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Нам бартер дан, 
чтоб сказку
сделать былью?

В № 13 нашей газеты в интервью с министром 
внешних эконом ических связеіі РСФСР В. Ярошен
ко мы проинформировали читателей, что области 
«облоглился» лакомый кусочек — правительство 
разрешило совершить бартерных сделок на сумму 
два миллиарда долларов. Генеральная лицензия сей
час как бы дробится на множество мелких различ
ной «стоимости». Их областной Совет и будет пред
лагать предприятиям. На каких условиях? Что оста
нется «купцам», а что области? С этими вопросами 
наш корреспондент обратился к первому заместите
лю председателя облисполкома С. ВОЗДВИЖЕН
СКОМУ.

— Сергей Борисович, 
прежде чем говорить о 
главном, мне хотелось бы 
узнать вашу оценку каче
ства сделок предприятий 
области с инофирмами.

— Предприятия рань
ше не имели прямых свя
зей с мировым рынком. 
За них все решали мини
стерства и ведомства. 
Лишь в этом году в авгу
сте мы получили право на 
продажу пяти процентов 
продукции, а в конце сен
тября — генеральную ли
цензию на два миллиарда 
долларов. Не надо ду
мать, что предприятия си
дели на запасах и ждали. 
Не надо также предпола
гать, что мировой рынок 
припас «тепленькие мес
та» для наших изделий. 
Все начиналось с нуля. И 
поиск партнеров, и изу-ч 
чение цен, и подбор изде
лий... На этом начальном 
этапе ученичества неиз
бежны ошибки. И они бы
ли, есть и, к сожалению, 
будут.

Вы интересуетесь политический жизнью обла
сти, следите за работой областного Совета на
родных депутатов, с удовольствием читаете ма
териалы на правовые темы? Тогда вам просто 
необходима газета «За власть Советов»! На на
ших страницах — полная информация о важней- ' 
ших событиях, взвешенный анализ проблем эко
номики, культуры, экологии, нравственности и 
права, диалог с новыми общественными движе
ниями. Кроме того, газета публикует все три про
граммы телевидения.

Оформив подписку до конца декабря, вы в 
фев рале будете получать нашу газету.

Наш подписной индекс 53802. Стоимость под
писки на полугодие — 6 руб. 40 коп., на квар
тал — 3 руб. 20 коп.

В «Известиях» недав
но была опубликована 
статья, смысл которой 
сводился к обвинению: 
мы, мол, не накормили 
народ, имея гигантские 
возможности. Это невер
но. Как только мы полу
чили разрешение на тор
говлю. стали заниматься 
не губной помадой, не 
колготками, ие космети
кой, что можно очень вы
годно реализовать, а за
купкой мясной продук
ции. И весь бартер, кото
рый нам удается достать 
на предприятиях, мы от
даем сеюдня па покупку 
мясопродукции. Некото
рые считают это ошибкой, 
я считаю — это единст
венно возможный путь. 
Благодаря ему мы смо
жем обеспечить тот уро
вень мясной продукции, 
какой был в прошлом го
ду. Отчисления, которые 
мы получаем в этом году, 
все направлены на покуп
ку медицинского обору- 
(бкончапие на 3-й стр.)

ВОЗМОЖНО, кто-то и 
недоумевает, почему 
у нас не стало сига

рет, куда они внезапно по
девались! А для меня ни
каких загадок тут нет. Та
бачные изделия из торгов
ли уплывают налево: блат
никам, спекулянтам, «нуж
ным» людям. Отчего я так 
уверен! Да оттого, что яв
ляюсь свидетелем постоян
ных утечек в Октябрьском 
отделении «Союзпечать» 
Свердловска, где работаю 
киоскером. '

Вот пример. В октябре 
к нам должны были посту
пить сигареты, Однако вме
сто них вручили деньги за 
якобы проданный товар. 
Кто и когда перекупил его, 
нам, рядовым работникам, 
начальник отделения А. Ара
келян, понятно, не сооб
щает. На все наши возму
щения у него заготовлен 
один ответ: «Я здесь хозя
ин!» Причем произносит 
это таким тоном, будто он 
армянский князь, а мы его 
рабы, не имеющие права 
голоса. Подобные мета
морфозы происходят, увы, 
не только с сигаретами. До 
наших покупателей не до
ходит много иной продук
ции.

С. КУЗНЕЦОВ.

ХОЛМС НА УРАЛЕ.

«Союзпечать» дает
прикурить ОБХСС

В своем письме в редак
цию Станислав Егорович 
поднимает проблему боль
ную, жгучую. Все мы сегод
ня страдаем от тотального 
дефицита. За любую вещь 
— от табака до обуви и 
одежды ·— вынуждены в 
пять-десять раз переплачи
вать спекулянтам. Естест
венно, мы догадываемся, 
что дело тут нечисто. По
нимаем: поскольку частные 
предприятия в стране пока 
отсутствуют, то товары по
падают на черный рынок 
прямиком из государствен
ных магазинов, с баз. И 
факты это подтверждают.

Недавно сотрудники
ОБХСС города Свердлов
ска проверили магазин № 8 
того самого Октябрьского 
отделения «Союзпечать», о 
котором пишет С. Кузне
цов. И что же? В подсобках 
нашли товары, укрытые от 
покупателей: 640 пачек
сигарет «Космос», 675 — 
«Полета», множество зару
бежных и отечественных 
журналов мод, томики К.

Чуковского, Ш. Сореля, 8. 
Набокова. Всего на 2534 
рубля.

Кому же предназнача
лось этакое богатство? Как 
пояснила продавец Т. Чи- 
кина, спрашивать об этом 
надо у начальника отделе
ния А. Аракеляна. Ибо он 
строго-настрого приказал 
продавать означенный де
фицит лишь тем людям, о 
визите которых он заранее 
предупредит 'по телефону.

Следует отметить, что во 
владениях А. Аракеляна 
для милиции всегда оты
щется работка. Еще весной 
сотрудники Октябрьско-о 
райотдела внутренних дел 
раскрутили любопытную
историю. К женскому празд
нику 8 Марта Свердловское 
предприятие «Союзпечато» 
получило импортной косме
тики и парфюмерии более 
чем на 11 тысяч рублей. Ни 
один газетно-журнальный 
киоск, разумеется, фран
цузскими духами не торго
вал — ожидать подобного 
чудачества было бы смешно. 
И духи, и помада, и тушь, и 
дезодорант разошлись в 
узком кругу, келейно. Не 
остался обойденным и А. 
Аракелян. В сусеках мага
зина № 8 он приобрел на 
700 рублей сплошного бла
гоухания. Остальному же 
коллективу отделения пе
репало в три раза меньше. 
Представляете, какой ап
петит у начальника?!

Кстати, раздачей дефици
та по собственному вкусу 
и усмотрению А. Аракелян 
увлекается давненько. Еще 
в 1988 году об этой его 
склонности писала газета 
«На смену!». В основу пуб
ликации легла проверка 
компетентными органами 
все того же магазина № 8. 
И тогда в подсобных поме
щениях утаивались иност
ранные журналы, редкие 
книги, заграничная косме
тика, а почти 500 экземпля
ров журнала «Бурда» рас
пределялись исключитель
но по звонкам А. Аракеля
на.

Как видите, привычка 
распоряжаться во вверен
ном предприятии, точно в 
частной лавочке, складыва
лась годами. И, судя по 
всему, А. Аракелян не на

·— Холмс, нас, кажется, преследует какой-то типі
— Не беспокойтесь, Ватсон, он просто ждет,, когда я 

выброшу окурок,
Рис. 8. ЛЕЖНИНАі

мерен от нее отказывать
ся, бороться с ней. Чего 
ради? Ну а трения с мили
цией можно воспринимать 
как мелкую неприятность, 
не более. Ведь сколько бы 
ни фиксировали оперупол
номоченные нарушения 
правил торговли, А. Араке
лян неизменно выходит су
хим из воды. Выходит на
зло закону.

— Честно говоря, я не 
понимаю, что творится, —· 
недоумевает начальник 
ОБХСС Октябрьского рай
отдела Б. Трофименко. — 
Создается' впечатление, что 
Аракеляна прикрывает чья- 
то мощная и влиятельная 
рука. Как иначе объяснить 
его прямо-таки порази
тельную неуязвимость? Уго
ловное дело, которое мы 
возбудили по факту скупки 
им косметики, застряло без 
движения в нашей районной 
прокуратуре. Пролежало 
оно там без движения —· 
сколько вы думаете? — 
пять месяцев. А теперь его 
вдруг вернули нам на до
следование. Почему? Если 
с нашей стороны имелись 
недоработки, то неужели 
их нельзя было обнаружить 
чуточку раньше? Боюсь, 
причина в другом. Прояв
ленная прокуратурой мед
лительность — просто лов
кий маневр, чтобы затянуть, 
«заволокитить» дело, не до
пустить до суда. Кстати, 
материалы проверки -о- 
родской службы БХСС 
до нас тоже почему-то 
не дошли. Вызывающая 
ситуация: на виду у всех 
руководитель злоупот
ребляет служебным поло
жением, мы вскрываем эти 
безобразия, а пресечь чв 
можем.

Что ж, пока правоохрани
тельные органы расписыва
ются в своей беспомощное^ 
ти и бессилии, начальники, 
подобные А. Аракеляну, 
будут чувствовать себя хо
зяевами положения. А мы, 
покупатели, по-прежнему 
будем обречены на беспо
лезную и унизительную по
гоню за товарами, которые 
предприимчивые дельцы 
уже успели выгрести из- 
под прилавка.

Т. БУРОВА,
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ
депутата 

Свердловского 
областного 
Совета народных 
депутатов 
но округу № 129 
Г. И. Емельянова

Я вынужден обратиться к 
своим избирателям, жите
лям области, по поводу на
рушения прав депутатов, 
нарушения регламента об
ластного Совета народных 
.депутатов, допущенного 
новым председателем об
ластного Совета депутатом 
Э. Э. Росселем. Суть дела в 
следующем. В течение трех 
месяцев областной Совет 
народных депутатов обсуж
дал структуру Совета и, в

На связи — Москва

НАКОРМИМ
РОССИЮ?

Пожалуй, не было в последние л^есяцы людей в на
шей республике, которые не ждали бы с нетерпением 
открытия внеочередного Съезда народных депутатов 

РСФСР. Но будут ли в ближайшее время конкрет
ные результаты!

Об этом мы беседуем с 
народным депутатом
РСФСР, членом Комитета 
по аграрным вопросам Вер- 
ховкого Совета РСФСР 
Н. И. ЛАПТЕВЫМ.

— Николай Иванович, 
считаете ли вы решения 
съезда историческими, как 
назвал их на пресс-конфе
ренции Б. Н. Ельцин!

— Да, они действительно 
исторические. Даже если 
бы ограничились только 
программой возрождения 
России, и то можно счи
тать, что съезд достойно 
прошел.

— А что они дадут, к 
примеру. нашей области, 
где только три процента 
сельского населения!

— Дакайте вспомним: 
хоть у кас область и про
мышленная, но в расчете 
на душу населения прихо
дится тридцать соток зем
ли. Мы можем полностью 
обеспечить себя основны
ми продуктами питания. 

Сейчас государство возло
жило на себя заботы по со
циальному обустройству 
села, будет установлен па
ритет цен между городом 
и деревней, а законы о 
земле, о крестьянском 
(фермерском) хозяйстве 
позволят остановить про
цесс раскрестьянивания.

— Вы в своем колхозе 
уже начали что-то менять!

•— Да, весь 1990 юд вели 
подготовительную работу. 
Недавно провели общекол
хозное, вернее, теперь уже 
-— общинное собрание. До
говорились, что объявляем 
землю своей собственно
стью, можно ее условно 
разделить по едокам. Но 
все были единодушны: про
должаем работать коопера
тивно, а не раздираем кол
хоз на клочки. Подсчитаем 
стоимость основных фон
дов и условно подели/л их 
тоже через акции на каж
дый двор. К колхозникам 
приравняли медиков, учи
телей, продавцов, пенсио
неров. Для них дивиденты 
с акций будут хорошей 
прибавкой к заработку.

— А как вы относитесь к 
возможней «распродаже» 
России? Не попадет ли 
земля в руки не истинных 
крестьян, а представителей 
теневой экономики?

— Нет, ліы ведь четко оп
ределили в постановлении, 
что продавать землю мож
но только через 10 лет. А 
если кто-то взял землю и 
не работает на ней, мест
ный Совет через год мо
жет забрать ее обратно.

А теперь слове наредно- 

частности, возможность 
объединения должности 
председателя Совета и 
председателя исполкома в 
одном лице, а именно в 
лице Э. Э. Росселя. Сторон
ники сохранения админист
ративно-командной систе
мы, которые являются в 
основном первыми руково
дителями, под разным соу
сом трижды выносили этот 
вопрос на голосование, но 
не набрали необходимого 
большинства голосов. В 
этом вопросе областной 
Совет разделился по сути 
на две половины. Сторон
ники отказа от тоталитар
ной системы, сторонники 
разделения властей аргу
ментировали свою пози
цию действующим законе- 

му депутату СССР б. И. 
Крзснокутсксму.

— Борис Иванович, как 
вы оцениваете появление 
на земле частной собст
венности?

— Я был прежде против, 
но не по отношению к са
мой частной собственно
сти, а против возможности 
спекулировать ею, нажи
ваться. Но поскольку при
няли поправку о том, что в 
течение 10 лет землю про
давать нельзя, тс с законом 
я полностью согласен.

— Помогут ли, на ваш 
взгляд, эти решения подъ
ему сельского хозяйства в 
нашей области!

— Не думаю. Наша об
ласть ведь нетипичная. Но 
вообще привлечению лю
дей на село это даст боль
шой толчок. А мы, даже 
если поставим сельское хо 
зяйство не очень высокий 
уровень, в ближайшие пять 
лет все равно не сможем 
себя прокормить, обеспе
чить продуктами питания.

