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На связи — Москва Перестройка в стиле «ретро»

ИСТОРИЯ
ПОВТОРЯЕТСЯ

Съезд народных депутатов России после весьма 
бурной и противоречивой дискуссии принял постаноа- 
лениа об отношении к основным принципам разработ- 
ки Союзного договора. Активное участие ■ этой работа 
принимал народный депутат РСФСР, член Комитета 
Верховного Совета РСФСР по вопросам работы Сове
тов и развитию самоуправления, преподаватель Сверд
ловского юридического института Сергей Николаевич 
ИВАНОВ. Его мы и попросили прокомментировать это 
решение.

«РОГА И КОПЫТА» ПО-КУШВШИ

— Я расцениваю его как 
результат стремления наро
дов, живущих на террито
рии РСФСР, предотвратить 
процесс ее распада. У на: 
было унитарное государст
во, и вот оно начало распа
даться. Российская Федера
ция по существу тоже бы
ла унитарным государст
вом, хоть и называлась фе
деративным. Когда появи
лась возможность быть са
мостоятельными, мы броси
лись в другую крайность, 

"резко усилились центро
бежные тенденции. Эта 
опасность сейчас обостри
лась, и развал, разрушение 
горизонтальных связей при
вели к резкому упадку в 
экономике.

Сегодня многие считают, 
что этот продолжающийся 
кризис в экономике неиз
бежно должен консолиди
ровать и Союз, и Россию, 
подтолкнуть к скорейшем/ 
заключению договора эко
номического, а тот уже 
станет основой политиче
ского сближения.

Перед съездом остро 
стоял вопрос — включать 
ли вообще проблему Союз
ного договора в повестку 
дня. Я выступал на заседа
нии нашего комитета и 
предлагал решить на Съез
де только организационные 
вопросы, то есть создаг«· 
комиссию и определить, на 
каких поинципах она будет 
вести переговоры с цент
ром. Так что результат 
вполне удовлетворяет, тем 
более, что меня включили 

от Свердловской области я 
ее состав.

Пожалуй, один из самых 
острых вопросов, которые 
надо было решить, — это 
вопрос равноправия граж
дан, где бы они ни прожи
вали. .И Союзный догозор 
должен гарантировать им 
защиту на всей территории 
страны. Сегодня же мы 
говорим о правовом госу
дарстве, о том, что чело
век должен быть в центре 
внимания. а видим при 
этом, как преследуется рус
скоязычное население.

На мой взгляд, сейчас 
должны идти два парал
лельных процесса — разра
ботка Союзного и федера
тивного договоров. Тут не 
может быть, что один-«сна
чала», а другой — «потом».

Борис Николаевич Ель
цин подчеркнул в своем 
выступлении (и мы с ним 
согласны), что пока не раз
делили собственность и 
функции с центром, идти 
на подписание Союзного 
договора «ни с чем» — бес
смысленно. Поэтому и ра
ботает сейчас комиссия 
Совмина ССС? и РСФСР, 
делит сфеоы влияния.

...А вообще-то история 
повторяется. Я, как препо
даватель государственно
го права, это особенно 
остро ощущаю. 3 1922 году 
тоже начинали с военного 
и экономического союзов, 
а потом уже появился со
юз политический.

Н. ПОНОМАРЕВА

Решение № 164 областно
го Совета, принятое 29 фев
раля 1968 года, и аналогич
ный документ облпотреб
союза, вышедший в свет 
11 марта того же года под 
№ 117, явно не имели под 
собой достаточных юриди
ческих оснований. Более 
того, эти командно-бюро
кратические «дитяти», по

служившие отправными точ
ками для реорганизации 
Кушвинской заготконторы 
в коопромхоз (промысло
во-охотничье хозяйство), 
были по сути незаконно
рожденными. Перечнем 
районов промысловой охо
ты, утвержденным прика
зом Главного управления 
охотничьего хозяйства и за
поведников при Совете Ми
нистров РСФСР (М2 384 от 
22 октября 1965 года), охот

Радиоактивный«..
грузовик

3 декабря в Свердлов
ское СМУ № 60 объеди
нения «Промэлектромон- 
таж» приехал гру
зовик из Первоураль
ска, в кузове кото
рого находился гамма- 
дефектоскоп для провер
ки качества сварных сое-, 
динений. Приехавшие рас
сказали, что последнее 
время дефектоскоп не ра
ботает, и попросили про
верить его.

— Когда был произ
веден замер радиацион
ного фона, мы обмерли: 
уровень радиации в 
кабине достигал 5 мил
лирентген в час, а в кузо
ве был еще выше! — 
восклицает главный ин
женер СМУ № СО Г. Бе
ленков. — Это в сотни 
раз превышает норму. 
Естественно. и шофер 

ничий промысел в кушвин- 
ских лесах не допускался. 
А потому противоправный 
шаг государственных му
жей можно объяснить' лишь 
точкой зрения прошлого ве
ка: «Законы святы, да ис
полнители — лихие супоста

ты». Если нельзя, но кому- 
то очень хочется, то — 
можно! Так и появились в 
Кушве охотничье-промыс- 
лозые «рога и копыта» под 
скромной вывеской коо- 
промхоза.

И пошло, и поехало: в 
Свердловск и далее — 
пушнина, мясо лосей, от
стреливаемых по промыс
ловым лицензиям, а в коо
промхоз — товары повы
шенного спроса, предна
значенные охотникам-про
мысловикам. Да зот беда: 
последних » Кушэе нет,

грузовика, и сопровожда
ющий, кстати, оба — ра
ботники первоуральского 
СМУ № 5, получили по
вышенную дозу радиа
ции. А остановись грузо
вик на какой-нибудь из 
оживленных улиц!..

Проверка дефектоско
па показала, что капсула 
с изотопом иридия — са
мая опасная его часть — 
вышла из свинцового кон
тейнера и застряла в од
ном из шлангов. Теперь 
она из дефектоскопа из
влечена и помещена в 
специальный контейнер, 
который, как сказал Г. 
Беленков, через несколь
ко дней будет захоронен.

Это уже не первый 
случай халатного отноше
ния к опасному имуще
ству.

Э. СЕРГЕЕВ.

практически весь промыс
ловый отстрел ведется по 
договорам членами город
ского общества охотников 
и рыболовов (ООиР). Пото
му, видимо, и товары ста
ли <уходить мимо заготови
телей-договорников. Ни 
один из охотников, про
мышлявших пушнину и мя
со для коопромхоза, не мог 
похвалиться тем, что при
обрел когда-либо что-ни
будь дефицитное в мага
зинчике промыслового хо
зяйства. Зато многие влия
тельные люди, правда, че 
имеющие ни малейшего от
ношения даже к спортивной 
охоте, щеголяют в «шмот
ках», поступающих в Кушзу 
через промысловое хозяй
ство. 8 маленьком городе 
такое не утаишь. Более то
го, не скрывают подобной 

Организаторы этой сельскохозяйственной выставки — 
работники Агропрома области — хотели привлечь 
внимание к нуждам села. Они выстазили образцы тех
ники и предложили предприятиям «оборонки»: давайте 
изготовлять ее сами.

На снимке: мини-трактор производства Челябинского 
тракторного завода. Фото Ю. ПОДКИДЫШ :8А.

практики и работники нов« 
промхоза. Не так давно за» 
вели охотники разговор о 
том, что промысловое хо- 
зяйство было кормушкой 
для бывших «отцов» горо
да, и в разгар «обвинитель
ных» речей раздался голос 
представителя КООПа:

— Да что о прежних го
ворить? И нынешние почти 
все уже там...

Справедливости ради сто
ит отметить, что к числу 
регулярно отоваривающих
ся в коопромхозе не отно
сится председатель город
ского Совета С. Козак. Бди
тельное охотничье око на 
замечало за ним тяги к соб
лазнительным складам и 
прилавкам коопромхоза.

[Окончание на 5-й стр.)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Президиум областного Совета народных депу

татов доводит до сведения депутатов областного 
Совета и населения области, что четвертая сес
сия областного Совета народных депутатов сос
тоится 25 декабря 1990 года.

Регистрация депутатов проводится с 3 час. 
30 мин. Начало работы сессии в 9 час. 30 мин. в 
конфер зиц-зале Дома Советов.

Повестка дня:
1. Рассмотрение запросов депутатов областно

го Совета.
2. О работе исполкома областного Совета на

родных депутатов в 1990 году я проекте плана 
социально-экономического развития области на 
1991 год.

3. О проекте бюджета области на 1991 год и 
об исполнении бюджета области за 1989 год.

Содоклад постоянной планово-бюджетной и 
по развитию хозрасчетных отношений комиссии 
областного Совета народных депутатов.

4. О состоянии и неотложных мерах по укреп
лению общественного порядка в области.

5. Утверждение кадров.
День депутата и заседания постоянных комис

сий проводятся 24 декабря.

СООБЩЕНИЕ
ОБЛАСТНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ
В результате выборов народного депутата 

Свердловского областного Совета народных де
путатов от 173-го избирательного округа, состо
явшихся 12 декабря 1990 года, избрана народ
ным депутатом областного Совета т. Шацкая Ве
ра Аркадьевна, 1946 года рождения, беспартий
ная, сменный производственный мастер Север
ского трубного завода имени Ф. А. Меркулова, 
проживающая в городе Полевском.
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ЕЩЕ не утихпи стголоски внеочередного российско
го Съезда народ ах депутатов, как его сменил 

очередной союзный.
Повестка дня его предполагает обсудить ситуацию 

в стране, изменения в Конституции СССР, концепцию 
нового Союзного договора, принять Законы о рефе
рендуме и об отзыве народного депутата СССР, ут
вердить Генерального прокурора и Главного государ
ственного арбитра. Это — ппан, который на бумаге. 
А что у депутатов на душе, с чем идут они к съезду, 
который, возможно, определит будущее нашей стра
ны! Об этом мы попросили рассказать члена Верхов
ного Совета СССР, заместителя председателя комиссии 
по вопросам труда, цен и социальной политики Влади
мира Анатольевича ВОЛКОВА.

— Как известно, положе
ние в стране сегодня кри
тическое, и одна из причин 
этого — кризис власти. Ра
бота, которую провели в 
последнее время Верхов
ный Совет и Президент с 
Іелью заключения соглаше
ний между республиками и 
Центром, чтобы обеспечить 
власть, способную решать 
вопросы на местах, принес
ла определенные положи
тельные результаты. Боль
ше стало взаимопонимания 
между республиками, но, к 
сожалению, это пока та 
стадия, которая не дает 
окончательных итогов.

Я думаю, что здравый 
смысл должен все же ус
корить процессы подписа
ния этих соглашений, кото
рые обеспечат в первую 
очередь нормальное функ
ционирование экономики.

Положение вообще кри
тическое, но, мне думает- 
Гя, судя по поведению и по
купкам, многие руководи

тели этого просто не пони- 
>«ют. И потому продолжа
ется победа амбиций над 
Здравым смыслом. Что я 
«Имею в виду? В нашей эко
номике львиную долю сос
тавляют государственные 
Предприятия. Они сегодня 
практически не имеют яс
ности в заключении догово
ров на следующий год. 
Уровень обеспеченности 
Материалами и отдельными 
комплектующими состав
ляет 30—40 процентов, а 
эти цифры говорят о том, 
что практически утке в ян
варе создастся кризисная 
ситуация: люди будут без 
работы, в феврале они не 
получат денег, и это мо
жет привести к мощному 
Социальному взрыву бук
вально во всех регионах 
страны. Поэтому я считаю: 
если до Нового года будут 
приняты экстренные меры 
сближения республик, соз
дания необходимых усло
вий для существования об
щего союзного экономиче
ского пространства, поз
воляющего предприятиям 
подписывать договоры друг 
с другом без всяких рога
ток областного и респуб

ликанского масштаба, то, 
наверное, еще можно бу
дет как-то ослабить этот 
мощный социальный удар, 
о котором я сказал.

Какие могут быть экстрен

ОТСТАВИТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
АМБИЦИИ

ные меры? Во-первых, сог
лашения между всеми рес
публиками, во-вторых, ре
шения центральных испол
нительных органов, кото
рые бы обеспечивали со
хранение экономических 
связей между предприяти
ями. У нас в стране погги 
каждое предприятие — мо
нополист. Сегодня все ду
мают, что они могут, прос
то диктуя цены, диктуя ус
ловия, обеспечить себе хо
рошую жизнь в будущем. 
Никто не занимается воп
росами совершенствова
ния производства, структу
ры управления, то есть 
активной подготовкой к 
рынку. И это чрезвычайно 
опасно. Учитывая свое мо
нопольное положение на 
рынке, все думают пройти 
легки/и путем, преодолеть 
препятствия рыночной эко
номики. Это глубочайшее 
заблуждение, и оно может 
привести к самым тяжелым 
последствиям.

На днях в Москве, во 
Дворце съездов, прошло 
всесоюзное совещание ру
ководителей предприятий 
союзного подчинения. (Про
ведение его, кстати, было 
одним из пунктов, по кото
рому достигли согласия 
Ельцин и Горбачев). Именно 
эти люди сегодня могут 
реально управлять ситуа
цией в стране. Они обла
дают реальной экономиче
ской властью, от их пози
ции во многом зависят про

цессы, которые происхо
дили и происходят в стра
не. Они могут мобилизо
вать коллективы на актив
ный выход из кризисных 
ситуаций — и они же могут 
возглавить демонстрации 
людей, возмущенных тяже
лым положением в эконо
мике. Практически их ре
шения сегодня имеют боль
шую силу, чем решения 
любого Верховного Совета 
любой республики, хотя все 
это остается за рамками 
сенсационных известий.

Есе решает та еласть, ко
торая обладает реальны ли 
экономическими возмож
ностями. Партийные струк
туры властью уже не обла
дают, Советы — еще не 

обладают. И я думаю, без 
реорганизации Советов 
власти у них и не будеі. 
Верховная власть больше 
декларирует, чем реально 
что-то делает. А конкреі- 
ные государственные пред
приятия обладают деньга
ми, материальными ресур
сами, на них работают мил
лионы советских людей, 
судьба которых — это судь
ба ■всего нашего общества. 
Эта та реальная сила, кото
рая будет определять все 
дальнейшие события в 
стране. Пренебрежение 
этой силой, на мой взгляд, 
означает полное непонима
ние политической ситуации 
в стране. Сегодня очень 
многие этого не понима
ют... Вот с чем мы идем на 
съезд. И вот что, думаю, на
ложит отпечаток на его 
решения.

