр.)
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---------------------------- Решение третьей сессии областного Совета народных депутатов третьего созыва от 23 октября 1990 г. ---------------------------

О ПРОТРАММЕ НЕОТЛОЖНЫХ МЕР
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ Б 1991-1992 гг.

1. Принять программу 
неотложных мер по обес
печению продуктами пита
ния населения Свердлов
ской области при переходе 
к рыночной экономике е 
1991—1992 гг.

2. Считать важнейшим на
правлением совершенство
вания агропромышленно
го колАплекса создание и 
развитие многоукладной 
экономики: колхозов и сов
хозов, малых предприятий, 
крестьянских, фермерских 
и личных подсобных хо
зяйств, сельскохозяйствен
ных кооперативов, подсоб
ных сельских хозяйств 
поомышленных предприя
тий, коллективных и акци- 
Г'лрмых предприятий и 
ос-анизаций, индивидуапь- 
нь’у хозяйств отдельных 
го-ждан, перерабатываю-

и пищевых предприя
тий.

Переход от государст
венной к многообразным 
формам собственности 
осуществить на основе зе
мельной реформы, свобод
ного выхода работников из 
колхозов и совхозов с пра
вом получения земельного 
надела для создания кре
стьянского хозяйства, пе
редачи в аренду и владе
ние земли без права про- 
д-’.жи (до принятия закона 

о земле) для веде- 
сельскохозяйственно

го производства путем вы- 
и-’па или передачи в арен
ду трудовым коллективам 
и гражданам производст
венных фондов.

3. В сельском хозяйстве 
области создать равные с 
другими отраслями народ
ного хозяйства социально- 
экономические условия тру
да и быта. Обеспечить на 
селе опережающее по 
сравнению с городом стро
ительство жилья и дорог, 
школ и больниц, клубов и 
детских учреждений, а 
также объектов газифика
ции, тепло-, водо- и элек
троснабжения, телефони
зации и связи, насыщение 
промышленными и продо
вольственными товарами, 
развитие медицинского, 
бытового и других видов 
обслуживания.

4. Для проведения зе
мельной реформы в срок 
до 1 декабря 1990 года 
создать при облисполколАе 
Комитет по земельной ре
форме. Рекомендовать со
здать соответствующие 
подразделения в городских 
и районных исполнитель
ных комитетах Советов на
родных депутатов.

5. Ввести на 1991—1992 гг. 
обязательные поставки 
сельскохозяйственной про
дукции в форме областно
го продовольственного за
каза для землевладельцев 
и землепользователей, ве
дущих сельскохозяйствен
ное производство (колхо
зы, совхозы, агрокомбина
ты и другие государствен
ные, кооперативные пред
приятия и организации, 
арендные коллективы), кро
ме личных и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
садово-огородных товари
ществ, дачных кооперати
вов, подсобных сельских 
хозяйств учреждений и ор
ганизаций, на /лясо и мясо
продукты, молоко и моло
копродукты, яйца и яйце
продукты, картофель и 
овощи на уровне 70 про
центов среднегодового 
объема их закупок в XII 
пятилетке пропорциональ
но наличию сельхозугодий 
на 01.10.90 л.

В целях стабилизации продовольственного рынка, 
возрождения села, приоритетности развития агропро
мышленного комплекса, обеспечения социальной защи
ты населения в период перехода народного хозяйства 
области к рыночным отношениям Свердловский област
ной Совет народных депутатов РЕШИЛ:

Государственные загото
вительные организации в 
области обязаны законтрак
товать всю предложенную 
сельскохозяйственную про
дукцию.

6. Для предприятий, пе
рерабатывающих сельско
хозяйственное сырье, уста
новить территориальный 
заказ на производство и 
поставку продовольствен
ных товаров, исходя из 
объемов законтрактован
ной продукции и фактичес
ких, за 1936—1990 гг., выхо
дов готовой продукции, 
для предприятий пищезой 
промышленности — в раз
мере 90 процентов факти
ческого выпуска продукции 
в 1990 году.

Вся остальная сельскохо
зяйственная продукция и 
продозольственные това
ры (кроме спирта и ликеро
водочных изделий), произ
веденные сверх областного 
и территориального заказа 
или не включенные в него, 
реализуются их владельца
ми самостоятельно по до
говорным ценам.

Переработка сырья на 
давальческих началах осу
ществляется по пряАлым до
говорам с гражданами об
ласти, колхозами, совхоза
ми и другими производи
телями и поставщиками 
сельскохозяйственной про
дукции.

Стимулирование приня
тия областного продоволь
ственного заказа произво
дителями обеспечивается 
уменьшением выплат в об
ластной и местный бюдже
ты по налогу на прибыль в 
размере двух процентов от 
стоимости продукции и 
выделением материально- 
технических ресуосов, про
изводимых в области, я 
полном объеме.

7. Компенсацию погы· 
шения государственных 
розничных цен на основ
ные продукты питания про
изводить непосредственно 
населению. Облисполкому 
разработать механизм до
тирования.

8. ОблисполкоА4у, агро
промышленному комитеіу 
и объединению «Свердлов
ское» по. птицеводству в 
срок до 01.12.90 г. разрабо
тать и утвердить програм
му ускоренного наращива- 
* ия во всех категориях хо
зяйств мяса птицы и сви
ней. Для строительства 
новых, расширения и ре
конструкции существую
щих птицефабрик и свино
комплексов привлечь под
рядные строительные орга
низации, независимо от их 
ведомственной подчинен
ности, а также промышлен
ные предприятия Сверд
ловска и других городов. 
Дополнительно получен
ную продукцию на этих 
мощностях направить на 
снабжение населения соот
ветствующих городов (пред
приятий) в соответствии с 
вложенными средствами.

9. Облисполкому в срок 
до 01.12.90 г. рассмотреть 
програм/лу развития отрас
левых объединений «Сверд- 
ловскхлебопродукт», «Свер- 
дловскхлебпром» по нара
щиванию производства 
муки, крупы, комбикормов, 
бесперебойному обеспе

чению жителей хлебом, 
хлебобулочными и мака
ронными изделиями.

10. Облисполкому, объ
единению «Свердрыбхоз» 
до 01.01.91 г. разработать 
программу развития ры
боводства и рыболовства в 
области.

11. Облисполкому в 1991 — 
1992 гг. обеспечить допол
нительный закуп продо
вольственных товаров в 
других регионах страны и 
за рубежом, в том числе 
мяса и мясопродуктов в 
объеме 25—30 тыс. тонн 
ежегодно, в обмен на про
дукцию материально-тех
нического назначения, вы
пускаемую на предприяти
ях области. Направить на 
закупку продовольствия 
средства из создаваемых 
областного обменного и 
валютного фондов. Органи
зацию обменных операций 
поручить Комитету по эко
номике.

12. Облисполкому обес
печить безусловное полу
чение определенных поста
новлением Совета Мини
стров РСФСР № 36 от 
06.02.90 г. дотаций на мясо 
в количестве 140 тыс. тонн 
и молоко в количестве 
790 тыс. тонн ежегодно.

13. Облисполкому (г. 
Осинцеву И. А.) в срок до 
01.12.90 г. создать в облас
ти целевой страховой запас 
мяса говядины для гаран
тированного обеспечения 
пунктов детского питания. 
Обновлять запас новыми 
поступлениями, не снижая 
уровня. Не допускать ис
пользования его в иных це
лях.

14. Ограничить подряд
ное строительство в горо
дах и сельской местнос
ти новых и расширение 
действующих промыш
ленных предприятий, не 
связанных с производ
ством продукции сельско
го хозяйства и ее пе
реработкой, товарами на
родного потребления. Вы
свободившиеся материаль
но-технические, финансо
вые и трудовые ресурсы, 
мощности подрядных стро
ительных организаций на
править на социально-эко- 
номическое развитие агро
промышленного комплек
са.

Для реализации жилищ
ной программы на селе 
облисполкому обеспечить 
поставку ежегодно с пред
приятий городского домо
строения комплектов кон
струкций домов усадебно
го типа площадью 230—250 
тыс. кв. метров.

К строительству на селе 
привлечь все подрядные 
строительные организации 
области независимо от их 
ведомственной подчинен
ности. Подрядным строи
тельным организациям ус
тановить территориальный 
заказ под всю сельскую 
программу. Территори
альный заказ обеспечить 
выделением в полном объ
еме материальных ресур
сов.

Всем подрядным строи

тельным организациям об
ласти принять участие в 
выполнении работ по бла·; 
гоустройству крестьян
ских хозяйств.

Строительство для села 
и агропромышленного ком
плекса вести по договор
ным ценам.

Освободить подрядные 
строительные организации 
от платы в местный бюд
жет с прибыли, полученной 
на строительно-монтажных 
работах, выполненных на 
объектах агропромышлен
ного комплекса.

Строительные материалы, 
выпускаемые на территории 
области, выделять заказчи
ку в полной потребности 
на подрядный и хозяйствен
ный способы строительства 
на селе. Для крестьянских 
хозяйств и индивидуально
го строительства — непо
средственно местным Со
ветам народных депутатов.

15. Облисполкому (т. 
Трушникову В. Г.) создать 
условия для организации 
специализированного стро
ительного подразделения в 
составе агропромышленно
го комплекса для проведе
ния работ по строительству 
водозаборных и очистноіх 
сооружений, канализацион
ных сетей в сельских насе
ленных пунктах.

16. Облисполкому выде
лить в 1991—1992 гг. цент
рализованные бюджетные 
ассигнования для реали
зации программ по:

— возрождению и обу
стройству сельских насе
ленных пунктов;

— созданию крестьян
ских, фермерских хозяйств;

— поддержанию естест
венного плодородия почв;

— строительству внутри
хозяйственных дорог в сель
ской местности;

— газификации, тепло- и 
водоснабжению села, кана
лизации и очистке бытовых 
стоков, электрификации и 
телефонизации производ
ственных объектов и жилья;

— строительству жилья и 
объектов соцкультбыта в 
агропромышленном комп
лексе;

— строительству, рекон
струкции и расширению 
предприятий пищевой и пе
рерабатывающей промыш
ленности с выполнением 
ААероприятий по очистке 
промышленных стоков и 
выбросов вредных веществ 
в атмосферу;

— строительству теплич
ных комбинатов, животно
водческих комплексов и 
птицефабрик с комплек- 
с ым выполнением приро
доохранных мероприятий;

— зеААлеустройству, про- 
тивоэпизоотическим меро
приятиям, мероприятиям 
по зашите оастений от вре
дителей и болезней, содер
жанию ветеринарной служ
бы;

— содержанию бюджет
ных и учебных заведений, 
на проведение мероприя
тий по подготовке и пере
подготовке квалифицирд- 
ванных кадров;

— проведению научно- 
исследовательских и кон
структорских работ;

— разработке проечт- 

ными организациями пла
нировочной документации 
для сельских населенных 
пунктов, проектов новэіх 
типов жилых и обществен
ных зданий и объектов соц
культбыта;

— проведению дотиро
вания продовольственных 
товаров (в расчете на одно
го жителя по среднеобла
стному уровню) непосред
ственно сельским жителям 
через сельские и поселко
вые Советы;

— возмещению возмож
ных убытков предприятиям 
бытового, культурного, 
торгового и других видов 
обслуживания, а также 
предприятиям связи и пас
сажирских перевозок, ра
ботающим в сельской мест
ности, под контролем го
родских и районных Сове
тов народных депутатов;

— охране общественно
го порядка и проведению 
противопожарных меро
приятий.

17. Освободить от угіпа- 
ты подоходного налога с 
доходов от хозяйственной 
деятельности кооперативы 
животноводов - любителей, 
входящих в облкоопсоюз.

18. Работникам народно
го образования, культуры, 
здравоохранения, работа
ющим в сельской местнос
ти и отдаленных районах 
Севера области, повысить на 
25—50 процентов — в зави
симости от места располо
жения населенного пункта 
— склады и тарифные став
ки по сравнению со специ
алистами аналогичных ка
тегорий, работающих в го
родах.

