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ШКОЛЕ—ИМЯ

Зсего на сутки сумел 
вырваться из Москзы в род* 
ной город Владимир Бори
сович Исаков. Но и в эти 
короткие часы он нгшел 
возможность встретиться в 

рямом :фирэ политклуба
■КК «Комсомольский» со 

*оими избирателями и от-
ить на их вопросы. Мы 
’»лагаем вниманию чи- 

ей некоторые ответы 
"»пеосы, волнующие 

X·' “»ЛЛОЗЧЭН.
СОЗ, кого- 

обяза- 
соп- 
нно- 

су-

этот вопрос вызызает ог
ромную напряженность: 
Чечено-Ингушетия, Ростов
ская область, Краснодар
ский край... Там первый же 
проданный в частную соб
ственность квадратный метр 
земли может вызвать 
вспышку совершенно не
предсказуемых процессов.

Очень любопытный аргу
мент я прочитал в письме 
западных экономистов на
шему Верхозно?лу Совету: 
хА правильно ли, если вы 
поделите землю только 
между теми, кто живет 
сейчас? Это ведь достоя
ние не только нынешне-о, 
но и будущих поколений.

логут ли они участвовать 
экономике, если поде* 

сейчас всю землю?» 
•пример, такой ар- 

лссу не прихо- 
ого,

Решением неполно- иа особенность. Постанов- основоположника русской 
ма Свердловского об- ление.м Совета Мини- классической музыки по 
ластного Совета народ- стров РСФСР от 30 сен- заслугам. 55 лет назад 
пых депутатов детской тибря 1990 года облает- опа была создана д.тл 
музыкальной , школе пым Советам передано детей, проживавших 
№ 2 г. Свердловска право самостоятельно рабочем поселке У].юп- 
нрисвоеио имя Михаи- принимать решения по машлавода. С того пр; се
ла Ивановича Глинки, вопросам, на которые ра- ни музыкальное обрэйов 

нее давала «добро» толь- ние получили около двух 
Школа с именем -- не ко Москва. И ехали в тысяч учащихся. Сегодня 

редкость. И это событие столпцу ходоки по любо- школа много дета;· ■ 
не привлекло бы особого му поводу... пропаганды русс ко·.·: му-
впи;, апия. если бы не од- А школа получила имя зыкальиого искусеі-за

Россиянка

Нияз Пзтрэгнз Белкина 
— хозяйка справного особ
няка, который ее семье 
выделе:» колхозом имени 
С. М. Кирова. Во все време
на женщины в деревне 
хлебосольством славились. 
Хлебосольна и Нина Пет- 
роз.с: ссе, что в доме 
есть, гостям готова на стол 
сьхтавить, и самовгр здесь 
ио для красоты, а для сто
ла жкяет.

На земле живут Белки- 
и любая деревенская 

ч хозяину, и хозяй- 
а любая в ру- 

пилой, 
что

£ ЕГОДНЯ газет’ 
получили нерв., 

наши подписчики. Но, 
признаться, восторга 
редакционный коллек
тив не испытывает. Во- 
первых, потому что но
мер пришел с опозда
нием. Во-вторых, по
тому что мы уже 
знаем: ближайшие 
недели читан-.;; не 
смогут получат,. аз«. , 
пять раз в і сделю.

Это, разумеет; я, пе 
означает, что мы оста
немся в долгу перед 
читателем. Все, что 
подписчик оплатил из 
своего скромного за
работка, он получит: 
за счет дополнитель
ных номеров, приложе
ний и т. и. Наверсты
вать упущенное будет 
нелегко, но чувство- 
вс ь себя людьми не
обязательными нам 
будет еще трудней...

Поскольку в:.!, ува
жаемые читатели, вы
дали нам кредит дове
рия, то пришло время 
и нам приоткрыть длЯ 
вас дверь «·> -’«у
кухню 
подписку на 
власть Советов», 
учредитель — об л· сг
нои Совет нарочных 
депутатов -- рассчи 
тывал па полиграфи
ческую базу издатель
ства «Уральский рабо
чий». Но, к сожалению, 
переговоры между 
облисполкомом и из
дательством до сих 
пор не завершены. На
помним, что издатель
ство «Уральский рабо
чий» принадлежит ЦК 
КП* ■ ■ о"
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Сессия облсовета: сообщаем подробности

НЕ ХВАТИЛО ВРЕМЕНИ
РОШЛИ времена, когда

*· народ мнили одно
родной массой, только и 
мечтающей-де шагать в но
гу с партией и правительст
вом. Теперь даже прави
тельства шагают по-разно
му, не говоря уж о парти
ях. И у каждой категории 
населения есть, сказывает
ся, свои интересы.

Последнее предстало в 
полной мере на IV сессии 
облсовета. Едва пришла 
очередь вопроса, жизнен
но важного для всех ураль
цев, как сказалась разница 
интересов. Речь идет о 
предполагаемом повыше
нии цен на сс-свчые про
дукты питания в Свердлов
ской области. Весь день 26 
декабря не смолкала дис
куссия по этому поводу. 
Программа облисполкома, 
доведенная до депутатов 
первым замес-ителем 
председателя С. Воздви
женским, подверглась кри
тике и справе, и слева.

В первом случае крити
ками выступали руководи
тели крупных госпредприя
тий, приглашенные на сес
сию. Их негамкс лопата я 
цель — популярность по

средством обещаний облег
чить жизнь подчиненным 
коллективам. Но никто из 
ораторов не обещал подоб
ного всему населению об
ласти. Не по плечу хозяй
ственнику территориаль
ные благодеяния при ве
домственном распределе
нии жизненных благ.

Сложнее с целями кри
тиков слева, если позволи
тельно назвать так против
ников тотальной государ
ственности. Разумеется, оп
равдано их неприятие бы
лого господавления всех 
и всего. Беда в том, что 
самые горячие головы хо
тят изменить тоже все сра
зу. Получается диктат на
оборот. И это в обстановке 
хозяйственного хаоса и выз
ванной им социальной на
пряженности, когда разжи
гание страстей чревато 
взрывом.

На чем основаны такие 
выводы? В первую оче
редь — на пристрастной, 
порой откровенно неспра
ведливой оценке деятельно
сти облисполкома и его 
председателя Э. Росселя. 
Был в ходе сессии харак
терный эпизод. На утрен

нем пленарном заседании 
27 декабря Э. Россель вы
ступил с ответом на крити
ку, убедительно опротесто
вав некорректные обвине
ния: искаженную информа
цию о развитии агропро
мышленного комплекса об
ласти, работе предприятий 
машиностроения и местной 
промышленности, умолча
ние о мерах облисполкома 
по переходу к экономичес
ким методам руководства 
и т. д.

Казалось бы, вот удоб
ный случай поспорить по 
сути дела, благо она обоз
начена. Но аргументы ни
кто не опроверг, заставив 
лишний раз усомниться в 
том, что критика вызвана 
заботой сб избирателях.

Чем же критика вдохнов
ляется? Рискнем высказать 
догадку, заранее извинив
шись перед теми депута
тами, к которым она не от
носится. Есе более грозно 
встает вопрос об ответст
венности за результаты де
ятельности облсовета. Вер
нее, за отсутствие настоя
щих результатов. И неко
торые депутаты не прочь 
переложить груз ответст

венности на исполнительные 
структуры, обвинив облис
полком во всех смертных 
грехах. При этом идут в ход 
навязшие уже в зубах до
воды о членстве Э. Россе
ля в КПСС и совмещении 
им постов председателя 
Совета и исполкома, будто 
не свободное голосование 
привело к нынешней ситуа
ции.

Безусловно, критики обл
исполком заслуживает. Как 
же иначе, если жизнь все 
ухудшается. Но, во-первых, 
земной рай не построишь в 
отдельно взятой области. А 
во-вторых, и всему облсо- 
вету тога непогрешимости 
нынче не к лицу. Поэтому 
препирательства по поводу 
того, кто больше виноват, 
вызывают эффект в луч
шем случае комический. 
Правоту доказывают дела
ми. И в интересах дела 
стоит, право, поумерить 
иногда полемический пыл.

Надо сказать, такое на 
сессии случалось. Компакт
ным не в ущерб качеству 
получилось обсуждение 
доклада зам. председате
ля облисполкома А. Небес- 
нсва о состоянии и неот
ложных мерах по укрепле
нию общественного поряд
ка в области. С учетом де
путатских поправок сессия 
утвердила комплекс соот
ветствующих мероприятий. 
Рсгту преступности реше

но противопоставить четы
рехмиллионную субсидию 
из бюджета области, до
полнительное выделение 
органам милиции 200 авто
машин и 150 мотоциклов, 
создание криминалистиче
ской лаборатории и второй 
спецшколы для трудных 
подростков, ряд других 
мер.

А вот вопрос о порядке 
проведения в области раз
государствления и привати
зации предприятий, с до
кладом по которому высту
пил С. Воздвиженский, вы
звал длительные дебаты. 
Предметом их стал статус 
областного комитета по уп
равлению государственным 
имуществом, необходимо
го для выполнения плани
руемых мероприятий. Если 
докладчик предложил соз
дать комитет при облис
полкоме, то выступивший с 
содокладом депутат Л. Та- 
рабанчик высказался за 
подчиненность этой струк
туры Совету. Понадобилась 
встреча всех разработчиков 
проекта решения в переры
ве сессии, чтобы прийти к 
согласию. Комитет будет 
действовать при облсовете. 
Возглавит его В. Соколов, 
председатель Кировского 
райсовета, кандидат эконо
мических наук.

Казалось бы, трудности 
позади. Вот только доложит 
депутат Н. Беспамятных об 

изменениях по ранее вне
сенным поправкам в про
екте решения о работе обл
исполкома в 1990 году и 
прогнозе социально-эконо
мического развития облас
ти на 1991 год, как сесс я 
пойдет вперед. Не тут 
было. Правда, облисполком 
«озадачили», решив заслу
шать еще один, третий по 
счету, его отчет в течение 
одного года, для чего при
шлось отчет нынешний при
знать задним числом обык
новенной информацией о 
проделанной работе.

Появилось и еще несколь
ко новых пунктов. Так, уча
стники сессии поручили 
президиуму облсовета до
биться п Верховном Сове
те РСФСР увеличения г 13 
до 20 процентов ставки на
лога на прибыль в бюджет 
области с предприятий со
юзного и республиканского 
подчинения для покрытия 
расходов на содержание 
детских дошкольных уч
реждений и жилого фон
да.

Для финансирования об
ластной продовольственной 
программы решено исполь
зовать внебюджетные фон
ды и доходы ст внешне
экономических операций. 
Руководителям госпред
приятий вменено в обязан
ность обеспечить бартер-

(Схончание на 5-й стр.}

Свободный микрофон

”'ть помедленнее, кони,
вдедіеинее...

