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КРЕПИТЬ 
ДРУЖБУ 
ДЕЛАМИ

«О подготовке и про
ведении Дней Урала в 
Австрии» - так называ
ется одно из решений, 
принятых недавно ис
полкомом облсовета.

По согласованию с 
Советом Министров 
РСФСР и в соответст
вии с планом Союза 
Советских обществ 
дружбы с зарубежны
ми странами Дни Ура
ла в Австрии намечено 
провести с 21 по 30 мая 
этого года. В подго
товке и проведении 
праздника будут за
действованы многие 
предприятия и органи
зации области. В свя
зи с этим Институту 
экономики Уральского 
отделения АН СССР со
вместно с комитетом 
по экономике облис
полкома рекомендова
но обобщить их пред
ложения по деловому 
сотрудничеству с авст
рийскими фирмами и 
представить оргкоми
тету по подготовке 
Дней Урала в Австрии 
до 10 марта, а управле
нию культуры облис
полкома совместно с 
учреждениями культу
ры и искусства - под
готовить культурную 

программу Дней Урала 
в Австрии.

Безусловно, пред
стоящее празднова
ние, намеченное в це
лях расширения меж
дународного сотрудни
чества, послужит уста
новлению деловых и 
культурных связей с 
Австрией.

НЕ
ПРЯЧЬТЕ 
ВАШИ 
ДЕНЕЖКИ

Депутатская ко
миссия Свердловско
го облсовета по об
мену денег направи
ла в адрес Кабинета 
министров СССР те
леграмму следующе
го содержания: «Ко
миссия сообщает, что, 
несмотря на соответ
ствующее решение об 
обмене денег до 15 
февраля с.г., в обла
стную комиссию по
ступают заявления от 
граждан (в основном 
пенсионеров и инвали
дов), не успевших про
извести обмен денеж
ных знаков в указан
ный срок по причинам, 
не отнесенным к объ
ективным: старость, 
болезни. Разъяснения 
членов комиссии их не 
удовлетворяют. Со

Цена 10 коп.

здается социальная 
напряженность: депу
татскую комиссию об
виняют в предательст
ве интересов своих из
бирателей.

Мы считаем: недо
пустимо лишить дан
ную категорию людей 
их нелегко заработан
ных — и часто послед
них - рублей.

,Поскольку обмен 
денег не обеспечил ре
альной возможности 
для немощных людей, 
мы считаем необходи
мым принять дополни
тельные меры, кото
рые позволили бы не 
ущемлять интересы 
инвалидов и стариков.

Ю.ЯКИМОВ.

ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА

В поселке Руднич
ный Краснотурьинска 
около трехсот сельчан 
(почти все взрослое 
население) в минув
шее воскресенье про
вели на площади у по
селкового Совета ми
тинг, на котором по
требовали отменить 
решение поссовета о 
выделении Южнозао- 
зерскому прииску зе

Издается с 1990г.

мельного участка для 
добычи золота.

Участники митинга 
отправили обращение 
в адрес Краснотурьин- 
ского городского Сове
та, в котором отмети
ли, что социальная на
пряженность в поселке 
будет сохраняться до 
тех пор, пока «не будут 
рекультивированы 
земли, прошедшие от
работку золота». Дело 
в том, что сейчас пей
заж поселка напоми
нает лунный - огром
ные отвалы, лишенные 
какой-либо раститель
ности.

А.СЕЛИВАНОВ. 
г.Краснотурьинск.

Совхоз «Шилов- 
ский» Беоезовского 
района и педагоги ме
стной школы разрабо
тали программу «Шко
ла — совхоз - семья», 
основная цель которой 
научить учащихся ра
ботать на земле. Над 
каждым классом шеф
ствует конкретный цех 
совхоза. Например, 
работники гаража пе
речислили свою пре
мию в размере 400 
рублей подшефным 

первоклашкам. Вес
ной школьникам будет 
выделен земельный 
участок, на котором 
ребята станут выращи
вать оврщи. Совхоз 
также помог приобре
сти школе мебель.

Л.ЗИНУХИНА. 
Березовский район.

СГОРЕЛИ...
За прошедший год и 

начало нынешнего в 
Карпинске и Волчанске 
зарегистрирован 61 по
жар, в огне погибли 3 
человека, в том числе 
и ребенок. Причины 
пожаров стары, как 
мир, — неисправное 
печное отопление, де
тская шалость, не
осторожное обраще
ние с огнем.

Житель Волчанска 
Яблоков сложил в при
строе к дому печь с на
рушением правил по
жарной безопасности. 
В результате сгорел 
весь дом. В Карпинске 
на ул.Угольщиков сго
рел дом из-за того, что 
его хозяин ушел и ос
тавил топящуюся печь. 
Также из-за неисправ
ности печи возник по
жар в частном доме на 
ул. Горняков.

Л.МАКЕЕВА. 
г.Карпинск.
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одна газета 
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КОГДА УВИДИМ СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ?

Метро - мечта свер
дловчан. Уже многолет
няя мечта. На участки, 
огороженные заборами 
с буквой «М», жители 
областного города по
сматривают в послед
нее время не только с 
надеждой, но и с груст
ным недоумением. И 
читаются в их взорах 
немые вопросы: «Ког
да? Когда увидим свет в 
конце тоннеля? Когда 
прокатимся с ветерком 
в блистающих чистотой 
вагонах под улицами и 
площадями родного 
Свердловска?»

— Точной даты пуска 
никто сейчас не назо
вет определенно, - от
вечают на эти вопросы 
руководители Сверд
ловского метрополите
на. — Можем только со

общить, что эксплуата
ционники — машинисты 
электровозов, путей
цы, связисты, электро
механики — уже готовы 
приступить к перевоз
кам пассажиров. Кадры 
есть, техника, как гово
рится, под парами...

Обучение и подго
товку люди, которым 
будет доверено (и до
верено уже) обслужи
вание сложного эксплу
атационного хозяйст
ва, прошли на уже дей
ствующих метрополи
тенах в разных городах 
страны. И они не менее 
свердловчан, потенци
альных пассажиров 
подземного транспор
та, 'стремятся уско
рить, приблизить день 
открытия движения. 
Еще и еще раз изучают 

и осматривают свою 
технику, активно участ
вуют в монтаже и на
ладке оборудования. 
Побудительных моти
вов у эксплуатационни
ков для этого предоста
точно. Это и выход на 
новый уровень зара
ботка, и понятное пси
хологическое нетерпе
ние, желание поскорее 
проверить себя, свои 
знания и умения на 
практике, в живой ра
боте.

Сказать, что пуск 
сдерживают строители 
«Свердловскметростроя», 
будет и правдой, и по
луправдой. Попробо
вал я связаться по те
лефону с управляющим 
треста Владимиром 
Михайловичем Сури
ным, но каждый раз 

слышал в ответ: «Сурин 
на объектах».

Одним словом — го
рячая пора. Все заин
тересованные лица 
озабочены, все при
ближают этот день пус
ка, как могут.

А коль так, то давай
те, свердловчане, по
терпим еще немного. И 
пусть нам неизвестна 
пока дата пуска, но 
можно быть уверен
ным, что уже в этом го
ду мы увидим свет в 
конце тоннеля Сверд
ловского метрополите
на.

Н.ШИРОКОВ.
На снимках запе

чатлены и последние 
приготовления, и го
товая станция.

Фото С. МОРОЗОВА.
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ПОЛИТИКА

• Между нами, генералами

Д.А.ВОЛКОГОНОВ, НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ РСФСР:
«ДЛЯ ПОЛЕТА НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО КРЫЛЬЯ»

— Дмитрий Антоно
вич, ваши выступле
ния на Съездах и сес
сиях Верховного Со
вета всегда носят 
очень спокойный, 
сдержанный харак
тер, даже в тех случа
ях, если они посвяще
ны вопросам, по ко
торым буквально ки
пят страсти. А недав
но вот вы возглавили 
в парламенте лево- 

,центристский блок, 
который тоже, види
мо, ставит цель при
мирять воюющие сто
роны.

- Я бы не назвал это 
блоком, просто группа 
депутатов умеренного 
направления. Дело в 
том, что наблюдая ра
боту Съездов и Верхов
ного Совета, я все 
больше прихожу к вы
воду: раскол между ле
выми радикалами и 
правыми консервато
рами углубляется. Мне 
вспоминаются перипе-

С детства знаем, что гене
ралом бытьхорошо. Высокое 
звание, соответственно — 
почет и уважение сограж
дан. По традиции их, конеч
но, выбирали в депутаты, и 
не было у нас многие годы 
органа власти, где не мель
кали бы среди штатских 
мундиры, не сверкали бы ор
дена. Но времена меняются, 
а генералы в органах власти 
остаются. Правда, теперь 
уже по другой причине. Ос

тии прошлого: и фев
раль 1917-го, и Октябрь
ская революция не уда
лись потому, что были 
только крылья - крайне 
правое и крайне левое, 
не было сильного де
мократического цент
ра. А когда нет сильно
го центра, невозможно 
осуществлять реформы 
- стенка идет на стен
ку. В результате такой 
борьбы после себя 
можно оставить только 
пепел. Если даже одна 
сторона и одержит по
беду, это будет пирро
ва победа.

Хоть я отношусь к де
мократам, но считаю 
себя человеком взве
шенным, умеренным, 
не склонным к крайним 
шараханьям.

На втором Съезде 
народных депутатов я 
выступил инициатором 
создания левоцентри
стской группы. Записа
лись около ста человек. 
Смысл нашей деятель
ности заключается в 
следующем: мы видим, 
что фактически вся

таются те, кто победил в 
предвыборной борьбе деся
ток-другой соперников и за
служил доверие нескольких 
сотен избирателей.

Народные депутаты Рос
сии, с которыми на днях 
встретился в Москве наш 
спецкор А.Кравченко, — 
люди известные. Дмитрий 
Антонович Волконогов — ге
нерал-полковник, директор 
Института военной истории, 
доктор философских наук.

энергия идет на борьбу 
группировок, и считаем 
своей задачей напра
вить ее в конструктив
ное русло. Объединяю
щие разные группиров
ки идеи должны быть 
только на почве интере
сов народа, страны. 
Несколько раз это уда
валось. Например, ког
да рассматривался 
вопрос о продаже зем
ли. Коммунисты были 
категорически против, 
радикалы столь же ка
тегорически за. Мы 
предложили: разре
шить продажу земли 
только через десять лет 
и только у государства 
ее можно купить, пото
му что народ больше 
всего боится спекуля
ции.

Посмотрите, сколь
ко у нас бесхозной зем
ли. Я уверен, что когда 
она обретет хозяев, то 
через два-три года бу
дет совсем другой, ни
кто ведь не будет поку
пать землю под пус
тырь. За такое предло
жение на Съезде прого-

Василий Алексеевич Фро
лов — практик, прошел все 
Ступени милицейской лест
ницы, вплоть до начальника 
областного управления 
внутренних дел. Оба — лю
ди уважаемые не только в 
своей среде. Но даже не
большие беседы с ними дают 
понять, какие же они раз
ные, избранные в парламент 
генералы...

лосовали и правые, и 
левые.

Но это вовсе не зна
чит, что мы занимаем 
какое-то серединное 
положение. Нет, мы не 
просто центр, а именно 
левый центр. Сегодня 
нужны реформы и нуж
но спокойствие. Кри
зис затянулся, но это 
вовсе не вина россий
ского руководства, как 
сейчас пытаются гово
рить. Конечно, какие- 
то ошибки и у прави
тельства, и у парламен
та были, но главная бе
да в том, что нет согла
сия между республикой 
и центром. Я думаю, 
что для достижения 
этого согласия нужна 
инициатива центра и 
воля российского руко
водства.

- Нам, избирате
лям, наблюдающим 
политические дебаты, 
просто бросается в 
глаза нетерпимость 
депутатов друг к другу, 
отсутствие политиче
ской культуры.

