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НАМ ГОТОВИТ
Нз рубеже лет всегда 

тянет поразмыслить о вре
мени и о себе. Чем был для 
наг год минувший и что 
го-озит будущий! Какие 
урз-и пережитого нужно 
усвоить крепче всего! Что 
взять с собой, а с чем рас
статься! У каждого, разуме
ется, свой ответ на зги во
просы. Нэ есть и то общее.
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что обусловлено зависи
мостью наших индивидузль. 
пых судеб от судьбы наро
да и государства, к кото
рым принадлежим.

_^Ну вот, скажет читатель, 
о-гять политика. Нет, просто 
газета призвана отражать 
жизнь. А коль скоро дей
ствительность наша полити
зирована донельзя, то и 
* : чышле.чия о ней не мо
гут быть иными.

Не правда ли, в своем 
общественном самосозна
нии мы <.ырастаем мало-по
малу из коротких штанишек. 
Причиной здесь гласность. 
Телетрансляция одной сес
сии учит больше многих 
трактатов. Нынче наше от
ношение к деятелям госу
дарственного масштаба 
далеко от былого мисти
цизма.

Думается, поэтому уме
стен совет не творить 
впредь себе кумира 
из числа политических 
лидеров, чем мы все 
раньше грешили. Запасов 
манны небесной ни у кого 
из них нет Политики не а 
силах накормить народ, их 
предназначение в другом. В 
создании стимулов к рабо
те. А потому стоит поже
лать всем нам в новом го
ду возросшего умения рас
познавать политические 
движения по делам, а не 
по лозунгам, пусть самым 
ззучным. И еще по демок
ратичности, патриотизму, 
милосердию к неимущим, 
старым, больным.

Дазайте отринем грех 
гордыни. Давайте взыска
тельно подсчитаем, на
сколько заполнен работой 
наш рабочий день. И та ли 
это работа! Быть может, 
стоит завести свое дело, 
чтобы преуспеть самому и 
больше рать другим! Усло
вия для инициати-ы нынче 
имеются.

Словом, давайте в но
вом году работать больше 
и лучше, чем в старом! Да, 
это трудно для привыкших 
к псевдосоциальной защи
щенности, точнее именуе
мой ленью. Трудно, но не
обходимо. Мы и так уже 
многое упустили.

Среди этого многого, как 
ни горько признать, срыв 
обещания незамедлитель
но перевести нашу газету в 
новом году на ежедневный 
выпуск. Пока не получилось. 
Бумага есть, но затянулось 
решение вопросов с типо
графией, редакционным 

помещением и оборудовани
ем. Не станем сейчас выяс
нять, кто тут больше вино
ват. Полезнее искать вы
ход. А он предлагается та
кой: постепенный переход 
к ежедневной газете в тече
ние месяца—двух. Недоста
ющие номера намерены 
восполнить позже за счет 
спецвыпусков и разного 
рода приложений. Об
ластная советская газета бу
дет полноценной. Обяза
тельно!

Звонить по телефону... С Новым годом!
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КАКИМ ОН, ПО-ВАШб

бутылки

национализм...экстре

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НО 
КАКИМ ВЫ ЕГО ПРЕД

год, как 
неспо- 

продол- улучшений. Плотницкая 
бота приносит хороший 
код — ив моей семье 
живут в достатке.

ра- 
до- 
все

і

Естественно, что телефонные номера наших собесед
ников заканчивались цифрой 1991. В честь наступающе
го Нового года. Итак...

2. ЧТО ЖДЕТЕ ОТ НЕГО И 
МУ, БУДЕТ!

3. ЧТО ВЫ САМИ ДЕЛАЕТЕ 
ВЫЙ ГОД ОКАЗАЛСЯ ТАКИМ, 
СТАВЛЯЕТЕ!

Перед Нозым годом мы позвонили в несколько «го
рячих» городов Советского Союза. Всем, кто согласил 
ся с нами поговорить, задавали три вопроса:

1. КАК ВЫ БУДЕТЕ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД!

Квартира Виктора Прокофьевича ТОПОРА. Ему 73 
лет. В прошлом — инженер-метролог, Работал в Эстон
ском управлении гидрометслужбы, потом — в Молдав
ском. Теперь на пенсии.

жаться политические бата
лии, еще больше расцветут

очереди купил 3 
хорошего вина.

2. Наверно, 1991 
и этот, тоже будет 
койным — будут

Ял.;«
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1. В республике непрос
тые времена, и идти куда- 
нибудь к друзьям встречать 
Новогоднюю ночь небезо
пасно. Поэтому мы решили 
встретить Новый год в се
мейном кругу — у меня 
трое детей, шестеро вну
ков... С продуктами нор
мально — есть мясо, моло
ко; к празднику без всякой

.■ . Ѵ ііга г
Трубку взял заместитель генерального директора со

вместного советско-канадского предприятия «Эпсон» 
Герман ИМ АНС. Ему 27 лет, холост. Два года назад за
кончил Рижский институт гражданской авиации.

После распределения полгода проработал на одном 
из ленинградских заводов, но вкалывать за 150 рэ надо
ело, и он вернулся домой, занялся коммерцией.

1. Скорее всего, Новый 
год буду встречать в Поль
ше. Еду для того, чтобы 
подыскать покупателей ле
са, который мы по бартеру 
выменяли в Белоруссии. 
Конечно, время для дело
вой поездки выбрано не 
совсем удачно, но нам по
быстрее надо продать этот 
лес и купить компьютеры. 
Если все будет как надо, 
то можно устроить в Новый 
год и маленький банкетик 
для польских партнеров...

2. Думаю, что в этом го
ду в Латвии будет стреми
тельно развиваться част
ный сектор экономики. 
Горбунов и Годманис 
(Председатель Верховного 
Совета Латвии и Председа
тель Совета Министров — 
Ред.) так прямо и говорят. 
Количество госпредприя
тий, думаю, резко умень
шится, ведь их празитель- 

Хоть я и сам молдаванин, 
но не разделяю национа
лизма тех, кто недавно 
пришел к власти. Ну, а з 
моей жизни, думаю, ничего 
не изменится — буду во
диться с внуками, в свобод
ную минуту для жителей 
окрестных домов делать 
рамы, балконные двери, 
скамейки...

3. В силу своего возраста 
я уже не вмешиваюсь в де
ла окружающего мира, а 
пассивно жду перемен.

ство обложило высоким на
логом — 35 процентов от 
прибыли, а для частников- 
25. Вот наше предприятие 
и надеется выжить в этих 
условиях и получить кое-ка
кую прибыль... Хотя меня 
лично беспокоит то, что 
политика заправляет эко
номикой, мешает ей. Тут 
недавно Народный фронт 
собирал подписи против 
Союзного договора. Каж
дый день в газетах рапор
ты: столько-то собрали, — 
призывы: «А ты подписался 
под воззванием НФЛ?» Не
ловко даже — так раньше 
задание пятилетки призы
вали перевыполнять.

3. Работаю, не ленюсь... 
К концу 1991 года надеюс» 
открыть собственное дело. 
Присмотрел на Рижском 
взморье уютный домик, по
явятся деньги — куплю.

НОВЫЙ ГОД. Единственный праздник, 
который не делит нас на «рабочих, 
крестьян и трудовую интеллигенцию», 
для которого мы — просто люди, ожи
дающие от Новогодней ночи счастья и 
неизменно надеющиеся на лучшее.

...Как будто жизнь начнется снова,
Ках будто будет свет и слава, 
Удачный день и вдоволь хлебз...
Ках будто жизнь качнется вправо. 
Качнувшись влево.
В этих строчках Иосифа Бродского нет 

политического подтекста. Когда они бы

ли написаны, в стране еще не было 
«правых» и «левых» {а наше политизи
рованное до предела сознание на них 
среагировало мгновенно] — был «еди
ный советский народ».

Просто жизнь, как маятник. Сегодня 
у нас полоса неудач, тяжелое, смутное 
время. Но давайте надеяться, что завт
ра маятник качнется в другую сторону. 
И год кроткой, сентиментальной Овцы 
принесет, наконец, в наши дома спокой
ствие и мир.

Рис. Л. ЧЕРНЫХ.

В парикмахерской на проспекте Руставели трубку 
взяла 23-летняя Роза БАЯН. Она несколько лет назад 
приехала в Тбилиси из маленького абхазского городка 
Зугдиди поступать в университет на исторический фа
культет, но попытка закончилась неудачей, и Роза уст
роилась работать парикмахером.

1. Соберем на стол в на
шей комнате в общежитии, 
пригласим друзей. Поси
дим... Плохо в последнее 
время с развлечениями 
стало, даже кинотеатры за
крывают — военные боят
ся, что кто-нибудь устроит 
взрыв... Наверно, на Ново

годнюю ночь снова введут 
комендантский час.

2. Жду от Нового года 
мира и спокойствия, но, 
видно, до этого в Закав
казье еще далеко. Я —- ар
мянка, и, наверное, мне 
придется возвращаться об
ратно в Зугдиди, хотя там 

нет для меня работы. В 
Тбилиси теперь подозри
тельно относятся к людям 
других национальностей. 
Однажды какой-то мужчина 
отказался подстригаться у 
меня, когда узнал, что я — 
армянка. Новый год будет 
трудным: уж очень нетер
пимы все стали друг к дру
гу. Оружия очень много у 
людей. Хотя, наверное, я 
ошибаюсь — политикой я 
не интересуюсь, даже на 
выборы ни разу не ходила.

3. Если честно, то ничего 
не делаю. Несмотря на то, 
что мне всего 23, я как-то 
уже устала от жизни, не
много разочаровалась в 
ней.»
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НАДЕЮСЬ
НА РАЗУМ

Могу с полной усеоенно-тью утверждать, что 
Сергей Сергеевич АЛЕКСЕЕВ, член-корреспондент 
АН СССР, д- рсктер Института филгссфии и пра
ва Урэльсксго отделения АН СССР, председа
тель Комитета Конституционного надзора, обла
дает редким даром политического прогноза. За 
последние дса года было немало возможностей 
убедиться в зтом. Еще до начала I Съезда на
родных депутатов СССР он предсказал, как по
влияет на наших народных избранников прикосно
вение к «самому граешку власти» (так оно и вы
шло...?. В России было тихо? когда он говорил о 
грядущем гзры-е национальных чувств в авто
номиях. Пожалуй, он один из немногих людей в 
стране, кто пользуется влиянием и на «правых», и 
на «левых» в силу своей компетентности и‘умения
убеждать. Гонечно,
независимый человек».

немного жаль, что «самый
какоеым считает себя

Алексеев, в последние месяцы оказался как бы 
в теки. Ко поскольку до си к нор его прогнозы
оправдывались, думаю, 
раз.

он не ошибется и на этот

ОКАЗЫВАЕТСЯ, ТЫ ПРАВ, БОРИС!
Номер газеты, который 

вы держите в руках, одно
временно последний в ухо
дящем году и первый — в 
наступающем. Мы решили 
начать в нем фотолетопись 
нашей недавней истории. 
Надеемся на помощь чита
телей, возможно, кто-то

а мы якобы «сидели 
талонах», хотя считали 
личие колбасы и масла

на 
на-
на

предложит интересные
снимки. А пока предлагаем 
вам первую фотографию 
из нового раздела.

Этот снимок А. Грахова 
запечатлел событие дале
кой уже истории, когда Бо
рис Николаевич руководил
Свердловской областью.

прилавках нормальным яв
лением и придирчиво вы
бирали между местными 
и импортными курами, ста
раясь, чтоб попались и не
дорогие, и упитанные. Еще 
было далеко до разоблаче
ния московской торговой 
мафии, взлета и крушения 
столичной партийной карье
ры Ельцина. Мы не знали, 
что грядет XIX Всесоюзная 
партконференция, где бу
дет произнесена крылатая 
фраза «Борис, ты не

прав...», которую дружно 
повторяла два года вся 
страна. И еще впереди бы
ло официальное признание 
того, что неправ-то вовсе 
не Борис, а Егор...

Мирно текла своим чере
дом нормальная аппаратно
партийная жизнь с жарки
ми номенклатурными объ
ятиями и поцелуями. Все 
дружно строили светлое 
будущее под мудрым" руко-

грядут большие перемены...
С точки зрения сегодняш

него дня, тогда, когда был 
сделан снимок, неправы
были оба и Лигачев, и
Ельцин. И вот один ушел в 
политическое небытие в 
ранге популярного персона
жа народного фольклора
и пишет где-то
не мемуары.