Последняя политическая 
нота уходящего года была 
негыносимо грустной. Мы 
потерпели поражение. Есе 
уже знают, что отныне 
Свердловскую область в 
Верховном Совете СССР 
будут предстов.г'гц. только 
трое. Остались работать В. 
Волков, Е. Ярин, и Е-СЕь из
бран народный депутат 
СССР из Серова, ‘•■лен Ко- 
м.итета по вопросам оборо
ны и госбезопасности В. 
Бирюков. Не избрали И. 
Прудникова и А. Ээхгрова. 
Конечно, можно сказать, не 
повезло, тем белее что от 
России были выдвинуты на
вакантные места альтерна
тивные кандидатуры, а вы
боры, в конце исньсе, тем
и отличаются ст простого 
назначения ■

ных и экстремистов, в со
ответствии с которыми и 
можно было выбрать буду
щих членов парламента. На 
прошедшем перед Съездом 
собрании Межрегионалі- 
ной группы свое членст; 
в ней подтвердили бол^ . 
трехсот человек. А при 
электронной регистрации в 
списке оказалось только 
229. В их числе — и два на
ших депутата. В. Бирюков, 
хоть и входит о Межрегио
нальную группу, но то ли 
отсутствовал в момент ре
гистрации в зале, то ли не 
стал лишний раз нажимать 
кнопку. Итог очевиден — 
Верховный Совет после ро
тации стал гораздо правее, 
чехе был. Многие --"пи 
добровольна

На «четверку
с минусом»ОЦЕНИЛ РАБОТУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РСФСР ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИРОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА В. Б. ИСАКОВ

(Окончание.
Начало на 1-й стр )

Что нам сегодня важнее 
— суть или название? Ка
кой-то части депутатов — 
и таких немало — надо про
сто записать в законода
тельстве частную собст
венность. Они считают, 
что, записав это, мы встѵ 
паем на путь движе· 
иной системе. Я 
другое — мы 
получаем 

ітуаи ■

— Предположим, Сверд
ловская область стеноз: - 
субъектом федерации. Чье,, 
собственностью тогда ста- 
ногится земля! Местны- 
Ссвстсв! И мы межем - 
дать ее другей об- 
центра............
ствѵ'

за 
ет
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Мы и рынок

Ш СЕБЯ ЧУВСТВУЮТ «ПЕРВЫЕ ЛЛСТОЧКП»
Шум вокруг косі.гратсров, наконец, поутих. Мы 

привыкли и к шашлыкам, и к договорным ценам. Шум 
поутих — но что это значит: кооперация окончательно 
встала на ноги или, напротив, ее все-таки доконали!.. 
По данным областного управления статистики сегодня 
в области зарегистрировано 3700 кооперативов, где ра
ботает 102 тысячи человек (каждый четвертый — по 
совместительству]. Выручка кооперативов незадолго до 
конца 1990 года составила 855 миллионов рублей, из 
них около половины остается п распоряжении коопе
ративов, 6 процентов ушло в бюджет, 44 процента со
ставляет фонд оплаты труда, а 0,3 процента перечис
лено на различные благотворительные цели и охрану 
окружающей среды. Среднемесячная зарплата — 388 
рублей.

Эти данные мы попросили прокомментировать сот
рудника Института экономики кандидата филоссфских 
наук В. ОВЕЧКИНА:

— Конечно, такой «мо
ментальный снимок» может 
удивить миллионами, но он 
не показывает, какое мес
то занимает кооперация в 
производстве области. Да
вайте сравним.

За «разминочным» 1987 
годом произошел заметный 
всплеск развития коопера
ции. В 1989 году в области 
было уже в три раза боль
ше кооперативных пред
приятий, чем в 1988. Впяте

ро возросло количество 
занятых в них, в четыре 
раза — выручка. А вот 
1990 год таких темпов 
роста уже не демонстриро
вал, счет шел не на «разы», 
а на десятки процентов. И 
дело тут не в самой коо
перации, а в появлении но
вых, негосударственных 
секретов экономики. Преж
де всего речь идет о ма
лых предприятиях, пере
живающих сейчас такой же 
бум, как и кооперативы 
два-три года назад. Кста
ти, одним из благоприят
ных факторов их развития 
является и то, что коопе
ративное движение приня
ло на себя все критичес
кие стрелы. Потому и по
явление малых предприя
тий не вызывает у людей 
столь бурной реакции...

Рассматривая отношения 
этих двух форм хозяйство

вания, основанных на не
государственной собствен
ности, можно судить о 
процессе разгосударствле
ния экономики. Скоро поя
вятся частные и акционер
ные предприятия, которые 
будут завоевывать себе 
жизненное пространство 
на рынке. И «новичкам» 
полезно знать опыт «пер
вых ласточек» рынка — 
кооператоров: ведь дейст
вовать им придется в тех 
же условиях, преодолевать 
те же препятствия... И пер
вые тысячи кооператоров 
выявили подлинных пред
принимателей, нужда в ко
торых многократно превос
ходит любые другие дефи
циты. Конечно, они погоды 
не сделали, оставаясь ост
ровками в море госмоно- 
полии и давая лишь около 
четырех процентов продук- 
ци·. в общем объеме про

изводства. Кстати, парадокс 
в том, что в нынешней 
массе они и сами выступа
ют монополистами, не ис
пытывающими конкурен
ции ни со стороны госу
дарственных предприятий, 
ни со стороны своих со
братьев по кооперативно
му сектору. Понятно, что 
полторы сотни кооперати
вов по бытовому обслужи
ванию на почти полутора- 
миллионный Свердловск 
будут диктовать потребите
лю цены, сроки, качество 
услуг так же, как и гос
предприятия. А будь их в 
десятки раз больше, стрем
ление выжить заставило бы 
их самих искать потребите
лей и дорожить постоян
ной клиентурой. Вот тогда 
бы потребитель о сервисе 
знал не только то, что он у 
нас «не навязчив».

Коренной перелом про
изойдет тогда, когда, кро
ме госпредприятий, статус 
законорожденных приоб
ретут все нозые формы хо
зяйствования, независимо 
от гида собственности. Од
но провозглашение при
оритета этих новых форм 
может выглядеть просто 
декларацией, пока госпред
приятия имеют преимуще
ства в распределении ре
сурсов. Предприниматель
ство будет криминогенной 
зоной. И продолжится это 
до тех пор. пока не сфор
мируется хотя бы товарно- 
сырьезая биржз. А там уж 
не обойтись без биржи 
труда, коммерческих бан
ков. Именно они обеспе
чат гарантии свободного 
экономического поведем 
ния, потребительских аль
тернатив.

«Сатурн» совсем не виден», № 164990 г.

Квадратура 
«Круга»,
который не геометрическая фигура,

а малое предприятие
И. малые пред

приятия в Свгрдловс::е уходят в «под
полье». То есть их юридически оформ
ленные адреса повсеместно не совпа
дают с фактическими. Это делает но
ворожденных неуловимыми. Такая си

Но прежде несколь
ко штрихов вдобавок к ска
занному. Еду по очередно
му адресу на улицу Барди
на. Вижу молодежное об
щежитие. Вахтерша охотно 
повествует. Мол, квартиро
вало в том вон крыле зда
ния какое-то мебельное 
производство. Да, видимо, 
'·,ротировались работнич
ій, их и прикрыли...

А на Набережной рабо- 
іей молодежи собеседни
кам уже был милицейский 

•питан, поскольку оказал- 
я в штаб-квартире ГАИ 

.рх-Исетского района: 
Модуль», говорите? Не 
лыхивал о таком!»

На улице Фролова, судя 
по указанному в рзйиспол- 
комовских бумагах адресу, 
обоснова» ся «Светлый 
путь». Ого, целых два бре
венчатых дома по этому ад
ресу! Две семьи — Пар-

дят, дескать, какие-то бу
маги по почте, но не им... 
Короче, полный мрак над

Удача поджидала в дру
гом бревенчатом доме, по 
улице Крауля. На лай соба
ки во двор вышла хозяйка 
и объяснила, что ее жили
ще служит почтовым ящи- 

лого предприятия 
о же руководство 
месте, 
'казалось даже в 
районе Сзердлоз- 

Октябрьсксм (ззре- 
,-ирозано предприятие 
ерх-Исетском. районе. — 
К.). И сидел здесь один 

из трех учредителей «Кру
га», директор и совладелец 
предприятия Д. Седнев. Он 
объяснил пикантную ситуа- 

ящиком»

туация была описана в газете («Сатурн 
совсем не виден», «За власть Советов» 
№ 16, ноябрь 1990 г.). Тогда я обещал 
все-таки проникнуть к «подпольщи
кам» и поделиться впечатлениями. Де
люсь.

сов в страшном дефиците. 
По адресу же в обычном 
многоквартирном здании 
регистрировать будущее 
предприятие райисполком 
отказывает. Можно, разъ
ясняют там, и по месту жи
тельства, когда дом уса
дебного типа. Делать нече
го: в перзую попавшуюся 
такую «усадьбу» постуча
ли и предложили хозяевам 
за 50 рублей в месяц быть 
«почтовым ящиком».

Стартовал «Круг», пока
тился в заданном направле
нии с момента, когда его 
учредители взяли 150 ты
сяч ссуды в коммерческом 
банке. Купили самосвал, 
подъемный кран для ре
монтно-строительного пред
приятия. Начали заключать 
договоры на подряды...

В исполкоме это пред
приятие зарегистрировано 
20 сентября. О ка
ком вроде опыте можно 
говорить! Тем не менее, 
«Круг» успел Прикоснуться, 
и весьма чувствительно, к 
серьезным препятствиям и 
а определенной мере де
формировался, стал несколь
ко квадратным. А квадрат
ные колеса, согласитесь, не 
очень удобны для скорост
ного передвижения.

Впрочем, препятствия 
настолько глобальны, что 
набили шишек и другим ма
лым предприятиям. В част
ности, «Гамаюну», который 
о значительной мере можно 
считать коллегой «Круга». В 
предыдущей публикации 
сказано, что «Гамаюн» — в 
числе учрежденных объеди
нением «Рембыт». Принима
ет заказы на выполнение 
облицовочных работ мра
мором, минеральной плит
кой, настилает паркетные 

п’пьше процитирую 

существеннейшую строчку 
из рекламного объязления: 
«Работы выполняются из 
материалов подрядчика и 
заказчика». Эти слова впол
не может написать на сво
ем знамени и «Круг». Оба 
предприятия, что называет
ся, и среди ночи возьмут 
не глядя заказ «из матери
ала заказчика». Ведь у под
рядчиков стройматериалов 
весьма и весьма негусто, 
если не сказать больше. 
Налицо проблема из проб
лем.

Материалы в большущем 
дефиците, строго фондиро
ваны. Как же в таких усло
виях быть «вольному» пред
приятию? Продать ему про
сто так, скажем, кирпич 
никакое большое госпред
приятие не вправе. Если и 
вправе, то в несколько раз 
дороже. Заключается дого
вор о совместной деятель
ности, по какому «малыш» 
подряжается что-нибудь 
строить или ремонтировать 
«киту» из материала заказ
чика, конечно. Вот и появ
ляется возможность почти 
на законных основаниях 
прикупить материал и для 
себя.

Тем не менее часто из- 
за нехватки того-сего ма
лые предприятия в букваль
ном смысле слова бедству
ют: простаивают, теряя и 
время, и деньги. Правда, 
сейчас забрезжила надежда 
на лучшее, связанная с то
варной биржей.

Есть, утверждает Д. Сед
нев, еще один канал снаб
жения, перекрытый дейст
виями банков, отказываю
щихся выдавать малым пред
приятиям наличные. А то 
кое-что из нужного можно 
было бы закупать в сель
магах глубинки по рознич-

ным ценам. Что в большом 
городе дефицит, там не
редко лежит, не пользуясь 
спросом.

У «Круга» 70 работников, 
в «Гамаюне» — 17. Штат
ных. Производственники 
знают, как нередко возни
кает потребность в до
укомплектовании штата 
созместителями и «времен
щиками». Проблемы тут не 
было до нынешнего сен
тября. Дэ того то есть 
момента, пока союзный 
Минфин не обязал нанима
телей предоставлять справ
ки на места основной рабо
ты совместителей. Послед
них, таким образом, выхо
дит, обложили двойным на
логом: вначале при расче
те за конкретно сделанное 
дело, а потом еще на мес
те основной деятельности, 
куда справкой сообщили о 
приработке. Естественно, 
желающих нести двойную 
финансовую повинность 
найти почти так же сложно, 
как и добыть стройматериа
лы.