Меня больше обнадежи
вает другое. Президент 
сказал на Верховном Сове
те, что намечается 3—5 
/✓иллиочов гектаров отдать 
горожанам под огороды и 
сады. Воі это будет хоро- 
шим толчком!

— А чем Свердловская 
область может помочь се
лу?

— Поддержать прежде 
всего развитие личных под
собных хозяйств, но не сло
вами, а конкретно — ком
бикормами, например, зер
ном. Надо, чтобы Советы 
могли обеспечить ими всех, 
кто желает на селе дер
жать скот. Во-вторых, наве
сти порядок с покосами, 
пастбишами, предоставить 
их всем, желающим дер
жать скот.

— Борис Иванович, а в 
Вашем колхозе будут ка
кие-то перемены!

— Да, у нас и раньше ни
чего не пропадало. Выхо
дить из колхоза никому не 
препятствуем, решение та
кое давно приняли. Но 
смысла-то в этом нет: чело
век сам себя потеряет. На
до, наоборот, усилия объ
единять. Другое дело — 
создавать на базе колхоза 
акционерное общество, что
бы каждый, в том числе и 
пенсионеры, имели свой 
пай в виде акций. Мы под
считати: каждый колхозник 
имеет основных фонлос на 
48 тысяч рублей. Думаю, 
через год-две такие акцио
нерные хозяйства будут со
здаваться.

Н. ПОНОМАРЕВА. 

дательством, но некоторым 
депутатам закон, видимо, 
не указ. Поэтому, когда по
сле избрания председате
лем областного Совета де
путата Э. Э. Росселя фак
тически произошло совме
щение постов, председа
тель сессии депутат Э. Э. 
Россель фактически про
игнорировал требования 
многих депутатов поставить 
на голосование вопрос об 
освобождении его от долж
ности председателя испол
кома.

Проигнорировано было и 
мое выступление с требо
ванием поставить на голо
сование две поправки в ре
шение об избрании предсе
дателя Совета, а именно:

1. В связи с избранием 
председателем облсовета 
освободить депутата Э. Э. 
Росселя от обязанностей 
председателя исполкома.

2. Поручить председаге-

УБЕРЕЧЬСЯ ВЫ
ОТ ГОРЯЧНОСТИ

В споро полагается выслушать обе стороны, иначе 
истина не откроется. Поэтому за ответом на заявле
ние мы обратились непосредственно к Э. РОССЕЛЮ.

— Светлые умы всегда 
призывали спорить с идея
ми, а не личностями. Следуя 
их совету, хочется уяснить, 
почему вы считаете воз
можным совмещение пос
тов председателя обл- 
совета и облисполкома, хо
тя бы и временно.

— Да, я не скрывал ни
когда, что считаю целесо
образным совмещение на 
каком-то отрезке времени 
двух постов. В отличие, 
кстати сказать, от иных по
литиков, легко меняющих 
позицию из соображений 
сиюминутной выгоды. Та
ким избрали меня предсе
дателем облсовета и тем 
нелогичнее была бы после 
этого «перелицовка».

Что же касается неприя
тия временного, подчерки
ваю вновь, совмещения 
постов, здесь кроется ошиб
ка, порожденная неумени
ем отрешиться от огуль
ных схем. Вспомним, отку
да вообще взялась долж
ность председателя Сове
та. Номенклатура пыталась 
протолкнуть на эти посты 
партийных секретарей, те
ряющих уже власть. В 
большинстве случаев пла
ны партаппаратчиков не 
осуществились, во главе 
Советов встали новые лю
ди, но громоздкая, искус
ственная структура оста
лась. До сих пор не суще
ствует четкого разграниче
ния компетенции, предсе
датели Советов вмешива
ются в оперативную работу 
исполкомов.

Не случайно к идее сов- 
/Аещения постов пришли 
один за другим Советы со
седних краев и областей. 
Такие решения приняты в 
Челябинске, Кургане. Еще 
дальше пошли в Караганде, 
где высказались за упразд
нение президиумов.

— Насколько я понимаю, 
в известном письме Вер
ховного Совета РСФСР, 
подписанном Б. Ельциным, 
идея совмещения не оспа
ривается.

— Письмо не носит ди
рективного характера, а 
рекомендует проведение 
эксперимента. Но я приве
ду другой факт. Когда выс
ший орган власти РСФСР 
принял решение о запрете 
подобного совмещения, 
эту меру опротестовал Ко
митет Конституционного 
надзора СССР во главе с 
нашим земляком, известным 
юристом С. Алексеевым.

лю областного Совета де
путату Э. Э. Росселю под
готовить на 4-ю сессию об
ластного Совета предло
жения по кандидатуре 
председателя исполкома.

Эти поправки, как и по
ложено по регламенту, я 
подал повторно в письмен
ном виде и просил лично 
Э. Э. Росселя поставить на 
голосование. Но и эта 
просьба была проигнори
рована. Тогда я направил 
письменное заявление про
теста новому председате
лю областного Совета и 
потребовал огласить его на 
сессии. Этого тоже не бы
ло сделано, тем самым 
были грубо нарушены пра
ва депутата и регламент 
работы областного Совета. 
Лишь на второй день этот 
вопрос рассматривался, но 
так и не был поставлен на 
голосование. Он и раньше 
заявлял, что депутаты толь
ко мешают работе исполко
ма, что комиссия по приви
легиям не нужна, освобож

денный председатель не 
нужен...

Считаю, что председа
тель сессии депутат Рос
сель сознательно не допус
кал вынесения этого вопро
са на голосование, чтобы 
сохранить за собой оба по
ста, несмотря на решение 
сессии не совмещать их. 
Чего же тогда стоят заве
рения т. Э. Э. Росселя о 
конструктивной работе с 
депутатами, о соблюдении 
законности, об объедине
нии усилий всех сил!

Изложенная мной ситуа
ция показывает, что новый 
председатель Совета не 
нуждается в депутатском 
корпусе, игнорирует тре
бования депутатов.

Считаю, что притязания 
нового председателя об
ластного Совета т. Э. Э. 
Росселя на единоличную 
власть очень опасны в ус
ловиях, когда он, являясь 
членом бюро ОК КПСС, вы
ражает мнение не всего 
населения и не всех депу
татов, а лишь определенной

их части (среди депутатско
го корпуса это группа 
«Консолидация», куда вхо
дят секретари и члены 
ОК КПСС, первые руково
дители городов, районов, 
предприятий).

Обращаюсь к вам, ува
жаемые избиратели, с 
просьбой очень вниматель
но проанализировать и 
оценить события, происхо
дящие в областном Сове
те, защитить молодую, на
рождающуюся демокра
тию, не допустить возврата 
к тоталитарной, админист
ративно-командной систе
ме.

Что следует отсюда? По 
меньшей мере, небесспор- 
ность запрета совмещения 
должностей.

Оно вполне отвечает и 
требованию целесообраз
ности. Как выйти из эконо
мического, политического 
кризиса? Строго следовать 
теории или поступиться на 
время принципами в об
становке тотального дефи
цита и развала? Обратим 
взгляд в сторону столицы. 
Российский центр создает 
чрезвычайную комиссию по 
продовольствию, как ни 
мало популярна нынче 
аббревиатура — ЧК. Усили
вается исполнительная 
власть Президента СССР. 
Преодоление кризисов 
всегда сопровождалось в 
мировой истории некото
рым ограничением демо
кратических свобод. Неиз
бежно оно и в масштабах 
отдельной области. Важно 
лишь гарантировать воз- 
/аожности для углубления 
демократии в дальнейшем.

— Но в чем заключается 
гарантия! Нам, журналис
там, доводилось слышать: 
Россель — человек власт
ный, такому потакать опас
но...

— Без жесткости не обой
тись на ответственном пос
ту. Чему же обязан я слу
жебным ростом, как не ха
рактеру и деловой хватке?! 
У меня, знаете ли, влия
тельных родственников нет, 
сам всегда пробивался, на
чав с рабочего. К слову 
сказать, обижает аттестация 
меня в устах иных орато
ров, как ставленника адми
нистративно-командной си
стемы. Мои всегдашние от
ношения с ней — отноше
ния эксплуатируемого, по
скольку работать в дирек
тивных органах никогда 
раньше не доводилось, вы
рос, что называется, на 
стройке.

Так сот, несмотря на 
свой характер, в котором, 
разумеется, не все идеаль
но, я убежденный сторон
ник парламентского прав
ления. Лишний раз утвер
дился в своих взглядах во 
время недавней поездки в 
США. Взять, скажем, схему 
управления штатом Коло
радо, которую нашел впол
не эффективной и позже 
ознакомил с ней коллег по 
облсоЕету. С одной сторо
ны — парламент, действу
ющий пять лет на постоян
ной основе и состоящий из 

специалистов по нормотвор
честву: юристов, полито
логов, экономистов. Ди
летанта сюда не выберут: 
требования высоки. С дру
гой стороны ·— исполни
тельная ветвь, руководи
мая губернатором, кото
рый имеет право воздей
ствия на законодательный 
орган. Предлагаемые «за
коны» придирчиво анали
зирует палата представите
лей, состоящая в противо
вес нормотворческой (се
нату) из самой широкой 
общественности. Зато уж 
когда нормативный доку
мент принят, исполняется 
он неукоснительно, иначе 
вступают в действие эконо
мические и административ
ные санкции. Вот к такому 
эффективному управлению 
нам надо стремиться. Прав
да, американцы двести лет 
отлаживали парламентский 
механизм, а мы делаем 
первые шаги.

— Да уж, учеба вся впе
реди, в том числе, искус
ству полемики. Знаете, я 
был очевидцем прошлой 
сессии облсовета до послед
ней минуты, перед этой бе
седой перечитал соответ
ствующие фрагменты сте
нограммы на 65 страницах 
и не могу отделаться от 
ощущения, что депутат Е. 
Емельянов излишне запаль
чив. Как было дело! Он вы
ступил с заявлением, нача
лось обсуждение. И сразу 
же выступающие в соответ
ствии с повесткой дня уве
ли разговор от совмещения 
постов к президиуму обл
совета. Проблемы президи
ума обсуждались почти два 
дня. После того, как не 
прошел ни один из предло
женных вариантов, предсе
дательствующий (предсе
дательствовал на сессии 
Э. Россель — прим. ред.| 
собрал представителей де
путатских групп, комиссий 
и предложил поддержать 
схему с поэтапным перево
дом президиума на осво
божденную работу. Такой 
шаг не назовешь проявле
нием консерватизма, по
скольку за постоянный 
президиум ратовали ради
кально настроенные депу
таты. Решение было при
нято.

Ставился затем на голо
сование к вопрос об изме
нении повестки дня, необ
ходимый для перехода к 
обсуждению проблемы 
совмещения постов. «За» 
прозвучал лишь один го
лос, и предложение, естест
венно, не прошло. Можно 
пи обвинять кого-либо пер

сонально за эти решения!?
— Оправдываться я не 

буду, настолько здесь все 
очевидно. Депутат вправе, 
конечно, высказывать свою 
точку зрения, но вот поле
мике не на пользу, если 
вести ее нецивилизованно.

Взять тот же вопрос о 
привилегиях. В заявлении 
депутата Е. Емельянова моя 
позиция искажена. На засе
дании президиума облсове
та я выступил не против 
комиссии по привилегиям, 
а против предложенных 
принципов ее создания и 
правового статуса. Как мож
но создавать депутатскую 
комиссию, утвердив реше
нием президиума одного 
лишь председателя и пере
поручив ему дальнейшее 
комплектование?! А где 
же здесь демократизм и 
коллегиальность? Кроме 
того, каждая структура 
должна иметь конкретные 
статус и задачи, чего в дан
ном случае не было. По- 
“тому я предложил дора
ботать проект решения, и 
президиум облсовета под
держал меня.

К сожалению, низкая 
культура дискуссий — пока 
у нас норма. И не только у’ 
неопытных парламентари
ев, но и у некоторых жур
налистов, спрос с которых 
неизмеримо выше. Помнит
ся, в начале разговора вы 
привели верную мысль: спо
рить надо с идеями, а не с 
личностяааи. А какие мои 
взгляды оспорила газета 
«На смечу!» на следующий 
день после избрания пред
седателем облсовета? О 
взглядах и не говорилось. 
Вместо этого приклеили ряд 
ярлыков. Почему, дескать, 
плох Россель? Слишком 
властен, член бюро обкома 
КПСС, берет на себя долги 
предшественника. Но пси
хологических тестов я газе
те не сдавал, преемствен
ность — един из принципов 
управленческой деятельно
сти, а выбор партии — мое 
законное право. Чем же 
оправдать тогда неприяз
ненный тон публикации?

Подобные статьи че 
развивают читателя, на
оборот, тормозят его рост.

В заключение скажу, что 
совмещение постов, против 
чего возражает оппонент, 
уже приносит пользу. Мень
ше стало нервозности в ра
боте президиума облсове
та при всех его нынешних 
минусах, проясняются взаи
моотношения с исполкомом. 
Словом, работа пошла луч
ше.

Записал
9. ВЕПРИЦКИЙ.
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С каждым днем дорожает жизнь. Нестабильность 
порождает социальную напряженность. У людей растет 
чувство тревоги за грядущий день. Люди волнуются: 
чем накормить семью! По карману ли будет завтраш
ний рынок!

С этими вопросами мы обратились к заведующему 
отделом цен облисполкома Н. ПОДКОПАЮ.

— Пока не будет кон
куренции, · проблему цен, 
вокруг которой сейчас идут 
Жаркие дискуссии, не раз
решить. Без конкуренции 
рынок будет только «чер
ным». Задача на первых 
порах стоит так: создать 
конкуренцию хотя бы в та
ких секторах экономики, 
как торговля, сфера об
служивания, легкая про
мышленность.

— Нико/.ай Алексеевич, 
для покупателей не но
вость, что на многие виды 
продуктов и тосароз уста
новлены договорные цены...