- Парламент наш- 
очень молодой, неопыт
ный. Но лично мне по
давляющее большинст
во людей нравится - 
толковые, порядочные, 
хотя, конечно, полити
ческой культуры у них 
нет. Да и откуда же ее 
набраться, если мы 
впервые по-настояще
му выбирали людей, а 
не назначали? Я был 
раньше два срока депу
татом и могу сравни
вать. В прошлом году, 
когда нас было двенад

цать претендентов на 
одно место, пришлось 
потрудиться, чтобы за
служить доверие изби
рателей.

Парламент точно от
ражает то, что происхо
дит в обществе. Обще
ство расколото - и пар
ламент расколот. Но я 
глубоко убежден в том, 
что допустить самого 
крайнего противостоя
ния мы не должны. И 
главная опасность — не 
В излишне крикливых 
левых лозунгах, на
ступление консерва
тивных сил страшнее. 
Например, выступле
ние И.Полозкова на 
Пленуме Российской 
Компартии считаю про
сто провокационным. 
Он же говорил дикие 
вещи: что демократы 
готовятся, и если они 
придут к власти, то 
уничтожат десятки мил
лионов. Разве можно 
ответственному чело- 
взку допускать такие 
высказывания, это же 
просто разжигание 
страстей! Искать обя
зательно врага, винов
ного, чтобы энергия 
выплеснулась на кого- 
то, - это опасно.

В чем виноваты де
мократы? В Москве и 
Ленинграде они возгла
вили местные Советы, 
но что могут сделать, 
когда, например, обла
сти блокируют поставки

продовольствия? К тому 
же там много людей 
случайных, некомпе
тентных. Многие счита
ли, что достаточно зая
вить громкие лозунги — 
и все пойдет хорошо. 
Откуда же появиться 
культуре и компетент
ности, если в них ни
когда нужды не было? 
Все шло по директиве, 
указанию сверху, со 
Старой площади. То, 
что сейчас происходит, 
закономерно, этого и 
следовало ожидать.

Я считаю, что глав
ная вина лежит все же 
на союзном правитель
стве, которое начало 
перестройку, не имея 
никакой концепции, 
да, похоже, и сейчас не 
имеет. Разве кто-то 
может сказать, по ка
кой программе разви
вается страна? Про
грамму Шаталина-Яв
линского похоронили, а 
«Основные направле
ния» - это рельсы, ко
торые ведут в никуда.

— Это новый вари* 
■нт прежних совмест
ных постановлений 
ЦК КПСС и Совмина?

- Совершенно вер
но. Был упущен колос
сальный шанс. Я не
давно был в Америке. 
Василий Леонтьев ска
зал мне, что Явлинский 
- экономист очень вы
сокого класса, но вся 
беда в том, что его ни
кто в России не послу-

шает. Действитель
но, это человек толко
вый, умный, мог бы 
занимать в Союзе или 
в России очень высо
кий пост, но его, к со
жалению, не слуша
ют.

— Судя по разго
ворам среди эконо
мистов и политиков, 
программу Явлин
ского не поддержа
ли в связи с тем, что 
там не была прора
ботана социальная 
защита населения, 
что там предлага
лись слишком высо
кие темпы привати
зации.

- Дело не в этом. 
Явлинского просто не 
поняли. Конечно, за 
500 дней нельзя сде
лать рынок, и за 5 ты
сяч дней нельзя, мо
жет, и за 25 тысяч 
нельзя. Людине поня
ли, что Явлинский хо
тел начать... И это 
было бы начало боль
шого пути! А некото
рые посчитали, что 
через 500 дней будем 
жить в раю.

Вскоре после этого 
народные депутаты 
СССР Ю. Рыжов, 
М.Захаров и ваш по
корный слуга написа
ли письмо Президенту 
СССР М.Горбачеву по 
поводу избрания ви
це-президента. Мы 
предлагали избрать 
на этот пост молодого 
парня, технократа, 
экономиста, финан
систа, который был 
бы известен народу и 
популярен, то есть мы 
предложили кандида
туру Григория Алексе
евича Явлинского. В 
тот же день через по-

мощников письмо по
пало к нему'на стол. 
Но Михаил Сергеевич 
не захотел нас слу
шать и предпочел по
слушного человека из 
Политбюро, который 
не пользуется никакой 
популярностью в 
стране. Явлинский - 
человек из команды 
Ельцина, и его назна
чение стало бы жес
том примирения цент
ра и России, означало 
бы, что центр первым 
протягивает руку. К 
сожалению, этого не 
произошло.

- Почему-то все 
выборы у нас в стра
не способствуют 
только нагнетанию 
атмосферы. Как вы 
считаете, выборы 
Президента России 
к чему приведут?

- Нагнетать стра
сти мы мастера. А вот 
мастерами выходить 
из кризиса, создавать 
человеческие условия 
для населения в стра
не, увы, не являемся. 
Я не исключаю нового 
витка напряженности 
из-за предложенного 
на референдум вопро
са о выборах прези
дента. Но до этого 
еще дожить надо. А 
пока могли бы поста
раться и застопорить 
к концу года движе
ние вниз (раньше не 
получится). Но еще 
раз повторю: для это
го нужно согласие 
центра и России. Я за 
него всячески бо
рюсь. Иначе рассчи
тывать на лучшее 
трудно.

Интервью взял 
АЛЕКСАНДР 

КРАВЧЕНКО.

• эхо события

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы, народные депу

таты Свердловского го
родского Совета, при
соединяемся к оценке, 
данной Б.Н. Ельциным 
деятельности союзного 
правительства и Пре
зидента СССР М.С. 
Горбачева, т.к. Прези
дент и союзное прави
тельство пытаются со
хранить диктат центра 
в политической и эко
номической сфере, 
выступают против лю
бых реальных шагов 
Российской и других 
республик по преобра
зованию содружества 
суверенных республик.

Все прогрессивные 
шаги российского пар
ламента и Председате
ля Верховного Совета 
РСФСР Б.Н. Ельцина 
последовательно бло
кируются союзным ру
ководством: торпеди
рованы программа

«500 дней» и предло
жения России, направ
ленные на стабилиза
цию экономического 
положения страны, от
вергнут согласованный 
со всеми республика
ми поэтапный переход 
к рыночным отношени
ям, чинятся припятст- 
вия введению россий
ских законов в соци
альной сфере, в сфере 
экономики, касающие
ся самостоятельности 
предприятий и разви
тия предприниматель
ской деятельности, со
юзное правительство 
тормозит реализацию 
решений России о зем
ле и фермерстве. Не 
приняты меры по обес
печению объективного 
расследования всех 
обстоятельств приме
нения военной силы в 
Литве, беспрецедент
ное отлучение России

от средств массовой 
информации и тем са
мым создание искусст
венной изоляции за
конных органов власти 
РСФСР от своего наро
да, развернувшаяся в 
Верховном Совете 
СССР и ряде средств 
массовой информации 
очередная кампания по 
дискредитации Пред
седателя Верховного 
Совета РСФСР и рос
сийского правительст
ва - все это говорит о 
том, что своим дейст
вием или красноречи
вым бездействием 
Президент встал на 
сторону противников 
демократических пре
образований.

Поэтому городской 
Совет поддерживает 
предложение Б.Н. Ель
цина о недоверии Пре
зиденту СССР М.С.

Горбачеву и его отстав
ке.

В условиях сохраня
ющейся угрозы отстра
нения законно избран
ного руководства Рос
сии и Председателя 
Верховного Совета 
РСФСР Б.Н. Ельцина 
считаем долгом всех 
россиян встать на за
щиту суверенитета Ре
спублики.

Мы верим в Россию. 
И в это сложное время 
считаем крайне необ
ходимым сосредото
чить наши усилия на 
позитивном решении 
острых вопросов жиз
необеспечения города, 
преодолеть политиче
ское противостояние в 
Совете, сохранение 
гражданского мира и 
согласия.
г. Свердловск:

27 февраля 1991 года.

• ПО СЛЕДАМ НАШИХ СЕССИЙ

ВЛАСТЬ ВЕЛИТ: МИТИНГОВАТЬ!

В.А.ФРОЛОВ, НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ РСФСР: 
«ХОЧУ, ЧТОБЫ БЫЛО ПОМЕНЬШЕ ПОЛИТИКИ»

- Василий Алексе
евич, вы окончатель
но сделали выбор 
между профессио
нальной и депутат
ской деятельностью?

- Со второго января 
работаю на постоян
ной основе в Верхов
ном Совете РСФСР, яв
ляюсь заместителем 
председателя Комите
та по вопросам закон
ности, правопорядка и 
борьбы с преступно
стью. Постоянное уча
стие в последние ме
сяцы в работе Верхов
ного Совета и длитель
ное отсутствие в связи 
с этим в области не по
зволяли мне в полном 
объеме выполнять 
обязанности началь
ника УВД области. Глу
боко все осмыслив, 
пришел к выводу, что 
необходимо занимать
ся одним делом. Моя 
сегодняшняя долж
ность выборная, до 
конца срока депутат
ских полномочий. Но 
занимаюсь в принципе 
тем же делом, только в 
масштабах Россий
ской Федерации.

- Наверняка ак
тивно участвуете в 
разработке закона о 
милиции?

-Да, проект его уже 
готов и поставлен в по
вестку дня сессии Вер
ховного Совета. Про
ект интересный, он 
расширяет права ра

ботников милиции, 
ставит их под защиту 
государства, позволя
ет решить многие со
циальные вопросы.

— Расширение 
прав - «то хорошо, в 
как с ответственно
стью работников ми
лиции?

- Ответственность с 
нас никогда и не сни
малась. Соответству
ющие законы, в кото
рых обусловлена от
ветственность работ
ников милиции, есть и 
сегодня, надо только 
их исполнять.

- Вы входите в ка
кую-нибудь фракцию 
в Верховном Совете?

- Меня уже в кото
рый раз об этом спра
шивают, и я каждый 
раз отвечаю: нет, не 
вхожу и не хочу вхо
дить.

- В кулуарах гово
рят о том, что на 
предстоящем Съезде 
будет предпринята 
попытка снять с по
ста Председателя 
Верховного Совета 
РСФСР В.И.Ельцина 
блоком «Коммунисты 
России».

- Самая настоящая 
чепуха! Кому-то что-то 
не нравится в его дей
ствиях, кто-то не со
гласен с принимаемы
ми им решениями - 
это не значит, что весь 
Съезд, весь Верхов

ный Совет поддержи
вает подобные идеи. 
Самое объективное 
мерило, оценка дея
тельности - это итоги 
голосования на сес
сии. Здесь видно, чьи 
предложения получают 
поддержку и становят
ся законами, поста
новлениями, правовы
ми нормами. Я бы лич
но хотел, чтобы в Вер
ховном Совете было 
поменьше политики, 
вернее, политических 
игр, а побольше зако
нотворческой работы. 
Я всегда стоял на стра
же закона, охране 
прав народа, и все эти 
политические игры, с 
одной стороны, мне 
понятны, а с другой, я 
не сторонник их. Я сто
ронник деловой, кон
структивной работы. 
Мне кажется, что мно
гие депутаты предпо
читают такой подход.

Нас часто упрекают 
в том, что рассматри
ваем неприоритетные 
законы. Есть на этот 
счет погрешности, ноя 
бы не стал их преуве
личивать. В основном 
наши законы актуаль
ны.

— Как профессио
нал, скажите, даст 
ли что-то Указ Прези
дента о совместном 
патрулировании?

- Может быть, но 
только в том случае, 
если будет достаточ

ное количество наря
дов. А если наряды бу
дут использованы 
вразброс, как сейчас, 
то ничего это не даст. 
Мы сегодня на Уралма- 
де выставляем в ве

чернее время семь по
стов. Что это дает ог
ромному району с 300 
тысячами населения? 
Но и если поставим 14 
постов, тоже не будет 
результата. Предполо
жим, разбавили по
сты: один милиционер 
и два солдата — опять 
не панацея. Не будем 
забывать, что подо
бный наряд может 
только пресечь непос
редственное хулиган
ство, но предупре
дить, тем более — оце
нить ситуацию не мо
жет. Это - дело про
фессионалов. Думаю, 
именно в этом сла
бость предложенной 
схемы. Результат бу
дет, скорее всего, ми
нимальный. Может, в 
психологическом пла
не людям будет немно
го спокойнее. В том, 
что я говорю, уверен, 
как профессионал.