Так вот государство в 
лице ведомства ставит ро
гатки. Может, и не наме
ренно — из-за непроду
манное™ только? Ну а в 
«подполье» малые предпри
ятия уходят от чего? От рэ
кета прячутся? Назойливос
ти налоговой службы избе
гают? Ни то, говорят, ни 
другое. Просто обстоятель
ства так складываются. И 
не по вине самих малых 
предприятий. Директора 
согласны, что обстоятель
ства вполне могут провоци
ровать, мягко говоря, не
честность в отношениях с 
государственными финан
совыми службами.

Но всегда ли честна и 
другая сторона? Руководи
тели малых предприятий, с 
какими удалось поговорить, 
прошли сурозую школу в 
кооперации, поэтому отри
цательно отвечают на воп
рос. Оттого не очень дове
ряют и законам, и подза
конным актам, и решениям 
местной власти. Уже, мол, 
было — даже разоряли. Вог 
почему «Гамаюн», несмот
ря на то, что может совер
шенно ничего не «отцеп
лять» из своего дохода в 
местный бюджет, отчис
ляет пять процентов. На 
всякий случай. А то возь
мут после Нового года и 
потребуют платить в двой
ном размере...

Такие вот «тайны» у ма
лых предприятий.

В. КОЖЕВЯТОВ.

ШЕТ, ШИМ 
ТЕРЕМОК?

Нынче спичечные те
рема, вроде этого, что 
предлагают покупателям 
па рынке, впору оцени
вать не за красоту, а за 
обилие «стройматериалов». 
Ведь спичек в магазинах 
пет, хотя товар самый 
что пи на есть ходовой.

Полтора десятка спи
чечных фабрик страны 
работают, как работали 
раньше, и исправно вы
дают продукцию. Только 
вот где она? Вопрос яв
но риторический. Там же, 
где и все остальное.

Наша родная Турин
ская спичечная фабрика 
в ушедшем году не оби
дела земляков, почти 
полностью закрыла з? ■ 

ки областной торговли. А 
они, заметим, были выше 
прошлогодних. Более то
го. могла бы за год вы
пустить не 850 тысяч 
условных ящиков дефи
цитной продукции, а мил
лион. Но... подвели сме
жники. Нет на фабрике 
в достатке контейнеров, 
гофротары. Срывает пос
тавки картона и специаль
ной эмульсии Прибалти
ка. Эх. как все это уже 
нам знакомо...

Ну так что, купим по 
спичечному теремку? Бу
дет чем растопить газе 
вук» плиту, "апа"ит’ »- 
гарстку.
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— Какой красивый камушек! — девочка подняла с 
дороги, засыпанной крупным щебнем, один из кам
ней. Необычный для дорожного покрытия теплый ро
довый цвет гранита действительно притягивает взгляд. 
Такой красотой, да лужи на деревенской дороге за
сыпать!! Повезло же поселку Шамейка, что под Асбес
том!

Однако те, кто разбирается в местных породах, не 
Сочли розовые камни под ногами подарком судьбы.

— Да это же местный гранит, из поселка имени 
Малышева, — объясняет встречный дачник и уточняет, 
что сам работает в Малышевском рудоуправлении, а 
там слава у красивого щебня недобрая.

Малышевцы помнят, как 
Недавно заменяли в еще 
недостроенном коттедже 
Плиты, в состав которых вхо
дил розовый щебень. Бла
годаря этому компоненту 
перекрытия дома «све
тились» и готовили новосе
лам отнюдь не здоровый 
£ыт. После этого случая 
кооператив «Стройдеталь», 
Выпустивший эти плиты, пе
рестал брать щебень у коо
ператива «Гранит». Стало 
Известно, что использование 
9того материала имеет ог
раничения. Он может при
меняться только в конст
рукциях производственных 
помещений, а также при 
Строительстве магистраль
ных дорог, то есть дорог с 
обязательным асфальто
вым покрытием. Причина 
$тому серьезная — щебень 
НЗ розового гранита дает 
радиоактивное излучение 
До 30 микрорентген в час, 
.что более чем вдвое пре
вышает естественный фон 
Й том ж·; поселке им; Ма
лышева Из-за повышенной 
радиоактивности розового 
гранита в свое время от
казалось от идеи выпускать 
ИЗ него товары народного 
Потребления Малышевское 
рудоуправление, сорвалось 
заключение наметившегося 
было договора с иностран
ной фирмой, расцениваю
щей гранит как прекрасный 
облицовочный материал...

Ну, а кооперативы, как 
известно, у нас ничего не 
боятся. И розовый гранит 
оказался в крепких руках 
кооператива «Гранит», ко
торый стал выпускать бор
дюрный камень и щебень 
разных фракций. К нему, 
собственно, какие претен
зии? Он, знай, камень ру
бит, а отвозят его под ноги 
ничего не подозревающим 
гражданам другие. И не
известно, знают ли другие 
о коварстве щебня. Требо
вать же от кооператива, 
чтобы он давал на свою 
продукцию антирекламу, 
по меньшей мере наивно.

Заведующий промышлен

ЧЕРНОБЫЛЬ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Да, есть у нас п обла

сти п такой. Поселок 
Озерный Режевского рай
она, построенный в пой
ме реки Озерной. Там в 
51949—1964 годах добы
вали песок, содержащий 
уран и торий. А радио
активные продукты пере
работки хоронили в. мо
гильниках па краю по
селка. Захоронили, одна
ко, небрежно, и многие 
роды жители, не знавшие 
4> радиационной угрозе, 
использовали этот песок 
Для строительства. В ре
зультате загрязнение 
территории составляет 
5000 микрорентген в ;.іс, 
в здаш ' ' — 

ным отделом малышев- 
ской СЭС А. И. Кузеванов 
рассказал, что летом к не
му обращались садоводы — 
в коллективном саду № 6 
щебнем из розового гра
нита была засыпана общая 
дорога и некоторые садо
воды «благоустроили» им 
территории возле своих до
миков. После того, как бы
ли проведены замеры ра
диоактивности, кое-кто уб
рал щебенку от своих до
миков подальше. Но были 
и такие, что попросту мах
нули рукой. Рассудили так: 
если кто-то эту общую до
рогу щебнем засыпал, а 
СЭС в курсе и не очечь-то 
бьет тревогу, значит, ни
чего страшного. Авось обой
дется.

— Ну, это уж личное де
ло садоводов. Мы вообще 
не обязаны контролировать, 
как применяется этот ще
бень. Кооператив «Гранит» 
мы проинформировали. А 
так, делаем замеры по за
явкам, если у кого-то воз
никают сомнения, — пояс
няет Александр Иванович.

Личное дело. Личная соз
нательность. Авось проне
сет. Это, выходит, самые 
серьезные преграды на пу
тях расползания опасного 
для здоровья людей мине
рала. Предположим, что 
кто-то, изрядно пообщав
шийся с розовым гранитом, 
прочитав эту корреспонден
цию, задумает подать за
явление в суд в связи с на
несением ущерба здоровью. 
К кому предъявлять иск? К 
кооперативу? К тому, кто 
подсыпал радиоактивную 
щебенку под ноги? К сан
эпидстанции, не контроли
рующей применение про
дукции кооператива, распо
ложенного на подведомст
венной ей территории? 
Вот-вот. Как некогда у Ар
кадия Райкина — костюм 
шили все...

В том же Асбесте мно
гие годы длится бескров
ная и безуспешная война 
между городской санэпид
станцией и коммунальны

до тысячи микрорентген...
Своими силами ликви

дировать последствия за
грязнения нс удалось, 
хотя «меры принимали с 
1977 по 1988 год». Толь
ко в 1990 году объеди
нением «Спецатом», кото
рое, по горькой иронии, 
находится в Чернобыле, 
была разработана доку
ментация по рекультива
ции могильника и дезак
тивации поселка.

20 декабря. 1990 года 
Свердловский облиспол
ком принял решение не
медленно начать захоро
нение могильников н от
селить живущих в «гряз
ных» домах в Ре;к. Там 

ми службами из-за посыпки 
улиц асбестсодержащим 
песком.

— Запрещено — канце
роген! — твердят санитар
ные врачи.

— Гололед — травмы, 
аварии! — шумит госавто
инспекция.

— Не дает нам комбинат 
«Ураласбест» речного пес
ка, не построен для него 
склад — вынуждены сы
пать асбестсодержащий, 
— разводят руками в объе
динении жилищно-комму
нального хозяйства.

Сколько раз и на протя
жении скольких лет обсуж
дали эту проблему на сове
щаниях, заседаниях испол
кома, на сессии городского 
Совета. Исполком прини
мал решение, в котором 
разрешал посыпку улиц ас
бестовым песком только в 
экстремальных ситуациях, 
и только рано утром, ко
гда нет на улицах прохо
жих. Начался очередной 
осенне-зимний сезон. И 
уже 12 ноября в шестом 
часу вечера (то есть, в са
мый час пик) ■ подъезжает 
к автобусной остановке на 
улице Мира спецмашина и 
посыпает столь знакомым 
голубоватым песком и до
рогу, и людей, ожидающих 
автобус.

При чем здесь розовый 
гранит? Да при том, что с 
ним происходит то же са
мое, что и с асбестовским 
песком. Потому, что забота 
о здоровье людей в тех 
случаях, когда затрагива
ются экономические инте
ресы какого-то предприя
тия, становится всего лишь 
красивым лозунгом. И как 
никто не ответил за по
сыпку асбестовой пылью 
ребятишек, стоявших на 
остановке, так же никто не 
отвечает и за случайное 
или вполне осознанное при
менение «светящегося» 
щебня там, где его приме
нять нельзя.

Понятно, что бесполезно 
искать человека, который 
сейчас признает, что имен
но по его недогляду люди 
разгуливают по розовой 
щебенке. Но, Может, все- 
таки объявится та органи
зация, которая сумеет 
власть употребить и защи
тить людей от опасных по
лезных минералов?

С. ГУСЬКОВА, 
соб. корр.

г. Асбест

в течение 1991 —1992 
годов запланировано по
строить несколько много
квартирных домов, а в са
мом Озерном — школу.

Конечно, слышать это 
отрадно. Спохватились, 
наконец. II что Минатом- 
энергопром понесет от
ветственность (решено 
предъявить иск в Госар
битраж области по воз
мещению ущерба и нап
равить эти средства в 
бюджет) — хорошо. Но 
утраченного здоровья по
страдавшим — жителям 
Озерного — уже ие воз
местить.

Т. БОРЕЙКО.

ПРОШЛОЙ зимой в Свердловске на оснева- 
нии постановления УрО АН СССР был ор

ганизован Уральский Центр экологической безо
пасности [УЦЭБ], который взялся за разработку 
экологической концепции Уральского региона, 
выполнение и внедрение фундаментальных и 
прикладных научных исследований, связанных с 
его экологическими проблемами. Центр занима
ется экодиагностикой, изучает состояние окру
жающей среды и природных ресурсов, разраба
тывает системы раннего предупреждения эко
логической опасности...

Мои собеседники — директор Центра, про
фессор, доктор физико-математических наук 
Виктор Николаевич ЧУКАНОВ и заведующий от
делом экологической экспертизы Владимир Фе
дорович ШИПИЦИН.

— Виктор Николаевич, 
что сегодня можно сказать 
о реальных достижениях 
Центра за минувший пери
од!

— Достижения не дости- 
жения, а некоторые резуль
таты есть. Закончен первый 
этап исследований для. сос
тавления экологического 
паспорта зоны «Перво
уральск — Ревда». Собра
ны и обработаны данные 
по экологической ситуации 
в этом регионе: выбросы 
предприятий, состояние 
природы, здоровье насе

Результаты полугодовой работы специалистов 
Центра отражены в довольно увесистом отчете, 
некоторые цифры из которого, на мой взгляд, 
небезынтересны для наших читателей.