— Да, несколько лет на
зад было принято решение 
провести эксперимент: раз
решить торгующим органи
зациям закупать излишки 
сельхозпродуктов у насе
ления, колхозов, совхозов 
по ценам, которые прием
лемы для обеих сторон и 
которые достигнуты а ре
зультате договоренности. 
Разрешили поставщикам, к 
примеру, колхозам, совхо
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зам продазать по свобод
ным ценам 30 процентов 
производимой продукции, 
а также все, чго они полу
чат сверх плана.

8 начале этого года 
вступило в силу постанов
ление правительства, где 
говорится, что до конца го
да на основные продукты 
питания из централизован
ных поставок розничные 
цены не меняются. Име
лись в виду цены на хлеб, 
мясо-молочные продук
ты, сахар, рыбу и т. д. Од
нако в постановлении не 
были оговорены цены на 
плоды и овощи. Поставщи
ки это сразу усвоили и по
высили цены на свою про
дукцию. Сегодня на овощи 
цены в магазинах пока 
умеренные. Объясняется 
это только тем, что облис
полком при:.ял решение 
выделить торговле дота
цию из областного бюдже
та на оплату разницы меж
ду закупочной и розничной 
ценами на картофель, свек
лу, капусту и морковь. Но 

это пока до 1 января буду
щего года. Выплачивать 
такие суммы с каждым 
днем становится все труд
нее. Чтобь: их все-таки 
иметь, ввели коммерче
ские цены на водку, авто
мобили, аукционные цепь· 
на ювелирные изделия. Со
гласитесь, это напоминает 
тришкин кафтан: в одном 
месте латаешь, в другом— 
рвется.

— С каждым днем нэпа- 
стает тревога населения. 
Люди недоумевают, куда 
девались продукты, товары 
повседневного спроса: тка
ни, обувь, трикотаж, в кон
це концов чулки, носки. Ра
ботают ли вообще предпри
ятия!

— Да, работают. Но не 
так, как раньше.

День ото дня растет де
фицит продуктов и това
ров. Сегодня люди, даже 
имея деньги, в госторгов
ле много купить не могут. 
Вполсилы работают пред
приятия службы быта, ссы
лаясь на отток профессио
налов в кооперативы, от
сутствие сырья. Но, что ха
рактерно, производство то
варов сокращается, а план 
наша область и по торгов
ле, и по услугам выполня
ет: повышаются цены и та
рифы! Предприятия объяс
няют повышение цен вы

пуском новых видов това
ров. Так что налицо даже 
перевыполнение плана. Ко
личество изделий сокра
щено, ио миллионы руб
лей собраны.

— Социологи говорят, 
что для настроения людей 
сегодня характерны песси
мизм, утрата надежд на 
улучшение жизни, усиление 
тревоги за свое будущее и 
будущее страны. Разделя
ете ли вы такую точку зре
ния!

— 8 и тории нашей стра
ны было немало драмати
ческих поворотов, трагиче
ски ошибочных решений, 
за которые непомерной 
ценой расплачивался на
род. Сеюдня, очевидно, 
каждый понимает, что пе
реход к рынку — это круп
нейшее потрясение для об
щества, смена экономиче
ской модели, поиск защит
ного механизма. В конце 
концов — смена многих по
нятий, укоренившихся в со
знании людей. Это серьез
ный шаг, и он не пройдет 
даром. И цену за это наро
ду придется уплатить. Весь 
вопрос только в том, что
бы эта цена была приемле
мой, чтобы мы все знали, 
на что идем, что нас ожи
дает впереди.

Беседу вела 
Т. КОРШУНОВА.

Считалось, что Урал ос
кудел, а его железорудная 
база не имеет перспектив. 
В связи с этим железную 
руду на Нижнетагильский 
металлургический комбинат 
стали завозить из отдален
ных районов страны. Одна
ко разведочными работами 
в 5С-е годы были выявлены 
і :ые значительные (160 
млн. т.) запасы руд, поззо- 
лизшие продлить жизнь за
тухающим было рудникам 
предприятия.

Однако реакция минис
терства была негативной. 
Его стараниями разведоч
ные работы сведены к ну
лю. Пытаясь обесценить 
уральскую рудную багу, 
провели незаконные и не
обоснованные пересчеты 
запасов и описание место
рождений, в том числе и 
Евстюнинского, к примеру. 
Если бы я, как автор под
счета запасов, не вмешал
ся, то их бы предали заб
вению навечно, а Высоко- 
глрекий рудник прекратил 
бы свое существование 
Тем не менее просьба ин
ститута «Уралгипроруд/· ■■ о 
доразведке глубоких гори
зонтов BsredKer-pafiio 
месторождения до сего 
времени не выполнена, хо
тя прошло уже 14 лет. Про
ектирование поэтому ведет
ся на недостоверных дач
ных.

К разведке перспектив
ных участков, указанных а 
докладе на выездной сес
сии УрО АН и в журнале 
«Разведка и охрана недр», 
приступили лишь в 1970—80 
годах. Подтверждена пер
спективность района, и к 
настоящему времени запа
сы руд комбината насчиты
вают до 1 млрд. т. Однако 
министерство упорно че 
желает развивать местную 
рудную базу. Сырье про
должают возить в Нижний 
Тагил за тридевять земель, 
.не считаясь с огромными 
затратами государственных 
средств и перегруженно
стью железнодорожного 
транспорта.

О необходимости разви
тия и рационального исполь
зования местной рудной

МИНИСТЕРСКИЙ
САБОТАЖ

базы г; ісалось в мастных si 
центральных газетах. И од-, 
нажды лед вроде бы тро
нулся — составлено техни
ко-экономическое обосно
вание развития собственной 
рудной базы НТМК, потом 
утверждено. Даже начато 
было проектирование Ев
стюнинского месторожде
ния. Но министерство 
вдруг решило прекратить 
проектирование. Настоя
щий саботаж, да и толькоі

Я вновь обратился в прес
су, обосновывая большую 
народнохозяйственную це
лесообразность обеспече
ния НТМК местным рудным 
сыпьем и нецелесообраз
ность строительства Сред
не-Уральского ГОКа. Ми
нистерство отделалось от
писками. А мои жалобы в 
ЦК КПСС, «Прожектор пе
рестройки», Совмин, Сверд
ловский обком КПСС пере
адресовывались ему же. 
Саботаж продолжался, да и 
продолжается.

Короче, милости от Ми
нистерства черной ■ѵ.ет..." 
лургии ждать не приходит
ся. Да и не то уже время. 
Сейчас пора самостоятель
ных — я имею в виду реги
ональную Советскую власть 
— решений и действий. Для 

ее, этой власти, вкратце и 
пересказываю факты аб 
сурдного поведения минис
терства. У кого-кого, в 
именно у местных орга
нов власти есть пря
мой экономический ин- 
терес формироя-*>т ч раз
витие мес руд^ 1
базы. Уж не г ■ ’· ■ '·<·
интересах НТ/АК, которому 
в условиях рынка привоз
ная руда влетит в большую 
копейку. В подтверждение 
две только цифры, если нд 
завоз руды’ ежегодно тра
тится около .'СО миллион«* 
рублей, то на проходку 
шахты требуется нс более 
восьми миллионов м на 
больше Двух лег времени.

К. МАЗУРИН, 
ветеран труда, 

бывший руководитель 
геологоразведочных работ 

в Нижнем Тагиле, 
главный геолог 

института «Урэлгипроруда».

Нам бартер дан, чтоб сказку сделать
(Окончание.

Начало на 1-й стр.) 
дования. Других затрат 
область не производит.

— В интервью нашей 
газете министр внешних 
экономических связей 
РСФСР В. Ярошенко под
черкнул, что мы находим
ся в выгодном положе
нии, ибо торговать про
дукцией машиностроения 
— это в конечном ито
ге сберегать сырьевые, 
невосполнимые богатст
ва страны.

— Не обязательно ма
шиностроения... Метал
лургический комплекс то
же дает продукцию. И 
очень дорогую. Медная 
трубка. алюминиевая 
фольга — это не сырье, 
как многие считают. 
Сырье — это руда, нефть, 
чистое дерево. Мы будем 
продавать и качканарский 
окатыш, и алюминиевый 
прокат.

— Как же будут «за
крыты» два миллиарда 
долларов?

— В плановом поряд
ке мы распределяем за
казы на один миллиард. 
Второй же останется в 
резерве — на инициати
ву. на поиск идей, подхо
дов. Я не могу сегодня за
планировать, как продать, 
скажем, отходы Киров- 
градского мелькомбина

та. Но ведь там есть ин
женеры. руководители, 
которые понимают в этом 
деле больше меня. Они 
продумают, как это сде
лать. А инициативу мы с 
охстоі поддержим.

— В какой пропорции 
будет происходить дележ: 
что останется облсове- 
ту, а что — предприятию?

— Этот вопрос оконча
тельно решим на большой 
встрече с директорами 
предприятий. Не скрою, 
многие хотят, чтобы все 
досталось только пред
приятию. Но ведь еще 
есть территория! Словом, 
на этой встрече надо пай 
ти гармонию интересов: 
и территории, и предпри
ятия.

— А сколько предпри
ятие имеет, торгуя через 
представительство Мини
стерства внешних эконо
мических связей в Сверд
ловске?

— Сегодня, после Ука
за Президента, макси
мально будет оставаться 
до 15 процентов. Я ду
маю, что в наших лицен
зиях' доля предприятия 
будет намного выше.

— Как прогнозируют 
некоторые эксперты, 
президентский Указ «О 
40 процентах» сильно за
тормозит развитие внеш
ней торговли. Не отра

зится ли это на заполне
нии наших двух миллиар
дов?

— В Указе речь идет 
не о бартерных сделках. 
Нас он не коснется. В 
этом — выгода для пред
приятий. И мы надеемся, 
что наши условия будут 
выгоднее прямых, «госу
дарственных».

— Сергей Борисович, 
допустим, я работаю на 
предприятии или в коопе
ративе, меня заинтересо
вали условия вашего бар
тера. ЧТо я должен делать 
дальше?

-— Вы должны поту
пить у нас право на ли 
цензию. доказав, что это 
— ваша продукция. По 
том мы договариваемся! 
какая часть пойдет па 
территорию, а какая вам. 
У нас есть свои льготы: 
приобретаемые техноло
гии не облагаются нало
гом. Нам бартер дан для 
того, чтобы изменить 
структуру экономики об
ласти. Чтобы мы прекра
тили выпускать, скажем, 
снаряды, а давали боль
ше телевизоров, стираль
ных машин. Наш бартер 
не для того, чтобы мы на
купили продукции, а для 
того, чтобы приобрели 
технологии. Ведь сейчас 
у нас товары народного 
потребления составляют

I I процентов от общего 
объема. А надо бы 40. а 
лучше 50.

— Предприятия про
являют интерес к гене
ральной лицензии?

— У нас уже очередь. 
Мы со;'.да л и отдел ба рте 
ра, он занимается лицеи 
зированием.

— Что самое сложное 
на этой этапе?

Борьба с близору
ким эгоизмом, предприя
тий. Многие хотели бы 
заполучить себе все. не 
оставляя ничего террито
рии. Или предлагают 
торговать тем, что и нам 
самим нужно. Например, 
мы сегодня могли бы про
давать за границу сухое 
молоко — продукцию на
шего молочного завода. 
Но ведь оно и нам самим 
нужно! Неужели умно 
продавать молоко, лишь 
бы работницы предир.ы 
тия ходили в импортных 
колготках? Это, конечно, 
глупо. И такого мы ни
когда не разрешим.

— За рубежом начи
нают ходить легенды, что 
русские продают товары 
по баснословно низкой це
не. Следите ли вы при со
ставлении лицензий за 
тем, чтобы предприятие 
не прогадало, продав свой 
товар по заниженным це
нам?

былью?
— На первых порах.

•0 да разрешили торго
вать с заграницей іччіря 
мую, некоторые «умудри 
лись» продавать в три 
четыре раза дешевле ми
ровых цен. Сейчас мы 
такого не допустим. Ста
раемся. чтобы любой то
вар. на который выдаем 
лицеи мю. обменивался 
по сре ііііі.ч европейским 
или азиатским цепам. В 
лицензии имеется цена, ио 
которой идет товар. Мы 
проверяем — не обманы
вают ли заморские купв 
цы наших, и после этого 
выдаем лицензию.

Всех, в то.м числе и 
центральную прессу, ин
тересует такой щекотли
вый вопрос: будем ли .мы 
продавать оружие, вой
дет ли оно в наши два 
миллиарда долларов?

— Какое-то оружие мы 
будем продавать. Я не 
вижу в этом преступле
ния. Такой пример: на 
одном из предприятий мы 
выпускаем ракеты «зем
ля— воздух». Это что. 
для агрессии? Нет. для 
защиты. Так почему бы 
ие продать такой вид ору 
жия? Я считаю, что не 
надо все сегодня сводить 
к формальной морали. 
Конечно. нельзя прода
вать оружие, допустим, 
Краку. Но если захочет 

купі’ть наши танки, ска
жем. нейтральная Авст
рия — нарушим ли мы 
какой либо баланс? Нет. 
К тому же. если йы отка
жем, то купят у других, 
скажем. та же Австрия 
купит в Германии «Лео
пард». Вот и все! Естйі 
взамен па хорошую мир
ную технологию мы смо
жем продать оружие, ко
торое у пас в излишке, то 
ж чему бы этого не сде
лать? Но продавать ору
жие в любом случае мы 
будем с согласия прави
тельства.

— Сергей Борисович, 
работа с выдачей лицен
зий с разрешением торго
вать на Западе всегда 
связана с опасностью ка
ких-то злоупотреблений.

-Защищена ли наша снеге 
ма, например, от взяток?

— Ни одна система не 
защищена от непорядоч
ных людей. Всегда могут 
быть взятки. обманные 
операции. Наша система 
наиболее открыта, с мак
симальной гласностью. 
Гласность и информиро
ванность дают возмож
ность уйти от коррупции, 
взяток.