Роль Верховного Совета 
в нынешних условиях я ви
жу в том, чтобы всячески 
способствовать приближе
нию Союзного договора. И 
как бы там ни было, при 
всем безвластии Верховно
го Совета СССР, он остает
ся той силой, которая вно
сит определенную стабили
зацию в стране. Эту стаби
лизирующую роль нам и 
необходимо выполнить как 
верховной законодатель
ной власти. Такова задача 
ближайшего времени, до 
заключения Союзного дого
вора, а потом все будет 
определяться пределами 

компетенции центра и рес
публик. Я ду/лаю, что Союз
ный договор е том виде, 
как он сейчас представлен 
Президентом и обсуждался 
Верховным Советом, не бу
дет подписан в ближайшее 
время, это перспектива — 
и необходимость! — следу
ющего года. А сейчас нуж
ны временные соглашения 
по политико-экономическим 
вопросам, которые позво
лят в масштабах Советско
го Союза развиваться но
вым экономическим отно
шениям. Надо решить воп
росы, связанные с единой 
денежной единицей, регу
лированием кредитно-фи
нансовой системы, что поз
волит рублю действовать 
одинаково везде, а не про
ходить через какие-то 
барьеры. Республики дол
жны договориться, в чем 
они хотя бы по минимуму 
согласны, учитывая, как 
глубоко мы интегрированы 
в экономике, причем в бли
жайшие недели.

Если договоры будут и 
позволят развиваться эко
номике, мы получим глав
ное условие для выживания. 
Политические амбиции мо
жно спрятать пока в кар
ман. Думаю, что экономи
ческая нужда, угроза хао
са, голода заставят людей 
понять, что соглашения 
нужно подписать. (Я имею 
в виду прежде всего ру
ководителей Верховных 
Советов и Президентов 
республик и, естественно, 
Верховные Советы). Друго
го выхода просто нет. Ес
ли пойти против здравого 
смысла — это означает ка
тастрофу. Тогда никаких 
Верховных Советов народ 
не оставит, он пригласит на 
трон тех, кто способен же
лезной рукой навести по
рядок, чтобы можно было 
спокойно жить, работать, 
не бояться за своих детей, 
не бояться быть сграблен
ным на улице, не бояться, 
что завтрэ начнутся погро
мы магазинов и так далее. 
Это очевидно, и если кто- 
то думает, что можно сдви
нуться с места с помощью 
только политических реше
ний — это утопия.

У всех разный уровень 
понимания нашего Союза, 
разные подходы, но нас 
объединяет- одно — необ
ходимость для каждой рес
публики навести порядок в 
хозяйстве. Поэтому я ду
маю, что здравый смысл 
подскажет, как выжить 
экономике.

В. ВОЛКОВ, 
член Верховного 

Совета СССР.

Деловую хватку В. В. 
Скрипченка, тогда директо
ра центра НТТМ «Сверд
ловск», я сразу же оце
нила, узнав о тола, что он, 
будучи депутатом областно
го и республиканского Сове
тов, выдвинул свою канди
датуру еще и на пост пред
седателя Свердловского 
горисполкома. Но все же 
не удержалась и спросила: 
«Валерий Викторович, не 
пойдет ли ваше депутатство 
сразу в двух Советах в 
ущерб работе, если вас 
выберут мэром города?» 
Скрипченко в ответ скеп
тически улыбнулся: «Напро
тив, не придется идти в 
вышестоящие Советы с про
тянутой рукой!..»

Надо сказать, такой ар
гумент не слишком убедил 
депутатов горсовета. Мно
гие отдали свои го
лоса за Ю. В. Новикова, 
председателя Свердлов
ского горисполкома. Реша
ющим фактором стало 
именно то обстоятельство, 
что Скрипченко — депутат 
двух Советов. Тем не ме
нее он был избран замес
тителем председателя гор
исполкома.

А вот как начинал В. В. 
Скрипченко свою деятель
ность. 15 июня у него пла
нировался прием посетите
лей. Прием не состоялся. 
В. В. Скрипченко находился 
в этот день в Москве, на 
I съезде народных депута
тов РСФСР. Забегая вперед, 
скажу, что полгода спустя 
не было по той же причи
не очередного приема.

29 июня. Вторая сессия 
Свердловского облсове
та. Обсуждается вопрос 
решения продовольствен
ной проблемы в нашей об
ласти. Когда дошло дело 
до голосования, обнаружи
лось, что нет кворума. 
Уточню: в этот день в быв
шем ДПП проходила встре
ча партактива области с де
легатами XXVIII съезда 
КПСС, и партийные работ
ники — депутаты облсоге- 
та не замедлили перемес
титься из одного зала в 
другой. Но совпадение пар
тийных и государственных 
мероприятий, что ни гово
ри,— явление редкое, а вот 
отсутствие «депутатов-мно- 
гсмандатников» Г. Э. Бур
булиса и В. В. Скрипченко 
было уже привычным. 
Пер-ый представлял в это

Верховный Совет 
СССР в заграничной коман
дировке, а второй исполнял

Парламентские будни

ДЕПУТАТЫ С КРЫЛЬЯМИ
служебный долг в горне- 
ПОЛКОААС.

5 июля. В этот день из- 
за отсутствия кворума не 
состоялись выборы предсе
дателя облсовета. Место 
В. В. Скрипченко пустовало, 
зато вечером того же дня 
мы увидели его по телеви
зору сидящим в зале Вер
ховного Совета РСФСР.

«С 06.08.90 г. органами 
санитарного надзора за
крыт молочный завод № 2 
по причине отсутствия га
рантированных водоснаб
жения и канализации пред
приятия. Дважды за это 
время зам. председателя 
горисполкома Скрипченко 
рассматривал эти проблемы 
и ничего абсолютно не ре
шил. Скрипченко В. В. по
обещал принять меры, но 
на другой же день уехал в 
Москву, никому не отдав 
необходимых распоряже
ний... Нас беспокоит и то, 
что в горисполкоме никто 
не руководит отрасл-ми 
пищевой промышленнос
ти, а временно курирую
щий их т. В. В. Скрипченко, 
заместитель по торговле, 
являясь депутатом двух 
Соретов, физвгчески не спо
собен это сделать».

(Из выписки протокола 
собрания трчдоеого кол
лектива Свердловского 
мопкомбината от 13.10.90 г.).

Тпетья сессия облсовета. 
В. В. Скрипченко появляет
ся на ней эпизодически, 
удачно попадая в моменты 
пегистраѵии. Так было и 
23 ноябоя, в последний 
день работы сессии. Засви
детельствовав свое присут
ствие, Валерий Викторович 
исчез из зала после обеда. 
И снова сессия заканчива
ется при отсутствии квору
ма: число депутатов «с 
крылышками» растет в обл- 
'-п-ете. Благо есть с кого 
брат», ппимер! В том числе 
и г Г. Э. Бурбулиса.

Оставаясь депутатом обл
совета, а до недавнего вре
мени и членом его прези
диума. Геннадий Эдуардо
вич Фактически лишь чис- 
литя в нем.

Отдавая должное лично- 
чым качествам В. В. 

Скоипченко и Г. Э. Бурбу
лиса, я тем не менее уве
рена, что они. депутаты 
вышестоящих Советов, мо
гут и допжчы больше по-«, 
мг-ать Совету областному, » 
работая в нем постоянно.'’

И. ДОБРАЯ.
г. Свердловск.

Пресс-центр облсовета сообщает

(«Куда, куда вы удалились?»
'Вопрос к депутатам, самовольно покинувшим сессию облсовета

В местных газетах уже 
«сообщалось, что третья 
сессия областного Соне
та народных депутатов 
неоднократно из-за от
сутствия кворума прев
ращалась в соб-ъч’піе 
группы депутатов. Депу
татское же собрание, как 
гласит закон, вправе лишь

обсуждать вопросы, но не 
принимать по ним реше
ния. Отсюда пустая тра
та времени. Последние 
срывы сессии были па сп 
Финише. Вечером 22 нояб
ря после перерыва многие 
Депутаты исчезли без раз- 
петпеппя, хотя обязаны 
были отпроситься. Остав

шиеся решили ааоегнетпи- 
роватъся и выяснить, кто 
самовольно поки'чѵл сес
сию. Кстати. Закон «О 
статусе народного депута
та местного Совета на

родных депутатов РСФСР» 
обязывает народных из
бранников участвовать в 
работе своих Советов.

Это их общественный 
долг. Поятому по предло
жению ряда депутатов и 
в нелях ннформноования 
избирателей публикуем 
синеок отсутствовавших, 
по чьей вине 22 ноября 
сессия приостановила 
свою работу.

Ф. И. 0. № округа Должность
Кондратьев В. Б.

Ефимчик В. В.

Ввездин А. Н.

Домнин С. Г.

5, 
г. Свердловск

10.
г. Свердловой

12, 
г. Свердловск

Директор инфор
мационного агент
ства «Урал—Со
веты»
Ген. директор
УПО «Спектр»
Директор меди
цинского паучпого 
центра профилак
тики и охраны 
здоровья рабочих 
промышле и и ы х 
предприятий

Петров В. С.

Хараськин В. П.

Моторин А. А.

Якимов В. В.

Штиглиц П. П.

19, 
г. Свердловск

30, 
г. Свердловск

85.
г. И. Тагил

89.
?. Н. Тагил

93, 
г. Каменск- 
Уральскиіі

95, 
г. Каменск- 
Уральский

Зам. начальника 
УКГВ по Сверд
ловской области
Геи. директор 
ПО «Свердловск- 
хлебопродукт» 
Дивектор хими
ческого завода 
Второй секре
тарь Нижнета
гильского ГК 
КПСС
Председатель Ка
менск - Ураль
ского горсовета 
Начальник ТЭЦ 
Синарского тру
бного завода

Дудоров П. Л.

Долгов Б. М.

Иванов Л. II.

Якименко В. II.

Сушков А. А.

Попов Ю. М.

Глебов А. И.

Бурыкин В. Д.

Блинков Г. В.

Шаров В. Д.

Лаврентьев В. А.

Пережитии В. М.

100, 
г. Каменск- 
Уральский

117, 
г. Береговский

121, 
г. Богданович

133, 
г. Ирбит

144, 
г. Кнровград

146, 
г. Красио- 
турьниск

202, 
Байкаловский 

район
216, 

Новолялиискнй 
район
221, 

Ннжнесер’-ип- 
скнй район

224, 
Пригородный 

район

246, 
Свердловск-4-1 

247, 
Свердловск 45

Главный санитар
ный врач город
ской санэпид
станции 
Проходчик шах
ты «Южная» руд
ника им. Кирова 
Ген. директор 
АПК «Богдано- 
ЕИЧСКИЙ»
Начальник Ир
битского ПАТО 
Председ а т е л ь 
горсовета 
Бригадир бу
рильщиков шах
ты «Капитальная» 
Председатель ис
полкома район
ного Совета 
Индивидуальная 
работа

Директор Ураль
ского завода бу
рового машино
строения 
Председа т е л ь 
районного Сове
та народных де
путатов
Военнослужащий

Кугнец - штампов
щик комбината 
* Электрохимп ри- 
бор»
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депутатов РСФСР принял акт, отменяющий 
монополию государства па землю па террито
рии республики. Появились две основные 
формы собственности: государственная и ча
стная. Таким образом, этот акт можно рас
сматривать как прорыв в деле борьбы про
тив коллективизации сельского хозяйства.

Хотят ли
русские 
земли?

Уже принят Закон о земле. Уже облсовет разрешил 
брать землю всем, кто пожелает. Но желающих немно
го. Почему! И хотят ли вообще крестьяне брать землю?

В августе—сентябре 1990 года в селах области было 
проведено социологическое исследование. Опросили 
жителей Алапаевского, Богдановичсгсго, Каменского, 
Сысертского, Шалинского районов — всего ЗСОЭ чело
век. Из них 98 — это руководители хозяйств. Что же 
показало исследование!

Во-первых, сельское на
селение сокращается. В те
чение последних тридцати 
лет оно уменьшилось толь
ко за счет миграции на пол
миллиона человек. Одна из 
причин — «отлучение» се
лян ог собственных подво
рий и личного подсобного 
хозяйства. Большая част« 
(72,4 процента) уезжает в 
город, остальные — в дру
гие села. Причем в потоке 
мигрантов преобладает тру
доспособное население (68 
процентов), а среди них — 
половина 16—29-летних.
Кто же тогда возьмет зем
лю? Пожилые люди? Дети? 
По данным исследования, в 
родной дом возвращается 
лишь около 30 процентов...

Кроме того, чаще уезжа
ют люди с высшим образо
ванием. Из них (и тех, кто 
имеет среднее специальное 
образование) треть покида
ет село, проработаз не бо
лее года. А ведь фермеру 
нужны знания.

Главная причина мигра
ции — желание жить в нор
мальных условия, забота о 
будущем детей. Влияет и 
усталость от тяжелой рабо
ты, и стремление иметь 
коммунальные блага дома.

і Неразвитость социаль
ной сферы, отсутствие уве
ренности в. выполнении но
вых законов о земле ве
дут к тому, что только 37,8 
процента опрошенных на
мерены заняться новыми 
формами землепользова
ния. Из них 21,4 процента 
отдают предпочтение фер
мерству, индивидуальной 
трудовой деятельности — 
17,6 процента, арендному 
подряду — 15,6 процента. 
При этом опрошенные счи
тают, что требуется не толь
ко дать землю, но и обес
печить соответствующие 
технико - организационные 
условия для ведения само
стоятельного хозяйства.

<·$ Неоднородным оказа
лось и отношение селян к 
френде. Взять в аренду зем
лю или скот пожелали лишь 
.12,1 процента респонден
тов. Более половины — 
^>7,3 процента — высказа
лись резко отрицательно. 
'Люди понимают: работать 
Придется иного, а каков 

результат? Ждут, когда си
туация изменится.

Важно, что среди желаю
щих взяг» землю (скот) а 
аренду преобладают лица в 
возрасте 35—40 лет (20,9 
процента). Это, как прави
ло, семейные, уже устроив
шие свою жизнь и приняв
шие осознанное решение 
люди. На втором месте — 
26—30-летн.ие.

Отношение к купле-про
даже земли еще более 
сложное. Готозы купить, 
при наличии денег, лишь 
12,2 процента, могут купить 
по умеренной цене — >2,3 
процента. Не хотят поку
пать 39 процентов.