— А не проще ли 
тогда вкладывать 
деньги в развитие 
милиции?

- В проекте закона 
о милиции есть раздел 
о муниципальной ми
лиции. Мы стоим на 
такой позиции: мест
ные власти должны са

ми решать, какое ко
личество сотрудников 
МВД им необходимо. 
Везде есть наши уп
равления, каждый со
вет знает свои крими
нальные точки, знает, 
где больше наруше
ний, где и сколько 
нужно постов. Конеч
но, того количества 
милиции, которое есть 
сегодня, не хватает, 
причем здорово не 
хватает. Я понимаю 
коллег на местах, ко
торые ждут, чтобы му
ниципальная милиция 
получила правовую ос
нову, чтобы Советы 
могли постоянно зани
маться этими вопроса
ми, выделять средства 
из местного бюджета, 
создавать нужные под
разделения, которые 
будут заниматься толь
ко охраной обществен
ного порядка или дру
гими проблемами. 
Большинство вопросов 
будет решаться на ме
стах, а госбюджет фи
нансирует только те 
части, которые несут 
охрану судов, выпол
няют конвойные функ
ции, водительский со
став.

- А будет ли пере
смотрена система 
содержания в лаге
рях и тюрьмах?

- В ближайшее вре
мя нет, но в перспек
тиве будет. На подходе 
закон о лечебно-тру

довых профилактори
ях, мы в комитете его 
уже обсуждали и не 
одобрили, потому что 
он почти ничего не ме
няет. Наш комитет 
считает, что ЛТП долж
ны подчиняться не 
МВД, а Минздраву и 
лечение должно быть 
только добровольным. 
Эту позицию поддер
живают не все, напри
мер, Минздрав про
тив. А проект закона о 
заключении в лагерях 
и тюрьмах еще очень 
сырой и рассматри
ваться, видимо, будет 
не скоро. Но время 
сейчас такое, что этот 
вопрос рассматривать 
все равно будем.

- Вы говорите,что 
у милиции не хватает 
средств однако МВД 
перечисляет весьма 
значительные суммы 
в госбюджет и по 
рентабельности на
ходится в первой де
сятке союзных мини
стерств.

- Сейчас система 
налогообложения ме
няется. Она распрост
раняется и на МВД. 
Раньше, действитель
но, мы делали боль
шие отчисления, а об
ратно к нам деньги 
почти не возвраща
лись. Но если, напри
мер, система налого
обложения поставит те 
же лагеря в равные с

предприятиями усло
вия, они получат воз
можность делать от
числения на социаль
ное развитие, рекон
струкцию производст
ва, повышение зарп
латы и так далее.

— Я знаю, что вы 
отказались от выде
ленной вам как на
родному депутату 
России «Волги» ■ 
пользу УВД Сверд
ловской области.

- Я читал в газете 
«На смену!» статью о 
том, что мне взамен 
«Волги» дали другую 
машину. Ничего я вза
мен не получал, а 
«Волга» передана в 
гарнизон Нижнего Та
гила. Мне она ни к че
му. Я, собственно, 
сразу поставил задачу 
получить машину для 
области. Не я один, 
кстати, отдал маши
ну: например, еще де
путат Г. Фомин из Куш- 
вы, свердловчанка 
Л. Мишустина. Так что 
ничего оригинального 
в своём поступке не 
вижу.

— А семья у вас в 
Москве?

- Нет, семья в 
Свердловске. Пока 
живу в гостинице. Ни
чего, я человек воен
ный, неустроенность 
переношу. После 
окончания срока депу
татских полномочий 
вернусь в Свердловск. 
Там все мои родствен
ники, друзья, товари
щи, и разрушать то, 
что создавалось мно
гими годами, я не со
бираюсь. Раз в месяц 
буду приезжать в об
ласть для встречи с 
избирателями.

- А свободное 
время у вас есть?

- Только в воскре
сенье. В субботу 
обычно работаю в 
Верховном Совете, а в 
воскресенье читаю 
книги, иногда хожу в 
кино, в театры.

- Как складыва
ются отношения с 
коллегами?

- Отношения со 
всеми ровные. Каж
дый ведь по-своему 
интересен, имеет 
свою позицию. Нра
вится это или не нра
вится, нужно уважи
тельно относиться к чу
жому мнению, хотя и 
не всегда это получа
ется. Разные позиции 
заставляют глубже 
мыслить, вникать в 
суть процессов, ис
кать компромиссы.

- Вы чувствуете 
себя причастным к 
большой политике?

- Только если су
дить о моей деятель
ности по результатам 
голосования. А если 
говорить о результа
тах работы, то участ
вовать в ненужных, 
пустых политических 
разговорах я не хочу. 
Я веду здесь работу с 
жалобами, заявлени
ями, к нам обращают
ся сотни людей. Кому- 
то можем помочь, ко
му-то нет. Если удает
ся помочь, то и на
строение хорошее. 
Поэтому я считаю, что 
сопричастность к 
большим делам всег
да просматривается и 
через малые.

Интервью взял' 
АЛЕКСАНДР 

КРАВЧЕНКО.

Похоже, все события на
шей жизни становятся вне
очередными и чрезвычайны
ми. Й обсуждаем мы их по 
столь же непредсказуемой 
схеме. На дворе, говорят, 
скоро весна, посевная начи
нается, землю делить надо, 
но до того ли?

Вслед за райсоветами эс
тафету внеочередных сессий 
принял городской Совет. Для 
меня стала как бы продолже
нием прошедшей накануне 
вечером сессии Кировского 
райсовета (кстати, на ее ре
шение ссылался в своем вы
ступлении и председатель 
горсовета Ю. Самарин). Ки
ровский райсовет (его реше
ние вы можете прочитать в 
этом номере) собрался по 
инициативе депутатской 
группы микрорайона Комсо
мольский с вполне конкрет
ной целью — разобраться с 
вышестоящими депутатами, 
избранными на его террито
рии: категорически одобрить 
выступление Б.Н. Ельцина и 
столь же категорически за
клеймить В.Б. Исакова. 
Своеобразие сессии не в 

' этом — почти повсюду 
местные власти заседали

по одному типовому сцена
рию. Кировчане просто были 
чуть агрессивнее других, по
тому что до недавних пор ко
зыряли перед другими имен
но тем, что Председатель Со
вета Республики избран в 
этом районе. Сейчас же все 
наперебой, включая бли
жайших соратников и быв
ших доверенных лиц, словно, 
по команде повернув на 180 
градусов, дружно устреми
лись к микрофонам — успеть 
заклеймить, чтобы реабили
тировать себя в обществен
ном мнении за прошлый 
«грех».

Атмосферу накаляло и 
присутствие в зале избирате
лей, появившихся отнюдь не 
случайно — их пустили в 
юридический институт на 
заседание Кировского клуба 
избирателей, вот и пришлось 
идти в Совет.

Еще совсем недавно каза
лось, что вряд ли можно про
будить от спячки избирате
лей. Но 260 тысяч подписей, 
собранных штабом Б.Н. Ель
цина в поддержку его вы
ступления, опровергают этот 
тезис. И сессия горсовета бы
ла созвана якобы по много

численным требованиям из
бирателей с той же целью 
Хправда, когда кто-то из де
путатов попросил эти «мно
гочисленные требования» 
показать, их под рукой у Ю. 
Самарина не оказалось). Но 
бог с ними, даже если и не 
просили — все равно избира
тели рядом, за стеной зала 
заседаний, и в перерывах 
сессии весьма нелицеприят
но высказывали, что они по 
поводу подобных заседаний 
думают... О принятых реше
ниях говорить не будем — 
они не раз звучали в прямом 
радиоэфире в этот день. В 
конце концов горсовет потре
бовал отставки М.С. Горба
чева и призвал всех нас 
встать на защиту суверени
тета республики.

Защищать его предлага
ется всем городом 10 марта у 
кинотеатра «Космос». Чтобы 
защита проходила организо
ванно, создан оргкомитет в 
таком составе: Ю. Самарин, 
С. Ячевский, В. Попов, А. 
Гончаренко, В. Руденко, Б. 
Макаранец, Э. Родин, О. 
Кравец. Трое участвовать в 
нем отказались: первый сек
ретарь обкома КПСС В. Ка

дочников уезжает в команди
ровку, председатель горис
полкома Ю.Новиков вообще 
не считает политику депу
татским делом (в отместку за 
«инакомыслие» его обязали 
именно как председателя ис
полкома «принять меры для 
обеспечения манифеста
ции»), военнослужащий Г. 
Харечко предпочитает слу
жить...

А вот предложение в слу
чае чего объявить всеобщую 
политическую стачку депу
таты не поддержали, чем 
сильно огорчили некоторых 
избирателей за стеной, за
служив оскорбительное ны
не прозвище «аппаратчики».

...В пылу дебатов никто 
не заметил, откуда на сцене 
появился самостоятельный 
плакат: «Депутаты, нам 
нужны не митинги на сесси
ях, а работа, продукты, 
одежда, жилье. Горсовет 
предал народ!» Исписанной 
стороной его повернули к 
стенке чтобы не расстраивать 
зря. Силы надо беречь для 
митинга.

Н. ЛЕОНОВА.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Президиум Октябрьского районно

го Совета народных депутатов Сверд
ловска считает необходимым заявить о 
своей решительной поддержке Предсе
дателя Верховного Совета РСФСР и 
народного депутата РСФСР по нацио
нально-территориальному округу №74 
Б.Н.Ельцина. Выступление Б.И.Ель
цина на Центральном телевидении и 
последующие заявления некоторых 
членов Президиума Верховного Совета

РСФСР, включая заместителей Пред
седателя Верховного Совета, четко 
обозначили различия в их позициях. 
Считаем недопустимым отказ от твер
дой линии на обеспечение государст
венного суверенитета России, попытки 
дискредитации Председателя Верхов
ного Совета РСФСР Бориса Николае
вича Ельцина, ведущие к созданию не
стабильной ситуации внутри Президи
ума и Верховного Совета РСФСР.

В связи с этим настаиваем на пере
избрании членов Президиума, высту
пивших с заявлением, направленным 
против Б.Н.Ельцина.

Целиком одобряем позицию и дей
ствия Председателя Верховного Совета 
РСФСР по отношению к союзным ор
ганам власти и управления.

Г. КАРЕЛИН, 
председатепь Совета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Обсудив выступление Председате

ля Верховного Совета РСФСР 
Б.Н.Ельцина по Центральному телеви
дению (19.02.91 г.) и политическое за
явление шести народных депутатов 
РСФСР, подписанное Председателем 
Совета Республики В.Б.Исаковым, 
КИРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 
1. Поддержать выступление Б.Н.Ель
цина от 19.02.91. по Центральному те
левидению. 2. Считать важнейшей за
дачей всех органов Советской власти 
защиту суверенитета и прав на свобод
ное и демократическое развитие Рос
сии, представленные в позиции 
Б.Н.Ельцина, а также безусловное со
блюдение законов РСФСР. 3.Предло

жить депутату от 74-го национально- 
территориального избирательного ок
руга Свердловской области тов. Ельци
ну Б.Н. выступить в г. Свердловске пе- 
р₽д депутатами всех уровней, трудовы
ми коллективами, а также перед изби
рателями, в том числе по областному 
телевидению, с информацией по фак
там нарушения суверенитета России. 
4. Осудить кампанию тенденциозного 
освещения выступления Б.Н.Ельцина, 
развернутую средствами массовой ин
формации. 5. Предложить городскому 
Совету организовать сбор представите
лей трудовых коллективов, местных 
Советов различных уровней и других 
организаций России для обсуждения 
мер по защите суверенитета России и

Председателя Верховного Совета Ель
цина Б.Н. 6. В сложившейся ситуации 
считать необходимой отставку депута
та Исакова В.Б. с поста Председателя 
Совета Республики Верховного Совета 
РСФСР. 7. Потребовать немедленного 
отчета народного депутата РСФСР по 
665-му территориальному избиратель
ному округу Исакова В.Б. перед изби
рателями и депутатами Кировского 
районного Совета г. Свердловска.