Интервью провел 
В. ШИШКИН.

Когда верстался номер, 
стало известно, что пред
приятия и облисполко 
решили наполовину дел«' 
выручку от бартера: 
процентов - терри- 
50 — предприятию
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ЗА МОРЕМ ТЕЛУШКА-ПОЛУШКА..
Куда только не ездят нынче за продуктами! В 

Киев и на Дальний Восток, в Кишинев и Тугулым... 
Но везде — увы! — доступ к прилавкам государст
венных магазинов надежно перекрыт талонами, ку
понами и карточками. Остается одно — рынок, где 
еще можно что-то купить на наши, деревянные. Ес
ли, конечно, их много. А чтобы вы не ехали на
обум, мы попытаемся помочь вам тем, что в наших 
силах — информировать вас о ценах на рынках бли
жайших к нам областей. Итак, з этом номере мы 
публикуем средние цены на городских рынках Пер
ми и Омска (в рублях за килограмм) за ноябрь 
1990 года. А в Омске ради любопытства — за гот 
же период прошлого года. квашенная

Наименование 
продукта

Пермь 
1990

Омск
1989 1990

говядина 18—20 3,5 6,12
свинина 12—16 3,4 4,65
сало свиное 8 3,5 ——
куры 
(за штуку)

— 5,45 12,4

гуси
(за штуку)

11,6 11,6 22,29

утки
(за штуку)

·— 7,6 15,5

молоко 1,5 — ----
сметана 5— 7 4,2 5
масло 
^животное)

— 7,4 8,38

творог 3— 4 2 2,38
картофель 1,2 0,6 0,62
морковь 1—1,5 0, 79 1,09
капуста 2,5 1 1,5

Алло, область?

Бюджет— в колодец
«Визитная карточка» нашего города: Верхняя Тура, 

возраст больше 250 лет. Статус города имеем с 1940 
года. До начала семидесятых в городе проживало 
около 32 тысяч человек, был свой торг, пекарня, но
тариальная контора.

Но с началом строительства горно-обогатительного 
комбината в Качканаре и машиностроительного завода 
в Нижней Туре из Верхней Туры начался отток людей. 
Постепенно головные управленческие функции пере
шли в Кушвинский городской Совет. Не стало у нас 
хлебопекарни, сократился торг, а бюджета хватало 
только на ремонт пяти колодцев. За это время не бы
ло вложено ни копейки в развитие города, за счет 
бюджета не построено ни одного квадратного метра 
жилья. Ассортимент товаров в Туре намного меньше, 
чем в Кушве.

В Нью-Йоркском метро существовал «тупик само
убийц». Узкий коридорчик вел п глухой стене, на ко
торой висела табличка: «Выхода нет». Здесь-то люди 
и решались на отчаянный шаг. Однажды табличку сме
нили: «Выход в другой стороне». Самоубийства в тупи
ке прекратились.

«По счастью», в Свердловске метро пока отсутству
ет. Но безнадежная мысль «вы»"Д2, нет» может на
стигнуть человека всюду. Нахамили в трамвае — кап
ля. Сказали грубое слово в магазине — еще капля. В

Больной вопрос — квар
тирный.

Ирина Матвеевна (имена 
Мною изменены) всю 
Жизнь прожила спокойно, 
ровно. Занималась люби
мым делом и стала замет
ным специалистом в своей 
области. Вырастила дочь — 
всегда ладили они друг с 
другом. Но вот между ни
ми стала пресловутая жи
лищная проблема. Дочь 
живет с семьей в малень
кой квартирке и ультима
тивно требует размена ма
теринской жилплощади. 
Грозит навсегда укрыть от 
бабушки внучку, если та 
не согласится; не пускает 
мать на порог. От отчаяния 
Ирина Матвеевна и реши
лась на страшный шаг.

Причина, конечно, не в 
квартире; жилплощадь — 
повод, безнадежное — 
«выхода нет».

Иван приехал из Нагор
ного Карабаха, служил там 
в армии. Видели вы, навер
ное, на экранах молодых 
ребят, бодро шагающих по 
улицам Степанакерта с ав
томатами? Это он —год на
зад. А сегодня — это че
ловек, потерявший почву 
под ногоми. видел
смерть там — и довелось 
ему однажды увидеть ее 
здесь, ■ нашем мирном 
городе: на его глазах один 
человек убил другого. Тя
желейшая депрессия при
вела парня к мысли о смер
ти.

В медицине появился но
вый термин — синдром 
жен и детей алкоголиков: 
жены, которые не в состо
янии больше терпеть измы
вательства пьяных мужей; 
Дети, в которых пьющие 
отцы убивают все светлое... 
Не так уже редки случаи 
покончить с собой среди 
этой категории людей.

С реорганизацией произ
водства появляется у нас 
еще одна потенциально 
опасная по суициду (по
пытке самоубийства — ме
дицинский термин) группа 
— безработные. Конфликт 
с самим собой, конфликт 
С близкими, конфликт с'об
ществом...

Врача-психиатра Галину 
Павловскую, прошедшую 
специальную подготов
ку по суицидологии, 
я спросила: «Нормаль
ный человек может решить- 
і на самоубийство? Или 

-то все же отклонение от 
’пмы?» И услышала в от-

■<Это совершенно нор

мальные люди». Вполне 
здоровые люди, которые 
попали в кризисную ситуа
цию. Как говорится, «не 
зарекайся от сумы да от 
тюрьмы». Именно люди с 
сильным характером тяже
лее переносят внезапные 
несчастья и чаще ломают
ся, в то время как слабые 
гнутся, да держатся. А у 
рационалистов, людей с 
логическим мышлением, 
выше процент летальности 
при самоубийствах, чем у 
обладателей художествен
ного строя мыслей. Среди 
видов суицида женщины 
чаще прибегают к отрав
лениям, мужчины — к хо
лодному оружию и пове
шению.

«Человек имеет право 
выбрать: быть ему или не 
быть», — считает врач-пси
хиатр. Задача медицины — 
показать, что выход есть.

Еыть или не быть системе 
профилактики суицида в 
области!

...Она потеряла всех
близких. Недавно умер
любимый сын, последняя
радость в жизни. «Как к
ней идти, — думала врач- 
психиатр, — что я могу 
сказать этому человеку? 
Где найти зацепку, которая 
задер)Ю!т ее?» Зашла, вся 
сжатая внутри. И вдруг, 
как по наитию, родилось: 
«Если был бы жив ваш 
сын, он бы обязательно ис
кал, добывал вот эти кни
ги; ведь он занимался ли
тературой. Вы обязаны это 
сделать за него: дочитать, 
доучить...» Не сразу, но 
очнулась женщина от сво
его тяжкого сна, подобно
го смерти. Стала собирать 
библиотеку, разыскивала 
редчайшие издания: ведь 
это делал бы он, если бы 
был жив...

Так работают врачи в 
Московском центре суици
дологии. А что у нас?

Раньше. Отсутствие ста
тистики — будто само
убийств и нет вовсе. Пы
тавшихся покончить с со
бой стараются спасти, ко
нечно. А когда жизнь вне 
опасности — до свидания, 
возвращайся в ту атмосфе
ру, что привела тебя к по
добному шагу...

В будущем. Несколько 
взаимодействующих эта
пов. Первый — профилак
тика. Под одной крышей 
—телефон доверия, по ко
торому может позвонить 
человек, оказавшийся в 
трудной ситуации (но обя

райисполкоме отнеслись с обидным безразличием — 
тоже капля, но сосуд оказался переполнен. Жизнь пе
реливается через край. Нужен выход, а выхода нет...

Это не мои догадки о пути, ведущем к столь страш
ному шагу. Холодная статистика, не желая особо откро
венничать на подобную тему, нехотя свидетельствует: 
в причинах самоубийств переплетается личное и об
щее, конфликт с близкими и со всем миром, а пово
дом может стать любая мелочь непростой нашей жиз
ни.

зательно с легко запоми
нающимся номером, на
пример, шесть «двоек», 
нынешний номер телефона 
доверия 28-97-60 вряд ли 
вспомнится человеку, пере
живающему духовный кри
зис), кабинет социально
психологической помощи, 
наконец, кризисный стацио
нар. Второй этап — четко 
налаженная реанимация 
совершивших суицид. Тре
тий — предупреждение но
вых попыток самоубийства 
и помощь в выходе из 
кризиса в центре реабили
тации.

Теперь. Мы находимся в 
начале пути между «рань
ше» и «в будущем».

Городские власти выде
лили под диспансер про
филактики самоубийств и 
лечения кризисных состоя
ний два здания на улице 
Добролюбова. Крыша есть, 
и под этой крышей глав
ный суицидолог города 
Леонид Владимирович Не- 
делько мечтает свести все 
службы по профилактике 
(сейчас то, что есть, раз
бросано по городу). «Кры
ша» и впрямь подходящая: 
домики старинные, краси
вые, рядом — дендрарий; 
люди не будут чувствовать 
себя в больнице, и в то же 
время они не дома. Есть 
задумка привлечь сюда и 
религиозных деятелей, «от
ветственных за душу чело
веческую». Но — «крыша 
протекает». Требуется ре
ставрация здания, а на это 
нужен миллион.

Диспансеру нужен мил
лион, зато он даст эконо
мический эффект в 20 мил
лионов, как подсчитал 
Л. В. Цеделько. Ведь суи
цид уносит из жизни здо
ровых, полноценных людей 
(на самоубийства идут лю
ди в трудоспособном воз
расте — от 15 до 50 лет).

Вторая стадия — реани
мация — проводится, как и 
прежде, в разных больни
цах — куда привезут.

А вот центр реабилита
ции уже существует. Двух
этажное здание в сосновом 
бору, чистейший воздух, 
вблизи — ни дорог, ни го
родской многолюдности.

Я вошла в здание — ме
ня встретила стайка деву
шек и юношей. Трудно по
верить, что недавно они 
прощались с жизнью. Об
становка почти домашняя.

— Я только здесь почув
ствовал себя свободным, 

— сказал один паренек.

А недавно здесь сыгра
ли свадьбу: молодые люди 
нашли друг друга в центре 
реабилитации.

Сюда приходят, чтобы не 
возвращаться сразу в ту 
обстановку, которая при
вела к попытке само
убийства, чтобы окрепнуть 
духом, а не только физиче
ски. Методы лечения — 
почти все, какие существу
ют на сегодняшний день в 
республике: гипноз, игло
терапия, массаж, лечебная 
физкультура, трудотерапия, 
лечение музыкой... Учиты
вают здесь даже такие, ка
залось бы, мелочи: в ка
кую палату поселить чело
века. 15-летний мальчик, 
например, стал соседом 
взрослых мужчин, они на
чали его опекать, после 
помогли устроиться на ра
боту.

Но самое главное — бе
седы с врачом-психиатром. 
Заведующая реабилитаци
онным отделением Г. П. 
Павловская стремится раз
рушить конфликтную ситуа
цию, помочь человеку по
нять: как ни тяжело, а вы
ход есть. Она поговорит с 
юношей, из-за которого 
девушка решилась на само
убийство, познакомится с 
семьей, встретится с доче
рью той женщины, от кото
рой прячут внучку из-за 
квартирных распрей.

Центр реабилитации мне 
представился этаким оази
сом в пустыне всеобщей 
нехватки: помещений, обо
рудования, специалистов... 
Здесь есть все. Не хватает... 
Вам не угадать. Не хватает 
больных. Стационар запол
нен лишь наполовину.

Беда в том, что многие 
больницы и служба скорой 
помощи не знают или не 
желают знать о существо
вании центра и не направ
ляют сюда пациентов. Ведь 
раньше всех пациентов с 
отравлениями (а 70 процен
тов — попытки самоубий
ства) везли в областной 
токсикоцентр. Профиль 
наркологической больницы 
порой смущает. И пустуют 
койки, а люди, которым 
нужна помощь специали
стов, не получают ее.

На пути из «раньше» в 
будущее встает неумение 
нескольких служб одного 
управления найти общий 
язык. Как глухая стена. 
Тупик.

М. РОМАНОВА.

Новый райцентр
Перебои с поставками хлеба в последние месяцы 

переполнили чашу терпения. Все чаще на собраниях 
трудовых коллективов высказывалась мысль о самосто
ятельности города. Третья сессия городского Совета 
приняла решение: провести реорганизацию местной 
власти, обратиться в Свердловский областной Совет 
народных депутатов и Президиум Верховного Совета 
РСФСР с требованием предоставить Верхней Туре ста
тус города областного подчинения.

Горожане поддержали решение сессии. Сейчас раз
рабатывается программа развития Верхней Туры с уче
том местных особенностей в условиях самоуправления 
и рыночных отношений.

В. КРАЙС, 
председатель горсовета.

г. Верхняя Тура.

Для особых детей
В Краснотурьинске создана ассоциация «Особый ре

бенок». Она объединяет родителей детей-инвалидов, 
страдающих поражением центральной нервной систе
мы и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ас
социация намерена оказывать помощь в решении со
циальных проблем детей-инвалидов. Ее председателем 
избрана Л. Гинатуллина.

А. СЕЛИВАНОВ.
г. Краснотурьинск.

Сам себе рэкетир
В Карпинский ОВД обратились супруги Телер, прожи

вающие в поселке Сосновка, и рассказали, что их 17- 
летнего сына второй день нет дома и они получили 
письмо, где неизвестный угрожал смертью их еыну^ 
если не выкупят его за семь тысяч рублей. В письма 
говорилось, что деньги должен принести к магазину 
«Рассвет» мальчик не старше 14 лет с черным дипло
матом в правой руке и газетой — в левой.

Милицией были приняты срочные меры, к работ· 
подключились сотрудники КГБ, прокуратуры, Свердлов
ского УВД.

Очень скоро вымогатель был установлен и задер
жан. Им оказался... «пропавший» Алексей Телер.

Выясняя причины, побудившие 17-летнего парня ВЫ* 
могать деньги у своих родителей, милиция обнаружил·, 
что Алексей запутался в долгах.