19. Облисполкому орга
низовать:

— изготовление машин и 
оборудования на промыш
ленных предприятиях обла
сти и по кооперации с пред
приятиями других облас
тей, республик, стран на 
договорной основе;

— поставку машин и обо
рудования через органы 
материально - технического 
снабжения по прямым до
говорам со специализиро
ванными предприятиями 
страны в обмен на матери
ально-технические ресур
сы и сырье, используя сис
тему территориального за
каза;

•— до 01.01.92 г. закупку 
техники, оборудования и 
прогрессивных технологий 
за рубежом на сумму до 
30 процентов от бартерных 
операций.

В срок до 01.12.90 г. соз
дать рабочую группу (с 
представительством депу
татов) из специалистов обл
исполкома и агропромыш
ленного комитета для де
тальной разработки плана 
мероприятий и выработки 
экономического механиз
ма их реализации по всем 
стадиям (проектирование, 
размещение заказов на из
готовление оборудования и 
запасных частей, обеспече
ние материальными и фи
нансовыми ресурсами и 
т. д.)·

Считать этот раздел мест
ным заказом, при невы
полнении которого в уста
новленные сроки приме
нять к предприятиям-изго
товителям экономические 
санкции в соответствии с 
действующим законода
тельством.

Разработанные меропри
ятия утвердить на прези
диуме областного Совета, 
через вычислительный центр 
организовать жесткий конт
роль за их выполнением.

20. Облисполкому в срок 
до 01.12.90 г. разработать 
экономический и правовой 
механизм привлечения ра
бочих промышленных пред
приятий, организаций, уч
реждений, кооперативов, 
учебных заведений для вы
полнения сезонных сельско
хозяйственных работ, пре
дусмотрев при этом уста
новление постоянных свя
зей городов и районов на 
договорной основе.

Беем промышленным 
предприятиям, организа
циям, учреждениям, коо
перативам предусматри
вать в своих годовых пла
нах привлечение и предо
ставление отпусков работ
никам для выполнения се
зонных сельскохозяйст
венных работ на услоеиях 
контракта из расчета два 
человека-дня на среднеспи
сочного работника.

21. Руководителям сель
скохозяйственных предпри
ятий ежегодно в. планах со
циального развития преду
сматривать затраты на соз
дание сан* 'арно-гигиени
ческих и безопасных усло
вий труда, профилактики и 
снижения общей професси
ональной заболеваемости, 
в том числе привлекаемых 
сезонных рабочих, студен
тов и учащихся.

22. Облисполкому (т. Не- 
уймину Б. И.), облагропрому 
(т. Ясиновскому Э. Т.), начи
ная с 1991 г., приступить к 
выпуску экологически чис
той сельскохозяйственной 
продукции и продуктов пи
тания, определив для этого 
хозяйства льготные условия 
их производства и реали
зации. Организовать про
изводство продуктов дет
ского питания. Разработать 
програлАму производства 
витаминизированной, обез
жиренной продукции и со
ков.

23. Считать необходимым 
привлечение городских жи
телей и населения других 
областей с целью снятия 
дефицита трудовых ресур
сов на селе, организации 
крестьянских хозяйств, ук
репления специалистами 
всех профилей.

Облисполкому преду
смотреть кредитование на
селения, переселяющегося 
для работы в сельскую ааѳ- 
стность, с последующим 
списанием кредитов за счет 
бюджетных ассигнований по 
истечении 5 лет при усло
вии выполнения договор
ных обязательств. С этой 
целью разработать необ
ходимые регламентирую
щие документы с учетом 
льгот, не нарушающих со
циальную справедливость 
в отношении коренного 
сельского населения.

24. Соответствующие пун
кты данного решения рас
пространяются на подсоб
ные сельские хозяйства 
промышленных предприя
тий.

25. Организацию выпол
нения программы возло
жить на облисполком, го
родские и районные Сове
ты народных депутатов и 
их исполнительные комите
ты. Контроль эа выполне
нием решения поручить 
президиуму областного Со
вета народных депутатов.

26. Текст данного реше
ния опубликовать в газетах 
«За власть Советов», «Де
путатский вестник», «Ураль
ский рабочий».

Постоянным комиссиям 
областного Совета по глас
ности и по решению продо
вольственной проблемы и 
развитию агропромышлен
ного комплекса организо
вать учет и контроль пред
ложений и замечаний жи
телей области по данному 
решению.
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ЯЩЕРИЦА ОТБРАСЫВАЕТ ХВОСТ И... «Сатурн»
О приватизации говорят сейчас много. Но насто

раживает, что организовать ее пытаются как оче
редную кампанию, определяя лишь ближайшие за
дачи. Но это ведь процесс не одношаговый, на 
Западе его проводят осторожно. А мы, похоже, за
дались целью все приватизировать любой Ценой и 
немедленно. Чтобы свою эту мысль пояснить, ска
жу: инициаторами в этом деле выступают іегодчя 
отнюдь не Советы или исполкомы, а чаще всего ве
домства — областного и городского уровня. Сред
ства же от передачи в аренду, например, магази
нов, от их выкупа ведомства накапливают на своих 
счетах. И за счет этих средств перерождаются са
ми — как структура. Аналогичный процесс проис
ходит и в целом по стране, когда ликвидируются 
министерства и вместо них появляются концерны с 
непонятными функциями.

Местные же Советы практически теряют средства, 
которые могли бы быть использованы на последую
щих этапах приватизации. Ведь сегодня мы прода
ем или переводим на аренду небольшие предприя
тия. А если завтра понадобится приватизировать 
что-либо более крупное? Советы сегодня достаточ
но бедны, а во всех этих ведомствах, я думаю, 
средства не будут использоваться должным обра
зом. Все ведь видели ящерицу, когда она отбрасы

вает хвост. Отбрасывает и убегает. А эти ведомства 
— они отбрасывают и тут же пожирают его. И ста
новятся толще.

Я считаю, что прежде чем проводить приватиза
цию, надо сначала национализировать собственность, 
то есть признать за местными Советами право при
ватизировать объект какого-то определенного уров
ня. Я бы даже сказал, что право это нужно исклю
чительно оставить за нами.

К нам, в Кировский райисполком, уже обраща
ются с просьбами о выкупе предприятий. Но я на 
сегодняшний день стараюсь официально сказать 
«нет». Почему? Ведь работники многих магазинов 
реально не видят разницы между переходом на 
аренду и выкупом магазина в частную собствен
ность. Ориентируются не на собственное понима
ние вещей, а на команду сверху. Но когда обраща
ются люди, у которых есть идеи, экономические вы
кладки, — почему бы и не отдать им?..

Вообще, я считаю, что приватизация (как и рынок 
в целом) — это лишь способ решения проблемы. И 
способ этот не должен стать самоцелью.

В. СОКОЛОВ, 
председатель Кировского райсовета 

народных депутатов.

СТИРАЕМ ДОГОВОРНЫЕ ЦЕНЫ-

ХОДИМ В ГРЯЗНОМ БЕЛЬЕ
На улице Красина, 7, за

крылась пр; ечная самооб
служивания, на Уралмаше 
— цех по производству 
изделий из трикотажа.

Это — результат конф
ликта между отделом цен 
Свердловского облиспол
кома и государственно- 
кооперативным объедине
нием «Новость», которому 
и принадлежат все назван
ные предприятия. Об этом 
конфликте мы уже расска
зывали («Забастовки могло 
не быть»,'№ 9, 1990 г.), но 
для тех, кто не читал, на
помним.

Разногласия возникли по 
поводу права «Новости» са
мостоятельно устанавли
вать цены, соответствую
щие фактическим затратам. 
Весной отдел цен потребо
вал снять с объединения 
сумму прибыли, получен
ной за счет введения дого
ворных цен на стирку белья 
для предприятий плюс сто
процентный штраф — все
го 350 тысяч рублей. Объе
динение, оказавшись на 
грани банкротства, забасто
вало. Город остался без 
химчистки. Мы, выступая в 
защиту «Нозости», защища
ли не высокие цены, а пра
во предприятия работать — 
работать безубыточно.

Разве сможет «Новость» 
выжить в условиях рыноч
ной экономики, теряя на 
стирке килограмма белья 
25 копеек? Только стираль
ный порошок с 1986 года 
подорожал вдвое. Цены же 
не менялись десятилетия
ми.

Тогда людей убедили за
бастовку прекратить, по
обещав, что вопрос будет 
пересмотрен на заседании 
постоянных комиссий обл- 
совета по ценам, торговле 
и общественному питанию 
и по соцзаконности. Депу
таты заседали... но вопроса 
так и не решили. Они на
шли компромисс: снять с 
«Нозости» половину суммы

— 175 тысяч рублей — 
«ввиду тяжелого финансо
вого положения предприя
тия». Таким образом, за 

«Новостью» так и не при
знали статус государствен
но-кооперативного объеди
нения. Со всеми вытекаю
щими отсюда последствия
ми: например, объединение 
теряло право устанавли
вать договорные цены (хо
тя право это закреплено в 
Уставе объединения, а Ус
тав утвержден тем же ис
полкомом).

А статус государственно
кооперативного был при
своен «Новости» два года 
назад не от хорошей жиз
ни: убыточные химчистка и 
стирка требовали огромных 
бюджетных дотаций. Сей
час «Новость» не берет из 
бюджета ничего: на базе 
убыточных предприятий 
были созданы арендные 
подразделения с правом 
заниматься прочей при
быльной деятельностью. За 
счет этой деятельности — 
пошива одежды, изготов
ления трикотажного полот
на и изделий из него, про
изводства автомобильной 
присадки, установки
компьютеров — объедине
ние поддержизает твердые 
прейскурантные цены для 
населения.

Итак, взвалив на «Но- 
гость» обязанность при
быльно вести нерентабель
ное хозяйство, соответству
ющих праз за объединени
ем не закрепили. И, таким 
сбразом, не гарантирова
ли от повторения истории.

На этот раз отдел цен 
побывал с проверкой на 
предприятии химчистки 
№ 6 в трикотажном цехе. 
Работает цех только с лета 
этого годэ — взяли ссуду, 
закупили оборудование, на
шли сырье и начали выпус
кать мужские и женские 
джемперы, реализуя их че
рез свердловские магази
ны. 8 октябре отдел цен 
предъявил цеху санкции на 
60 тысяч рублей («сумма 
незаконно полученной 
прибыли»). По расчетам от
дела цен, мужской джемпер 
должен стоить 67 рублей — 
госцена. Напрасно доказы
вали, что в цену пришлось 
включить расходы на при

обретенное втридорога 
оборудование, что кило
грамм шерсти стоит 60 
рублей, а на джемпер ухо
дит больше килограмма. И 
— что самое главное — 
кооперативное подразде
ление имеет полное право 
устанавливать договорные 
цены на свою продукцию 
(кстати, джемперы, кото
рые цех продавал за 140 
рублей, на рынке идут за 
250—300 рублей). Однако 
цех пришлось закрыть. 
Следом за ним — прачеч
ную самообслуживания на 
Красина: ее убытки, 3600 
рублей ежемесячно, покры
вал цех.

...Может быть, и не стои
ло бы снова возвращаться 
к этому конфликту. Но де
ло в том, что завтра в та
кой же ситуации может 
оказаться любое предприя
тие. Речь идет о качестве 
решений, принимаемых на
шими депутатами. Ведь в 
данном случае они были 
последней . инстанцией и 
имели возможность разо
браться в этом вопросе 
принципиально. Речь, мне 
кажется, идет о популизме, 
популизме экономическом.

