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Зі влзсть советов
ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Сессия 
облсовета: 
сообщаем 
подробности

Как мы уже сообщали, 
председатель облисполко
ма Э. Россель набрал 126 
голосов. Он избран пред
седателем областного Со
вета народных депутатов.

Повлияло ли на дальней
ший ход сессии то обстоя
тельство, что облсовет об
рел председателя? Несом
ненно. Одно из качеств 
Э. Росселя — последова
тельность в устремлениях. 
Он никогда не скрывал, что 
стоит за совмещение пос
тов председателей Совета 
и исполкома в одном лице 
— своем собственном. Но 
тут же подчеркивал: эго 
временная мера, необходи
мая для вывода области из 
нынешнего кризиса. На во
прос, о каком, собственно,

(Окончание на 2-й стр.)
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ному руководству.
Надо сказать, а област

ных парламентских кругах 
этот зояж расценили по- 
разному. Дескать, подход 
старый — с протянутой ру
кой. Вообще-то подход на 
вкус продуктов не влияет, 
были бы они на столе, но и 
критики правы в том, что 
просьбами ограничиваться 
сегодня мало: появились 
новые возможности разно
образить меню уоальцез.

разошлись, как в море корабли?

— '^7· г;,·.«: ”

О Находке рассказывать 
сложно: есть большая опас
ность утонуть з деталях, 
упустив, соответственно,
главное. Экзотики для 
уральского жителя здесь 
пруд пруди. Можете вы се
бе представить, к примеоу, 
чтобы в начале ноября 
небосвод не оддрачался не
делю подряд ни единым 
облачком? Это — Находка.

Или такой эпизод вспоми
нается. Из глубины кресла в 
приемной председателя 
горсовета заметил с удив
лением модель корабля 
меж оконными стеклами. 
Что за странное украшение? 
Лишь присмотревшись, по
нял, что никакая это не мо
дель, а самый обыкновен
ный танкер, стоящий на 
рейде в виду горсовета. 
Это — тоже Находка. И ав
топотоки на дорогах «ино
марок», вывезенных местны
ми рыбаками из-за синего 
моря, и красная рыба, зале
жавшаяся з магазинных вит

ринах, — все тот же при
морский город-порт с насе
лением около двухсот ты
сяч человек.

Но хватит деталей, тем 
более есть подозрение, что 
из приведенных наудачу 
впечатлений взгляд читате
ля выхватил в первую оче
редь рыбное изобилие. Мо
жет, я и преувеличиваю 
прагматизм земляков, но 
лично мне крыть было не
чем, когда колоритный на
ходкинский дедок перефра
зировал в беседе известную 
поэтическую строку таким 
вот ехидным манером: 
«Урал — голодный край 
державы». Легко было дед
ку ехидничать: он бодро 
вез в детской коляске из 
порта большущий мешок 
рыбьих голов, купленных за 
символическую цену. А вот 
нашей области для получе
ния причитающихся фондов 
на рыбу пришлось напра
вить недавно депутацию 
аж к российскому и союз- 

Питая надежду разобрать
ся в одной из таких при
чин, и полетел ваш коррес
пондент на Дагьний Восток.

Почему именно в Наход
ку? Если начать с начала— 
по причине рождения в 
Свердловске за два года до 
моего отлета молодежного 
предприятия «Кэнпо». Не 
буду подробно о нем рас
сказывать, это тема отдель
ная. Применительно же к 
нынешней скажу, что на
чинающим бизнесменам 
пришло однажды в голову 
завязать с Находкой дело
вые отношения. Если чита
теля озадачил столь неожи
данный вь.бор, не спешите 
отряжать себя в тугодумы. 
Затея эта и в «Кэнпо» пока
залась многим сомнитель
ной. Как говорится, за мо
рем телушка-полушка, да 
рубль—перевоз. Интерес по
догревали давно ходившие

(Окончание на 2-й стр.)
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ОБРАЩЕНИЕ
К СЪЕЗДУ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РОССИИ
8 последнее время в печати, в выступлениях руко

водителей страны говорится о невыносимом положении 
с поставками продуктов питания в Свердловскую об
ласть.

Уважаемые депутаты, в стране собран высокий уро
жай зерновых, на уровне производство мяса и молока, 
идут крупные закупки продовольствия из различных 
регионов мира, нет и не может быть никакого голода, 
которым нас с вами пугают. Но почему тогда круп
нейшую промышленную область страны, честно несу
щую свою ношу производства в экономике страны, до
водят до полуголодного существования! Мы не жалу
емся на то, что живем на талонной пайке, мы говорим 
о том трагическом положении, когда месяцами не мо
жем ничего выдать по талонам, когда детям не можем 
дать просто кусок хлеба с маслом.

Поймите, мы не просим у вас что-то нам дать до
бавочное, мы просим вас задуматься над тем, что будет 
в стране, если промышленный Урал, доведенный до 
отчаяния, встанет, остановит свои заводы, электро
станции, транспорт и трубопроводы. Вы должны по
нять, что мы или вместе выживем и начнем великое 
возрождение России, или вместе войдем в экономичес
кий хаос и бесправие. И тогда никакого руководителя, 
никакую территорию не спасет тот кусок мяса и мас
ла, который не отдан сегодня голодным людям Сверд
ловской области. Неужели история нас не научила, 
неужели так просто нас всех одурачить и довести до 
развала.

Мы обращаемся к вам, депутаты родной России, 
вы высшая власть, которая может спасти сегодня народ 
от бесправия и хаоса, если вмешаетесь и прекратите 
именем закона продовольственное эмбарго трудящих
ся Урала.

Мы требуем депутатского расследования по изде
вательству в поставках продовольствия на Средний 
Урал. Мы требуем лишения депутатских мандатов ру
ководителей территорий, которые санкционировали 
такую жестокую акцию к нашим людям.

Президиум Свердловского 
областного Совета народных депутатов, 

народные депутаты РСФСР 
от Свердловской области. 

Свердловский областной 
Совет профсоюзов,

■ввгаавввнмваіяваявввваваіяк&№вжзЕзавввшзі^^яяам

В. Б. Исаков:
«Надеюсь на сотрудничество»

Вот уже несколько дней России» и «Демократичес- 
виимание России прикова- кая Россия»), Дискуссия в 
но к Кремлю: там работает целом идет значительно 
внеочередной II Съезд на- культурнее, чем на I Съез- 
родных депутатов респуб- де, и, на мой взгляд, зна- 
лики. чительно продуктивнее.

Первыми впечатлениями Во-вторых, очень хоро- 
от Съезда мы попросили шее эмоциональное начало 
поделиться народного де- задало исполнение гимна 
путата РСФСР, Председате- Гимн России — это «Патри- 
ля Совета республики Вео- отическая песня» Глинки, 
ховного Совета России Вла- Первый раз мы слушали 
димѵра Борисовича ИСА- его в исполнении оркестоа 
КОВА. на Верховном Совете сидя,

Во-первых, несмотря на а второй — уже стоя, и это 
различия в подходах, все было фактическим призна- 
же сохраняется и, по-мое- нием того, что гимн принят 
му, даже несколько укреп- депутатами внутренне, серд- 
ляется конструктизное со- цем. Когда гимн зазвучал 
трудничоство оазных поли- на Съезде, все тоже поэ
тических сил (я имею в ви
ду группы «Комм/&исіы [Окончание на 2-й стр.)

Робинзоны с Торфяника
На неделе хлеба в Тор

фяник еще не привозили, 
хотя я была там уже в чет
верг. Жители поселка рас
сказывали, как не могли 
помочь умирающему чело
веку! «Скорую» в поселок 
вызвать невозможно, нет 
телефона (его ставили 
только во время выборов, 
весной, а когда доверчи
вые избиратели вняли за
верениям кандидатов в де
путаты и проголосовали, 
его быстренько сняли). 
Фильмы не крутят уже 
второй год — закрыли 
клуб. А совсем недавно 
его обнесли высоким — 
метровым забором: Ара- 
мильская суконная ф. - >.і- 
ка, на чьем балансе это 
культурное учреждение на
ходилось, передала его а 
аренду кооперативу «Мо

тор» — на три года. Впро
чем, забор кооператоров 
не спасает: поселковые ре
бятишки, которым теперь 
податься некуда, бьют стек
ла, ломают двери. Думае
те, все это у черта на ку
личках? Нет, двадцать ми
нут на автобусе от Сверд
ловска. 8 том-то и беда.

История Торфяника — 
классический пример того, 
что бывает, когда семи 
нянькам доверяют одно 
дитя. Два года назад зем
ли Сысертско.-о района, на 
которых расположен аэро
порт «Уктус», отошли в ве
дение Чкаловского райис
полкома Свердловска. Вме
сте с ними и крошечный, 
на триста жителей, Торфя
ник. Отошел — и оказал
ся никому не нужным. 
Чкаловскому, огромному и 

потому «неуправляемому», 
району (в 19 раз больше 
Ленинского!) хватает спе
цифически городских проб
лем. Арамильской же фаб
рике обветшавший жил
фонд поселка стал просто 
обузой (когда-то, еще до 
войны, в Торфянике добы
вали торф, но потом про
изводственная необходи
мость в этом отпала, а лю
ди остались жить, укоре
нились). Сысерть, скинув 
со своих плеч заботу о по
селке, вздохнула облег
ченно.

Вот так — присоедине
нием поселка к Чкаловско
му району — триумфально 
закончилась смычка города 
и деревни. 8 результате из 
ста гектаров земли у Тор
фяника осталось 15, ос
тальное ушло под дачи. 

Пока же идут разборки, 
кому — городу или колхо
зу имени Я. М. Свердлова — 
принадлежат приле, ающйе 
земли, корм для остав
шихся короа (а их поголо
вье с начала 80-х упало 
почти впятеро) владельцы 
вынуждены покупать. Кро
ме того, в поселке закры
ли почтовое отделение, 
баню, столовую, промто
варный магазин, реже ста
ли привозить хлеб (а в 
ближайших поселках его, 
как раньше, не купишь — 
везде «визитки»). Дети — 
а их в поселке около со
рока — в детсад и школу 
ездят в Большой Исток.

Тяжело, в общем. Не бу
ду углубляться дальше в 
проблемы Торфяника — 
они все, абсолютно все,

[Окончание на 3-й стр.)
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Сессия облсовета: 

сообщаем подробности 

одним 
НРЕДСЕДДТЕЛЕМ 
МЕНЬШЕ?

(Окончание.
Начало на 1-й стр.) 

времени идет речь, Э. Рос
сель ответил без обиня
ков: «Ельцин просил пять
сот дней, дайте и мне 
столько же, в потом про
верьте результаты...»

Не напрасно, стало быть, 
Предсказывали «влияние 
сверху» те, кто отстаивал 
первоочередное формиро
вание структур Совета и 
тлишь затем — выборы 
Председателя. Но непрео
долимо ли это влияние? Ду
мается, облсовет- вполне 
^Способен противостоять 
®му, что и показал заклю
чительный этап сессии. Ни- 
Нтто, скажем, не помешал 
Депутатам жестко раскри
тиковать на утреннем пле
нарном заседании 22 нояб
ря действующую схему рас
пределения дефицитных 
Доверов, о которой про
должали расспрашивать зам. 
Рредсе дателя облисполко
ма И. Осинцева. (В итоге 
Поручено группе депутатов 
выработать подконтроль
ный общественности поря- 
{!ок распределения дефици- 
св, ранее «совершенно 

Декретный»), Не нашлось 
Дилы, которая помешала 
|5ы возвратиться к зашед- 
Іщвй было в тупик пробле
ме президиума облсовета. 
1>тот вопрос поднял вновь 
Депутат Е. Королев, а в ре
зультате дебатов и пои
менного голосования ре
шено перевести президиум 
^ісэідпно на освобожден- 
пую основу, оценку же сов
мещения двух высших пос- 
Дов облсовета дать в конце 
Геда, когда запланирован 
отчет исполкома о проде
ланной работе. Словом, 
(се больше проявляет се- 

я принцип саморегулиро
вания, лежащий в основе 
парламентской деятельно- 
Дти. И если принятие двух 
Названных здесь решений 
Надо отнести в заслугу ра
дикалам, то консерваторы 
не дали в обиду того же 
И. Осинцева, персонально 
$лало в чем виновного, да 
М спекулятивные напедки 
на Э. Росселя успешно от
били.

Впрочем, был на сессии 
Момент, когда, говоря сло
вом политологов, «система 
Сдержек и противовесов» 
Не сработала. Под занавес 
Одного из пленарных за
седаний депутат Н. Соловь
ева обрушилась с гневной 
филиппикой на парламент
ского корреспондента га

зеты «Уральский рабочий» 
Б. Воробьева. Он-де осве
щает сессию необъектив
но, а потому не надо его 
сюда и пускать. К нашему 
удивлению, столь недемо
кратичный призыв нашел 
поддержку у депутата Н. 
Калинкина, юриста вне 
стен парламента. А уж 
юристу надо бы знать, что 
по Закону СССР о печати 
помехи выполнению жур
налистом его обязанностей 
влекут за собой уголовную 
ответственность. Только суд 
может доказать предвзя
тость отчетов Б. Воробье
ва.

Но подобные эпизоды не 
характерны для последнего 
этапа третьей сессии обл
совета. Ошибочные пред
ложения получали, как 
правило, отпор. Так было 
и при рассмотрении вопро
са о книжно-газетном изда
тельстве «Уральский рабо
чий». Не прошли лихие 
призывы просто отобрать 
издательство у ЦК КПСС. 
Оно и понятно, такая ме
ра лишь возродила бы пра
вовой нигилизм, который 
уже продемонстрировал 
тот же ЦК КПСС, когда бес
церемонно присвоил в 1967 
году это предприятие, раз
вивавшееся и за счет обл
совета. И хотя областной 
советской печати необходи
ма как воздух полиграфи
ческая база, не можем не 
согласиться с предложени
ем депутатской комиссии: 
нужно создавать акционер
ное общество, где пайщи
ками станут ЦК КПСС, обл- 
совет и коллектив изда
тельства. Если же одна из 
сторон не проявит доброй 
воли, пусть тогда решает 
Госарбитраж.

В конце сессии возникли 
затруднения с кворумом, 
не говоря уже о нехватке 
времени, но все же уда
лось довести ее до конца. 
Последний день был пос
вящен в основном рас
смотрению депутатских за
просов. Кроме того, заре
гистрирована новая парла
ментская фракция «Демо
кратический выбор», утвер
ждены народные заседате
ли, принято обращение к 
российскому центру о не
обходимости улучшить ма
териально-техническое обе
спечение строительного 
комплекса нашей области, 
рассмотрен ряд других воп
росов.

Е. ДОЛГОЕ.

разошлись, как в море корабли?
{Окончание.

Начало на 1-й стр.) 
разговоры о перспективе 
создания в Находке свобод
ной экономической зоны. А 
закончились споры тем, что 
«Кэнпо» направило туда на 
постоянное жительство сво
его «полномочного пред
ставителя». Им стал Вениа
мин Жданович, физик по 
образованию, недавний зав
лабораторией оборонного 
завода. Он и был моим
первым собеседником в
Находке.

Молодой человек в лег
комысленной «варенке», 
Жданович ныне фигура 
там заметная. Основал до
чернюю по отношению к 
«Кэнпо» фирму «Восток», 
избран первым заместите
лем председателя горсове
та. Вечером того же дня я 
видел Вениамина Анатолье
вича в деле: он вел засе
дание президиума гор
совета, посвященное об
суждению структуры мест
ной власти. Прошу по
верить на слово: крепки 
сегодня наши позиции в 
руководящем звене Наход
ки. Авторитетен тут Ждано
вич. Он и не скрывает: 
может составить в горсовете 
настоящее уральское лобби. 
Былоэбы что отстаивать.