в дерев- 
Другой,

водством нескончаемое
плеяды «верных ленинцев». 
И только диссиденты и яс
новидящие предсказыва
ли с риском для жизни, что

возглавив возрождение
России, в итоге все же
оказался прав...

Фото из архива 
А. ГРАХОВА.

— Сергей Сергеевич, 
каким, по-вашему, будет 
для нашего многостра
дального общества сле
дующий год!

первую очередь пере
мен: в экономике или в 
политике?

— Я думаю, 
должен быть 
конкретных дет, 
перехода от

что он 
годом 
годом 
общих

разговоров к выработке, 
наконец, решений, к ре
ализации реалистиче
ских — именно реали
стических! — программ. 
И прежде всего про
граммы преобразования
ЭКОНОМИКИ страны.

— Как 
мы будем 
или хуже!

бы считаете, 
жить лучше

— Хотелось бы и там, 
и там, но это невозмож
но. В политике сейчас 
стабилизация заключа
ется в том, чтобы прек
ратить дальнейший раз
вал государства и конф
ронтацию. А в экономи
ке надо идти вперед, 
нужны — и думаю, они 
скоро будут, — конкрет
ные соглашения между 
республиками, регио
нами и центром. Дальше 
к пропасти двигаться 
нельзя, и вроде бы мы 
это поняли.

— Думаю, 
ДУ появятся

в 1991 го- 
кекоторые

признаки стабилизации, 
хуже не будет. А раз не
будет 
значит, 
легче.
— Где

ухудшения, то 
уже немного

гы ждете в

Вы оптимист!
— Конечно, иначе не 

стоит и браться за дело. 
Надо надеяться на ра
зум —- и каждого в от
дельности, и всего обще
ства в целом.

Н. ЛЕОНОВА,

На связи Москва

ПРЕЗИДЕНТ

ЛЕВЕЕ СЪЕЗДА,
считает народный депутат СССР В. И. ШМОТЬЕВ.

— На Съезде были 
подняты практически все 
проблемы, стоящие се
годня перед страной. Нд 
ни в докладе Президен
та, ни в постановлении 
о выходе из кризиса пу
тей их решения нет. И 
более того, мы снова 
вспоминаем про «социа
листический выбор»...

Сессия облсовета: сообщаем подробности и лишь наиболее сложные 
выносить на сессию.

Мы за ценой не постоим?
Далеко не радужным был 

и отчет облисполкома в из
ложении первого замести
теля председателя С. Воз-

ЛЯ НАШЕЙ еженедель-
ной газеты

о первом дне
сессии 
ледний 
будете 
скорее 
чится.

облсовета

этот отчет 
очередной

пос-
в 1990 году. Когда

термально-техническое обес
печение газеты.

Сессия началась с бурно
го обсуждения повестки 
дня. Вернее, повестки ра-

таты с председательствую
щим на сессии Э. Росселем 
ничуть не менее смело, чем

движенского. 
исполкоме 
удавшееся
10-процентного

Без дела в 
сидят.. Но 

(инициатива 
территори-

отчет читать, сессия ' боты, поскольку после го-

когда он занимал 
пост.

один

всего уже закон- 
Что поделаешь, не

поспевает еженедельник 
за событиями.

Почему обращаем вни
мание на все эти обстоя
тельства? А вот почему: во
преки намерения,« облсо
вета его газете, похоже, не 
стать ежедневной с первых 
дней нового года. Не оза
ботился учредитель вовре
мя ни типографией, ни ма
териальным обустройством 
своего печатного издания. 
Сейчас, правда, такие по
пытки предпринимаются, но 
время упущено. Подписчи
ки, а их у нашей юной га
зеты около 10 тысяч, впра
ве досадовать. Ну а мы, 
журналисты, считаем воз
можным высказать претен
зии облсовету в заметках 
с его четвертой сессии, 
повестка которой гключает, 
в частности, отчет облис
полкома о проделанной ра-
боте. Кстати, 
заместителей
ля исполкома 
рожному *— і

, одному из 
председате-

і — В. Задо- 
поручено ма-

лосования различных вари
антов остановились на ' 
трехдневном сроке. И еще ( 
изменили редакцию одного , 
из вопросов. А вот предло- ( 
жение депутата В. Беляе- ( 
ва вынести на обсуждение ( 
дополнительный вопрос не , 
получило поддержки. Речь ( 
шла о том, что депутат Э. 
Россель, избранный на про- ; 
шлой сессии председате- ( 
лем облсовета, сохраняет , 
за собой и пост председа- , 
теля облисполкома. Выхо- , 
дит, в одном лице совме- І 
щается власть исполнитель
ная и законодательная? Вы- , 
ходит, так. Но мера эта ( 
временная, сказал в своем 
выступлении Э. Россель, не- 1 
обходимая для того, чтобы ( 
скорее преодолеть хозяй
ственный хаос. И его дово- , 
ды сессия приняла.

Позже в кулуарах голо- ] 
совавшие «против» предре- . 
кали нашей демократии 
мрачное будущее. Как ' 
знать... Во всяком случае

Основная работа 
лась с утверждения

нача- 
вновь

избранного депутата взамен 
выбывшего. Пополнила обл- 
совет народный депутат от

ального госзаказа и воз
можность обменивать 5 
процентов своей продук
ции по бартеру) не может 
заменить напрочь разру
шенные региональные свя
зи.

Время упущено. Все 
эти сегодняшние реше
ния мы должны были 
принять еще год назад, 
на II Съезде. Но более 
всего поражает то, что 
сегодня у нас Президент 
оказался в своих пред
ложениях левее, чем 
Съезд в принятии реше
ний. За тот срок, кото
рый прошел после на
шего избрания, мы дол
жны были многому нау
читься, но и сегодня де
путаты выбирают крат
чайший, такой знакомый 
по прошлому путь зап
ретов. Договорились до 
того, чтобы вернуться к 
сталинским методам уп
равления страной — к 
репрессиям и наказани
ям, вплоть до уголовной 
ответственности дирек
торов предприятий. Но 
нигде, ни в одной стра
не, экономика из-под 
кнута не работала и ра
ботать не будет.

Многие и сейчас про
должают ждать, когда

же центр решит все про
блемы, хотя время уже 
иное: существуют раз
ные формы хозяйство
вания, не только госу
дарственный сектор. Но, 
с другой стороны, указы 
Президента не только 
не способствуют, а нао
борот, затрудняют пред
приятиям выход из эко
номического кризиса. 
Наконец, пора вспом
нить и о чисто челове
ческой порядочности: в 
цивилизованном общест
ве данное слово приня
то держать. У нас же в 
экономике никто не име-
ет никаких 
завтрашний

Помню, в 
шлого года 
ствовали на

демократизм областного
парламента вселяет надеж-

округа 
когда

173 В. Шацкая. А 
отзвучали аплоди-

сменты, пришла пора жиз- 
ненной прозы. Какие только 
стороны нашей тотальной 
неустроенности ни отрази
лись в депутатских запро
сах, рассмотрению которых 
посвящался второй вопрос 
повестки дня. Продуваемое 
насквозь жилье и нехватка

Прогноз областного бюд
жета на будущий год пред
ставил депутатам началь
ник областного финансово
го управления Ю. Шипи- 
цын. А выступивший с со
докладом председатель

мест сельским жителям
проходящих 
чезнувшая

поездах,
> в 
ис-

из поселкового
клуба по чиновничьему не
домыслию киноустановка 
и таинственный военный 
объект, строя''" .йся на се
вере области без ведома 
властей. Вс«'> предстояло 
рассмотреть 70 запросов. 
Но когда время стало ка
тастрофически убывать, де
путаты предложили оче
видное: работать с запро-

планово-бюджетной ко
миссии облсовета Н. Бес
памятных высказал столь 
конструктивную критику 
обоих предшествующих со
общений, что депутаты 
предложили размножить 
этот документ для прора
ботки в комиссиях и груп
пах.

Проголосовать 
вертому вопросу 
Каких-то десяти 
хватило, как

по чет
че успели, 
минут не 

выразился

сами надо по-новому.
Впредь решено передавать

председательствующий, За 
столь малым исключением 
депутаты выполнили про
грамму дня четвертой сес
сии.

ды. Вступали в спор депу- их в постоянные комиссии В. ВЕПРИЦКИЙ.

гарантий на 
день.

ноябре про- 
мы присут- 
сессии Вер-

ховкого Совета России 
старого созыва. Тогда 
народных депутатов 
СССР, искренне хотев- 
щих помочь, захлопыва
ли и сгоняли с трибуны. 
Сегодня все наоборот: 
российские депутаты на
много радикальнее нас. 
А пора бы и нам поду
мать если г.е о том, как 
изменить состав Съезда 
(это нереально), то хотя 
бы сделать Верховный 
Совет более радикаль
ным, способным воспри
нимать свежие мысли и 
главное — не бояться 
нового.

История повторяется?
«...Мы вдруг, как 

ветер повеет, заведем 
общества благотвори
тельные и невесть ка
кие. Цель будет прек
расна, а притом ничего

обед всем первым са
новникам города, ра
зумеется, на половину 
всех пожертвованных 
сумм; на остальное на-

Еыйдет. Может
быть, это происходит 
оттого, что мы вдруг 
удовлетворяемся в са
мом начале... Напри
мер, затеявши какое- 
нибудь благотворитель
ное общество для бед
ных и пожертвовавши 
значительные суммы, 
мы тотчас В ознамено
вание такого похваль- 

■ іюго поступка задаем

нимается 
комитета

тут же для 
великолепная

квартира, с отоплением 
н сторожами, а затем и 
остается всей суммы 
для бедных людей пять 
рублей с полтиною, да 
и тут в распределении 
этой суммы еще не все . 
члены согласны между 
собою, и всякий сует 
какую-нибудь свою ку
му».

н. гоголь.
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НА НЕДЕЛЬКУ
К КОМАРОВУ
ИМЕЙ пролетариат

что-то, кроме своих 
цепей, революции

могло бы не быть. Голод
ный разрушает. А крестья
нин подумает хорошо, 
прежде чем в эту заваруху 
лезть. Свое-то оставлять 
жалко.

Мысли человека, которо
му есть что терять. Не 
слишком новые, но зато 
свои, прочувствованные. 
Ведь Сергей Комаров — 
фермер, первый и единст
венный в Верхнем Тагиле.

Биография Сергея пока 
укладывается в несколько 
строк. Родился в 1968 году 
в Тагиле (22 года!). Там же 
окончил десятилетку. От
слоил. Беспартийный. Не 
же?-·..'Работал лесником, 
столяром, электриком. Фер
мерскую «карьеру» начал 
весной этого года. Участок 
небольшой — 20 гектаров. 
Так что если бы я хотела 
рассказать об успехах и до
стижениях, поехала бы к ки- 
ровградским соседям Сер
гея, которые брали по 
30, 50, 70 гектаров. Но меня 
заинтересовало не ЧТО, а 
ПОЧЕМУ делает Сергей. 
Тем более, такое сочетание: 
фермер—человек, верящий 
в Бога и свое на земле 
предназначение, — в пере
строечной сумятице ред
кость. И я съездила к Кома
рову.

СОМНЕНИЙ — брать 
или нет землю в 
Больших Галашках 

(деревня в сорока километ
рах от Тагила)—у Сергея не 
было. Была скорее обязан
ность перед этой землей: 
вернуть ее в пожизненное и 
наследуемое владение. 
Именно вернуть: ведь в Га
лашках Комаровы с ХѴП 
века жили.

Были когда-то Большие 
Галашки действительно 
большими. Еще при патри
архе Никоне, когда Верх
него Тагила и в помине не 
было (появился он позже, 
при Демидове), обоснова
лись в уральских лесах бе
жавшие от преследований 
староверы. Промышляли 
охотой, пахали землю, раз
водили пчел. Две длинные 
улицы, до ста дворов было 
в Галашках. Но прокатилась 
в свое время по деревне 
коллективизация и раскула
чивание; вместе со школой, 
больницей и магазином 
ушел в 60-е из Галашек лес
промхоз; испокон веков 
принадлежавшие крестья
нам сенокосы занял Висим- 
ский заповедник. Осталось 
в Галашках семь дворов.. Ро
дители Сергея и сейчас там 
живут — держат двух ко
ров, телку, родоначальниц 
будущего стада.