Значит,' пока лишь толь
ко треть жителей села з 
Свердловской области ори
ентированы на новые фор
мы хозяйствования на зем
ле. И это в какой-то мере 
— результат отрицательно
го отношения к новому оу- 
коаодителей хозяйств. Так, 
готовы внедрять фермер
ство 22,4 процента опро
шенных руководителей. По
могут семейному подряду 
20,4 процента. Готовы пе
редать в аренду землю 
(скот) 38,7 процента.

Рискнет ли крестьянин? 
Кто поможет с техникой и 
стройматериалами? Кто про
даст корма по приемлемым 
ценам? Государство далеко, 
а руководитель рядом, и 
его позиция известна. По
этому крестьянин думает и 
ждет... Да и трудиться само
стоятельно он отвык. А 
потому надеяться на то, 
что через-год два будет ре
шена продовольственная 
проблема, — не стоит. По
требуется 5—10 лет, чтобы 
в многообразии личной, 
групповой, государственной 
собственности выявилась и 
утвердилась наиболее эф
фективная. Не стоит так же 
быстро и категорично внед
рять единоличного хозяина 
на земле, как 60 лет назад 
его уничтожили. Давайте 
следовать объективным за
конам развития собственно
сти.

А. МЕРЕЦКОВ, 
профессор УрГУ.

Е. КОПЕИНА, доцент. 
Рис. С. ДОДЕЛЬЦЕВА,

По страницам иностранной прессы
П ЮБА Я человеческая си- 
** стема — будь то соци

альная или экономическая 
— чтобы исправно работать, 
должна эволюционировать 
столетия. Это относится и к 
фермерству, на которое не
которые возлагают сейчас 
большие надежды, рассчи
тывая через год-другой по
лучить такое же изобилие, 
как и в Америке.

Нормен Лангер в своей 
статье «'Сельское хозяй
ство з США» анализирует 
явление фермерства, начи
ная с самых его истоков— 
времен первых переселен
цев.

Именно там надо искать 
причины появления семей
ных ферм США. Они кро
ются в психологическом 
складе переселенцев, в оби
лии земель, даже в том, что 
благословлял рождение и 
процветание американских 

ферм третий Президент 
следующими словами: «Те, 
кто обрабатывает землю, — 
самые ценные граждане. 
Самые энергичные, самые 
независимые, самые благо
детельные. и они самыми 
прочными узами связаны 
со своей страной и ее ин
тересами».

Итак, фермерство США— 
это явление, основанное на 
психологическом своеобра
зии американского земле
владельца, тяготеющего к 
уединенной жизни на фер
ме. И одиночеству этому 
более двухсот гет.

Закон, что дышло... "
СЕ ЧАЩЕ з газету об- 

“·* ращаются люди, з бук
вальном смысле слова за
мордованные хождения
ми по инстанциям, когда 
выпрашивали кто десятка 
два-три «соток», а кто — 
десятки гектаров.., При всей 
уникальности деталей каж
дого такого случая всюду 
проглядывает то общее, что 
в целом обусловливает си
туацию.

Семья Крекозых — сто
процентные горожане, из 
Свердловска. Два года на
зад решили вступить на 
крестьянскую стезю в ком
пании еще нескольких та
ких же семей. Так и оказа
лись арендаторами сельхоз
угодий совхоза *5ерхне- 
пышминский» в районе 
бывшего поселка Немецкий, 
до которого у хозяйства 
давненько уже руки не до
ходят. За два года восста
новили одну из нескольких 
обветшалых ферм, два жи
лых дома. Завели, естест
венно, скот... Теперь заго
релись желанием стать пол
новластными хозяевами.

Не удивляюсь в принци
пе поведению директооа 
«Верхнепышминского» А. 
Балдина. Оно продиктова
но логикой характера боль
шинства наших хозяйствен
ников, деформированного 
командно - административ
ной системой до карикатур
ных форм вроде «сам не 
ам и другим не дам». Прав
да, по словам Крековых, 
Александр Николаевич ре
шал их судьбу не без коле
баний: сегодня, говорит,
«дам», а завтра отказывай. 
Однажды свозил их чуть ли 
не за сотню километров, 
предлагая другие угодья.

Но почему, спрашивает
ся, командует директор сов
хоза? Это ведь все равно, 
что дат»» право осужденно
му самолично решать, са
диться ему в тюрьму или 
нет. Совхоз «осужден» от
дать землю, которую не в 
силах обиходить.

Право наделять потенци
альных фермеров землей 
дано Советской власти. Ире
ковы и апеллировали к ней 
в лице прежде всего 
Верхнепышминского гор
совета и лично его пред

ДВЕСТИ ЛЕТ
ОДИНОЧЕСТВА
А тепч-.ь посмотрим, кая 

же сейчас правительство 
«управляет» семейными 
фермами.

1. Ограничение угодий. 
Исходя из теории, что пере
производство служит при
чиной разорения многих 
фермеров, правительств э 
выплачивает специальные 
субсидии фермерам, согла
сившимся законсервировать 
часть земли.

2. Обеспечение уровня 
иен. Определенные основ
ные товары попадают под 
практику обеспечения ста
бильных цен с помощью 
государсівенных субсидии. 
Пример. Конгресс устано
вил 2,55 доллара за бушель 
кукурузы. Производители 
кукурузы «продают» свой, 
ограниченный договором 
участок кукурузы на корню. 
Іо есть .весь урожай как 
бы закладывается за опре
деленный заем. Если куку- 
руза поднимется выше 
2,55 доллара, фермер мо
жет затосбовать свой уро
жай обратно и, продав его. 
возвращает заем. Если це
ны на кукурузу ниже 2,35 
доллара, заем остается у 

седателя. Плутали по кори
дорам областных инстанций, 
в том числе облисполком». 
Но, снижаясь по бюрокра
тической спирали, они вся

ПО СУЩЕСТВУ- 
аздшгыьсво, 

хотя по форме, казалось бы, вполне законно
отказывают фермерам в земельных наделах

кий раз сноза представали 
перед тем, на кого жалова
лись, — перед главой сов
хоза. За ним эти инстанции 
оставляли последнее слово. 
Картина из застойных вре
мен, не правда ли? Она, к 
сожалению, становится ти
пичной ныне. Если все так и 
будет, то самый распре
красный закон забуксует.

Очень живуча аппаратная 
манера — истинные моти
вы маскировать несокру
шимой приверженностью 
букве закона или, чаще 
всего, партийно - прави
тельственного постановле
ния. Решается простейшая 
задача: с помощью форма
листических крючков, ка
ких всегда в достатке, под
тащить все к желаемому 
финалу. Этот метод с блес
ком использован и в «зе
мельном» деле.

Последняя надежда была 
у Крековых на октябрьскую 
сессию облсовета да на зе
мельную комиссию, что вот- 
вот должна прорасти из 
недр Верхнепышминского 
горсовета. Проросла. Во 
главе с зам. предсовета, 
бывшим секретарем горко
ма П. Баранчуком. С ним и 
толкую о судьбе семейного 
арендною звена из Сверд
ловска.

— На заседании комиссии 
мы им сказали, — вспоми
нает недавнее событие 
Петр Петрович, — чтобы 
принесли договоры между 
семьями - компаньонами и 
со спонсорами. Нужны 

фермера, а урожай — у 
госудаэства, которое либо 
закладывает его на хране
ние, либо продает с убыт
ком.

3. Компенсационные, вы
платы. Туг опять: если фер
мер согласен ограничитэ 
посевы, то «мы с тобой иг
раем». Конгресс устанавли
вает «плановые цены» на 
различнч-е культуры. Если 
рыночная цена оказывает
ся ниже становой, то фер
меру выплачивается разни
ца. Но во: ведь американ
ский характер, привыкший 
рисковать. Предоставляе
мыми субсидиями пользу
ется лишь одна ферма из 
пяти!

4. Рыночные квоты. На 
торговлю рядом культур 
(апельсины, лимоны, напри
мер) налагается ряд пря
мых огра-ичений. Эти кво
ты ограничивают количест
во товара которое можно 
поставлять на рынок изо 
дня в день. Цель — подъем 
закупочных цен для ферме
ров. Тут вступает в силу 
гибкость законотворчества 
каждого штата или региона. 
Фермер, позволивший себе 

еще экономические расче
ты хозяйствования, копия 
диплома о сельскохозяйст
венном образовании. А вза
мен, если такого нет, на

добны три года практики — 
это стаж приобретения опы
та, определенный решени
ем сессии облсовета для 
будущих фермеров, не име
ющих специального образо
вания.

Невольно вспоминается 
известное выражение: по 
форме — верно, а по су
ществу — издевательство. 
Еще добавлю: издеватель
ство под видом борьбы за 
высшую справедливость, 
которая видится якобы а 
том, чтобы убере і- землю 
от проходимцев. В принци- 
пе-то эю похвально. Но 
здесь принцип поставлен с 
ног на голову. Ирековы ли, 
два года в поте лица сво
его воскрешающие из за
пустения часть государст
венною хозяйства прохо
димцы?! Ведь года всего-то 
им не хватает, дабы иметь 
полное право .. Но этот 
факт яз‘О делают поводом, 
чтобы не давать. Не убе
дил, похоже, уважаемую 
комиссию и довод, изло
женный в письме предсе
дателя Свердловского гор
совета Ю. Самарина — к 
нему тоже обращались 
арендаторы — в адрес ру
ководителей облисполкома, 
облсовета и Верхнвпыш.миі:- 
ского горсовета. Цитирую: 
«...Плановые привесы (ско
та — прим. В. К.] выполня
ют, в то время как совхоз 
не выполняет договор об 
обеспечении техникой, кор
мами...»

Можно бы понять и при
нять »ту скрупулезность, 

игнорировать эти квоты, 
рискует судебным пресле
дованием.

5. Кредитование ферм. 
Фермер имеет широкий до
ступ к частному, коопера
тивному и государственно
му кредиту.

6. Консервация почв. В 
рамках одной из подобных 
программ, например, пра
вительство берет на себя 
часть расходов по засеву 
используемых земель тра
вами или бобовыми для 
уменьшения опасности 
эрозии почв.

7. Ирригация и водоснаб
жение. Федеральная систе
ма плотин и ирригационных 
сооружений, каналов обес
печивает поставки воды по 
субсидируемым ценам фер
мерам 16 западных штатов. 
Субсидированное ороше
ние способствует выращи
ванию 18 процентов всего 
урожая хлопка в стране, 14 
процентов ячменя, 12 про
центов риса и 3 процентов 
пшеницы.

Словом, семейное фер
мерство в США основано, с 
одной стороны, на тради
ции, на национальном ха
рактере американцев, боль
ше тягоіеющих к едино
личным участкам. С другой, 
стороны, эту национальную 
склонность правительство 
никогда не пыталось пере
делать, а лишь развивало 
гибкой экономической по
литикой.

В. ШИШКИН.
(По материалам 

американской печати).

вели б претендентов на 
землю было столько, сколь
ко абитуриентов з СИНХе. 
А то ведь шести кре
стьянским хозяйствам пере

дали пока всего лишь 245 
гектаров, и как минимум—« 
столько же ■ района еще 
«ничейной» земли.

Крекозых з горсовета 
призывают смириться, пора
ботать иа аренде недоста
ющий год. Ничего, дескать, 
страшного не будет. Но И 
их сомнения можно понять! 
а вдруг совхоз в лице ди
ректора задумает расторг
нуть договор об аренде... И 
именно в течение третьего 
года. ,

...В доверительном тона 
П. Баранчук рассуждал! 
«Считаю, что и впредь го·* 
сударстзенная собствен» 
ность на землю будет доми
нировать Может, совхозъ! 
придется разукрупнить, 
чтобы имели посильные дпй 
обработки площади. Их-то 
и стараемся не разбазари
вать...» і

Вот она, истинная цель, 
ради которой и затеян весь 
бюрократический крутеж. 
Будущим фермерам стара
ются отводить землю по
дальше да позапущенней 
(вспомнил» предложение 
Ирековым «пересесть» за 
добрую сотню километров), 
а для безнадежно дискре
дитировавшего себя гос
сектора приберечь поближе 
да получше. Так вот понима
ется декларируемое во 
многих официальных доку
ментах равенство всех 
форм собственности.

В. КОЖЕВЯТОВ.
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Алло, область?

МЯСО ВЕЗУТ!..
Некоторое время назад 

излюбленной темой пер
вых полое местных газет 
были рассуждения по по
воду казавшихся необо
зримыми возможностей, 
которые открывались пе
ред областью в связи с 
полученным разрешением 
самостоятельно менять 
товары и сырье на про
дукты. Но мечтать о гря
дущем изобилии — одно 
и что-то делать для этого 
— другое. И оказалось, 
что людей делающих зна
чительно меньше, чем го
ворящих о том, как хоро
шо бы иметь мясо на сво
ем столе...

Из немногочисленных 
пока предприятий, взяв
шихся за осуществление 
бартерных сделок, первым 
добился результата ком
бинат «Уралэлектромедь», 
получивший в обмен на 
свою продукцию мясо, 
кур, масло и сыр. В соот
ветствии с решением обл
исполкома .№ 459 от 13 
декабря 1990 года поло
вина полученных продук
тов будет использована 
непосредственно комбина
том питания предприятия 
по' государственным роз
ничным ценам. 25 про
центов поступают в распо
ряжение торга Верхней 
Пышмы и 25 досталось 
областному управлению 
торговли. В розничную 
продажу продукты посту
пят по пенам, установлен
ным облисполкомом. В 
городах Верхней Пышме 
И Березовском говядина, 
свинина и масло будут 
продаваться по пять руб
лей килограмм, куры и 
сыр — по четыре. В 
Свердловске цены будут 
ровно в два раза выше. 
И поделом нам — не са
ми же доставали...

Н. ЛЕОНОВА.

Блицвопрос — 
блицответ

Сколько стоит 
елка?

«Правда ли, что за 
Счет елки на городской 
Площади горисполком ре
шил сэкономить средст
ва?

В. ПЕРЕВОЗОВА, 
г. Свердловск».

I

Организатор новогод
него праздника, предста
витель Свердловского 
Центра кѵльтѵры и ис
кусства Н. А. Подоляк:

— Впервые в этом го- 
ЙУ ваш Центр (заказ
чик праздника) решил 
устроить елку на коммерче
ской основе. Обычно со
лидная часть новогодних 
эатпат ложится на плечи 
предприятий — а они се
годня не очень охотно 
раскошеливаются. Из го
родского же бюджета в 
Прошлом, напримеп. го
ду взяли только 90 ты
сяч рублей, хотя елка 
Стоила 250 тысяч. В этом 
году мы хотим — пусть 
Частично! — возместить 
затраты, заставив пла
тить организации, зара
батывающие на елке 
деньги. Желаете торго
вать, фотографировать, 
проводить аттракционы 
Н покупайте место.