Здесь требуется поясне
ние. Благодаря «Кэнпо» и 
«Востоку» Находка и Сред
ний Урап отлично осведом
лены сегодня о сфере вза
имных интересов. Про
шлым летом молодежное 
предприятие организовало 
за свой счет командировку 
в нашу область группы 
приморцев во главе с 
председателем горисполко
ма Находки В. Гнездило
вым. Гости провели кон
сультации в облисполкоме, 
побывали на предприятиях 
и в институтах. Итогом стал 
договор о содружестве, ут
вержденный обоими испол
комами. Я видел этот доку
мент из шестнадцати пунк
тов. Согласно договору, 
Урал должен развернуть 
невиданные для Находки 
производства вроде созда
ния материалов из базаль
тового волокна и жидкого 
стекла, поднять уровень су
доремонта, открыть филиал 
РУЗа, приложить руку к 
развитию городской инфра
структуры. Взамен нам обе
щаны не только дары мо
ря, но и торговое «окно в 
Азию». А речь идет, не за

будем, о первой в стране 
свободной экономической 
зоне, учрежденной в конце 
октября постановлением 
Верховного Совета РСФСР.

—- В Находке и прилега
ющем Партизанском райо
не устанавливается благо
приятный экономический 
режим, — рассказал мне 
мэр города В. Гнездилов. — 
Предусмотрены налоговые 
и таможенные льготы, упро
щен порядок экспортно-им
портных операций. К приме
ру, беспошлинно импорти
руются сюда товары.

Совместные предприя
тия освобождаются от нало
га на прибыль сроком до 
пяти лет. Не будет обла
гаться налогом та доля при
были, которая реинвестиру
ется на территории зоны. А 
налогообложение репат
риируемой части прибыли 
ограничивается десятью 
процентами. Заложена в 
принятом постановлении и 
правовая защита иностран
ных инвестиций: их нельзя 
изымать, как бы такой шаг 
ни назывался — национа
лизацией, реквизицией или 
конфискацией. Все это при
вело уже на берега Наход
ки представителей более 
чем сорока фирм из Япо
нии, США, Китая, Южной 
Кореи. Среди них такие 
известные корпорации, ка:< 
«Мицубиси», «Самсунг», 
«Хенде», «Бехтел».

Что следует из этой крат
кой информации? Нам край
не выгодно стать «своими» 
в свободной зоне. Тогда 
импортные товары можно 
будет покупать дешевле, а 
уральские продавать напря
мую, минуя центральные 
алчные ведомства. Досад
ную задержку с разработ
кой российским Совмином 
условий участия здесь вне- 
зональных предприятий 
обешаег компенсировать 
все тот же договор о со
дружестве с местными ор
ганами власти. От руково
дителей города я не раз 
слышал заверения в готов
ности предоставить ураль
цам режим наибольшего 
благоприятствования.

Увы, использовать мы 
его не спешим. Как расска
зали в Свердловском обл
исполкоме, сделаны лишь 
первые практические шаги. 
Свердловский рыбкомби- 
нат готонит технико-эконо
мическое обоснование пор
тового холодильника, кото

рому предстоит стать, пере
валочной базой на рыбном 
пути до Урала. Создаются 
малые предприятия по про
изводству инструмента, пе
реплавке на металлолом 
старых посудин, в изобилии 
ржавеющих на побережье. 
Но время, время... Пока 
уральцы неспешно развора
чиваются, нагрянула мало
известная американская
компания, рассказывали
мне в Находке, мгновенно 
заключила контракт и уже 
приступила к переработке 
старых кораблей.

Не стоит, наверное, из
лишне сурово критиковать 
за медлительность наши об
ластные органы. В конце 
концов приказывать бизне
су они не вправе. Странно 
игнорирование явной выго
ды нашими ведущими 
предприятиями- и ассоциа
циями. Если и не горит по
ка здесь крыша, все же. по 
меньшей мере, недально
видно отказываться от пер
спективных источников при
были в условиях рынка. А 
учитывая природные богат
ства Приморья, содейство
вать деловым контактам с 
ним прямой резон и коми
тетам КПСС, все еще дей
ствующим на госпредпри
ятиях. В известном смысле, 
продовольственный воп
рос — вполне политиче
ский.

Долго ждать нас в На
ходке не будут. Развернѵв 
передо мной карту побе
режья, главный архитектор 
города Ю. Чудинов объяс
нял:

— Смотрите, у нас два 
основных залива — Вос
ток и Находка. Берега 
первого заняты местными 
Предприятиями. На второй 
претендует множество за
рубежных и советских 
фирм. Поодаем побережье 
в аренду на семьдесят лет 
по цене полтора—два мил
лиона рѵблей за гектар, 
плюс пятидесятитысячный 
годовой взнос. Причем 
горсовет предоставляет до
полнительные льготы фир
мам — пионерам освоения 
свободной зоны.

Похоже, пионерами нам 
уже не быть. Поезд уходит, 
успеть бы прыгнуть в пос
ледний вагон. Просто локти 
хотелось кусать после иных 
встреч и бесед в Находке. 
Судите сами: известный ор
ганизатор медицины Свято
слав Федоров купил краси

вейшую бухту под пансио
нат для медиков. Нашей 
бухта теперь уже не будет. 
Кен и еще один красивый 
уголок побережья, приоб
ретенный Киевским споо- 
тиеным клубом «Динамо» 
для строительства трениро
вочной базы. Не нам пой
дет прибыль от выпуска 
магнитофонов, разверну
того буквально на пустом 
месте местными предпри
нимателями совместно с од
ной из китайских фирм. И 
это при наших-то немалых 
завоеваниях в радиоэлект
ронике!

Но, может быть, не стоит 
овчинка выделки? Далеко 
ведь Находка неимоверно, 
пока летишь туда, несколь
ко часовых поясов пересе
чешь. Скептиков способна 
посрамить деятельность все 
тех же «Кэнпо» и «Восто
ка». С кем ни говорил я из 
людей осведомленных, все 
отзывались уважительно о 
наших молодых земляках. 
Скажем, начальник Примор
ского морского пароходства 
П. Черныш возлагает боль
шие надежды на совмест
ный проектно - строитель
ный участок. Плохо у моря
ков с жильем, тут и предло
жили помощь ура-ьцы. В 
ближайших планах — рекон
струкция железобетонного 
завода, строительство мно
гоэтажек вахтовым мето
дом. Уже есть начало: при 
посредничестве фирмы 
«Восток» пароходство купи
ло склады из облегченных 
конструкций, перечислив за 
них в Свердловскую об
ласть 240 тысяч инвалютным 
рублей.

А вот еще несколько 
проектов, осуществлен
ных фирмой «Восток». 
Монтаж портового обору
дования по всему При
морью. Ремонт пригород
ного тепличного хозяйст
ва. Проектные разработки 
на молочном заводе. Ка
бельное телевидение в ме
стном МЖК. И прочее, про
чее, среди коего приобре
тение Малой Прогулочной 
бухты для развертывания 
здесь в перспективе турист
ского центра.

Само собой разумеется, 
не мог я удержаться от со
блазна побывать на судне, 
купленном фирмой «Вос
ток». Приехал на судо
ремонтный завод, спросил, 
где тут стоит «Капитан Коз
лов». Потом мы с Алексан
дром Медведевым, капита
ном судна, обошли его вла
дения. Бывший средний ры
боловецкий сейнер, куплен
ный по сходной цене, те
перь станет плавучим заво
дом для переосвидетельст
вования судов и других 
подводных работ. Дело вы
годное, поскольку в таких 
плавсредствах торговый 
флот испытывает крайнюю 
нужду. Выходит, затраты 
скоро окупятся.

А как рассчитывают полу
чать прибыль те уральские 
предприятия и корпорации, 
которые не представлены 
сегодня я Находке? И без 
нее обойдутся? Может 
быть. Но имеет смысл еще 
раз все прикинуть.

В. ВЕПРИЦКИІйр, 
спец. корр. 

и За власть Советов».

На связи — Москва

В. Б. ИСАКОВ: «НАДЕЮСЬ НА СОТРУДНИЧЕСТВО»
[Окончание.

Начало на 1-й стр.| 
Мялись в знак его призна
ния,

— Но все же главный 
вопрос, ради которого вы 
Гсбрапись, — как накор
мить Россию?..

•— Да, главный вопрос — 
аграрный, и здесь таится 
немело «подводных кам
ней», связанных с внедре
нием частной собственнос
ти. Депутатам роздано за
явление группы «Коммунис
ты России», где они анали

зируют аграрную програм
му и тоже признают необ
ходимость плюрализма 
разных форм собственнос
ти. Поэтому, я думаю, что 
совсем уже непримиримых 
противоречий у нас нет. Да
же идеологические про
тивники считают, что надо 
менять іту колхозно-сов
хозную систему. Различия 
только в тактике и путях, 
способах изменений. И ес
ли на Съезде будет сохра
няться конструктивная ат
мосфера (а я надеюсь на 

это), можно договориться.
— Значит, вы оптимистич

но оцениваете перспективу 
Съезда?

— Пока да. Конечно, в 
конце работы будут и бо
лее конфликтные вопросы. 
Я имею в виду прежде все
го Союзный договор. По
ставлен в повестку дня и 
дополнительный вопрос о 
деятельности Верховного 
Совета. Здесь пока трудно 
рассчитывать на компли
менты, особенно после то
го, кан буквально накануне 

Съезда будто нарочно, из- 
за отсутствия кворума, сор
валась сессия.

Впереди и очень непрос
той вопрос об изменениях 
и дополнениях е Конститу
цию РСФСР. Без них — 
нельзя: многие законы,
принятые российским пар
ламентом, «завязаны» на 
Конституцию.

— Многие ждали, что 
речь пойдет не о поправках 
к старой, а о принятии но
вей Конституции.

■— Я считаю, что спубли- 

кованный ее проект слаб в 
юридическом отношении. 
Там нет механизмов, кото
рые бы делали Конститу
цию работающим законом. 
Она пока еще более дек
ларативна, чем старая, 
только на новый лад. И са
мое главное — обсуждение 
Конституции в перспективе 
обещает очень жесткую по
литическую схватку. А лю
ди уже устали от этих схва
ток, особенно на фоне про
довольственных труднос
тей, непростой зимы. Я ду
маю, обсуждение Консти
туции сейчас совершенно 
не к месту. Есть куда более 
важные задачи. На них и 

надо сконцентрировать вни
мание.

Назову хотя бы две. Это 
собственность и механизм 
приватизации. Они очень 
серьезно сдерживают про
движение вперед, потому 
что без четкого определе
ния, какой уровень власти 
чем распоряжается, как 
будет осуществляться меха
низм приватизации, естест
венно, никакие реформы не 
пойдут. Но пока парламент 
не смог предложить четких 
решений на этот счет.

А Конституция пусть по
дождет до более спокой
ного времени. Записала

Н. ПОНОМАРЕВА.
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Робинзоны с Торфяника
(Окончание.

Начало на 1-й стр.} 
разрешимы. Но при одном 
услоаии — поселку нужен 
хозяин. Заинтересованный 
хозяин. И главный вопрос 
сейчас — это вопрос о вла
сти, представители которой 
так же далеки ог Торфя
ника, как остров Робинзо
на от материка. Депутаты 
всех уровней — от район
ного до областного — ту
да заглядывают крайне 
редко. Точнее, совсем не 
заглядывают. На прошед
ших выборах Торфяник, 
правда, пытался выдвинуть 
своего кандидата — на
чальника геологоразведоч
ной партии (единственного 
предприятия в поселке) 
В. И. Шагалова. «Приехал 
я в свой округ — в сосед
ние поселки — знакомить
ся с избирателями, — ус
мехается Валерий Исако
вич, — спрашиваю: знаете, 
что такое Торфяник? Нет, 

ѵ не знают. Смешно — кан
дидат в депутаты из нико

Особое мнение

КОЛХОЗЫ РАСПУСТИТЬ?
КОЛХОЗНО - СОЬХО НЬіЙ 

строй, считаю, уже умер. 
Что же будет взамен? На
до сразу после уборки 
урожая 1990 года рассчи
таться по обязательствам 
поставок с работниками. 
К объявить все колхозы 
и совхозы области юри
дически распущенными.

I Іадобно установить, 
что отныне в сельском 
хозяйстве могут быть 
только частные (фермер
ские) хозяйства с исполь
зованием наемного труда 
и без него. Еще коопера
тивы. объединяющие езо- 
их членов на сугубо доб
ровольной основе при аб
солютно полном правовом 
хозяйственном равенстве 
с фермерами. А имущест
во бывших колхозов и 
совхозов. приобретенное 
и созданное за счет основ
ной деятельности на собст
венные накопления, под
лежит безоговорочному 
разделу между создателя

му не известного посел
ка».

Празда, заместитель пред
седателя Чкаловского рай
исполкома по коммуналь
ному хозяйству С. С. Рыков 
в разговоре со мной пред
ложил создать в поселке 
органы самоуправления — 
как на Химмаше. Или из
брать старосту. Или отдать 
поселок под опеку како
му-нибудь крупному пред
приятию — пусть строят 
коттеджи для своих рабо
чих, заодно и инфраструк
туру наладят. Но все это 
пока — в стадии благих 
пожеланий, и неизвестно, 
сколько в этой стадии еще 
будет находиться. А люди, 
между прочим, жить-то 
сейчас хотят.

Тем более, что вмеши
ваться в свою судьбу жи
тели Торфяника никого два 
года назад не просили. 
Жили себе, кормились от 
своей земли (коровы в по
селке по 30 литров моло
ка дают), улаживали проб

ми этой собственности в 
соответствии с вкладом 
каждого в виде заработ
ной платы, трудодней 
и т. п.

Имущество же, создан
ное или приобретенное на 
государственные субси
дии. может быть прода
но фермерам и кооперати
вам на льготных услови
ях. Покидающие село мо
гут получить денежную 
компенсацию, остающиеся 
получают либо имущест
во, либо денежный экви
валент для обустройства 
хозяйства.

Те колхозы и совхозы, 
которые не хотят распус
каться. все равно будут 
распущенными. Каждому 
их члену выделяется до
ля. и только после этого 
каждый лично и сугубо 
добровольно пишет заяв
ление о вступлении в ко
оператив со своей долей 
(колхозов и совхозов боль
ше нет, есть только фер- 

лемы в поссовете Большо
го Истока — тем более, 
что проблемы-то общие. 
Ради чего вообще нужно 
было городить этот огород, 
рвать годами складывав
шиеся связи? О чем забо
тился областной Совет на
родных депутатов, присое
диняя два года назад по
селок к городу: об инте
ресах избирателей или о 
красоте городской грани
цы? И зачем нашему и 
без того огромному горо
ду лишние едоки? Ведь 
Торфяник сам себя кор
мить уже не в состоянии 
•— землю отбирают.

И в Чкаловском райис
полкоме, и в поселке счи
тают: переиграть решение 
еще не поздно, связи, на
лаженные годами, не утра
чены окончательно. Это не 
панацея, конечно, но, как 
говорится, у семи нянек... 
Но в таком случае если 
все — за, кто тогда про
тив?

Т. БОРЕЙКО.

мепы и кооперативы).
В первую очередь да

вать сельхозугодья надо 
тем. чьи предки были вы
сланы из деревни прину
дительно. Давать им уго
дья. дома, инвентарь, ма
шины. скот в объеме ра
псе конфискованного и 
бесплатно, что сверх — 
за плату и в рассрочку. 
Потом очередь тех. кто не 
вынес условий рабского 
труда, уехал, а теперь ре
шил вернуться. Надо да
вать землю всем желаю
щим из бывших колхозов 
и совхозов, кроме лоды
рей и пьяниц.

Административно в сфе
ре производства фер
меры не подчиняются ни
кому. Экономически фер
меры зависимы только от 
условий контракта. Вся
кие заказы, в том числе 
и государственные, отме
няются.

Фермеры и кооперати
вы заключают прямые 
контракты с потребителя
ми (магазинами, предпри
ятиями храпения и пере
работки, частными липа
ми) на поставку своей 
ПРОДУКЦИИ ПО ДОГОВОРНОЙ 
пене. Продукция, произве
денная свепх контракта, 
реализуется производите
лем по собственному ус
мотрению.