Запретить и не пущать 
— легко. Труднее — при
нять непопулярное реше
ние. Трудно объяснить лю
дям, что «защищать инте
ресы населения» — не зна
чит вопреки экономическим 
законам держать цены низ
кими. Любое, касающееся 
цен (а особенно их повы
шения) решение вызыва
ет со стороны населения 
бурю недовольства и по
ток вопросов к депутатам: 
зачем мы вас выбирали?! Но 
давайте посмотрим, кто 
выиграл, когда закрылся 
тоикотажный цех и, каза
лось бы, восторжествовала 
справедлизость?

Мы, покупатели, потеря
ли возможность приобре
тать не на базаре отличной 
шерсти джемперы; область 
не получит в этом году то
варов на три миллиона 
рублей, а в следующем — 
на десять. Надо понимать 

и другое: если областной 
рынок не будет насыщен, 
цены на эти изделия под
нимутся еще! Жители Ки- 
розского района лишились 
прачечной. Сам коопера
тив — поставщика, отказав
шегося работать со «скан
дальным» предприятием.

— Главное — теряем 
деловых людей и связи, — 
говорит заместитель ди
ректора объединения по 
коммерческим вопросам 
Е. В. Андриенко. — Мы да
ли помещение под ком
мерческий магазин на ули
це Индустриальной. Когда 
разразился скандал, дирек
тор магазина вернул нам 
деньги и ушел в другую 
организацию («вместе» с 
помещением). Задумали 
создать совместное пред
приятие с уральскими за
водами: они нам — обо
рудование, мы им — свои 
изделия. Теперь там по
малкивают. Кому нужны 
ненадежные партнеры?

Уж депутаты-то, навер
ное, должны знать, что по
пулистские решения — 
палка о двух концах. Не 
давая сегодня развернуть
ся предпринимателю, мы 
губим свое завтрашнее 
благосостояние. Еще Адам 
Смит говорил, что эгоизм, 
желание получить прибыль 
— двигатель прогресса. И 
если «Новость» сегодня 
широко размахнулась, то 
нам бы, с нашим нищим 
рынком, ее поддержать! 
Или, на худой конец, не 
мешать работать. И, повто
ряю, мы защищаем не вы
сокие цены. Но ведь нужно 
найти разумное, с экономи
ческой точки зрения, реше
ние, помня о том, что, за
крывая предприятие сегод
ня, мы оголяем завтрашний 
рынок. Кто пострадает?..

...А «Новость», между 
прочим, переносит свои 
предприятия, выпускающие 
товары народного потреб
ления, в Крым. И джемперы 
для нас будут теперь сто
ить не 140 рублей. Но что 
остается делать, если в 
Свердловске работать не 
получается?

Т. БОРЕЙКО.

совсем
не виден
МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЕДВА 
РОДИВШИСЬ, УХОДЯТ
В «ПОДПОЛЬЕ»

[Окончание.
Начало на 1-й стр.)

адрес — 16-этажный краса
вец-небоскреб. Сплошь 
квартиры, на представитель
ство и намека нет.

Опять, значит, неудача. Не 
станем унывать — в «Тех
нику» дзинем. Она, похо
же, близко совсем — на 
Каляева, 85. Наверное, там- 
то есть на что посмотреть, 
ибо учреждено предприя
тие 8ерх-Исетской районной 
организацией инвалидов аж 
27 апреля. Здесь, однако, 
меня поджидал из сюрпри
зов сюрприз: адреса тако
го вообще не существу
ем!?). Глазам своим не по
верил и обратился в пас
портный отдел УВД. Там 
подтвердили: нет такого до
ма, а на Каляева, 22, тов. 
Зорин даже не прописан.

Согласитесь, оборот весь
ма неожиданный, потому 
так детально и описываю 
свои похождения. Возника
ют определенного свойства 
мысли. Ради чего создаем, 
спрашивается, малые пред
приятия? Вопрос по сегод
няшним меркам из разряда 
наивных. Таким образом, об
щество жаждет выбраться 
из социально-экономичес
кой трясины. Это вообще. 
А более конкретный райис
полком практически играет 
роль инкубатора, из коего 
выпархивают птички, обя
занные нести ему и всему 
гос''в->оствѵ золотые яй
ца. Уж» сформирован и от
ряд сборщиков «яичя — 
налоговая инспекция. В ро
ли ее сотрѵяника я себя и 
вообоззил. Но понял пока 
одно: ох. и трѵдно же при
дется тем, кто вздумает 
взимать эти самые налоги!

Не хочетстя обвинять ко
го-либо в злом умысле. 
Намерение, скорее, самое 
благое — ускорить переход 
к рыночным отношениям. 
Подводит, мне кажется, 
воспитанная в нас тотали
тарной системой привычка 
безоглядно бросать камни. 
А что будет, когда наста

СУ рал-Советы» — в номер

КУДА ИДУТ ТЫСЯЧИ
Трудно найти в области кооператив, сопоставимый 

по масштабам благотворительности с первоуральским 
кооперативом «Сигма». Один только перечень акций 
милосердия занял бы не один десяток строк. Напри
мер, узнав, что нуждающихся в пусть не новой, но 
добротной одежде стариков в городе около двенад
цати тысяч, «Сигма» с 1 октября открыла салон по бес
платной выдаче одежды малоимущим.

Перспектива разработки и производства инвалидных 
приспособлений, обслуживание инвалидов на дому, 
школа авто- и мотоподготовки для инвалидов — все 
это «Сигма». При кооперативе создана ассоциация 
«Экомил», уже сейчас обеспечивающая ежедневным 
горячим питанием более тысячи малоимущих граж
дан.

А «Сигма» идет дальше. По ее инициативе в Перво
уральске открывается воскресная школа, одним из ос
новных предметов которой будет Закон Божий.

нет время их собирать.
Регистрация малых пред

приятий ведется при ост
рейшем дефиците помеще
ний для офисов и предста
вительства, уж не говорю о 
производственных площа
дях. И на помощь призыва
ется столь нам привычный 
формализм. Ведь «пропис
ку» малых предприятий в 
заводоуправлениях и кон
торах не иначе, как услов
ной, то есть фиктивной, по 
сути не назовешь — в луч
шем случае на официально 
зарегистрированном меоте 
дислокации висят лишь их 
почтовые ящики.

На два года максимум 
освобождаются малые пред
приятия от налогов госу
дарству. Весь этот период 
ежеквартально они присы
лают в налоговую инспек
цию свои декларации — 
для промежуточного конт
роля, так сказать. Можно 
ли верить в достоверность 
сих документов? Только 
после ревизии. А попробуй 
ее сделать, если попасть во 
все закоулки предприятия, 
дабы определить истинные 
его размеры, так же труд
но, как в абверовскую раз
ведшколу.

«Сатурн», «Импульс» и 
другие, можно сказать, за- 
мыслены как своеобразные 
школы подготовки «дивер
сантов», которые наконец- 
то должны изнутри взор
вать закоснелую команд
ную экономику. Они же, 
напротив, могут ее укре
пить, воспользовавшись 
условиями, какие вольно 
или невольно создаем. Ус
ловиями, что провоцируют 
криминогенные деянии, 
соблазняются перекинуть
ся в «теневики».

...Так, увы, и не удалось 
взглянуть пристально на 
жизнь какого-нибудь из 
малых предприятий. Но, на
деюсь, что все-таки пове
зет — взгляну. И в следу
ющей публикации поде
люсь впечатлениями.

В. КОЖЕВЯТОВ.

«ИЗУМРУДЫ ЗА БЕСЦЕНОК» «З.В.С.» № 11, 1990 г.
САМОЦВЕТЫ ОТ 
«ТЕНЕВИКОВ»

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
его помощников, которые устраивались 
туда на работу и беспрепятственно вы
носили изумруды за проходную. При
чем по оценке специалистов — доволь
но крупные и весьма стоящие экзем
пляры. Зоркий глаз охраны оказался 
бессилен, а техникой администрация 
рудоуправления ее оснащать не спе
шит.

За работу «добытчикам» изумрудов 
платили не только а кассе предприятия.

Им еще и переводами шла оплата, обо
значенная трехзначными цифрами. Про
цветало «дело» с 1979 года. 8 той пар
тии, что взяли работники милиции во 
время захвата, были такие экземпляры, 
каких давно уже не поступало в храни
лище предприятия. Все же изъятое 
драгоценное сырье оценено в десять 
тысяч рублей, а с учетом коэффициен
та, применяемого в подобных случаях, 
— 110 тысяч. Можно только предста

вить, какие богатства ушли «в тень» за 
11 лет.

Вышел на группу расхитителей недав
но начавший работу в ОБХСС опер
уполномоченный А. А. Вохмин. Он и 
довел дело до взятия с поличным. Ли
хой бедой оказалось начало его служ
бы для «теневиков».

Против расхитителей изумрудов воз
буждено уголовное дело.

С. ГУСЬКОВА.
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Извините-с Алло, область? Сессия облсовета: сообщаем подробности
«За жизнь», теперь говорят все. Даже 

депутаты Верховного Совета СССР вспом
нили об избирателях и ка четвертой сес
сии взялись обсуждать «текущий момент», 
предпочтя немедленный анализ ситуации 
в стране размеренному законотворчеству. 
Мы, конечно, не депутаты. И лексикон у нас 
другой: словами «разруха», «кризис», «раз
вал» не бросаемся. У нас проще — тало
ны, карточки, купоны, нищие — те, что за 
чертой милосердия. И чтобы обсуждать 
«текущий момент», нам не обязательно да

же узнавать о повышении розничных цен 
на золото и ковры. Нам хватает узнать про 
картошку.

Говорим «за жизнь» часто, и жить нам 
от этих разговоров проще не становится, 
но... Согласитесь: выговоришься — и вро
де полегчало: будто по талону что-то ку
пить удалось, или цены упали, или транс
порт «за ум взялся»... Вроде бы. И потому 
мы решили поговорить «за жизнь» на стра
ницах нашей газеты. Печать — лекарство, 
которое, случается, помогает реально.

Сухари
с... матом

Кошельки и прилавки ........ ..... .......................... —■

«ПЛЕВАЛ Я НА ГАМЛЕТА»
Эта строчка из малоиз- 

сестной песенки имеет про
должение: «Плевал я на 
Гамлета, я знаю что по
чем...» Для нашего време
ни, когда к ценам прикова
но всеобщее и пристальное 
внимание, это, к сожалению, 
очень характерно.

Для начала — информа
ция Госкомстата РСФСР. 
За девять месяцев этого 
года цены на колхозных 
рынках республики вырос
ли значительно. По сравне
нию с январем-сентябрем 
прошлого года — на 29 
процентов. На овощи — на 
37 процентов, фрукты — на 
30, картофель — на 15 про

центов. В разгар сезона 
килограмм картофеля в 
среднем по РСФСР стоил 
92 копейки, свежей капу
сты — рубль, моркови — 
рубль 29 копеек.

Это повышение не обо
шло и нас, в чем мы убеж
даемся ежедневно, подсчи
тывая свои рубли, «тугри
ки» и «франки». А чтобы 
у вас совсем не оставалось 
сомнений, что цены вырос
ли, познакомьтесь с этой 
таблицей.

Средние цены на город
ских рынках Свердловска и 
Челябинска на ноябрь 1989 
и 1990 годов (в рублях за 
килограмм):

Наименование 1989 1990 1989 1990
продукта Свердловск Челябинск

говядина 7 18 6,5 12
свинина 6 12—15 5 12
баранина — 14 5.62 10
сало копченое 7 14 — —
творог 4 7 —
сметана 5 8 5,5
капуста квашеная 2 3 1,68
свекла 1 1.5 0,75 1,5
помидоры свежие — 5 1,75 2,5
яблоки 4—5 4—5 3,45 3
орехи грецкие 7 8 6,5 10
мед 10 18 10 16
курага 8—9 15 8,5 13

Да, рубль стремительно «деревенеет». В 1890 году пуд (16 килограммов) орехов стоил 2 рубля 80 копеек. 
А на 8 рублей можно было купить «осетра икряного». А за 5,8 рубля — «осетра ялового». Икра же муксуно- 
вая стоила фунт (453 грамма) 50 копеек. А тетеоки— 22 копейки пара... Хватит. Побережем нервы.