Жизнь людей этого района нашей области — 
каждодневный подвиг. Но геройство это — вы
нужденное. Судите сами: один только «Хром
пик» в 1989 году выбросил в атмосферу 17500 
тонн вредных веществ, что немногим меньше по
ловины суммарного выброса всех предприятий 
города. В районе СУМЗа зарегистрированы п 
значительных концентрациях серный ангидрид, 
сероводород, сероуглерод, фтористый водород, 
свинец, мышьяк, туман серной кислоты, превы
шающие предельно допустимые концентрации.

Ие осталась без «внимания» местных предпри
ятий и Чусовая. В 1989 году на ее долю выпало 
более 400 кубометров сульфатов, фтора, мышь
яка. Основные «поставщики»: СУМЗ, заводы По
лесского и Северского, Дегтярское рудоуправ
ление. За год река выносит более трехсот тонн 
шестивалентного хрома, который является силь
ным канцерогеном [веществом, вызывающим 
раковые заболевания].

Не лучше по части загрязнения и состояние 
почвы. Страдает лес. «Благодаря» одному только 
ревдинскому СУМЗу, источающему фтор, мышь
як. серу, повреждено более 11000 га леса...

В разделе отчета Центра, посвященном состо
янию здоровья, написано: «Тип населения — тен
денция к регрессии. Четко выраженное снижение 
рождаемости, естественного прироста за послед
ние три года. Крайне неблагополучное положе
ние со смертностью людей в трудоспособном 
возрасте. За последнее десятилетие общая за
болеваемость возросла в 5,7 раза. Ухудшение 
здоровья происходит за счет болезней органов 
дыхания, язвы желудка и 12-перстной кишки, 
кожно-мышечной и эндокринной систем. В по
селке Динас в 2,3 раза выше процент онколо
гических заболеваний, чем в целом по городу 
(а п городе выше, чем в области]. Растет общая 
заболеваемость детей: в 6,7 раза увеличилось 
число обращений к врачу за последние десять 
лет. И динамика роста довольно устойчива.

ления. Зона «Первоуральск 
•— Рееда» — это район с 
почти 300-тысячным насе
лением, десятки промыш
ленных предприятий, среди 
которых ПНТЗ, «Хромпик», 
СУМЗ, Динасовый завод и 
другие.

— Вы даете какие-то ре
комендации, указания по 
итогам своих исследований!

— Мы говорим, что нуж
но сделать и в какой оче
редности, чтобы в резуль
тате снижения экологичес
кой напряженности улуч
шить здоровье населения и 
увеличить его адаптацион
ный резерв (сопротивляе
мость организма вредным 
факторам). Но распоряди
тельной, а тем более запре
тительной властью мы не 
обладаем.

— И какова судьба пер
воуральских исследований!

— Мы познакомили го
родские власти с итогами, 
выводами нашей работы, — 
вступает в разговор Влади
мир Федорович Шипицин. 
— Выслушали нас с интере
сом и, по-моему, осознали 
необходимость дальнейших,

ТЕНДЕНЦИЯ
К РЕГРЕССИИ
НАМЕЧАЕТСЯ ДЛЯ НАСЕЛЕ
НИЯ ПЕРВОУРАЛЬСКА — ТАКОВ 
ВЫВОД ЦЕНТРА ЭКОЛОГИЧЕ
СКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

более углубленных иссле
дований.

— Владимир Федорович, 
ваш Центр — организация 
хозрасчетная. Но ведь су
ществуют и государствен
ные, которые просто обя
заны заниматься всем тем, 
что делаете вы за большие 
деньги!

— Ситуация с этими ор
ганизациями такова. Гидро
мет в зоне Первоуральска 
и Ревды состоянием воз
душного бассейна практи
чески не занимается. А ин
формация, которой он рас
полагает, неполная. Водой 
занимается СЭС. Но, к со
жалению, нам не удалось 
выйти на контакт с город
ской СЭС, поэтому данных 
горСЭС по воде у нас нет.

Понятно, что выполняем 
двойную работу. Можно 
было бы координировать 
усилия, обмениваться ин
формацией. Мы предлага
ли подобный договор за
ключить с облСЭС, но увы... 
Нынешние надзорные ор
ганизации исследуют толь
ко свой «кусочек», и тот 
недостаточно точно и пол

но. Например, атмосферу 
«смотрят»' по 15 парамет
рам, а надо бы минимум по 
100.

— Работа вашего Цент
ра предполагает не только 
общность усилий, но и сис
темность исследований...

— Да, это непременное 
условие. Дать концепцию 
общего состояния региона 
можно только на основе 
комплексного анализа при 
условии высокого профес
сионализма и методологи
ческой согласованности. В 
идеале мы должны просле

дить весь путь заводского 
выхлопа-выброса — от тру
бы до легких человека.

— Работа по Первоураль
ску окончена!

— Нет, завершен только 
первый этап. Впереди но
вые исследования, состав
ление полного экологичес
кого паспорта региона и 
создание диагностическо
го центра на его террито
рии. На базе этого регио
нального центра будет про
водиться массовая диагно
стика населения. причем 
постоянная, особенно де
тей. Нужно успеть остано
вить рост детской смерт
ности, патологий, генети
ческих отклонений.

— Виктор Николаевич, а 
для Свердловска какая пер
воочередная задача!

— У нас куда ни ткни — 
все первоочередное. Про
мышленные технологии ста
рые, никуда не годятся. А 
у тех, что считаются новы
ми, уровень в основном 
30—50-х годов. Строитель
ство новых очистных соо
ружений на старых техно
логиях — тупик. Легче и вы
годнее построить АЭС, чем 
очистные на ТЭЦ. Система 
канализации не выдержива
ет никакого сравнения, ма
ло кто представляет, что 
за воду мы с вами пьем. И 
дышать в городе с каждым 
годом все труднее. Даже 
систематическая уборка 
улиц могла бы существенно 
улучшить атмосферу горо
да.

80 американских милли
ардов — это только то, что 
тратит на экологию госу
дарство. А еще же тратят 
владельцы предприятий. А 
мы и наши 8—10 миллиар
дов неизвестно куда распы
ляем. А ведь экологическую 
ситуацию с нашей не срав
нить. На Западе работает 
Государственная экологи
ческая полиция, оснащен
ная самы,ми совершенными 
приборами и оборудовани
ем. Владельцы фирм и 
предприятий вынуждены 
менять технологии и уста
навливать очистные соору
жения с высоким уровнем 
очистки: если полиция «за
сечет» с выбросами — ко
лоссальные штрафы. Эко
логическая политика реали
зуется экономическими ме
тодами. У нас же система 
штрафов пока не действу
ет. А если и будут пла
тить, то куда деньги де
вать. как ими распорядить
ся? Ведь в экологической 
горячке ><ожно такого на
творить! Для экологии очень 
ражен здравый смысл.

Беседу вела 
Н. ПОДКОРЫТОБА.
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Сессия облсовета: сообщаем подробности

НЕ ХВАТИЛО ВРЕМЕНИ
(Окончание. Начало 

на 2-й стр.)

ный товарообмен в объе
ме имеющейся генераль
ной лицензии. Распреде
ляться же бартер должен 
так: по 50 процентов пред
приятиям и территориям 
при условии, что из пер
вой половины не менее 
трети будет направлено на 
техническое перевооруже
ние.

НО успешно решив ряд 
второстепенных вопросов, 
сессия встала в тупик перед 
главным — о бюджете. 
Необходимого числа голо

сов не набрал ни вариант 
облисполкома, ни альтерна
тивный, предложенный груп
пой депутатов. Не помогло 
и поименное голосование. 
Поскольку сессия постано
вила опубликовать в печа
ти оба варианта и резуль
таты поименного голосова
ния, воздержимся от ком
ментария. Эти документы 
опубликуем в следующем 
номере, оценивать их чита
телю.

Добавим лишь, что сес
сия предоставила право 
Э. Росселю незамедлитель
но утвердить бюджет об
ласти на первый квартал и 

открыть финансирование. 
Тем временем будет дей
ствовать согласительная 
комиссия. Бюджет девяти 
месяцев предстоит утвер
дить в январе на внеоче
редной сессии областного 
Совета. И еще одно реше
ние принято. Дотации сель
скому населению в связи с 
ростом розничных цен пред
полагается ввести уже в 
январе, а механизм доти
рования горожан разрабо
тать на предстоящей сес
сии и реализовать с нача
ла февраля.

Вернувшись к повестке 
работы, сессия рассмотре

ла еще несколько вопро
сов. При областном Совете 
создан комитет по земель
ной реформе. На пост 
председателя комитета 
претендовали депутаты В. 
Никитин и В. Шаров. Оба 
люди с опытом: первый — 
землеустроитель, второй 
прошел путь от агронома 
до председателя райиспол
кома. Затруднившись с вы
бором, сессия решила обра
титься за помощью к рес
публиканскому центру, где 
создается соответствующий 
комитет. Туда направлены 
анкеты обоих претенден
тов.

Как обычно, последним в 
повестке сессии стоял кад
ровый вопрос. И как все
гда, времени на него не 
хватило. (В скобках заме

тим, что на будущей сес
сии его решено поэтому 
рассмотреть первым). В 
оговоренный ранее трех
дневный срок депутаты ус
пехи утвердить начальни
ком областного управления 
по делам печати и средст
вам массовой информации 
А. Еловских, работавшего 
прежде главным инженером 
этого управления.

Выборы председателя 
комитета по телевидению и 
радиовещанию проходили 
уже в цейтноте. А посколь
ку ни один из двух претен
дентов не набрал нужного 
числа голосов (нынешний 
председатель В. Костоусов 
набрал 101 голос, а его со
перник В. Козинец — 24), 
то окончательное решение 

вопроса перенесено на сле
дующую сессию.

Тем меньше времени ос
талось для конкурса на 
должность редактора на
шей газеты. Депутаты сочли 
за благо и тут не спешить. 
А пишущий эти строки, 
пользуясь случаем, готов 
дать справку. Коллектив 
редакции, поставленный 
учредителем перед неот
вратимостью конкурса при 
живом редакторе, опреде
лил уже на общем собра
нии свои симпатии меж
ду ним и претендентом — 
зав. отделом газеты «Ураль
ский рабочий» Е. Ушени
ным. Большинство сотруд
ников высказались за Ю. 
Нисковских, нынешнего ре
дактора.

В. ВЕПРИЦКИЙ.

Своими глазами
'«Куда вы едете? — гово

рила нам. — Польша такая 
же нищая страна, как и 
Россия».

Разительное отличие от 
нашей бедной, разорен
ной Родины мы встретили 
сразу же после пересече
ния границы. Вроде бы и 
земля такая, такие же ре
ки, леса. А только не вид- 
,'О что-то привычно поко
сившихся, почерневших от 
,■ семени, непролазных, 
скудных наших сел. Акку
ратные деревеньки, неболь
шие уютные городки, раз
ноцветные полоски земель
ных угодий. Начинался но
вый день, и солнце первы
ми, осторожными лучами 
ласкало эту ухоженную 
землю.

Едешь по польской зем
ле и диву даешься: будто 
бы не было кризиса, ин
фляции в стране... И тоск
ливо, больно за Россию, 
за народ наш, который 
отучили жить нормально, 
по-настоящему, для себя, 
работать и строить. Имен
но для себя, для детей и 
внуков своих, как в стари
ну. А здесь, чувствуется, 
строят основательно, на
долго, поэтому и стараются 
поляки вложить в дом ду
шу и красоту. Каждый соз
дает себе маленький рай: 
с домом, садом, скромной 
оградкой вокруг. Водопро
вод, канализация, газ, бал
коны, не говоря уж о 
встроенном гараже, не яв
ляются в Польѵ.’е привиле
гией города. Даже очень 
отдаленные от крупных 
центров местечки оборудо
ваны всеми необходимыми 
для нормальной жизни 
удобствами. Плюс прек
расные дороги, даже в де
ревне.