Такой вот я вижу пере
стройку в сельском хо
зяйстве.

М. ТОМПІИН, 
заведующий отделом 

Свердловского проектного 
конструкторско- 

технологического бюро
«Стооймаш».

Гис. С. ДОДЕЛЬЦЕВА.

Российская околица
ГОД НАЗАД директор 

Бисертского завода сепь- 
хозмашиностроения И. То- 
рощин обратился к бывшему 
секретарю Нижнесергин- 
ского райкома партии, а 
ныне председателю Нижне- 
сергинского райсовета В. 
Арефину с предложением 
взять одну из заброшенных 
деревень и поставить ее на 
ноги. Остановились на за
брошенной Киселевке, при
ютившейся километрах в 
двадцати от Бисерти. Завод 
достал свой кошелек и от
считал из него миллион 
рублей. На деревню.

Вкладывая в нее свои 
средства и силы, заводча
не получили возможность 
развивать здесь подсобное 
хозяйство и, соответствен
но, иметь мясо, молоко, 
саощи. Но эта идея, хотя и 
занимавшая в мыслях ди
ректора по поводу дерев
ни одно из основополагаю 
щих мест, была все-таки не 
главной. Главным, как это 
ни странно, было все-таки 
желание возродить дерев
ню.

...Дорога к Киселевке от 
Бисерти бежит по новому 
Московскому тракту. На 
повороте — столбик с таб
личкой «Киселевка». В про
шлом году его на этом ме
сте не (іыло. Впрочем, во
обще неизвестно, сколько 
времени деревня как насе
ленный пункт не обознача
лась. Уже и имя ее начи
нало стираться из памяти 
людской. На заводе сель
хозмашиностроения сдела
ли указатель, установили 
его, вернув тем самым де
ревне имя.

— До деревни от трак
та — два километра, — го
ворит И. Торощин. — Но 
еще в прошлом году эти 
две тысячи метров разби
той грунтовой колеи были 
практически непреодоли
мы. Про оаспутицу уж не 
говорю. Здесь пои погожей 
по'оде трактор буксовал, а 
сейчас можно спокойно 
проехать на «-Волге». Доро
га оживила деревню, дана 
ей второе дыхание, но на
до еще много сделать. К 
концу года планируем за
асфальтировать этот двух
километровый участок. Кро
ме того, предстоит прояо- 
жить 500 метров внутри
хозяйственных дорог.

...Но вот и сама деревня. 
Киселевку разделяет цент
ральная улика. От нее отхо
дят несколько небольших 
улочек, звонкие названия 
которых — Комаро’ка, 
Осинсека, Петушья — оста
лись, пожалуй, только в па
мяти местных стариков и 
старух, не уехавших отсюда 
после войны. Совхоз «Кпи- 
новский», хозяйничавший в 
деревне, оставил в наслед
ство заводу прямо в цент
ре два небольших склада, 
в которых вдоль и поперек 
гуляет ветео. В одном он 
играет с болтающейся на 
петле единственной двер
кой, а во втором — обду
вает большое бревно, кото
рым подперли стену, чтобы 
она не упала. Остались по

сле совхоза старые пустые 
дома, клуб, детский сад, 
магазин и другие объекты, 
требовавшие, как минимум, 
капитального ремонта. В 
деревне нет ни одного ко
лодца, а воду подвозят на 
тракторе.

Заводчане решили про
вести водопровод, и, не
смотря на проблемы с тру
бами, им уже удалось про
ложить трехкилометровую 
трассу. 70 лет в Киселевке 
не было столовой, тепеоь

Дере
под руку
с заводом

есть. Отремонтировали дет
ский сад, в который ходят 
сейчас 14 детей. Перевезли 
из Бисерти два и заложили 
еще шесть двухквартирных 
домов. Строятся школа-де
вятилетка, магазин, восста
навливается клуб.

Глядя на фронт работ, 
развернутых в Киселевке, 
понимаешь: за дело завод
чане взялись основательно. 
Верится, что они действи
тельно поднимут деревню 
на ноги. Эту веру крепят 
люди, которые едут в Ки
селевку жить.

— За этот год приехало 
десять семей, — с какой-то 
особой радостью говорит 
И. Торощин.

В одном из домов плот
ничает Сергей Кравченко. 
После службы в Афганис
тане он строил Рогунскую 
ГЭС в Таджикистане. Но в 
феврале в Таджикистане 
обострились межнацио
нальные отношения. Вот и 
решили с женой — она у 
него из Первоуральска, 
грач, — поехать в Киселея- 
кѵ, поближе к родным. 
Сергей сейчас отделывает 
дом. Осталось немного, что
бы перевезти семью и спра
вить новоселье.

На соседней улице будут 
жить еще две молодые 
сем‘-и. Пока в домах мужья 
плотничают, их жены — 
учительницы — готовятся к 
занятиям в школе.

Трудно им, молодым, 
жившим в городах, начи
нать на селе практически с 
нуля. Илья Николаевич об 
этом знает и, обсуждая с 
каждой семьей ее пробле
мы, не устает повторять: 
«Главное, вы не уезжайте. 
Не уезжайте...»

Не представляю, с каки
ми просьбами к новоиспе
ченным селянам обращают
ся доугие диоектора пред
приятий, но душевное и че
ловеческое отношение И. 
Торощина к новым киселев- 
цам вызывает уважение. 
Искренне заботясь о моло
дой интеллигениии, Илья 
Николаевич с ней связыва
ет будущее Киселевки. Он 

не один раз говорил: »Соз
дадим сельскую интелли
генцию — значит возродим 
деревню».

В этом с ним нельзя на 
согласиться. И нельзя на 
разделить убежденности 
д. ректора: «Про Киселея- 
ку еще услышат в облас
ти». Можно не поверить 
словам, которые произно
сятся с трибуны, но когда 
слова подкрепляются дела
ми, сомнения отступают. 
Поднимая деревню, завод-

вня

чане умело ведут дела · 
своем подсобном хозяйстве« 
От совхоза заводу доста
лись старые коровник м 
три телятника. С одним и* 
телятников поступили ПО 
максимуму: свалили его И 
соорудили новый, вмещаю» 
щий 180 телят. Остальный 
строения ремонтируются« 
У совхоза была своя си
лосная яма. Дно ее, не по
крытое бетонными плита
ми, во время дождей пре
вращалось в грязевое ме
сиво. И в такой, мягко ска
зать, канаве проводилось 
силосование. Чтобы «зе
ленка» не пропадала, сме
шиваясь с землей, заводча
не рядом отрыли и забето
нировали новую силосную 
яму.

Чтобы быстрее решать 
производственные вопро
сы, определили статус ди
ректора подсобного хозяй
ства И. Г. Макарова как за
местителя директора заво
да со всеми полномочия
ми. Он, к примеру, может 
решать вопросы во всех 
инстанциях страны, отдавать 
распоряжения главным спе
циалистам. Подсобное хо
зяйство не считается побоч
ным производством или 
обузой. Да и можно ли те
перь относиться к нему 
иначе, если работники 
предприятия уже ежеднев» 
но видят и покупают ре
зультаты своего труда · 
виде мяса, молока, овощей. 
За полгода через магазин 
заводчанам было проданоі 
мяса — 217, молока — 1114, 
овощей — 90 центнеров. 1

Деревня уже не топьч^ 
берет, но и отдает. Прав«» 
да, до создания полнозеса 
ного хозяйства и до стч4 
нозления Киселевки завод
чанам предстоит, что назы
вается, еще не один пуД 
соли съесть. Но уже сегод
ня видно, что пройти би- 
сертцам этот путь вполнѣ 
по силам. Протянув деревне 
руку помощи, Бисертский 
завод сельхозмашиностро
ения убеждает ее в своей 
надежности.

А. ЧЕРЕПАНОВ.

КАК-ТО оказался в од
ной деревеньке, зашел в 
магазин: на прилавках пу
сто — хоть шаром пока
ти. Но что особенно по
разило — нет хлеба. «Не 
завезли», — коротко бро
сила продавщица.

Как-то стало привыч
ным, что в магазинах нет 
мяса, овощей, других 
продуктов, но когда сель
чане ждут из города при
возного хлеба — это про
сто не укладывается в го
лове.

— А какой раньше 
хлебушек пекли в дерев
нях! Румяный, ноздрева
тый. с хрустящей короч
кой. — говорит директор 
Белоярского хлебокомби
ната Анатолий Михайло
вич Чемезов. — В каждом 
мало-мальски уважающем 
себя поселочке была своя 
пекарня, на всю округу 

она напекала хлеба. Сей
час мы выпускаем тоже 
дрбротный хлеб, хотя 
вкус его, к сожалениіо, не 
тот... Но все привыкли, 
тем более, что настояще
го русского хлебушка, 
особенно в городах, мно
гие не пробовали и не 
предполагают, что кроме 
булки за 20 копеек, есть 
еще и другой.

Чемезов сам родом из 
села и помнит еще вкус 
деревенского хлеба, по
тому, наверно, и болит у 
него душа, что хлебоком
бинат выпускает не такой, 
потому и вынашивает он 
идею — в первую очередь 
развивать. строить ма
ленькие сельские пекар
ни. а там. где они были 
раньше за «неперспектив
ное т ь ю » ликвидированы, 
реконструировать.

Мне сразу вспомни

лось, как в Серовском 
районе, в той деревне, где 
жила моя бабушка и ку
да меня отправили на ка
никулы, была своя пека-

хл
рейка. Работал в ней 
один человек — бывший 
фронтовик Пасол Василь
евич Ворошилов. Он все 
делал сам: и муку просеи
вав, и іссто месил, и пек, 
и даже сам отвозил гото
вые караваи в маіазин на 
своем пестром жеребце... 
Позже пекарню закрыли, 
посчитав нерентабельной. 
Исчез вкусный хлебуш
ко. а из райцентра стали 
привозить на машинах 
обыкновенные прямо

угольные. столь привыч
ные булки. Лишенный ра
боты, Петр Васильевич 
быстро сдал, постарел и 
года через два умер.

Е Б
— Есть прекрасное по

становление «Роспотреб- 
союза» о развитии сети 
сельских пекарен. — про
должает Чемезов, — там 
около ста пунктов, и пи 
один не выполняется — в 
нашем районе не откры
то ни одной пекарни. А, 
например. в Щелкуне 
Сысертского района двое 
пекарей кормят весь по
селок вкуснейшим хлебом. 
В Белоярском же строит
ся новый большой хлебо

завод...
Пикто не спорит, что 

городу нужен свой хлебо
завод. По, может быть, 
следовало поступить но 
другому: в селах открыть 
свои пекарни и отремон
тировать нынешний Бе
лоярский хлебокомбинат? 
А он действительно нуж
дается в реконструкции: 
оборудование износилось, 
печи старые, на мазуте, в 
цехах теснота, да и са
мо здание ветхое — тре
бует ремонта. Как подсчи
тал Чемезов, такой план 
будет и- намного дешевле. 
Строящийся хлебозавод 
стоит три миллиона, а от
крытие семи пекарей в 
районе и обновление ста
рого хлебокомбината обой
дутся около 700 тысяч. 
Выгода ощутимая.

Напоследок Анатолий 
Михайлович принес две 

булки хлеба и, отрезай 
от каждой по кусочку 
хлеба, попросил попробо
вать. Один из лпмті- 
ков был более вкус* 
пым и пышным. Че
мезов объяснил, что по
нравившийся кусочек вы
печен так, как пекли 
раньше, а похуже —> 
сделан на хлебозавода 
по современной техноло
гии. Конечно, никто не 
зовет обратно к дровам И 
ухватам. И в малых сель
ских пекарнях можно ус
тановить электрические 
печи, механизмы. Но доб
рый хлеб все же любит 
Руки.

Чемезову нужна под
держка, единомыиілешпы 
ки, — может, тогда пси 
явится в деревнях Бело? 
ярского района душистый^ 
свежий хлеб.

Э. ЧЕРНОВ^
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Как честь мундира соблюсти 
и не обидеть благодетеля

— Преступность совер
шенствуется, берет на во
оружение новинки науки и 
техники — это естествен
ный процесс, происходя
щий во всем цивилизован- 
ном мире В Асбесте: на
пример, случалось изы
мать из «частной собствен
ности» баллончики импорт
ного производства со 
смесью типа «черемухи»,, 
газовый пистолет, стреля
ющий капсулами нервно
шокового действия... Явно 
не облегчит жизнь мили
ции и нал^ечающаяся гума- 
низация законодательства, 
— говорит заместитель на
чальника Асбестовского 
ГОВД В. А. Бурага.

Итак, меняются, услож
няются оснащение преступ
ников, уровень подготовки 
преступлений и, значит, ус
ложняется жизнь человека 
₽ погонах.

Сможет ли в новых эко
номических отношениях, в 
условиях роста цен, рас
слоения общества на бога
тых и бедных оставаться 
честным и работать с пол
ной отдачей милиционер, 
имеющий 150-рублевую 
зарплату? Или он пойдет 
искать другую работу?

В Асбестовском горотде- 
ле милиции текучесть кад
ров за последние пять лет 
составляем 33,2 процента. 
Горотдел не укомплектован 
кадрами, имеет разбитые 
уазики на лысых колесах 
(а на улицах города «джи
пы» и «тойоты» уже при
мелькались). Чтобы изме

нить эту ситуацию в луч
шую для коллектива сто
рону, нужны средства. И 
принципиально важно, от
куда они появятся.

Милосердие богатых 
предприятий вроде комби
ната «Ураласбест» и дру
гих, время от времени вы
деляющих милиции мате
риальную помощь, конеч
но, заслуживает благодар
ности. Но спонсорство, как 
известно, имеет стихийный 
характер и зависит порой 
от отношений просящего и 
дающего. А человеку в по
гонах лучше бы не помнить 
о том, чьи деньги потра
чены на его бронежилет. 
Нельзя скинуть со счета и 
такое . чувство, как само
уважение человека в пого
нах. Каково ему, когда 
пьянчуга в вытрезвителе 
тычет пальцем в погоны: 
«Да кто ты есть, златокры
лый, без меня? Это я на 
собрании голосовал, чтобы 
вашему заведению на под
держание штанов деньжат 
подкинули!» Какой авто 
ритет может быть у орга
низации с вечно протяну
той рукой? И положат ли 
что в эту руку, если, не дай 
бог, придется по долгу 
службы испортить отноше
ния с предприятием? Или 
не окажется у него свобод
ных денег?

Есть ли выход? Их два. 
Муниципальная милиция —- 
один, милиция на хозрас
чете — другой. Но если к 
предложениям о . создании 
муниципальной милиции

Поговорим о жизни В ЗАМКНУТОМ
остаются освободившиеся

КРУГЕ НЕСВОБОДЫ
из мест заключения

кое-где и в нашей области 
уже прислушиваются, то 
внедрение в службу эле
ментов хозрасчета чаще 
всего расценивается как 
крамола. Хотя многие ра
ботники милиции, в том 
числе и начальник Асбес
товского отдела БХСС 
В. И. Жилин, считают, что 
рубль заработанный цен
нее поданного. «Я предла
гал заключить договоры с 
теми же кооперативами, 
частными предпринимателя
ми. Предотвратили мы хи
щение, вернули украден
ное — определенный про
цент стои/лости сохранен
ного добра пусть поступит 
на счёт горотделв. Из этих 
сумм мы могли бы поощ
рять лучших работников, 
приобретать те же броне
жилеты, криминалистиче
скую технику. Можно было 
бы помогать работникам 
деньгами для покупки или 
строительства жилья, заку
пать продукты по рыночным 
ценам и продавать их со
трудникам по более низким, 
компенсируя разницу... То 
есть жить так, как живут 
сегодня коллективы боль
шинства предприятий горо
да», — говорит Виктор Ива
нович. Предложения его 
так и не стали предметом 
серьезного рассмотрения.

Недавно в Асбесте со
стоялось заседание испол
кома горсовета, на кото
ром обсуждались пути ук
репления правопорядка в 
городе. Но как его укреп
лять без укрепления мили
ции, без полного, а не ча

стичного решения всех на
копившихся у нее проб
лем?