Ю.А.БРУСНИЦЫН, 
председатель Кировского 

районного Совета народных 
депутатов.

Принято на V внеочередной сессии 
Совета. 26 февраля 1991 года.
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ГЛАСНОСТЬ. ЭКОНОМИКА.
— Станислав Вале

рианович, главная за
дача вашей комис
сии, вероятно, ин
формировать людей 
обо всем, что проис
ходит в городских 
«коридорах власти»?

- Да, безусловно. 
Но сделать это полно
ценно можно только че
рез средства массовой 
информации, и вот тут 
у нас серьезные про
блемы. У горсовета нет 
ни одного собственного 
издания, большие 
трудности со временем 
на телевидении - нам 
отведено всего лишь 20 
минут раз в 2 недели.

И это в то время, как 
монополистам - горко
му и обкому КПСС при
надлежат два из трех 
газетных «китов» - 
«Уральский рабочий» и 
фактически «Вечерний 
Свердловск». В двух 
этих газетах мы часто 
получаем отказы печа
тать наши материалы, 
сообщения, объектив
ную информацию. Зато 
там проходит необъек
тивная информация. Я 
бы отнес эти издания к 
«желтой» прессе - в них 
искажаются факты, со
здаются мифические 
вымыслы.

- Вы можете при
вести примеры?

- Пожалуйста. 
Ответорганизатор 
горкома КПСС М. Бо
рисова исказила факты 
в материале с город
ской встречи по собы
тиям в Литве («ВС», 23 
января, «Диалога не 
получилось»).

Пытаясь дискреди
тировать депутатов, 

представителей партий 
демократической ори
ентации, автор пустила 
в ход обыкновенную 
ложь. Например, М. 
Борисова пишет, что 
ораторы получили сло
во по заранее подго
товленному списку, но 
у меня до сих пор со
хранились записки из 
зала от всех выступив
ших с просьбой предо
ставить трибуну. Да
лее. По ее словам, на
родные избранники 
«призывают к разжига
нию страстей, к проти
востоянию, к охоте на 
коммунистов». По
звольте, такие обвине
ния не могут быть бро
шены походя, без вся
кой аргументации! 
Будьте добры, докажи
те этот тезис. Доказа
тельств нет и быть не 
может, потому что лю
ди, которые сейчас у 
власти, - это отнюдь не 
уличные крикуны и к по
добным вещам не при
зывают.

И еще: ораторы яко
бы «выпустили словес
ную обойму навязших 
штампов о Президенте, 
партаппарате». Конеч
но, лучший способ от
влечь внимание от сво
их грехов - это обви
нить в том же других. 
Материал М. Борисо
вой буквально напичкан 
штампами, доставши
мися КПСС в наследст
во от прежних времен: 
«удовлетворение своих 
амбиций, шельмова
ние инакомыслящих; 
разжигание антиком
мунистической исте
рии» и другие.

«ГОРОДУ МАЛО ПАРТИЙНОЙ 
ГАЗЕТЫ»

Интервью со Станиславом Валериановичем Ячевским, 
председателем комиссии по гласности, средствам массовой 

информации и связи с общественными организациями и 
движениями Свердловского горсовета

Ту же оценку - не
объективны — можно 
дать и статьям о движе
нии «Демократический 
выбор». КПСС дает 
свою информацию в 
своих изданиях, а где 
мы можем дать свою? 
Подавляющий перевес 
в средствах массовой 
информации по-преж
нему у коммунистов. А 
городской прессы в 
полуторамиллионном 
городе как таковой не 
существует.

— Вы пытались из
менить ситуацию?

- Да, предлагали 
«Вечерке» дотации, бу
магу - все, что нужно, 
чтобы она стала город
ской независимой, за
метьте: не подконт
рольной нам, а незави
симой газетой! И в го
роде была бы городская 
пресса. Но «Вечерка» 
отказалась и ориенти
руется по-прежнему на 
горком партии. Ну, это 
право редакции.

— И что вы собира
етесь делать?

- Монополии партии 
в ближайшее время 
придет конец. В апреле 
- мае мы начинаем из
давать еженедельник 
на 16 страницах, пред

варительное название 
- «Свердловские ново
сти». Впоследствии к 
еженедельнику доба
вятся ежедневные но
мера.

Это решение под
держивают в принципе 
все районы, а Орджо- 
никидзевский уже ре
шил оказать новой га
зете финансовую под
держку. Зарегистриро
вана городская телера
диокомпания, ее на
звание - «Студия - го
род». Президиум гор
совета принял решение 
о начале вещания с 15 
марта.

- Ну хорошо, гор
совет будет издавать 
газету, владеть теле
компанией... Не воз
никает ли опасности, 
что у власти появится 
соблазн жестко конт
ролировать свои де
тища, или, если 
вспомнить известное 
выражение «кто пла
тит, тот заказывает 
музыку», — заказыва
ет верноподданную 
музыку?

— Да, такая опас
ность существует. Но 
дело еще в том, что не
свободная пресса в же
стких условиях рынка 

не сможет конкуриро
вать со свободной. 
Пресса должна быть в 
разумной оппозиции к 
властям. В демократи
ческом государстве она 
критикой отдельных ча
стей бюрократического 
(в нейтральном смыс
ле) механизма поддер
живает его хорошее со
стояние. Официозную, 
зависимую прессу ни
кто не будет читать. По
этому в наши намере
ния входит сделать но
вую газету независи
мой, когда она встанет 
на ноги и завоюет чита
телей.

А в начале. . . для 
журналистов будут ус
тановлены широкие 
границы, ни в коем слу
чае не будет жесткого 
диктата. Хотя, конеч
но, политическое на
правление будет близ
ко нам - иначе пока 
нельзя: городская
власть должна иметь 
возможность заявить о 
себе.

— И последний воп
рос. Президиум гор
совета принял реше
ние поддержать теле
визионное обраще
ние Б. Ельцина. Какие 
практические меры 

предпринимает ко
миссия по гласности?

- Отправлены тек
сты заявления прези
диума горсовета в под
держку Ельцина в Вер
ховные Советы России 
и СССР, передано в га
зеты и на телевидение 
обращение к трудовым 
коллективам Свердлов
ска. Председатель гор
совета Ю. Самарин сей
час в Москве, он позво
нил нам и распорядился 
попытаться получить 
время на телевидении 
для обращения к сверд
ловчанам. Мы пытаем
ся это сделать, но не 
уверены в успехе. Вот 
такая ситуация - глава 
города, не исключено, 
не сможет обратиться к 
горожанам.

К.МИЦЛЕР. 
г. Свердловск.

Р.Б. Как известно, 
время на телевиде
нии Ю. Самарину все 
же дали. За прошед
шее после выступле
ния председателя 
горсовета время бо
лее 70 тысяч человек 
оставили свои подпи
си под обращением в 
поддержку Б.Ельци
на.

Полагаю, даже совсем юные свердловчане, не выросшие, как 
говорится, из коротких штанишек, помнят относительное изобилие 
в наших магазинах продукции птицеводческой отрасли. Еще вчера 
мамы, по пути из детсада заходя в магазин, на глазах малышей 
придирчиво разглядывали куриные тушки, выбирая по цвету и весу, 
податам отгрузки и адресам производства... И равнодушно, случа
лось, проходили мимо нагромождений из картонных решеток с яйца
ми. Мол, эти по 1руб. 30коп. за десяток дороговаты, в соседнем 
магазине такие же по сути можно купить за 90 копеек...

Эту благодать теперь словно корова языком слизнула. Мамы нын
че заходят в магазин, чтобы вместе с чадами потомиться в очереди 
за десятком яиц в любую цену. Если купят, то радуются - повезло, 
дефицит ведь! Почему же? Птицефабрики перестали работать, что 
ли? Например, Свердловская. Она прямо в черте областного центра, 
за его околицей.

.. Как-то в ходе ат
тестации руководите
лей-хозяйственников 
готовил я нечто вроде 
реферата, в котором ут
верждал: если Сверд
ловская фабрика вый
дет на производство 
350-400 миллионов яиц 
в год - город не будет 
знать нужды в этом виде 
продуктов... - начал 
рассказ директор фаб
рики А.Трубачов. Есте
ственно, его слова вы
звали дополнительный 
вопрос: сколько же 
фабрика выдает прак
тически?

— 360 миллионов. К 
этой цифре мы шли, как 
говорится, без перепа
дов — с ежегодным на
ращиванием производ
ства. Предвижу очеред
ной вопрос: говорите, 
наращиваем, а прилав

ки скудеют. По пять яиц 
на талон ныне продают 
свердловчанам. Яичный 
дефицит, на мой 
взгляд, порожден в ос
новном нехваткой дру
гих продуктов. Больше, 
естественно, раскупа
ется того, что есть на 
прилавках. И это «есть» 
ведь не из бездонной 
бочки берется и всего 
буквально на нашем 
столе заменить не мо
жет. Ну и сбои в произ
водстве и поставках то
же повлияли на форми
рование ажиотажного 
спроса, его умеренным 
объемом производства 
не собьешь. Не следует 
недооценивать и такой 
факт: до 40 процентов 
объема выпуска Сверд
ловская фабрика выво
зит за пределы Сверд
ловска. Яйца отгружаем 

в Нижние Серьги, Арти 
и даже в Тюмень. Види
мо, наш областной 
центр взамен снабжают 
другие птицефабрики 
области. Не берусь су
дить, насколько оправ
дана такая взаимопе
реплетающаяся схема 
поставок...

— Слышал, Алек
сандр Федулович, 
сбои на вашей фабри
ке были и нынче, в ян
варе. ..

- Были. Меньше все
го хотелось бы, объяс
няя ситуацию, кивать на 
соседа. Но приходится. 
Речь пойдет о кормах, 
по всей стране слышат
ся жалобы от птицево
дов на их нехватку. Мы, 
похоже, были в не
сколько лучшем поло
жении. Благодаря пря

мому договору с основ
ными поставщиками — 
Свердловской базой ре
ализации хлебопродук
тов и Богдановичским 
комбикормовым заво
дом они более менее 
исправно снабжали 
фабрику. Но в январе 
подвели... Нет, постав
ки осуществлялись. 
Просто комбикорм шел 
с низким содержанием 
протеина - не по вине, 
замечу, названных 
предприятий, им нечем 
было обогащать корма. 
Несушки отреагировали 
мгновенно, снизив про
изводительность, то 
есть яйценоскость. В 
итоге за месяц недопо
лучено семь миллионов 
яиц!

Нынешний январь 
выдался на редкость не
удачным. В первом ме
сяце 1991 года резко 
упала прибыль, которой 
за только что минувший 
год получено на милли
он рублей больше пла
нового уровня. Выше я 
говорил о снижении 
яйценоскости - это од
на из причин. Есть и 
другая, нанесшая боль
ший урон. Я имею в виду 
рост цен на комбикор
ма, электроэнергию... 
Взять комбикорм. Если 
до января он стоил от 
183 до 220 рублей за 
центнер, то ныне мы 
вынуждены выклады
вать по 500 рублей.

— Передо мной доку
мент — решение облис
полкома. Цитирую: «В 
целях предотвраще
ния сокращения про
изводства яиц ... вре
менно, на период до 
централизованного 
решения вопроса о 
новых розничных це
нах на продукты пита
ния, установить с 20 
февраля 1991 года 
единую продажную 
цену на яйцо ... в раз
мере 2 рубля за 10 
штук....... Предпола
гаю, это поможет и 

фабрике, и всему 
бывшему тресту «Пти
цепром» исправить 
положение. И еще. В 
решении есть слово 
«временно». Не озна
чает ли оно по мере 
его трансформации в 
«постоянно», что цены 
еще подскочут?