Но в состояние шока нас 
привели прилавки. Причем 
двойного шока. Первый — 
от разнообразия, количе
ства товаров, географии 
импорта, второй — от не
возможности хоть что-ни
будь купить из-за ущерб
ности нашего обмена. В 
магазинах есть все или поч
ти все. Впрочем, об этом 
нам трудно судить потому, 
что мы нь:;огда не видели 
«всего» и не зйсом, что это 
такое — «все». Только 
здесь, если чего-то нет в 
магазине, это «что-то» обя
зательно есть на рынке. 
Так нам говорили сами по
ляки. Конечно, дороговиз
на ужасная. Но не видно 
хмурых, озабоченных, из
можденных голодом лю
дей, снующих по городу в 
поисках дешевой пищи? 
Разгадка проста. Дорого 

ля нас, приехавших из 
«и, с нашей мизерной 
.атой.

Маленькая булочка, по
хожая на нашу кунцев
скую, стоит там 5G0—600 
злотых. Наш рубль — это 
620 злотых. То есть булоч
ка на наши деньги стоит 90 
копеек. А ведь хозяйка бе
рет на семью н₽ одну та

кую булочку! Килограмм 
колбасы (самой лучшей, 
выбранной из полутора- 
дв«'х десятков сортов и ви
дов) стоит 38 тысяч зло
тых, или, по-нашему, более 
60 рублей. Да, с моим ок
ладом в 150 рублей такую 
колбасу не поешь. Одно 
яйцо стоит рубль, пять 
рублей — литр молока,

«Граница! Граница!...» — резкие выкрики провод
ника разорвали тишину мирно спящего вагона. Мгно
венье — и раскрылась дверь купе, на пороге — заспан
ный проводник-поляк. «Граница! Вставайте», — бросил 
он в темноту на ломаном русском.

Впереди была незнакомая страна Польша.

столько же — килограмм 
сливочного масла. А такая 
(для нас) роскошь, как ба
наны, — 20—25 рублей.

Чем же питаются поля
ки, если все так дорого? 
А всем этим и питаются. Что 
для семьи 38 тысяч злотых 
за колбасу, если работаю
щий получает в месяц от 
300 тысяч до миллиона 
злотых, а то и больше. Но 
300 тысяч — это уже 500 
наших рублей! Так что хо
тя поляки и жалуются на 
дороговизну, они могут 
нормально, по-человече
ски питаться и одеваться.

Денег здесь не копят. 
То есть, конечно же, ко
пят, но не так, как мы, — 
на сберкнижках или в по
тайных местечках квартир. 
Из-за инфляции деньги в 
сберегательные бенки 
здесь не кладут ни под ка
кие проценты, а вкладыва
ют в дело, в недвижимость. 
Поэтому в Польше так 
много строят домов: дом 
— это собственность, кото
рую у тебя ни под каким 
предлогом не отнимут и 
которая перейдет твоим 
потомкам.

Вкладывают деньги в 
приобретение сельскохо
зяйственных угодий, участ
ков под застройку — под 
ферму, например.

Конечно, сказать, что 
все в Польше живут хоро
шо, значит сказать неправ
ду. Были и остаются проб
лемы у страны: безрабо
тица, нехватка горючего. 

постоянное повышение цен 
на бензин и многое дру
гое. Высока плата за про
езд в общественном тран
спорте, электричество, газ. 
Как жить в новых условиях 
— выбор за самим челове
ком: хочешь — поешь по
слаще сегодня и ничего не 
оставь на завтра, хочешь — 
на чем-то экономь сейчас, 

вкалывай, организовывай 
свое дело — потом сытнее 
заживешь. Помимо част
ных лавок и микрозаводов, 
мастерских и ферм растет 
в стране множество ма
леньких фирм: небольшо
му хозяйству легче про
жить, легче в случае необ
ходимости перестроить 
свою работу.

Но вернемся на рынок, 
попросту говоря, на базар. 
Рядами стоят небольшие 
личные фургончики. Возле 
них хозяева пристроили 
свой товар. Чего только 
нет здесь: всевозможные 
фрукты (и до чего же кра
савцы!), один к одному, ни 
трещинки, ни вмятины! 
Мешочки, пакетики, яркие 
красочные баночки с сока
ми, овощами, рыбой, мя
сом,.. (Нет, пожалуй, все- 
таки жестоко рассказывать 
о том, чего у нас давно 
днем с огнем не найдешь. 
И скоро ли будЬт?)

На базаре ступить негде 
— столько народа. Кажет
ся, торговцев больше, чем 
покупателей: настолько
плотно они сидят друг к 
другу. Но и покупателей 
достаточно. Продукты от
бирают тщательно со зна
нием дела. А цены на ба
заре... ниже, чем в госу
дарственных, да и частных 
магазинах-

Раз в неделю, с утра по
раньше, тянутся на город
ские и деревенские торга 
вереницы автомобилей, 
тракторов с Прицепами: 

фермеры, земледельцы 
везут плоды труда своего. 
На базарах чистенькие, ро
зовенькие поросята по
визгивают в аккуратном 
загоне. Рев скотины, крики 
петухов наполняют округу. 
Тут же отменные сорта 
комбикормов — выбирай 
любой, не прогадаешь. А 
вот и овощные ряды — все 
свеженькое, только что с 
грядки...

Едешь по дорогам Поль
ши, а кругом поля, поля. 
Занят каждый пятачок зем
ли. Поляки утверждают, 
что на глаза_х богатеют де
ревни, зажиточнее стал 
земледелец. Как грибы, 
растут усадьбы с добротны
ми каменными особняка
ми: условия есть развивать 
хозяйство, приумножать 
богатство.

Да только растут и опа
сения земледельцев: кому 
передать нажитое, кто де
ло продолжит? Может, ду
маете, та же проблема, 
что и у нас, — бежит мо
лодежь из села туда, где 
есть блага цивилизации? 
В том-то и дело, что не 
бежит. Условия жизни что 
в селе, что в городе. А 
заскучал по развлечениям, 
автомобиль домчит до 
ближайшего городка за 
20—30 минут.

Но земля крестьянскую 
заботу любит, ухода требу
ет день и ночь. Труд земле
дельца, скотовода — ад
ский. Конечно, автоматиза
ция, механизация облег
чают работу на селе, но и 
техника нуждается в до
смотре. Вот и не желает 
польская молодежь «в зем
ле копаться». Есть, конечно, 
и увлеченные люди, полю
бившие сельский быт и 
крестьянский труд, но 
большинство ищет легкого 
хлеба. Чтоб поработать по
меньше, а получить по
больше.

Едут молодые люди в 
соседние страны. Прото
рена дорожка и в Соеди
ненные Штаты. Устраива
ются на самую грязную, 
низкооплачиваемую рабо
ту, за которую не берутся 
даже безработные Амери
ки. Помыкается там поляк 
два-три года, зато вернется 
домой обеспеченным. При
едет, дом построит, пару 
автомобилей приобретет, 
вдоволь роскошной жизнью 
насладится, а чуть деньги 
на исходе — опять за кор
дон. Там — самый легкий 
«хлеб», считают поляки.

А как быть с землей? 
Стареют землепашцы — 
кто их заменит? Часть зе
мельных угодий сдают в 
аренду папству (государст
ву) под ренту. Продать 
землю — значит потерять 
ее, а как еще жизнь обер
нется, неизвестно. Земля 
же — кормилица всегда 
выручит. А так удобно и 
государству, и владельцу.

А. ТРИФОНОВА.
г. Нижний Тагил.

(Продолжение следует.)

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

По области

АЛАПАЕВСК. Конференция трудового коллектива 
Березовского леспромхоза Алапаевского района выра
зила свое бурное несогласие с приказом министра лес
ной промышленности СССР о ликвидации Березовского 
леспромхоза, о включении его цехов и участков в яко
бы существующий Алапаевский лесопромышленный 
комбинат. Конференция почти единогласно приняла 
решение о проведении забастовки, если требования 
коллектива не будут выполнены. Создан стачечный ко
митет. Его требования: предоставить финансово-юри
дическую самостоятельность Березовскому леспром
хозу с непосредственным подчинением Свердлеспро- 
му. сохранить Березовский комплексный леспромхоз в 
полном составе со всеми структурными подразделени
ями, в течение двух месяцев после объявления прика
за, то есть с 30 декабря, запретить перемещение ин
женерно-технических работников, служащих, рабочих 
без согласия стачечного комитета.

СВЕРДЛОВСК. По сообщениям из компетентных 
источников, органы таможенного контроля и госбезо
пасности Свердловской области предотвратили попыт
ку вывоза за рубеж (в Китай) большой партии утеплен
ной обуви военного образца, гоедназиачавшейся к ре
ализации среди населения. Обувь планировалось об
менять на магнитофонные кассеты, но сделку удалось 
вовремя остановить. Органы госбезопасности ведут 
расследование.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Администрация производ
ственного объединения «Октябрь» посч-тгла недоста
точной компенсацию в размере 30 рублей, которую 
пообещал жителям Свердловской области областной 
Совет в связи с ожидаемым повышением цен. 26 де
кабря директор объединения В. Парамонов сбьявип. 
что всем работникам за счет предприятия компенса
ция будет увеличена на 20 рублей.

КАМЕНСКИЙ РАЙОН. По личному заявлению осво
божден от обязанностей председателя районного Со
вета народных депутатов первый секретарь Каменско
го райкома КПСС Анатолий Рязанов. Мотивируя это 
заявление, Анатолий Иванович сказал: «В связи с пре
зидентским Указом в 1991 год« будѵт прямые выборы 
председателя Совета. Люди изберут достойного.

КАРПИНСК. В словаре специалистов Карпинского 
исполкома народных депутатов полнился такой термин, 
как «рынок труда». Ожидается, что уже в начале бу
дущего года на этом рынке предложат свои ѵелуги бо
лее 3 тысяч карпиниев, волчанцев и жителей прилега
ющих поселков. Чтобы выплатить им пособие по вре
менной безработице, городскому Совету народных 
депутатов придется изыскать более миллиона рублей.

По России

ТОБОЛЬСК, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 20 заповедей и 
— праведная жизнь — такого принципа придерживает
ся Джесси Фитч, житель города Каунсил-Блаффс из 
штата Айова (США), побратима Тобольска.

Амепиканец бесплатно презентовал городу п'>ть ты
сяч Библий и Нового Завета. Американский верующий 
намерен передать святые книги больницам и тюрьмам, 
но так как тюрем в Тобольске больше нет, остается 
надеяться, что к заповедям прислушаются и просто 
свободные положительные горожане, которые, веро
ятно, тоже нс без греха.

ТЮМЕНЬ. «Народным депутатам областного Совета 
возмещаются расходы, связанные с депутатской дея
тельностью, ежемесячно в размере 100 рублей», — 
гласит пункт № 6 Тюменского «Положения по обеспе
чению депутатской деятельности». Депутаты, как и из
биратели, по-разному отнеслись к этому пособию. Од
ни согласны получать его, другие отказываются катего
рически. А. Будимиров, А. Горохов, С. Шкуро, В. Икон
ников из Заводоуковска решили перечислять деньги 
на счет районного общества инвалидов. Депутатское 
пособие пойдет на оборудование отделения реабили
тации инвалидов, которое недавно открылось в профи
лактории «Нейва» совхоза имени І0-летия СССР.
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учрежденная Министерством внешней торговли КНР 
и подведомственная Китайской компании по экспорту и 
импорту изделий из кружева, начала вести торговлю с 
зарубежными странами в августе 1988 года.