Сейчас вроде все при 
деле: исполком обсуждает 
причины роста преступно
сти, работники отдела 
БХСС ведут дело о хище
нии изумрудов с Малы- 
шевского рудоуправления 
(возвращая при этом госу
дарству более чем 110 ты
сяч рублей), ну а замести
тель начальника горотдела 
милиции по кадрам В. Ф. 
Киселев хлопочет о том, о 
чем писать почему-то не 
принято. Как, скажем, «ор
ганизовать» коллективу 
ГОВД . продовольственные 
наборы-заказы к профес
сиональному празднику. 
При этом ему надо ухит
риться никакой инструкции 
не нарушить, чести мунди
ра не згімарать и во что бы 
то ни стало хоть по банке 
рыбных консервов для ра
ботников отдела достать. 
Ведь они «тоже люди, та
кие же, как учителя, врачи 
и прочие «бюджетники». 
Этой фразой руководители 
горотдела оправдывают 
свои просьбы организовать 
стол заказов, выделить 
земли для огородов, места 
в детсадах... Но если учи
телю и врачу можно и 
должно принимать помощь 
из рук администрации бо
гатого предприятия или 
кооператива, то у милиции- 
то все же статус иной!

С. ГУСЬКОВА, 
соб. корр. 

«За сласть Сбветоа».
г. Асбест.

НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ че
ловека часто толкает об
щество. Хотя бы тем, что 
лишает его возможности 
нормально жить, иметь жи
лье и работу. Лица, утра
тившие социально-полез
ные связи, — так называ
ют таких людей. Такие 
только среди освободив
шихся из исправительно- 
трудовых учреждений об
ласти за шесть месяцев 
этого года (а это не одна 
тысяча человек) составля
ют 77,8 процента. Что зна
чит прописаться в городе 
— все знают. И попадает 
человек в замкнутый круг: 
нет прописки — нет рабо
ты. И наоборот.. А потому 
без помощи Советской 
власти, правоохранитель
ных органов людям, от
выкшим от жизни на сво
боде, не обойтись. По мне
нию начальника отдела 
исправработ Верх-Исетско- 
го райотдела УВД Сверд
ловска Л. С. Оганиной, де
же наличие на этот счет 
хороших и разных инст
рукций не спасает. Более 
десяти лет помогает Ляля 
Сабитовна таким людям, 

а проблемы как были, так 
и остались.

...В КОЛОНИИ УЩ-349/2 
идет заседание наблюда
тельной кол\иссии Верх- 
Исетского райисполкома 
Свердловска.

— Понимаешь, мы тебя 
сейчас за ворота выста
вим, а ты бичевать пой
дешь. Через год, глядишь, 
опять сюда вернешься, — 
обращается председатель 
комиссии Л. Ф. Дубинина 
к осужденному А. И-ву. 
Срок у него небольшой, но 
за полтора года двадцати- 
летний парень лишился 

прописки у мачехи в Ка- 
менске-Уральском (отноше
ния с ней сложные) и ра
боты. Сейчас подает на 
досрочное освобождение 
— а куда денется?.. Реше
ние по делу А. И-ва отло
жили, пока из Каменска- 
Уральского не придет от
вет на запрос.

Такие запросы (будут ли 
трудоустроены и прописа
ны освобождающиеся?) за 
три месяца до окончания 
срока направляются адми
нистрацией в отделения 
милиции — туда, куда че
ловек желает поехать. В 
газете «Трудовое знамя» 
под рубрикой «Там вас 
ждут» публикуются адреса 
колхозов и совхозов, но 
ехать туда мало кто жела
ет. Большинство направля
ется туда, где не ждут: в 
крупные промышленные 
города — Свердловск, Та
гил... И начинаются проб
лемы.

— У нас в районе ис
полкомом определен пере
чень предприятий, которые 
обязаны принимать на ра
боту освобождающихся,— 
рассказывает Л. С. 0гзни« а. 
— Но общежития-то есть 
только у трех. Упираются, 
конечно... И я кадровиков 
отлично понимаю: многие 
из приехавших, получив 
прописку, уходят «в бега», 
кто-то совсем бет трудо
вой книжки или квалифи
кация не та. Да и кому ну
жны лишние хлопоты? Вот 
и пытаются переложить от
ветственность на бригаду: 
дескать, если Совет трудо
вого коллектива цеха будет 
не против... Бригада, полу
чается, плохая, а кадрови
ки — хорошие. Нет уж, 
рйз вы — предприятие го

сударственное, так и вы
полняйте распоряжения 
Советской власти, берите 
на работу. Иначе — кто о 
людях позаботится?

Не буду раскрывать сек
ретов начальника отдела и 
председателя наблюдатель
ной комиссии, рассказы
вая, каким образом — и 
кнутом и пряником, исполь
зуя личные связи и ма
ленькие хитрости — уст
раивают они на работу сво
их подопечных... Все это 
им еще пригодится. Ведь, 
по мнению Л. С. Оганиной, 
честный ты человек — по- 
Зоботищься, посуетишься, 
нет — никто с тебя и не 
спросит. Личная порядоч
ность — не слишком ли 
шаткая опора, особенно в 
» «ше время, когда мы го
ворим о правовом госу
дарстве и экономической 

*подоплеке отношений ме
жду Советами и предпри
ятиями, предприятиями и 
правоохранительными ор- 

. танами?
Впрочем попытси ре

шить проблему и более 
действенными мерами, чем 
принятие· очередных поста
новлений, уже есть.

Уже в этом году в не
скольких крупных городах 
области — Свердловске, 
Нижнем Тагиле, Каменске- 
Ур.тльском — должны бы
ли появиться Центры со
циальной реабилитации. В 
этих центрах, создаваемых 
на базе предприятий с об
щежитиями, люди на пер- 
г.се время могли бы полу
чить работу и прописку. 
Действует пока один — в 
Тагиле, при Уралвагонзаво
де. Судьба остальных под 
вопросом: слишком уж не
однозначное к ним отноше

ние. На Химмаше и Унтус- 
ском кирпичном заводе, 
например, считают, что это 
обострит и так напряжен
ную криминогенную обста
новку. Да и сами бывшие 
заключенные неохотно воз
вращаются в привычную 
среду.

— Попыталась я двоих, 
совсем уже безнадежных 
послать в Тагил, — расска
зывает Л. С. Оганина. — 
Не поедем, говорят. Из 
тюрьмы — да в тюрьму?

По мнению же комен
данта общежития № 26 
Г. А. Шлюги (Центр там 
занимает часть третьего 
этажа), условия жизни в 
ЦСР ничем от обычных не 
отличаются. Общага как 
общага. Именно так гово
рил в прошлом году при
ехавшим телевизионщикам 
и М. Кошелев, один из оби
тателей Центра. И трудо
вой договор с заводом за
ключил, и условия — как 
у всех. В 18 часов он запе
чатлелся для истории, а в 
20 — преступил закон.

Так что комендант — 
круглые сутки, как на игол
ках: если в обычных обща
гах получка и аванс отме
чены всеобщей головной 
болью на следующее утро, 
то здесь — часто в тот же 
день— и кровью. Ведь при
ходят сюда не просто су
димые (такие и в завод
ских общежитиях состав
ляют иногда треть от об
щего числа жильцов), а 
имеющие по три и более 
судимостей. И у меня 
опять-таки создается впе
чатление, что держится 
Центр, через который за 
год прошло уже около се
мидесяти человек, лишь 

благодаря крепким нер
вам И. А. Шлюги.

Хотя бы усиленным вни
манием со стороны право
охранительных органов. 
Сложно, конечно, найти 
меру этого внимания, что
бы общежитие не превра
тилось в вариант колонии... 
Но тагильскому Центру, 
кажется, это не грозит: 
ставки, выделенные заво
дом на содержание дежур
ных милиционеров, свобод 
ны.

Конечно, более приемле
мый здесь был бы профес 
сиональный психолог; тер
мины «социальная реабили
тация» и «адаптация» — 
из словаря этой науки. Но, 
как говорится, не до жи
ру... Создатели Центра, ду
маю, и не мечтали никого 
воспитывать. Они пресле
довали более утилитарную 
цель — дать людям жилье 
и работу. Но даже ее до
стигнуть не удастся, если 
все заботы о ЦСР право
охранительные органы 
столкнут на плечи пред
приятий. Центр-то пока 
один. Будут ли другие?

Есть и иной, более, на 
мой взгляд, перспективный 
путь.

«НАДО, чтобы освобож
дающиеся из колоний про
фессионально были подго
товлены намного лучше, 
чем люди здесь, на свобо
де. Только это в условиях 
рынка позволит им вы
жить», — считает началь
ник областной профилакти
ческой службы УВД В. С. 
Леканов. Областное уп
равление исправительных 
дел даже подавало пред
ложения такого рода при 
разработке Проекта основ 

уголовно - исправительно
го законодательства.

— Мы могли бы нала
дить так называемые про
изводственно - социальные 
связи, — поясняет А. А. 
Шарипов, заместитель на
чальника управления. — 
Предприятие дает нал*, 
«данные о своей по
требности в кадрах на 
перспективу, а мы еще 
в колонии, задолго до 
окончания срока, начина
ем готовить человека к ра
боте на этом предприя
тии. Можем даже обучить 
— база есть. А затем за 
год-два до освобождения 
переводить на «щадящий», 
бесконвойный режим и (За
пускать на завод работать. 
Конечно, под контролем — 
но это все же относитель
ная свобода! Выгодно за
воду — квалифицирован
ные кадры, да и человеку 
что-то «светит»... Почему 
бы не заключать с пред
приятиями такие экономи
чески взаимовыгодные до
говоры? Возможно, те, кто 
жалуется на отток квали
фицированной рабочей си
лы в кооперативы, пойдут 
навстречу?

НИКТО не говорит о пре
доставлении таким людям 
вне очереди жилья или ка
ких-то социальных благ. 
Речь — о насущном, о том, 
что давало бы возмож
ность желающим начать 
жизнь заново. Речь — об 
элементарной гуманности, 
необходимость которой — 
и для себя в том числе— 
мы только начинаем пони
мать. Создание Центров 
социальной реабилитации, 
специального дома-интер
ната в Березовске для пре
старелых инвалидов пер
вой и второй групп, осво
божденных из ИТУ — пер
вые шаги к решению про
блемы, которая грозит обо
стриться при переходе к 
рыночным отношениям. Не 
остановиться бы.

Т. ИЛЮБАЕВА.

Все — о мясе и колбасе

На всякого мудреца даешь 
хитрого продавца!

Жители Верхней Пышмы Давыдов к Политыко при
ехали в Турине« купить мяса. Много мяса. Нет, от это
го продукта полки туринских магазинов тоже не по- 
мятся, поэтому они договорились со старшим продав
цом магазина «Уралочка» Н. Аброссвой, и она отпус
тила им с «черного хода» более 100 килограммов мя
са. При этом умудрилась обмануть заезжих покупате
лей, не довесив им 30 килограммов мяса, из-за чего и 
кинулись обманутые пышминские «оптовики» в право
охранительные органы.

На ловца и директорский 
родственник бежит

То, что на колбасной фабрике Верхней Салды не 
все ■ порядке, жители города догадывались по вкусу, 
цвету и запаху колбасы, которую выпускает фабрика.

«Колбасные» стоны салдинцев услышали народные 
депутаты, которые при проверке вскрыли грубейшие 
нарушения санитарных, режимных и юридических норм 
на фабрике. Десятки килограммов мяса, язык, печень, 
колбаса были обнаружены припрятанными в подсоб
ках в тот день, когда депутаты пришли на фабрику. 
Также ими был пойман родственник директора колбас
ной фабрики, еле волочивший'сумку, в которой были: 
12 килограммов колбасы «Одесская», 3 килограмм· 
прессованного мяса, язык.

Директор фабрики А. Зуев с работы был снят, из 
Компартии исключен. Но вот беда, колбасы как не б«1- 
ло, так и нет.

Холодец из поросенка 
к праздничному столу

Житель деревни Ерзовка Туринского района Дерга
чев решил отметить ноябрьские праэднчки, как гово
рится, на широкую ногу. Немало труда он вложил, 
чтобы сервировать стол не хуже, чем в приснопамят
ные «застойные времена». Однако в пору тотального 
дефицита кое-какие продукты достать ему никак не 
удавалось. Тогда он темной ночью нанес визит на кол
хозную свиноферму, где похитил поросенка весом ?7 
килограммов, из которого приготовил холодец.

Теперь историей праздничного стола заннтер"-.сева- 
лась туринская милиция. Передали ТОМИЛОВ и 

Л. КАРАСЕ-БД.

Преступный мир
Кризис в обществе всегда сопровож

дается ростом преступности. И сегодня 
мы в этом, увы, наглядно убеждаемся. 
Регулярные милицейские сводки о кри
минальной обстановке воспринимаются 
ух<е не как достижение гласности, а как 
издевательство над людьми. Что толку 
нам знать, на сколько процентов увели

чилось число убийств, разбойных напа
дений, изнасилований! Мы и так ус
тали бояться. Но у кого искать защиты! 
И способны ли правоохранительные ор
ганы оградить нас от преступных посяга
тельств! Обо всем >том мы беседуем с 
прокурором области Б. ТУЙКОВЫМ.

— Владислав Иванович, 
анализ статистики, которую 
постоянно публикует обла
стное управление внутрен
них дел. показывает: осо
бенно стремительно увели
чивается число преступле
ний, направленных претив 
личности и имущества гра
ждан. Если чужое добро 
для злоумышленников — 

лакомый кусок, то жизнь 
человеческую они и в грош 
не ставят.

— Все верно. Нынче ко
рыстные преступления до
стигают семидесяти процен
тов. Одна из причин — 
общество расслаивается 
на богаіых и бедных. А бо
гатство далеко не всегда 
Наживается честным путем.

И вот уже воры, мошенни
ки, рэкетиры выставляют 
себя этакими Робин Гуда
ми: мол, за что нас судить? 
Мы же восстанавливаем со
циальную справедливость — 
«щиплем» торгашей, ба
рыг, кооператоров. И самое 
страшное: определенная
часть населения относится 
к таким заявлениям едва ли 

не сочувственно из-за соб
ственного тяжелого мате
риального положения. То 
есть опять мы упираемся 
в экономику.

Безусловно, и от характе
ра человека многое зависит, 
н от воспитания. Иной с го
лода будет умирать, но во
ровать не пойдет. Однако, 
согласитесь, за последние 
годы нравственность у нас 
пошатнулась. А человек без 
нравственных устоев — ху
же зверя: его ничто не 
сдерживает, у него отсутст
вуют всякие тормоза.

— Конечно, взывать к со
страданию убийцы или на
сельника глупо. Но уж ко
ли над ним не властны мо
ральные запреты, его долж
на жестко останавливать уз
да закона. Пока же немало 
преступлений остаётся во
обще без наказания...

— И это, поверьте, нас 
очень тревожит. Достаточно 
сказать, что сегодня в об
ласти сорок нераскрытых 
убийств. Сорок! Как ни 
горько признавать, многие 
звенья правоохранитель
ной системы оказались не 
готовыми к той войне, ко
торую уголовный мир объ
явил обществу.

— Но разве война нача
лась внезапно!

— Нет, настораживаю
щие сигналы раздавались 
давно, но прежнее руко
водство страны предпочи
тало их не слышать. И те
перь мы пожинаем плоды 
этой самой страусиной по
литики: нас буквально за
хлестывает преступность, а 
у милиции и прокуратуры 
не хватает ни сил, ни 
средств, чтобы с ней сла
дить. Мы не имеем ни снос
ной материально - техниче
ской базы, ни современной, 
толково оснащенной эк
спертизы.

— Владислав Иванович, 
возможно, это мнение ди
летанта, но хочу его выска
зать: борьба с преступно

стью неэффективна еще и 
оттого, что ведется непосле
довательно, наскоками. При
нялись искоренять пьянство 
—бросили, взялись за спе
куляцию — отступились, на
создавали разные правоох
ранные формирования — 
распустили. Что это! Кампа
нейщина!