- Трудно предугадать 
на все сто процентов... 
Возможна такая в буду
щем градация цен: 2 
рубля - это за десяток 
яиц столовых первой 
категории, вторая кате
гория - 1 руб. 80 коп. 
Диетические могут сто
ить от 2,3 до 2,7 рубля. 
Ценовой диапазон мяса 
птицы возможен в гра
ницах от 4 до 7,5 рубля 
за килограмм.

— Как я понимаю, 
наценка не дает пово
да вам успокаиваться 
на достигнутом? Что
бы выжить в условиях 
рынка, необходимо — 
только вперед...

- То есть наращивать 
дальше производство 
яиц. Верно. Однако как 
бы лет через 3-5 не при
шлось на четверть 
уменьшать поголовье. 
Да, не удивляйтесь! 
Больше того, умень
шать его из-за пустяка в 
определенном смысле. 
Согласитесь, изготав
ливать клетки для со
держания кур - дело в 
общем-то действитель
но не ахти какое слож
ное. Они же тем не ме
нее повсеместно стали 
дефицитом. В нашей 
области клетки эти лет 
15 назад делали на од
ном из «номерных» 
предприятий Каменска- 
Уральского, теперь не 
делают. Пытались мы 
заинтересовать сверд
ловские конверсионные 
предприятия. Их пред
ставители не однажды 
бывали на фабрике, ин
тересуясь возможным 
заказом, который затем 
предприятия почему-то 
не брали. Короче, если 

положение не изменит
ся, то хоть на дедовский 
напольный метод со
держания стада перехо
ди. Это значит, как я 
уже говорил, большое 
сокращение стада.

И еще раз о качестве 
кормов. Оно ухудшает
ся из-за недостатка не
которых компонентов. 
Их в сегодняшних усло
виях без бартера не до
станешь. Требуется 
древесина, металл, це
мент, прочие строго 
фондируемые материа
лы. Где взять? А если и 
достаем, то обменять 
по бартеру за предела
ми области сложно — 
вывозить-то запреще
но! Думаю, облсовету и 
исполкому следует по
размыслить над этим...

- Бартер бартером, 
а собственные, как 
раньше часто выража
лись, внутренние ре
зервы неужто исчер
паны?

— Смотря как на это 
посмотреть. Взять тра
вяную муку. Ее мы заго
тавливаем 1200-1600 
тонн при потреблении в 
3-5 тысяч. Сказывается 
нехватка земли. И это 
при сотнях, даже тыся
чах заброшенных гекта
рах по области! Вот и 
решили восстанавли
вать село на благо себе 
и всем уральцам. Скажу 
конкретнее. Взялись за 
возрождение захирев
шей деревеньки Похо- 
дилово в Каменском 
районе. Будут там и 
жилье, и соцкультбыт, 
и, само собой, произ
водственные объекты. 
Городу рынок грозит 
безработицей, а у нас, 
напротив, много дел по
является для желаю
щих.

Беседу вел 
В.КОЖЕВЯТОВ.
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ИЗ ПИСЬМА
П.И.ЕГОРОВУ.

16 марта.
Что у меня делается? 

Ничего не делается. Из
вожу волнение измо
ром. В головах бродит 
туман. Если не дать это
му туману собраться, 
сконцентрироваться, не 
сделать фокуса, не по
селить резкого неудо
вольствия каким-либо 
бешеным поступком,— 
все будет хорошо. Я та
кую линию и веду.

Началось арестом 
полицией тайного сове
щания 15 лиц(12). На
шли прокламации и од
ного засадили. Публика 
стала волноваться, со
бираться на сходки. Их 
пригласили· в волостное 
правление, гарантиро
вали от полиции, аре
стованного выпустили. 
Свободно выбранные 
депутаты представили 
свои требования от 5 
цехов. Требования рас
сматривались в комис
сиях за зеленым сто
лом. Председатель - 
земский начальник, 
секретарь - волостной 
писарь. Присутствова
ли: Окружной Инже- 
нер(13), я, Адольф и 
зав.рудниками Михеев. 
Говорили речи по очере
ди. Депутаты цеха, о 
котором шла речь, са
дились на скамейку к 
столу. Остальные сиде
ли на (неразб.) удален
ных скамейках. Ни пья
ных, ни посторонней 
публики. Чинно и пре
красно. Я сильно боял
ся, что какой-нибудь 
агитатор нарочно «со
рвет» чинное рассмот
рение жалоб, оскорбив 
меня или кого другого. 
Обстановка сделала 
свое дело.

Мои обещания:
1) Вопрос о рабочем 

дне согласно Манифе
сту снимается с очереди 
— согласились.

2) Заводы бездоход
ны. Ни копейки приба
вок. Не соглашаются, 
но согласятся. Полное 
сочувствие удовлетво
рить всякие несправед
ливости и ненормально
сти в жизни рабочих. С 
рабочими механическо
го цеха удалось погово
рить не только с поль
зой, но даже очень- 
очень приятно. Затем 
всем цехам кидаем по 
маленькой косточке, 
чтобы удовлетворить их 
самолюбие, что они 
что-то выхлопотали. 
Настроение выжида
тельное. Теперь ярмар
ка. 1-го пуск завода, 
тут и будет развязка. 
Полиции нет, о вызове 
войск я и не думаю. Ка
тегорически от них от
казался.

ИЗ ПИСЬМА В ГЛАВ
НОЕ ПРАВЛЕНИЕ.

20 марта.
Вторую неделю мы 

высиживаем стачку! Из
водим ее измором! Ни 
солдат, ни полиции... 
Разговоры, обсуждение 
своих дел и делишек, 
маленькие подачки ма
стеровщине и непре
станная игра на нервах! 
Мой девиз — не дать по
вода брожению среди 
людей сгуститься в (не
разб. ) неудовольствие. 
Быть неизменно до
брым, благожелатель
ным начальником, тер
пеливым слушателем, 
наставником, руково
дителем. Теперь еще 
начало, а нервы уже 

притупились. Предсто
ит эта работа на многие 
недели, ибо придать са
мому неспокойному це
ху - механическому - 
правильную организа
цию с выборами от ра
бочих, предоставивших 
старшим мастерам оце
нивать работоспособ
ность младших, рас
ставляя их в последова
тельном порядке. Тогда 
администрация будет 
судить о способностях 
слесаря и токаря не на 
основании слов устав
щика-мастера, а на ос-

П. 1905 год АЛАПАЕВСКИЙ 
ПОЖАР

новании приговора его 
товарищей, старших 
мастеров выборных. 
Это - система, введен
ная в Нижней Салде лет 
25 назад Поленовым. Я 
ее хорошо знаю и испы
тал на плечах, а потому 
смело согласился на 
нее в Алапаевске. За
тем люди избавляются 
от обыска за круговой 
порукой всех работаю
щих в цехе. Если в во
ровстве (неразб.) кто- 
либо попадется - 
штраф со всех членов 
цеха за вора в пользу 
благотворительности.

Уступку механиче
скому и другим вспомо
гательным цехам при
дется сделать на страд
ных и праздничных! За
тем оценка изделий то
карных фиксируется на 
1/2 годд. Каждое изде
лие по мере привычки к 
нему людей может быть 
переоценено через 
полугодичный срок.

Хлопот с этой органи
зацией будет много, но 
зато управление цехом 
будет легче.

Жестянщиков успо
коили подачками, одна
ко идея, что платы дол
жны, по мере их обуче
ния делу, понижаться, 
проведена и будет (не
разб. )очень проводить
ся. Люди начинают по
нимать, что это спра
ведливо. Но, Бо*е мой, 
какой это труд, дово
дить их до этого созна
ния!

ИЗ ПИСЬМА 
А.И.ЖУФРОВИЧУ.

22 марта.
О нашей стачке. Вна

чале можно было ждать 
всего. Но я просил 
полицию не соваться, 
солдат не вызывал и на
чал разговаривать пуб
лику. Теперь много аги
таций. Публика волну
ется, но предохрани
тельный клапан открыт, 
пару много, опасности 
никакой, работы вос
становились. Механи
ческие выбирают своих 
депутатов закрытой 
баллотировкой. Я пред
ложил им ввести 
салдинский обычай 
оценки степени мастер
ства рабочих по статьям 
(неразб.) старших мас
теров. Публика в вос
торге. Хотят гарантиро
вать завод от воровства 
круговой порукой, за 
что завод уничтожает 
обыск и дает право про
хода людям через верх
ние ворота.

Бастовали жестян
щики, которые не поня
ли моей системы сни

жения плат по мере их 
выучки прокатке жести, 
причем плата фиксиру
ется за несколько меся
цев вперед. Теперь они 
согласились.

(Вообще я твердо по
мню Императрицу Ека
терину II и в худе без 
добра ищу добро).

Наша стачка обеспе
чила нас вполне от воз
можности погромов, 
ибо мы ничего не сдела
ли, чтобы подавлять ее 
силой. Ни одного аре
ста. Полная свобода со
вещаний. Разговоры с 

депутатами в форме за
седаний с председате
лем, земским началь
ником, секретарем за 
столом, покрытым зе
леным сукном. Депута
ты и при такой обста
новке, конечно, не за
хотели ударить в грязь. 
Были трезвы,. почти
тельны и приличны, же
на смеется, что на ули
це никогда столько не 
кланялись, как сейчас, 
во время стачки. Итак, 
пока все хорошо. Хотя 
такой способ требует 
много терпения, нервов 
и искреннего располо
жения к мастеровщине, 
но зато в наше смутное 
время он гораздо дейст
вительнее, чем сила. 
Надо учить людей убеж
дением, это всегда по
лезно и в мирное, и в 
военное время.

ИЗ ПИСЬМА В ГЛАВ
НОЕ ПРАВЛЕНИЕ.

3 апреля.
Депутаты на сходе 

подняли вопрос о пере
смотре земельных дел. 
Я в восторге: наконец- 
то можно будет столко
ваться.

В ГЛАВНОЕ ПРАВЛЕ
НИЕ.

11 апреля.
Комиссия по провер

ке действия доверенных 
по землеустройству ма- 
стеровых(14) Алапаев
ского завода выбрана, 
но, к сожалению, толь
ко одним Александров
ским, а не Екатеринин
ским обществом(15). 
Однако, думаю, что к 
ним примкнет и другое 
общество. Слава Богу, 
(неразб.) заговорили. 
Наделение ѵ^м настоль
ко выгодно, что я наде
юсь, что эта комиссия, 
кроме добра, не прине
сет ничего.

На рудниках выбор
ные предъявили к четы
рем штейгерам обвине
ние во взятках. Михеев 
им заявил, что если они 
это докажут, то штейге
ры будут уволены, а я 
просил прибавить, что 
на строящуюся у них 
школу будет дано 50 
рублей на книги. Этих 
штейгеров Михеев сам 
хотел уволить, но стес
нялся выгонять так бес
церемонно. Теперь он 
весьма доволен, что 
инициативу взяли на се
бя рабочие. Как видите, 
забастовки, введенные 
в правильное русло, мо
гут дать хорошие ре
зультаты.

В ГЛАВНОЕ ПРАВЛЕ
НИЕ.

30 апреля.

Настроение наших 
агитаторов вдруг нару
шилось, (2 неразб.) на
воднили массой прокла
маций, и наши агитато
ры поэтому оказывают
ся в положении жирон
дистов революции - 
умеренность ставится 
им в вину.