— Мне с родителями по
везло. Без них бы не 
взялся. Вообще-то отец 
должен быть главой хозяй
ства, но сил по инстанциям 
ходить у него нет, — рас
сказывает Сергей. — Они 
всю жизнь на государ
ство проработали, теперь 
оба на инвалидности. И я 
подумал: вот так всю жизнь 
буду с восьми до шести су
етиться — что потом оста
нется?

В школе такие Комаро
вы незаметны. Тянут на тро
яки, зная, что синусы и 
«Печорин — лишний чело
век» им в жизни вряд ли 
пригодятся. А то, чем эти 
люди богаты: практиче
ская сметка, золотые руки, 
деловая хватка — педагога
ми, нацеленными на сред
нее (какое точное слово) 
образование не поощряет
ся. Да и общество—наше!—

эти таланты часто оставляет 
невостребованными. Сер
гею, наверное, пов.езло. Как 
бы сложилась жизнь, не по
явись Закон о земле?

— Был я электриком на 
ГРЭС. Придешь — работы 
на полчаса, а сиди всю сме
ну. Пусть я на себя не 8, а 
24 часа работать буду, зато 
начальников надо мною нет.

Слова свободного челове
ка, которому, чтобы быть 
свободным, надо пахать — 
в прямом и переносном 
смысле. Книги по сельскому 
хозяйству на столе появи
лись. И потребность... в анг
лийском языке. Вдруг до
ведется за опытом за грани
цу съездить? Образования, 
в том числе и экономиче
ского, конечно, не хватает 
— это Сергей и сам знает. 
Но дело наживное, было 
бы желание.

Кстати, об образовании. 
Адам Смит, например, счи
тал, что умственные способ
ности крестьянина «гораздо 
выше способностей тех, кто 
с утра до вечера выполняет 
одну или две механические 
операции». Ведь крестьянин 
имеет дело с землей, жи
вотными, «здоровье, сила и 
настроение которых весьма 
различны в различных слу
чаях, что требует от него 
большой сообразительно
сти и внимания».

А сообразительность Ко
марову не помешает — 
проблемы у него те же, что 
и у всех советских ферме
ров, от Москвы и до окра
ин.

Двадцать гектаров 
неудобиц, заброшен
ных земель — учас

ток Комарова. Нужен бы 
еще десяток под зерновые: 
комбикорма-то в дефиците. 
Из ссуды — 25 тысяч руб

лей — удалось истратить 
пока только четыре. Никто 
за деньги ничего но прода
ет, а знакомств и связей у 
молодого фермера еще 
нет. За трактор (единствен
ная пока техника в хозяйст
ве) пришлось отдать Киров- 
градскому медеплавильно
му комбинату 20 тонн сена 
со своего участка — сверх 
цены. Видимо, первые го
ды Комарову придется ра
ботать «на бартер». Ведь за 
молоко и мясо сейчас не 
трактор — самолет выме
нять можно.

Вообще деньги для Кома
рова не самоцель: не в 
кубышку, а в оборот. Мне 
кажется, что Сергея не 
столько результат, в том 
числе и денежный, волнует, 
сколько возможность сво
бодного приложения своих 
сил, свободного труда. Мо
жет, потому и не вступил он 
в ассоциацию фермеров, 
побоявшись втиснуться в 
новые рамки. Прае ли — 
время покажет...

С весны начнет чистить 
участок, строить коровник, 
сажать (на пробу, что при
живется) зерновые, кар
тофель, овощи. Вместе со 
своим другом и первым на
емным работником Вале
рой Самофеевым. Друзья 
Сергею помогакіт. В тот 
день, когда я приехала в 
Тагил, бульдозером прочи
стили дорогу к Комаровско
му дому. Иначе не пройти: 
на самой окраине, среди 
частью пустых заколочен
ных домов, живет фермер. 
Что, по его мнению, имеет 
свои преимущества.

МНЕ вот кажет
ся, что свя
тые книги, ко

торые а уединении на
писаны были, в уединении 

и читать надо. Понимаешь? лей, рабочий класс...» По-

— Сергей листает Библию. 
Рядом на столе — потре
панный томик «Как жить в 
семье». Издано в типогра
фии Сытина в 1904 г. — Из
давали бы сейчас такие кни
ги, может, и нравственность 
крепче была бы.

Не знаю. Вряд ли. Чем 
плох, к примеру, Мораль
ный кодекс строителя ком
мунизма? Не менее поучи
тельно. Не в книгах, видать, 
дело... А в той осмысленно
сти, несуетности жизни, что 
передалась Сергею по на
следству от предков-старо
обрядцев (у него и отче
ство-то — Самонович). В 14 
лет сделать выбор и созна
тельно не пойти в комсо
мол, когда бездумно идут 
все, — это, согласитесь, по
ступок. Того же порядка, 
что Сергеево фермер
ство — от привычки и уме
ния идти своей дорогой. 
Верить в Бога, когда в шко
ле и армии долбят, что Бо
га нет, и в обмен — только 
вступи — предлагают лыч
ки. Сомневаться в первич
ности материи («ведь
прежде появляется мысль о 
доме, а потом строим 
дом?») — кого из нас в 
двадцать с небольшим вол
новали такие вопросы?

Способность преодолеть 
инстинкт стадности, способ
ность к размышлению и 
одиночеству — это психоло
гические основы фермер
ства, о которых, раздавая 
землю, к сожалению, вспо
минают редко.

Вообще-то Сергей — че
ловек не замкнутый и впол
не іовременный. Рядом с 
иконами — «Мистерия XX 
века» Глазунова. Цитирует 
Откровение Иоанна Бого
слова (Апокалипсис) — а на 
магнитофоне: «Атас! Весе-

Блицпрогноз

ПРОЦЕНТЫ
И ДИВИДЕНДЫ
М. В. ПАВЛОВ, председатель правления По- 

лярэксбанка:

— Минувший год при
нес не только разбалан
сировку экономических 
связей, не только то
тальный дефицит, но и 
некоторые ростки ново
го позитива, причем 
такого, который вселяет 
большие надежды. Я 
имею в виду деятель
ность коммерческих 
банков. Это, на мой 
взгляд, одна из светлых 
сторон нашей экономи
ки.

По оценкам экспертов 
инфляция приближается 
к 12 процентам. Многие 
руководители предприя
тий, жители Свердлов
ска и области ломают 
голову: что делать, куда 
и во что сложить день
ги! Купить товары, ма
териалы, оборудование! 
Но ведь почти ничего 
нет в продаже! А мо
жет, положить деньги в 
банк! Мне, как специа
листу, последний путь 
кажется наиболее при
емлемым. Судите сами. 
Коммерческие банки 
Свердловска готовы ком
пенсировать предприя
тиям потери от инфля
ции, подняв в соответ
ствии с ней ставки по 
вкладам и депозитам 
(эти понятия в коммер
ческой деятельности на
поминают принцип сбе
регательных касс: вы 
складываете деньги на 
месяц, два, год и т. д. — 
потом забираете их, но 
уже с процентами). По 
имеющимся сведениям 
вкладчики коммерчес
ких банков получают 
следующие проценты к 
своим вкладам [депози
там). Спектрбанк —2,5— 
5%, Стартбанк — 3—4%, 
Уоальский коммеочесѵий 
банк (УКБ) — до 10%. 
Коммерческий Уральс
кий банк |кУБ-бпнк) — 
4—5%, Полярэксбанк — 
до 10%, Средуралбанк 
— до 10%.

Выгодно быть и пай
щиком коммерческих 
банков (пайщик — это 
один из финансовых ос
нователей банка, кто

ездки к духовному настав
нику в Невьянск — и види
ки с дискотеками.

Просто «для себя ведь 
верю». И вера эта помогает 
Кс“арову выжить.

НО в назревающем— 
как без него! — кон
фликте прмочь фер

меру должны все же ме
стные власти. Решением об
ластного комитета по охра
не природы земли, на ко
торых расположены Боль
шие Гапашки, отходят в ве
дение Висимского заповед
ника. И пока идет борьба 
между Пригородным рай
исполкомом (деревня — на 
его территории) и комите
том, фермеры находятся а 
весьма шатком положении. 
Ведь земля, до появления 
республиканского земель
ного законодательства, от
дана Комарову в пожиз
ненное и наследуемое 
пользование лишь фор
мально, а на самом деле — 
а аренду.

Конечно, заповедники на
шей «грязной» области 
очень нужны. Но почему, 
начиная одно хорошее де
ло, другое надо загубить? 
Почему бы не начать с 
Верхнетагильской ГРЭС, 

смеете с другими ком
паньонами сложил сред
ства и создал банк, он и 
отвечает за результаты 
деятельности своими 
сложенными средства
ми). Когда пайщик нуж
дается в деньгах и берет 
их в своем банке, то по
лучает следующие льго
ты по кредиту. КУБ-банк 
—8—10%, УКБ-банк — 
10%, Стартбанк — в 
пределах пая без про
центов, Средуралбанк 
—10—12%, Спектрбанк 
краткосрочные — 5— 
8%, долгосрочные — 1— 
5%, Полярэксбанк — 
6% от пая.

Конечно, пайщик рис
кует, но и выгоды от 
этого неоспоримы. По
мимо выгод от льготных 
кредитов он получает 
еще и часть прибыли от 
общей деятельности 
банка. Эта прибыль рас
пределяется пропорцио
нально вкладам пайщи
ков. За 1990 год, по мо
ему расчету, пайщикам 
коммерческих банков 
будут выплачены такие 
дивиденды: Спектрбанк 
— до 10%, Средурал
банк — до 8%, Старт- 
банк — до 10%, УКБ — 
10—12%, КУБ-банк г- 
до 20%.

Как видно, быть вклад
чиком, а особенно пай
щиком коммерческого 
банка, достаточно при
ятно. Особенно под Но
вый год. Что ж, наибо
лее удачливых клиентов 
поздравляем с праздни
ком, подарок к которо
му они сделали себе са
ми.

Кстати, в новом бан
ковском законодатель
стве, принятом недавно 
ВС РСФСР, граждане 
имеют равные права с 
предприятиями. Они мо
гут стать вкладчиками и 
пайщиками коммерче
ских банков. Ну а как 
ими стать — об этом мы 
поведем разговор на 
страницах газеты «За 
власть Советов» в новом, 
1991 году.

чьи трубы заслоняют солн
це над городом?

Сергей рук не опускает. 
Ходит по инстанциям, пыта
ется доказать, что вместо 
заповедника можно открыть 
заказник. Охотиться нельзя, 
но косить можно...

— Посмотрел я в обла
стной земельной комиссии 
список деревень, куда мож
но о области поехать. Ни 
дорог, ни электричества, ни 
школ... Кто поедет? В Га
лашках же все есть. Только 
хозяйских рук не хватает. У 
меня два знакомых инже
нера с семьями бы туда 
уехали — дай только зем
лю...

НЕ ХОЧЕТСЯ очеред
ной раз доказывать, 
как нужен земле хо

зяин. Мне только кажется, 
что нужны люди, которые 
бы без этой земли обой
тись не могли, чтобы она им 
как условие существования 
нужна была. Отбери у Ко
марова землю — прожи
вет, руки есть. Но вот что 
в душе-то останется? Это 
ведь только нищим —■ и 
душой, и телом — терять 
нечего. А Комарову есть 
что...

Т. БОРЕЙКО.
Фото С. ЩЕКОТОВК
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достоинство 
сш
Именно о нем рассуждает нака

нуне Нового года адвокат Михаил 
Иванович ФЕДОРОВ:

— Самая моя боль
шая мечта, чт$6ы суды 
российские стали нако
нец-то самостоятельны
ми. Самая большая на
дежда — что они эту са
мостоятельность все-та- 
ки обретут. И надежда 
уже потихоньку начина
ет сбываться. Пусть роб
ко, пусть редко, но су
ды наши — вы только 
вдумайтесь! — выносят 
оправдательные приго
воры. Настоящий пере
ворот в юриспруден
ции! В недавнюю глу
хую пору мы и помыс
лить о таком не смели. 
Если против человека 
следствием выдвигалось 
обвинение, то в суде 
оно механически прев
ращалось в приговор — 
так было принято.

Сейчас, к счастью, си
туация меняется. Оправ
дали, например, двоих 
моих подзащитных: пер
вого — районный на
родный суд, второго — 
военный трибунал. Уве
рен, раньше прокуроры 
наверняка восприняли 
бы подобный факт бо
лезненно, едва ли не 
как оскорбление. А се
годня они отреагирова
ли спокойно, согласив
шись с позицией суда.