Т. БОРЕЙКО.

«Его бы устами мед 
пить...» — горько усмеха
лись иные кушвинцы. Дру
гие, менее выдержанные, 
не чурались и более рез
ких высказываний в адрес 
генерального директора 
объединения «Свердловск- 
хлебпром» Н. Нуриманова. 
Чем же вызвал он гнев го
рожан?

Оказывается, всего-навсе
го неосторожным, излишне 
оптимистичным высказыва
нием, опубликованным в 
Десятом номере газеты 
под заголовком «Не спе
шите сушить сухари»: «С 
уверенностью можно ска
зать, что ни в Свердловске, 
ни в области хлебных оче
редей не будет...». Прозву
чало заверение именно в 
то£. момент, когда жители 
Кушвьі вынуждены были 
|гд^олго до открытия мага
зинов занимать очереди за 
Хлебом насущным, когда, 
^чаявшись купить хотя бы 
черствую буханку, выкри
кивали призывы бить стек- 

громить лавки, когда 
председателя городского 
Совета С. Козака ставили 
перед фактом забастовки 
из-за пустых хлебных по
лок. Согласитесь, в подоб
ной ситуации заявлять об 
отсутствии хлебных очере
дей не только политически 
вредно, но даже в какой- 
то степени и неэтично.

Конечно, можно было бы 
не заострять внимание на

приведенных фактах, объя
вив случившееся дссадным 
недоразумением. Но беда 
в том, что такое объясне
ние с заверениями о недо
пустимости хлебного де
фицита уже прозвучало 
в Кушве и из уст пред
седателя горисполкома 
Г. Трегубова. " Задолго до 
того, как выдал явно не
оплаченный вексель Н. Ну
риманов. Какую же по
зицию занять в этом слу
чае избирателям-кушвин- 
цам? Вот они и выражают 
ее в широком эмоциональ
ном спектре: от ир'онии до 
мата.

По-моему, налицо реци
див застарелой админист
ративной болезни лже-уве- 
ренного рапортизма. Де
сятилетиями Центр (в дан
ном случае областной) са
модовольно рапортовал о 
высоком благосостоянии, 
якобы достигнутом в горо
дах и весях, не зная прак
тически истинного положе
ния дел в глубинке. Коро
че, не случайно оказался 
Н. Нуриманов в положении 
литературного героя, при
ветствовавшего похорон
ную процессию словами: 
«Таскать·, вам. не перетас
кать...» Пора бы уже изле
читься от таких «болезней».

Г. ЛУКИН, 
собственный 

корреспондент.
г. Кушва.

Книжки и
128 талонов объедине

ны в книжицу под на
званием «Контрольная 
книжка № 2», выда
на опа жителям п. Зареч
ный в конце октября сего 
года. (Книжка за номе
ром 1 вошла в обиход 
зареченцев еще в сен
тябре). Вот, скажем, па 
талон № 128 можно при
обрести «сапоги женские 
зимние отечественные, 1 
пару». А на талон, ну, 
скажем, № 121 можно 
прикупить утюг. Один. А

ИЗЛИШКИ
на талон № 15 — жен
ские колготки. Их коли
чество строго регулиру
ется в зависимости от 
состава семьи.

Все бы хорошо, но в 
конце книжки № 2 чи
таю: «Полное покрытие 
потребностей не гаранти
руется»...

лишек книжек. И каждый 
такой «излишек» идет на 
черном (а может, и не на 
черном) рынке рубликов 
этак за 600. Так что у 
зареченцев снова появи
лась реальная возмож
ность приходить в мага
зины к шапочному разбо
ру. Как бывало и раиь-

Еще бы оно было га- ше.
рантировано! Население Простите, ио стоило 
Заречного чуть больше 25 ли городить огород?
тысяч, а выдается она на
семью. Арифметика не- Н. ДЕНИСОВА.
сложная — имеется из- пос. Заречный.

За «бугром» такого нету!
Не сегодня - завтра 

продукция Краспоураль- 
ското химзавода, минуя 
смежные фасовочные за
воды, будет сразу посту
пать в аптеки в виде таб
леток. Путь, избранный 
химиками, является се
годня единственно вер
ным: в условиях рынка 
гораздо выше ценится не 
сырье, а готовый продукт.

Выпуском товаров для 
народа здесь занимают
ся уже три десятка лет. 
Многим из нас наверняка 
хорошо знаком раствори
тель № 646, необходи
мый в работе с отде-

лочпыми материалами. 
Кстати, выпуск его в 
этом году должен сущест
венно возрасти — на 1000 
тонн.

Авто- и мотолюбителям 
пригодится препарат 
АМ-15, предназначенный 
для промывки деталей. 
Разлив и поставка его в 
торговую сеть осущест
вляются с текущего года.

Хозяйки используют 
отбеливатель «Персоль-2». 
Этот товар из разряда 
бытовой химии не имеет 
аналогов даже в разви
тых капиталистических 
странах, па возможности

которых так принято 
уповать сегодня.

Опыт красноуральских 6 
химиков опровергает ут
верждение иных хозяйст
венников о том, что зани
маться выпуском товаров 
народного потребления 
сегодня невыгодно.

Только за счет налога с 
оборота на товары быто
вой химии городской и 
областной бюджеты по
лучают ежегодно свыше 
трех миллионов рублей.

О. ПОДСЕДОВА.

г. Красноуральск.

Опыт - сын ошибок
трудных...

б ПОКА
НЕ ЗВОНИТ
ТЕЛЕФОН

Почти три тысячи заявлений на установку 
квартирных телефонов зарегистрированы в Ту
ринском узле связи. Чтобы услышать долго
жданную трель телефонного звонка в своей 
квартире, надо прождать несколько лет. Для 
решения проблемы намечено построить АТС на 
10 тысяч номеров. Спонсорами стали промыш* 
ленные предприятия Туринска, которые обяза
лись дать 427 тысяч рублей. Собрана пока треть' 
суммы.

Сгущенка
' Зашел после работы в 

овощной магазин на ули
це Войкова и не пове
рил глазам. На прилав
ках — банки с аппетит
ными помидорами и огур
чиками. За одним прилав
ком торговали говядиной, 
н очередь небольшая. А 
несколько длиннее — за 
сгущенным молоком на 
развес. Сыр «Сулгуни» 
продавали без очереди...

из Кургана

г. Туринск.
А. ТОМИЛОВ.

— Все мы теперь не 
асбестовскне, — поясни
ла одна из продавщиц. 
Магазин принадлежит ас
социации «Зауралье».

Сельскохозяйствен н а я 
ассоциация «Зауралье» 
создана и действует в 
Далматовском районе 
Курганской области. 
Предприимчивые люди из 
этой ассоциации в испол
коме Асбестовского гор
совета нашли понима
ние. Им выделены тор
говые площади с кадрами. 
И торговля пошла весьма 
бойкая.

Ассоциация продает 
свою продукцию недеше
во. Говядина идет по 
двенадцать рублей за ки
лограмм, сгущенное мо-

локо — по пять. Но и на 
асбсстовском городском 
рынке говядина не дешев
ле, а сгущенки и вовсе 
нет...

Продукты здесь могут 
закупить также пред* 
приятия, организации и 
учреждения для с.воих 
работников и, в зависимо
сти от финансового со
стояния, перепродать по
дешевле. Первые сделки 
уже заключены.

А. ГУСЬКОВ.

г. Асбест.

Слово «парламент» проис
ходит, ’ как известно, от 
французского «перле» — 
говорить. Говорят здесь с 
утра до вечера. В этом си
ла и слабость парламент
ского правления. Можно 
досадовать, но лучшей об
становки для выработки ре
шений не придумано. А по
тому ругать надо не слово
прения вообще, как неко
торые коллеги-журналис
ты, а только лишь бессо
держательные.

В ходе сессий нового по 
духу и букве созыва обл- 
совета, несомненно, вырос
ло умение депутатов отли
вать рациональное от пус
того сотрясания воздуха. 
Если вначале иные надрыв
ные восклицания проходи
ли «на ура», то в первый 
день нынешнего этапа 
третьей сессии явно не 
имел успеха оратор, об
винивший вдруг компартию 
в хозяйственном всемогу
ществе, которого давно уж 
нет. И впрямь, как пойдешь 
в политике вперед, глядя 
назад? А выходка другого 
депутата, демонстративно 
сдавшего свой мандат пос
ле того, как не удалось 
прорваться к занятой уже 
трибуне, вызвала лишь 
улыбки. Ирония тем умест
ней, что после ближайше
го перерыва этот депутат 
счел за благо вернуться в 
зал.

Вот, пожалуй, и все эпи
зоды, когда участникам 
событий изменил здравый 
смысл. В остальном шла 
нормальная парламентская 
работа. И если не все уда
лось в первый день, то 
причиной тому сегодняшний 
политический уровень об- 
ла'стного парламента.

Скажем, сдвинулось бы 
дело с мертвой точки, при
ми депутаты предложение 
оставить неосвобожденным 
президиум облсовета, кото
рое огласил заместитель 
председателя Совета А. Гре

бенкин? Не исключено. Во 
всяком случае обещали бы 
проясниться неопределен
ные пока взаимоотно
шения исполкома и прези
диума. Но радикально на
строенную часть депутатов 
такая перспектива не уст
роила, и предложение не 
прошло. Та же участь по
стигла идею перенести в 
начало сессии вопрос о вы
борах председателя Сове
та, также сформулирован
ную А. Гребенкиным от 
имени президиума. А ведь 
депутаты остаются без «го
ловы» уже более полуго
да. Много ли этак нарабо
таешь?! И так ли уж страш
но, если, будучи избран
ным, председатель поста
рается влиять в ходе сес
сии на дальнейшее форми
рование структур Совета, 
чего, видимо, опасается 
часть парламентариев? На 
то и парламент, чтобы про
тивостоять начальственно
му нажиму. Только вот де
лать это надо не в ущерб 
практическим результатам.

Без особых потрясений 
сессия утвердила вновь из
бранных народных судей, а 
потом опять разгорелась 
полемика. Ее вызвала ин
формация депутата А. За
борова о работе постоян
ной комиссии по самоуп
равлению с поправками к 
регламенту облсовета, ра
нее высказанными депута
тами. Обсуждение помогло 
существенно дополнить 
регламент. Появились в нем, 
например, пункты о необ
ходимости вооружать перед 
сессией депутатов нужны
ми документами, информи
ровать о работе президиу
ма, а также новые статьи. 
Б итоге регламент, нако
нец, принят. Правда, с по
ручением в адрес постоян
ной комиссии дополнить 
его высказанными предло
жениями. Мысль резонная, 
поскольку жизнь заставит 
наверняка совершенство

вать и дальше регламент 
облсовета. Скажем, ту его 
часть, где областной совет
ской газете вменяется в 
обязанность готовить в оп
ределенных случаях опре
деленные публикации. Этот 
пункт явно не вяжется с 
Законом СССР о печати, 
где, в частности, сказано: 
«Никто не вправе обязать 
средство массовой инфор
мации опубликовать откло
ненный редакцией матери
ал».

Но если утверждение рег
ламента в любом случае 
— явный успех, то со ста
тусом президиума облсове
та сессия опять забуксова
ла. Не были приняты ни 
новый вариант А. Гребен
кина, суть которого в по
этапном переводе членов 
президиума на постоянную 
работу в Совете, ни три 
других, представляющих 
собой различные модифи
кации состава и характера 
деятельности этой структу
ры. К сожалению, подлил 
масла в огонь председа
тельствующий на сессии 
депутат В. Шаров, который 
не совсем четко, на наш 
взгляд, формулировал по
ступающие предложения. 
Таким образом, не прошел 
ни один вариант, и прези
диум облсовета сохраняет 
пока свой первоначальный 
вид.