— Она самая. Вот вы 
упомянули о пьянстве... В 
1986 году, когда в уголов
ном кодексе появилась 
статья, карающая за содер
жание притонов, их здоро
во подчистили. Но посте
пенно запал угас. Нынче в 
области подобных дел рас
сматривается все меньше и 
меньше. Или другой при
мер. Госавтоинспекция, за
держав нетрезвого водите
ля за руле/и, по закону обя
зана наказать его, вплоть до 
лишения прав. А что проис
ходит на практике? У по
ловины нарушителей права 
не отбирают. Чего, спраши
вается, ждут? Когда стря
сется беда? И она не застав
ляет себя ждать — по вине 
хмельных шоферов совер
шается каждое пятое до- 
рожно - транспортное про
исшествие.

— Средства массовой 
информации сегодня пря
мо-таки захлебываются: 
«Преступники становятся 
•се наглее и наглее, дейст
вуют организованно». Надо 
же что-то им противопоста
вить!

— Не первый год я твер
жу: необходима четкая 
программа борьбы с прес
тупностью. Необходима, 
как воздух! Но поскольку 
на уровне Союза, республи
ки принять ее не удается, 
надо срочно разрабатывать 
план действий в масштабах 
области. Ведь криминоген
ная обстановка у нас 
чрезвычайная Средний 
Урал напичкан исправи- 
тельно - трудовыми учреж
дениями, сюда свозят осуж
денных муть ли не со всей

страны. Отбыв наказание, 
многие из них здесь и осе
дают: в городах, посел
ках, деревнях. Ежегодно 
четырнадцать —- пятнадцать 
тысяч! Верх наивности ду
мать, будто все они пере
воспитались. И вот мы име
ем то, что имеем: 64 тысячи 
преступлений за прошлый 
год, 48.759 — за девять 
месяцев нынешнего.

— Но справится ли об
ласть с преступностью ■ 
одиночку1 Не разумнее ли 
подождать все же общесо
юзных решении!

— Видите ли, я больше 
практик, чем теоретик. А 
потому повторяю: хватит 
ждать указаний сверху! Ку
да надежней полагаться на 
собственные силы. Скажем, 
в прокуратуре нашей обла
сти уже созданы следствен
но - оперативные группы. 
Входят в нее специалисты 
высокого класса — следова
тели, сотрудники уголовно
го розыска, криминалисты. 
За ними закреплены транс
порт, техника.

Мы обратили внимание: 
слишком часто уголовные 
дела необоснованно прек
ращаются. Причина простая. 
Суды стали строже оцени
вать собранные следствием 
доказательства — чаще воз
вращать л\атериалы на до
следование. И кое-кто бы
стро сообразил: зачем на
рываться на неприятности, 
если можно списать дело в 
архив. Областная прокура
тура вмешалась и пресекла 
эту вредную тенденцию. 
Правда, я предостерег про
куроров, чтобы не впадали 
в противоположную край
ность — не отправляли на 
скамью подсудимых слу
чайно оступившегося чело
века, да вдобавок за мел
кое прегрешение. Такое то
же бывает.

— Из ваших слог, Влади
слав Иванович, явствует, 
что программа борьбы с 
преступностью все-тамн су 

ществует Пусть ие утверж
денная официально, но она 
действует.

— Лишь в какой-то сте
пени, совершенно сегодня 
недостаточной. Ведь нет ни 
одного ведомства, которое 
не имело бы отношения к 
росту преступности. А кто, 
кроме милиции и прокура
туры, пытается ей противо
стоять? Никто. Возьмем хо
тя бы рост правонаруше
ний среди подростков. Все 
понимают, отчего это: ребя
там нечем заняться, некуда 
приткнуться. А тем време
нем архитекторы, строите
ли возводят целые микро
районы, где не предусмот
рены ни клубы, ни спортив
ные сооружения, ни кино
театры.

Мало того, мальчишек и 
девчонок выживают из су
ществующих дворовых клу
бов, студий — сдают эти 
помещения кооператорам 
за баснословные деньги. 
Учреждения культуры пере
водят свои кружки и секции 
в разряд платных. Что ос
тается пацану из малообес
печенной семьи? Отбифать 
рубли у тех, кто еще млад
ше? Или довольствоваться 
подъездом, подворотней? 
Сознают ли взросльіе, что 
творят? Мы дали поручение 
прокурорам совместно с за
интересованными инстан
циями разобраться и пре
кратить это безобразие.

— Разве прокуроры и
этим должны заниматься!

— А что вы предлага
ете? Спокойно наблюдать, 
как плодится армия беспри
зорных? Это же огромный, 
неиссякаемый резерв для 
преступного мира! Ни со
весть, ни долг не позволя
ют мне с этим мириться. 
Как, впрочем, и с другими 
негативными явлениями. 
Посмотрите, допустим, на
сколько стремительно пада
ет дисциплина поставок. А 
мы разводим демагогию: 
мол, повинна исключитель
но социалистическая систе

ма. Да, любой капиталист 
мигом привлечет к ответу 
недобросовестного парт
нера и не успокоится, пока 
не вернет понесенный убы
ток. Недавно я направил 
представления прокурорам 
Латвии, Еревана, Баку, Мо
сквы, Башкирии, Мордовии. 
Тамошние предприятия за
должали Уралу папиросную 
бумагу и фильтры, холо
дильники и ковры, колготки, 
м.ясо, мог.еды.

— Это — Биновники на 
стороне. А наши, местные? 
Земляки, так сказать!

— И земляков не упус
каем из виду. В первом по
лугодии предъявили в суд 
1955 исков. Среди ответчи
ков — расхитители, произ
водители некачественной 
продукции, расточители на
родного добра. Например, 
прокурор Талицкого района 
Владимир Константинович 
Боровкоч предъявил иск 
главным специалистам кол
хоза «Путь к коммунизму» 
за масссБый падеж скота. 
Не дожидаясь суда, они 
быстренько возместили 
ущерб.

— Рвзвал в народном хо
зяйстве — отличная почва 
для преступлений. Взаи
мосвязь жесткая: недопо
ставка товаров — нехватка 
их в магазинах — спекуля
ция...

— А далее — массовые 
беспорядки. Вспомните хо
тя бы «табачный бунт». Он 
просто не мог не произой
ти. Из двадцати с неболь
шим табачных фабрик в 
стране четырнадцать одно
временно поставили на ре
монт. Свердловское же 
предприятие вообще хрони
чески не выполняет план... 
Вообще, если мы в бли
жайшее время не наведем 
порядок нам грозят не 
только табачные бунты.

— Сейчас, по-моему, упо
вают не столько на власть 
прокурора, сколько на гря
дущий рынок. Надеются: 
при рыночных отношениях

•се само собой утрясется, 
наладится.

— Опасная иллюзия. К 
рынку мы, конечно, при
дём, но путь этот не будет 
гладким и безболезненным, 
для Свердловской области 
—- особенно. Ведь экономи
ка наша уродлива, в ней 
преобладает химическая 
и тяжелая промышлен
ность. Продуктами питания 
мы себя не обеспечиваем, 
поэтому, как никто, зависим 
от поставщиков.

И еще. Рынок учит счи
тать деньги. Пока же мно
гие этого не умеют. Мы 
провели ревизию уголов
ных дел за пятилетку, и пе
ред нами предстала следу
ющая картина. Преступники 
калечат людей, убивают, а 
пособия инвалидам и де
тям-сиротам безропотно 
платит государство. С какой 
стати? И прокуратура обла
сти обратилась в суд, чтобы 
он взыскал с осужденных— 
их насчитывается несколько 
сотен — 600 тысяч рублей. 
А управлению социального 
обеспечения мы объяснили, 
что негоже транжирить 
деньги налогоплательщиков. 
Думаю, это немалый вклад 
прокуратуры в пополнение 
нашей оскудевающей каз
ны.

— Владислав Иванович, 
ваш прогноз в отношении 
преступности! Как повлияет 
на нее рынок?

— Поначалу возможен и 
резкий всплеск. Кое-кто ли
шится устойчивых доходов, 
кое-кто потеряет работу, а 
это, как ни крути, толкает 
вниз г.о социальной лестни
це. Значит, рост пьянства 
наркомании, проституции. 
Значит, скачок корыстных 
преступлений. И если мы не 
сумеем надежно защитить 
людей, то общество запла
тит слишком высокую цену 
за этот рынок. Вот о чем 
надо помнить, вот к чему 
надо готовиться.

Беседу вела 
Т. БУРОВА.

Наш маленький ГУЛАГ
Снегопады и оттепели 

фактически парализуют 
движение на дорогах Ниж
него Тагила: службы горо
да не справляются со свои
ми обязанностями. Зарпла
та у водителей подсыпоч- 
ных машин крайне мала, 
работать приходится в ноч
ное время, и люди в уп
равлении «Спецдоррем- 
строй» не задерживаются.

Блестящую идею для ре
шения дорожных проблем 
предложил председатель 
исполкома горсовета Н. Н. 
Диденко. Классическое 
мышление аппаратчика под
сказало такой выход: води
телей, задержанных за уп
равление автотранспортом 
в нетрезвом виде, не штра
фовать, не лишать прав, а 
на всю долгую уральскую 
зиму превращать в «заклю
ченных» дорожной службы. 
Короче, мэр города пред
ложил ударить перегаром 
по гололеду. По мысли 
председателя исполкома, 
маленький дорожный ГУ
ЛАГ должен спасти тран
спортные коммуникации 
полумиллионного города. 
Интересна и такая деталь: 
перед тем, как внести свое 
контрпредложение, Н. Н. 
Диденко потребовал от 
присутствующих в его каби
нете выключить диктофо
ны. Если вспомнить, частью 
какого ведомства являлся 
ГУЛАГ, то предосторож
ность эта имеет глубокие 
исторические корни и наво
дит на невеселые паралле
ли.

Райком против
Нобелевского комитета
Ни в одной цивилизо-

«Урал-С ове ты» — в номер
данной стране не придет в 
•гзлову задним Числом вы
ражать свое несогласие с 
решением Нобелевского 
комитета, и тем более со
ветовать лауреату, как ему 
распоряжаться премиаль
ными долларами. Но вот на 
страницах газеты Пригород
ного района «За победу!» 
появляется следующий до
кумент:

«Обращение к Президен
ту СССР, Генеральному сек
ретарю ЦК КПСС М. С. Гор
бачеву. Воспринимая при
суждение Вам Нобелевской 
премии мира за 1990 год 
без всякого удовлетворе
ния, как одностороннее 
признание в формирова
нии внешнеполитического 
курса страны. Переоценка 
Вашей деятельности вносит 
дополнительный контраст в 
крайне неудовлетворитель
ное экономическое и соци
альное развитие Советско
го Союза,' нарастание кон
фликтов и междоусобных 
войн среди народов стра
ны. Предлагаем Вам всю 
сумму премии перечислить 
в Детский фонд имени 
В. И. Ленина. Обращаемся 
к парторганизациям райо
на дать оценку награжде
нию и поддержать наше 
обращение... Г. С. Омель- 
ков, В. А. Долматов, секре
тари Пригородного райко
ма партии, депутаты район
ного и областного уров
ней».

Стоит сказать, что Г. С 
Омельков является еще и 
членом бюро обкома 
КПСС. В. А. Долматов про
славился в свое время ор
ганизацией судебного про
цесса над сопредседателем 
Нижнетагильского истори
ко-просветительского об
щества «Мемориал», учи-

И. ‘Севрюгительницей М.

ной. А в феврале нынешне
го года оба соавтора полу
чили областную извест
ность, когда в газете 
«Уральский ' рабочий» поя
вился критический матери
ал «Гласность по талонам». 
В нем рассказывалось о 
руководстве Омельковым и 
Долматовым районной га
зетой «За победу’».

И вот сейчас эти товари
щи решили поставить на 
место Нобелевский коми
тет, Шведскую Академию и, 
конечно, Президента Гор
бачева. Интересно, что рай
онные секретари не совету
ют Генеральному, а пред
лагают. Так они привыкли 
раздавать указания и.коман
ды, что до сих пор не мо
гут остановиться.

АЭС - у нас

под боком?

На сессии Челябинского 
областного Сосете народ
ных депутатов принято ре
шение о возобновлении 
строительства Южно-
Уральской атомной элек
тростанции. Ранее стройка 
была прекращена по тре
бованию общественности. 
Решение сессии было при
нято после длительного 
обсуждения этого вопросе 
в средствах массовой ин
формации.

«Моржи» на Шарташе

В минувшее воскресенье 
на озере Шартеш состоя
лось открытие плавательно
го сезона. Большая про
рубь и новое «лежбище» 
вместили всех членов клу
ба «моржей», действующе
го в. МЖК-1,, .
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Три копейки Пионеры, цари и царевичи

на культуру
УЗНАЙТЕ, сограждане, что з нашей 

стране — трехкопеечная культура. 
Да, именно столько тратится в день 
на культуру в расчете на одного че
ловека. И как ее ценят управленцы 
от культуры, которые взросли на 
этих трех копейках, нетрудно дога
даться. Ведь именно они твердят, 
что хормейстеры, или там музыкан

ты, или там педагоги, художники и 
т. д. мешают работать начальстзу. А 
не начальство ли должно работать 
на педагогов, художников, музыкан
тов, если уж говорить по правде?! 
Очевидно ведь, что без живой пло
ти культуры само управление ею 
лишается смысла, так как нечем бу
дет управлять.

дслжна была послужить 
школой для певцов, гости
ницей для приезжих спе
циалистов, рабочим каби
нетом для лаборатории — 
стать Домом Катарачского 
хора. Но усадьбу перево
дят в разряд домов с ма
ленькой буквы — переда
ют... в жилой фонд. Однако 
никто из сельчан не захо
тел переселиться туда. По
местили приезжего брига
дира животноводов. И сно
ва чаши весов: на одной — 
социальная активность сель
чан, которые обратились в 
областное управление куль
туры с протестом против 
увольнения Калуцкого и 
экспроприации фольклор
ной усадьбы, на другой — 
равнодушие и враждебность 
самого управления.

Больше двух лет не дей
ствовала лаборатория. А 
Катарач пустел. Кто-то 
уехал в город, а больше 
ушло на погост — возраст. 
Исчезало целое певческое 
поколение. «Геноцид куль
туры», — такое определе
ние дал сам Евгений Федо
рович.

Калуцкий был восстанов
лен по рекомендации Ми
нистерства культуры
РСФСР. С его возвращени
ем лаборатория вновь ожи
ла. И тут встал, вырос, рас
прямил плечи столь важ
ный для управленцев воп
рос о ведомственной при
надлежности. В годы сирот
ства лабораторию приютил 
Детский фонд имени Лени
на. «Ах, вы теперь при 
Детском фонде? Тогда 
прочь из культуры, сокра
тим ваши ставки!» — так 
сказал на катарачской зем
ле начальник областного уп
равления культуры М. В. 
Сафронов.

Что за гонения на лабо
раторию, отчего? Не впи
сывается она в привычную 
схему сельской культуры, 
где мы видим клубы (час
то заколоченные) да Дома 
культуры (куда боятся за
глядывать не только ста
рики, но и отчаянная моло
дежь). Тогда, может, войти, 
как представляющей на
родный хор, в областной 
Дом фольклора? Катарач- 
ские певцы отвечают: «Не 
хотим стоять навытяжку».

Лаборатория выбрала 
путь хозяйственной само
стоятельности. Уж лучше по 
принципу «церковной круж
ки» (кто сколько положит), 
чем петь по плану, по чу
жой и чуждой, но обяза
тельной программе.

Сейчас чаши весов зако
лебались. Усадьбу решено 
вернуть фольклорной ла
боратории, которая, кажет
ся (только бы не сглазить!), 
наконец становится на но
ги. И в этих условиях уп
равление культуры уже не 
хочет терять «Высокое»...