Он организовал в родной Сосновке видеосалон, а 
прибыль, получаемую от показа фильмов, частично 
утаивал. Об этом узнали П. и Ш., которые потребовали 
от Алексея три тысячи рублей. Деньги были заняты у 
односельчанина. Но подходит время, когда надо воз
вращать долг, и тогда Алексей решает «потрясти» сво
их родителей...

О. А КС А НОВ,
Л. МАКЕЕВА.

г. Карпинск.

Хоромы от райкома
Новое здание Туринского райкома КПСС строил# 

безо всякого стеснения — в центре города, по ОригИ· 
нальному проекту, в миллион рублей сметной стоимо* 
сти... Но достроить не успели — настали те времена, 
когда общественность города потребовала ответа! 
зачем двум десяткам партийных работников, которы· 
и сейчас размещаются в отличном особняке купца 
Чиркова, новые хоромы? Чтобы избежать кривотолков, 
пленум райкома КПСС решил передать недостроенное 
здание городу. Но после подписания акта о передаче 
строительство было приостановлено — неосвоенными 
остались 200 тысяч рублей, здание оказалось забро
шенным. И теперь никто не знает, будет ли оно дост
роено. Но, похоже, это уже мало кого волнует: рай
исполком решает, что здесь разместить — то ли по
ликлинику, то ли молодежный центр... Все делят шку
ру неубитого медведя.

А. ТОМИЛОВ.
г. Туринск.

А штат невелик
В Артемовском начала работу студия кабельного те

левидения. В пергой передаче были показаны сюжет 
о праздновании юбилея местной газеты «Артемовский 
рабочий», репортаж из городского исторического му
зея, видеофильм, мультфильмы. В студии работает 
всего один человек — В. Бухманов. Он и оператор, и 
редактор.

Т. ШАРАФИЕВА.
г. Артемовский.
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Многоликая 
мораль

Ну как же их нынче 
поймешь—

Апостолов 
прежней морали?

С трибун
вдохновляли: 

«ДАЕШЬ!», 
А сами бессовестно 
БРАЛИ...

И. БАБУШКИН. 
* * *

Спички, соль, табак 
и мыло— 

Это было... было...
было...

* ♦ ♦
Я с детства верил 

в коммунизм, 
Но «подкузьмил» 

нас сталинизм.
* * ♦

Рубль звенеть все 
меньше стал —

Знать, бракованный 
металл.

* ♦ *
Наш паровоз 
вперед не долетел.

Платформы тяжелы. 
Он не у дел.

П. ПОСПЕЛОВ, 
электромеханик.

14 АЧАЛО было много- 
·· обещающим и вполне, 

как говорится, в духе 
административно . бюрокра
тического опуса: «Сознавая 
свою ответственность перед 
трудящимися рудоуправ
ления и города за решение 
проблем, вызванных эконо
мической и общественно- 
политической ситуацией на 
предприятии и в целом по 
городу, с целью предуп
реждения негативных по
следствий в данной ситуа
ции профком Гороблаго
датского рудоуправления...»

Несколькими строчками 
ниже профком ГБРУ пред
ложил перейти к решитель
ным мерам, не лишенным 
популярности в нашем об
ществе: «Профсоюзы вно
сят предложение о повсе
местном закрытии «столов 
заказов», спецраспредели- 
телей...»

Ох, уж эти спец-! Не год 
и не два требуют их 
устранения не только изби
ратели-сограждане, но и 
народные депутаты на са
мом высоком уровне. По
тому, казалось бы, столь 
революционное предложе
ние, принятое на совещании 
председателей цеховых 
профсоюзных комитетов 
рудника, изначально долж
но быть обеспечено широ
чайшим одобрением наро
да. На деле же предложе
ние профсоюзных лидеров,

ПО ЗАКОНУ ВОЛЧЬЕЙ
опубликованное в город
ской газете, вызвало шквал 
возмущения. Ибо иные 
льготы и привилегии, про
тив которых призвал вос
стать профком, на мой 
взгляд, все-таки заслужен
ны, справедливы.

Но вернемся к тексту 
упомянутого документа. 
Итак, речь идет о закрытии 
«столов заказов», спецрас- 
пределителей (магазинов 
для ветеранов, «афганцев») 

и о том, что разделение лю
дей в условиях нынешнего 
положения с продовольст
венным и промышленным 
снабжением безнравст
венно.

Вот так. И слова-то какие 
найдены: о нравственности. 
Только сквозь их сладост
ный туман четко проступает 
закон волчьей стаи: боль
ной, израненный, старый 
зверь не должен быть обу
зой в своем сером сооб
ществе. Обреченный или 
сам покидает стаю, или 
она уничтожает его.

Впрочем, вряд ли авто
ры «потрясающего» обра
щения согласятся с таким 
сравнением. Скорей, оби
дятся. Ведь руководство- 
іались они самыми лучши

ми побуждениями: стрем
лением к братству, равен
ству, социальной справед
ливости, наконец. Вот какие 
мотивы привела заместителе 
профкома рудоуправления 
Т. В. Кузнецова:

— Да, считаем это без
нравственным... В ту пору, 
когда большинство не мо
жет приобрести самых не
обходимых продуктов пи
тания, иные получают и 
молочное, и мясное. А мы 
не в силах накормить рабо
чих: даже в столовых пло
хое обслуживание. Люди не 
получают спецжиры, поло
женные им за вредные ус
ловия работы.

Забота о труженике, да и 
только! Отобрать у вете
ранов сотню-другую кури
ных тушек и поделить на 
тысячи горняков. Только, 
если быть последователь
ным, следует признать, что 
потуги профкома ведут не 
к равенству обеспеченнос
ти, а к равенству голода: 
нет курицы у работающего, 
так пусть не будет ее и у 
ветерана.

Были в речи Татьяны Ва
сильевны и рассуждения о 
том, что в спецмагазинах и 
распределителях встреча
ются нарушения, в резуль

тате которых часть продук
ции попадает не к ветера
нам и «афганцам», а к лю
дям, даже не нюхавшим по
роха. Что ж, действительно 
встречаются. Но почему же 
невдомек заместителю 
председателя, что своей ар
гументацией она только 
подчеркивает несостоятель
ность нынешнего профко
ма. Плохое обслуживание 
в рабочих столовых? Так 
ведь наладить его должен 
именно профсоюз, а не 
попавшие в опалу ветера
ны. Злоупотребления за 
спиной «афганцев»? Да ведь 
пресечь их должен преж
де всего рабочий контроль. 
Нет спецжиров за вред
ность? Но не профсоюз ли 
должен решить эту задачу? 
Не на его ли знамени на
чертаны слова о защите 
интересов трудящихся? По
чему же защита эта пони
мается столь своеобразно: 
отнять у всех все, чтобы ни 
у кого не было соблазна. 
Так проще?

Да, голодно сегодня. И 
не только на Урале. Но 
ведь тем мы и отличны от 
волков, что, кроме желуд
ка, имеем еще и совесть. 
Так неужели позволит она 
предать наших стариков?

СТАИ
«Отречемся от т?рог·. 
мира»? А станет завтра еще 
голодней, откажем в пай
ках и детям? Они ведь то
же не работают в карьерах 
и шахтах рудника. Отре
чемся и от будущего? И это 
в ту пору, когда в капита
листической Японии, где, 
как мы привыкли считать, 
человек является лишь 
средством для создания 
прибавочной стоимости, 
ежегодно празднуется 
день... Нет, не ветеранов, а 
стариков вообще.

«Просим все профсоюз
ные организации городов 
Кушвы и Верхней Туры, 
поселка Баранчинского и 
остальных населенных пунк
тов поддержать наши тре
бования». Так заканчивает
ся «вердикт» профкома 
ГБРУ. К чести остальных 
профсоюзных комитетов, 
никто из них не присоеди
нился пока к сторонникам 
нищего равенства.

Мудрые люди говорят! 
«Старик — это ты. Только 
пока себя в нем не узна
ешь». Так откажемся от са
мих себя, земляки?

Г. ЛУКИН, 
соб. корр, 

г. Кушва.

Житейский разговор. Фото А. ГРАХОВА.

«Урал-Советы» — в номер
СВЕРДЛОВСК. За участие в несанкционированном 

митинге, состоявшемся 2 декабря у памятника Ленину, 
на площади 1905 года, четыре члена организации «Де
мократический союз» Верх-Исетснчм районным судом 
под председательством Виктора Бельмесова подверг
лись денежным штрафам на общую сумму о** публей. 
Самую крупную сумму — 400 рублей — бу/ 
один из лидеров «ДС», Валерия Псводвс 
ехавшая из Москвы. В перерывах между з 
суда члены «ДС» продавали присутствующи» 
статей Новодворской. Руководивший разгоном 
него митинга заместитель начальника Верх-і 
РОВД подполковник милиции Волков приоб[ 
экземпляр, на котором по окончании заседай 
поставил автограф.

ИЖЕВСК. Переходящее Красное знамя, . 
обычно вручалось победителям социалистического со
ревнования, передано на хранение в музей. Так решил 
исполком Глазовского горсовета. Утратило силу Поло
жение о городском социалистическом соревновании. 
В условиях рынка оно теряет смысл. Заканчивается к 
поток бумажной отчетности.

ЗНАКОМСТВО ПО ПЕРЕПИСКЕ Без всяких

Тешим себя надеждой, 
что читатели все лучше уз
нают нашу газету. Газета 
же знакомится с. читателя
ми через их письма. Посте
пенно вырисовывается со
бирательный образ читате
ля. Кто он, наш заочный 
знакомец, что его интере
сует, какой он хочет ви
деть газету?

В основном наши авто
ры — рабочие, пенсионе
ры, журналисты. Пишут нам 
также врачи, учителя, дея
тели науки. А вот депута
ты — редко. Партийные ра
ботники — почти никогда.

С какой целью к нам об
ращаются люди? Большин
ство, желая помочь в ста
новлении молодой совет
ской прессе, высказыва
ют свои предложения, по
желания, становятся уча
стниками деятельности га
зеты. Многие письма ста

вят проблемы — таких нам 
хотелось бы получать боль
ше.

Свердловчане Н. Заго- 
родских, Г. Логинов, В. Ши
банов доброжелательно 
советуют, как сделать га
зету интереснее, предлага
ют темы, рубрики — приго
дится. «Убежден, что в га
зете должен быть уголок 
экономиста. Поголовная, во 
главе с интеллигенцией, 
экономическая неграмот
ность — наша действитель
ность. Необходим органи
зованный ликбез, сориенти
рованный на середняка»,—· 
считает читатель Цылев.

Среди авторов писем В 
редакцию почти нет жен
щин. Это нас тревожит. 
Ведь, как справедливо на
писал тот же читатель, «га
зета обязательно должна 
быть семейной, интересной 
всем: и папе, и маме, и ба

бушке с дедушкой, и сту
дентке Гале, и школьнику 
Вове, и даже дошкольнику 
Дениске».

Мнение, не раз встреча
ющееся в читательской 
почте: «Не ясна линия га
зеты». Пожалуй, для нас 
выработка линии, концеп
ции газеты — одна из 
главных проблем. С. Кум- 
сков советует обращаться 
за помощью к читателям, 
Именно они должны ука
зать путь. И сам же пред
лагает: «Нужно уходить от 
констатации факта, что все 
у нас плохо, а показывать 
путь выхода из круга по
роков. Люди ждут от вас 
программы действий и пу
тей ее реализации, а не 
говорильни».

Итак, выработка линии 
газеты — это и ваше, чи
татели, дело!

ОТДЕЛ ПИСЕМ.

шуток
Очередь бьется за 

пряниками. Подходит 
мужчина, спрашивает:

— Пряники свежие?
Очередь 

но на него 
продавщица 

— У нас

удивлен- 
смотрит, & 
отвечает: 

со времени
перестройки все про
дукты свежие!

М. ОЛЬГИНА.
Г. Свердловск,

На остановке:
— С какого числа 

мы на рынок-то пере
ходим? С первого ян
варя?

— Нет, кажется, в 
первого ноября...

— С ноября?! А где 
он, интересно?

— Садитесь на 13 
трамвай и едете...

С. СМИРНОВ,
г. Арамиль,

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Любимый герой «Комсомолки» 
бомж Федя мог бы позавидовать своим тагильским 
«коллегам». В отличие от московских местные власти 
смогли найти общий язык с обитателями свалок. Бомжи 
< большим стажем, братья Кручинины, отныне, по офи
циальному договору, будут сотрудничать с Нижнета
гильским спецавтохозяйством. Троим бездомным не 
Придется менять ни место обитания, ни филь заня
тия. Как и раньше, они будут собирать бутылки и втор
сырье, в большом количестве имеющиеся на свалке. 
Спецавтохозяйство обязуется установить новым работ
никам утепленный металлический ящик, пригодный для 
Жилья, присылать машину за собранным вторсырьем. 
Есть намерение превратить необычную артель в ма
лое предприятие при спецавтохозяйстье, открыть «Кру
чининым и К°» свой расчетный счет в сберегательном 
банке, предоставить более удобное жилье. Пок.т же на 
становление фирмы выделена небольшая ссуда.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. «Хозяин» — так будет на- 
зываться новая газета, учрежденная городской ассо
циацией кооперативов. На днях ассоциация получила 
для своего издания регистрационное удостоаерение.