Завтра, 1 Мая, обе
щается громадная сход
ка на Ялунинском(16) и 
затем насильственный 
останов домен и марте
на, и цеха работать не 
будут, ибо воскре
сенье. После этого на

мечен дебош, жертвами 
коего указывают стано
вого и меня. Полиция и 
земский заволнова
лись. Послали телеграм
му, собирают полицию. 
Я давно решил, что 
убить меня могут когда 
угодно, и никаких мер 
не предпринимаю, 
только утром пошел в 
завод и посоветовал де
путатам — подмастерь
ям на домнах и старшим 
плавильщикам на мар
тене, что на случай, ес
ли в их цех ворвется 
толпа забастовщиков, 
то чтоб они приняли все 
меры предосторожно
сти и, не сопротивляясь 
забастовщикам, оста
новили обе печи. Люди 
говорят чрезвычайно 
спокойно, что сами, ко
нечно, работ не бросят, 
своих печей, конечно, в 
обиду не дадут и сдела
ют все возможное, что
бы не нанести им ущер
ба. Мое посещение за
вода и разговоры не ос
тались Тайной для за
правил, и их главный 
запевала пришел в кон
тору и заявил, что ника
ких беспорядков 1 Мая 
не будет. Вероятно, он 
будет прав, ибо до сих 
пор политика в Алапаев
ске отсутствовала. Вся 
борьба сосредоточива
лась на земельных воп
росах.

В волости сидит ко
миссия над решением 
вопроса: какие осколки 
получили мастеровые? 
Они считают, что весь 
надел до 1-2 дес. их по 
праву, и хотят знать, 
сколько они получили 
крупных осколков. Я дал 
им служащего, который 
вместе с ними изучает 
планшеты и составляет 
(неразб.). Одно сове
щание было в моем при
сутствии, причем я ста
вил вопрос ребром: кто 
они - общинники или 
подворные владельцы? 
Алапаевское общество 
ответило прямо: у нас 
никогда не было по
дворного владения. 
Екатерининцы сами не 
знают, чего они хотят. В 
этом обществе две пар
тии - богачей кулаков и 
мелкой' сошки. Чья 
возьмет верх, решится 
в скором времени.

Работами и разгово
рами по поземельному 
устройтсву я чрезвы
чайно доволен. Агита
торы облегчат нам 1908 
год.

На рудниках решено 
вскрывать Шайтанский 
рудник рядом с Зыря- 
новским. Зыряновцы 

заявили, что эта земля 
их и они рудника вскры
вать не дадут. Я прика
зал не открывать работ 
по вскрытию до тех пор, 
пока они сами не отка
жутся от этого ни с чем 
не сообразного требо
вания. Они просят всту
пить с ними в разговоры 
о земельном соглаше
нии, я, конечно, утвер
ждаю, что руда есть на
ша собственность и со
глашению не подлежит.

Настроение руднич
ных ухудшилось значи
тельно, но берусь за

ставить их быть благо
разумными.

Вчера вечером я по
слал губернатору теле
грамму: «Настроение 
рабочих резко измени
лось под влиянием 
политической агита
ции. Ввиду нашей пол
ной беззащитности 
прошу хлопотать об 
усиленной охране». 
Вызов усиленной охра
ны - запрещение но
сить оружие и, следова
тельно, конец ножев- 
щине, теперь процвета
ющей в колоссальных 
размерах (168 ранено в 
год, из которых 6 умер
ло в больнице).

ИЗ ПИСЬМА В ПРАВ
ЛЕНИЕ.

5 мая.
Слухи о беспорядках 

1-го Мая оказались лож
ными. За заводом была 
сходка человек ок. 200, 
но разошлись мирно и 
по-хорошему. На этот 
раз мирное влияние на
ших агитаторов взяло 
верх над подстрекате
лями, приехавшими, по 
слухам, из Екатерин
бурга. В заводе у нас из 
Лысьвы гостят бухгал
тер и мартеновский за
ведующий. По их рас
сказам, в Лысьве дело 
обстоит хуже нашего. 
Рабочие шумят и безоб
разничают, пьяны и в 
них нет никакой внут
ренней дисциплины. 
Это, конечно, весьма 
скверно. Решаясь на 
организацию рабочих, я 
долго думал о том: хо
рошо ли я это делаю? И 
прихожу к выводу, что 
это лучшее, что можно 
было в существующих 
обстоятельствах пред
принять. Изучение вы
борными земельных дел 
идет хорошо. На все они 
получают разъяснения и 
ссылки на законы, и все 
их жалобы сводятся на 
то, что правительство 
обездолило их, зачис
лив их из дарственных 
крестьян в мастеро- 
вые(17), по их словам, в 
1807 г. Конечно, наши 
разговоры с мастеро
выми облегчат нам 1908 
год. Это - выгода всего 
этого движения, кото
рое в конце концов 
страшно треплет нам 
нервы. У нас в Алапаев
ске было много сторон
ников призыва воин
ской команды. Я просил 
лысвенцев рассказать 
их впечатления, что да
ют их заводам вызовы 
войск. Ответ один - 
мертвая тишина в при
сутствии войск и пьян
ство, безобразие после 

их ухода. Так, конечно, 
и должно быть. Нет, как 
ни тяжела эта атмосфе
ра, а все же войск я вы
зывать в Алапаевск не 
буду. На заводе де:,о 
идет так себе. На руд
никах в смысле позна
ния их — блестяще. Лю
ди бравируют, но, веро
ятно, сдадутся. Все у 
нас утомленные страш
но и просятся в отпуск.
Примечания.

12. 7 марта на кварти
ре рабочего завода 
Л.В.Шадрина собра
лись его товарищи: Вет
лугин Г.Г., Катаков 
Г.>1., Лебедев М. С., 
БлиновЛ.Ф. идр. Всего 
15 человек. Собрание 
вызвало подозрение у 
полиции. Был произве
ден обыск, но он ничего 
не дал. Последний, бо
лее тщательный обыск 
оказался более успеш
ным. В результате его 
были обнаружены 126 
воззваний к рабочим, 
отпечатанных на гекто
графе и принадлежащих 
Г. Г. Ветлугину. За это 
Ветлугин был аресто
ван.

13. На основании за
кона от 7 июня 1899 г. 
Уральская горная об
ласть была разделена 
на 12 округов по числу 
учрежденных для нее 
окружных инженеров, в 
компетенцию которых 
входила организация 
производства на всей 
территории округа. По 
этому делению Алапа
евский округ входил в 
состав Южно-Верхотур
ского Горного округа.

14. Землеустройство 
мастеровых. Осуществ
ление реформы 1861 г. 
растянулось на много 
лет. Рабочие уральских 
заводов (по сословной 
принадлежности — кре
стьяне) также должны 
были получить землю. 
Окончательно вопрос о 
количестве наделяемой 
земли и об условиях ее 
приобретения рабочими 
должен был быть решен 
в 1908 г.

15. Екатерининское 
(Александровское, Ала
паевское) общество. 
Низшая единица город
ского самоуправления. 
В основу их формирова
ния положены террито
риальный и сословный 
признаки. Основные 
вопросы решались на 
сходе (общем собра
нии).

16. Ялунинский холм, 
расположенный неда
леко от Алапаевска. 
Здесь часто проводи
лись митинги и др. мас
совые мероприятия.

17. «Из дарственных 
крестьян в мастеро
вые». Здесь отражен 
процесс формирования 
уральского пролетариа
та. Сначала приписные 
(т.е. государственные) 
или дарственные (т.е. 
принадлежащие от
дельному лицу, в дан
ном случае владельцу 
округа или завода, по
даренные ему госуда
рем вместе с землей, 
заводом и пр.) крестья
не. С дальнейшим раз
витием производства и 
сменой нескольких по
колений владельцев за
водов уральские кре
стьяне прочно перехо
дят в разряд мастеро
вых. То есть теперь 
главным способом их 
жизнеобеспечения ста
новится работа на заво
де, а не продукция зем
леделия.

(Продолжение 
следует!?
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МОЯ МИЛИЦИЯ БУДЕТ БЕРЕЧЬ МЕНЯ
Сильнее. Надеж

нее. Сразу, как только 
станет она муници
пальной. А ждать нам с 
вами, дорогие сограж
дане, осталось совсем 
немного. Ибо набор в 
городскую /и район
ные/ муниципальную 
милицию уже объяв
лен.

Спросите, чем она 
отличается от нынеш
ней, немуниципаль
ной? Я тоже спросила. 
И получила ответ стар
шего инспектора по 
кадрам Кировского 
райотдела милиции 
Владимира Владими
ровича' Зотова:

— Пока она будет от
личаться только источ

«Поглядите
Методы народной 

медицины, вынутые 
на свет божий из «ба
бушкиных сундуков», 
стали привычными в 
Асбестовских боль
ницах. А вот столь же 
«нетрадиционные», 
но тоже корнями ухо
дящие в эпоху фара
онов методы диагно
стики распростране
ны меньше. Один из 
них — диагностика по 
глазам, точнее — по 
Мх радужке. Испол
нился год, как такой 
метод стал практи
коваться в асбестов- 
ской поликлинике 
№3. Именуется он - 
иридодиагностика.

За этот небольшой 
период метод приоб
рел популярность как 
среди медиков, так и 
среди пациентов. 
Практика подтверди

ником финансирова
ния. То есть деньги на 
содержание будут «да
вать» исполкомы и 
предприятия города.

- Средства пойдут 
исключительно на по
вышение зарплаты?

- Не только. Хотя 
зарплату мы повысим. 
Так, младший началь
ствующий и рядовой 
состав будут иметь 
первоначальный оклад 
в пределах 200-300 
рублей /в зависимо
сти от стажа работы в 
органах/. Кроме того, 
мы получим возмож
ность лучше оснащать 
наши подготовитель
ные центры, обеспе
чивать сотрудников 

мне в глаза!»
ла, что египетские 
жрецы (первые упоми
нания о иридодиагно
стике, по словам оку
листа А.М.Вайтман, 
встречались еще у 
них) знали толк в сво
ем деле. Диагнозы в 
большинстве своем 
подтверждаются.

- А если не все, то 
дело в опыте, - рас
сказывает Алевтина 
Михайловна. — Я после 
специализации рабо
таю всего год. Со вре
менем надеюсь диаг
ностировать точнее.

Но и сейчас очень 
много желающих по
пасть в кабинет к 
Алевтине Михайловне. 
Хотя и предупреждает, 
что после ее осмотров 
требуется установка 
уточняющих диагно
зов, более углублен
ные исследования ор

всем необходимым - 
автотранспортом, об
мундированием и т.п. 
Что, в конечном итоге, 
должно сказаться на 
скорости и качестве 
раскрытия преступле
ний и правонарушений 
в городе.

- Вы знаете, Вла
димир Владимирович, 
очень бы хотелось, 
чтобы это сказалось и 
на качественном со
ставе муниципальной 
милиции.

- Скорее всего, так 
оно и будет. Мы наде
емся получить право и 
возможность выбора, 
а не брать в органы 
всех подряд. Преиму
щество получат люди, 

ганизма в том направ
лении, которое она от
метит, - это людей не 
смущает. Ведь за пол
часа делается своеоб
разная ревизия орга
низма, определяют не 
только текущие забо
левания, но и пред
расположенность к ка
кому-либо недугу. То 
есть появляется воз
можность своевре
менной профилакти
ки.

А.М.Вайтман ведет 
прием больных не 
только по направлени
ям участковых врачей. 
Трудовые коллективы 
Асбеста и поселка им. 
Малышева заключили 
договоры с поликлини
кой на обследование 
своих работников по 
методу иридодиагно
стики. Но все же, по 
мнению Алевтины Ми

• Фоторепортаж 

ИВОВАЯ ЛОЗА НА 
ПТИЧЬИХ ПРАВАХ

Правда ведь, прелесть. И я 
вас ѵверяю, что на самом де
ле, живьем, изделия из иво
вого прута (лозы) еще краси
вее, нежнее и ориг »’ ■ ее, 
чем на снимке фотог^ И 
ни одна женщина нс > ит 
перед абажуром, под: _ом 
или конфетницей, если уви
дит их в магазине. Однако... 
Сами знаете, что увидеть по
добное в продаже, даже в 
предпраздничные дни, слиш
ком большая редкость.