Я не стану голословно за
являть, что вот тов. Калуц
кий такой хороший, а топ. 
Сафронов, начальник об
ластного управления куль
туры, такой плохой. Но я 
видел, как М. В. Сафронов 
однажды залетел на чео- 
ной «Волге» в село, чтобы 
всенародно наказать и из
гнать из культуры Калуц
кого, а жена Калуцкого, 
опустив руки, умоляла:

Все больше тишины а 
наших селах, все меньше 
слышится песен. Наверное, 
многие знают о поющем 
уральском селе Катарам. 
Начальствующая рука дея
телей культуры протяну
лась и к этому селу — и 
здесь тоже наступает тиши
на. Наши чинозники всюду 
оставляют за собой вы- 

• :кженную землю.

Многие из нас считают 
народную песню чем-то 
отдаленным, как бы отчуж
денным от нас, хотя и при
знают ее за некий культур
ный исток. Я не берусь ут
верждать, что русская на
родная песня живет в каж
дом русском сердце, хотя 
я берусь утверждать, что 
она живет в сердце нации и 
поэтому неосознанно, хотя 
бы в зачатии, в колыбель
ном состоянии живет все- 
таки з сердце каждого рус
ского человека. Как же со
четается с духовностью 
хозаппарат, еще и отчиты
вающийся за эту духов
ность?

«Загадка Катарача», — 
так говорил об этом хоре 
основатель Уральского хо
ра Л. Л. Христиансен. Слож
ная музыкальная вязь — 
повторить мелодию посто
ронний человек не смо
жет, настолько она свое
образна, — а слушается 
очень легко, как что-то 
родное, извечное. Катарач- 
ский хор имеет призы 
Всесоюзных конкурсов, се
ребряную медаль ВДНХ.

Но музыкальное много
голосие требует огранки.

В 1970 году Евгений Фе
дорович Калуцкий, человек, 
заново «открывший» это се
ло, поселился среди пев
цов. Создание фольклорно- 
этнографического заповед
ника, где проводились бы 
народные праздники, где 
исконная русская культура 
жила бы в первозданном 
виде, а не существовала, 
как музейный экспонат, — 
вот чего добивался Калуц
кий. Он мыслил как худож
ник и как гражданин. И 
что же? Все это время ему 
мешали в осуществлении 
его планов — естествен
ных, как сама жизнь.

В этой истории хочется 
многое взвесить. На весы 
здесь ставится, с одной 
стороны, человек, который 
беспокоится о культуре и 
которому некогда и неза
чем беспокоиться о ведом
ственных интересах и соб
людении массы житейских 
формальностей, а с другой 
стороны — правители куль
туры, которые бездейству
ют, когда требуется реше
ние, и действуют, когда все 
ужа сделано без них.

Кто же перевесил?

Придравшись к пропис
ным (от слова «прописка») 
шероховатостям жизни Ка- 
луцкого, его увольняют. 
Увольняют из культуры. 
Созданная им на базе села 
Катарач фольклорно-этно
графическая лаборатория 
(ФЭЛ) «Высокое» автома
тически прекоащает суше- 
сгвозание. А ведь уже по
строена на выделенные 
Агропромом 50 тысяч 
фолыедорная усадьба, Она 

«Дайте нам возможность 
работать!» Я не могу по
нять, почему он, русский 
человек, не жалует сель
ских певцов, которые (это 
одно утешение) пребывают 
в силе и славе своей, хотя 
и не в заботе общества 
(что было бы в любой ци
вилизованной стране)?

Нашему народу надо по
нять, в какой тесной связи 
состояние хлебных полей, 
заросших сорняками, по
травленных пестицидами, и 
потрава нашего националь
ного духовного достояния, 
порастающего небыльем. 
Народу надо понять, что 
его культуру вытаптывают 
захватчики от номенклату
ры своими начальствующи
ми сапогами. Они со своим 
трехкопеечным подходом 
к культуре думают, что мо
гут распоряжаться судьбой 
Катарачского хора. Но хор 
этот принадлежит не только 
Талицкому району и Сверд
ловской области. Это до
стояние всей российской 
культуры.

В чьих руках народная 
культура области? Почему 
ее отдали на откуп чело
веку, на которого возбуж
дались уголовные дела о 
взяткодательстве, служеб
ных злоупотреблениях? Че
ловеку, на которого при ут
верждении в нынешней дол
жности начальника област
ного управления культу
ры поступило письмо 
избирателей с требова
нием отклонить его канди
датуру, отодвинуть его 
от культуры? Человеку, 
которого утверждали в то 
время, как Калуцкий объя
вил голодовку, протестуя 
против многолетней глухо
ты управления культуры к 
нуждам культуры? И поче
му председателем подко
миссии облсовета по куль
туре избран А. Н. Звездлн, 
по специальности электрон
щик?

Непорядочно нашим де
путатам молчать и мирить
ся с Сафроновыми. Если 
бы вдруг ожили и верну
лись к нам потравленные и 
погубленные кадры старой 
русской интеллигенции — 
нынешние начальники тут 
же сбежали бы, так ска
зать, через черный ход. 
Хочется сказать депутатам: 
выбирайте управляющих 
культурой из ее д е я т е- 
л е й, из творцов, из тех, 
кто показал себя в деле, а 
не только за казенным сто
лом.

Я обращаюсь к депута
там областного Совета, ко 
всем творческим организа
циям с призывом: выразить 
недоверие нынешним руко
водителям областной куль
туры. Провести альтерна
тивные выборы (можно на 
конкурсной основе) нового 
руководства. И еще нужно 
создать выборный област
ной Совет по культуре. 
Чтобы не было единолич
ного самоуправства, как 
сейчас. И передать ему все 
денежные средства для 
полного ими распоряжения, 
а также приумножения. По
ра покончить с тремя ко
пейками!

іа. гоізоркоа.

В начале декабря в ты, книги, расскапываіо- 
Сг.срдловске открывается щііе о династии Ромаію- 
і.і.ставка. посвященная вых. Особенно подробно 
ікп.-.пн последнего Р.>с- будут освещены Тоболь- 
сііііского самодержца Ни- скпй и Екатеринбургский 
ко.чая И и его семьи, периоды жизни царской 
На ней будут представле- семьи. Как сказал С. Де
ны фотографии, докумен- нисов, один из организа-

Кто-то в гости, кто-то замуж
То ли к счастью, то ли 

к огорчению, ио почти 
Две тысячи бывших сверд
ловчан и жителей облас
ти отмечали очередную 
годовщину Великого Ок
тября за пределами стра
ны. Львиная доля — пол
торы тысячи — отчалили 
за рубеж в последние че
тыре месяца. Да сопутст
вует вам удача!

Самым большим спро

Кто хочет
погладить удава?
В Свердловском цирке 

завершились гастроли ат
тракциона «Ягуары и вер
блюды, тигры И ПИТОНЫ') 
под руководством дресси
ровщика, заслуженного ар
тиста Туркмении Никиты 
Кочакова. На всех пред
ставлениях был аншлаг.

Мы попросили Никиту 
Мамедовича ответить на 
наши вопросы.

— В 46-м поступил ■ 
студию Союзцирка, а год 
спустя дебютировал в ка
честве наездника. Мне бы
ло тогда пятнадцать лет. 
Потом пробовал себя а дру
гих жанрах: выступал жонг
лером, акробатом-эксцент
риком, клоуном. Затем, 
уже как дрессировщик, ру
ководил конной пантоми
мой и смешанной группой 
животных, в которую входи
ли яки, лоси, косули, мед
веди, собаки, верблюды. И 
вот теперь я привез в ваш 
город единственный в стра
не аттракцион, где «рабо
тают» вместе такие разные 
звери.

— В вашем «ансамбле» 
особенно выделяются ягуа
ры. Расскажите о своих 
красавцах.

— Ягуар — один из са
мых коварных хищников. 
Он отличается необычай
ной силой, ловкостью и 
красотой. Ягуары прекрасно 
лазают по деревьям и пла
вают. У древних племен 
майя и ацтеков они вызы
вали ужас и поклонение. 
Великолепные храмы созда
вали в честь этих обожест
вленных хищников. Теперь 
ягуар занесен в «Красную 
книгу». Характер их не пой
мешь: бывают случаи, когда 
в неволе они пожирают 
друг друга. Сейчас у меня 
в группе молодой ягуар, 
и мне приходится быть на
чеку. Но на мою доброту и 
ласку звери отвечают тем 
же. Когда ягуары спокойны, 
они играют и резвятся, как 
кошки. И я в эти моменты 
любуюсь ими, заражаюсь 
их энергией. Кстати, я не 
вырываю своим хищникам 
клыки и когти, как делают 
некоторые дрессировщики, 
так как считаю это жесто
костью.

— Вы член Всесоюзного 
общества защиты живот
ных... Чем оно занимаатсяі

— Общество образовано 
а России 120 лаг назад 

сом по прежнему пользу
ется Израиль. чуть по
меньше — ФРГ. А вот в 
соцстраны уезжает мало 
кто. А если и уезжают, 
то только замуж.

Все так же популярны 
дальние поездки в гости. 
За первое полугодие в 
бывшие соцстраны съез
дили погостить три ты
сячи человек, а в капита
листические — только

Мы создаем приюты для 
бездомных кошек и собак, 
интернаты для домашних 
животных, которых можно 
будет там оставлять на 
время отпуска. Помогаем 
зоопаркам. К слову сказать, 
воопарки в Древнем Китае 
называли не иначе, как «са
ды мудрости, сады знаний». 
Увы, многие наши зоопарки 
так на назовешь из-за 
весьма плачевного состоя
ния. Когда приезжаю на 
гастроли в какой-нибудь го
род, обязательно иду в зо
опарк. Стараюсь через газе
ты, телевидение привлечь 
внимание общественности 
к его проблемам.

О Свердловском зоопар
ке могу сказать, что здесь 

торов выставки. она 
будет размещена во 
Дворце пионеров — как 
раз напротив того места, 
где в 1918 году была рас
стреляна семья Романо
вых.

С. СЕРГЕЕВ.

800. Но и это рост по 
спавнеишо с прошлым 
годом.

Вдвое увеличился но
ток специалистов, отъез
жающих за рубеж в слу
жебные командировки.

Ты уезжаешь, мы уез
жаем...

Что то находим. что то 
теряем...

Н. ПОДКОРЫТОВА.

чисто, работают хорошие 
люди, но он тесен,

— Вы занимаетесь благо
творительной деятельно
стью!

— Да, я часто выступаю 
перед глухонемыми, инва
лидами, бываю в детских 
домах, в юрьмах. Несколь
ко таких встреч состоялось 
и в Свердловске. На них я 
рассказываю заниматель
ные истории иэ жизни жи
вотных, демонстрирую уда
ва и даю зрителям его по
гладить. На Востоке гово
рят: «Обидит змею только 
злой, а кто погладит, будет 
здоров и счастлив». И я ис
кренне хочу, чтобы всем 
людям улыбнулось счастье

Записал
А. МОЛЧАНОВ.
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БУНТ ПОСЛЕ УДАЧНОГО СЕЗОНА
НА КОРАБЛЕ, не торопятся повесить бутсы ив гвоздь футболисты «Уралмаша»

или Призвание в любви

водителям автобусов и их

начальникам

Посую десятилетнего 
Перерыва они завоевали 
право выступать в буду
щем сезоне в первой ли
ге. Причем стали недося
гаемыми для своих сопер
ников за три тура до фи
ниша чемпионата. Наме
ченную в канун сезона 
цель наши земляки вы
полнили 27 октября, побе
див в городе Волжском 
местных торпедовцев.

Мы, пассажиры, вас автобусами 23 го маріпру- 
любим. Это очень серь- та, куда может втпснуть- 
езно. Об этом чувстве ся лишь незначительная 
могу говорить только но- часть ожидающих, прохо- 
этичссним языком tue дит несколько белмарш- 
своіім, правда). Мы вас рутных с магическими 
ждем, ♦щін жДет любив- надписями «служебный» 
ник молодой минуты вер- пли «заказной», пустых 

■ного свиданья». Завидев или с одним гордо воссе- 
издалека ваш силуэт, мы дающим пассажиром — 
гадаем: «Вы? Не вы? для них бензина хватает? 
Наш? Не наш?» В «часы томительного

Но порой вы нас огор- бденья» на' остановках 
чаете. Вы можете не мы пытаемся решить на- 
яввться" свидание в ши — и ваши — пробле- 
іілзначениое время. Как мы. И рождаются піэсд- 
надрывается сердце, ког- лишения. Почему бы не 
да. приблизившись, вы. обязать каждый автобус 
не открывая дверей, «от- по пути брать пассажиров 
мечастесь» у диспетчера и штрафовать водителей 
л отбываете в гордом пустых автобусов за пе- 
однпочестве! Да, вы экономное использование 
очень горды, скрытны, бензина. как это дела- 
Но один мой ' знакомый ется в некоторых других 
водитель все же открыл голодах со' столь же ост- 
та'іну: оказывается, один рой транспортной пробле- 
рейс, В КОТОРЫЙ ВЫ ЯКО- МО'"'?
бы отправились, занима- И вот — новый этап 
ет примерно столь’ о же романа «пассажнп — г.о- 
1 рг-менн. сколько сеанс в дитель»: мы едем!
видеосалоне... Пы начинаете испьттьт-

У каждого свои привя- пять наши чувства. Зву- 
занности. Лично я люблю чит знакомое: «Выход че- 
маршрут № 20. Не хуже рез переднюю двепь!» 
ликвидированных ныне «Содержимое» автобуса 
народных контролеров бурно перемешивается. А 
ежедневно на своем посту у меня рождается кра- 
веду невольное длитель- мольная мысль: «Сколько 
ное наблюдение га тем, же стоят наши шесть і;о- 
как на конечной останов- песк за проезд? Сколько 
Ке вы собираетесь в стай- в них бессмысленного 
ни (по 4—5 автобусов), стояния на холодных ос- 
беседуете. отдыхаете, а то тановках, сколько боль- 
и всем обществом дпужио ничных. опозданий, непв- 
отппавляетесь на обед (и пых стрессов, неприятно- 
вусть не говорят нам. что. стен на работе?..» 
вяш график' составлен Товарищи водители! 
«гибко». lie знаем, как Мы вас любим. Мы зпа- 
состаглсп он. мы видим, см о ваших трудностях, 
как работаете вы. и что Мы не молим о взаимно- 
в иные дни маршрут с сти. Просим только чест- 
тпех до четырех дня пол- ного. человеческого отно- 
ностью «выключается»), шения. Хотя бы уважай-

Нам говорят: сложно- те нас, если не можете 
сти с бензином. Нам гово- любить. Мы все в одной 
Р"т: а'втобѵсы на убопке. лодке. Вы — наши капи- 
Но. как поделились пред- таны, мы — матросы. А 
ставптели крупного «пас- капитаны знают, как стра- 
сажпрского поста» на ав- шеи бунт на корабле, 
товонзале, между двумя Пассажир.

А ведь еще в начале 
лета планы свердловских 
футболистов казались 
утопическими абсолютно
му большинству их почи
тателей и специалистов. 
Собственно. никто не 
считал «Уралмаш» сла
бой командой. Напротив, 
уральцев перед стартом 
чемпионата страны в 
центральной зоне впервые 
созданной буферной лиги 
почти единодушно отно
сили к числу претенден
тов па высокие места. Од
нако стартовали они не
удачно. Игра у команды 
явно не клеилась, и хотя 
футболисты сражались на 
поле в каждом матче не 
щадя сил. «очковый» ба
гаж пополнялся с превели
ким трудом. Многие* тог
да утверждали, что на 
финише сезона «Урал
маш» займет место в луч
шем случае в середине 
турнирной таблицы. Но 
главный тренер команды, 
кандидат педагогических 
наук К. Шперлинг, неѵс- 
танно повторял: «Вот 
увидите, к концу первого 
круга положение изменит
ся, ребята улучшат игру, 
и мы начнем погоню за 
лидерами».