По поручению пленума Каменск-Уральского горко
ма КПСС первый секретарь А. Симонов направил теле
грамму Генеральному секретарю ЦК КПСС М. С. Гор
бачеву. В ней, в частности, говорится, что коммунисты 
Города требуют самых решительных действий по ста
билизации обстановки в стране, настаивают на незамед
лительном использовании Президентом всех полномо
чий, предоставленных ему Верховным Советом СССР,

КАМЕНСКИЙ РАЙОН. Дело о нарушении Закона 
СССР о выборах пришлось рассматривать новому на
родному судье Л. Ложкиной. Обвиняемый — предсе
датель избирательной комиссии по выборам в Кис
ловский сельский Совет В. Назаров, начальник отдела 
кадров местного совхоза. Свидетелем по делу прохо
дил директор этого хозяйства Г. Юксеев, который, по 
мнению следствии, незаконно выбран депутатом сель
ского Совета при содействии В. Назарова. Суд не 
Гласился с предъявленным обвинением н отрави 
ло на доследование, а прокурор опротестовал
«УЛ··
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АнтиМусоргским f консерватории «Нестыдное» кино
■ . ? о входа в Уральскую консерваторию 

і-м. .‘л. Гі. ‘ ,'соргского я увидел убогого старичка в 
■сподней рубахе или в приютском халате, левая 

р/і'.з — плеть, видимо, парализована... Чего ждет 
зд.тсь несчастный страдалец?

Оказывается, это сам гений русской музыки — 
Мусоргский! Но он изображен столь кощунственно. 
Ведь на дворе, слага Богу, не эпоха РАІ'ІГІа, глумив
шегося над классикой, над всем истинно русским, — 
первыми пали в том неравном бою крестьянские 
поэты, до сих пор не названы имена тех, кто зло
дейски убил в гостинице «Англетер» Сергея Есени
на... Но даже рапповские идеологи не отваживались 
на юмористические, карикатурные памятники вели
ким деятелям отечественной культуры. Или это все- 
таки не Мусоргский, а какой-нибудь царь-дурачок из 
ернических сказок? Уж слишком скульптор отрешил
ся от творческих стереотипов, от парадного памят
ника, перешагнул черту дозволенного. Если искус
ство перешагивает через этику, оно становится злом.

Стоишь около новоявленного памятника и одно 
чувство: да тут ни русским и никаким духом не 
пахнет! Сидит старый бомж у входа в консервато
рию, а должен бы он быть у ворот спецприемника,

где находят временное пристанище бродяги.
Мне сказали: автор памятника — творец из 

столицы Виктор Хачатурович Думанян. Дорогой Вик
тор Хачатурозич, хотели Вы этого или нет, но не 
продолжаете ли Вы злую работу опошления деяте
лей русской культуры?! У Абрама Терца Пушкин — 
с кривыми похотливыми ножками. У других литера- 
тороз-гдоброжелателей»: Некрасов — картежник, 
Лермонтов — язва, Шолохов — плагиатор, Есенин — 
антисемит, Распутин — враг обновления. Лавина 
грязи сходит на Россию. И вот уже в камне начали 
высекать неуважение к чувствам русских. Это чтоб 
оскорбление было на века? Чтобы новые поколения 
укреплялись в нигилизме: все русские гении — так 
себе, убогие божества?

Нет, все же не верится, что памятник Мусорг
скому в Свердловске — не шутка. Если кто-то без 
Вашего ведома, уважаемый Виктор Хачатурович, 
взял из Вашей мастерской и отправил в провинцию 
убогого старичка, сообщите нам об этом без про
медления, мы вернем его Вам с огромным облег
чением...

Ю. ЛИПАТНИКОВ.
г. Свердловск.

Так с чьего то легкого 
языка назвали первый ки
нофестиваль в Заречном. 
Официальное же его на
звание — «ЛИКИ». А «не
стыдное» это кино оттого, 
что не стыдно смотреть 
на экран, хотя он пред
ставляет нашу жизнь не в 
лучших ее проявлениях.

Спросите, а почему Все
союзный фестиваль — и 
вдруг в провинциальном 
Заречном? Но согласи
тесь, что Монте-Карло то
же не Париж, однако...

А пока в Заречный 
съезжаются ведущие кино
критики во главе с К. 
Разлоговым, знаменитые 
и не очень режиссеры, 
ждут М. Терехову и Е. 
Цыплакову, кинопрокат
чиков и кинобизнесме
нов. В пять фестиваль-

ных дней должно вмес
титься много: ретроспек
тивы и премьеры, встречи 
с актерами и деловые пе
реговоры. Будет пред
ставлена шикарная мульт- 
программа для детей и 
взрослых, новые докумен
тальные фильмы.

Фестиваль — сам по 
себе праздник грандиоз
ный. Но для заречепцев 
— это будет праздник 
вдвойне: спонсор кино
фестиваля — совместное 
советско - французское 
предприятие ”< КОРУС» 
оплатило все билеты на 
все фестивальные собы
тия.

Дай бог, чтобы -..у 
вым фестивалем юл·, бе
довал Второй, Третий..

Н. ПОДКОРЫТОЙА

Отдайте, пожалуйста, имя!

Любя- Лросзурднэх·.·! русскую песню, русскую задорную частушку. Трудно сказать, 
когда а г:деч у них создать семейный фольклорный ансамбль. Теперь это попу
лярный,, не только в родном поселке Кедровое г. Верхней Пышмы, но и за его преде
лами, поистине народный концертный коллектив.

Глава семейства Михаил Викторович работает в цехе металлоизделий Исетско- 
Аятского торфопредприятия клепальщиком, Людмила Кузьминична — директор Дома 
культуры, а дети, как и положено, осваивают премудрости науки.

Фото Ю. ПОДКИДЫШЕ8А.

Удивительное — рядом
ЛЕТАЮТ CESE!

17 ок гября в 19.05 ря
бо ·- . : ,ч магазина № 66 
I! гщаей Салды, водители 
скорей помощи, врачи 
увидели низколетящий ог
ненный шар, который дви
гался в направлении же
лезнодорожного вокза
ла города. Через не
сколько минут шар погас, 
а потом исчез.

Л. КАРАСЕВА, 
г. Нижняя Салда.

ИІШЫЩ
ШШИ

Краснотурь- 
раз noce- 

лета- 
вйде

■’ска-' 

ющего лучи. Он появился 
около 8 часов утра, обле
тел весь город.

Все очевидцы гово
рят о том, что ИЛО очень 
долго висел над домом, 
где живет председатель 
Краснотурьинского гор
совета И. Базапков. А в 
прошлое «посещение», 1 
ноября, неопознанный ле
тающий объект наблюда
ли над домом председате
ля горисполкома В. Ми
хеля. Наверное, космиче
ские пришельцы, как и 
депутаты и избиратели, 
хотят разобраться в но
вых структурах власти.

А. АНДРЕЕВ.
г. Краснотурьинск.

НАСКВОЗЬ... СЛЫШИТ
Дар прорицателынщы 

у Антонины Хворовой, жи

тельницы Турииска, впер
вые проявился уже в зре
лом возрасте. Недавно ее 
муж Иван принес домой 
две бутылки водки, до
стал из ■ сумки, а Антони
на ему и говорит: «В бу
тылках вместо водки — 
вода». Засомневался 
Иван, но все-таки отнес 
водку обратно в магазин. 
Продавец магазина № 37 
С. Рычкова открыла проб
ку, понюхала и подтвер
дила — вода.

Был составлен акт, по 
которому Туринское гор
ло возместило стоимость 
двух недоброкачествен
ных бутылок. Ио как 
быть другим покупате
лям, у которых нет жены- 
прорпцателышцы?

А. ТОМИЛОВ.
г. Туринск.

28 лет назад бывшее 
село Монастырское было 
лишено своего исконного 
названия и получило но
вое — Кировское.

Под просьбой вернуть 
прежнее имя подписалось 
.160 человек. Ответ мы 
получили такой: «Члены 
исполнительного коми
тета Алапаевского район
ного Совета приняти к 
выводу, что возвращаться

КУЛЬТУРНАЯ ПРОВИНЦИЯ, 
или Провинциальная культура
Заметки социологов на музейную тему

Провинциальность. Это понятие отождествляется с несамостоятельностью, второ
сортностью, эпигонством, жалким подобием столичного. Возрождение культуры не
мыслимо без преодоления провинциальности.

МУЗЕЙ
И ИДЕОЛОГИЯ

Привычное определение: 
музей — хранитель куль
турных традиций края. Но 
«хранить» не значит «хоро
нить».

Много ли видит сегодня 
посетитель Свердловского 
краеведческого музея? Пять 
процентов экспонатов (та
кая «норма» типична для 
многих музеев страны). А 
где гарантия, что выстав
лено лучшее? Внутренним 
делом музейных работни
ков является решать: что 
выставлять, а что попри
держать. В провинциальном 
музее не всегда и это мож
но решать самостоятельно, 
не испросив благословения 
обкома и облисполкома.

КТО ПОСЕТИТЕЛЬ?
Это молодежь до 20 лет, 

Й основном школьники и 
военнослужащие — на них 
падает примерно третья 
часть всех посещений. Поч
ти столько же —■ на людей 
в возрасте от 30 до 40, ко
гда главным мотивом посе
щений становится необхо
димость познакомить с 
музеем детей.

Что же прежде всего 
привлекает посетителей?

Более половины интере
суются дрезней историей, 
археологией, природой.
Современное состояние
края привлекает лишь 19 
процентов посетителей, хо
тя именно этот раздел в 
традиционном музейном 
маршруте занимает главен
ствующее место.

О НОВОЙ 
КОНЦЕПЦИИ 
МУЗЕЯ

На межрегиональном се
минаре ЮНЕСКО в 1986 го
ду были сформулированы 
различия между традици
онной и новой концепция
ми музея.

Традиционный музей име

к старому названию села 
нецелесообразно».

Опять решение свер
ху? Опять у людей не 
спросили?

Попятно, почему испол
ком решил так: ведь им 
же меньше забот, меньше 
хлопот. Да и привычнее, 
идеологически выдержан
нее такое название. А что 
оно не родное, не укоре
нившееся (і:ак Иван, в

ет рациональный характер, 
цель посещения: увидеть, 
узнать, получить информа
цию. Он просто демонстри
рует экспонаты. Новый му
зей должен больше учиты
вать эмоциональное нача
ло, давать информацию не 
только уму, но и сердцу; 
экспозиция должна быть 
более эмоциональной, на
глядной. Традиционному 
музею свойствен автори
тарный подход, современ
ному — коммуникативный. 
Отсюда и различие в фор
мах работы. В «новом» му
зее экспозиция требует по
стоянного обновления, что
бы не превратиться в неиз
менную данность.

Учитывая все это, музей 
должен стать настоящим, а 
не формальным культур
ным центром. Важно, что
бы музейные коллекции за
жили новой жизнью, чтобы 
исследователем, собирате
лем ощутил себя сам посе
титель. Для этого необходи
мо тиражировать музейные 
ценности — в виде букле
тов, альбомов, книг, видео
кассет, сувениров, копий. 
Так, бывая в разных горо
дах, можно собрать в виде 
копий свою маленькую 
коллекцию, домашний му
зей: он неповторим, так как 
отражает индивидуальность.

КОММЕРЦИЯ
Новые формы работы 

требуют и дополнительных 
затрат. Где взять средства?

Мощным источником их 
может стать выставочная 
деятельность. Организация 
выставок выгодна тем пред
приятиям и кооперативам, 
включая международные и 
зарубежные, которые нуж
даются в рекламе и готовы 
обеспечить ее материаль
ную сторону. 

Редактор Ю. М. НИСКОВСКИХ.

тридцать лет вд; с . »>■ 
ший Сергеем). им до 
этого какое дело Назови 
те хоть одни го .« .. посе
лок, где бы имена Лени
на, Кирова. Горького не 
встречались на улицах, 
заводах, в парках.

И. ЖИЖЕЛЕВ, 
учитель истории.

Алапаевский р и.

На Западе широко внед
ряется Институт членства 
музеев. Членами могут 
быть не только отдельные 
лица, но и предприятия, 
фирмы, проявляющие бла
готворительность по отно
шению к музею.

Хозрасчетные элементы 
обязательно должны войти 
в деятельность музеез.

Конечно, музей не ком
мерческая организация, он 
не может обойтись без 
государственной дотации. 
Он вправе рассчитывать 
на определенную долю а 
муниципальном бюджете, 
на режим благоприятство
вания со стороны местных 
Советов. Это выражалось 
бы в снижении ставок на
логообложения тех органи
заций; которые вносят долю 
своих доходов в развитие 
музея, в помощи при орга
низации крупных выставок,

ПЕРСПЕКТИВЫ
Сегодня мы наблюдаем 

взлет интереса к краеведе
нию. Возникают движения 
за сохранение памятников 
культуры, за восстановле
ние и реабилитацию забы
тых имен. Здесь заложены 
возможности экономичес
кого и социального обнов
ления региона.

Будущее Свердловска 
связано с его открытостью 
для туристов, бизнесменов, 
ученых, просто деловых лю
дей. Наш край должен быть 
достойно представлен му
зеями как хранителями 
бесценной историко-куль
турной информации — это 
может обернуться большим 
благом для возрождения 
культуры.

И. РИМСКАЯ, кандидат 
философских наук;

А. РУСИНОВА, 
социолог,,
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реклама
ВНИМАНИЮ

ВСЕХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕД
ПРИЯТИЙ. ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧ
РЕЖДЕНИЙ, ЗАВОДОВ, ШКОЛ 
И ИНСТИТУТОВ! А НЕ ЗАВЫ
ЛИ ЛИ ВЫ. ЧТО СКОРО НОВЫЙ 
ГОД И ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СДЕ
ЛАТЬ ЗАЯВКИ НА НОВОГОДНИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ?

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 

ИМ. МАЯКОВСКОГО

ЗАКАНЧИВАЕТ ПРИЕМ ЗА
ЯВОК И ВЫПИСКУ СЧЕТОВ НА 
НОВОГОДНИЕ И Р И Г Л А Ш Е Н И Я 
И БИЛЕТЫ. БИЛЕТ ДАЕТ ПРА
ВО СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ УЧА
СТНИКОМ НОВОГОДНЕЙ ТЕ
АТРАЛИЗОВАННОЙ ИГРЫ «ПРО
СТО СКАЗКА!», ПОКАТАТЬСЯ НА 
ПАРКОВЫХ АТТРАКЦИОНАХ 
И ОБЯЗАТЕЛЬНО — ПОЛУ

ЧИТЬ ПОДАРОК!
Стоимость билета — 3 рубля. 
Справки по телефону: 24-13-06.