Закончился первый день 
третьего этапа сессии вы
движением кандидатов на 
пост председателя област
ного Совета. Ими стали де
путаты Л. Тарабанчик, Э. 
Россель, А. Матросов, Г. 
Чупров, Н. Казюра, А. Гре
бенкин. Кроме того, свои 
кандидатуры выдвинули 
Е. Королев и В. Шардин.

В. ДОЛГОВ.
Когда верстался номер, 

стало известно, что ппедсе- 
дателем областного Совета 
народных депутатов избоан 
Эдуард Эргартович Рос
сель.

ЗА ЧЕРТОЙ МИЛОСЕРДИЯ
Уросень нравственности 

любого общества опреде
ляется тем, как оно отно
сится к старикам.

Если с этой точки зрения 
поглядеть на нас сегод
няшних, то станет нестер
пимо грустно. Большинство 
пожилых людей коротают 
свой век в бедности, чув
ствуют себя заброшенными 
и неприкаянными. Особен
но те, кто совершенно оди
нок, лишен сыновней или 
дочерней опеки. Нет, го
сударство вроде бы забо
тится о них — пристраивает 
в приюты, одевает, кор
мит, лечит. Но вот как им 
там живется? Всегда ли 
уютно, спокойно, сытно? 
Увы.

Не однажды бывала я в 
интернатах для престарелых 
— ив Свердловске, и на 
периферии. И, честно гово
ря, никогда не видела там 
радостных лиц, не слыша
ла, чтобы кто-то слишком 
уж сильно благодарил 
судьбу. Казенные стены — 
все-таки казенные стены. 
Конечно, встречались среди 
постояльцев и более-менее 
довольные, но каким жал
ким казалось это доволь- 
гтво! Есть крыша над голо

вой, есть кусок хлеба, — и 
ладно. Слава богу, что че 
на улице, не с протянутой 
рукой...

Впрочем, и эта тихая 
пристань — на поверку не 
такая тихая. Недавно конт
рольно-ревизионное уп
равление Министерства фи
нансов РСФСР по Сверд
ловской области обследова
ло многочисленные учре
ждения социального при
зрения. Ознакомилась я с 
результатами проверки и 
не по себе мне стало. Су
хие цифры свидетельству
ют: наших стариков обира
ют. Обирают бессовестно, 
бесстыдно, внаглую.

В^Орджоникидзевском до 
ме-интернате, например, в 
минувшем году прошла ин
вентаризация. Была выяв
лена Недостача почти на 
семь тысяч рублей и изли
шек болёё чем на одиннад
цать тысяч. Однако до сих 
пор недостача с виновных 
не взыскана, излишек че 
оприходован. Дело пере
дали в следственные орга
ны, но и там — никакого 
движения. А ведь безнака
занность чаще всего и пло
дит злоупотребления.

Кстати, в том же интер

нате существует баня-сауна 
для сотрудников. Вы спро
сите: а что же здесь пре
досудительного? Гигиена — 
вещь хорошая. А предосу
дительно то, что сауна со
держится за счет преста
релых жильцов. И это — на 
фоне хронического, каза
лось бы, безденежья, 
Скол'.-ко раз приходилось 
выслушивать жалобы: не 
хватает средств, не хвата
ет средств... А как их мо
жет хватать, если транжи
рятся они направо и на
лево?

В Нижнетагильском доме- 
интернате ревизоры столк
нулись со столь же непри
глядными фактами. На 
складе недостает мяса, ту
шенки, яиц, сгущенки —- 
где-то на полторы тысячи 
рублей. Зато на кухне 
вдруг обнаружились при
прятанные кем-то продук
ты, в тайничке за пустыми 
ящиками — банки с кон
центрированным молоком.

Официальные объясне
ния в подобных случаях не 
блещут оригинальностью: 
дескать, ничего страшного, 
недоглядели, сами не зна
ем, как так вышло. А за 
словами — жестокая логи-

ка: от стариков не убудет, 
они свое отжили, а жало
ваться не посмеют. И дей
ствительно, жалуются ред
ко. У одних нет сил доби
ваться справедливости, дру
гие откровенно боятся про
гневить попечителей. И так 
обижены — не стало бы 
хуже.

А попечители, которые 
приставлены заботиться о 
беспомощных людях и, за
метьте, получают за это 
зарплату, распоясываются 
все больше и больше. Горь
ко сознавать, но кое у кого 
из них, похоже, не оста- 
лс :ь в душе уже ничего 
святого. Ну разве не тяж
кий грех красть у покой
ников? А работники надом
ного обслуживания преста
релых в Нижнем Тагиле не 
брезговали: о смерти сво
их подопечных не сообща
ли, а выкупали их заказы 
сами — мясо, чай, шоко
ладные конфеты.

Конечно, можно заявить 
в оправдание: виновата все
общая нищета. Это она до
водит до ручки, толкает на 
крайности. До жалости пи 
сегодня, когда никто нико
го не жалеет? Но стоит за
думаться вот о чем. Ожес

точенные и озлобленные, 
неспособные к состраданию 
и милосердию, мы, кто по
моложе, пока еще полны 
сил. Однако что станет с 
нами завтра? Ведь мы то
же состаримся, и нам са
мим потребуется забота и 
покровительство. От кого 
мы надеемся их получить? 
От детей? Но будут ли они 
настолько добры? Не ис
ключено, что ребенок, 
вскормленный на ворован
ных у стариков продуктах, 
которые мама ежедневно 
таскает с работы, — этот 
ребенок со временем от
платит ей черной неблаго
дарностью, сплавит в тот 
же дом старчества. Не зря 
в народе подмечено: на 
чужом горе собственного 
счастья и благополучия не 
построишь. Но расплата за 
безнравственность, по-ви
димому, кажется кое-кому 
отдаленной и туманной, а 
возможность урвать кусок 
послаще — вполне реаль
ной. О последствиях пред
почитают не размышлять.

В Алгынайском доме-ин
тернате продукты питания 
закупают частенько по до
говорным ценам. Но не то
ропитесь хвалить админист

рацию: какие, мол, молод
цы, денег не жалеют! Ни
чего хорошего в том нет — 
из-за высокой стоимости 
уменьшаются порции. А 
ведь у интерната есть под
собное хозяйство, способ
ное обеспечить мясом про
живающих здесь людей. Но 
как раз они-то его почти 
и не видят. Как показала 
ревизия, в прошлом году 
на их стол не попало 1160 
килограммов; зато сотруд
никам продано 962 да плюс 
780 килограммов в живом 
весе.

Всю эту вакханалию раз
базаривания, разумеется, 
могло бы пресечь област
ное управление социально
го обеспечения. Могло бы, 
но... В ходе проверки уста
новлен такой факт. Руково
дящее ядро управления, как 
и всякое руководящее яд
ро, пользуется служебным 
автотранспортом. Пять ма
шин с надписью «Мед
служба» в 1989 году обо
шлись бюджету в 20,6 ты
сячи рублей, а в первом 
полугодии нынешнего — в 
12,2 тысячи. Не беда, если б 
управление само оплачива
ло свои автопробеги, а то 
ведь все пять машин чис

лятся на балансе Уктусско- 
го дома-интерната в Сверд
ловске. И расходы идут за 
счет его скудных средств.

А теперь — задачка на 
сообразительность. Дога
дайтесь, что пуще всего 
обеспокоило собес, когда 
его познакомили с актом 
ревизии? Повсеместно об
наруженные нехватки и не
достача в подведомствен
ных ему интернатах? Мел
кое, но систематическое 
воровство с кухонь? Прочие 
злоупотребления? Как бы не 
так. Ревизоры аж порази
лись, с таким рвением в 
управлении доказывали, что 
автомашинами они пользу
ются по праву. Чувствова
лось, что здесь задеты их 
кровные интересы.

И еще хочу добавить. Се
годня устроить пожилого 
человека в приют очень 
сложно и трудно: очереди 
туда надо ждать несколько 
лет. Что жизнь там да
леко не сахар, вы уже име
ете представление. Только 
это не отпугивает стариков. 
Поскольку и «на воле» 
жизнь для них — не мед.

По материалам КРУ 
подготовила 
Т. БУРОВА.

«У рал-Советы» — в номер

Депутат от КПСС против КПСС
Самая короткая в истории Верхней Салды демон

страция состоялась в этом году. Длилась она чуть 
больше десяти минут. Замыкала праздничное шествие 
колонна, сформированная местным клубом избирате
лей. Сразу за красно-сине-белым флагом с черным 
траурным бантом в колонне шел народный депутат 
СССР от КПСС В. И. Громов. В руках у него был лозунг 
«КПСС — к позорному столбу истории». 16 ноября в 
первичной организации цеха № 22 Верхнесялдкнского 
металлургического производственного объединения 
прошло партийное собрание, на котором было рассмот
рено персональное дело коммуниста Громова. Ему 
объявлен выговор.

Почему стрелки — на Челябинск?
Верховный суд РСФСР принял решение по уголов

ному делу бывшего диспетчера Татьяны Хамовой, по 
вине которой в октябре 1988 г. произошел взрыв на 
станции Свердловск-Сортировочный. Дело перевано на 
доследование и судебное рассмотрение в Челябин
ский областной суд. По мнению независимых экспер
тов, подобная рокировка предпринята с целью успо
коить общественность и вывести из-под удара неко
торых должностных лиц, ответственных за взрыв на 
Сортировке.

Диалоги КГБ
Недавно в управлении КГБ по Свердловской области 

создано новое подразделение — по общественным 
связям. Его возглавил один из сотрудников комитета 
А. Округин. Новое подразделение будет вести более 
активный диалог с политическими партиями и движе
ниями, которые на сегодня существуют в области.

13 ноября в здании КГБ состоялась первая подобная 
встреча с представителями Российской демократичес
кой партии. Запланированы диалоги со всеми нацио
нальными общинами и движениями Свердловска.
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ЦЕРКОВЬ — Богу слу
жить, а не трусы 

шить!», «Депутаты! Не за
бывайте: до 30 процентов 
ваших избирателей — ве
рующие!»... Руки старушек 
едва удерживали самодель
ные плакаты, но строй 
«божьих одуванчиков» воз
ле парадных ступеней об
щественно - политического 
центра стоял плотненько, 
уверенно, и настроение у 
бабушек было явно бое
вое. А требовали они воз
вращения верующим Свя
то-Троицкой церкви, где 
еще в войну разместились 
швейники местной фабрики,

Впрочем, как выяснилось, 
и сами депутаты Каменск- 
Уральского городского Со
вета, к которым взывали 
старушки, тоже были не тс 
что не против такой пере
дачи, но даже категоричес
ки «за».

...Чего только ни дела
лось за эти годы, чтобы 
стереть воспоминания ка- 
менцев о том, что здание 
швейной — бывшая цер
ковь! Не только крест, но 
и шапки куполов сняли; и 
деревьями со всех сторон 
загородили; и имя храма 
десятки лет нигде вслух не 
произносилось; и о том, что 
памятник архитектуры 
(церковь перестраивал из
вестный архитектор В. П. 
Малахов), не упоминали ни
где. Даже в книге «Ка
менск-Уральский» (хотя ка
кой город не гордился бы 
таким фактом?!).

Но, видно, знали масте
ра, где храмы ставить! 
Чуть ли не дза столетия 
минуло, новыми микрорай
онами окружен нынче ста
рый Каменск, а все равно 
здание остается на самом, 
почитай, бойком месте: в 

город ли едешь или из го
рода — никак его не мину
ешь. А как глянул — гак 
взглядом и прилепился. И 
хоть сроду в Бога не верил 
и з архитектурных стилях 
не разбираешься, а уже 
зацепила-таки за душу мяг
кая закругленность стен, 
окон, колонн, уже царап
нул по сердцу вид изуро
дованных куполов...