НА-СОБРАНИЕ нем
цев, где предстояло 

выбрать делегатов па ок
ружную конференцию, в 
Асбестовский Дворец 
культуры пришло неожи
данно мало людей не
более ста. Тогда как пред
седательствующий —
В. А. Шильке — сооб
щил, что в городе про
живает около полутора ты
сяч немцев. Это обстоя
тельство поначалу ввело 
собравшихся в некоторое 
замешательство, ведь 
предстояло выбрать ни 
много ни мало полсот- 
ни представителей «в ок-

ПУТЬ К ПРОГРЕСС/
Леонид ОРЛ ЕН КО

СЧИТАЕТСЯ, что программа «500 дней» и прави
тельственные «Основные направления» представ

ляют два разных пути в рынок. Но, по мнению доктора 
экономических наук, преподавателя Московского госу
дарственного университета Л. Орленке, их объединяет 
нечто общее. Что’ Об этом он рассказывает я статье, 
предлагаемой вниманию читателей.

Несмотря на имеющиеся мации... Ничего этого у нас 
различия в программе «500 нет, отсутствует также соци- 
дней», которая носит кон- ально-психологический на- 
кретный характер, и «Ос- строй у населения в пользу 
новных направлениях», рынка, поскольку спекуля- 
указывающих лишь доро- ция из уголовного преступ- 
гу к рынку, они ставят одну ления, как это было в тече- 
цель: за 1,5—2 года перей- ние десятилетий, превра
ти к рыночной экономите, щается в обычную, разре-

ЯВЛЯЕТСЯ глубоким заблуждением. что наш ры. 
иок, который возникнет через 500—700 дней, спо
собен «стихийно» решить структурную перестрой
ку нашего производства.

характерной для развитых 
капиталистических стран. 
Этот процесс должен соп
ровождаться ликвидацией 
большей части государствен
ной собственности и обра
зованием акционерных, 
арендных, кооперативных, 
частных, иностранных и сме
шанных предприятий. Наи
более четко все эти проб
лемы изложены в програм
ме «500 дней». Такой под
ход имеет ряд принципи
альных недостатков.

Во-первых, в нашей стра
не отсутствует практически 
полностью подготовленность 
к созданию современного 
рынка: нет нужных кадров 
управленцев, знающих ры
нок работников коммерчес
ких банков (в США таких 
банков 16 тысяч, у нас эта 
система в зачаточном сос
тоянии), специалистов по 
маркетингу и т. п. Подго
товка каждого из них на 
Западе занимает многие 
годы. Нам же надо пере
учить всех сразу при прак
тически полном отсутствии 
квалифицированных препо
давателей. Нельзя согла
ситься с Г. А. Явлинским, 
А. Ю. Михайловым и М. М. 
Задорновым, авторами 
программы «400 дней до
верия», опубликованной в 
журнале «Недра», которая 
лежит в основе программы 
«500 дней»: «Мы долж- 
ны честно признать- го надо закрывать одни от- новой экономики.
ся себе, что не знаем, расли и производства и со- При административной си- Такой рынок не может 
как организовать сеть здавать другие, коренным стеме миллионы деловых улучшить жизнь большин- 
товарных и фондовых бирж, образом модернизировать людей как на государствен- СТБВ трудящихся. Поэтому 
как функционирует разви- третьи. Наши юные пред- ной службе, так и в теневой форсированный переход к 
тая банковская система, не приниматели будут стре- экономике не привыкли рынку может привести 
знаем много другого. По- миться на нашем молодом жить по законам. Первые только к созданию неуп- 
этому в сжатые сроки тре- рынке к быстрой макси- привыкли подчиняться ди- равняемого, «дикого» рын- 
буется обучить десятки ты- мальной прибыли (такова рективам партийных орга- ка· Бри этом сбалансиро- 
сяч своих специалистов, логика первоначального на- НОв, указаниям и приказам ванность платежеспособно
способных в условиях рын- копления капитала), и по- министерств и ведомств. го «проса с предложением 
ка руководить предприяти- этому мало кто будет При этом как массовое яв- будет неизбежно осущест- 
ями, банками, республика- вкладывать свои капиталы в ление возник обман выше- влена при огромных суще- 
ми». такие долгострои, как пе- стоящего начальства: ствующих структурных дис-

За 1,5—2 года сделать рестройка тяжелой про- приписки, сокрытие истин- балансах. Но затем, как 
это на необходимом качест- мышленности. Это может НЬ|Х возможностей произ- только будет введено сво- 
венном уровне невозможно, сделать только государство водства. Кроме того, исто- бодное ценообразование, 
кроме подготовки кадров, с использованием рыночных рически сложившиеся струн- отменены дотации; субси- 
требуется создание рыноч- методов и централизован- турные диспропорции также Дии и госзаказы, начнется 
ной инфраструктуры — ных капиталовложений в будут способствовать соз- прежде всего инфляцион-
сети банков, страховых течение не 500—700 дней, а данию «дикого» рынка. НЬ|й рост цен на продо-
иомпаний, союзной, респуб- не лленее 5-—40 лет. вольст.вие, поскольку роз-
ликанской и местных Что может сделать ры- Известно,, что на рынке ничные цены вдвое ниже 
исполнительных властей, нок за 500—700 дней? Это предприниматель (а людей себестоимости (если зарі-
спрсобцых . эффективно разрушить существующие с таким талантом по зару- нее не исгоавить эту дис-
дейстеовать в условиях ры- производственные связи, бежной статистике менее пропорцию).
ночной торговли и инфо’р- остановить все шахты, эаво- 10 процентов) может зара- Это даст толчок нсупргв-

руг». Да еще, как выяс
нилось, большинство соб
равшихся мало знали друг 
друга, имели подчас раз
ные точки зрения на од
ни п те же проблемы. А 
ведь «выборщикам» нуж
но учесть их все, выра
ботать единую линию по
ведения, наметить еди
ную цель.

— Скажу сразу — 
как непосредственному 
участнику этого пепвого

шенную законом деятель
ность.

Во-вторых, считается, что 
структурная перестройка 
экономики должна прои
зойти на основе действия 
рыночных методов. В усло
виях рыночных капиталисти
ческих экономик действует 
на практике этот механизм 
структурной перестройки. 
Для СССР такой механизм 
не годится в силу ряда 
причин. У нас огромные 
диспропорции, которые ка
питалистам и в дурном сне 
не снились. Так, например, 
наш национальный доход 
составляет от дохода США 
по официальным данным 
около двух третей (по не
официальным—не более по
ловины), а производим мы 
в два раза больше стали, в 
шесть раз — тракторов, в 
шестнадцать — комбайнов, 
больше всех в мире делаем 
танков, примерно в его 
раз меньше электронно-вы
числительных машин, в де
сять раз меньше легковых 
автомобилей.

Является глубоким за
блуждением, что наш ры
нок, который возникнет че
рез 500—700 дней, спосо
бен «стихийно», путем кон
центрации средств само
стоятельных товаропроиз
водителей решить струк- 
турнѵю перестройку наше
го производства. Для это-

И о рождестве не забыли
в городе за пятьдесят по
следних лет собрания, — 
этими словами начал его 
председательствую щ и й, 
— больше всего мне по
нравилось то, как орга
низованно и по-деловому 
были преодолены имею
щиеся сложности.

К установленным в про
ходах зала микрофонам 
без всякой записи, спокой
но выходили люди и в ко
ротких выступлениях, ча

ды и фабрики, которые не 
найдут себе заказчика на 
производимые товары. Сю
да попадет добрая полови
на нашей тяжелой промыш
ленности, включая оборон
ную. При этом будут за
крыты и многие нерента
бельные, но нужные про
изводства в существующих 
технологических цепочках, 
что ударит и по производ
ству товаров народного по
требления. Все это вызовет 
массовую безработицу и 
обернется трагедией для 
десятков миллионов лю
дей. Никакие пособия по 
безработице положения 
исправить не смогут, и по
этому неизбежны крупно
масштабные социальные 
конфликты. По имеющимся 
оценкам число безработных 
может быть равно от 20 до 
40 миллионов человек. Го
сударство не сможет спра
виться с такой безработи
цей.

В-третьих, самое главное: 
наша экономика не готова 
объективно к той операции, 
которую ей приготовити 
авторы проектов реформы. 
Они думают, что получится 
эффективный рынок, а на 
практике возникнет неуп
равляемый рынок с Гипео- 
инфляцией и недопустимо 
большой безработицей.

Мировой опыт показыва
ет, что рыночная экономи
ка может быть ограничен
ной, а также развитой, ци
вилизованной, подчиняю
щейся законам, как, напри
мер, в современной Евро
пе. С другой стороны, в 
мире существуют капитали
стические, нецивилизован
ные, «дикие» рыночные эко
номики, как, например, в 
Колумбии. Из более чем 
100 стран с рыночной эко
номикой около 85 процен
тов относятся к бедным и 
только остальная неболь
шая часть достигла высоко
го уровня развития. В СССР 
в настоящее врехкя все 
подготовлено для перехо
да к нецивилизованному 
рынку — из-за низкого 
уровня нравственности в 
нашем обществе, традици
онного отсутствия демокра
тии и правовой культуры, 
из-за хорошо развитой те

ще всего на примере соб
ственной судьбы, обосно
вывали свои предложе
ния, которые в зависимо
сти от содержания пред
стояло рассмотреть на 
Съезде советских немцев 
или, не откладывая в 
долгий ящик, реализовы
вать в городе. Так, без 
лишнего официоза, посте
пенно вспоминали наибо
лее достойных предста
вителей Полностью разоб

ботать двумя основными 
путями. Первый из них — 
это использование научно- 
технического прогресса в 
производстве, а второй 
путь — это купля, продажа 
и перепродажа различных 
товаров как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках. 
В СССР в течение многих 
десятилетий второй путь 
обогащения всегда назы
вался спекуляцией и пре
следовался в уголовном по
рядке. Е условиях рыночной 
экономики это законный 
способ получения прибыли, 
а с его помощью осущест
вляется более равномерное 
насыщение товарами регио
нальных рынков, различных 
групп потребителей. В раз
витых капиталистических 
странах предприниматели 
направляют свою энергию 
на использование научно- 
техкического прогресса в 
производственной деятель
ности. Это более выгодно 
во всех отношениях, по
скольку рынок пропорцио
нален и насыщен товарами. 
В этом случае второй путь 
обогащения на рынке не 
имеет превалирующего ха- 
рактеп·’.

Б СССР за десятки лет 
сложились огромные дис
пропорции между потреб
ностями людей и существу
ющим производством, меж
ду городом и деревней, 
межд« удовлетворением 
потребностей людей в раз
ных регионах и по сравне
нию с другими странами. Б 
такой ситуации наиболее 
выгодным для советских 
предпринимателей на мно
гие годы станет второй пѵть 
дедовой деятельности. Это 
будет спсс<~бг’воеать соз
данию О СССР нецигилизо- 
еанного рынка и обостре
нию криминогенной обста- 
но»ки.

В такой ситуации неиз
бежно слабое использова
ние научно-технического 
прогресса и низкий рост 
производительности труда. 

У НАС о-ромные диспропорции, которые ка
питалистам и в дурном сне не снились!

щенного в городе народа, 
кто-то предложил себя, 
кого-то внесли в список, 
прослушав его выступле
ние уже здесь, в зале. 
Кстати, решили выби
рать и тех, кто отсутство
вал. Предлагавший кан
дидатуру сам брался 
встретиться с избранным 
человеком, передать ему 
поручение собрания.

Конечно, после много
летнего молчания ограни-

ляемой инфляционной спи
рали «цены — зарплата», 
где цены обгоняют зарпла
ту. Уровень жизни людей бу
дет снижаться. Причем рост 
цен будет превосходятъ 
рост цен в Польше во вре
мя «шоковой терапии», по
скольку мы хуже подготов
лены к рынку, чем поляки, 
во всех отношениях. Жиз
ненный уровень поляков 
уменьшился на треть, у нас 
он упадет еще ниже. Авто
ры программы «500 дней» 
об этом помалкивают, а 
утверждают, что они про
тив административного по
вышения цен с компенсаци
ей. Они не объясняют, что 
свободные цены в наших 
условиях несут большинст
ву людей резкое снижение 
жизненного уровня и со
циальные гарантии в нуж
ной мере исправить поло
жение не смогут.

Форсированный переход 
к рынку без необходимого 
государственного управ
ления приведет к резкому 
увеличению экспорта сырья, 
материалов, энергии и к 
разрушению отечественной 
обрабатывающей промыш
ленности, поскольку вла
дельцы сырья и топлива 
будут экономически заин
тересованы продать их за 
рубеж на валюту.

Опыт всех социалистиче
ских стран, которые пере
ходили к рыночным отно
шениям, пока-ал, что ни од
ной из них (Венгрия, Китай, 
Югославия) не удалось пе
рейти к развитому рынку, 
характерному для цивили
зованных капиталистических 
стран. Во всех случаях в 
социалистических странах 
удавалось построить только 
ограниченный рынок. Е 
этом случае функциониру
ет двухсекторная экономи
ка, где часть цен определя
ется на рынке, а часть — 
государством, где сохраня
ется существенное влияние 
государства на политику 
капиталовложений. Тек-я 

экономика имеет много не
достатков, и к ним можно в 
переходный период зара
нее подготовиться и умень
шить их влияние. Только 
сейчас, имея уже какой-то 
опыт функционирования ог
раниченного рынка, ставит
ся задача создания разви
того рынка в Венгрии, Юго
славии и других странах. 
Для СССР такая задача не 
по плечу, мы к этому со
вершенно не готовы ни 
экономически, ни идеоло
гически, ни политически, ни 
психологически.

Сначала надо пройти 
этап создания ограниченно
го' рынка применительно к 
своим условиям с учетом 
опыта других стран. Такая 
ограниченная рыночная 
экономика способна в ко
роткий.срок, за два-три го
да, решить актуальные со· 

читься только выоорами 
было невозможно. В са
мом начале собрания от 
двоих присутствующих в 
довольно резком тоне 
прозвучали заявления о 
том, что они требуют пе
реселения или в Кали
нинград. или в Германию, 
или «как под охраной пас 
сюда доставили, так под 
охраной пусть и вернут 
туда, откуда привезли». 
Но собравшиеся резон

временные проблемы совет
ской экономики (сбаланси
рование потребительского 
рынка, увеличение жизнен
ного уровня населения, 
увеличение темпов эконо
мического роста) при со
циальной стабильности в 
обществе и малой безра
ботице. Об этом говорит 
опыт всех стран, которые 
такой рынок создавали по 
крайней мере в течение 
первых 5—10 лет реформы.