Вы можете удивиться: 
с чего, мол, у адвоката 
душа болит именно за

ЕСЛИ в новом, 1991 
году вы захотите 

подарить себе «изделие из 
янтаря», к примеру, то со
вершить такую покупку вы 
сможете только в коммер
ческих магазинах и по 
коммерческой цене. Реше
нием Свердловского обл
исполкома от 11.12.90 г. 
предусматривается от
крыть специализирован
ные магазины (или отделы) 
в Центральном универма
ге и при Уральском роз
ничном объединении «Рос- 
ювелирторга» для реали
зации по коммерческим це
нам отдельных товаров на
родного потребления. От
ныне по этим ценам народ 
будет потреблять:

— импортные алкоголь
ные напитки (джин, виски, 
ликеры, французские конь
яки);

— табачные изделия
американского образца
(Пел-Мел, Филипп-/Аорис, 
Кент, Мальборо, Ньюпорт);

— меховые изделия про
изводства капиталистичес
ких стран;

— ювелирные изделия с 
драгоценными натуральны
ми камнями;

— ювелирные изделия из 
драгоценных металлов (ма
лосерийные, ручной рабо
ты, изделия из реставра
ции);

— изделия народных ху
дожественных промыслов;

— изделия из янтаря (по
дарочные);

— авторские изделия из 
хрусталя и фарфора;

— сложнотехнические то
вары, закупленные в поряд

суды? Да потому и бо
лит — только суд, и ни
кто кроме, впрзве при
знать человека винов
ным или невиновным. А 
мы слишком долго от
казывали ему в этом 
праве. Столь долго, что 
многие судьи и сами от
выкли им пользоваться. 
Теперь же они вспомни
ли о своем долге сле
довать закону и спра
ведливости, а не указке 
влиятельной руки. Вспом
нили о своем достоинст
ве. Так пусть это чувст
во и в новом году, и 
впредь крепнет и наби
рает силу.

Думаю, в будущем 
нам удастся решить еще 
один жгучий вопрос. 
Подоазумеваю вот что. 
В цивилизованном мире 
98 процентов подозре
ваемых и обвиняемых 
дожидаются суда на 
свободе. В основном 
меры пресечения там — 
не арест, а подписка о 
невыезде, денежный за
лог, поручительство. У 
нас пока все наоборот: 
большая часть подслед
ственных попадает за 
решетку. Мое же мне
ние — под стражу надо 
брать лишь тех, кто 
представляет реальную 
угрозу жизни и здоро
вью людей.

ке прибрежной торговли и 
бартерных сделок.

В коммерческих магази
нах запрещена реализация 
товаров для детей, товаров 
массового спроса и продо
вольственных товаров.

По мнению наших экспер
тов, это решение является 
временной /дерой, при пе
реходе к рынку, в условиях 
товарного голода. Опыт 

КОГДА Б ИМЕЛ
ЗЛАТЫЕ ГОРЫ,

ПОШЕЛ БЫ В КОММЕРЧЕСКИЙ 
МАГАЗИН

организации коммерческой 
торговли в Свердловске и 
области уже есть. Но это 
магазины комиссионные, 
принимающие импортные и 
пользующиеся спросом то
вары у населения. Цены там 
диктует рынок. Не устраи
вает сдатчика цена, уста
новленная магазином, — он 
идет на базар и продает 
дороже. Цены в новых ма
газинах на высококачест
венные изделия отечест
венного и иностранного 
производства будут фор
мироваться специальной 
комиссией. В ее состав вой
дут представители област
ного управления торговли, 
управления финансов, отде-

Общеизвестно, что дого
ворные цены устанавлива
ются лишь на высококаче
ственные товары. Однако, 
похоже, далеко не для всех 
этот закон писан. В числе 
таких директор качканар
ского «Универсама» 3. Тур
кова. Она была оштрафо
вана административной ко
миссией за продажу расфа
сованного винограда, не со
ответствовавшего ГОСТу, но 
по договорной цене 1 рубль 
30 копеек за килограмм!

Директор ОРСа Н. Крав
цов отреагировал на реше 
ние административной ко
миссии жалобой в испол
ком. Доказывает право
мерность торговли фасо
ванными овощами и фрук
тами. Кто в принципе про
тив этого! Торгуйте, но по 
правилам. Поступила жало
ба в исполком 18 сентября, 
а два дня спустя с резо
люцией председателя ис
полкома А. Кузнецова «Ва
ши предложения» была на*· 
правлена заведующей тор
говым отделом 3. Багрич. 
Но и в ноябре никаких 
предложений не поступило. 
Странная, мягко говоря, 
позиция отдела исполкома, 
призванного защищать ин
тересы покупателей. Не по
тому ли штраф 3. Туркова 
до сих пор не уплатила? И 
ее, в отличие от других ди
ректоров магазинов, руко
водство ОРСа защищает, 
не щадя живота своего.

Сейчас довольно много с 
трибун и в печати звучит 
требований соблюдать за
конность, подчеркивается 
равенство всех перед Зако
ном. Но в глазах многих 
качканарцев требования 
так и остаются требовани
ями, не больше. В городе 
даже административная ко
миссия исполкома, как вид
но, не указ для неко-

Печальный сюрприз
25 декабря во время 

ремонтных работ взорва
лась емкость для хранения 
бензола на Нижнетагиль
ском металлургическом 
комбинате.

ла цен облисполкома, обл- 
сов про фа, экономист по 
ценам Свердловского юве
лирного завода. Такой по
рядок установления цен за
труднит гибкое реагирова
ние на конъюнктуру рынка, 
цены по-прежнему будут 
устанавливаться произ
вольно сверху. Это главное 
отличие новых магазинов 
от уже существующих.

По замыслу авторов ре
шения, создание этих но
вых торговых предприятий 
сузит поле деятельности 
спекулянтов. Однако, на 
наш взгляд, лазеек для спе
куляции оставлено доволь
но. Прежде всего принцип 
единства цен на одноимен
ные товары во всех мага
зинах области, предусмот
ренный в решении, не рас
пространяется на соседние 
области. Кто мешает спе
кулянтам перепродавать то
вары там?..

Далее, граждане, делаю
щие покупку в коммерчес
ком магазине стоимостью 
более десяти тысяч рублей, 
обязаны предоставлять в 

торых работников торгов
ли. А отсюда в немалой 
степени берут начало рост
ки недовольства Советской 
властью. Нет ничего тайно
го, что не стало бы явным, 
тем более в таком неболь
шом городке, как наш Кач
канар. Людям известно,

КТО ПРЕСЕЧЕТ
«ОТОВДРКУ»?

С САМЫМИ разнообразными вопросами приходит
ся сталкиваться на заседаниях административной 

комиссии Качканарского горисполкома. Но в последнее 
время все чаще ее члены изучают протоколы, состав
ленные на работников прилавков за нарушение правил 
торговли. Увы, так сказать, характерная примета вре
мени.

чьи шоферы отоваривают
ся — разумеется, для сво
их «хозяев» — в опреде
ленных столовых и магази
нах, кому и что вывозится 
с базы ОРСа. И горсовет 
не может пресечь этой по
стыдной практики.

Да, жить в наши дни 
трудно! 400 граммов колба
сы на талон в месяц, деся
ток яиц на тридцать дней, 
курица на два месяца... Во 
всем дефицит. Но ужаснее 
всего дефицит совести, 
честности и порядочности.

Не закрывает лазейки для 
нечестных людей, кстати, и 
распределение по талонам. 
Этих бумажек заказывает
ся типографии на 3—5 ты
сяч больше, чем имеется 
жителей в городе. Объяс
нение прозвучало на сессии 
городского Совета: дес
кать, это резерв для приез
жающих. Трудно, однако, 
предположить, что в Качка-

Погибли два человека. 
Пострадали стоящие ря
дом здания. Взрывом так
же выбиты стекла в нахо
дящихся по соседству с

финансовые органы декла
рацию об источниках своих 
доходов. Это, однако, не 
исключает возможности 
«дробления» денег, поку
пок через подставных лиц 
и так далее.

Кроме того, может повто
риться история с индексом 
«Н» — «новинка», когда 
предприятия начнут выпус
кать то, что повыгоднее, 
теперь уже с индексом 
«К» — «коммерческие».

С другой стороны, эк
сперты отмечают, что поря
док распределения допол
нительной выручки (разни
цы между коммерческой и 
прейскурантной ценами) бу
дет, возможно, способство
вать возрождению народ
ных промыслов. Изготови
телю продукции полагается 
10 процентов выручки.

В качестве недостатка 
принятого решения экспер
ты называют некоторую его 
правовую некорректность. 
Во-первых, в решении дол
жен быть уже утвержден 
список городов, в которых 
будут созданы подобные 
магазины (иначе возникает 
мысль, что с местными — 
городскими и районными — 
Советами решение не сог
ласовано). Кроме того, 
контроль за выполнением 
возлагается на управление 
торговли, управление фи
нансов и отдел цен облис
полкома, то есть на непо
средственных исполнителей.

Т. ИЛЮБАЕВА. 

нар на временное прожи
вание ежемесячно приезжа
ют три и более тысяч чело
век. Можно предположить, 
сколько «лишних» талонов 
попадает в руки ловкачей.

Противопоставить зло
употреблениям и откровен
ным хищениям можно же- 

сткий контроль за прихо
дом товаров и их реализа
цией. И обязательно глас
ный. Для этого совсем не 
нужно ежедневно бывать 
на базе. Все проще: на
кладные, а не их копии, 
сделанные в ОРСе, долж
ны сразу же поступать в 
Совет к заместителю пред
седателя. А он с группой 
из трех-пяти депутатов — 
каждый квартал новых — 
будет осуществлять конт
роль над тем, чего и сколь
ко прибыло в город, куда 
пошло и где реализовано... 
Это было бы конкретным 
решением, предусматри
вающим персональную от
ветственность за утечку 
товаров.

А. ПЛОССКИХ, 
председатель 

административной 
комиссии Качканарского 

горисполкома.

технологической зоной 
зданиях. $

Создан и сразу, же при
ступил к работе городской 
штаб по ликвидации пос
ледствий аварии. Причины 
взрыва расследует специ
альная комиссия.

Их нравы
«Продавщица амери

канского магазина пе
рестанет себя уважать, 
если накричит на поку
пателя, даже если он 
очевидно неправ. II 
это не потому, что ей 
грозят неприятности, 
что ока лишится рабо
ты; просто она воспи
тана так, что разрушит 
свой образ себя, если 
сорвется и закричит. 
Для нее жертвенное 
поведение будет реа
лизовываться в сдер
жанности, улыбке, веж
ливости. Если покупа
тель совсем «разойдет
ся», она отнесет
ся к нему как медсест
ра в психиатрической 
лечебнице, начнет его 
профессионально жа
леть, думать о том, ка
кими средствами его 
успокоить... Продавщи
ца в Советском Союзе 
будет ритуально агрес
сивна, потому что ее 
жертва заключается в 
том, что она вдет на 
конфронтацию. Воз
можно, ей не хочется 
конфликтовать с дан
ным человеком, но 
опа будет чувствовать 
себя глубоко уязвлен
ной, если отступит без 
боя. Если ее сдержи
вать, можно нанести ей 
серьёзный психологине-' 
ский ущерб».

В. ЛЕФЕВР, 
американский психолог.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО

СВЕРДЛОВСК. Между го
родским Советом народ
ных депутатов, комиссией 
Совета по законности, ох
ране общественного поряд
на, конституционных прав 
граждан и преподавателями 
Свердловского юридиче
ского института заключен 
договор о разработке по
ложения о муниципальной 
милиции, которую предпо
лагается создать е област
ном центре в будущем го
ду. Она будет заниматься 
охраной общественного по
рядка в городе, подчиня
ясь при этом районным и 
городскому Советам. В 
районах Свердловска Судет 
действовать несколько не
больших отделений муни
ципальной милиции. Пог 
жение о муниципальной ми
лиции депутаты городско
го Совета обсудят на бли
жайшей сессии.