Защитники храма осмели
лись поднять за него голос 
в конце семидесятых: од
ним он сам по себе нужен 
был, другим дорог как ис
тория города, третьим бы
ло жаль гибнущей красо
ты... Писали письма, соби
рали подписи горожан. По
том к подписавшимся захо
дили «на огонек» партий
ные активисты, депутаты. 
Зачем, мол, письмо подпи
сывали, да не лучше ли от
казаться от подписи: мо
гут быть неприятности. Не 
у самих, так у детей.

...Слава Богу, другие при
шли времена, Другими ста
ли горожане. Другие и де
путаты. Летом 1990 года 
они аплодисментами встре
тили обращение настояте
ля уже переданной верую
щим Покровской церкви 
отца Иоанна, который про
сил все о том же: отдайте 
и Свято-Троицкую!

20 июля городская газе
та «Каменский рабочий» со
общила читателям, что, со
гласно решению гориспол
кома № 231, здание церкви 
должно быть передано об
ществу православных хри
стиан не позднее 31 декаб
ря 1991 года. Время опре
делено с учетом заплани
рованного на этот срок 
ввода в строй нового цеха 
швейной фабрики, куда 
должны перевести людей и 
оборудование из здания 
церкви.

Тут, казалось бы, душам 
верующих возвеселиться 
можно и мирно ждать, ко
гда придет пора Богу по

служить, восстанавливая 
неправедно отнятое. Но и 
месяца не прошло после 
публикации, а ходоки сно
ва принялись донимать 
вопросами депутатскую ко
миссию, сидят в ожидании 
приема возле кабинетов в 
исполкоме, встречают у 
проходной горькими укора
ми работниц фабрики, без 
вины виноватых.

Усомнились, значит, в 
отпечатанном 50-тысячным 
тиражом слове Советской 
власти. Впрочем, основа
ния для того имелись. На 
строительстве нового цеха 
швейной фабрики к концу 
лета трест «Уралалюмин- 
строй» освоил средств ед- 
еа не втрое меньше запла
нированного, и непохоже 
было, что наверстают 
отставание те несколько 
«химиков», которые рабо

тали на объекте после вы
хода решения № 231.

Правда, в решении чер
ным по белому «доводится 
до сведения руководства 
Свердловского промыш
ленного объединения (Ба
чурин С. А.), что передача 
будет произведена незави
симо от хода строительства 
нового цеха швейной фаб
рики». (Она работает в со
ставе этого объединения).

Но нынешних владельцев 
здания тоже на мякине не 
проведешь. Поговаривают 
они: дескать, на правомер
ность решения надо еще с 
юридической точки зрения 
посмотреть да выяснить, 
где собираются городские 
власти 400 тысяч целковых 
отыскивать (столько стоят 
размещенные в церкви ос
новные фонды). Швейники 
намекают, что и по суду 
могут потребовать возме
щения, если в самом деле 
кому вздумается к указан
ному сроку выставить обо
рудование на улицу.

Обществу православных 
христиан «разрешено за
ключить договор с руко
водством швейной фабри
ки и 'приступить к проек
тированию реставрацион
ных работ, к выполнению 
работ, связанных с консер
вацией здания».

Хорошо, конечно, что 
разрешили спасать полу
загубленное. Только спасе
ние нужно было начинать 
тотчас же, летом, чтобы до 
осенних дождей успеть за
крыть купола, перестелить 
крышу.

Староста ново"о прихода 
С. В. Григорьев просил ру
ководство фабрики отдать 
пока один из церковных 
приделов, где можно сло
жить инструмент, материа
лы, переодеться. Помеще
ние легко отгородить от ос
новного здания. Все равно 
здесь буквально до послед
него времени располагал
ся красный уголок, пусто
вавший от собрания до со
брания.

Наверняка можно было 
бы найти и другое место 
для двух десятков швей
ных машинок — не в своем 
городе, так на любой из 
швейных фабрик объедине
ния. Но именно сюда пе
ревели из тюрьмы учас
ток для пошива мужских 
трусов. Церковь осталась 
неукрытой до следующе
го сезона, а верующие ли
шились возможности соби
рать деньги на реставра
цию (в приделе думали 
продавать свечи, иконки, 
справлять требы, за кото
рые берется плата).

Официальная причина 
отказа уважительнейшая: 
нельзя мужское население 
области без трусов оста
вить. Что ж, мужчинам дей
ствительно трудно обойтись 
без вышеупомянутой час
ти туалета. Особенно, если 
иметь в виду, что фиговые 
листочки на Урале не рас

ПОСТСКРИПТУМ. Когда материал был готов к печа
ти, мы узнали, что президиум городского Совета при
нял решение до 1 января 1991 года передать южный 
придел здания церкви верующим. Подвинулись дела и 
на строительстве цеха швейной фабрики. Так что, мо
жет, и поверят верующие не только в Бога, но в силу 
Советской власти в Каменске-Уральском. А в других 
городах!

тут, а в магазинах из ниж
него белья давно нет не 
только этого изделия. Мож
но понять и другое опасе
ние нынешних хозяев зда
ния: уж если сейчас ста
рушки донимают работаю
щих здесь, то, получив при
дел, вовсе не дадут покоя.

Все вроде так. И в прин
ципе ничего страшного не 
случилось. Столько ждали 
православные, так неужто 
еще не подождут? И воз
можно, не стоило бы лиш
ний раз тревожить этой 
типичной сегодня истори
ей, сожалеть об этом ма
леньком шаге, который мо
гли бы сделать, но не сде
лали навстречу верую
щим. Ведь куда более важ
ный все-таки сделан!

К дням минувшим и К 
этой истории заставляет 
обратиться некая эйфория, 
которая охватила наше об
щество по поводу переда
чи храмов. Вот-де какие 
мы молодцы — разрешаем, 
отдаем! Интервьюеры бук
вально выжимают из уст 
верующих «спасибо» пере
стройке и новым властям.

Только нам ли прини
мать это горькое «спаси
бо»? Не мы ли сами долж
ны сказать его тем, кто бе
рется восстанавливать раз
рушенное нами, кто не дер
жит на нас зла за мытар
ства вне храмов, за скита
ния по кабинетам и обид
ные отказы, за визиты не
прошенных «гостей»? Веру
ющие даже входят в наше 
положение, если нам неку
да переселить цех. Еще и 
ждать соглашаются: ладно 
уж, не все разом.

А ведь вправе потребо
вать и все, и разом! Слу
чись разбирать такой иск в 
суде любого правового го
сударства, уверена, прису
дили бы не просто вернуть 
здания и имущество без 
всяких разговоров, но и 
затраты на реставрацию за
ставили бы полностью воз
местить.

На 25 тысяч рублей вы
делил исполком Каменск- 
Уральского городского Со
вета дефицитных товаров 
для целевой лотереи —· 
специально на восстановле
ние Свято-Троицкой церк
ви. Доброе дело. Но даже 
если горожане будут брать 
благотворительные билеты 
по двойной, тройной цене, 
и то выручка составит лишь 
малую толику необходимо
го. А завтра средств может 
понадобиться еще больше, 
потому что процесс разру
шения не остановлен.

А сколько понадобится 
сил и времени, чтобы вос
становить нравственные по
тери? И прошлые, и, так 
сказать, «нового урожая»? 
Так что же еще мы долж
ны потерять, чтобы осо
знать, во что обходится нам 
разрушенная ДОРОГА К 
ХРАМУ?

Н. БУЙНОСОЗА.
г. Каменск-Уральский.

Как 
велось 
на Руси
Думаю, многим сверд

ловчанам и гостям горо
да известію имя Анато
лия Александровича Гом
анкова. Этот человек на
зывает себя уличным пев
цом — потому что даст 
концерты под открытым 
небом. В теплые дни 
его выступления в скве
рике у пассажа собира
ли внушительную толпу 
слушателей. Для них 
А. Гомзиков исполнял 
арии пл опер, романсы, 
русские народные песни. 
Успешно гастролировал 
он и по области. И повсю
ду его сопровождал рос
сийский флаг и ящичек 
Для пожертвований.

Все, что жертвовали 
люди, Анатолий Алек
сандрович отдавал на бла
готворительные цели: по
страдавшим от Черно
быльской аварии, от зем
летрясения в Армении, 
на восстановление Верхо- 
тѵрского монастыря. А 
недавно А. Гомзиков при
шел в рела’-’иио с та
ким известием:

— Мы, группа верую
щих, создали малое пред
приятие «Колокол» и за
регистрировали его в 
Верх - Исетском рай
исполкоме. Будем зани
маться коммерцией и по
средничеством. Уже от
крыли торговую точку в 
магазине на улице Бар
дина. Намереваемся про
давать поделки народных 
умельцев, сувениры, кар
тины уральских худож
ников.

—· Сейчас у всех на 
слуху лозунг: «Обога
щайтесь, обогащайтесь!» 
II вас туда же потянуло?

— У нас совсем иная 
цель. Деньги нужны нам 
на вполне определенное 
дело: мы мечтаем, что
бы на месте убийства по
следнего русского царя 
Николая Романова и его 
близких был воздвигнут 
храм. Каким он мне ви
дится? Приветливо от
крытым для людей раз- 
пых вероисповеданий. 
Большим и светлым. Хо
рошо, если б архитекто
ры всего мира откликну
лись и приняли участие 
в конкурсе на лучший 
проект храма.

Пока па пустыре сто
ит металлический крест.

— На Руси издавна 
повелось, — продолжа
ет Анатолий Александро
вич, — на месте битв, 
злодейских казней ста
вить храмы. Они так и 
назывались — «па кро
ви». Поэтому мы и рату
ем за храм. Чтобы он 
не только напоминал нам 
о разыгравшейся траге
дии, но и предостере
гал от повторения таких 
жестокостей в будущем...

Для всех, кто захочет 
нас поддержать, сообща
ем счет: ОПЕРУ ПСБ 
Полярэксбанк. расчетный 
счет 101401/715006 
(МФО 253017).

Т. БУРОВА.

Расход на церковный приход. Поиздержимся? --------------------
Скоростная автомагист

раль Сибирского тракта 
замедляет свой бег, и мы 
въезжаем в старое ураль
ское село Малые Бру- 
сяны. Десятки раз я 
проезжал мимо, и мой 
взгляд привычно отмечал 
стоящую вблизи дороги 
полуразрушенную цер
ковь. одно время запятую 
то лц род склад, то ли 
под зернохранилище. а 
после 'вовсе беспризор

ную.
Но — примета време

ни — в последние наез
ды церковь ожила, оброс
ла забором, кое-где ле
сами и заплатами све
жей древесины. Один из 
«виновников» перемен — 
староста Пророко-Ильип- 
ской церкви Юрий Зор- 
кин, для которого путь к 
Богу начался в детстве с 
рассказов бабушки и с 
картины разрушения Ниж- 

пе-Исетской церкви, взор
ванной в 1974 году не 
без участия бывшего ди
ректора Уралхиммаша 
Макарова. (Пустошь, об
разовавшаяся на месте 
церкви, поросла бурья
ном: местные жители на
зывают ее с тех пор пло
щадью Макарова).

В реставрации цепкий 
помогал кооператив «Па
мять-2», положивший па 
восстановление более 20

тысяч рублей. Сейчас же 
работы из-за нехватки 
средств почти останови
лись. Не удастся прихо
жанам «выбить» и дом 
для священника: бывшая 
усадьба местного попа за
нята под медпункт, кото
рый теперь «даром» не 
желают отдавать. А будь 
священник при церкви, и 
восстановление пошло 
бы быстрее: ведь служба 
давала бы свой доход.