ВСЕМ
ДЕЛОВЫМ И ПРЕДПРИИМЧИВЫМ

ЛЮДЯМ!
Научно-производственное кооперативное предприятие

«тіа»
внедряет в производство персональные компьютеры зару

бежных фирм. Производит обучение, оказывает помощь в ос
воении новой техники. Стоимость компьютера от 25 тысяч 
рублей и выше.

Спешите! Рекомендуем оформить договор до конца этого 
года! Компьютер поможет реализовать ваши резервы, автома
тизировать рутинные расчеты, повысить эффективность управ
ленческих решений. Контактный телефон: 55-56-22.

КУПЛЮ 
индивидуальный дом в Свердловске. 
Звонить по телефону 51-47-31 (в ра
бочее время) или а Каменске-Ураль- 
сном (в выходные) по телефону 
3-46-89.

МЕНЯЮ
2-комн. квартиру улучшенной пла
нировки, 3-й этаж, большая лоджия 
в Ташкенте на квартиру в Свердлов
ске. Возможны варианты.

Звонить по телефону в Свердлов
ске 51-47-31 (в рабочее время) или 
в Каменске-Уральском 3-46-89 (в вы
ходные).

КУПЛЮ
гараж с местом в районе улиц Бе
линского, Щорса, 8 Марта, Фурмано
ва, Чапаева. Звонить по телефону: 
41-45-90 Сергею Николаевичу (с 9 до 
18 часов), кроме субботы и воскре
сенья.

МЕНЯЮ
2-комн. квартиру, 30 кв. м, 2-й эь .к, 
телефон, в Уральске Казахской 
ССР на 2-комн. квартиру в Свердлов
ске (по договоренности) или в об
ласти. Звонить по телефону 58-98-59 
в рабочее время.

Научно исследовательский проектно-конструкторский центр по рыбовод

комплексе,ловском территориальном научно производственном
ству. рыболовству и охране водных экосистем, созданный при городском Сверд-

предлагает следующие виды услуг:
— разработку рекомендаций и проведение работ по, . .................. _ . _ воспроизводству и выращи

ванию рыб в прудовых, садковых, озерных и других хозяйствах;
— оценку сырьевых запасов и рекомендации по рациональному ведению рыбного 

хозяйства в озерах и водохранилищах;
— разработку биологических обоснований на строительство и эксплуатацию пру

довых. садковых и других типов рыбных хозяйств; ,
— разработку рекомендаций и проведение работ по профилактике и ликвидации 

болезней рыб в прудовых, садковых и других рыбных хозяйствах.
Выполняются и другие виды работ в рыбных хозяйствах (исследовательсиие, проект

ные и пр.) по желанию заказчика.
Е Центре работают квалифицированные сотрудники, кандидаты биологических на- 

Ун, длительное время проработавшие в системе ГОСНИОРХ.
Качество работ и сроки их выполнения гарантируем.
Обращаться по адресу:
г. Свердловск, ул. Октябрьской революции, 35.
Телефон: 58-61 09 и 58-65-06.

21.40
22.10

22.30

22.45
23.00
23.40
23.50, 
23.55
00.10

«Сенсация», Фильм-опера.
Ленинград. Телестанция 
«Факт». 
«Большой фестиваль». Пе
редача для малышей. 
«Спорт, спорт, спорт». 
«Время». 
«000 секунд». 
00.05 Реклама.
Ленсовет — прямой эфир. 
«Пятое колесо».

ВТОРНИК

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
ПОНЕДЕЛЬНИК

8.35,

9.05
10.05
10.35,

17.55

18.00
18.30

18.35

19.30

19.45

20.15

20.25

9.35 Литература. 9-й класс. 
Сентиментализм в русской 
литературе.
Испанский язык.
На экране — служба *01». 
11.35 Музыка. 7-й класс.
5, С. Прокофьев. «Золуш
ка».
«Каш сад».
Сеанс повторного теле
фильма «Пальто для Ире- 
• Йоллаж». (Реклама, ин
формация, объявления) 
«Время >.
Фотоконкурс «Земля — 
наш общий дом».
Телевизионный музыкаль
ный абонемент «Виртуозы». 
«Спокойной ночи, малы
ши!»
Борьба самбо. Чемпионат 
мира.
На внеочередном съезде на
родных депутатов РСФСР. 
Все грани прекрасного.
Пушкинские мотивы в 
творчестве Г. Свиридова.

17.20 МОСКВА. А. Шнитке. Кон
церт № 3 для скрипни и 
камерного оркестра.

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

18.00 «Время».
13.30 Свердловск. «Это ласковое 

слово «Аюіики». Вокальный 
цикл Шумана «Мария Стю
арт». Телеконцерт.

19.20 «Архитектурные прогулки», 
«Сережки для первокласс

ницы». Телефильм.
20,25 МОСКВА. А. Петерсон. Сим

фония № 7.
21.10 Свердловск. «Вот и ты». 

Фильм концерт.
21.40 «Счет 705». Телефильм.
22.10 Ленинград. Телестанция 

«Фа кт».
22.30 «Большой фестиваль». Пе

редача для детей.
22.45 «Спорт, епдрт, <П7орт».
23.00 «Время».
23.40 «600 секунд».
23.50. 00.05 Реклама.
23.55 Ленсовет — прямой эфир.
00.10 «Актуальное интервью».
00.20 Эпоха Возрождения. Импро

визация Л. Н. Гумилева.
01.05 Камертон.

16.55 «Делай с нами, делай, как 
мы, делай лучше нас».

17.55 «Коллаж».
18.00 «Время».
18.30 Концерт фольклорных кол

лективов малочисленных 
народностей.

18.50 «Без вины виноватые». До
кументальный телефильм.

19.10 Свердловск. «У меня ли под 
окном». Фи л ь м - кон це рт.

19.45 Музыка города.
2025 МОСКВА. Из наших фондов. 

С. Франк. Симфония ре ми
нор.

21.05 Свердловск. «Рожденная 
ночью». Короткометражный 
художественный фильм.

21.30 «Там. где зимует весна». 
Телефильм.

22.10 Ленинград. Телестанция 
< Факт».

22.30 «Большой фестиваль». Пе
редача для малышей.

22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 «Время».
23.40 <600 секунд».
23.50. 00.05 Реклама.
23.55 Слово депутатам Леноблсо- 

вета.
00.10 «Крыша». Программа для 

молодежи.
01.40 ТелеэффейТ,

21.30 «Прикосновение». «Памят-' 
ник». Телефильмы.

22.10 Ленинград. Телестанция 
«Факт».

22.30 «Большой фестиваль». Пе
редача для малышей.

22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23 00 «Время».
23.40 <600 секунд».
23.50, 00.05 Реклама.
23.55 Ленсовет — прямой эфир.
00.10 <Пятое колесо».

ПЯТНИЦА

18.00
18.30
18.45

19.30

19.45

20.15

СРЕДА

16.25 МОСКВА. Л. Бернстайн. 
Симфонические танцы из 
мюзикла «Вестсайдсиая ис
тория».

ЧЕТВЕРГ

16.25 МОСКВА. Играет Л. Тимо- 
^еева (фортепиано).

роспент противоречий.
1 7.55 «Коллаж».
18.00 «Время».
18.30 Ритмическая гимнастика.
19Л0 Свердловск. «Через все 

расе тоя ния ». Фильм- ко 11 -
церт.

20.00 «Мелодии узороп», «311-й 
на связи». Телефильмы.

20.25 МОСКВА. Выступает фольк
лорный ансамбль «Руси
чи».

21.00 Свердловск. «Карнавал/. 
Фильм-балет.

22.10

22.30

22.45
23.00
23.40
23.50,
23.55
00.10
00.20
00.35

«Время».
«Ступень к Парнасу».
«Помоги себе сам». Методи
ка саморегуляции X. М. 
Алиев.
Свердловск. «Кугитянг». Те
лефильм.
МОСКВА. Телестудии горо
дов РСФСР. «Аукцион».
Свердловск. «Реликтовая 
чайка», «Следопыт с Подка
менной Тунгуски». «Не 
стреляйте в музыканта». 
«Факультет доктора Поме
ранцева», «Водопады па
мяти». Телефильмы.
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». «Телеафиша». 
«НЭП: нравственность, ѳко- 
вомика, политика».

СУББОТА

13.00 Ленинград. «И ныне, и в 
день вечный». Документаль
ный телефильм.

13.50 «Мурад Кажлаев. Ритмы и 
годы». Фильм-концерт.

14.55 «Три лимона для любимой». 
Художественный телефи. л ат.

16.00 «Постскриптум к гері .іу 
декрету». Документа льны і) 
телефильм.

16.55 «Неоткрытые острова». Ху
дожественный телефильм 
для школьников.

18.00 Сегодня и ежедневно.
18.30 ТТЦ «Лира». «Как попасть в 

сказку».
18.50 «Уик-энд», Развлекательный 

видеоканал. Часть первая.
20.45 «Альтернатива». Публици

стическая программа.
22.00 Реклама.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль». Пе

редача для малышей.
22 45 Экспресс-кино.
23.00 «Время».
2.3.40 Музыкальный телефон.
23.55 Топ-секрет.
00.30 «Уик-энд». Развлекатель; ый 

видеоканал. Часть вторая.
02.20 Телекурьер.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
13.50 День седьмой, или Воскрес

ный лабиринт.
16.50 «Телекурьер». Повторение 

от 15 декабря.
17.35 ТТЦ «Лира». «Не продастся 

вдохновенье...».
18.15 «Топ-топ-топачок». Переда

ча для детей.
18.30 «Сказка за сказкой». «Сол

дат и Аленушна».
19.10 Владимир Латышев. «'Доро

га».
20.00 «Натали». Телеспектакль по 

мотивам произведений И. А. 
Бунина.

21.30 «Зебра». Программа для 
подростков.

23.00 «Время».
23.40 Вестниц возрождения.
23.55 Из компетентных источни

ков.
00.10 Монитор.
01.10 «»(ять звезд». Программа 

для деловых людей.
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22.25 Концерт эстрадного италь

янского певца Дзуккеро.
23.55 Научно-популярный фильм 

«Панда». О новой модифика
ции легкового автомобиля 
фирмы «Фиат».

00.20 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 
финала. «Монако» (Фран
ция) — «Торпедо» (Моск
ва).

02.15 ТСН.
02.30 Чемпионат мира по шахма

там.

ПОНЕДЕЛЬНИК 10
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА-

ПросЪилактические работы 
до 16.15.

16.15

17.15
18.00
18.25
18.55

20.30
21.00

21.05

22.20

23.35

«Детский час» (с уроком 
французского языка).
«Мы и экономика».
«Время».
Политические диалоги.
Премьера пятисерийного 
художественного теле
фильма «Шантаж». 2-я се
рия (Италия).
«Время».
«Коллаж». (Реклама. ин
формация. объявления).
Телевизионный нлуб люби
телей оперы.
Авторское телевидение. 
«Гиннесс-шоу». «Намедни» 
и другие.
ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

8.15 Фильмы киностудии «Ленна- 
учфильм». «Везение ло-ле- 
нинградсни».

8.35 9.35 Литература. 9-й класс. 
Сентиментализм в русской 
литературе.

9.05 Испанский язык.
10.05 На экране — служба «01».
10.35, 1 1.35 Музыка. 7-й класс.

С. С. Прокофьев. «Золуш
ка».

11.05 «Наш сад».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

8.15 Фильмы киностудии «Лен- 
научфильм». «Метро».

8.35, 9.35 Физика. 11-й класс. 
Волновые и квантовые 
свойства света.

9.05 Французский язык. 1-й год 
обучения.

10.05 Французский язык. 2-й год 
обучения.

10.35, 11.35 География. 7-й класс. 
Исследование Южной Аме
рики.

11.05 «Театр Бастий-Бастренг» 
(Франция).

12.05 Ритмическая гимнастика.
12.35 Сеанс повторного телефиль

ма. «Дачные истории». 5-я 
серия. «Доверие».

16.05 МОСКВА. На внеочередном 
съезде народных депута
тов РСФСР.

16.25 Борьба самбо. Чемпионат 
мира.

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

17.25 Хореографические миниа
тюры в исполнении уча- 
-іцихся Свердловской шко
лы искусств № 2».

17.55 Реклама.
18.00 «Время».
18.30 Хоккей. Товарищеская 

встреча «Монреаль Кана- 
диенс» (Канада) — «Химик» 
(Воскресенск). 2-й и 3-й пе
риоды.

19.50 «Спокойной ночи, малы
ши!».

20.25 Свердловск. Депутатский
канал. Диалог ведут депу
таты Свердловского горсо
вета.

20.45 «7-й канал». Информацион
но - публицистическая про
грамма.

21.10 МОСКВА. Информационная 
программа.

23.10 На сессии Верховного Со
вета СССР.

00.10 Свердловск. «7-й канал». 
Новости.

18.00 «Время».
18.30 Свердловск. «Радар». Теле

визионная служба безо
пасности движения.

19.05 Реклама.
19.10 «Спокойной ночи, малы

ши!».
19.25 «Письма из Америки». Пе

редача 1-я.
20.25 Свердловск. «7-й капал». 

Информационно - публици
стическая программа.

20.55 Конкурс «Надежда». 20-й се
зон.

21.05 МОСКВА Информационная 
программа.

23.05 На сессии Верховного Со
вета СССР.

00.10 Свердловск. «7-й канал». 
Новости.

00.20 Чемпионат СССР по хок
кею с мячом.

16.15 «Образ». Литературная пе
редача для старшеклассни
ков.

17.30 «Прогресс. Информация. 
Реклама».

18.00 Политические диалоги. 
«Вен».

19.00 «Ну, погоди!». Мультфильм. 
Выпуски 4, 5, 6.

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

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

формация, объявления).
21.05 По сводкам МВД.
21.20 «Это было... было...».
21.45 «ВиД» представляет:

«Взгляд», «Веди», ЖМТУ, 
«Эльдорадо».