Наставник свепдловчан 
оказался прав. R начале 

Блицвопрос — блицответ

«Живу в районе Вторчермета, так удобно было 
добираться из центра на автобусе № 30. В послед
нее время автобуса с таким номером не вижу со
всем...ПОТЕРЯЛИ

ШОБУС

нюня «Уралмаш» победил 
в Перми своих старых со
перников —- футболистов 
местной «Звезды» (2:0) 
и с той поры начал стре
мительное восхождение к 
пьедесталу. 27 (!) туров 
не знала поражений наша 
команда — такого не при
помнят даже болельщики 
со стажем.

Результат, действи
тельно, впечатляющий. 
Вместе с тем никаких чу
дес с уралмашевской 
командой не произошло 
— качественного улучше
ния игры уже давно ^.да
ли от футболистов их 
тренеры. В составе сверд
ловчан с самого начала 
выступало немало опыт
ных футболистов: вра
тарь О. Любельский, за
щитник М. Агапов, хав
бек В. Шишкин (он в свое 
время и в олимпийской 
сборной СССР поиграл), 
нападающий II. Сергеев. 
Ла и пополнение у коман
ды в конце сезона было 
солидным: А. Чимбирев, 
А. Пермяков — из Куз
басса. Е. Зарва — из тю
менского «Геолога»... Од
нако некоторые спортсме
ны залечивали травмы и 
долго не могли обрести 
боевую Форму. Кроме то
го. команде явно не хва
тало двух-трех ключевых 
Футболистов для усиле
ния игры в каждой ли
нии. И в этой ситуации 
очень своевременным бы
ло возвращение в родной 
коллектив Д. Устюжанн- 
пова, А. Юшкова и ІО. 
Матвеева — все они по 
окончании прошлого се
зона перешли в дрѵгне 
команды, но вскоре поня
ли. что в гостях — хоро

За разъяснением мы 
обратились к заместите
лю начальника Свердлов
ского производственного 
объединения пассатирско
го автотранспорта № 1 
В. П. Прохоркину.

— R связи с отсутст
вием необходимого под- 

ню. а дома — лучше.
Умел ым футболиста м 

не надо много времени, 
чтобы найти на поле об
щий язык. С каждым 
матчем 'сплоченнее стано
вился коллектив, улучша
лась организация игры. 
Особенно радовало. что. 
наконец, грозной стала у 
свердловчан линия атаки, 
и произошло это не толь
ко за счет усиления иг
ры ведущих сЬоовардов 
Е. Зарвы и Ю. Матвеева. 
R созидательных действи
ях начали участвовать 
буквально все футболис
ты команды. Не случай
но лучшим се бомбапди- 
пом по итогам чемпиона
та оказался полѵзэпіитпик 
А. Юшков, забивший 11 
мячей.

Оборона свердловчан 
нынче стала еще прочнее. 
Увереннее нгрллн защит
ники. А вратарь О. Лю
бельский защищал свои 
рѵбсиш настолько надеж
но. что наша команда из 
всех участников чемпио
ната пропустила самое 
■ еньшее число мячей — 
22. Успешные выступле
ния в середине сезона ок
рылили <Ьутб" чистов. Они 
не только добивались ве
сомого преимущества в 
родных степах, но и сме
ло искали счастье у чу
жих ворот, играя в гос
тях. «Упалмаш» как-то 
незаметно подкрался к 
группе лидеров, а затем 
мощным рь'ч’ч.'ом раз и 
навсегда обогнал дрог
нувших ОТ ЯООСТ'ЧОЙ пого
ни конкупентов. Свердлов
чане набрали 59 очков 
после 42 матчей. Заняв
ший второе место «Тек
стильщик» из Камышина

М. ИВАНОВА».
вижного и водительского 
состава отменены марш
руты № 11, 30. ЗЯ. С>2. 
65. Пришлось уменьшить 
перевозки в вечернее вре
мя, в выходные дни, не
которые маршруты пере
ведены на пятидневку. 
Численность водителей со- 

отстал от победителей па 
семь очков.

Надо сказать. что 
уралмашевцы в нынеш
нем сезоне добились еще 
одного успеха. Победив в 
двухматчевых поединках 
ижевский «Зенит», пред
ставителя высшей лиги 
душанбинский «Памир» и 
клуб «Гастелло» из Уфы, 
они вышли в четверть
финал розыгрыша Кубка 
СССР. Их следующий со
перник в борьбе за почет
ный приз выяснится в иг
рах между московским 
«Локомотивом» и ярос
лавским «Шинником».

Победы команды кова
ли не только футболисты 
и тренеры — весь кол
лектив: и врач, и масса
жист, и прекрасно .знаю
щий свое нелегкое дело 
администратор Б. Яркин. 
Несомненно сыграл боль
шую роль в нынешних 
достижениях команды еще 
один фактор. Год назад 
при активном содействии 
исполкома Орджоникид- 
зевского райсовета на
родных депутатов был 
создан хозрасчетный фут
больный клуб (пре дсе да- 
тель В. Володин). Благо
даря стараниям работаю
щих там инициативных, 
энергичных людей оказа
лись решены многие орга
низационные проблемы, 
вопросы материального 
обеспечения команды.

На дворе — зима, во 
футболисты «Уралмаша» 
не торопятся повесить 
свои бутсы на гвоздь. По
следнюю неделю ноября 
они провели в Израиле, 
где померились силами в 
товарищеских матчах С 
местными клубами.

В. ДЕМИН.

нратнлась в сравнении с 
прошлым годом в объеди
нении на 170 человек. 20 
процентов автобусов «Ика
рус» подлежит списанию. 
Но все же могу обнаде
жить: в конце ноября мы 
планируем восстановить 
маршрут № 38, немного 
изменив схему следова
ния. Будем думать и о 
восстановлении маршрута 
№ .30.

Редактор Ю. Μ. НИСКОВСКИХ.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК 3

22.30

22.45
23.00
23.40
23.50, 
23.55

17.05

17.50

18.00

18.30

<Большой фестиваль». Пе
редача для малышей.
< Спорт, спорт, спорт».
«Время».
*600 сенунд».
00.05 Реклама.

Ленсовет — прямой эфир.

ВТОРНИК 4

17.20

17.50 
за оо

18.30

19.30

39.45

20.25
20 45

21 35

22.30

Музыкальные встречи. Ро
берт Набара.
• Коллаж».
Свердловск. «Времена не 
выбирают». Фильм-концерт. 
МОСКВА. Телевизионный 
музыкальный абонемент.
•Спокойной ночи, малы
ши!»
Свердловск. «Один за всех». 
Фильм-концерт.
МОСКВА. Медвежье игрище.
Звуковая дорожка.
Свердловск. «Дарваэ». Те
лефильм. 
«Нарядные картинки». 
Фильм концерт.
Ленинград. Телестанция
«Фант».

19.30

10.45

20.45

20.50

21.00

22.10

22.30

22.45
23.00

23.50, 
23.55
00.10
00.20
01.05

Страницы истории. »Вехи». 
К. М. Карамзин. 
♦ Коллаж». (Реклама. Ин
формация. Объявления).
Свердловск. «Ок. любовь, 
любовь». Фильм концерт. 
МОСКВА. Концерт акаде
мического симфонического 
оркестра московской госу
дарственной филармонии.
♦Спокойной ночи, малы
ши!»
Свердловск. 4 Возвращение 
мастера». Фильм-концерт. 
«Спасите наши души». Те
лефильм. 
МОСКВА. Маленький кон
церт.
Свердловск. 4 Те мы к раз
мышлению». Телефильм. 
Ленинград. Телестанция 
«Факт». 
«Большой фестиваль». Пе
редача для малышей. 
«Спорт, спорт, спорт». 
«Время». 
*600 секунд». 
00.05 Реклама.

Ленсовет — прямой эфир. 
«Актуальное интервью*. 
ТТЦ «Лира» — «Шоу-шанс». 
Камертон.

СРЕДА 5
18.55 «Мертвая зыбь». Докумен

тальный телефильм.
19.30 «Спокойной ночи, малы

ши!»
19.45 Свердловск. «Вызов». «В

чем колоса сила». Теле
фильмы.

20.25 МОСКВА. «Крестьянский 
портрет с липой».

20.45 Свердловск. * Берегите на
дежду». Телефильм.

2’2.10 Ленинград. Телестанция
* Н) а кт », 

2'2.30 Большой фестиваль. 
22.45 «Спорт, спорт, спорт». 
23.00 < Время».
23.40 «600 секунд».
23.50, 00.05 Реклама.
23.55 Слово депутатам Ленсове

та.
00.10 «Крыша». Молодежная про

грамма.

ЧЕТВЕРГ 6
19.00 «Эти странные шведы». О 

спортивной жизни швед
ского города Вестероса.

19.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»

19.45 «Коллаж». (Реклама. Ин
формация. Объявления).

19.50 Свердловск. «М. Капнист. 
Три встречи» «Ге. іефильм.

20.40 МОСКВА. Концерт хора 
студентов Московской го
сударственной консервато
рии им. П. И. Чайновсного.

21 00 Свердловск. «И вечен путь». 
Телефильм.

22/10 Ленинград. Телестанция

«Факт».
22.30 Большой фестиваль.
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 «Время».
23.40 «600 секунд».
23.50, 00.05 Реклама.
23.55 Ленсовет — прямей эфир.
00.10 «Пятое колесо».

ПЯТНИЦА 7
18.30 Фестиваль еврейской му

зыки и песни.
19.20 «Актуальное интервью».
19.30 «Спокойной ночи, малы

ши!»
19.45 Фестиваль «Приз зритель

ских симпатий». Докумен
тальный телефильм «Где 
Ложкин прячет золото».

20.15 Свердловск. «Диалог у рин
га». «Сказ о рыси». Теле
фильмы.

22.10 Ленинград. Телестанция 
«Факт».

22.30 Бп.чьшой фестиваль.
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 «Время».
23.40 «600 секунд».
23.50, 00.05 Реклама.
23 55 Ленсовет — прямой эфир.
00.10 ·* Актуальное интервью».
00.20 Экран приключенческого 

фильма. «Петровка, 38».
01.45 «Геннадий Гладков». Фильм· 

концерт.

21.40 «Мне снилась музыка Л 
Фильм концерт.

22.10 Ленинград. Телестанция 
« Факт».

22.30 Большой фестиваль. Пере
дача для малышей.

22 45 Экспресс-кино.
23.00 «Время».
23.40 Музыкальный телефон.
23 55 «Прощай, шпана замоско- 

рецкяя». Художественный 
фильм.

01 35 Телекурьер.
02.20 Вечер джаза. Осенние рит

мы 90.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9

СУББОТА 8
19.00 «Арена».
20.00 Свердловск. Программа 

«Контакт камера».

14.00 «День седьмой, или воск
ресный лабиринт».

17.00 «Телекурьер». Повторение 
ст 8 декабря.

17.45 «Гласом моим...». Музы
кальный телефильм.

1845 Там, где живет Паутиныч.
19.00 «Кенгуру». Развлекатель

но - познавательная про
грамма для детей и их ро
дителей.

12.30 «Карнавал». Художествен» 
ный фильм. 1-я и 2-я се
рии.

22.05 «В мире вдохновения». 
Фильм-балет.

23.00 «Время».
23.40 Вестник возрождения.
00.00 Из компетентных источни

ков.
00.55 «Монитор».
01.15 ««Заметни в стиле рон*. 

Фильм-концерт«
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ПОНЕДЕЛЬНИК 3

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 <'120 минут».
8.00 «Вариант «Омега». Пятисе

рийный художественный 
телефильм. 1-я серия.

9.10 «Праздник непослушания». 
Мультфильм.

10.00 «Футбольное обозрение».
10.30 «Мы идем искать». Из цик

ла «Как мы отдыхаем».
11.00 «Клуб путешественников».
12.00 «Время».
12.40 Фигурное катание.
15.00 Поет В. Готовцева.
15.25 «Крайние земли». Докумен

тальный телефильм о проб
лемах коренного населения 
Чукотки.

16.15 «Детский час» (с уроком 
немецкого языка).

17.15 Премьера документального 
фильма «Природа еще на
ша».

17.40 Премьера мультфильма 
«Калевала». 1-я и 2-я серии.

18.00 «Время».
18.30 «Мы и экономика».
19.15 «Вариант «Омега». Пятисе

рийный художественный 
телефильм. 2-я серия.

20.30 «Время».
21.00 «Коллаж».

КОМПАНИЯ «ЮЛЕИСРАДИО* 
(ФИНЛЯНДИЯ) НА ЭКРАНЕ ЦТ:

21.05 Премьера художественного 
телефильма «Белоснежки».

22.25 «Авторское телевидение». 
23.40 ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

11.10 «Бурда моден» предлага
ет...

12.00 Народные мелодии.
12.15 Поет М. Капуро.
12.40 Премьера документального 

телефильма «Абу-бакарч. 
Немного о времени, немно
го о себе».

13.00 Дневной сеанс повторного 
телефильма. «Как пишется 
слово солнце».

16.05 На внеочередном съезде 
народных депутатов
РСФСР.

16.25 «Я не утратил прежний 
свет... А. Блок». Докумен
тальный телефильм.

17.20 Свердловск. <7-й канал». 
Хроника дня.

17.25 «Не забудьте включить те
левизор». О передачах 
Свердловского телевидения 
на неделю.

17.50 МОСКВА. «Коллаж».
18.00 «Время» (с сурдоперево

дом).
18.30 Свердловск. Телеконкурс 

«Надежда». 20 сезон...
18.35 Сколько точек над «і»»...? 

Лидеры СДРП О. Румянцев. 
II. Кодюкии, А. Оболенский 
— о себе.

19.05 «7-й канал».
19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, 

малыши».
19.45 «Вертикаль». Премьера до

кументального/ фильма. 
«Весело на душе». О первом 
Всесоюзном фестивале оте
чественной хоровой музы
ки.

20.15 На внеочередном съезде на
родных депутатов РСФСР.

20.25 Свердловск. «Лиха беда на
чало».

21.25 «7-й канал». Новости.
21:35 Театр «Пируэт» поднимает 

занавес».

ВТОРНИК 4

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 «120 минут».
8.00 «Вариант «Омега». Пятисе

рийный художественный 
телефильм. 2-я серия.

9.10 Мультфильмы «Ушастик», 
'«Ушастик и его друзья».

9.45 «Без вины виноватые». До
кументальным телефильм о 
роли народных заседателей 
в современном судопроиз
водстве.

10.05 «Детский час» (с уроком 
немецкого языка).

11.05 Премьера трехсерийного 
художественного телефильм 
ма «Загляни под маску». 
• 1-я серия.

11.50 «Коллаж».
12.00 «Время».
12.40 На чемпионате мира по 

шахматам.
12.55 «Что наша жизнь». Доку

ментальный телефильм.
15.00 Концерт фольклорных кол

лективов малочисленных 
народностей.

15.20 А. Фет. Читает народная 
артистка РСФСР Л. Щерби
нина.

15.35 «Здравствуй, музыка».
16.20 «Объектив». Компания 

«Юлейсрадио» на экране 
ЦТ.

16.55 Премьера документального 
фильма «Брууниада».

17.20 премьера мультфильма 
«Калевала». 3-я и 4-я серии.

17.40 Премьера документального 
фильма «Однажды чудес
ным зимним днем».

18.00 «Время».
18.30 «Любовь и разлука». Ста

ринные и современные ро
мансы.

19.15 «Вариант «Омега». Пятисе
рийный художественный 
телефильм. 3-я серия.

20.30 «Время». Компания «Юлейс
радио» (Финляндия) на эк
ране ЦТ.

21.00 Премьера трехсерийного 
художественного телефиль
ма «Загляни под маску». 
1-я серия.

21.45 На чемпионате мира по
шахматам.

22.00 Парламентский вестник 
России.

22.15 «Слово».
00.15 ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

11.05 Библиофика. Передача 7-я.
12.05 «Земные тропы космонав

та Волкова».
12.15 Поет Т. Дашкова.
12.35 Ритмическая гимнастика.
13.05 Дневной сеанс повторного 

телефильма. «Дачные исто
рии». 1-я серия.