Есть надежда, что бу- в восстановлении Проро- 
дет, будет Пророко-Иль- ко-Ильинской церкви, 
инская церковь своей кра- называем номер счета: 
сотой останавливать взгля- 000701103 в Белояр, 
ды проезжающих. А пока ском 0ТДелст1ИИ Агр0. 
- церковному приходу промбанка г. Свердлов- 
нужен денежный приход. С](а
Для организаций и граж
дан, желающих помочь В. МЕЩЕРЯКОВ.

Редактор Ю. М. НИСКОВСКИХ.
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реклама
Если Вы занимаетесь или намерены 
заниматься малым бизнесом, то 
часть ваших забот готов взять 
на себя 

городского Союза кооперативов:
— юридические кон

сультации по организации 
кооперативов и малых 
предприятий;

— консультации и по
мощь в составлении юри
дической и деловой ком
мерческой документации;

— помощь в написании 
уставов;

— помощь в оформле
нии документации и орга
низации землеотвода;

— помощь в оформле
нии документов на аренду 
помещений, торговых пло
щадей и магазинов; і

— помощь в поиске спе
циалистов для ваших пред
приятий и трудоустройство 

специалистов на предприя
тиях городского Союза коо
перативов и кооперативах 
города Свердловска;

— помощь в кооптации 
средств с целью создания 
новых и расширения ста
рых предприятий;

— оказание частичных 
услуг в приобретении мате

риалов, машин и оборудо
вания.

Ждем ваших заявок и 
предложений по адресу: 
г. Свердловск, пр. Ленина, 
24 (горсовет), ком. 447. 
Справки по телефону 
51-26 83 ежедневно с 9 до 
10 часов (кроме выходных).

2-комн. квартиру улучшенной планировки, 
3-й этаж, большая лоджия, в Ташкенте на 
квартиру в Свердловске. Возможны варианты.

Звонить но тел. в. Свердловске 51-47-31 (в 
рабочее время) или в Каменскё-Уральском 
3-46 89 (в выходные).

2-комн. квартиру, 30 кв. м.,· 2-й этаж, те
лефон, В Уральске Казахской ССР на 
2-комн. квартиру в Свердловске (по догово
ренности) или в области. Раб. тел. 58 98-59.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

МАЛОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ГАМАЮН»

КУПЛЮ: гараж с местом в районе улиц Бе
линского, Щорса, 8 Марта, Фурманова. Зво
нить по телефону: 41-45-90 Сергею Никола
евичу, с 9 до 18 часов, кроме субботы и вос
кресенья.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ МАЛОЕ ПРЕД
ПРИЯТИЕ «ГАМАЮН» РЕАЛИЗУЕТ НАСЕ
ЛЕНИЮ БАНИ, ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ ОТ 
ПРЕДПРИЯТИИ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПА 
ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ 
МРАМОРОМ, А ТАКЖЕ МИНЕРАЛЬНОЙ 
ПЛИТКОЙ ПОД МРАМОР, НАСТИЛ ПАР
КЕТНЫХ ПОЛОВ.

РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ИЗ МАТЕ
РИАЛА ПОДРЯДЧИКА ИЛИ ЗАКАЗЧИКА.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ; 55-24-61 
С 9 ДО 13 ЧАС.

Малое предприятие «ГАМАЮН» купит для 
своего работника квартиру. С предложениями 
обращаться по телефону: 22-32-83.

Срочной ремонт цветных телевизоров и за
мену кинескопов вам обеспечат квалифициро
ванные мастера, если вы обратитесь по теле
фону 25-39-73 с 8 до 20 часов. Все пабоіы 
производятся на дому.
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г. СВЕРДЛОВСК ной консерватории имени 
П. И. Чайковского.

21.20 На чемпионате мира по 
шахматам.

21.35 Парламентский вестник 
России.

21.50 «Слово» Литературно-худо
жественная программа

23.50 ТСН.

СРЕДА 28
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК 26
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 «120 минут·».
8.00 «Ночь рождения». Мульт

фильм.
8.15 «Жизнь Клима Самгина». 

Четырнадцатисерийный ху
дожественный телефильм. 
11 -я серия.

9.30 Времена года. Ноябрь.
10.30 Концерт симфонического 

оркестра Софийской фи
лармонии.

11.15 Премьера документального 
телефильма «Николай Гри
цюк... Художник, не нуж
ный народу...».

11.50 «Коллаж». (Реклама, ин
формация, объявления).

12.00 «Время».
12.40 «Фестивали, конкурсы, кон

церты».
15.15 Монгольский праздник

«Цам».
15.45 «Фольклорные ансамбли

Монголии». Документаль
ный фильм.

16.05 Педагогика для всех. На 
вопросы телезрителей от
вечает министр образова
ния РСФСР Э. Д. Днепров.

16.35 «Детский час» (с уроком 
французского языка).

17.35 «Мы и экономика». «Авось». 
О подготовке Камчатской 
области к переходу на ры. 
ночную экономику

18.05 Премьера документально- 
публицистического телеви
зионного фильма «Алба г чя. 
Июль-90». Автор В. Любэв- 
цев

18.55 «Крестьянский портрет с 
липой». О том, как возоо- 
дить хозяина на селе.

19.15 «Жизнь Клима Самгина». 
Четырнадцатисерийный ху
дожественный телефильм. 
11-я серия.

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

формация, объявления).
21.05 Авторское телевидение 
00.05 ТСН.

6.00
8.00

8.30

9.30

10.00

12.00
12.40

15.10

15.55

16.55
17.20

18.10

18.55
20.25

20.30
21.00

22.40

23.30

«120 минут».
«Мы не рабы...». Докумен
тальный телефильм об от
ветственности общества за 
воспитание подрастающего 
поколения.
Концерт академического 
симфонического орнес гра 
Московской государствен
ной филармонии. Дирижер 
Илмар Лепиньш.
К. Симонов. «20 дней без 
войны». Отрывки из пове
сти. Читает автор.
«Слово». Литературно-худо
жественная программа. 
«Время».
«Мой Чайковский». Расска
зывает М. И. Прудкин.
Музыкальная сокровищни
ца. Л. Бетховен. Концерт 
для скрипки с оркестроіа 
ре мажор в исполнении А. 
Корсакова и Государствен
ного академического сим
фонического оркестра Сою
за ССР Дирижер В. Кожу- 
харь.
«Детский час» (с уроком 
английского языка).
«Это было... было...».
Политические диалоги. «Вот 
моя деревня» Алтайский 
край. 
«Помоги себе сам». Мето
дика саморегуляции X. М. 
Алиева.
«Кинопанорама».
«Коллаж», (Реклама, ин
формация, объявления). 
«Время».
Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 
финала. «Торпедо» (Москва; 
— «Монако» (Франция) 
Вечер памяти Лидии Рус
лановой в Колонном зале
Дома союзов (в записи от 

27 октября).
ТСН.
ПРИНИМАЕТСЯ ПО 111 

ПРОГРАММЕ

8.00 Утренняя гимнастика.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

19.45 Свердловск. Программа 
«Базар».;

20 25 Реклама. .
20.35 Далекое — близкое. Свепд- 

лопскпе адреса 'Эрмитажа.
21.10 МОСКВА. «Письма». Премь. 

ера художественного теле
фильма.

22.20 Свердловск. Программа 
«Базар». Продолжение.

22.40 ЛИК (Литература. Искусст
во. Культура).

23.50 «7-й канал». Новости.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
8.15 «Секреты природы». Науч

но-популярный альманах
8.35, 9.35 Физика. 9-й класс. Не

весомость и перегрузки.
9.05 Немецкий язык. <-й год

обучения.
10.05 Немецкий язык. 2-й год

обучения.
10.35, 11.35 Общая биология. 10-й 

класс. Главные направления 
эволюции.

11.05 «Педагогика для всех». Ки
нокласс Каким быть исто
рическому образованию. 
Часть 1-я.

12.05«Принадлежал к сословию 
свободных земледельцев». 
Документальный теле
фильм.

12.25 Экран повторного газе- 
фильма. «Дом для наших 
детей». 3-я серия «В кон
це зимы».

ВТОРНИК 27
■ИГ»«!-ПІ— <-■ .•Л,·»™...!«!« ■

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ва) — «Монако» (Франция).
10.55 «Детский час» (с уроком 

английского языка].
11.55 «Коллаж». (Реклама, ин

формация, объявления].
12 00 «Время».
12.40 На чемпионате мира по 

шахматам.
12.55 Баскетбол. Отборочный 

матч чемпионата Европы. 
Мужчины. Сборная СССР 
■— сборная Чехословакии. 
2-й тайм.

15.05 Концерт Белградского ан
самбля песни и танца «Иво 
Лола Гибер».

15.25 Премьера документального 
телефильма «Журавлята». 
Об отряде красных следо
пытов из Дербента.

15.45 «Страницы истории». «Ве
хи».

16.30 «Мишка, Малыш и другие». 
Фильмы 1-й и 2-й.

17.20 Контакт-форум.
17.50 «Актуальное интервью».
(8.00 «Время».
18.30 «...До 16-ти и старше».
19.15 «Жизнь Клима Самгина». 

Многосерийный художест
венный телефильм 13-я се
рия.

20.30 «Время».
21.00 На чемпионате мира по 

шахматам.
21.15 Музыка в эфире.
23.15 В перерыве — фотоконкурс 

«Земля — наш общий дом».
23.20 ТСН.

<0.35, 11.35 География. 6-й клісс. 
Горы и равнины.

11.05 «В начале было...». Научно- 
популярный фильм.

12.05 «Как старик корову прода
вал». Мультфильм.

12.15 Сеанс повторного теле
фильма. «Дом для наших 
детей». 3-я серия. «Груст
ный мужчина».

ПО КАНАЛУ II ПРОГРАММЫ

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

13.15

13.35

14.15

16.10

16.15

16.25

17.25

17.55

18.30
19.00

19.15
19.30

19.45

16.15

18.25

1G.10

16.15

16.25

17.55

18.00
18.30

18.55
19.00

19.25

19.40

20.15

20.25

20.55

23.05

Ритмическая гимнастика. 
Поет В. Готовцева.
На внеочередном съезде 
народных депутатов РСФСР 
Свердловск. «7-й канаі». 
Хроника дня.
МОСКВА. На внеочередном 
съезде народных депута
тов РСФСР.
Встреча с Вахтангом Кика
бидзе.
«Коллаж». (Реклама, ин
формация, объявления).
«Время».
Свердловск. Экран —’ де
тям «Тишкины тарелогкч». 
Реклама.
«7-й канал». Информаціон
но - публицистическая про
грамма.
МОСКВА. «Спокойной ночи, 
малыши!», 
Свердловск. Рынок: лицом 
к лицу.
МОСКВА. На внеочередном 
съезде народных депутатов 
РСФСР.
На сессии В-рховного Сове
та СССР.
На внеочередном съезде на
родных депутатов РСФСР. 
Свердловск. «7-й канал». 
Новости. По окончании — 
МОСКВА. Хоккей. Чемпио
нат СССР «Динамо» (Моск
ва) — ЦСКА 2-й и 3-й пе
риоды.

ПЯТНИЦА 30
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

20.25

20.55

21.15

23.25

23.35

00.15

«Ваш выход, артист». Лю
бовь и Виктор Анисимовы. 
«Свой дом строим сами·. 
Жилье к 2000-му году.
На внеочередном Съезде 
народных депутатов РСФСР. 
Свердловск·. «7-іі кант». 
Хроника дня.
На внеочередном Съезде 
народных депутатов РСФСР. 
«Время штормов» О про
блемах рыбодобывающей 
промышленности.
«Ключ к мировому рынку».
Бизнес — конгресс-90. 
Встреча советских и зару
бежных бизнесменов в Ба
ку.
«Коллаж». (Реклама, ин
формация, объявления) 
«Время».
Фигурное катание Между
народные соревнования. 
Парное катание Произволь
ная программа.
«Спорт для всех».
«Спокойной ночи, малы
ши!».
Свердловск. «7-й канал». 
Информационно - публици
стическая программа 
Реклама.
МОСКВА. На внеочередном 
Съезде народных депута
тов РСФСР.
Кинофестиваль «Приз зри
тельских симпатий» Доку
ментальный телеф чльм 
«Плясуны».
На сессии Верховного Со
вета СССР.
На внеочередном Съезде 
народных депутатов РСФСР. 
Свердловск·. «7-іі ісанал». 
Новости.
Сегодня вечер-джаз Игра
ет «ВИК-бенд ■·.
Чемпионат СССР по хоккею 
с мячом. СКА (Свердловск) 
— «Динамо» (Москва). 2 й 
тайм.