21 декабря при попытке 
оплатить товар фальшивой 
25-рублевой купюрой был 
задержан нигде не работа
ющий свердловчанин. По 
предварительным данным, 
полученным из компетент
ных источников, органы ми
лиции вышли и на преступ
ную группу, занимающую
ся подделкой талонов на 
продукты. В ходе одного 
лишь обыска изъято белее 
пяти тысяч талонов.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. 85 мил-- 
лионов рублей дотации ■ 
соответствии с особым рас
поряжением Н. И. Рыжкова 
пообещал горнякам объеди
нения североуральских руд
ников министр металлур
гии Серафим Колпаков на 
встрече с представителями 
шахт 18 декабря, куда он 
прибыл, чтобы попытаться 
предотвратить угрозу пре
кращения отгрузки боксита 
потребителям с 1 января. 
Однако угроза забастовки 
остается, так как есть сом
нение в выполнении дру
гих требований рабочего 
комитета: таких, как уста
новление единого районно
го коэффициента для всех 
горожан, свободные цены 
на продукцию и увеличение 
зарплаты пропорционально 
темпам инфляции. Девять 
миллионов рублей на пят- 
надцэтнпрсце.нтное увели
чение тарифных ставок, 
обещанные министром, не 
устраивают горняков, Объ
единение сможет выжить, 
считает С. Колпаков, лишь 
в рамках концерна, кото
рые десятками создаст сей
час Минмет. Идти в рабст
во к старой системе под но
вой вывеской — решать 
самому коллективу: на днях 
на шахтах прейдут собра
ния. Не исключено, что в 
случае саботажа выполне
ния требований со стсрсны 
работодателей горняки ре
шатся на общую забастов
ку с 1 февраля.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Пс 
инициативе Берхче-Пышмин- 
ского горкома КПСС обра
зован совет ветеранов пар
тии. А на днях состоялось 
и собрание партийной мо
лодежи — коммунистов до 
35 лет, обсуждавших во
прос о создании совета мо
лодых коммунистов. Креме 
морального удовлетворе
ния от дискуссии о целях 
и задачах новообразований, 
партийцы получили возмож
ность приобрести: ветера
ны — водку, молодые — 
по рять пачек сигарет. Кста
ти, по талонам верхнепыш- 
минцы получают по три 
пачки сигарет в месяц на 
человека.
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С каким настроением встречают нынешний Новый 
год наши старики! Диапазон чувств столь широк, что 
одним словом не выразишь: тут и надежда, и страх, и 
неуверенность, и упование на лучшее. Нет места в вих
ре переживаний лишь беззаботной радости. И годы 
здесь совершенно ни при чем. Сама обстановка ■ 
стране — социальная и экономическая — мало способ
ствует ликованию. И если молодые да здоровые нака
нуне праздника беспокоятся главным образом о том, 
где продукты купить да чем гостей потчевать, то у 
пожилых иные заботы. Вот П. Путилова из Первоураль
ска так и этак прикидывает: хватит ли ей пенсии, что
бы прожить завтрашний день, послезавтрашний, свести 
концы с концами.

Давайте прикинем. За каторжный труд в колхозе 
в военное лихолетье, за долгую работу затем в город
ской больнице получила она от государства пенсию в 
56 рублей. Правда, недавно надбавка вышла — стало 
70. Перспектива при нынешних ценах безрадостная, что 
и говорить. Но, как всякий русский человек, П. Пути
лова не умеет полностью предаваться унынию. Вспо
миная прошлое, она рассказывает, как в любых пере-

но одна картошка на
столе. А хлеб забрали до 
зернышка государству в 
закрома. Мы тогда частуш
ку пели:

Колхоз ты, колхоз 
На куриной ножке. 
Всю пшеницу — 

за границу, 
Сами на картошке.
Трактор на все хозяйство 

был единственный. Ломал
ся часто. Лошади с голоду
хи тоже падали. Пахать

И я милого свово 
Встречу за воротами. 
Война-то кончилась, но 

не пошли ребята ротами. 
Многих в боях, как косой, 
скосило. И опять нам об
легчения не вышло — опять 
женщины и на лесозагртов-
ках трудились, и в 
на.заводах.

Поэтому перед 
годом передаю я 
женщинам-подругам,

поле, и

Новым 
поклон 

од-

дрягах помогала деревне 
ная, порой злая.

частушка лихая, отчаян*

приходилось на коровах.
тут частушку придумали:

Самолет летит-летит, 
Крылышками машет. 
А советская-то власть 
На коровах пашет.
Долго тянулась война, 

как долго. Забрали 
фронт и тех ребят, кто

И

уж 
на

ро-

нолеткам моим. Может, от 
моего поклона им радост
ней станет».

«Когда началась война, 
мне было пятнадцать лет. 
Уеует.-.і. мужики на фронт. 
Уех. .»и, и все хозяйство 
осталось на женщин да на

нас, малолеток. Я тогда на 
ферме работала. Сена в то 
лето мало накосили. Скот 
весь стал дохнуть: кормить 
нечем. Да и самим голод-

дился в 1924-25 годах. 
Совсем деревня опустела. 
И девчата, о парнях тоскуя, 
часто такую частушку по
вторяли:

Скоро кончится война, 
Пойдут ребята ротами.

История 
повторяется?

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ

АРХИЕПИСКОПА СВЕРДЛОВСКОГО И КУРГАНСКОГО 
МЕЛХИСЕДЕКА БОГОЛЮБИВОМУ КЛИРУ

И БЛАГОЧЕСТИВОЙ ПАСТВЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ЕПАРХИИ

«Поминутно жалуются, 
что у нас нет людей 
практических; что по
литических людей много, 
генералов тоже много 
(...), а практических лю
дей нет. Даже, говорят, 
прислуги на железных 
дорогах порядочной нет; 
администрации чуть-чуть 
сносной в какой-нибудь 
компании пароходов уст
роить, говорят, невоз
можно. ...Там, рассказы
вают, многие тысячи пу
дов товару гниют на од
ном месте по два или 
три месяца в ожидании
отправки... Кажется,

«Приидите, возрадуемся Господеви, настоящую 
тайку сказу тоще....» (стихира 1-я праздника).

«Великая есть благочестия тайна: Бог явился во 
плоти» (I Тин. 3, 16).

Радостно празднуя ве
ликий праздник Рожде
ства Христова от Пре
чистыя и Безпевестпыя 
Девы Марии, мы покло-
няемся
Сыну Божию, 
рожденному

Единородному
предвечио
от

прежде всех век
Отца 

и ны-

ствуют пастыри, стере
гущие стада; в ночной 
тьме их осиял небесный 
свет; Ангел Господень 
возвещает нм о рождении 
Спасителя; радость всем 
людям и смятение Царя; 
поклонение пастырей и 
волхвов Богомладенцу и

Много и сегодня людей 
неверующих, которые не 
признают Господом Того, 
Кем они движутся и су
ществуют (Деян. 17, 28), 
о Ком свидетельствуют

сколько присутственных 
мест в государственной 
службе, что и подумать 
страшно — так как бы, 
кажется, из такого мате
риала не составить ка-
кой-нибудь прилич-
ной (...) администрации!»

не 
Ди 
от 
по

рождшемуся нас ра- 
для нашего спасснйя 
Святыя Богородицы 
вочеловечению.

Рождение Христа в
тишине ночи возвестил
Ангел Господень 
леемским пастухам, 
добившимся затем

виф- 
спо- 

виде-

коварный 
убийства от 
пут тысячи 
младенцев и 
сение роду 
му. Господь

замысел Его 
Ирода, гиб- 
вифлеемских 
дается спа- 

человеческо- 
пришел в

стихии, пророки 
толы, святители 
тыри вселенной, 
мучеников и

и апос-
и пас-
сонмы 

нсповед-

Ф. ДОСТОЕВСКИЙ.

пня множества 
го Воинства, 
дивную песнь 
благоволения: 
вышних Богу ■

Небесно- 
поіощего 

мира и 
«Слава в 

и па зем-

мир, «и мир Его не по
знал; пришел к Своим и 
свои Его не приняли. А

ников, смиренные подви
жники благочестия, сво
ими подвигами подтвер
дившие, что без вифле
емских яслей Богомла
денца, Голгофы и Живо
носного Гроба Христова 
вся история мира не 
имеет смысла, а жизнь, 
как временный призрак, 
«бывает жалка и пуста».

ли мир, в человецех бла-
говолеяие» 
В простоте 
силе веры
в вертеп к

(Лук. 2, 14). 
сердца и в 

они пришли 
яслям Бого-

младенца Христа и пок
лонились Ему. Первыми 
поклонились Христу те 
люди, котопые сохрани
ли в себе благочестие и 
преданную любовь к Бо
гу. Мирѵ же языческому 
в липе мудрецов Востока
возвещается о 
иным способом,

Хойсте 
соотвст-

ствующим их вере. Зани
маясь астрологией, они 
вепили, что рождению 
Царя мипа предшеству
ет явление на небосводе
новой звезды, 
КОТОРОЙ ОКИ 
ли дальний

водимые 
предприня- 
путь для

поклонения Рождшемуся 
Христу.

По словам Святого 
Гпягория Двоеслова, «по 
рождении Царя Небес
ного смутился парь зем
ной... смущается и вы
сота земная, когда откры
вается высота небесная».
•*Ипод мятяшсся.
Бог во плоти явися, 
поет Святая Пепкбвь, 
Спас душ наших».

яко

В событиях Святой 
Ночи Святые Отцы Ви
дят следующее . противо
поставление: Спят люди 
Вифлеема, но бодр-

тем, 
Его,

которые приняли
___ верующим во имя 
Его, дал власть быть ча
дами Божиими» (Иоан. 
I, 10—12).

Вся история последу
ющей жизни мира и 
Церкви говорит о том, 
что существует разделе-

Дорогие Братия и Се
стры! Родившийся Хри
стос принес нам спасе
ние, счастье, радость и 
мир. В единстве веры и 
любви припадем к Нему
с покаянием 
грехах, да 
исцеление,

в наших 
дарует нам 

духовное

год овцы
ОБЕЩАЕТ ВЫТЬ
Имя этого человека — Владимир Михайлович БОЙ- 

БОРОДИН. Разговор о новом и старом годе он ведет
с точки зрения

— Владимир 
вич, каким этот 
вас!

психолога.

Михайло- 
год был для

— Вообще-то год был
очень диким. Я напрочь по
терял всякую способность 
шутить, язвить... Хотя, зна
ете ли, неудача, пусть да
же и очередная, — это во
все не повод для расстрой
ства. Есть люди — «лягуш
ки», для которых отрица
тельный результат — поток

десятилетних мальчишек и 
девчонок. Если мы сможем 
сейчас заложить в них ка
чества «победителей», то, 
вероятно, получим поколе
ние свободных людей с вы
сокой человеческой куль-
турой, способных 
зумную политику.

— Владимир 
вич, а что-нибудь 
на будущий год...

вести ра-

Михайло- 
поближе.

черных эмоций, 
новятся выбитыми
леи, у них рушатся

они сті- 
из ко- 

все пла-
ны. А есть люди — «побе
дители», которые после 
очередного провала, улыб
нувшись, говорят: «Ну
что ж, попробуем иначе!»

— И мы живем в стране 
«лягушек»!..

— Пока да. Ведь мы все 
воспитаны так, что всегда 
ищем виновников наших 
бед и неудач, а не пути 
изменения ситуации. Что
бы вырастить победителя, 
нужно с детства воспиты
вать его в условиях свобо
ды, давать возможность 
пробовать.

— А настанет ли время, 
когда и тех, и других бу
дет хотя бы поровну!

— Точно сказать я, ко
нечно, не могу. Но с 2005 
по 2011 годы — это будет 
золотое время нынешних

ние мира на тех, 
жаждет принять 
дать Божию, и на 
кто отвергает ее и 
вится ей, даже не 
слышать о ней.

Святой Григорий

КТО 
благо- 

тех, 
проти- 
желая

Двое-
слов говорит также, что 
при всех явленных во 
время рождения Госпо
да и смерти Его зпаме-
ниях «многие люди не
признали Его ни по да-
ру пророчества, ни по
чудесам. Все стихни сви
детельствовали о Нем 
как Боге Творце: «Приз
нали Его небеса... послав 
звезду; признало Его мо-

возрождение, ибо у Не·
ГО ИСТОЧНИК жизни. Он

всякого 
дящего

Свет, просвещающий
человека, 
в мир.

прихо- 
Он —

Путь, Истина и Жизнь
(Иоан. 14, G). Мы не
можем придти к Отцу
Небесному, как 
через Него —
Спасителя. Здесь 
может быть другого

только 
нашего

не 
вы-

бора пути, ибо путь не-
честнвых 
Христа 
погибель.

Приидите

жизнь без
неизбежпая

же, покло-
нимся Христу — Царю 
и Богу нашему, Ангель
ски хвалу принесем:

ре, ибо соделалось про- «Слава в вышних Богу, и
ходимым под стопами 
Его: признала Его зем-
ля, так как 
во время

потряслась
смерти

признало Его солнце
Его;

и
СОКрыЛО лучи света сво
его; признали Его скалы 
и стены, потому что рас
пались во время смерти 
Его; признал Его ад — 
извел содержимых в нем 
мертвецов».