СФЕРА НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ф Компания имеет право на торговлю более 50 на

именованиями товаров: льняным полотном, изделиями 
из льна и хлопка, льняной пряжей, смешанной при ..ей 
из льна и хлопка, сочлененной пряжей из лье 
ка, ручновышивными изделиями, машииовынпгвёыми 
изделиями, узловышивными изделиями, і га. і литореей, 
скатертями, вышивной одеждой из льна, по ■;■ .
занавесками, полотенцами, салфетками и т. ?

® Наши товары экспортируются в США, Японию, стра
ны Западной Европы, Юго-Восточной Азии, Среднего 
Востока, Сянган, Аомынь и другие. Они очень нравятся 
покупателям и имеют хорошую репутацию.

® Наша компания ведет компенсационную торговтю и 
производит продукцию по образцам, представленным 
потребителями. Мы рады установить деловые отноше
ния с партнерами из СССР.

Наш адрес: КНР, г. Харбин, район Даоли, ул. Ди
дуань, 15.

Телефоны: 412086, 412083.
Телекс: 87164 НВАТ CN.
Фототел.: 0086-0451-413752
Телегр.: 3445 HARBIN.

Качество — потребитель — репутации

— ТАКОВЫ ГЛАВНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

ШЕНЬЯНСКОГО
ШИННОГО ЗАВОДА

Продукция с маркой «ШЭНЬЛУН» с-’ іана 
сококачественного сырья, спросктироп ч. ра ? 
и оригинально. Завод выпускает шипы 15 . 
лее 30 стандартов: грузоши :;іавтор. : шш'ы ин
женерных механизмов, шины промыл л- ньтх сельско
хозяйственных машин, шины микролитражных ав- 
томобилей. Годовая мощность предприятия — 600000 
наборов диагональных шин.

Продукция «ШЭНЬЛУН» имеет высокое сопротив
ление усталости, ударопрочна, низкожаропропзводи'гп-т’ 
на, прочна, долговечна, износостойка.

Завод строго соблюдает контракты и сердечно 
жит своим клиентам. Продукцию, качество которой 
соответствует государственным стандартам и треб 
ниям контракта, завод обменивает и возмещает изд 
ки.

Завод готов развивать разностороннее сотрудп..... 
ство с советскими партнерами: обработка сырья, ком
пенсационная торговля, создание совместных предприя
тий.

Адрес завода: КНР, г. П 
синь, 15. Тел.: 513972. Теле:
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«КАМЕННЫЕ
СЛЕЗЫ» ЭРНСТА
НЕИЗВЕСТНОГО

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
3-я ПРОГРАММА

Знаменитый скульптор 
Эрнст Неизвестный за
вершил работу над мо
делью монумента, посвя
щенного жертвам репрес
сий, который будет уста
новлен в Свердловске.

...Огромный ангар-ма- 
сіерская, две безжизнен
ные маски, яркий свет 
ламп, черные тени... 
Скульптор рассказывает:

— Это моя давняя и 
сокровенная идея — соз
дать монумент жертвам 
репрессий. Мы всегда 
ставим памятники соде
янному нами добру, ска
зал древнегреческий ис
торик Перикл, но никогда 
— содеянному нами злу. 
Так вот, монумент «Ка
менные слезы» должен 

стать памятником соде
янному злу... Идею эту я 
вынашивал очень долго 
— впервые она возникла 
у меня, когда я работал 
в Донском монастыре, 
где реставрировали фре
ски Христа Спасителя. 
Ведь изображение Христа 
— тоже памятник содеян
ному злу... И когда из 
Свердловска пришло 
письмо с предложением 
создать монумент жерт
вам репрессий, я, не раз
думывая, 'лринялся за 
работу... Я сразу же от
верг какие-либо сиюми
нутные политические об
разы и решения. Оли 
должны быть вечными, 
направленными из про
шлого в будущее. Корот
ко о замысле. Монумент 
состоит из двух масок: 
одна обращена к Европе, 
другая — к Азии. А 
внутренней стороной — 
там будет стоять Крест 
— маски обращены в 
потусторонний мир. Для 
меня Крест — символ 
страдания... Этот мону
мент станет одним из 
трех памятников жертвам 
репрессий—два других бу
дут установлены в Ворку
те и Магадане. Получится 
своеобразный треѵголь- 
ник: Воркѵта — Сверд
ловск — Магадан. Тре
угольник преступления. 
Урал — гигантская «пе
ресылка», а Магадан и 
Воркута — те места, где 
люди уничтожались...

Если к 1 июля будут со
браны деньги, то в нояб
ре этого года монумент 
будет установлен на пус
тыре около Дворца мо
лодежи. Номер счета, на 
который можно перечис
лять деньги, — 700417 
в Ленинском отделении 
ЖСВ Свердловска.

Э. ЧЕРНОВ.
• Эрнст Неизвестный; 

модель монумента.

ВТОРНИК

22.10 Ленинград. Теле
станция «Факт». Инфор
мационная программа.
22.30 «Большой фести
валь». Передача для ма
лышей.
22.45 «Спорт, спорт, 
спорт».
23.00 «Время».
23.45 «600 секунд».
23.55, 00.10 Реклама.
Объявления.
00.00 Слово депутатам 
Леноблсовета.
00.15 «Крыша». Про
грамма для молодежи.
01.30 Телеэффект.
01.40 Телес т а и ц и я 
«Факт». Информацион
ный выпуск.

СРЕДА

18.05 МОСКВА: «Что 
означают ваши имена». 
Концерт-встреча с попу
лярными поэтами, компо
зиторами, исполнителя
ми.
19.25 «Коллапс».
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.$5 Д. Шостакович. 
Концерт для скрипки с 
оркестром № 1.
20.30 Свердловск. «Спе- 
гурята». Мультфильм.
20.40 «Ритмы горящей 
души». Телефильм.
21.30 «Дом у дороги». 
Фильм-балет.

ЧЕТВЕРГ

18.00 МОСКВА. Хок
кей. Товарищеская встре
ча. «Виннипег Джейтс» 
(Канада) — ЦСКА.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.50 Свердловск. «Один 
за всех». «Хореографи
ческие новеллы», «Рум
ба, вальс и молодость». 
Фильмы-концерты.
22.10 Ленинград. Теле
станция «Факт». Инфор
мационная программа.
22.30 «Большой фести
валь». Передача для ма
лышей.
22.45 «Спорт, спорт, 
спорт».
23.00 «Время».
23.45 «600 секунд».

23.55, 00.10 Реклама. 
Объявления.
00.00 Ленсовет — пря
мей эфир.
00.10 «Пятое колесо».
02.45 Телес т а н ц и я 

«Факт». Инфор
мационный выпуск.

ПЯТНИЦА

20.30 Свердловск. «Про
гулка в ритмах стэпа». 
«Небывальщина». Филь
мы-концерты.
22.10 Ленинград. Теле
станция «Факт». Инфор
мационная программа.
22.30 «Большой фести
валь». Передача для ма
лышей.
23.00 «Время».
23.45 «600 секунд».
23.55, 00.10 Реклама.
Объявления.
00.00 «Ленсовет — пря
мой эфир».
00.15 «Актуальное ин
тервью».
00.40 «Экран приклю
ченческого фильма».
«Свой среди чужих, чу
жой среди своих».
02.15 Телес т а и ц и я 
«Факт». Информацпон- 
иьбГвыпуск.

СУББОТА

21.15 Кинопублицнстика 
союзных республик. Пре
мьера документального 
телефильма «Хочу по
нять». Об ответственности 
государства за судьбы 
людей, пострадавших при 
аваоии па Чернобыльской 
АЭС.
22.10 МОСКВА. Чемпи
онат мира по гольфу. Пе
редача из США.
22.40 «Остался профиль 
кем-то обведенный...». Те
лефильм о жизни и твор
честве А. А. Ахматовой. 
23.45 Ленинград. «600 
секунд».
23.55 «Экспресс-кино».
00.10 «Нейлоновая ел
ка». Художественный 
фильм (с титрами).
01.25 «Топ-секрет».
02.00 «Телекурьер». Суб
ботнее ннформацноппо- 
иублпцистическое обозре
ние.

— В Свердловске, — рас
сказывает Валерий Ивано
вич, — один из центров 
того вида спорта. Здесь 

находится и Всесоюзная 
федерация каратэ-до. Ко
нечно, все понимали, что 
:тране очень важно участ
вовать в первенстве мира. 
Там выступают 53 команды, 
,і мы, кстати, до сих пор ни 
разу не участвовали и во 
Всемирную федерацию не 
входим. Я уговорил пред
принимателей, имеющих ва
люту и желающих зарабо
тать авторитет, вложить 
деньги в это мероприятие 
— поездку сборной СССР 
на чемпионат мира. Спони 
сором стало акционерное 
общество «Цитрон», воз
главляемое Геннадием Му
хиным, который так же, как 
и я, уважает спорт...

Конечно, съездить прос
то так, посмотреть, как на
ша команда выступит, — 
мало. Сегодня спорт — это 
тоже бизнес, и люди, рабо
тающие там, прекрасно по
нимают, что дотации ст го
сударства — не решение 
проблемы. Доньги надо за
рабатывать — путем вы
пуска инвентаря, спортив
ной одежды, атрибутики.

С помощью междуна
родной федерации можно 
было выйти на любую из 
фирм в любой отрасли. Мы 
встречались с коммерчес
ким директором американ
ского спортивного совета, 
с президентами федераций 
Бразилии, Венгрии, Мекси
ки, непосредственно с де-

«ВЫБОР» ЖДЕТ СПОРТСМЕНОВ
Несколько месяцев назад частыми гостями в депу

татском центре народного депутата СССР Валерия 
Шмотьевз вдруг стали спортсмены. А потом мы узна
ли, что центр — к тому времени он назывался уже 
«Выбор» — один из организаторов первого в истории 
чемпионата страны по каратэ-до. Когда-то популярный, 
потом запрещенный и загнанный в подвалы вид спор
та наконец-то начинает возрождаться. Но какую роль 
здесь играет народный депутат! Поговорить на эту

тему удалось, когда Валерий Иванович вернулся из 
Мексики, с чемпионата мира по каратэ. Честно говоря, 
сначала, услышав о его поездке в далекую страну, я 
подумала, что это очередной вояж за счет Верховного 
Совета, в которые так охотно сегодня стремятся «за 
опытом» депутаты. Оказалось — наоборот: не тратить, 
а зарабатывать деньги поехал за океан Шмотьев. Да 
еще и финансировал поездку туда не кого-нибудь, а 
сборной страны! .

левыми людьми. Кстати, 
Мексика, например, по 
производству одежды за- 
ним.ет весьма высокое ме
сто в мире. Товары здесь 
выпускаются высококаче
ственные, по ценам вполне 
доступные, и любое про
изводство можно развер
нуть очень быстро, если 
только найти рынок сбыта. 
У них нет вопросов, свя
занных с техникой, внед
рением технологии, нали
чием квалифицированных 
рабочих, сырья. Если есть 
рынок сбыта, мексиканские 
предприниматели и банки
ры готовы с нами сотруд
ничать. Сегодня осталось 
только реализовать эти до
говоренности.

— А что мы можем по
ставлять в Мексику!

— Практически все. Им 
нужны цветные металлы в 
любом виде, минеральные 
удобрения, облицовочный 
камень — мрамор, гранит, 
£се, связанное с сельхоз
техникой, — от плугов до 

тракторов, кузнечно-прес
совое оборудование, филь
тры, переходники и многое 
другое. Это только то, что 
мне назвали с ходу. В об
мен предлагали многое, но 
мы вели речь в основном о 
продуктах питания и одеж
де.