Китай с помощью огра
ниченного рынка (двухсек
торная экономика) без раз
государствления собствен
ности в тяжелой промыш
ленности, при сочетании 
административных и рыноч
ных методов за последние

В НАСТОЯЩЕЕ время в кашей стране широко 
распространено мнение, что переход к рынку не
возможен без приватизации собственности. Эта 
точка зрения ошибочная.

12 лет увеличил националь
ный доход более чем в два 
раза, решил продовольст
венную проблему за три 
года и резко увеличил про
изводство товаров народ
ного потребления. В на
стоящее время Китай вплот
ную подошел к необходи
мости перехода к развито
му рынку.

При создании ограничен
ного рынка наша страна 
получит 3—5 лет для фун
даментальной целенаправ
ленной подготовки людей, 
законов и всего хозяйст
венного механизма к раз
витой рыночной экономи
ке, основанной на научно- 
техническом прогрессе. 
Только в этом случае у нас 
есть шансы не попасть в 
число стран с бедной ры
ночной экономикой. Эти 
годы будут использованы 
для создания механизма 
развитого рынка с исполь
зованием опыта других 
стран и учетом наших осо
бенностей.

Во всех социалистических 
странах ограниченный ры
нок создавался в условиях 
политической стабильнос
ти. Это позволило сочетать 
административные и рыноч
ные методы управления. В 
СССР же переход к огра
ниченному рынку прихо
дится осуществлять в ус
ловиях политической неста
бильности и национальных 
конфликтов, при резком 
ослаблении централизо
ванной власти. В этих усло
виях необходим консенсус 
по экономической реформе 
между всеми заинтересо
ванными сторонами. В слу
чае неудачи экономической 
реформы нас ждут массо
вые социальные конфликты 
и развал экономики, что, 
скорее всего, кончится но
вой диктатурой. Опыт по 
этой части в нашей стране 
большой. В результате ни
кому не удастся осущест
вить свои программы и 
идеи, построить эффектив
ную экономику и цивилизо
ванное, прогрессивное об
щество. .

В настоящее время в на-

но попросили по воз
можности избегать в вы
ступлениях выплескива
ния обид, которых, конеч
но же, 'у каждой немецкой 
семьи накопилось нема
ло. Нужно думать о бу
дущем, о возрождении 
культуры, о воспитании 
детей, о полноправии нем
цев не только на терри
тории будущей республи
ки советских немцев, по 
и в любой точке страны

шей стране широко рас
пространено мнение, что 
переход к рынку невозмо
жен без приватизации соб
ственности. Эта точка зре
ния ошибочная. Дело в том, 
что функционирование раз
витого рынка действитель
но невозможно без прива
тизации собственности. Ог
раниченный же рынок, а 
только такой рынок мы 
сейчас можем создать, 
удовлетворительно функ
ционирует и при господст
ве государственной собст
венности. Например, при 
НЭПе 80 процентов произ
водства принадлежало го
сударству, Китай проводит 
реформу более 10 лет в 
условиях господства госу

дарственной (общенарод
ной) собственности.

Приватизация собствен
ности при переходе к ог
раниченному рынку необ
ходима в сельском хозяйст
ве, сфере услуг, общест
венном питании, торговле, 
ремесле, сфере жилья к 
других некапиталоемких 
отраслях с высокой обора
чиваемостью средств. Та
кую приватизацию, то есть 
создание арендных, коопе
ративных, семейных, лич
ных (частных), смешанных 
предприятий, должны про
водить Советы народных 
депутатов. В этом процессе 
преимущество должны 
иметь трудовые коллективы. 
При этом будут создавать
ся и частные предприятия с 
ограниченным законом чис
лом наемных работников, 
как это уже было в ряде 
социалистических стран.

Что касается разгосудар
ствления собственности тя
желой промышленности, то 
для создания ограниченно
го рынка ее целесообразно 
отложить на 3—4 года. Для 
нормальной работы такого 
рынка достаточно дать 
право трудовым коллекти
вам распоряжаться той 
продукцией, которую они 
выпускают. Они сами долж
ны решать, что, сколько и 
как производить, кому и 
по каким ценам сбывать 
свою продукцию;

Такое право в немонопо- 
лизированном секторе эко
номики надо вводить посте
пенно в течение 1991 — 
1993 гг. Для этого после 
соответствующей подго
товки рыночной инфра
структуры и принятия нуж
ных законов с 1991 года 
госзаказ сокращается про
центов до 70 в немонополи- 
эированном секторе хозяй
ства, прежде всего в сель
ском хозяйстве. В монопо
лизированном секторе так
же, .соответственно, сокра
щаемся величина госзаказа. 
Но цены предприятий-моно
полистов контролируются 
государством (Советами).

Следует разработать сис
тему экономических мар, 

— с таким мнением выс
тупали многие.

Исчерпав первоначаль
ную. повестку дня, сочли 
нужным тут же дополнить 
ее еще несколькими не
отложными вопросами. 
Избрали постоянно дей
ствующую городскую ко
миссию' по работе среди 
немцев, комиссию по под
готовке праздников Рож
дества во Дворце куль
туры (вопрос о предос

чтобы выполнение госзака
за было предприятиям бо
лее выгодно, чем невыпол
нение.

После анализа результа
тов работы рыночного сек
тора. в 1991 г. будет сни
жаться доля госзаказа в 
1992 и займет в 1993 г. его 
естественный уровень. Уже 
во второй половине 1991 г. 
удастся выявить с помощью 
рынка структуру и соотно
шения экономически обос
нованных цен на все про
дукты и ресурсы производ
ственного и личного потреб
ления, поскольку рынок 
вводится с января 199Г г. 
почти в одной трети произ
водств«.

Такой подход обладает 
большой гибкостью в пере
ходный период. Так, на
пример, если выяснится, 
что в 1991 г. возникнет не
допустимо большая инфля
ция или безработица, ’о 
дальнейшее расширение 
рыночного сектора прекра
щается, и осуществляются 
необходимые стабилизаци
онные меры—и только пос
ле этого расширяется ры
ночная часть экономики.

В программе «500 дней» 
и в «Основных направлени
ях» рынок вводится посте
пенно для отдельных групп 
товаров. В результате ре
альные цены на все това
ры и рыночную структуру 
производства можно будет 
определить только после 
переходного периода.

С 1991 г. по 1995 г. долж
на быть проведена госу
дарством демонополиза
ция промышленности и из
менение структуры произ
водства — закрытие неэф
фективных и создание но
вых производств, разук
рупнение предприятий.

Для успешного внедрения 
рыночных методов необхо
дима система краткосроч
ных мер по согласованию 
доходов и расходов госу
дарства за счет сокраще
ния расходов на оборочу, 
управление, производст
венные капвложения, помо
щи другим странам, изме
нения политики импорта и 
экспорта. Необходимы так
же срочные меры для сба
лансированности потреби
тельского рынка — произ
водство товаров народного 
потребления и их импорт, 
приватизация в мелкотовар
ном.секторе, введение ком
мерческого кредита, повы
шение процента за денеж
ные вклады, продажа жилья, 
строительных материалов, 
средств производства и 
т. ,п. Ряд таких мер содер
жится в программе «500 
дней» и в «Основных на
правлениях».

Рассмотрим рациональ
ную последовательность 
проведения экономической 
реформы. Сначала прово
дится административное из
менение оптовых и заку
почных цен и увеличение 
розничных цен с компенса
цией на те товары, глав
ным, образом продовольст
вие, на произв.одст«о кото
рых существуют дотации. 

тавлении для этих целей 
Дворца решили тут же, 
во время собрания). На
метили собраться еще на 
одну встречу — с избран
ными делегатами. Жела
ющие смогут, хоть и без 
права голоса, побывать и 
на окружной конферен
ции. которую тоже пла
нируется проводить в 
Асбесте. Готовясь к 
съезду советских немцев, 
решили пе забывать п о 
тех делах, которые пора 
делать на месте, не до
жидаясь постановлений 
высоких инстанций. На
пример, организовать

Без этого нельзя ввести 
рыночные методы в седь
мом хозяйстве с начала 
1991 г., поскольку величина 
дотаций достигает а этой 
сфере почти 100 миллиар
дов рублей, что не позво
ляет решить продовольст
венную проблему.

В условиях современной 
кризисной ситуации в пе
реходный период не обой
тись без карточной систе
мы на основные продукты 
питания, производимые на 
основе госзаказа. По мере 
расширения рыночного сек
тора и стабилизации поло
жения в экономике число 
людей, получающих кар
точки, будет сокращаться.

Обязательно также про
ведение денежной рефор
мы. Она коснется менее 10 
процентов населения и 
вкладов свыше 10 тысяч 
рублей — только в этом 
случае заполняется декла
рация о доходах. Без этой 
реформы переход к. рынку 
практически невозможен, 
поскольку существует рас
пространенное обществен
ное мнение, что переход к 
рынку задуман для легали
зации теневых миллиардов. 
Поэтому приватизацию го
сударственной собственно
сти в мелкотоварном сек
торе следует проводить пос
ле денежной реформы. 
Программа «500 дней» и 
«Основные направления» 
игнорируют этот аспект эко
номической реформы. За 
денежную реформу высту
пает Украина. Украинская 
денежная реформа не поз

ФОРСИРОВАННЫЙ переход к рынку может 
привести только к созданию неуправляемого, «ди
кого» рынка.

волит создать общесоюз
ный рынок и торпедирует 
экономическую реформу 
во всех республиках, по
скольку самостоятельный 
выход из экономического 
кризиса для отдельных 
республик практически не
возможен.

После повышения цен с 
компенсацией и после де
нежной реформы полки ма
газинов должны быть за
полнены импортными това
рами за счет изменения эк
спорта—импорта, сокраще
ния помощи другим стра
нам, продажи части накоп
ленных производственных 
ресурсов.

В программе «500 дней» 
и в «Основных направлени
ях» упор при решении проб
лемы ажиотажного неудов
летворенного отложенного 
спроса делается на прода
жу населению акций, обли
гаций, жилья, средств про
изводства, сдачу в аренду 
земли и предприятий и 
т. п. Но подавляющая часть 
населения (более 80 про
центов) свои сбережения на 
это тратить не будет, по
скольку они очень малы. 
Известно, например, что 
двум процентам вкладчи
ков принадлежит 150 мил
лиардов рублей сбереже- 

обучение желающих не
мецкому языку, привлечь 
как можно больше лю
дей, сохранивших тради
ции народа, к подготовке 
Рождественских торжеств 
и других мероприятий.

Три часа без перерыва 
продолжалась работа со
брания. II что интересно: 
никто из мужчин не по
требовал перекура и ни
кто из женщин не поки
нул зал ради неплохого 
ассортимента выездного 
буфета.

С. ГУСЬКОВА.
г. Асбест.

ний, а остальным только 
200 миллиардов рублей ·— 
■ среднем немногим боль
ше тысячи рублей на одно
го вкладчика.

Большинству людей сей
час нужны обувь, одежда, 
телевизоры, холодильники 
— любые товары широкого 
спроса. А вот уже несколь
ко лет в магазинах нет ни
чего. Без разрушительных 
социальных конфликтов эту 
проблему быстро можно 
решить только с помощью 
импорта. Для этого нужно 
около 15 миллиардов дол
ларов, или в советских 
деньгах товаров на 150—200 
миллиардов рублей. Это 
обеспечит совместно с теми 
мерами, о которых шла речь 
выше, сбалансированность 
спроса и предложения. Че
рез два-три года эта проб
лема будет решаться сво
бодными товаропроизво
дителями и соответствую
щей антиинфляционной по
литикой государства.

Бее меры по ликвидации 
дефицита бюджета и сба
лансированности потреби
тельского рынка необходи
мы для создания условий 
рыночных отношений. Но 
если бы мы не переходили 
к рынку, то эти мероприя
тия цсе равно надо было 
бы проводить в жизнь, по
этому их следует на прак
тике осуществлять в пер
вую очередь, наряду с ор
ганизацией рынка, прежде 
всего в аграрной сфере, 
поскольку народное благо
состояние зависит главным 
образом от этой сферы.

Успешное проведение 
экономической реформы в 
современных условиях не
возможно без соответству
ющего Союзного договора. 
С точки зрения создания 
эффективной экономики, он 
должен быть ориентиро
ван на единый союзный 
рынок — союзный государ
ственный банк и сеть ком
мерческих банков, единую 
денежную систему, союзные 
таможенные тарифы. Тако
му подходу лучше всего от
вечает федеративная поли
тическая система, напри
мер, типа США, приспособ
ленная для функциониро
вания единого рынка. В 
США в прошлом веке так
же стоял вопрос: что соз
давать — федерацию или 
конфедерацию? Разумный, 
рационалистический под
ход взял верх, что и опре
делило в значительной ме
ре успешное развитие эко
номики этой страны.

В реально сложившейся 
ситуации в СССР народы 
республик с помощью ре
ферендума должны опре
делить, на каких условиях 
они входят в Союз — фе
дерации (с правом респуб
лик выходить из Союзе), 
конфедерации или какой-то 
другой. .

СУрал- 
Советы» — 

в номер
СВЕРДЛОВСК. На 47-м 

году прервался партийный 
стаж одного из старейших 
преподавателей факульте
та журналистики Уральско
го университета В. Н. Фоми
ных, долгое время читав
шего студентам курс «Пар
тийная тема в газете». Его 
заявление о добровольном 
выходе из КПСС, начинав
шееся со слов «Нас обол
ванили», в числе десяти 
подобных от педагогов И 
студентов университета 
рассматривалось на одном 
из последних партийных 
собраний журфака. В ин
тервью нашему корреспон
денту В. Н. Фоминых объ
яснил свой поступок окон
чательной потерей доверия 
и программе Коммунисти
ческой партии, особенно в 
связи с итогами ХХѴІП 
съезда КПСС и учредитель
ного съезда компартии 
России, невозможностью 
изменить что-либо в жест
кой тоталитарной партий
ной структуре: «Я больше 
не сторонник коммунисти
ческой идеи, я глубоко сом
неваюсь в верности социа
листического выбора; сде
ланного нашей страной». 
По словам В. Н. Фоминых, 
принцип партийі"'сти совет
ской печати, котовый - дол
гие годы был основопола
гающим в его научной и 
преподавательской деятель
ности, «похоронен» им вмес
те с ѵ’"""нием и довери
ем к КПСС.

СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН. ■ 
поселке Большой Исток в 
результате нарушения тех
ники безопасности в цехе 
ремонтного гредприятия 
взорвался кислородный
баллон. От взрыва обру
шились бетонные плиты 
потолочного переиоытия, 
одной из которых убит на
чальник цеха.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. Здесь 
по депутатскому запросу 
начато выяснение обстоя
тельств получения новых 
квартир некоторыми долж
ностными лицами. Депутаты 
руководствуются имеющей
ся у них информацией О 
незаконности ѵлѵчшения 
жилищных условий. Так, «за
хоронены» документы по 
факту попучения квартир 
первым заместителем пред
седателя горисполкома 
В. А. Костроминым (ныне 
председатель городского 
комитета по охране приро
ды), начальником автотран
спортного предприятия де
путатом горсовета В. И. Со- 
коДо»ым.

КАРПИНСК. Первое засе
дание городского полит
клуба прошло в общеполи
тическом партийном цент
ре, созданном по решению 
городской ооганизации 
КПСС. По приглашению 
коммунистов в дискуссии О 
политической ситуации в об
ществе участвовали ' и те, 
кто не разделяет позиции 
КПСС.

ИЖЕВСК. Окопо 130 кол
лективов Удмуртии стали 
на днях членами общества 
«Иванов лен». Первоначаль
ный взнос — всего 200 руб
лей, но он обещает вер
нуться сторицей: внедрени
ем новейших технологий, 
приобретением машин и 
возвратом дефицитной 
ткани пропорционально 
сданному льноволокну. А 
главное — есть надежда, 
что возродится традицион
ная для Удмуртии отрасль.

ЧЕЛЯБИНСК. Многие че
лябинцы будут вынуждены 
встречать Новый год без 
традиционной елки: постав
щики срывают задания, 
ссыпаясь на нехватку ваго
нов. Редким счастливчикам 
удастся порадовать детей 
искусственными елочками — 
заявки торговли будут вы
полнены всего на 20 про
центов.
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Перестройка в стиле «ретро»

«РОГА н копыта» по-ктински
[Окончание.

Начало на 1-й стр.}
Но не «блатная» утечка 

дефицитов больше всего 
беспокоит кушзинских охот
ников, хотя это — безобра
зие. Волнует их сам прин
цип хозяйствования КООПа, 
в результате которого уп
лывают за пределы района 
и богатства окрестных ле
сов, и собственно труд 
охотника. Нелегко отловить, 
к примеру, норку, чей мех 
пользуется повышенным 
спросом, несмотря на по
вышенную цену. Коопром- 
хоз скупает пушнину у охот
ников по смехотворно низ
кой цене: порой шкурка той 
же норки оценивается в 
КООПе а 18 рублей (1). На 
«черном» рынке она — не 
менее чем за сто рублей. 
Вывод? Самые худшие пред
положения подтверждают
ся актом проверки деятель
ности коопромхоза, состав
ленным старшим охотове
дом С. Марченко: «...Част
ная торговля пушниной рас
пространена широко... от
мечена продажа на веще
вом рынке бобровой шку
ры...» По мнению специа
листов, половина, а то и 
более всей добываемой 
пушнины минует государ
ственную торговую сеть.

Но и это не главное зло 

в деятельности коопромхо
за. Имея а своем владении 
218 тысяч гектаров угодий 
— львиная доля лучших 
охотничьих земель, — про
мысловое хозяйство лишь 
снимает с них урожай. В 
отличие от общества охот
ников и рыболовов КООП 
преследует узкую, хищни
ческую, но, как ни странно, 
узаконенную цель: заготов
ка, заготовка, заготовка. 
Охраной угодий и воспро
изводством дичи призвано 
заниматься ООиР. Чтрбы 
обвинение не показалось 
голословным, приведу вы
держки из упомянутого ак
та: «...По разделу «Воспро
изводство» планировался 
единственный в году пункт, 
он не выполнен. В разделе 
«Охрана» планировалось 6 
мероприятий — составлен 
лишь один протокол... Бра
коньерство на территории 
распространено довольно 
широко. Биотехнических 
мероприятий нет». Все пла
ны, выходит, для вида, по
нарошку. Ну, чем не остап- 
беидеровские «Рога и ко
пыта»!

Самый простой и, к со
жалению, распространен
ный выход — прикрыть ла
вочку вместе с промыслом. 
Но лучший ли это вариант? 
Кушвинские охотники не 

желают вместе с водой 
выплескивать ребенка. А 
потому предлагают: кто где 
«сеял», тот там и должен 
«жать». Охотничьи угодья 
должны стать едиными и 
неделимыми землями об
щества — ведь именно его 
члены работают в лесах, 
где ведется промысел. Об
щество само будет заку
пать всю добытую пушни
ну у охотников, причем по 
самым высоким закупоч
ным ценам. По мнению 
председателя Кушвинско- 
го ООиР В. Уфимцева, та
кой путь принесет обоюд
ную выгоду: охотникам не 
нужно будет сбывать из- 
под полы, рискуя лишиться 
права охоты, общество, соз
дав свой цех по первичной 
переработке пушно-мехо
вого сырья, также не оста
нется внакладе. Более того, 
в планах общества есть от
крытие собственного мага
зина, в котором будут реа
лизовываться продукты 
охоты. И тогда 50 процен
тов выручки пойдет допол
нительно на обустройство 
угодий, воспроизводство 
дичи, охрану.

Словом, наибольшая часть 
того, что добывается на 
землях района, будет слу
жить интересам местного 
населения, а не неким та

инственным организациям. 
Надо сказать, обдуман 
охотниками и механизм, 
который будет препятство
вать утечке дефицитных то
варов по «блатным» кана
лам: если работу директо
ра коопромхоза рядовые 
охотники проконтролиро
вать не могут, поскольку 
назначается он облпотреб
союзом, то работа правле
ния ООиР всегда на глазах 
тысяч охотников. Вряд ли 
станут они терпеть зло
употребления от лиц, ко
торых сами избирают.

Вызрело у кушвинских 
охотников справедливое, 
нравственное и достаточно 
универсальное по нынеш
ним временам решение —- 
каждый должен хозяйство
вать на своей земле и рас
поряжаться продуктами 
своей деятельности. Дело, 
казалось бы, за немногим: 
надо решить-постановить.?. 
Да вот беда, не имеют 
кушвинцы юридического 
права для отмены непра
вовых решений областного 
Совета образца 1968 года. 
Вернуть «рогам и копытам» 
статус обычной заготконто
ры, призванной закупать 
излишки сельскохозяйст
венной продукции у насе
ления, могут лишь народ
ные избранники — нынеш
ние депутаты областного 
Совета.

Г. ЛУКИН, 
соб. корр.

г. Кушва. ПО МОРОЗУ БОСИКОИ...
Как здоровье?

В городе СПИД,
а руководство спит

Лабораторию по исследованию крови на СПИД 
городского центра лабораторной диагностики болез
ней матери и ребенка после публикации о ее проб
лемах в № 7 газеты мы оставили в сложном поло
жении: по решению областной санэпидстанции она 
была закрыта с 30 апреля, однако по приказу за
ведующего горздравотделом продоли:ала работу до 
1 июня (срок, к которому ей должны были подыс
кать новое пристанище). Прошло пять месяцев. Как 
обстоят дела теперь, рассказывает ее руководи
тель Яков Борисович БЕИКЛН:
' — Мы с вами снова 

встречаемся в том же 
здании, абсолютно непри
годном для лаборатории, 
чрезвычайно для нее тес
ном. Как развивались 
события? В июне памп 
был обнаружен первый.1 
вирусоноситель СПИДа. 
Последовал новый при- 
кад горздрава: работать 
до 1 июля. Выявляем
второго вирусоносителя! 
Собирается городская
противоэпидемическая ко
миссия и принимает ре
шение продолжать работу 
лаборатории — и нами 
обнаружен еще один.

і 15 августа мы на при
еме у Б. Н. Ельцина. Че
рез неделю горисполком 
принимает решение о вы
делении нам двух зданий: 
жилого дома на улице 
Декабристов, 36 и зда
ния, где расположено не
сколько организаций, в 
том числе метростроев
ская, на. Декабристов. 
38. Дан новый срок 
(сколько их уже было!): 
решить вопрос с освобо
ждением этих зданий до 
1 ’октября. Стоит ли про
должать? Мы по прежне
му в тех ясе стенах и по- 
прежнему проводим ана
лиз крови лишь контакт
ных с вирусоносителями, 
в то время как сети пора 

— раскидывать повсюду.
Одни из зараженных— 

бисексуалист. От него це
почка приведет к женщи
нам. Посетительницы гп- 
гинеколога знают, что ин
струмента обычно не хва
тает. А как он обрабаты
вается. знаем мы. То есть 
представляем опасность 
«больничного» заражения. 
А ведь Свердловск — не 
Элиста, концентрация на
селения несравнима.

, Город на краю пропа

сти, и позиция власть’ 
предержащих мне кажет
ся, мягко говоря, стран
ной. Мы все еще разби
раемся. кто левый, м кто 
правый, а пора уже-ду
мать о жизни и смерти. 

-'“/Хочу задать вопрос 
председателю горисполко
ма товарищу Новикову: 
Юрий Васильевич, что 
вы предприняли по отно
шению к руководителям, 
не выполнившим решение 
горисполкома № 301 от 
22 августа 1990 года о 
выделении помещения го
родскому центру лабора
торной диагностики?

Мы адресовали воп
рос Я. Б. Бейкнна ІО. В. 
НОВИКОВУ. По ответу 
председателя горисполко
ма вы можете судить, 
сколь озабочена надвига
ющейся бедой городская 
власть:

— Не буду защищать 
тех работников, но чьей 
вине решение не выпол
нено. Но надо сказать, 
что не до конца проду
манным решением они бы
ли поставлены в условия 
невозможности выпол
нить это решение в на
значенные сроки. Сейчас 
около 400 организаций 
требую!· от пас помеще
ний, это более ста тысяч 
квадратных метров 
площади. Если, несмот
ря на остроту жилищной 
проблемы в городе, мы 
ищем, и успешно. пути 
переселения жильцов до
ма № 36 по улице Декаб
ристов. то переезд в дру
гое здание метрсстроев- 
ской организации и осво
бождение здания на Де
кабристов. 38 проблема
тичны. Реальных предло
жений по переселению 
организаций пока нет.

М РОМАНОВА.

Не знаю, как у вас, но у 
меня, когда я вижу людей, 
бегающих босиком по сне
гу и со всего размаху ны
ряющих в ледяную про
рубь, мурашки бегут по 
телу и мозг сверлит мысп»:

Гласно, принародно,..

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ВОЗНЕСЕНСКОЙ ГОРКИ
Как недавно сообщила 

газета «Вечерний Сверд
ловск», демократизирован
ный горсовет принял реше
ние о том, что нужно сде
лать на всемирно известном 
теперь месте дома Ипать
ева, где был совершен бес
судный расстрел одиннад
цати наших соотечественни
ков — семьи Романовых и 
всех, кто с ними были в 
июле 1918 года. На истори
ческом пустыре, по предло
жению епархии, встанет 
храм на крови.

Мой знакомый, краевед 
Сергей Ворошилин, как-то 
сказал: <А памятнич-то ком
сомолу скоро на Вознесен
ской горке станет как бы и 
не на месте»... И, действи
тельно, не пора ли нам, го
рожанам, собраться на вы
ставке застройки города и 
обсудить будущее Возне
сенской горки? Не только 
потому, что само место это 
видное. С него город, как 
на ладони. Но горка разре
зана автомагистралью, а 
машины как бы продолжа
ют ее пилить и пилить, 
проносясь мимо вечной те
ни Ипатьевского дома. Тах 
задумано? Дворец Харито
нова. Вознесенская церковь 
отчуждены, они теперь как 
театральная декорация. 
Взглянуть — взглянешь, но 
подойти к ним непросто. 
Прежде надо найти подзем
ный переход... Крепко ду
мать нужно о новом образа 
Вознесенской горки и пло
щади на ней потому еще, 
что » сторону дома Ипать
ева смотрит пробуждаю
щаяся Россия.

Итак, в ближайшее время 
из Харитоноесиого дворов 
пионеры уедут и в старин
ном доме разместится ис
торический музей. Вероят
нее всего. А из Вознесен
ской церкви вывезут экспо

наукой доказано, что при 
температуре воды ниже че
тырех градусов тепла сер
дечная деятельность пре
кращается, и наступает ле
тальный исход...

Но иа отдельных пред

наты исгорико - революци
онного музея. И а ней бу
дут идти службы. Значит, 
на Комсомольской площа
ди: и на западе, где подни
мается часовня, и на восто
ке, где скоро откроется 
церковь, — всюду будут 
молящиеся, верующие.

Образ площади воскре
сает, меняется. А в центре 
ее? В центре — все тот 
же марш к коммунизму с 
военно - спортивной отмаш
кой рук. На высоком поста
менте — гордые комсомо
лец и комсомолка с фла
гом шагают в никуда. Они 
так «идут» с 1959 года. 
Многих ли увлекли за со
бой? А почему именно 
здесь поставлен бодрый 
памятник? Рядом, во Двор
це пионеров, в декабр, 
17-го проходил первый об
ластной съезд Социалисти
ческого Союза рабочей мо
лодежи'Урала. Видите, по
вод достаточно формаль
ный, не сильно придумано.

Что было еще на пло
щади, кроме безыдейных 
чугунных лягух у фонтана, 
которые (как жаль!) куда-то 
«ускакали»? Здесь устанав
ливали в эйфорические, вы- 
сокоидейі.ые времена мра
морную голову Кірла 
Маркса. То ли мала оказа
лась голова вождя мирово
го пролетариата, то ли 
слишком велика для этого 
пространства, но ее убра
ли. Маркс смотрел на 
Ипатьевский дом, где были 
зверски убиты Романовы. « |

И тогда площадь назыаа-’ 
ли с официальной бессове
стностью — площадью На-? 
родной мести. Слоено 
сам русский народ каз
нил своего царя, пред
варительно проголосо
вав за это. Все сняли: го
лову Мавкса название. 
Чтобы не приалекади лиш

ставителей рода человечес
кого, видимо, это правило 
не распространяется. Вот и 
асбестовские «моржи» — 
С. Корнилов и і£ Воробьев 
— устроили себе «лежби
ще» у проруби городского

пруда. «Моржовый» стаж 
В. Воробьева — 14 лет, 
С. Корнилова — 3 года. По 
их словам, они уже забыти, 
когда обращались к врачу.