ДЕКАБРЬ

СУББОТА 1

19.00

19.30

19.45

20.15

20.25

20.20
21.00

21.30

22.15

23.00

00.25

рыкина в исполнении ав
тора.
На внеочередном Съезда 
народных депутатов РСФСР, 
«Лицом к лицу: любите ав
томобилиста». Заметки по
лезные и полемические для 
тех, кто автомобиль поку
пает и для тех, кто о н»м 
только мечтает.
Свердловск. «7-й качал». 
Информационно - публччци- 
стическая программа.
«Спокойной ночи, малы» 
ши!».
Телестудии городов РСФСР. 
Память о маршале Г к. 
Жукове. (Свердловск).
На внеочередном Съезде 
народных депутатов РСФСР. 
«Коллаж». (Реклама, ин
формация, объявления).
«Время».
На сессии Верховного Со
вета СССР.
«Только одна встреча». Пес· 
ни Ю. Антонова.
Фигурное катание Между
народные соревнования. 
Женщины. Произвольная 
программа. Передача из 
Одессы.
Ночной сеанс. «Показания 
потерпевшего». Из цччла 
«Телефон полиции 110».
Свердловск. Кубок- евро
пейских чемпионов по во
лейболу. «Уралочка» (Сверд
ловск! — «Зьчлок Вонігчши» 
(Турция).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

7.30
7.45
8.15
8.30
9.30

10.30

12.00
12.30
13.00

13.30

15.15
16.15

17.25

19.15

6.00
8.00

8.25

9.35

9.55
10.55

11.55

12.00
12.40

12.55

15.10

15.40

16.20

17.00

19.00

19.20

20.30
21.00

«120 минут».
«Леопольд и золотая рыб
ка». «Месть кота Леополь
да» Мультфильмы.
«Жизнь Клима Самгина». 
Многосерийный художест 
венный телефильм. 12я се
рия.
Татарские народные песни 
исполняет Р, Дамиков. 
«Вокруг света». Альманах. 
«Детский час» (с уроном 
французского языка).
«Коллаж». (Реклама, ин
формация, объявления). 
«Время».
На чемпионате мира по 
шахматам.
Из наших фондов. Кон
церт Г идона Кремера 
(скрипка) и Марты Аргерах 
(фортепиано).
«Мы идем искать». Из цик
ла «Как мы отдыхаем» 
«Неуловимый фунтик». 
Мультфильм. І.я 2-я, Зя, 
4-я серии.
Премьера документальных 
фильмов о селе. «Свое, 
подсобное...». «Полегать 
бы» 
«Югославия: момент исти
ны». Ведет передачу И. 
Фесуненко.
«Ходжа Насреддин» Мульт
фильм.
«Жизнь Клима Самгина» 
Многосерийный художест
венный телефильм. 12-я се. 
рия.
«Время».
Концерт хора студентов
Московской государсчвен-

ПО

13.25

14.15

16.25

17.15

17.40
18.00
18.30

19.05

19.30

20.15

20.25

21.25

23.25

23.35

23.55

00.00

КАНАЛУ II ПРОГРАММЫ

Чемпионат мира по акаде
мической гребле Передача 
из Австралии.
На внеочередном съезде 
народных депутатов РСФСР. 
«Дама с собачкой». Фильм- 
балет на музыку Р. Щедри
на. В главной партии М. 
Плисецкая.
Короткометражный художе
ственный фильм для 

детей «Деревенские кани
кулы».
Выступает «Веснянка». 
«Время».
Свердловск. Наши кино
премьеры. «Школа-работ
ник». Документальный 

фильм.
«7-й капал» Информацион
но - публицистическая про
грамма.

«Спокойной ночи, малы
ши!».
На внеочередном съезде 
народных депутатов РСФСР. 
На сессии Верховного Со
вета СССР.
На внеочередном съезде 
народных депутатов РСФСР. 
Свердловск. «7-й канал». Но
вости.
МОСКВА. П И. Чайковский. 
«100 романсов».
Фотоконкурс «Земля — наш 
общий дом».
Баскетбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы. 
Мужчины. Сборная СССР 
— сборная Чехословакии. 
2-й тайм.

6.00 «120 минут».
8.00 «Неудачник». Мультф ,льм.
8.10 «Жизнь Клима Самгина». 

Многосерийный художест
венный телефильм. 14-я се
рия.

9.15 «...До 16-ти и старше».
10.00 «Музыка в эфире».
12 00 «Время».
12.40 Премьера документальнаго 

фильма «Чревовещательни
ца». Об артистке эстрады 
Р. Виноградовой, работаю
щей в оригинальном жан
ре.

12.55 Хоккей. Чемпионат СССР 
«Динамо» (Москва) — ЦСКА. 
2-й и 3-й периоды

15.20 «Мертвая зыбь».’ Докумен
тальный телефильм об 
экологических проблемах 
Тихоокеанского побережья.

15.50 «Дорога к храму» Концерт- 
очерк об участниках 1-го 
фестиваля самодеятельных 
академических хоров Тве
ри.

16.10 «ТелеЭКО». Журнал.
16.40 «Рок-урок». Музыкальная 

программа для подростков.
17.25 Политические диалоги. «Га

лерея».
18.25 «Жизнь Клима Самгина». 

Многосерийный художест
венный телефильм. 14-я се
рия.

19.30 «ВиД» представляет: «Про
грамма «500», «Капитал- 
шоу», «Поле чудес».

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

формация, объявления).
21.05 По сводкам МВД.
21.20 «Это было... было...» (по 

страницам фестиваля «Пес
ня года»),

21.40 «ВиД» представляет:
«Взгляд», «Веди», «Синема
тограф», МТВ В перерыве 
ТСН.

ЧЕТВЕРГ 29
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 «120 минут».
8.00 «Жизнь Клима Самгина». 

Многосерийный художест
венный телефильм. 13-я се
рия.

9.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 
финала. «Торпедо» Мозк-

ПРИНИМАЕТСЯ ПО III 
ПРОГРАММЕ

8.00 Утренняя гимнастика.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

8.15 «Секреты природы». Науч
но - популярный альманах.

8.35, 9.35 История. 5-й кпас:. 
Ленин — основатель Ком
мунистической партии.

9.05 Английский язык. 1-й год 
обучения.

10.05 Английский язык. 2-й год 
обучения.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 «120 минут».
8.00 «Наш сад».
8.30 «Партнер». Коммерческий 

вестник.
9.00 «Человек. Земля Вселен

ная».
10.00 «От манежа до манеже» 

К предстоящей выставке 
«Новая реальность» студі и 
3. Велютина.

10.10 «В мире животных».
11.10 «Ступень к Парнасу».
11.25 Кинопрограмма «XX вен 

Хроника тревожного време
ни». Премьера художест
венно - публицистического 
фильма «Слезы на гла
зах». (К вопросу о секрет
ных протоколах).

13.00 К Всемирному дню борьбы 
со СПИДом. Телемост.

14.30 Фильмы режиссера И. Се
лезневой. «Всем — спаси
бо».

15.05 Концерт фольклорных кол
лективов малочисленных 
народностей.

16.20 «Международная панора
ма».

17.15 «Впервые на экране ЦТ» 
Художественный фильм 
«Из жизни Федора Кузь
кина». 1-я и 2-я сеоии.

20.20 В правительстве СССР.
20.30 «Время».
21.05 Парламентский вестнчй 

России.
21.20 «Ангажемент». Борис Ру

башкин в Москве.
22.40 ТСН.
23.00 Джазовые портреты.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

7.30 Утренняя гимнастика
7.50 «Играй, гармонь». Празд

ник в г. Находке.
9.05 Кинопублицистика союзных 

республик. Премьера теле
визионного документально
го фильма «Вызов»

9 30 Фигурное катание. ’ Между
народные соревнования.
Мужчины. Произвольная
программа. Передача из 
Одессы.

10.15 «ТВ о ТѴ». Выпуск 11-й
11.15 Видеоканал «Советская 

Россия»
13.45 «На склонах древнего вул

кана». Телевизионный до
кументальный фильм.

<4.00 «Народные мелодии»
14.15 На внеочередном Съезде 

народных депутатов РСФСР.
14.25 Премьера телевизионного 

документального фильяа 
«Протопоп Аввакум». Из 
цикла «Великие имена Рос
сии».

14.50 Телепрограмма «Семья».
15.00 «Водоворот». Песни А. Ба-
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23.00
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23.00

31ШГО Шіш

«Спорт для всех».
Ритмическая гимнастика.
Тираж «Спортлото» 
«С утра пораньше». 
«На службе Отечеству» 
Утренняя развлекательная 
программа.
«Музыкальный киоск». 
«Лаос: путь в будущее». 
Концерт ансамбля песни и 
танца Лаоса.
Кинопрограмма «XX век. 
Хроника тревожного вре
мени». Премьера художест
венно · публицистического 
фильма «Век мой, звеио 
мой», (К вопросу о секрет
ных протоколах).
«Сельский час» Панооала, 
«В мире сказок и пр чклю- 
чений». «Госпожа Мег-:>.и- 
ца».
Воскресный проме: :ад--шн- 
церт ЦТ-1.
По просьбам зрителей че- 
лееизионный пятисер «йчый 
художественный фильм 
«Вариант «Омега». 1 я се
рия. 
«Время».
«О простом и вечном».
«Коллаж». (Реклама, ин
формация, объявления).
На чемпионате мира по 
шахматам.
Премьера телевизионного 
многосерийного кукольнаго 
фильма-концерта «Маппэт- 
шоу». 17-я и І8-я сери ч.
«Футбольное Обозрение- 
Программа «А». Телемост 
«Москва — Белград».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

«На зарядку, становись!·. 
Мультфильмы: «Пластин «но
вый ежик», «Подземный пе
реход».
«На экране служба 01». 
Фильмы о пожарной безо
пасности.
Русские народные песни 
исполняет Л. Иванова.
«Клуб путешественников». 
Фигурное катание. Между, 
народные соревнования. 
Передача из Одессы. Про
извольный танец.
«Белый олень тунд^зы» 
Телевизионный художеств 
венный фильм.
«Если вам за...».
Выступление хора «Млада». 
МГПУ им. В. И. Ленина. 
Видеоканал «Советская 
Россия».
«Планета». Международная 
программа.
В.-А. Моцарт. Симфония 
№ 15 соль мажор. Испол
няет Литовский камерный 
оркестр. Дирижер С. Сон- 
децкис.
На внеочередном Съезде 
народных депутатов РСФСР. 
«Мне люди песню подари
ли». Телевизионный доку
ментальный фильм.
«Спокойной ночи, малы
ши!».
Баскетбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы. Муж
чины. Сборная Израиля — 
сборная СССР. 3-я часто. 
Передача из Израиля. 
«Время».
«А у нас в студии Андрей 
Гридчук и Людмила Вер
тинская.
Фигурное катание. Между
народные соревнования. По
казательные выступления. 
Передача из Одессы.
«Мир, в котором мы жи
вем». Фильмы кинодрама
турга Б. Добродасва. «Де
вять дней и вся жизнь». 
«Воспоминания о Павлов
ске». По окончании — 
Свердловск. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Ав ч·эмо- 
билист» — «Динамо» (Ри» 
га). 2-й и 3-й периодьч.
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