— Ав дальнейшем пла
нируете повторить такую 
операцию!

— Вообще-то этим долж
ны заниматься предприни
матели, у кого мошна ту
гая. Тем более что в боль- 
'шом спорте немало проб
лем, связанных не только с 
финансированием, но и с 
формированием команд, с 
внутренними взаимоотно
шениями. Мы лучше зай
мемся развитием спорта у 
нас на Урале, в Свердлов
ске. Может быть, стоит ид
ти по пути волейбольной 
команды «Уралочка» (я 
имею в виду создание це
лой системы подготовки 
юных и взрослых спорт
сменов). У депутатского 

центра «Выбор» есть своя 
программа, и мы уже на
чинаем ее реализовывать. 
Один из пунктов — созда
ние профессионального 
клуба по каратэ в городе, 
тем более, что выход на 
международный уровень у 
нас есть.

— Но ведь должен быть 
и любительский, массовый 
уровень...

— Откроем массовые 
секции, которые будут вес
ти квалифицированные тре
неры. А всего в клубе бу
дут объединены около 5 
тысяч человек.

— Допустим, с каратэ гее 
будет в порядке. А другие 
виды сперта!

— Мое мнение однознач
но: мы должны и туда 
вкладывать деньги.

— Значит, вы и ваш де
путатский центр беретесь 
шефствовать над свердлов
ским спортом!

— А почему бы и нет? 
Хочу сказать: те, кто рабо
тает в спорте, кто болеет 

за него, пусть приходят в 
депутатский центр «Выбор» 
и рассказывают о своих 
проблемах. Будем совмест
но искать пути их решения. 
Вообще мы должны сегод
ня говорить об участии не 
столько в решении проб
лем спорта, сколько вопро
сов сохранения здоровья 
народа, развития физкуль
туры. Нельзя, считая день
ги предприятия, решая жи
лищные и другие пробле
мы, прекращать финанси
рование спорта. Во всех 
странах в эту отрасль вкла
дывают деньги, она может 
приносить прибыль. Надо 
забыть остаточный принцип 
и руководствоваться прин
ципом необходимости.

— Союзный закон о на
логах предусматривает 
огромные отчисления ст 
спортсосружений. Это оз
начает просто-напросто ги
бель массового спорта. 
Можно ли здесь чем-то по
мочь!

— Закон законом, но я, 
например, считаю, что уч
реждения, работающие но 
имя здоровья народа, долж
ны облагаться льготным 
налогом. Закон о местном 
самоуправлении еще до 
конца не доработан, есть 
только основные направле
ния, общие начала. Но он 
предусматривает, что ме
стные Советы вправе при
нять решения о льготном 
налогообложении любых 
предприятий, участвующих 
в решении социальных 
программ. Спорт и физкуль
тура — это не средство на
живы, не бизнес, а соци
альная программа.

Не будем забывать, что 
сегодня далеко не все мо
гут платить за то, чтобы 
укреплять свое здоровье. 
Надо подумать именно об 
этих людях, а подумав, дать 
возможность спортивным 
аренам, Дворцам спорта 
брать с занимающихся ми
нимальную плату.

...Непривычным для на
родного депутата делом 
занялся Шмотьев. Но, мо
жет, именно такого внима
ния не к глобальным проб
лемам, а и конкретному де
лу, к человеку, его здо
ровью и самочувствию так 
не хватает нам сегодня.

Н. ПОНОМАРЕВА.
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00.55 «Яви чудо». Документаль
ный телефильм о малоизу
ченных возможностях че
ловека. Фильм Ій и 2 й.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК 7

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

7.30 ТСН.
7.45 «Мойдодыр». Мультфильм.
3.05 «Все любят цирк». Пере

дача из Свердловска.
8.50 К 75-летию киностудии 

им. Μ. Горького. Художе
ственный фильм «Эскад
рон гусар летучих». 1-я и 
2-я серии.

11.30 Хоккей. Товарищеская 
встреча. «Эдмонтон Ойлерз» 
(Канада) — ЦСКА.

13.30 Телевизионный докумен
тальный фильм «К вам, 
современники мои...».

14.30 ТВ-контакт.
14.45 К 75-летию киностудии 

им. Μ. Горького. Художе
ственный фильм «Усатый 
нянь».

16.00 «Снегурочка». Премьера 
балета на музыку П. И. 
Чайковского. Спектакль 
Московского академическо
го музыкального театра 
имени народных артистов 
СССР К. С. Станиславско
го и В. И. Немировича-Дан
ченко.

18.15 «Из варяг в греки». Музы
кальный фильм из цикла 
«О. светлое. светлое». О 
развитии русской музы
кальной культуры эпохи 
Крещения на Руси.

19.20 Премьера шесі исернйного 
художественного теле
фильма «Николай Вави
лов». 1-я серия.

20.30 «Время».
21.15 «Николай Вавилов». 2-я се

рил іиестисерийного худо
жественного телефильма.

22.30 Премьера телевизионного 
спектакля «Записки су
масшедшего». (По Н. В. Го
голю).

НОЧНОЕ ТВ
23.40 «Московская красавица». 

Музыкальное представле
ние в Доме моды В. Зай
цева. Полуфинал.

00.25 «Клап». Художественный 
телефильм.

01.40 «На струнах, клавишах 
и...». Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

ДО.00 «Возрождение». Телемара
фон (в Фонд возрождения 
Ленинграда).

ВТОРНИК 8
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00

В.30
8.50

9.05

11.30
11.45

14.30
14.45

16.10

16.30
17.00

«Утро». Информационно·» 
м ѵпьіи^"ьная программа 
/120 л 30).
По сводкам МВЦ.
«Ваш выход, артист А. Ако
пян’».
Премьера шестисерийного 
художественного теле
фильма «Николай Вави
лон». 1-я и 2-я серии.
ТСН.
Премьера шестисерийного 
художественного теле
фильма «Николай Вавилов*. 
3-я серия.
ТСН.
К 7^-Летию киностудии 
им. М. Горького. Художе
ственный фильм для де
тей «Белеет парус одино
кий».
Г. Малер. «Песни странст
вующего подмастерья». Во
кальный цикл для голоса 
с оркестоом. Исполнители: 
Дженис Мейерсон (США) и 
Гамбургский оркестр «Ака
демия». Дипижер — Эльнар 
Лампсон (Германия).
«Способ выживания». До
кументальный телефильм. 
Детский музыкальный

13.00
18.15
19.05
19.20

20.30
21.15

22.00

«По законам пмниа».
По сводкам МВЦ.
Премьера Іиестисерийного 
художественного теле
фильма «Николай Вави
лов». 3-я серия.
«Время».
«ВиД* представляет: «Поле 
чудес».
«Слово». Литературно ху
дожественная программа.

23,45

НОЧНОЕ ТВ

«Опасный поворот*. Трек- 
серийный художественный 
телефильм. 1-я серия.

3.00
8.15

9.20

9.40

10.10

10.55

11.25

11.55
12.25

13.25

18.25

18.30

18.40
18.45

19.05

19.30

19.45
20.30
21.15

22.45

22.55

6.00
8.30
8.45

9.05

11.30
11.45

14.30
14.45

1G.10

17.00

18.00

18.15

18.20

18.45
19.00

19.15

20.30
21.15
22.30

23.15

23.35

00.25

01.25

8.00
8.15

9.15

9.45

9.55

10.40

11.40

12.10

12.40

13.20

Утренняя гимнастика.
Фильм —- детям. «Шапка 
Мономаха».
«Бурозубки». Документаль
ный телефильм.
Французский язык. 1-й год 
обучения.
«Музыканты о музыке». 
Встреча с лауреатом меж
дународных конкурсов пиа
нистом Н. Луганским.
Французский язык. 2-й год 
обучения.
Мультфильмы: «Синичкин 
календарь. Весна. Осень. 
Зима». «Снежные мастера». 
Ритмическая гимнастика. 
Концерт фольклорного ан
самбля «Маленькие анге
лы*.
«Голубой карбункул». Ху
дожественный телефильм.
Свердловск. <7 й канал». 
Хроника дня.
Концерт. Играет дуэт 3. 
Алешина и Л. Волковская. 
Реклама.
Депутатский канал. Диалог 
ведут депутаты Свердлов
ского горсовета.
<7-й канал». Информаци
онно - публицистическая 
программа.
МОСКВА. «Спокойной ночи, 
малыши!».
Звезды рок-н-ролла-90. 
«Время».
«Нужные люди». Художест
венный телефильм.
Свердловск. «7-й канал». Но
вости.
X у дожсстве! 111 ы й видеока нал 
ЛИК. (Литература. Искусст
во. Культура).

СРЕДА 9
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

«Утро». (120_1_30). 
«Актуальный репортаж». 
«Пейзаж ьа фоне стены». 
Документальный фильм.
Премьера шестисерийного 
художественного телефиль
ма «Николай Вавилов». 3-я 
и 4-я серии.
ТСН.
К 75-летию киностудии име
ни М. Горького. Художест
венный фильм для детей 
«Принцесса на горошине». 
ТСН.
К 75-летию киностудии име
ни М. Горького. Художест
венный фильм «Вам и не 
снилось...».
«Музыкальная сокровищни
ца». Фортепианные произ
ведения Ф. Шопена испол
няет Н. Штаркмен.
«Детский час» (с уроком 
английского языка).
«Накануне... войны или 
Марс?». Проблемы ирако- 
кѵвейтской войны.
«Земля — наш общий дом». 
Телевизионный фотокон
курс.
«Недипломатические бесе
ды».
ТСН.
Поет лауреат телерадиокон
курса «Голоса России». Н. 
Крыгина.
Премьера шестисерийного 
художественного телефиль
ма «Николай Вавилов». 4-я 
серия.
«Время».
«Человек и закон».
«Сохрани и передай». Свят
ки в станице Онастасиев- 
ской Краснодарского края.

НОЧНОЕ ТВ

«В поисках утраченного 
времени». Документальный 
телефильм о Павловском 
Посаде.
«Опасный поворот». Трехсе
рийный художественный те
лефильм. 2-я серия.
«Березовые голоса». Доку
ментальный телефильм о 
мастерах по бересте из 
г. Мариинска.
«Расставайтесь, люЗя». Поет 
Катя Семенова.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

Утренняя гимнастика. 
Короткометражные художе
ственные телефильмы для 
детей: «Синюшкин коло
дец», «Валерка, Рэмкад__ ».
Немецкий язык. 1-й год 
обучения.
«Шестая заповедь». Доку
ментальный фильм.
Танцует детский хореогра
фический ансамбль «Дзин- 
тариньш». Дворца культуры 
профсоюзов г. Риги.
«Следствие ведут колобки». 
Мультфильм. 1-я и 2-я се
рии.
Немецкий язык. 2-й год 
обучения.
Премьера документального 
телефильма «Остались рус
скими...».
Концерт Государственного 
академического еммфониче- ' 
ского оркестра СССР под 
управлением В. Синайского. 
В программе произведения 
К. Дебюсси.
Премьера документального
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телефильма. «Я рабочий».
«Нужные люди». Художест
венный телефильм.
Свердловой. «7 й канзл». 
Хроника дня.
МОСКВА. «Пропала совесть». 
Мультфильм.
Концерт греческого ансамб
ля «ЭОС».
Кинофестиваль «Приз зри
тельских симпатий». Пре
мьера документального 
фильма «Игорь Северянин». 
Парламентский вестник Рос
сии.
Свердловск. Новогодний кон
церт «Гномов».
«7-й канал». Информацион
но - публицистическая про - 
грамма.
МОСКВА. «Спокойной ночи, 
малыши!».
Свердловск. По итогам фе
стиваля «Молодые компози
торы Урала».
МОСКВА. «Время».
На сессии Верховного Сове
та СССР.
«Кто поедет в Ірусковец». 
Художественный телефильм. 
Свердловск. «7-й канал». 
Новости.