Э. ЧЕРНОВ.
Фото А. ЧЕРЕМНЫХ.

него внимания к заклятому 
месту. Но что с ним ни да- 
лай — память не гаснет, а 
разгорается. Дом снесли— 
на пустыре два последних 
года подряд собираются 
люди, кладут на Голгофу 
цветы, произносят полити
ческие речи и тихие молит
вы.

Сделай на месте горки 
километровой глубины кот
лован — на краю его будут 
стоять уже не тысячи —де
сятки тысяч. Насыпь на 
этом месте кило метровой 
высоты гору—вокруг, взяв
шись за руки, встанут рус
ские люди. Потому что на 
площади Народной мести 
началась месть православ
ному народу.

««..Что было еще перед до
мом Ипатьева? Была еще 
одна химера — воеменная 
композиция скульптур, по
священная комсомолу. И 
вот на ней стали демонст
рировать шаг на месте и с 
флагом комсомолец и ком
сомолка. Для меня очевид
но: новый складывающийся 
образ площади более на 
совмещается с памятником 
комсомолу. Памятник надо 
перенести. Хотя бы к му
зею истории комсомола 
Урала. Так я думаю. А вы? 
А что теперь обо всем ду
мает архитектор Г. Белян
кин? Это его идея поста
вить памятник комсомолу 
на Вознесенской горке. Па
мятник-вытеснитель... Зна
ете градостроительный при
ем: рядом с церковью со
бирают из панелей клубное 
здание, а потом по причина 
идеологической » несовмес
тимости храм разрушают. 
Кажется, с самого начала 
комсомольцев поставили.

Редактор 

чтобы согнать с горки дух 
невинно убиенных.

Предг; гаю позвать на об
суждение обустройства 
Вознесенской горки скульп
тора А. Антонова. Он за
вершил работу над скульп
турой молодого Татищева 
во весь рост. А если встанет 
здесь обустройщик Урала, 
где был, кстати, его заго
родный дом, перед ним от
кроется город. Напомню: 
Татищев — не только ис
торический деятель и дея
тельный историк, он еще и 
основатель Екатеринбурга. 
И встать рядом с его 
скульптурой — не просто 
поглядеть на город, а об
рести способность к исто
рическому взгляду... Здесь 
Татищев символизировал бы 
начало духовного русского 
возрождения после эпохи 
затмения национального ду
ха. А насколько я знаю, ан
тоновского Татищева хотят 
поставить около Историче
ского сквера, перед домом 
на Набережной (дом на
чальства, элиты). На Возне
сенской ■ горке Татищев 
объединил бы ансамбль 
старинных зданий. Если я 
не прав, меня непременно 
поправят.

И уж если говорить до 
конца, то я засыпал бы 
пилу-автомагистраль от
хватившую западную часть 
горки, восстановил бы ланд-г 
шафт, а также дом Ипать
ева (чертежи есть) и дом 
горнозаводчика Соломир- 
ского. Вернул бы родное 
название улицы, переходя
щей горку, — Вознесенский 
проспект (сейчас это 
ул. К. Либкнехта). Движе
ние транспорта ограничил 
бы. Это должно быть место 
духовного очищения, возне
сения к святыням. А для ду
ховной работы нужна Тиши
но - Ю. ЛИЛАТНИКОв,

председатель Совет» 
Екатеринбургского 
общества русской 

культуры «Отечество».

ю. м. нисковскик.
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реклама
Автомат для газопламенной резки ’

«УРАЛ» -
это ключ к решению Ваших производственных проблем!

Только с помощью автомата

«УРАЛ»
Вы сможете выполнить работы в труднодоступных 
местах и в условиях воздействия вредных и опасных 
факторов (большие уровни загазованности, ионизирую
щих излучений, высоких температур и т. д.). 1

Назначение — для автоматизированной резки тр>5, сосудов, листов.

Возможности

Достоинства

Получаемый 

эффект

— толщина разрезаемого металла до 50 мм;
— выполняет скос под различными углами в интервале от 0* до 50*;
— скорость разрезания до 500 мм/мин.;
— максимальный диаметр разрезаемых труб не ограничен.

— дистанционное управление:
— перемещение на магнитных двигателях без поддерживающих в направляющих устройств;
— резка металла в любых пространственных положениях;
— небольшие габаритные размеры, масса.

— превосходное качество реза (не требуется дополнительная обработка);
•— высокая производительность;
—■ исключение воздействия на работающих опасных и вредных производственных факторов.

Разработчик и изготовитель — ПРП ♦Белоярскатомэиергоремонт».
Адрес: 624051. Свердловская обл., Белоярский район, и. Заречный, ул. Курчатова. 29/2. Тел· 

3-39-83. Телетайп 848873 «РОБОТ», телефакс — 32208.

Научно исследовательский и проектно-конструкторский центр по рыбоводст
ву. рыболовству и охране водных экосистем, созданный при городском Сверд
ловском территориальном научно производственном комплексе,

« С О Т Э Р »
предлагает следующие виды услуг:

разработку рекомендаций и проведение работ по воспроизводству и выращиванию 
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 садке-' 
вых, прудовых и других типов рыбных хозяйств;

— разработку рекомендаций и проведение рйбот по профилактике и ликвидации бо
лезней рыб в прудовых, садковых и других рыбных хозяйствах.

Выполняются другие виды работ в рыбных хозяйствах (исследовательские, рыбо- 
водные, проектные и пр.) по желанию заказчика.

В Центре работают квалифицированны« сотрудники, кандидаты биологических на
ук. длительное время проработавшие в системе ГОСНИОРХ.

Качество и сроки выполнения работ — гарантируем.

Ждем вас по адресу: г. Свердловск, ул, Октябрьской революции, 35.
Телефоны: 58-61-09 и 58-65-06.

Ill программа

ПОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Утренняя гимнастика. 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
8.15, 9.25 «Без меня». Научно- 

популярный фильм.
8.35, 9.45 Окружающий нас 

мир. 2-и класс. Когда от-

нрыеается занавес. 23.00
8.05 Итальянский язык. 23.40

10.05 «Казимир Малевич». Науч- 23.50, 
но-популярный фильм. 23.55

10.35 Астрономия. 11-й класс. 00.05
Планеты. 01.15

11.05 Мама, папа и я. Ребенку 
второй год. 20 00

11.35 «Винтик и Шпунтин — ве
селые мастера». Мульт
фильм. 20 45

11.55 Открытие четвертого съез
да народных депутатов ч 9П 
СССР. "

17.55 Коллаж. 22 10
18.00 Свердловск. «Песни лю5в !» 

Фильм-концерт. ^2 30
18.30 МОСКВА. 1-й Международ- 22’45 

ный фестиваль грузинской 23 00 
народной песни. 23 40

19.00 Из жизни современных Ма- 23 50 
угли. 23*55*

19.35 «Спокойной ночи, малыши». 00’20
19.50 Александр Вертинский. «Я

вернулся домой».
21.25 Свердловск. Телефильм. С 1.05
22.10 Ленинград. Телестанция 

♦ Факт».
22.30 «Большой фестиваль». 20.00
22.45 Спорт, спорт, спорт. 21.00

«Время».
*600 секунд».
00.10 Реклама.
Ленсовет — прямой эфир. 
«Шоу-шанс». Анонс.
♦ Пятое колесо».

ВТОРНИК
Свердловск. Письма рас
сказывают. Режевской ц >м- 
интернат для престарелых. 
«Хрустальное звено». Те
лефильм.
♦ Острой сокповніц», 1-я се
рия. Мультфильм.
Ленинград. Телестанция 
♦Факт». 
«Большой фестиваль».
Спорт, спорт, спорт. 
«Время»». 
«600 секунд». 
00.15 Реклама.
Дневник сессии.
«Эти старые, старые лен
ты...». Актерская династия 
Боярских.
♦ Камертон».

СРЕДА
С п ' п д п ’ вс к. Те л ефи і ь м»л. 
МОСКВА. Телестудии горо-

21.25

21.30

22.10

22.30
22.45
23.40
23.00
23.50
23.55
00.20

2.35
2.45

21.40

22.35

22.55

23.00
23.40

дов РСФСР.
Свердловск. «Стрелочник», 
Мультфильм. 
♦ Молдавские эскизы».
Фильм-концерт.
Ленинград. Телестанция
♦ Фант». 
«Большой фестиваль». 
Спорт, спорт, спорт. 
*600 секунд». 
«Время». 
00.10 Реклама.
Дневник сессии.
Молодежная программа. 
Телеэффект.
В эфире — «Русское ви
део».

ЧЕТВЕРГ
Кинопублицистина союзных 
республик. Премьера до
кументального телефильма 
«Постскриптум к первому 
декрету».
П. И. Чайковский. Концерт 
N» 3 для фортепиано с ор
кестром.
Свердловск. ♦Спасите на
ши души». 
«Вгемя». 
«600 секунд».

23.50
00.00
00.05

16.30

17.15

18 15

19.05

22.10

22.30

22.45
23.00 
23.40
23.50, 
23.55 
00.10 
00.20

1.10

Реклама.
Шоу-шанс «Анонс». 
«Пятое колесо».

ПЯТНИЦА
Фигурное катание. Чемпио
нат СССР. Парное катание. 
Произвольная программа. 
Свердлове к. «Остров сок
ровищ». 3-я серия. Мульт
фильм.
«Я пришел дать вам во
лю». Телеспектакль.
♦ Плато II утора но». Теле
фильм.
Ленинград. Телестанция 
«Фант». 
♦ Большой фестиваль». Пе
редача для малышей 
Спорт, спорт, спорт. 
«Воемя». 
«600 секунд».
00.05 Реклама.
Ленсовет — прямой эфир.
Актуальное интервью.
«Я возвратах» ваш порт· 
рет». Фильм-концерт 
Экран приключенческого 
фильма. «Дополнительный 
прибывает на второй путь-»· 
1 я и 2 я серии.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 17

I ПРОГРАММА

6.00 «120 минут».
8.00 «На темной стороне луны». 

Четырехсерийный художе- 
стаенный телефильм. 1-я 
серия.

9.05 «После коммунизма». До
кументальный телефильм.

9.25 И. С. Тургенев. «Муму». 
Фильм-спектакль Ленин-

I градского академического 
Малого театра.

11.10 Коллаж.
11.15 А. Петерсон. Симфония 

№ 7. Исполняет Большой
. симфонический оркестр 

Гостелерадио СССР.
11.55 Открытие четвертого Съез

да народных депутатов 
СССР. По окончании — кон
церт фольклорных коллек
тивов страны.

16.00 Концерт, посвященный от
крытию I Всероссийского 
телерадиоконкурса испол
нителей народной песни 
«Голоса России».

18.00. «Время».
18.30' Политические диалоги. Ис- 
’·- . лам и политика.

19.00 Ф. Мендельсон. Концерт 
। № 1 для фортепиано с ор

кестром.
19.35 По просьбам зрителей. Вось

мисерийный художествен
ный телефильм «Все реки 

‘ текут». 1-я серия. (Австра
лия).

20.30 «Время».
*1.00 «Однажды в Кусково*. -Хо

реографические миниатю
ры Л. Якобсона.

21.35 Авторское телевидение 
22.50 ТСН.

.11 ПРОГРАММА

Профилактические 
11.55.

работы до

11.55 Открытие четвертого Съез
да народных депутатов 
СССР.

16.30 «Аистенок». Мультфильм.
16.35 Телестудии 'городов РСФСР. 

«Учитель». Встречи в сред
ней школе поселка Мухен 
(Хабаровск].

17.05 Телевизионный музыкаль
ный абонемент. «Виртуо
зы».

17.55 Свердловск. ’«7-й канал». 
Хроника дня.

18.00 МОСКВА. «Время».
18.30 Свердловск. О передачах 

Свердловского телевидения 
на неделю.

18.55 Телеконкурс «Надежда» 
20-іі сезон.

19.00 Реклама.
19.05 «7-й канал». Пнформациоп- 

но -публицистическая про
грамма.

19.35 МОСКВА' «Спокойной ночи, 
малыши».

19.50 Свердловск Вечером в биб
лиотеке. Возвращенные 
имена.

20.30 «Скамейка у поцч.езда». Му
зыкальная программа

21.10 «7-й канал». Новости.
21.25 МОСКВА. Хоккей. Между

народный турнир на приз 
газеты «Известия». Сборная 
Канады — сборная Финлян
дии.

23.40 Свеопловск. К 00-летию ака
демического театра драмы. 
«Три актрисы».

ВТОРНИК 18
I ПРОГРАММА

6.00 «120 минут».
8.05 «На темной стороне луны». 

2-я серия.
9.10 Премьера «окументального 

фильма «Люблю, целую, 
жду».

0.30 Концерт.
9.55 Мультфильмы.

10.30 Это было, было...
10.55 Детский час с уроком 

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

шахматам.
15.00 Здравствуй, музыка.
15.45 Мы и экономика. КамАЗ се-
. годня.
16.30 «Доктор Айболит». Мул^т- 
5 фильм. 1, 2, 3, 4, 5-я серии.
17.20 «Груз-200». О проблеме не- 

устазных отношений в ар
мии.

18.00 «Время».
18.30 К 75-летию со дня рожде

ния Г. В. Свиридова. Кон
церт из произведений ком
позитора.

19.25 Актуальное интервью.
19.40 «Все реки текут». 2-я се

рия.
20.30 «Время».
21.00 Парламентский вестник 

России.
21.15 Приложение к литературно

художественной програм
ме «Слово». Встреча писа
теля В. Кожинова с читате
лями в Останкино

23.15 ТСН.
23.30 «Я вам спою». Третий Мос

ковский фестиваль автор
ской песни.

00.10 На чемпионате мира по 
шахматам.

II ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
8.15, «Чудеса в Торонто». Науч

но-популярный фильм.
8.35, 9,35 География. 8-й класс. 

Земельные ресурсы СССР.
9.05 Французский язык. 1-й год 

обучения.
10.35, 11.40 Биология. 6-й класс. 

Значение листа.
10.55 Разминка для эрудитов.
12.00 Сеанс повторного теле

фильма. «Что случилось с 
моим папой».

13.15 Ритмическая гимнастика.
16.35 Свердловск. «7-й канал». 

Хроника дня.
16.40 Домашний магазин. Что 

дает личное подворье.
17.10 МОСКВА. На четвертом 

съезде народных депутатов 
СССР.