00.45 ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

7.30 Утренняя гимнастика.

7.50 Кинопублицистика союзных 
республик. Премьера доку
ментального фильма «После 
финиша».

8.10 Знакомьтесь: Теймураз Мур* 
ванидзе.

8.30 Музей личных коллекций.
8.45 Прогресс. Информация. Рек» 

лама.

9.15 И. Бунин. Рассказы. Чита
ет народный артист.. СССР 
И. Соловьев.

ЧЕТВЕРГ 13
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

12.05

16.05

16.25

17.15

17.55

18.00
18.30

18.45
19.05

19.30

19.45

20.15

20.25

21.10

21.55
22.05

Сеанс повторного телефиль
ма. «Пальто для Ирены».
На внеочередном съезде на
родных депутатов РСФСР. 
«Крайние земли». Докумен
тальный телефильм.
Борьба самбо. Чемпионат 
мира.
Свердловск. «7-й канал».
Хроника дня.
«Время». .
Свердловск. «Не забудьте 
включить телевизор». О пе
редачах Свердловского те
левидения на неделю.
Кннояионс.
«7-й канал». Информацион
но - публицистическая про
грамма.
«Спокойной ночи, малы
ши!».
Свердловск. «Судный день». 
Рассказ о судьбе рабочего 
ВИЗа рабкора И. Сафина.
МОСКВА. На внеочередном 
съезде народных депутатов 
РСФСР.
Свердловск. Параллели.
«Престижная профессия».
Играет оркестр аккордео
нистов «Зигерлаид» (Герма
ния).
«7-й канал». Новости.
Художественный видеока
нал «ЛИК» (Литература. 
Искусство. Культура).

СРЕДА 12
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ВТОРНИК 11
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00
8.00

11.00

12.00 
12.40

12.45

16.25

16.45

18.00
19.00

20.30
21.00
21.20

21.35

22.10

«120 минут».
Пятисерийный художест
венный телефильм «Шан
таж». 2-я и 3-я серии (Ита
лия).
«Детский час» (с уроком 
французского языка). 
«Время».
«Коллаж». (Реклама, ин
формация, объявления).
На чемпионате мира по 
шахматам.
«Винтик и Шпунтик — ве
селые мастера». Мульт
фильм.
«Здравствуй, музыка». Те
лемост Москва — Варшава. 
«9-я студия».
Премьера пятисерийного 
художественного фильма 
«Шантаж». 3-я серия (Ита
лия). 
«Время». 
Поет Т. Дашкова.
Парламентский вестник 
России. 
«Гремучая дюжина». Фильм- 
концерт об истории и сов
ременных направлениях 
эстрадного танца — стэпа. 
Мультфильмы для взрос
лых: «Пьяны· вишни», «Яб
локо».

6.00
8.00

10.45

12.00
12.40

16.10

16.40

17.40

19.10

20.30
21.00

21.05

22.35
23.35

«120 минут».
Премьера пятисерийного 
художественного телефиль
ма «Шантаж». 3-я и 4-я се
рии (Италия).
Хоккей. Товарищеская 
встреча «Монреаль Кана- 
диенс» (Канада) — «Химик» 
(Воскресенск). 2-й и 3-й пе
риоды.
«Время».
Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 
финала. «Монако» (Фран
ция) — «Торпедо» (Моск
ва).
Выступает ансамбль песни 
и танца «Домас» (Кения). 
«Детский час» (с уроком 
английского языка).
Премьера документального 
телефильма «Чили и мы». 
Премьера пятисерийного 
художественного телефиль
ма «Шантаж». 4-я серия 
(Италия).
«Время».
«Коллаж». (Реклама, ин
формация, объявления).
«Александр Вертинскцй: я 
вернулся домой».
«Камера смотрит в мир». 
ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

8.15 Фильмы киностудии «Лен- 
научфильм». «Один на один 
со временем».

8.35, 9.35 Основы информатики 
и вычислительной техники. 
Что может Бейсик.

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения.

10.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения.

10.35, 11.35 Литература. 7-й 
класс. Н. А. Некрасов. «Мо; 
роз, красный нос».

11.05 «Час судьбы». Докумен
тальный фильм.

12.05 Премьера документального 
фильма «Город живых 
мертвецов».

12.25 Сеанс повторного теле
фильма. «Дачные истории», 
б-я серия. «Самые жаркие 
дни».

16.00 Свердловск. «7-Й канал».
- Хроника дня.
16.05 МОСКВА. На внеочередном 

съезде народных депута
тов РСФСР.

16.23 Свердловск. Концерт ан
самбля танца «Радость».

17.15 «Очищение». Оф экологиче
ской обстановке в городах 
и районах области.

зі мат стт»

6 00 «120 минут».
8.00 Премьера пятисерийного 

художественного телефиль
ма «Шантаж». 4-я и 5-я се
рии (Италия).

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

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

12.00 «Время».
12.40 На чемпионате мира по 

шахматам.
12.55 «Здравствуй, музыка». Те

лемост Москва — Варшава.
16.05 «Варежка». Мультфильм.
16.15 Музыкальная сокровищни

ца. Л. Бетховен. Симфония 
№ 3 «Героическая». Испол
няет Гевандхауз - оркестр. 
Дирижер Курт Мазур.

17.05 «...До 16-ти и старше».
17.50 «Актуальное интервью».
18.00 «Время».
18.30 Деловой курьер.
18.55 Премьера пятисерийного 

художественного телефиль
ма «Шантаж». 5-я серия 
(Италия).

20.30 «Время».
21.00 I Международный конкурс 

баянистов - аккордеонистов. 
Заключительный концерт 
в Колонном зале Дома со
юзов.

23.00 ТСН.
23.15 Чемпионат мира по шахма

там.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

8.15 Фильмы киностудий «Лен- 
научфильм». «Размышле
ние».

8.35, 9.35 Природоведение. 4-й 
класс.

9.05 Испанский- язык. 1-й год
обучения.

10.05 Испанский язык. 2-й год
обучения.

10.35. 11.35 Литература. 10-й 
класс. М. Е. Салтыков-Щед
рин. «Сказки».

11.05 «Бурда моден» предлага
ет...

12.05 Ритмическая гимнастика.
12.35 Сеанс повторного теле

фильма. «Дачные истории». 
7-я серия. «Выставка до
стижений».

16.00 Свердловск. «7-й канал». 
Хроника дня.

16.05 МОСКВА. На внеочередном 
съезде народных делута-1 
тов РСФСР.

16.25 Свердловск. «Молодежный 
эфир». Равнение на рынок.

17.05 Реклама.
17.15 «Тайм-аут». Встреча с фут

больной командой «Урал
маш».

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

18.00 «Время».
18.30 Ритмическая гимнастика.
19.10 «Спокойной ночи, малы

ши!».
19.25 Письма из Америки. Пере

дача 2-я.
20.25 Свердловск. «7-й канал». 

Информационно - публи
цистическая программа.

20.50 За безопасность дорожного 
движения.

21.00 МОСКВА. Информационная 
программа.

23.00 На сессии Верховного Со
вета СССР.

23.30 Свердловск. «7-й канал». 
Новости.

23.40 Сегодня вечером — джаз.

8.15 «Тяжба о наследстзе». На
учно - популярный фильм.

8.45, 9.40 Литература. 5-й класс. 
М. Ю. Лермонтов. «Бороди
но».

9.10 Английский язык. 1-й год 
обучения.

10.05 Английский язык. 2-й год 
обучения.

10.35, 11.35 Литература. 6-й 
класс. В. Г. Короленко «Де
ти подземелья».

11.00 Встречи на Остоженке.
12.05 «Ялта-91».
12.15 Сеанс повторного телефиль

ма. «Золотая стрела».
16.00 Свердловск. «7-й канал». 

Хроника дня.
16.05 МОСКВА. На внеочередном 

съезде народных депутатов 
РСФСР.

16.25 «Брууниада». Документаль
ный телефильм.

16.50 «Вертикаль». Документаль
ный телефильм «Золотой 
плес».

17.40 «Спорт для всех».
17.55 «Коллаж». (Реклама, ин

формация, объявления).
18.00 «Время».
18.30 Свердловск. Что такое фе

дерация детских организа
ций? Отвечаем на вопросы 
в прямом эфире.

19.30 «Спокойной ночи, малы
ши!».

19.45 Свердловск. «7-й капал»..
Информационно - публици
стическая программа.

20.10 Реклама.
20.15 МОСКВА. На внеочередном 

съезде народных депутатов 
РСФСР.

20.25 Играет Э. Анджапаридзе.
21.00 На сессии Верховного Со

вета СССР.
21.30 Премьера художественного 

телефильма «Это мы, гос
поди...». По мотивам пове
сти К. Воробьева «Убиты 
под Москвой».

22.35 Свердловск. «Один на один 
при свидетелях». Дмитрий 
Маликов.

23.25 «7-й канал». Новости.СУББОТА 15
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00
8.00

9.30 
10.15

10.25

12.00
12.40

12.45

ПЯТНИЦА 14
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

«120 минут».
«Шантаж». Пятисерийный 
художественный телефильм.
5-я серия (Италия).
«...До 16-ти и старше».
«Аистенок Кич». Мульт
фильм.
«Александр Вертинский: я 
вернулся домой».
«Время».
«Коллаж». (Реклама, ин
формация, объявления).
Выступление греческого ан
самбля «ЭОС».

6.00 «1 20 минут».
8.00 «Наш сад».
8.30 «Сказка о золотом петуш

ке». Мультфильм.
9.00 Партнер.
9.30 «Пространство и лирика». 

Художник С. Алибеков.
10.05 «В мире животных».
11.05 Прогноз.
11.35 Иллюзионный аттракцион.
11.55 Фильмы режиссера И. Се

лезневой. «Анна Петровна». 
1-я и 2-я серии.

14.10 Кинопрограмма «20 век. 
Хроника тревожного време
ни». Премьера художествен
но - публицистического 
фильма «Предавшие клят
ву».

15.30 И. С. Тургенев. «Му-му». 
Премьера фильма-спектакля 
Ленинградского академиче
ского Малого театра.

17.15 Ф. Лист. Венгерская рапсо
дия № 6. Исполняет лауре
ат международного конкур
са В. Банк (фортепиано).

17.25 «Международная панора
ма».

18.10 По просьбам зрителей. Ху
дожественный телефильм 
«Матч состоится в любую 
погоду». 1-я и 2-я серии.

20.20 «В правительстве СССР»,
20.30 «Время».

21.00 Парламентский вестник 
России.

21.15 «О, джаз!» Премьера музы
кального телеспектакля.

22.20 ТСН.

22.35 «Новая модель сегодня». 
Конкурс профессиональных 
манекенщиц.

9.40

9.55

10.00
11.00
19.00

19.15

19.45

20.15

20.30
21.00

21.30

Венок народных песен. Пе- 
редача из Свердловска.
«Коллаж». (Реклама, ин
формация, объявления), 
іелепрограмма «Семья».
Видеоканал «Содружество». 
«Спокойной ночи, малы
ши!».
Свердловск. «7-й канал». 
Информационно - публици
стическая программа.
«Колыбельная с куклой». 
Документальный телефильм. 
МОСКВА. На внеочередном 
съезде народных депутатов 
РСФСР.
«Время».

На сессии Верховного^^ове- 
та СССР.
Авторское телевидение.
«Телескоп».

НОЧНОЙ СЕАНС

23.00 «Ясь и Янина». Художест
венный телефильм.ВОСКРЕСЕНЬЕ 16
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

7.30
7.45
8.15
8.30
9.30

10.30

11.00
12.00

12.15
12.45
13.30

14.35

14.55
16.10

17.00
18.25

18.45

20.30
21.00

21.05

21.55

«Спорт для всех».
Ритмическая гимнастика. 
Тираж «Спортлото». 
«С утра пораньше». 
«На службе Отечеству». 
Утренняя развлекательная 
программа. 
«Клуб путешественников». 
На чемпионате мира по 
шахматам. 
«Музыкальный киоск».

«Здоровье».
Фильм — детям. «Миллион 
приключений. Остроз ржа
вого генерала».
«Рикэ-хохолок». Мульт
фильм. 
Сельский час. Панорама. 
«Куда смотрит милиция». 
Документальный телефильм 
из цикла «Человек и за
кон». О проблемах детской 
безнадзорности и преступ
ности.
«Марафон-1 5».
Концерт хора студентов Мо
сковской Государственной 
консерватории имени П. И. 
Чайковского.
«Кинопанорама». Об италь
янском кинематографе. 
«Время».
«Коллаж». (Реклама, ин
формация, объявления)
Премьера многосерийного 
кукольного телефильма-кон
церта «Маппет-шоу». 21-я 
и 22-я серии (Великобрита
ния).
«Что? Где? Когда?»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

7.30 «На зарядку становись».
7.50 Премьера документального 

телефильма «Памятники 
природы». Об экологических 
проблемах” низовья Волги 
из цикла «Земля тревоги 
нашей».

8.25 «Клуб путешественников».

9.25 Видеоканал «Советская Рос< 
сия».

12.25 «Кузнец-колдун». Мульт
фильм.

12.45 Премьера документального 
фильма «АЭС под боном».

13.15 «Планета». Международная 
программа.

14.15 «Эти странные шведы». О 
спортивной жизни шведско
го города Вестероса.

14.45 «Серая цапля». Докумен
тальный телефильм.

14.55 Хоккей. Международный 
турнир на приз газеты «Из
вестия». Сборная Чехосло
вакии — сборная Канады.

17.30 Авторское телевидение. 
«Пресс-клуб».

19.30 «Спокойной ночи, малы
ши!».

19.45 Девятый молодежный. О 
фестивале молодежных про
грамм и телефильмов в Мин
ске.

20.30 «Время».
21.00 Хоккей. Международный 

турнир на приз газеты «Из
вестия». Сборная СССР — 
сборная Швеции.
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