Изделия, которые вы ви
дите, относятся, говоря язы
ком деловым, к штучному 
производству индивидуаль
ной трудовой деятельности. 
А, говоря языком человече
ским, авторы их — члены 
объединения «Радиус», кото
рое существует при производ
ственно-коммерческом объе
динении «Оргтехсвязь» Все
российского общества инва
лидов. Как и любое хорошее 
начинание (а в перспективе 
— прибыльное, безусловно), 
оно загнано сегодня почти в 
тупик: нет крыши, собствен
ных денег, земли...

— Нам очень нужна зем
ля, чтобы выращивать специ
альный ивовый прут, из кото
рого плетем. Нам нужно обо
рудование, чтобы доводить 
этот прут до необходимого со
стояния. Надоело существо
вать на птичьих правах в До
ме природы, — рассказывал 
(не жаловался) мне в маши
не, одновременно являющей
ся рабочим кабинетом, ди
ректор «Радиуса» Алексей 

уже зарекомендовав
шие себя в работе 
бывших ДНД либо в 
работе правоохрани
тельных органов.

Короче говоря, му
ниципальной милиции 
нужны здоровые, 
сильные, умные моло
дые люди. Если у кого 
возник интерес, поя
вилось желание уз
нать об этом подроб
нее, звоните по те
лефону 58—75 — 14 
или приходите по ад
ресу: г.Свердловск, 
ул. Фрунзе, 74, УВД 
Свердловского горис
полкома.

хайловны, возможно
сти новой техники ис
пользуются еще не 
полностью. К сожале
нию, не применяется 
иридодиагностика 
при профилактиче
ских осмотрах взрос
лых, медосмотрах 
школьников. Мало 
специалистов.

«Погляди мне в 
глаза!» — требует че
ловек, желающий уз
нать о вас нечто ему 
не известное. Не от
туда ли, не от древ
него ли - это умение 
по радужной оболоч
ке глаз предсказать 
человеку поджидаю
щие его опасности?

С. ГУСЬКОВА, 
соб. корр.

г. Асбест.

Александрович Меленцов. 
Математик по образованию, 
он искренне хочет возродить 
плетение из ивового прута у 
нас в городе.

— Мы приглашаем учить
ся всех, но особенно инвали
дов, матерей, имеющих де
тей-инвалидов, — им бы это 
было вдвойне выгодно и удоб
но.

— Неужели это так про
сто, научиться плести?...

— Ну, просто-непросто, 
но научиться можно. Божий 
дар есть, конечно, далеко не у 
всех, очень многие бросают 
на половине пути. Но те, кто 
остается, могут достичь вы
сот. Почему мы особенно 
ждем инвалидов? Во-первых, 
мы можем их реально трудо
устроить, дав возможность 
зарабатывать деньги. Во-вто
рых, это и нам в некоторой 
степени более выгодно с точ
ки зрения обеспечения мате
риалом.

Товар, как вы сами дога
дываетесь, штучный. Боль
шую прибыль даст не сразу. И 
пока очень многое держится 
на энтузиазме, одержимости, 
терпимости, наконец, Алек
сея Александровича и его 
«сподвижников».

Кто хочет приходите. 
Кто может — помогите.

Н.ПОДКОРЫТОВА. 
Фото С.МОРОЗОВА.

НОВОСТИ
КИРОВГРАД. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.Видео-| 

вакуум, образовавшийся после закрытия по решению го- I 
родского прокурора видеосалонов,начал заполняться. Вы-1 
шли первые передачи коммерческого кабельного телевиде
ния. Помещение и субсидию предоставил для нового пред
приятия горком КПСС. Сотрудники редакции создали свою 
парторганизацию.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Десять новых трамваев из Усть- I 
Катава пришло в адрес Уралвагонзавода. Тагильчане от 
этой сделки понесли убытки. Но что не сделаешь ради того, 
чтобы труженики предприятий вовремя поспели на рабочие 
места. Ведь все еще в памяти массовый невыход на линию 
трамваев в конце прошлого года. Причина — аварийное 
состояние трамвайного парка.

КИРОВГРАД. Социальная катастрофа предотвращена 
в горняцком поселке Карпушиха. Запасы здешнего медно
колчеданного месторождения почти полностью отработа
ны, и около двух тысяч горняков могли остаться безработ
ными. Но теперь жители поселка могут не беспокоиться — 
специалисты из областного центра дали «добро» на строи
тельство свинокомплекса на 54 тысячи голов.

КИРОВГРАД. С Кировградско-ІІевьянского промыш
ленного узла начинается составление экологической карты 
страны. Ленинградские ученые взялись за организацию си
стемы экологического мониторинга.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Назревающая безработица заста- | 
вила объединиться профсоюзные организации 18 предпри
ятий. Координационный совет будет разрабатывать про
граммы занятости населения, в первую очередь — инвали
дов, женщин, молодежи, а также лиц, освободившихся из 
мест заключения.

АРТИ. Под крыло Министерства обороны перешел по
сле расформирования Минлегпрома Артинский механиче
ский завод. Теперь военное ведомство может рапортовать: 
конверсия в разгаре — министерство выпускает ножи, лож
ки, ножницы для стрижки овец.

МИАСС. ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Неожиданный 
«гость» пожаловал к 3 .Левченко. Сломав ту пиковое заграж
дение и перемахнув через невысокую насыпь, тепловоз въе
хал в барак, стоявший в пяти метрах от железной дороги. 
Столь близкое соседство жилого помещения со стальной 
магистралью может в какой-то мере служить оправданием 
незадачливому машинисту, неожиданно уснувшему в ка
бине тепловоза.

ЧЕЛЯБИНСК. В городской прокуратуре заканчивается 
расследование уголовных дел по августовским событиям 
прошлого года. В те дни толпа, подогретая спиртным, кру
шила милицейские машины, беспричинно останавливала 
городской транспорт. За участие в беспорядках подростки 
Терентьев и Вострецов осуждены на два года исправитель
ных работ с удержанием 20 процентов зарплаты в доход 
государства.

ТЮМЕНЬ. В разряд валюты депутаты Ялуторовского I 
райсовета определили гречиху. Под эту культуру решением ® 
народных избранников планируется отвести значительные I 
площади. По мнению депутатов, на гречку можно обменять ! 
все — технику, запчасти, продовольственные продукты. I 
Осень покажет твердость новой валюты для бартерных сде
лок.

ТЮМЕНЬ. Покушение на монополию Центрального 
управления воздушных сообщений союзного Министерства 
гражданской авиации совершили тюменские авиаторы, за
ключившие контракт со швейцарской фирмой. С этого года 
несколько самолетов ИЛ-76 Тюменского управления граж
данской авиации базируется в Швейцарии. Они выполня
ют в Европе до 45 процентов грузовых перевозок.

ОРЕНБУРГ. Некогда лучшим стахановцам Оренбур
жья выделяли обставленные мебелью квартир, устанавли
вали радиоточки, отводили бесплатные места в кинотеат
рах. Вспомнив давние традиции, работникам оренбургского 
ликеро-водочного завода выделили 15 холодильников. В 
результате трудового энтузиазма современных «стаханов
цев» к Новому году на талон взрослый житель мог приобре
сти по две бутылки водки. Сейчас наступил спад. В'ероятно, 
работники ждут новых дефицитов к отмечаемому 55-летию 
стахановского движения.

БУГУРУСЛАН. ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ. «Свой 
взгляд» появился у бугурусланцев. Так называется газета, 
которую выпускает один человек — редактор Владимир 
Колесников. Несмотря на довольно высокую цену — пол
тинник, газета, отличающаяся независимостью позиции, 
пользуется в городе спросом.

ОРЕНБУРГ. Местные власти Кувандыка в борьбе с де
фицитом выбрали оригинальный путь — они прикрыли 
двухэтажный районный универмаг. Торгуют теперь в ма
леньких магазинчиках. Этому примеру могут последовать 

Іивобластном центре. Треть площадей универмага «Восход» 
с пустующими полками уже перегорожена.

ПЕРМЬ. О партийной дисциплине напомнили депута
там-коммунистам, когда настала пора выбирать председа
теля горсовета. В райкомах партии им рекомендовали голо
совать за кандидатуру бывшего секретаря городской орга
низации КПСС. Пока агитация не помогла — горсовет по- 
прежнему без председателя.

КУРГАН. Стремительную карьеру сделал 29-летний 
врач-ординатор клиники доктора Илизарова Валерий Мо
розов. Через неделю после вступления в Демократическую 
партию России он был избран председателем курганской 
организации ДПР. Прежде Морозов ни в одной из полити
ческих партий не состоял.

Информационное 
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отпечатан в Верхнепышминской типографии. Заказ ЦОС
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

НАУЧНО- 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ЭКОЛОГИЯ-
КОМПОЗИТ»
ПРЕДЛАГАЕТ 

предприятиям 
и организациям 

широкий ассортимент ком
пактных установок, монтируе
мых как блоки тонкой доочистки 
сточных вод, промышленных 
сливов и отходных газов.

Фильтрующие элементы изго
тавливаются трех типов:

— из отходов производств с ве
личиной пор 0,2-40 мкм;

- из керамических материалов с 
величиной пор 15-60 мкм, при на
несении мембраны - 0,2 мкм;

- пространственно-глабуляр- 
ные фильтры /ПГС/ с размером 
пор от 0,01 до 20 мкм.

Фильтры работают при скоро
стях пропускания 3-800 куб.м/час 
при напоре 2-5 атм. При этом со
держание твердых частиц в очи
щенной жидкости не превышает 
0,1-0,3 мг/л, а концентрация рас
творимых веществ лежит в преде
лах 0,1-1,0 мг/л.

Все справки по адресу: 
111020, г.Москва, аб/я 65.

Контактный телефон в 
Свердловске 57-31-35, в 

п. Белоярском 
277-2-31-62.

НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

ЦЕНТР
ПРОГРЕССИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

«ТРЕК»
ПРЕДЛАГАЕТ 
предприятиям, 
организациям, 
кооперативам

программу оптимального разме
ра средств, направляемых на по
требление и не облагаемых нало
гом в зависимости от доли себесто
имости в выручке. Программа так
же позволяет варьировать долю 
зарплаты в себестоимости продук
ции и другие параметры. Програм
ма имеет дружественный интер
фейс с пользователем и может быть 
реализована на любой ПЭВМ типа 
IBM PC. Алгоритм программы осно
ван на Законе СССР «О налогах с 
предприятий, объединений и орга
низаций».

Пользуйтесь нашей програм
мой, и Вы сохраните Ваши средст
ва.

* По всем вопросам обращайтесь 
по телефону: 44-97-42 (в рабочие 
дни, с 9. 00 до 17. 00 ч.), или по 
адресу: 620002, г. Свердловск, 
ул. Мира, 19, УПИ, комн. И-150.

Редакции газеты «За власть 
Советов» требуется 

корректор. Звонить по 
телефону 51-47-31.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 «Утро» (120+30).
8.30 «Контакт». Экономическое обоз

рение.
8.50 «Футбольное обозрение».
9.20 Мультфильмы.
9.55«Ночевала тучка золотая». Худо

жественный фильм.
11.30 ТСН.
11.45 «Тандыр, арча, огонь...». Доку

ментальный телефильм
14.30 ТСН.
14.45 По просьбам зрителей. Художе

ственный телефильм «Ставка больше, чем 
жизнь». Фильм 16-й «Операция «Дубо
вый лист».

15.40 Премьера документального 
фильма «Кто косит ночью».

16.10 Концерт «Европейского оркест
ра барокко».

16.40 «Проклятая книга». Мульт
фильм.

17.00 «Детский час» (с уроком фран
цузского языка).

18.00 ТСН.
18.15 «Мне от любви покоя не найти».

. 19.10 «Ищите женщину». Художест
венный телефильм. 1-я серия.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Футбольное обозрение».
21.45 «Музыка в эфире».
23.45 «Меридиан». Международные 

новости.
00.00 НОЧНОЕ ТВ. «Замкнутый 

круг». Художественный телефильм.
01.20 «На концерте Аллы Баяновой».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

16.30 «Крестьянское дело». Передача 
1-я.

17.15 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». 
Хроника дня.

17.20 Концерт танцевального ансамб
ля «Радость».