Люди же не все при
звали Его, как тогда, так 
и теперь.

на земли мир, в челове
цех благоволение».

Поздравляю всех вас, 
Братия и Сестры, с Ве
ликим Праздником Рож
дества Христова и бла
гословенным Новолети- 
ем. Солнце Правды — 
Христос Бог наш да 
просветит нас Светом 
Сгіоим 'к Истинному Бого- 
■поЬпапню, примирит грс- 
хорные разделения и сое
динит в святом чувйвё 
братской любви! Аминь!

— Мне нравится насту
пающий год. По-мсему, на
род массово потянется в 
сторону села, сельского хо
зяйства. Там еще можно 
будет чем-нибудь подкор
миться (или прокормиться). 
Будут, вероятно, массовые 
покупки домов, земель. 
Вернемся снова к натураль
ному обмену: продукт —
товар
ждет год земли.

продукты. Нас

— И еще, что бы пожела
ли нашим политикам!

— Это, быть может, пока
жется странным, но я бы 
пожелал им Играть. Но как? 
Игры бывают двух видов: 
игра без правил и игра по 
жестко определенным пра
вилам. Іак вот, пусть они 
не играют в игры на «выши
бание». Закон всегда дол
жен предусматривать изме
няемость жизни.

И. ПОДКОРЫТОВА.

г
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Фото В СГИБНЕВА.
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На снимке: накануне. Фото
В. СГИБНЕВА.

Не сказочный сюжет

В лесу
она росла

В НОВЫЙ ГОД-СТО ЗАБОТ

Да, речь пойдет о 
елочке. Какой без нее 
Новый год? Но, судя по 
всему, в Тавдинском 
районе, где ель по воле 
Божьей произрастала 
весьма густо, изведут 
ее очень скоро под са
мый корешок.

Местные промышлен
ники решили заткнуть 
елочкой брешь в продо
вольственной програм
ме. Испытывается .не
сколько вариантов. К 
примеру, в городе соз
дан совместный филиал 
с литовско-германским 
предприятием «Агродар- 
импорт-экспорт», цель 
которого — более углуб
ленная переработка 
хвойной древесины для 
производства пиломате
риалов. Сырья давно 
уже не хватает для дей
ствующих в Тазде де- 
ревоперерабатываю щ и х 
предприятий, а тут 5 ты
сяч кубометров в год в 
обмен на продукты изы
скали довольно быстро.

Вариант второй — об
мен леса по бартерным 
сделкам. Его совершают 
все, кому не лень, — 
практически каждое 
предприятие, сумевшее 
найти богатого каким- 
либо дефицитом парт
нера.

Недавно возник и 
третий вариант — «де
ловые» предложения 
предприятий агропрома. 
Так, Ирбитский птицеком
бинат прислал в Тавду 
ультиматум: он поставит

На первой странице мы попытались рассказать, 
какими проблемами живут люди в «горячих» горо
дах Советского Союза. А как в нашей области? Что 
их больше всего волнует в эти предновогодние дни?

Ю. ЯКИМОВ, депутат Свердловского обл* 
совета:

— Должен сказать, что 
Новый год будет невесе
лым. Уже канун праздни
ка, однако до сих пор не 
сформирован бюджет об
ласти. А ведь бюджет — 
не какое-то абстрактное 
понятие, а вполне ре

П. МАЛКОВ, приемщик стеклопосуды:

— Больше всего меня 
волнует то, что с Нового 
ода обещали повысить це- 

зы почти на все: и па 
меха, и па телевизоры, и 
на ювелирные изделия, и 
даже на запчасти к авто
мобилям... Как дальше 
жить? У меня, например,

Месяцеслов

Открываем календарь— 
начинается январь

в следующем году по 
фондам только 70 про
центов яиц. Остальные 
30 город должен возме
стить своей продукцией. 
Остается только отга
дать истинную стоимость 
золотого яичка — то ли 
одну веточку, то ли це
лое дерево за него за
просят... Если подобная 
«гениальная» идея посе
тит еще, к примеру, ру
ководителей мясокомби
ната да молзавода, гля
дишь— за обедом семья 
тавдинцев станет съе
дать по небольшой ро
щице...

В известном песенном 
сюжете бережет и холит 
елочку Дед Мороз. Увы, 
и в реальной жизни нет 
у нее другого защитни
ка. Лесхоз не может вы
полнять эту миссию. Как 
поведал в своей горь
кой исповеди читателям 
местной газеты госу
дарственный инспектор 
городского комитета по 
охране природы Ю. 
Туркин, сегодня от при
были, от хозрасчетноі5 
деятельности зависит, 
быть или не быть лесхо
зу. Иначе говоря, чем 
больше он нарубит, тем 
лучше будет жить. Круг 
замкнулся.

Депутаты облсовета 
намерены принять ре
шение «Об упорядоче
нии лесопользования в 
области». На его дейст
венность последняя на
дежда у героини ново
годней песенки.

С. ГУСЬКОВА,

1. Новый год. Году — 
начало, зиме — середина. 
Перелом зимы.

6. Рождественский со
чельник — предпразднич
ный канун. Всем домом 
постятся, едят «сочива» 
— пареные лепешки, пу
стую кашу. Накануне 
Рождества колядуют: де
ревенская молодежь с 
поздравительными песня
ми — колядами обходит 
дворы.

Если небо в этот день 
звездное — будет бога
тый приплод скота и мно
го ягод.

7. Рождество. Святки 
зимние (по 19 января). 
Славят Христа. Рождест- 

Рис. В. РАННИХ.

альные жилые дома, боль
ницы, детские сады, пен
сии... Но сформировать 
бюджет области будет 
сложно: пока еще нет ни 
союзного, ни республикан
ского бюджета. И это ме
ня очень беспокоит.

уже не новая «Волга», и 
за какие деньги теперь 
придется покупать запча
сти, просто ума не прило
жу. Но есть надежда: обл
исполком повысил прием
ную цену на бутылки до 
50 копеек. Умное реше
ние: покупатель заипте- 

венскир морозы. На Рож
дество метель — пчелы 
хорошо роиться будут, ко
ли шіей на деревьях — 
урожай на хлеб. небо 
звездное — урожай на 
горох.

13. Васильев вечер — 
щедрый вечер. Овсеиь, 
таусень — колядуют. На 
Васильев вечер дня при
бывает на куриный шаг 
(на час).

14. Васильев день. Ста
рый Новый год. Обсыпа
ют зерном пол в избе — 
на будущий богатый уро
жай.

Кто в Васильев день 
богатый и счастливый, тот 
весь год будет таков. 

ресован сдать бутылки, а 
приемщику выгодно их 
принимать: у пего повы
шается зарплата. Теперь, 
думаю, с посудой у' пас 
проблем не будет. А то

И. РЯБОВА, пенсионерка:
— Хотя мне 68 лет, но 

я до сих пор интересуюсь 
политикой, читаю газеты. 
Больше всего сегодня меня 
интересует проблема при
ватизации, и вот в каком 
аспекте; за всю свою тру
довую жизнь каких-то осо
бых богатств я не нажила, 
кроме трехкомнатпой квар
тиры. Я ее обставила, 
обустроила... Но я не яв
ляюсь ее собственником, 
я —- наниматель, и если 
умру, то квартира отой
дет государству. А я хочу 
подарить ее внуку. Для 
этого квартиру надо вы
купить. Но ни в райиспол

18. Крещенский вечер. 
Сочельник. Молодежь со
бирается на посиделки, 
играет в «золото хоро
нить», гадает на кольцах.

19. Крещение. Купают
ся в иордани (проруби). 
На Крещение день теплый 
— хлеб будет густой, ко
ли снег хлопьями — к 
урожаю, коли ясный день 
— к неурожаю.

21. Коли в Омельянов 
день подует южный ветер, 
то будет голодное, грозное 
лето.

23. На Григория Ни- 
кипского иней на стогах 
— к мокрому году.

31. Афанасьевские мо
розы. Афанасий — береги 
пос. 

придумали за 20 пустых 
бутылок давать дополни
тельный «спиртовый» та
лон, но отоварить его за
частую невозможно...

коме, ни в ЖЭКе не зна
ют, как это сделать. Безо
бразие. Кроме того, скоро 
будут приватизировать за
воды, фабрики, средства 
производства. Но все это 
создано трудом таких, как 
я. Мы трудились по 12 ча
сов в сутки, а получали 
мизерную зарплату — по 
сто рублей. Теперь же 
все, что мы создали, ску
пят дельцы теневой эко·, 
помики, которые па»Х* 
лись в трудное время па 
наших бедах. Ну и, конеч
но, чрезвычайно беспоко
ит то, что в магазинах нет 
никаких продуктов. г4

БРЫЗГИ
МАЙЯНСКОГО
«ФОНТАНА»

Вы смотрели «Фонтан»! 
И напрасно — если нет. 
Вы много потеряли. Но не 
стоит отчаиваться. Скоро у 
вас появится шанс снова 
встретиться с Ю. Б. МАМИ
НЫМ, но теперь уже не 
только как с режиссером, 
но и как с актером. Золо
той лауреат первого Золо
того Дюка привез на кино
фестиваль в Заречном свой 
новый фильм «Бакенбар
ды», который теперь вый
дет в прокат.

— Юрий Борисович, кому 
вы посвятили этот фильм!

— ...I

— Я же не могу так на
писать...

— Ну, тогда Александру 
Сергеевичу Пушкину.

— А вам запомнился 
чем-нибудь уходящий год!

— Ну, а как же. Ведь мы 
побывали в замечательном 
поселке Заречном, на ва
шем замечательном фести
вале. Там были отличные 
люди, прекрасная погода, 
много тепла и уюта. После 
тяжелого и напряженного 
года это был настоящий от
дых души. Для нас, конеч
но. Для организаторов это 
была трудная работа.

— Юрий Борисович, а что 
вы ждете от надвигающего
ся года!

— Нового фестиваля в 
Заречном, конечно. Нам тут 
так понравилось, что, ду
маю, на будущий год бу
дет бешеный конкурс за 
место на этот фестиваль. 
Правда, говорят, что нель
зя возвращаться туда, где 
один раз уже было хоро
шо... Но все-таки я прие- 
ДУ·

— А вы слышали, что 
год-то пророчат недобрый: 
есть будет нечего, цены 
будут бешеные!..

— Пускай. Я ничего та
кого не боюсь. Кроме оче
редей. Когда много злых 
людей собраны в огромную 
кучу — ото страшная сила. 
А нехватку продуктов я 
ощущал в молодости, лет 
в двадцать.

— Вы ждете Новый год 
с радостью!

— С надеждой.

Н. ПОДКОРЫТОВА.
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«А СОВЕСТЬ ПАРТИЙЦА - 
ПРЕДМЕТ ОТВЛЕЧЕННЫЙ?» -
«ЗВС» № 9

И ЮДИ всегда ждут от выступлении печати деиствен-
** ности, конкретных результатов. Пс многим нашим 

публикациям властями приняты меры. Вот один при-
мер.

В своем выступлении 
депутат Свердловскою 
городского Совета А. Ля- 
пустин поднимал проблему 
больную, острую: о нару
шениях и злоупотреблени
ях при распределении 

Лкилья, творящихся, кста
ти, на самом высоком 
уровне. Ведь в роли нару
шителей, как правило, вы
ступают не рядовые граж
дане, а партийные функ
ционеры, начальники всех 
..іастей. Они получают жи
лье без очереди, в обход 
закона, играючи меняют хо
рошие квартиры на .луч
шие, более комфортабель

ные и просторные. Свою 
статью Анатолий Алек
сандрович проиллюстри
ровал примерами настоль
ко яркими, насколько и воз
мутительными. ■

В общем, А. Ляпустин на
глядно показал, что партап
парат присвоил себе исклю
чительное право обладать 
благами и привилегиями 
Более того, пользуется этим 
правом на всю катушку и не 
собирается добровольно от
казываться от него, уме
рить свои аппетиты.