ЧЕТВЕРГ 10
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

«Утро». (120-4-30). 
«Деловой курьер».
Премьера шестисерийного 
художественного телефиль
ма. «Николай Вавилов». 4-я 
и 5-я серии.
ТСН.
Детский музыкальный клуб. 
ТСН.
К 75-летию киностудии им. 
М. Горького. Художествен
ный фильм «Москва — «Кас
сиопея». 
«Мама, папа и я».
Концерт лауреата междуна
родных конкурсов Н. Деми
денко (фортепиано).
«...До 16-ти и старше».
ТСН.
«Фряновские тропинки». Из 
цикла «Охранная грамота». 
«Вместе с чемпионами».
Премьера шестисерийного 
художественного телефиль
ма. «Николай Вавилов». 5-я 
серил. 
«Время».
Вас приглашает Карл Мойк 
(Австрия).
«Под знаком «л».

НОЧНОЕ ТВ

«Опасный поворот». Трехсе
рийный художественный те
лефильм. 3-я серия.
«Моя Кармен». Музыкаль
ный телефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

Утренняя гимнастика.
Фильм — детям. «Вратарь». 
Испанский язык. 1-й год 
обучения.
Концерт юных вокалистов.
Премьера документального 
»ильма «Замор».
еатр одного актера. П. Ер

шов. «Конек-горбунок». 
Фильм-концерт. Читает на
родный артист СССР О. Та
баков.
Испанский язык. 2-й год 
обучения.
Ритмическая гимнастика.
«Свое, подсобное...». Доку
ментальный телефильм.
«Кто поедет в Трускавец». 
Художественный телефильм. 
Свердловск. «7-й канал». 
Хроника дня.
МОСКВА. «Институт челове
ка».
Ритмическая гимнастика.
Свердловск. «Параллели». 
Хормейстер. Творческий 
портрет заслуженного дея
теля искусств РСФСР II. А. 
Мальги но вой.
«7-й капал». Информацион
но - публицистическая про
грамме!.
МОСКВА. «Спокойной ночи, 
малыши!».
Товарищеская встреча «Вин
нипег Джетс» (Канада) — 
ЦСКА. Передача из Канады. 
«Время».
На сессии Верховного Сове
та СССР.
«Бывший папа, бывший 
сын», художественный теле
фильм.
Свердловск. «7-й канал». 
Новости.
Молодежная пресса. «Вче
ра, сегодня, завтра»...

ПЯТНИЦА II
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

«Утро». (120 ’ ЗС).
Премьера шестисерийного 
художественного телефиль
ма. «Николай Вавилоз». 5-я 
и 6-я серии.
ТСН.
К 75-летию киностудии им. 
М. Горького. «Слон и вере
вочка».
«..До 16-ти и старше».
К 75-летию киностудии им.
М. Горького. Художествен
ный Фильм «Отроки зо Все
ленной».
«Ищите женшину». Женский 
художественно - публици
стический журнал.

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

17.15 1991 год — год Моцарта. 
Произведения композитора 
в исполнении А. Любимова 
(молоточковый клавир).

18.00 ТСН.
18.15 Прогресс. Информация. Рек

лама.
18.45 Программа «ВиД».
19.00 Премьера шестисерийного 

художественного телефиль
ма «Николай Вавилов», б-я 
серия.

20.30 «Время».
21.15 «ВиД» представляет:

«Взгляд», «МТВ*. Ночное
I ТВ.

00.15 «Свадебное путешествие пе
ред свадьбой». Художествен
ный телефильм.

01.20 «Вспомним, братцы. Руси 
славу». Музыкальная про
грамма с участием ансамб
ля Московского военного 
округа.

01.55 «Дорога в море».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММ А

8.15 «Зиерат. Поклонение». Науч
но - популярный фильм.

8.35, 9.35 Музыка. 7-й класс. Μ. 
Глинка. «Вальс-фантазия».

9.05 Английский язык. 1-й год
обучения.

10.05 Английский язык. 2-й год
обучения.

10.35, 11.35 География. 6-й класс. 
«Воды суши».

11.05 «Мама, лапа и я».
12.05 «Обыкновенная жизнь док

тора Бызова». Документаль
ный телефильм. (Сверд
ловск*).

13.05 Концерт Государственного 
крымско - татарского ан
самбля «Хай Тарма».

13.50 «Бывший папа, бывший 
сын». Художественный те
лефильм.

17.10 Свердловск. «7 й канал». 
Хроника дня.

17.15 МОСКВА. «Послушайте». 
Произведения композитора 
В. Мулявина на стихи В. 
Маяковского.

18.10 «Школа». Документальный 
телефильм.

13.40 Парламентский вестник Рос
сии.

18.55 Свердловск. Наши кинопре
мьеры. «Селенит». Докумен
тальный фильм.

19.05 «7-й канал». Информацион
но - публицистическая про
грамма.

19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.45 Свердловск. «Молодежная 
пресса вчера, сегодня, завт
ра»...

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 На сессии Верховного Со

вета СССР.
22.15 «Гран-па». Художественный 

телефильм.
23.45 Свердловск. «7-й канал». 

Новости.

СУББОТА 12
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 «В субботу ранним утром».
6.15 «Последний лист календа

ря». Концерт.
6.30 «Травяная западенка». 

Мультфильм.
6.45 Утренняя развлекательная 

программа.
7.15 «Здоровье».
7.45 «Спорт для всех».
8.00 Ритмическая гимнастика.
8.30 ТСН.
8.45 Премьера шестисерийного 

художественного телефиль
ма. «Николай Вавилов». 6-я 
серия.

10.15 «Только одна встреча». Пес
ни Ю. Антонова.

10.55 «Усть-Илимские акварели». 
Документальный телефильм.

11.15 Выступает «Варабидза». Ан
самбль с острова Хонсю 
(Япония).

11.45 Премьера документального 
фильма «Проповедь о ми
лосердии». О проблемах ин
валидов в СССР и Финлян
дии.

12.50 Концерт академического хо
ра русской песни Гостеле- 
радио СССР. Художествен
ный руководитель — народ
ный артист СССР Н. Куту
зов.

13.30 Премьера научно популяр
ного фильма «Ландшафты 
земли». 1-я серия — «Пу
стыни» (ФРГ).

14.30 ТСН.
14.45 «Политические диалоги». 

Премьера документального 
телефильма. «Правда с на
ми». Рабочее движение в 
Кузбассе.

15.40 К 75-летию киностудии им. 
М. Горького. Художествен
ный фильм «...И тогда я 
сказал нет...».

16.55 Мультфильмы: «32 декабря», 
«Снегурочка».

17.30 «Международная панорама».
18.15 Фильмы режиссера Я. Фри

да. «Летучая мышь». 1-я и 
2-я серии.

20.30 «Время».
21.15 «Любовь с первого взгляда». 

Развлекательная передача. 
Передача 1-я.

21.55 Гала-концерт. Международ
ного телефестиваля. «Сту
пень к Парнасу».

НОЧНОЕ ТВ

01.25 «Приморский булокар. . Ху, 
дожестпенный телефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Музыкальные представле- 

ния». «Несколько эпизодов 
из жизни Роберта».

8.15 «Арена». Спортивная пг*н 
грамма.

9.15 На сессии Верховного Сове
та СССР.

19.20 Премьера документального 
телефильма «Артист цирка» 
или «Сегодня и каждый ве
чер».

11.00 Видеоканал «Содружество».
16.00 Телемост «Краснодар —- 

Мурманск — Москва*.
9.10, 11.15, 13.30, 16.15 — День 

телевидения Белоруссии.
12.00 Встреча с председателем 

Комитета Госбезопасности 
СССР В. А. Крючковым.

12.30 «Рекорд». Художественный 
фильм («Грузия-фильм*).

19.00 В.-А. Моцарт. Симфония 
№ 15 соль мажор.

19.15 «Спокойной ночи. малы
ши!».

19.30 Телепрограмма «Семья».
20.30 «Время».
21.15 Свердловск. «7-й канал». 

Информационно - публици
стическая программа.

21.55 Реклама.
22.05 Телефильм «Трамплин»
22.15 «Новогодний серпантин» 

(повторение от 31 декабря 
1990 г)

23.45 МОСКВА. «Старый новый 
год». Художественный теле
фильм. 1 я и 2-я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

7.30 ТСН.
7.45 Ритмическая гимнастика.
3.15 Тираж «Спортлото».
3.30 «С утра пораньше».
9.30 «На службе Отечеству».

10.30 Утренняя развлекательная 
программа.

11.00 «В мире животных».
12.00 «В двух шагах от театра*. 

Документальный телефильм
12.30 «Сельский час».
13.30 «Матрешки нижегородские*. 

Документальный телефильм.
14.00 «Музыкальный киоск»
14.30 ТСН.
14.45 Программа «Веги·.
15.15 Рок-урок.
16.15 «Возвращение в Елец» До

кументальный телефильм.
16.40 Воскресный променад-кон

церт ЦТ-1.
18.25 «Уолт Диснеи представля

ет...».
19.15 К 75-летию киностудии им.

М. Горького. Художествен
ный фильм «КЪроль-олемь».

20.30 «Время».
21.15 «Любовь с первого взгляда». 

Развлекательная програм
ма. Передача 2-я.

21.45 «Александр шоу*
НОЧНОЕ ТВ

00.00 «Карпатские мотивы». До
кументальный телефильм.

00.20 Джазовый портрет. Ан
самбль «Каданс».

01.10 «Приморский бульзар» Ху
дожественный телефильм. 
2-я серил

ВТОРАЯ ПРО. ΡΑΜΜΑ

7.30 «На зарядку становись!».
7.50 Концерт участников IV Все

российского конкурса ис
полнителей на народных ин
струментах. .

3.20 «Зона затопления*. Доку
ментальный фильм о проб
леме затопления сел в зо
не строительства Саяно- 
Шушенской ГЭС. Из цикла 
«Земля трезоги нашей».

8.40 Концерт камчатской хоро
вой капеллы.

9.30 «Вспоминая игры...*. О про» 
ходивших в США в 1990 го
ду Играх доброй воли.

10.30 Мультфильмы: «Случилось 
это зимой*. «Как лисы с ку
рами подружились».

11.00 Встреча писателя В. Кожи
нова с читателями в Кон
цертной студии Останкино.

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

16.30 «Планета». Международная 
программа.

17.30 «Копилка». Мультфильм.
17.40 «Мир. в котором мы жи

вем». Фильмы режиссера И. 
Селецкиса «Зеркало жаж
ды», «Просто живописец», 
«Латвия с птичьего полета*.

13.25 Концерт русского оркестра 
популярной музыки. «Ма
стера России».

19.05 «Парламентский аесіник 
России».

19.20 «Коллаж». (Реклама, инфор
мация. объягления).

19.25 «Спокойной нем;;, малы
ши!».

19.45 Документальный телефильм. 
«Точку ставить рано...».

20.30 «Время».
21.15 Маленький концерт.
21.25 «В ней что-то чудотворное 

горит...». Об искусстве ико
нописи.

22.00 Футбол. Международный 
юношеский турнир памяти 
В. А. Гранаткина. Сборная 
ЧСФР — сборная СССР. 1-й 
и 2-й тайм. Трансляция из 
Ленинграда.

22.50 Авторское телезидение, 
«Пресс-нл уб».
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