19.10 «Спокойной ночи, малыши».
19.30 На четвертом съезде народ

ных депутатов СССР.
20.30 «Время».
21.00 Хоккей. Международный 

турнир на приз газеты «Из
вестия». Сборная Швеции — 
сборная ЧССР. 2-й и 3-й пе
риоды.

22.20 Свердловск. «7-іі канал». Ин
формационно - публицисти
ческая программа

22.40 Депутатский канал. Диалог 
ведут народные депутаты 
облсовета.

22.55 МОСКВА. Хоккей. Между
народный турнир на приз 
газеты «Известия». Сборная 
Финляндии — сборная 
СССР.

СРЕДА 19
I ПРОГРАММА

6.00 *120 минут».
8.00 «На темной стороне луны». 

3-я серия.
9.05 Здравствуй, музыка.
9.50 Камера смотрит в мир.

10.50 «Сказка для Наташи*. 
Мультфильм.

11.00 Клуб путешественников.
12.00 «Время*.
16.15 Играет 3. Грач (скрипка).
17.00 Детский час с уроком ан

глийского языка.
18.00 «Время».
18.30 «Доктор Айболит». Мульт

фильм. б-я серия.
13.40 Советы чемпионов.
19.25 Минуты поэзии.
19.30 Поет Александр Левшин.
19.40 «Все рени текут». 3-я серия.
20.30 «Время».
21.00 3. де Филиппо. «Итальян

ские анекдоты». Премьера 
фильма-спектакля Ленин
градского театра «Экспери
мент».

22.35 Коллаж.
22.40 «Ступени».
23.55 ТСН.

II ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
8.15 «Енлик-Кабеи» и Мухтар 

Ауэзов». Научно-популяр
ный фильм.

8.35, 9.35 Природоведение. 3-й 
класс. Наши пушистые 
друзья.

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- 
§оз. Красный нос».

везды «Альтаира».
12.05 Сеанс повторного теле

фильма. «Жду и нада ось». 
1-я серия.

16.40 Свердловск. <7-й канл.ч». 
Хроника дня.

16.45 Будьте здоровы.
17.15 МОСКВА. На четвертом съе

зде народных депутатов 
СССР.

19.15 «Спокойной ночи, малыши».
19.30 На четвертом съезде на

родных депутатов СССР.
20.30 «Время».
21.00 Свердловск. «7 й канал». 

Информационно - публицис
тическая программа.

21.25 МОСКВА. Хоккей. Между
народный турнир на приз 
газеты «Известия». Сборная 
Швеции — сборная Канады.

23.40 Свердловск. <7й канал». 
Новости.

ЧЕТВЕРГ 20

1 ПРОГРАММА 

6.00 «120 минут».
8.05 «На темной стороне туны». 

4-я серия.
9.15 «Иллюзионный аттракци

он».
9.35 В мире животных.

10.35 «Карманник». Мультфильм.
10.55 Детский час с уроном ан

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

шахматам.
16.15 Неожиданный ракѵрс. Эко

логия и КГБ.
16.30 «Круглый стол» в обществе 

«Знание». Обсуждение про
екта Закона о Союзном до
говоре.

17.15 «...До 16 и старше».
18.00 «Время».
18.30 «Доктор Айболит». Мульт

фильм. 7-я серия.
18.40 «Союзный договор — путь 

к согласию.
19.25 Актуальное интервью.
19.35 «Все реки текут». 4-я серия.
20.30 «Время».
21.00 Концерт из Рима с участи

ем П. Доминго, Л. Паварот
ти и X. Каррераса.

22.55 ТСН.
23.10 На чемпионате мира по 

шахматам.

II ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
8.15, 9.25 «Автопортрет». Науч

но-популярный фильм
8.35, 9.45 Природоведение.' 2-й 

класс. Зима пришла.
8.55 Испанский язык. 1-й год 

обучения.
10.05 Испанский язык. 2-й год 

обучения.
10.35, 11.35 Биология. 3-й класс. 

«Ужасная ящерица» и ее 
потомки.

11.05 «Русская речь».
12.05 Сеанс повторного теле

фильма. «Жду и надеюсь». 
2-я серия.

13.10 Ритмическая гимнастика.
15.'45 Свердловск. <7 й канат*. 

Хроника дня
16.00 «Уральский самоцвет». Зна

комство с курортом.
16.10 Передача для старшеклас

сников «Телевинегрет».
17.15 МОСКВА. На четвергом 

съезде народных депутатов 
СССР.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!·.
19.30 На четвертом съезде на

родных депутатов СССР.
20.30 «Время*.
21.00 Свердловск. «7 й ка.іал». 

Информационно - публици
стическая программа

21.25 МОСКВА. Хоккей. Междуна
родный турнир на приз 
газеты «Известия». Сборная 
ЧССР — сборная Финлян
дии. 3-й период.

22.00 Свердловск. В эфире — 
прямая передача «Огонь на 
себя».

22.55 МОСКВА. Хоккей. Междуна
родный турнир на приз га
зеты «Известия». Сборная 
Канады — сборная СССР.

ПЯТНИЦА 21

I ПРОГРАММА
6.00 «120 минут».
8.05 Мультфильмы.
8.55 Ступень к Парнасу.
9.50 Приложение к литератур

но-художественной програм
ме «Слово». Встреча писа
теля В. Колинова с читате
лями в Останкино.

10.50 И Стравинский. Симфочия 
в 3-х частях.

11.15 «...До 16-ти и старше».
12.00 «Время».
16.15 «Мальта. Праздник Друж

бы». О месячнике Россий
ской культуры на Малые.

16.50 Играет московское трио.
17.15 Если зам за...
18.00 «Золотая антилопа». Мульт

фильм.
18.30 Свердловск. «Рынок: ли

цом к лицу».
19.30 МОСКВА. «ВнД» представ

ляет: «Программа «500-,
«Капитал-шоу», «Поле чу
дес».

20.30 «Время».
21.00 По сводкам МВД.
21.15 Это было... было...
21.35 «Коллаж».
21.40 «ВиД» представляет:

«Взгляд», «Веди», «МТВ*.
00.40 ТСН.

И ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
8.15 «Фламинго». Научно-попу

лярный фильм.
8.35, 9.40 Литература. 5-й класс. 

Μ. Ю. Лермонтов, «Бороди
но».

9.00 Английский язык. 1-й год 
обучения.

9.30 «Реберсинг». Научно-попу
лярный фильм.

10.05 Английский язык. 2-й год 
обучения.

10.35, 11.35 Литература. 6-й класс.

В. Г. Короленко. «Дети под
земелья».

11.05 Библиофила. Передача 9-я.
12.05 Сеанс повторного теле

фильма. «Шестнадцать де
вушек из шестнадцати го
родов»,

16.25 Свердловск. «7-й .саніч». 
Хроника дня.

16,30 МОСКВА. Фигурное ката
ние. Чемпионат СССР. Про
извольная программа. Пар
ное катание.

17.15 МОСКВА. На четаертэм 
съезде народных депутатов 
СССР.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 На четвертом съезде на

родных депутатов СССР.
20.30 «Время».
21.00 Свердловск. Реклама.
21.10 «7-й канал». Информацион

но публицистическая про
грамма.

21.40 Коллаж.
21.50 Хоккей. Международный 

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

23.50 Свердловск. Музыкальный 
фестиваль «Молодые ком
позиторы Урала».

00.50 МОСКВА. Хоккей. Междуна
родный турнир на приз га
зеты «Известия». Сборная 
Финляндии — сборная Швэ- 
цни. 3-й период.

СУББОТА 22

I ПРОГРАММА
6.00 «120 минут».
8.00 Мама, папа и я. Ребенку 

второй год.
8.30 Творчество народов мир«.
9.15 «Очевидное — невероятное».

10.15 «Бурда моден» предлагает.
10.45 Мастера экрана. Безжалост

ная правда Клода Ланциа- 
на.

12.00 ТПО «ЭВМ» представляет: 
«Что стоит идея»,

12.45 «Партнер».
13.15 Фотоконкурс «Земля — 

наш общин дом».
13.20 Премьера документально

го фильма «Рынки мэра» 
(Франция, Англия). Возвра
щение к бирже. (Студия 
«А»).

14.20 Фильмы режиссера Я. Фри
да. «Двенадцатая ночь».

15.55 Минуты поэзии.
16.00 «Счастливый случай».
17.10 Международная панорама.
17.45 «ТОК» Мультфильм.
18.00 Премьера трехсерийного 

художественного теле
фильма «Посредник». 1-я и 
2-я серии.

20.30 «Время».
21.00 3 правительства СССР.
21.10 Мультфильмы для взрос

лых.
21.35 Парламентский вестник 

России.
21.50 Премьера многосерийного 

кукольного телефильма- 
концерта «Маппет-шоу»
(Великобритания). 23-я и 
24-я серии.

22.40 ТСН.
22.55 Всемирный музыкальный 

приз Монте-Карло.

II ПРОГРАММА

7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Добрый лес». Мультфильм.
3.00 На четвертом съезде на

родных депутатов СССР.
11.00 «Плюс одиннадцать». Про

грамма Российского теле
видения.

12.10 Премьера художественного 
фильма «Али-Баба и сорок 
разбойников».

13.20 Кому быть на земле хо
зяином.

14.30 Премьера документального 
фильма «Кто шагает ле
вой*.

15.15 Программа мультфильмов 
США.

15.45 Культурная жизнь России.
18.00 Разговор о медицине.
18.20 Премьера документально

го фильма «Ясновидец* — 
о А. Д. Сахарове.

19.00 Фигурное катание. Чемпио
нат СССР. Мужчины. Про-· 
извольная программа.

19.45 «Спокойной ночи, малыш«!*.
20.00 Свердловск. «7-й канач». 

Новости.
20.30 «Время».
21.00 Коллаж.
21.05 «Под знаком «Пи». 1-я И 2-я 

части.
23.35 Свэрдловск. Тайм-аут. 

Встреча с футбольной 
командой «Уралмаш».

III ПРОГРАММА

12.00 «Полеты во сне и наяву» 
Художественный фильм.

13.25 «Артисты джазовые».
Фильм-концерт.

14.20 «Постскриптум к первому 
декрету». Публицистичес
кий фильм.

15.15 «Души моей царицы».
Фильм-балет.

16.25 «Ограбление в полночь» 
Музыкальный телефильм.

17.25 Ребятам о зверятах.
17.55 «Сказка за сказкой». Г.-К 

Андерсен «Принцесса нэ 
горошине».

18.25 Музыкальная лоция.
19.10 «Дрезден. Три страниц.)».

Премьера документально« 
го фильма.

19.20 ТТЦ «Лира». Режиссер 
И. Рассомахин.

20.45 «Полеты во сне и наяву». 
Художественный фильм

22.10 Телестанция «Фант».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 Экспресс-кино.
23.00 «Время».
23.40 «Музыкальный телефон*.
23.55 «Шоу-шанс». Анонс.
00.00 ТТЦ «Лира». В. Губарзш. 

«Дача Сталина». Премьера 
телеспектакля.

2.-0 Теленурьер.
2.55 Топ-секрет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23

I ПРОГРАММА

7.30 Спорт для всех. Ритмичес
кая гимнастика.

8.15 Тираж «Спортлото».
8.30 «С утра пораньше».
9.30 На службе Отечеству.

10.30 Утренняя развлекательная 
программа «Блиц».

11.00 Клуб путешественников.
12.00 «Здоровье». СПИД: опа;· 

ность.
12.45 На чемпионате мира по 

шахматам.
13.00 «Запомни песню». Для 

взрослых и детей.
13.10 Премьера документальнаго 

фильма «Рынки мира» 
(США). Вираж уменьшает 
риск. (Студия «А»|.

14.00 Сельский час. Панорама.
15.15 Педагогика для всех.
16.15 В мире сказок и приклю

чений. Премьера мульт
фильма «Смех и горе у 
Бела моря*.

17.25 Играет заслуженный кол
лектив республики — АСО 
Ленинградской филармо
нии. Дирижер — Ю Теми)»· 
каков.

17.40 «Что? Где? Когда?». Вычусн 
3-й.

13.40 П. И Чайковский. «100 ро
мансов*. ’

19.00 Премьера трехсерииного 
телефильма «Посредник». 
3-я серия.

20.15 О простом и вечном.
20.30 «Время».
21.00 I Всероссийский телерацио· 

конкурс исполнителей на
родной песни «Голоса Рос
сии». Заключительный кон
церт.

23.00 Чемпионат мира по шахма
там.

II ПРОГРАММА

7.30 «На зарядку становись!».
7.45 Концерт крымско-татарско

го ансамбля «Хайтарма*.
3.30 Премьера доку ментальн эго 

телефильма «Оскудение*.
8.55 Танцует и поет Вочяй.
9.30 Клуб путешественников.

10.30 Играет Государственный 
камерный оркестр СССР 
под упрааленнем В. Треть
якова.

10.45 «Планета». Международная 
программа.

11.45 «Коллаж».
11.50 «Мир, в котором мы жи

вем». Фильмы режиссера 
И, Селецниса. «Раймонд Па
улс. Работа и размышпе-

12.55 Поет В Готовцева.
13.15 Видеоканал «Советская 

Россия».
15.45 «Все кувырком». Мульт

фильм.
16.00 I Всероссийский телерадио

конкурс исполнителей на
родной песни «Голоса Рос
сии». 3-й тур конкурса.

19.00 Фигурное катание. Чемпио
нат СССР. Произвольный 
танец.

19.45 «Спокойной ночи, малыши».
20.00 Документальный теле

фильм.
20.30 «Время».
21.00 А. Глазунов. Концертный 

вальс.
21.15 Фигурное катание. Чемпио

нат СССР. Женщины. Про
извольная программа.

22.00 «Условия — будка для со
баки». Художественный те
лефильм.

III ПРОГРАММА

12.00 
13.55
16.55
17.40
18.00
18.25

20.10
20.30

22.15
23.00 
23.40 
00.00

1.00

В эфире «Русское видео». 
День седьмой, или Воскрес
ный лабиринт.
Теленурьер. Повторение от 
22 декабря.
Сегодня и ежедневно. Цир
ковая программа.
«Там, где живет Па/ти- 
ныч».
Из фондов фильмотеки. 
«Перед заходом солнца». 
Телефильм-спектакль. 1-я и 
2-я серии.
«Особняк Половцева». Из 
цикла «Куранты».
«Найди меня, или Серьез
ная игра для взрослых».
«Прессинг». Спортивная 
поограмма. 
«Время». 
Вестник «Возрождение». 
«Монитор».
Воскресный пассаж.
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