Публикация вызвала ши
рокий читательский отклик. 
Письма поступали не только 

от свердловчан — из всех 
уголков области. Да и что 
удивительного: сходные си
туации наблюдаются во 
всех, без исключения, горо
дах и поселках. Влиятель
ные чиновники, командиры 
производства повсюду су
мели создать для себя ком- 

'фортное житье-бытье. И 
пошатнуть это положение 

очень трудно. А. Подьель- 
ский из Североуральска 
пессимистически заявляет: 
«Извините, но взывать к со
вести тех, кому это чувство 
не привито, — имею в виду 
наших партийных боссов и 
руководителей, — бессмыс
ленно и бесполезно. У них 
другие понятия о морали». 
А вот А. Заикин из Сверд
ловска искренне надеется 
на перемены и связывает

свои надежды с обновлен
ной Советской властью. Он 
пишет: «Слышал, что во
многих регионах депутат
ский корпус провел инвен
таризацию жилья, выявил 
различные нарушения, об
наружил пустующие кварти
ры. Но на этом не успокои
лись. Местные власти пере
распределили квадратные 
метры и обеспечили нуж
дающихся. Хороший опыт, 
надо его позаимствовать».

Характерная черта писем- 
откликов — тоебование 
конкретных мер. Люди уста
ли от словесных разоблаче
ний, ждут результата. Отк
ровенно указывает на это 
редакции свердловчанин В. 
Постоев: «В статье ’А со
весть партийца — предмет 
отвлеченный?» ваша газета 
показала мощную власть 
парторганов и отдельных 
руководяш.их коммуни
стов. Однако о том, что им 
все дозволено, народ и так 
прекрасно знает. Да, воз
мущаться мы умеем. Но 
что дальше? Ведь Васька 
слушает, да ест...»

Что ж, в былые времена 
публичные разоблачения 
власти предержащей и 
впрямь частенько конча
лись ничем. Однако сегод
ня кое-что меняется, сдви

гается с мертвой точки. На 
основании публикаций газет 
«За власть Советов» и «Из
вестия», а также материа
лов депутатского расследо- 
ных исполкомах Свердлов
ского городского Совета 
принял недавно решение. В 
нем, в частности, говорится:

«Прекратить выдачу орде
ров в городском и район
ных исполкомах Свердлов
ска на основании «обмена» 
или «прямой замены». Ор
дера выдавать только оче
редникам предприятий, ор
ганизаций и учреждений.

Юридическим службам 
горсовета и горисполкома 
оформить иски в народный 
суд о признании недейст
вительными ордеров, вы
данных с нарушениями жи
лищного законодательства.

Приостановить участие 
обкома КПСС в долевом 
строительстве УКСа горис
полкома до первого января 
1994 года. Высвобождающи- 
еся.объемы распределить 
по предприятиям, имею
щим ветхое жилье. Предло
жить обкому партии пере
дать лимиты подрядных 

работ 1991-93 гг. городу для 
отселения из ветхого жилья 
многодетных семей.

Облисполкому обратить 
внимание на соблюдение 
законности улучшения жи
лищных условий работников 
подразделений облисполко
ма.

В случаях нарушения жи
лищного законодательства 
наделить временную депу
татскую комиссию город
ского Совета по контролю 
за распределением жилья 
правом приостанавливать 
выдачу ордеров до рас
смотрения на президиуме 
горсовета».

— Своим решением, —· 
подчеркивает А. Ляпу
стин, — горсовет дал по
нять, что отныне злоупот
ребления при распределе
нии жилья не останутся 
безнаказанными. Наша ко
миссия продолжает работу. 
Уже стали известны факты 
нарушений закона при по
лучении жилья детьми и 
родственниками людей, 
занимающих солидные пос
ты. Будем принимать меры.

Т. БУРОВА.

Редактор Ю. М. НИСКОВСКИХ.

реклама
НАДЕЖНЫМИ ЗАЩИТНИКАМИ 

ОТ ИНФЛЯЦИИ 
В НОВОМ ГОДУ

СТАНУТ ДЛЯ ВАС 
КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ

Как правильно, разумно и выгодно рас
порядиться своими средствами, Вам помогут 
и подскажут в коммерческих банках:

УРАЛКОМБАНК
51-03-40, 22-43-66;

СРЕДУРАЛБАНК
55-97-58, 55-94-97;

КУБ-БАНК
29-42-60.

ПОЛЯРЭКСБАНК поздравляет всех 
своих клиентов и пайщиков с Новым годом! 
Желает процветания и успехов, счастья и 
благополучия. Ждет Вас в новом году, все
гда к Вашим услугам

ПОЛЯРЭКСБАНК
58-90-06.

В НОВЫЙ ГОД СО ЗНАНИЕМ НОВЫХ ЯЗЫКОВ·
Приглашает Вас Свердловское областное 

управление ДОСААФ.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ:

— заниматься изучением языков (английский, немецкий, 
французский, итальянский) и прослушать курс лекций по стра
новедению;

— приобщить к языку маленьких сына или дочь;
— заниматься вместе с ребенком в школе художественного 

воспитания, —
записывайтесь на курсы при Свердловском областном управле
нии ДОСААФ. Здесь Вам предложат интересную, разнообраз
ную и многоплановую программу.

Вся подробная информация по телефону: 51-16-62 или по 
'"’ресу: г. Свердловск,' ул. Малышева. 33а.

МЕНЯЮ 

1-комнатную квартиру в Мариуполе, 13 кв. м., ноася иль 
нировха, на квартиру в Свердловске. Телефоны: 51 То 53 
или 58-73-59.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
цветных телевизоров вам обеспечат квалиф щировачные 
мастера, если еы обратитесь по телефону 25-39-73 с Г «о 
20 час. Все работы производятся на дому.

КУПИТ
малое предприятие «ГАМАЮН». для свое о работ- 

ника квартиру. С предложениями обращаться по телефону: 
22-32-83.
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ВТОРНИК 1

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.09 «Аргонавты». Мультфильм.
8.20 Премьера телевизионного 

документального фильма 
«Наели» (Свердловск).

В 40 Концерт.
9.00 «Все любят цирк». Переда

ча из Свердловска.
9.45 К 75-летию киностудии им. 

М. Горького. Художествен
ный сЬильм для детей «Чун 
и Гек ».

10.35 «На балу у Золушки».
10.45 Премьера телевизионного 

документального фильма 
«Кошачьи радости».

12.05 «ВиД» представляет: «Капи
тал-шоу», «Поле чудес».

13 05 Впеовые на экране ЦТ. Ху
дожественный фильм «Че
ловек с бульвара Капуци
нов».

14.49 «Вас приглашает Мигель 
Чавес». Музыкальная про
грамма.

15.25 «ИВЧ-90». Финал.
17.49 «Уолт Дисней представля

ет...» Мультфильмы: «Ути
ные истории». 1-я серия. 
«Чип и Дейл спешат на 
помощь». 1-я серия (США).

18.30 «Песня-90». Заключитель
ный вечер 20 го Всесоюзно
го телевизионного фестива
ля.

20 39 «Время».
21.99 «Песня-90». Продолжение 

заключительного вечера.

11 50 К 75-летию киностудии им 
М. Горького. Художествен
ный фильм для детей. «Ост
ров сокровищ».

14.30 ТСН.
14.45 Премьера телевизионного 

художественного фильма 
«Серома.чец».

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

17.15 Театр клоунады «Мимикри- 
чи».

18 СО ТСН.
18.15 Программа телевидения Ку

бы.
19.00 Премьера телевизионного 

‘художественного фильма 
«Последняя осень»». 1-я се
рия.

20 30 «Время».
21.15 «Все о Еве». Премьера 

фильма-спектакля Централь
ного академического театра 
Советской Армии. Авторы 
— М. Opp, Р. Дэнем.

НОЧНОЕ ТВ

23.35 «Европа плюс Москва», Раз
влекательная программа

00.55 «Двадцать минут с анге
лом». Телевизионный худо
жественный фильм.

02 00 «Танго в аргентинских рит
мах».

художественного фильма- 
монографии «Где мой те
атр?»

НОЧНОЕ ТВ

23.35 «Москва — Мидленд». «Му
зыка-джаз».

09.20 «Мои люди». Телевизионный 
художественный фильм, 1-я 
серия.

01.30 «Все звезды». Киноконцерт

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

(ЮЧНОЕ ТВ

23.49 Новогодняя дискотека.
0*9.33 «Голубое на голубом». Худо

жественный фильм.
02.20 «Новогодний детектив». Те

левизионный балет-шутка.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

«Нон-стоп» (продолжение).
8.29 МѵльтФильмы: «Валенок», 

«Новогоднее приключение», 
«Фокус», «Зимняя сназча», 
«Земляничный дожлик».

8.55 Фильм — детям. «Дэнни и 
страусиное яйцо». (Австра
лия).

9.25 «Поклонникам индийского 
кино». Киноконцерт.

10.25 «Карусель». Телевизионный 
художественный фильм с 
субтитрами.

11.15 «По страницам американ
ского кино» Киноконцерт. 
Выпуск 1-й.

12.95 Фильм — детям. «Электрон
ная бабушка».

13.10 «По страницам американ
ского кино». Киноконцерт. 
Выпуск 2-й.

13.40 Мультконцерт для гетей.
14.20 Фильм — детям. «Красивая 

елка.
14.45 «Мультпутешествие Ноки». 

Киноконцерт.
15 30 «Кто знает?». Художествен

ный фильм.
17.15 «Наш любимый детектив». 

Киноконцерт.
18.05 «Минуты поэзии».
18.10 «Как украсть миллион» Ху

дожественный фильм. 1-я 
сепия.

19.15 «Спокойной ночи, малы
ши!».

19.30 «Как украсть миллион» Ху
дожественный фильм. 2-я 
серия.

29.30 «Время».
«Нон-стоп» (продолжение).

21.09 «Ирония судьбы, или С лег
ким паром». Телевизионный 
художественный фильм. 1-я 
и 2-я серии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

3.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Фильм — детям. «Цирк при

ехал». 1-я серия.
9.25 1-й Международный фести

валь грузинской народной 
песни. Передача из Тбили
си.

9.50 «...Полночь и вновь рас
свет». Документальный 
фильм о художнице-куколь- 
нице Е. В. Берданосовой.

10.20 «Каменный цветок». Фильм- 
спектакль Государственно
го Академического Малого 
театра Союза ССР.

12.20 «Две любящих души».
13.05 Концерт Д. Берлинского 

(скрипка).
13.45 «Воздушный праздник в Ля- 

Ферте-Але». Телевизионный 
документальный фильм.

14.00 «Поезд со станции детства». 
Телевизионный художест
венный фильм. 1-я серия.

16.25 Свердловск «7-и канал». 
Хроника дня.

16.30 МОСКВА. ТВ-экскурсия. «Го
голевская» Москва».

18.15 Хоккей. Товарищеская встре
ча «Торонто Меипл Лифз» 
(Канада) — «Динамо» (Мо
сква). Передача из Канады. 
В перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!».

20.30 «Время».
21.15 Премьера телевизионного 

художественного фильма
* «Имя тебе — невинность» 

(Куба).
22.30 Свердловск. «7-й капал». 

Информационно - публици
стическая программа.

23.00 «Все любят цирк!».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

18.15 Свердловск·. «КОАПП». Сбор
ник мультфильмов.

19.15 «Я пришел дать вам волю». 
Телеспектакль.

20.10 «Через все расстояния». 
Фильм-концерт.

21.00 «В двух шагах от театра». 
Телефильм.

21 30 «Там за лесом — овраг». 
Фильм-кон церт.

ЧЕТВЕРГ 3

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00
8.30
8.45
9.10

9.55

11.30

СРЕДА 2

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

♦ 1294-30».
♦ТВ-контант».
«Это было,., было...»
Премьера телевизионного 
документального фильма 
«К вам, современники мои» 
(Минск). 
«Человек с бульвара Капу
цинов». Художественный 
фильм. 
«Виктор-победитель». Доку
ментальный фильм.