16.05 На внеочередном съезде на
родных депутатов РСФСР.

16.25 Документальный теле
фильм «Николай Грицюк». 
Художник не нужный на
роду».

17.05 Свердловск. «7-й канал*. 
Хроника дня.

17.10 За безопасность дорожно
го движения.

17.35 «Народный из Малышева*.
18.00 МОСКВА. «Время».
18.30 Свердловск. Реклама.
13 40 «Депутатский канал».
19.05 «7-й канал».
19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, 

малыши·».
19.45 «Мы не рабы...».
20.15 На внеочередном съезде на

родных депутатов РСФСР.
20.25 «Барьер». «Молодежный 

рэкет» (передача из Сверд
ловска).

20.50 Свердловск. «7 й канал». 
Новости.

21.00 На внеочередном съезде на
родных депутатов РСФСР.

23.00 МОСКВА. На сессии Верхов
ного Совета СССР.

00.00 Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Спартак» — «Динамо» 
(Москва).

СРЕДА 5
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 «120 минут».
8.05 "Вариант «Омега». Пятисе

рийный художественный 
телефильм. 3-я серия.

9.20 Мультфильмы.
9.45 Хоккей. Чемпионат СССР. 

«Спартак» — «Динамо» (Мо
сква). 2-й и 3-й периоды.

11.05 «Это было... было...».
11.25 Премьера трехсерийного 

художественного телефиль
ма «Загляни под маску», 
2-я серия.

12.00 «Время».
12.40 Хоккей. Товарищеская

встреча. «Лос-Анджелес
Кингз» — «Химик».

15.00 «Белый лист». Докумен
тальный телефильм.

15.30 Музыкальная сокровищниц 
ца. Я. Сибелиус. Концерт 
для скрипки с оркестром.

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

КОМПАНИЯ «ЮЛЕИСРАДИО» 
(ФИНЛЯНДИЯ) НА ЭКРАНЕ ЦТ:

17.05 Премьера документального 
фильма «Концерт на 6-м 
километре».

17.30 Премьера мультфильма 
«Калевала». 5-я и 6-я се
рии.

17.50 Фотоконкурс «Земля — 
наш общий дом».

17.55 «Резонанс». Европа буду
щего: после встречи в вер
хах.

18.55 М. Мусоргский. «Ночь на 
Лысой горе».

19.10 «Вариант «Омега». Пятисе
рийный художественный 
телефильм. 4-я серия.

20.30 «Время».
21.00 «Коллаж».

КОМПАНИЯ «ЮЛЕИСРАДИО» 
(ФИНЛЯНДИЯ) НА ЭКРАНЕ ЦТ:

21.05 Премьера трехсерийного 
художественного телефиль
ма. «Загляни под маску». 
2-я серия.

21.40 Премьера документального 
телефильма «Мне голос 
был...». Композиция по сти
хам А. Ахматог^й.

22.40 «ВиД» представляет: «Па
мяти Виктора Цоя».

00.10 ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

11 05 
12.05

Библиофика. Передача 8-я. 
«Ялта-91 ·.

Зі мкп советов

12.15

12.25

12.45
13.10

16.00

16.05

16.25

17.10

17.40

18 55

19.05
19.30

19.45

20.15

20.25

20.35
20.45

21.00

23.00

00.00

«От манежа до манежа». К 
предстоящей выставке «Но
вая реальность» студии 3. 
Белютина.
Премьера документального 
фильма «Охота».
«Все любят цирк».
Дневной сеанс повторного 
телефильма. «Дачные исто
рии». 2-я серия.
Свердловск. «7-й канал». 
Хроника дня.
МОСКВА. На внеочередном 
съезде народных депутатов 
РСФСР.
Концерт симфонического 

оркестра Софийской фи
лармонии под управлени
ем Э. Табакова.
К. Симонов. «20 дней без 
войны». Отрывки из пове
сти. Читает автор.
Выступление хора «Млада» 
МГПУ им. В. И. Ленина. 
«Время».
«Коллаж».
«Детство Ратибора». Мульт
фильм.
Свердловск. Об итогах III 
сессии областного Совета 
народных депутатов. Ин
тервью председателя Сове
та Э. Э. Росселя.
«7-й канал».
МОСКВА. «Спокойной ноЧи, 
малыши!».
«Водоворот». Песни А. Ба
рыкина в исполнении ав
тора.
На внеочередном съезде на
родных депутатов РСФСР. 
Свердловск. Маленький 
концерт.
«7-й канал». Новости.
МОСКВА. У нас в студии 
Андрей Гридчук и Людми
ла Берлинская.
На внеочередном съезде на- 
Йодных депутатов РСФСР.

а сессии Верховного Со
вета СССР.
Хоккей. Товарищеская
встреча «Лос-Анджелеа
Кингз» — «Химик».

ЧЕТВЕРГ 6

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 «120 минут».
8.00 «Вариант «Омега». Пятисе

рийный художественный 
телефильм. 4-я серия.

9.15 «Детсний час» (с уроком 
английского языка).

10.15 «В мире животных».
11.15 Премьера трехсерийного 

художественного телефиль
ма «Загляни под маску». 
3-я серия.

11.55 «Коллаж».
12.00 «Время·».
12.40 На чемпионате мира по 

шахматам.
12.55 Три мечты Степана Эрьзи.
13.40 Л. Бернстайн. Симфониче

ские танцы из мюзикла 
«Вестсайдская история»

14.00 Премьера документального 
фильма «Австрия. Аль
пийская баллада».

15.10 Диалог с компьютером.
КОМПАНИЯ «ЮЛЕЙСРАДИО» 

(ФИНЛЯНДИЯ) НА ЭКРАНЕ ЦТ: 
15.55 Премьера документального 

фильма «Три новеллы о ма
стерах».

16.45 Премьера мультфильма 
«Калевала». 7-я серия.

16.55 Политические диалоги. 
«Ситуация».

17.25 «...До 16-ти и старше».
18.10 «Перестройка: проблемы и 

решения». Экономика и 
энология.

19.10 Играет Государственный 
камерный оркестр СССР 
под управлением В. Тре
тьякова.

19.20 «Вариант «Омега». Пятисе
рийный художественный 
телефильм. 5-я серия.

20.30 «Время».
КОМПАНИЯ «ЮЛЕЙСРАДИО» 

(ФИНЛЯНДИЯ) НА ЭКРАНЕ ЦТ:
21.00 Премьера трехсерийного 

художественного теле
фильма «Загляни под мас
ку». 3-я серия.

21.40 Авторское телевидение. 
«Телескоп».

23.10 ТСН.
23.25 «Будем знакомы». О III ту

ре международного телеви
зионного фестиваля «Сту
пень к Парнасу».

00.00 На чемпионате мира по 
шахматам.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

11.05
12.05

12.15

16.00

16.05

16.25

16.55

18.00
18.30
19.00
19.05

«Русская речь».
«Серая цапля». Докумен
тальный телефильм.
«Мне люди песню подари
ли». Документальный теле
фильм.
Ритмическая гимнастика.
Дневной сеанс повторного 
телефильма. «Дачные ис
тории». 3-я серия.
Свердловск. <7-й канал». 
Хроника дня.
МОСКВА. На внеочередном 
съезде народных депутатов 
РСФСР.
Мультфильмы «Леопольд и 
золотая рыбка», «Месть 
нота Леопольда».
«Жизнь в танце». Фильм- 
концерт с участием народ
ной артистки СССР Н. Бес
смертновой.
«Время».
Ритмическая гимнастика.
Свердловск. Реклама.
<7-й канал*.

19.30

19.45
19.50

20.15

20.25

20.40

20.50
21.00

23.00

6.00
8.00

9.10

11.10
12.00
12.40

13.10

15.00

15.15

15.40
16.15
17.00
17.30

18.00
18.30

18.55

19.25

20.25
20.35
21.00
21.15
21.35

00.35

12.05

12.15

12.20

13.10

16.00

16.05

16.25
16.40

17.55
18.00
18.30
18.40

19.05
19.30

19.45

20.15

20.25

21.00

23.00

23.35
23.45

6.00
8.05

8.35

9.35

10.05

11.05

11.35

13.15

14.25

15.20

15.30

17.00
1 7.45

19.00
19.10

МОСКВА. «Спокойной ночи, 
малыши!*.
Свердловск. Реклама.
МОСКВА. «Журавлята». До
кументальный телефильм. 
На внеочередном съезде на
родных депутатов РСФСР. 
«На склонах древнего вул
кана». Документальный те
лефильм.
Свердловск. <7-й канал*. 
Новости.
Реклама.
На внеочередном съезде на
родных депутатов РСФСР. 
МОСКВА. На сессии Вер
ховного Совета СССР.

ПЯТНИЦА 7
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

«120 минут».
«Вариант «Омега». Пятисе
рийный художественный 
фильм. 5-я серия.
«Слово». Литературно · ху
дожественная программа.
«...До 16 и старше». 
«Время».
Монгольский праздник 
«Цам».
Играет Л. Тимофеева. Фор
тепиано.
«Малиновка и медведь». 
Мультфильм.
Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Помриец».
«Зеленая лампа» 
Концерт.
«ТелеЭКО», Журнал.
Встреча с группой «Ферс- 
нотти».
«Время».
Не дипломатические бесе
ды.
Телевизионный докумен
тальный фильм «Плясуны*. 
«ВиД* представляет: «Про
грамма «500», «Капитал- 
шоу», «Поле чудес*.
«Коллаж».
«Время*.
По сводкам МВД.
«Это было... было...».
«ВиД» представляет: «Ли
цом к народу». «Взгляд». 
«ВЕДИ», МТБ.
ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

Выступает молодежный 
фольклорный ансамбль 
г. Краснодара.
«За безопасность движе
ния».
Концерт учащихся музы
кального училища имени

Г несиных.
Дневной сеанс повторного 
телефильма. «Дачные ис
тории». 4-я серия 
Свердловск. «7-й канал». 
Хроника дня.
МОСКВА. На внеочередном 
съезде народных депута
тов РСФСР.
«Спорт для всех».
Вечер памяти Лидии Рус
лановой в Колонном зале 
Дома союзов.
«Коллаж». 
«Время». 
Свердловск. Реклама.
За безопасность дорожно
го движения.

'«7-й канал».
МОСКВА. «Спокойной ночи, 
малыши!*.
Свердловск. Сегодня вече
ром — джаз.
МОСКВА. На внеочередном 
съезде народных депутатов 
РСФСР.
Свердловск. «Меры приня
ты?»
На внеочередном съезде на
родных депутатов РСФСР. 
МОСКВА. На сессии Верхов
ного Совета СССР. 
«Актуальное интервью*. 
Свердловск. «7 и канал». 
Новости.

СУББОТА 8
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

*1 20 минут». 
«Мама, папа и я». Разви
тие и воспитание ребенка 
в возрасте от 8 до 9 меся
цев.
«Живи, земля». Энологиче
ская программа. 
«Партнер». Коммерческий 
вестник.
«Под знаком пи». По стра
ницам научно-популярной 
программы.
«Бурда моден» предлага
ет...
Фильмы режиссера И. Се
лезневой. «Вот такая исто
рия...».
Кинопрограмма «20 век. 
Хроника тревожного вре
мени». Премьера художе
ственно - публицистическо
го фильма «Искупление». 
1-я серия. 
«Один вечер с Пласидо До
минго». 
«Мальчик и лучик». Мульт
фильм. 
Открытие Международного 
конкурса баянистов-анкор- 
деонистов. 
Международная панорама. 
Художественный теле
фильм «О бедном гусаре 
замолвите слово». 1-я серия. 
«В правительстве СССР». 
2-я серия телевизионного 
художественного фильма

«О бедном гусар· замолви
те слово».

20.30 «Время».
21.00 Телевизионный докумен

тальный фильм.
21.25 Парламентский вестник 

России.
21.40 Премьера научно-популяр» 

кого фильма «Панда» — 
о новой модификации лег
кового автомобиля фирмы 
«Фиат» (производство фир
мы «Фиат» (Италия).

22.05 Международный телевизи
онный фестиваль «Сту4 
пень к Парнасу*. 3-й тур.

00.20 ТСН.

- ВТОРАЯ ПРОГРАММА

7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Отважный Робин Гуд . 

Мультфильм.
8.00 Кинопублицистика союзных 

республик. Премьера доку
ментального фильма «Ре
актор для новобрачных». 
О выступлениях обществен
ности против строительст
ва АЭС в Хабаровском и 
Приморском краях.

8.20 На внеочередном съезде на
родных депутатов РСФСР.

10.20 «Русская речь».
10.50 Телестудии городов РСФСР. 

«Кому нужна кровь?» — э 
донорстве.

11.00 «Плюс одиннадцать». Про- 
грамма Российского теле
видения. ·

19.00 Свердловск. «7-й канал».
19.40 Телеконкурс «Надежда*. 

20-й сезон...
19.50 За безопасность дорожно

го движения.
20.00 МОСКВА. Ф. Лист Венгер

ская рапсодия № 6.
20.15 На внеочередном съезде на

родных делу тагов РСФСР.
20.30 «Зремя».
21.00 На сессии Верховного Со

вета СССР.
21.30 «Именины сердца». Твор

ческий вечер композитора 
А. Морозова. '

22.45 «Коллаж».
22.50 Продолжение творческого 

вечера композитора А. Мо
розова.

НОЧНОЙ СЕАНС
00.15 Киноконцерт «Кино, лю

бовь и фантазия».
01.10 Короткометражные художе

ственные телефильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

7.30
7.45
8.15
8.30

9.20
10.30

11.00
12.00
12.45

14.15
15.15

16.15

16.45

18.00

19.00

20.30
21.00
21.15

21.35

22.25
23.25

7.30
7.45

9.05

9.05

11.15

13.15

15.45

17.45

13.40

19.45

20.00
20.05

20.30
21.00

«Спорт для всех». 
Ритмическая гимнастика. 
Тираж «Спортлото»».
«С утра пораньше»». Пгр 9» 
дача для детей.
«На службе Отечеству».
Утренняя развлекательна * 
программа.
«Вокруг света». Альманах. 
«Здоровье·».
Кинопрограмма «20 век. 
Хроника тревожного вре
мени». Премьера художе· 
ственно - публицистическо
го фильма. «Искупление ·. 
2 я серия. 
«Сельский час». 
«Педагогика для всех».. 
Последипломное образова
ние.
Мультфильмы «Анаиро», 
«Ах. принцесса».
Новое поколение выбирает. 
Юниор-банк. Состязание 
юных банкиров.
Двадцатый век Альфреда 
Нобеля.
Премьера пятисерийного 
художественного телефиль
ма «Шантаж»». 1-я серия. 
(Италия). 
«Время». 
«О простом и вечном».
П. И. Чайковский. 100 ро
мансов.
Премьера многосерийного 
кукольного телефильма- 
концерта «Маппет-шо-у *. 
19-я и 20-я серии.
«Что? Где? Когда?».
На чемпионате мира по 
шахматам.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

«На зарядку становись!».
<· Необыкновенный матч». 
Мультфильм.
«Мир, в котором мы жи
вем·. Фильмы кинодрама
турга В. Добродеева. «Друг 
Горького — Андреева».
«На крутизне». Художест
венный телефильм. 1-я и 
2-я серии.
На внеочередном съезде на· 
Еодных депутатов РСФСР.

идеоканал «Советская Рос
сия».
Премьера телеспектакля 
«Он и Она». Автор — А. 
Штейн.
«Планета». Международная 
программа.
Фестиваль «Российсний 
текстиль». Эстрадная про
грамма.
«Спокойной ночи, малы
ши!». 
«Коллаж».
«Земля тревоги нашей». 
Премьера документального 
фильма «Отдайте мне ре
ку...». Об энологической об
становке на Сахалине.
«Время».
Премьера художественного 
телефильма «Как прихг ·· 
тит — не отпустит...».
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