6.00
8.30
8.45

9.00

10.00

11.30
11.45

12.15

14.30
14.45

15.50

16.35

16.45

18.00
18.15
13.30

19.15

22 30

3 00
8.20

9.30

10.30

12.45
13 10
13.40

14.00

16.30

17 30 
18.00

18 05

19 00 
19.05
19 30

19 45

20 30
21.15

23 00

18.00
18.25

13.40

19.30

20.10

20.30

21.45

«120.}. 30».
«По сводкам МВД».
«Венок народных песен».
Передача из Свердловска. 
«Детский час» (с уроком 
английского языка).
«Последняя осень». Теле
визионный художественный 
фильм. 1 -я серия.
«Ступень к Парнасу».
«Паломники». Документаль
ный фильм.
К 75-летию киностудии име
ни М. Горького. Художест
венный фильм для детей. 
«Тимур и его команда».
ТСН.
«Непохожая». Телевизион
ный художественный фильм 
1-я серия.
1991 г. — год Моцарта. Му
зыкальная сокровищница. 
Симфонии В.-А. Моцарта.
Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Орешек».
«Новое поколение выбира
ет», «Юниор-банк». Состя
зания юных банкиров.
ТСН.
«По сводкам МВД»
«Русские в Нагасаки», ве
дущий — политический 
обозреватель В. Цветов.
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Последняя осень». 2-я се
рия.
«Время».
«Подарок меломану». Кон
церт лауреата международ
ных конкурсов Дмитрия 
Хворостовского.
Премьера телевизионного

за мат м

Утренняя гимнастика.
Фильм — детям. «Цирк при
ехал». 2-я серия. 
«Голосом моим». Фильм- 
концерт.
«Что такое «Ералаш»? Теле
визионный фильм с непре
менным участием дево іек 
и мальчиков, а также их 
родителей.
«Осень, Таруса, Цветаева,..». 
Ритмическая гимнастика.
Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Первые шаги». 
«Поезд со станции детства». 
Телевизионный художест
венный фильм. 2-я серия. 
Гостелерадио Таджикской 
ССР. «Возвращая народные 
ценности». 
Ритмическая гимнастика.
Свердловск. «7 й канал». 
Хроника дня.
Телеви’іегрст. Передача для 
подростков. 
Реклама 
«7-іі капал».
МОСКВА. «Спокойной ночи, 
малыши!».
«Сотвори добро ближнему» 
Телевизионный документаль
ный фильм.
«Время»,
Свердловск. Программа 
«Параллели». «Рождество в 
нашем доме» В перерыве 
— «Творчество молодых». 
Лариса Паутова. Концерт 
дли флейты и фортепиано. 
«7-й канал. Новости».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

МОСКВА Мультфильмы.
«Запомни песню». Для 
взрослых и детей.
Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Дом Бенуа». Фильм 1-й.
Свердловск. «Концерт ан
самбля «Ялла».
«В нашем клубе заводском».
Телефильм.
«Когда отзовется эхо». Ху
дожественный фильм.
«Чобэнаш». Фильм концерт.

ПЯТНИЦА 4
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 «120щ30».
3.30 «Люблю, целую, жду.,.». До

кументальный фильм о на
чальнике судовой радио
станции В. Н. Барановой.

8.50 Концерт Крымскотатарского 
ансамбля «Хаитарма». Пере
дача из Казани.

9.35 Мультфильмы: «Вовка в 
тридевятом царстве», «Ба- 
сат. победитель».

10.35 «Последняя осень». Телеви
зионный художественный 
фильм. 2-я серия.

11.30 ТСН.
11.45 Премьера телевизионного 

документального фильма. 
«Дорогу в гору выбирал я 
сам...».

12.15 К 75-летию киностудии 
имени М. I орького. Худо
жественный фильм для де
тей «Жила-была девочка».

14.30 ТСН.
14.45 «Непохожая». Телевизион

ный художественный
фильм. 2-я серия.

15.00 «Искусство кузнецов».
16.20 Концерт фольклорно-этно

графического ансамбля 
«Алтынай». Передача из Ал
ма-Аты.

16.55 «Земля — наш общий дом». 
Телевизионный фотокон
курс.

17.00 Робинзоны 20-го века.
13.00 ТСН.
18.15 «Наш сад».
18.45 «Минуты поэзии».
18.50 К 75-летию киностудии им.

М. Горького. Художествен
ный фильм «Простая исто
рия»

20.30 «Время».
21.15 «ВиД» представляет: «Кине

матограф», «Взгляд», «Ве
ди», «МТВ».

НОЧНОЕ ТВ
00.15 «Мои люди». Телевизионный 

художественный фильм. 2-я 
серия.

01.25 «Меридианы дружбы». Ме
ждународная музыкальная 
программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

В 00 Утренняя гимнастика.
8.15 Фильм — детям. «Цирк при

ехал». 3-я серия.
9.20 «Белый олень». Сказка в ис

полнении детского фольк
лорного ансамбля «Амгин- 
ские березчи».

9.45 «Если згезгы зажигают...». 
Фильм-концерт

10.40 В. Коростылев. «Про Ивана- 
на-великана>. Фильм-спек

такль для детей Государст
венного академического те
атра им. Е. Вахтангова.

12.50 «Сибирь на экране».
13 00 «Сохрани и передай...». Ка

зачьи напевы.
13.25 Премьера телевизионного 

документального фильма 
«Боль».

14.00 «Пастушка у колодца». Те
левизионный художествен
ный фильм.

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

16 30 МОСКВА. «Будь моим сло
ном» Мультфильм.

16.50 Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Дело Сокоделова».

17.10 Телестудии городов РСФСР. 
«На встречу с юностью». 
Композитор Э. Демисов.

18.00 Свердловск. «Рынок; лицом 
к лицу».

19 00 Реклама.
19.05 «7-й канал».
19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 Концерт фестиваля искусств 

«Русская зима».
20.15 «Спорт для всех».
20.30 «Время».
21.15 «Чародеи». Телевизионный 

художественный фильм. 1-я 
и 2-я серии.

23.55 Свердловск. Новости.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

18.00 МОСКВА. «Чей тарханкут?».
18.30 Премьера телевизионного 

документального фильма 
«Дом Бенуа». Фильм 2-й.

19.30 Свердловск. «Поет Е. Кам
бурова». Фильм-концерт.

19.55 «Немного весеннего празд
ника». Короткометражный 
художественный фильм.

22.10 Ленинград.

СУББОТА 5
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 «В субботу, ранним утром». 
Музыкальный подарок. Про
грамма телевидения Польши.

6.30 «Снегурка». Мультфильм.
6.40 Утренняя развлекательная 

программа.
7.15 «Наш сад».
8.00 Ритмическая гимнастика.
8.30 ТСН.
8.45 К 75-летию киностудии име

ни М. Горького. Художест
венный фильм для детей 
«Ох уж эта Настя».

10.00 «Бурда моден» предлага
ет...».

10.30 Фильмы режиссера Я. Фри
да. «Собака на сене». 1-я и 
2-я серии.

12.40 Хоккей. Товарищеская встре
ча «Калгари Флеймз» (Ка
нада) — ЦСКА. Передача из 
Канады.

14.40 Поет Ф. Красиловский.
1500 Премьера телевизионного 

документального фильма 
«Точку ставить рано...».

15.45 В мире сказок и приключе
ний. «Двенадцать месяцев».

17.15 «Международная панорама».
13.00 ТСН.
18.15 Впервые на экране ЦТ. Ху

дожественный фильм «Слу
га». 1-я и 2-я серии.

20.30 «Время».
21.15 «Браво-90».
23.45 «ВиД» представляет: «Мата

дор».

НОЧНОЕ ТВ

00.45 «Путешествие мсье Перри- 
шона». Телевизионный ху
дожественный фильм.

02.00 «Я помню чудное мгнове
нье». Фильм-концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

7.30
7.50

8.25

8.50

9.10

9.25

10.00

12.10

13.05

14.00

16.30

16.45

17.15

18.00

19 00

Утренняя гимнастика. 
Мультфильмы: *<Мегвежо-
нон Рим-Цим-Цы». «Медве
жонок Бутхуз».
А. Аарутюнян. Концерт для 
скрипки с оркестром. Пере
дача из Еревана.
«Помешал»... характер». До
кументальный фильм из 
цикла «Земля тревоги на
шей». О судьбе бывшего 
зам. директора Казахского 
НИИ «Казгипроводхоз» 
М. X. Елеусизове.
Выступление ансамбля «Зо
лотое кольцо» г. Смоленска. 
«Жизнь после Чернобыля». 
Передача из Минска. 
Фильм — детям. «Сказка о 
звездном мальчике». 1-2-я 
серии. 
Премьера фильма-концерта 
«В мире вдохновения». 
«Сказки Пушкина». Фильм- 
концерт.
«Плюс одиннадцать». Про
грамма Российского телеви
дения.
Поет группа «Синяя пти
ца».
Русская речь. «Уродилась 
коляда накануне Рождест
ва».
Свердловск. Чемпионат 
СССР по каратэ — киоку- 
минкой.
К 60-летию Свердловского 
академического театра дра
мы. «Три актрисы». О твор
честве Е. ДальскоЙ. М. То
каревой, Н. Петипа.
<7-й канал».

19.30

19.45

20.30
21.15

23.15

17.15

18.15

19.15

19.30

20.30

20 50
22.10

МОСКВА. «Спокойной ночи, 
малыши!».
Лыжный спорт. Кубок ми
ра. 30 нм. Женщины. Пере
дача из Крылатского.
«Время».
Творческий вечер Н. ЗаЭчи- 
ной и ансамбля «Русская 
песня».
«Ночная работа». Телез« пл
енный художественный 
фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

«Сниму рыцаря, или ° »«ца
ри не сдаются...». Кинокон
церт.
«Іеатр одного актера». Л.
Филатов. Сатирическая 
сказка «Про Федота-стрель
ца, удалого молодца ».
«Русские песни псет Т. Пет
рова».
Свердловой. «Юрий Тиіѵ>е- 
ев». Фильм-концерт.
« Сон ». Короткоме гря жчый 
художественный фильм.
«Кори”ор* Телефильм 
Ленинград.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

7.30 ТСН.
7.45 Ритмическая гимнастика.
3 15 Тираж «Спортлото*.
8.30 «С утра пораньше». Пере

дача для детей.
9 30 «На службе Отечеству».

10.30 Утренняя развлекательная 
программа.

11.00 «Клуб путешественник^..
12.00 «В ней что то чудотворъ, 

горит,.». Об искусстве ико
нописи.

12.30 «Сельский час»
13.30 Фигурное катание. Чемпио

нат мира среди профессио
налов. Передача из Барсе
лоны.

14.30 «Рококо». Музыкальная про
грамма.

14 45 «Здоровье».
15.15 Презентация телевизионного 

шестисерийного художест
венного фильма «Николай 
Вавилон». ·

15.55 Воскресный променад кон
церт. ЦТ-1.

17.40 «Уолт Дисней представля
ет..». Мультфильмы: «Ути
ные истории». 2-я серия. 
«Чип и Дейл спешат на по
мощь». 2-я серия. (CUJA).

воскресный кинозал

18.30

18,50

20.30
21.15

00.30

Премьера документальч >го 
фильма «Рождественская 
открытка за 1913 год».
Впервые на экране ЦТ. Ху
дожественный фильм. «То, 
о чем поют».
«Время».
«Рождественские встречи».

НОЧНОЕ ТВ

«Володя большой. Володя 
маленький». Телевизионный 
художественный фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

7.30 «На зарядку становись!».
7.45 Мультфильмы.
3.30 «Творчество народов мира».
9.00 «Зимний сезон». Эстрадная 

программа.
9.15 Кинопублицистика союзных 

республик. Премьера теле
визионного документально
го фильма «Серебряная 
свадьба».

9.45 Композитор Анвар Бакиров. 
Передача из Казани.

10.15 «Музеи на Делегатской*. 
«Чудеса из оабушкиного 
сундука».

10.45 «Мир, в котором мы жи
вем». Фильм режиссера И. 
Селецкиса. «Улица Попереч
ная».

12.15 «Плчнета». Меж?,народная 
программа.

13.15 «Плюс одиннадцать». Про
грамма Российского телеви
дения.

15 45 Парламентский вестник 
России.

16.00 И. Фьел. «Иоахим лис — де
тектив с дипломом*. Премь
ера фильма-спектакля для 
детей московского экспери
ментального театра «Детек
тив».

17.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
15 км. Мужчины. Передача 
из Крылатского.

18 35 «Возвращенная обитель». 
Рассказ об истории Свято- 
Данилова монастыря и кон
церт вокально-хоровой сту
дии Гостелерадио СССР.

19.30 «Спокойной ночи, малы
ши!».

19.45 Международные соревнова
ния по атлетизму. Передача 
из Днепропетровска.

20.30 «Время*.
21.15 Свердловск. Чемпионат 

СССР пе хоккею с мячом. 
СКА (Свердловск) —· «Сиб- 
сельмаш» (Новосибирск). 
2-й тайм.

22.00 МОСКВА. Дж. Пуччини. «То
ска*. Премьера фильма- 
спектакля Нижнегородского 
театра оперы и балета име
ни А. С. Пушкина.

00.00 «Возрождение». Телемзрз 
фон (в фонд возрождения 
Ленинграда).
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