17.45 «Радар». Телевизионная служба 
безопасности движения (повторение от 18 
февраля с. г.).

18.30 «Как живешь, государственное 
предприятие?». Передача со Свердлов
ского камвольного комбината.

19.05 «7-й канал». Информационно - 
публицистическая программа.

19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 СВЕРДЛОВСК. «Референдум: 
определим свою позицию». Репортаж из 
Общественно-политического центра 
Свердловска.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Премьера художественного те

лефильма «Дезертир».
22.40 СВЕРДЛОВСК. «Все любят 

цирк». Вечер памяти В.Филатова.
23.40 *7-й канал». Новости.
23.50 МОСКВА. Фристайл. Кубок ми

ра.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

9.30 «Час кино».
11.05 Химия. 10-й класс.
11.35 Астрономия. И ГУ.
12.05 «Алушты край уединенный». 

«Разговоры на змеиных тропах». Доку
ментальные телефильмы.

12.35 Литература. ПТУ.
13.10 «Вольница». Документальный 

телефильм.
13.35 «С днем рождения, или Инког

нито». Музыкальный телефильм.
14.25 «Воскресный пассаж», (повтор 

от 3 марта).
15.25 Концерт «Года Александра Не

вского».
16.20 «День седьмой, или Воскресный 

лабиринт», (повтор от 3 марта).
19.30 «Пятачок». Документальный те

лефильм.
20.35 «Кошкин дом». «На порог мой 

села сказка». Мультфильмы.
21.00 «Монитор» (повтор от 3 марта).
22.00 Реклама. Объявления.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд».
23.55 Реклама.
00.00 «Ленсовет — прямой эфир».
00.15 «Пятое колесо».

ВТОРНИК, 
5 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 «Актуальный репортаж».
8.50 Премьера документального теле

фильма «Девушки в кимоно» (Сверд
ловск) .

9.15 «Детский час» (с уроком фран
цузского языка).

10.15 «Ищите женщину». Художест
венный фильм. 1-я серия.

11.30 ТСН
11.40 Концерт Академического хора 

русской песни Гостелерадио СССР.
14.30 ТСН
14.45 По просьбам зрителей. «Ставка 

больше, чем жизнь». Фильм 17-й «Встре
ча».

15.40 «Музыкальная сокровищница». 
Фортепианные произведения Л. Бетхове
на и Ф. Шопена исполняет В. Кастель- 
ский.

16.25 «Встреча с чемпионами».
16.40 «Детский музыкальный клуб».
17.30 «Прогресс, информация, рекла

ма».
18.00 ТСН
18.15 «Уходящая натура». О трудных 

судьбах людей, сохранивших доброту и 
высокую нравственность.

19.05 «Актуальный репортаж». «Со
юзный договор — путь к согласию».

19.20 «Ищите женщину». Художест
венный телефильм. 2-я серия.

20.00 МОСКВА. «Время».
21.15 «ВиД» представляет: «Поле чу

дес».
22.00 «Слово*. Литературно-художе

ственная программа.
23.30 Пять песен на стихи С. Есенина 

исполняет И. Кобзон.
23.45 «Меридиан*. Международные 

новости.
00.00 НОЧНОЕ ТВ. «Бал в Останки

но». Праздничная новогодняя программа 
(повторение от 31 декабря).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.15 «Автопортрет». Научно-популяр
ный фильм.

8.35,9.35 Физика. 11 -й класс. За пре
делами зримого.

9.05 Французский язык. 1-й год обуче
ния.

10.05 Французский язык. 2-й год обу
чения.

10.35,11.35 География. 7-й класс. Ми
ровой океан.

11.05 «Мама, папа и я».
12.05 «Дезертир». Художественный 

телефильм.
16.30 «Крестьянское дело». Передача 

2-я.
17.15 Премьера документального те

лефильма «Душа была полна».
.17.25 Ритмическая гимнастика.
17.55 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». 

Хроника дня.
18.00 «Мост дружбы». Свердловск — 

Дублин.
18.20 «Пермякса из деревни Пермя

ки». Приложение к художественному ви
деоканалу «ЛИК».

19.05 «7-й канал».
19.30 Доіо'ментальцый телефильм.
19.50 МОСКВА. «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.05 «Коллаж».
20.10 «Чао, Буйнов, чао».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Народные мелодии».
21.30 Футбол. Кубок СССР. 1/4фина- 

ла. ЦСКА — «Динамо»(Минск).
22.20 СВЕРДЛОВСК. «Депутатский 

канал». Диалог ведет народный депутат 
СССР Л .С. Кудрин.

22.00 «7-и канал». Новости.
23.00 Хоккей. Переходный турнир. 

«Автомобилист»(Свердловск) — П1ВСМ 
«Прогресс» (Гродно).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Час кино».
11.05 Литература, 7-й класс.
11.30 «Вольницы». «Паромщицы». 

Документальные фильмы.
12.05 Основы информатики и вычис

лительной техники. 11-й класс.
12.30 «Факультет доктора Померан

цева». «Оскудение». Документальные те
лефильмы.

13.40 «Пятачок». Документальный те
лефильм.

14.40 «Мы встретимся вновь». Фильм- 
концерт.

15.15 «Погребения Пето, не было...». 
Документальный телефильм.

16.05 Ф.Шопен. Концерт № 1 для фор
тепиано с оркестром.

16.50 Г.Портнов. «Золушка». Детская 
опера по сказке Е.Шварца.

17.30 «Нятое колесо», (повтор от 18 
февраля).

19.30 Телестанция «Факт».
19.35 Этика и психология семейной 

жизни. МТУ.
20.00 «Жизнь — явление космиче

ское». Научно-популярный фильм.
20.45 Мультфильмы.
21.15 Творческое объединение «Об

ласть» показывает. «Гатчина».
22.00 Реклама.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд».
23.55, 00.10 Реклама.
00.00 «Ленсовет- прямой эфир».
00.15 «Монастырь на Карповке». Из 

цикла «Зеркало».
01.05 «Камертон».
02.20 «Салон красоты». Художествен

ный фильм.

СРЕДА, 
6 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 «Деловой курьер».
8.45 «Детский музыкальный клуб».
9.35 «Это вы можете» «Пневматик — 

91».
10.20 «Ищите женщину». Художест

венный телефильм. 2-я серия.
11.30 ТСН
11.45 «Слово*. Литературно-художе

ственная программа.
14.30 ТСН
14.45· Художественный телефильм 

«Ставка больше, чем жизнь». Фильм 18-й 
«Разыскивается группенфюрер Вольф».

15.40 Документальный фильм «Моск
ва. Тушино...»

15.55 «Детский час» (с уроком англий
ского адЫка).

16.55 «Посвящается Мариа Ланца». 
Поют Т.Синявская и М.Магомаев.

18.00 ТСН
18.15 «Мечта, не предай». Фильм-кон

церт о жизни и творчестве Л.Украинки.
19.15 «Новоселье в старом доме». Вас 

приглашает оперетта.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Футбол. Кубок европейских 

чемпионов. 1 /4 финала. «Спартак» (Мос
ква) — «Реал» (Мадрид).

23.00 Играет Мигель Жироле (гита
ра). Аргентина.

23.40 Футбол. Европейские кубки. 
«Динамо» (Киев) — «Барселона» (Испа
ния). «Брондбю» (Дания) — «Торпедо» 
(Москва).

00.25 НОЧНОЕ ТВ. «То мужчина, то 
женщина». Художественный телефильм. 
1-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Учебная программа. Докумен

тальный телефильм «Монрепо».
8.35, 9.35 Природоведение. 3-й класс.

Птичья карусель.
9.05 Немецкий язык. 1-й год обучения.
10.05 Немецкий язык. 2-й год обуче

ния.
10.35, 11.35 Музыка. 5-й класс. Бога

тырские образы в музыке А.П.Бородина,
11.05 «Здоровье».
16.30 «Крестьянское дело». Передача 

3-я.
17.15 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал».

Хроника дня.
17.20 Документальный телефильм 

«Седьмая лучше».
17.40 «Личное подсобное». О развитии 

животноводческих хозяйств в области.
18.10 МОСКВА. «НЛО. Необъявлен

ный визит». Передача 9-я.
19.10 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». 

Информационно-публицистическая про
грамма.

19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 СВЕРДЛОВСК. Реклама.
19.50 «Скамейка у подъезда». Переда

ча для зрителей старшего возраста (повто
рение).

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Будни и праздники Серафимы 

Глюкиной». Художественный теле
фильм. 1-я и 2-я серии.

23.40 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». 
Новости.

23.55 «Парламентский вестник Рос
сии» (ВВЗ от 19.15).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.35 «Час кино».
11.05 Астрономия. 11-й класс.
11.35, 12.35 Этика и психология се

мейной жизни.
12.05 Литература. 5-й класс.
12.25 «Вижу, доктор». Документаль

ный телефильм.
13.05 «Я пришел дать вам волю...» 

Фильм-концерт.
13.55 «Рыбка плавает по дну». «Судьба 

апорта». Документальные телефильмы.
14.30 «Гатчина». Из цикла «Провин

ция».
15.15 Кипоканал «Осень». «Кабачок 

«13 стульев», или В гостях у пана Юзефа».
17.30 «Монастырь на Карповке». Из 

цикла «Зеркало».
18.15 «Камертон» (повтор от5 марта).
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 Литература. 8-й класс.
20.05 «Мария». Документальный 

фильм.
20.45 «Ах, милая сестрица». «Повели

тели молний». «Далеко-далеко на юге». 
Мультфильмы.

21.15 «Красота». Телефильм-концерт.
21.30 ГГЦ «Лира». «О куклах и ку

кольниках*. Передела 1-я.
22.00 Реклама. Объявления.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд».
23.55, 00.10 Реклама.
00.00 Слово депутатам Леноблсовета.
00.15 «Осколки».
01.20 «Физики». Художественный те

лефильм.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПЯТНИЦА, 
8 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7.30 ТСН
7.50 «С любимыми не расставай

тесь. ..». Концерт.
8.20 Мультфильмы «Растрепанный 

воробей», «Когда прилетают аисты».
9.00 Концерт лауреатов I Всерос

сийского телерадиоконкурса «Голоса' 
России». Часть 1-я.

10.00 «На склонах древнего вулка
на». Документальный телефильм.

10.15 Премьера художественного 
телефильма. Большой симфониче
ский оркестр. 60-й сезон. Гастроли.

11.25 «Мир увлеченных».
11.40 Премьера художественно-до

кументального фильма «Андрей». О 
творчестве А. Миронова.

12.55 «Турнир поэтов». Музыкаль
но-поэтическая композиция.

13.25 «Соломенная шляпка». Худо
жественный телефильм. 1-я серия.

14.30 ТСН
14.45 2-я серия фильма «Соломен

ная шляпка».
15.50 А.Вивальди. «Времена го

да». Музыкальный фильм. (ТВ Фран
ции).

16.30 Премьера мультфильма «По
чему куры денег не клюют?»

16.45 «Песня — 91».
18.00 «Не любо — не слушай...». 

Юмористическо-развлекательная 
программа.

19.10 Программа «ВиД». «Женщина 
и экономика».

19.25 Премьера художественного 
телефильма «Анютины глазки и бар
ские ласки».

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Бал-маскарад в цирке на 

Цветном». Эстрадно-цирковая про
грамма.

00.05 Программа «ВиД».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 Утренняя гимнастика.

' 7.45 Мультфильмы.
8.15 Концерт Государственного ан

самбля танца Якутской ССР.
8.55 Синхронное плавание. Меж

дународные соревнования на приз 
журнала «Советская женщина».

9.40 «Коллаж».
9.45 Фильм — детям. «Украли зеб

ру».
10. 55 «КВН». 2-й Всесоюзный фес

тиваль команд КВН в Тюмени.
13.00 «Пять плюс».
13.25 «Арена».
14.25 Кинофестиваль «Приз зри

тельских симпатий». Премьера доку
ментального телефильма «На земле 
этой вечной».

14.55 Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Спартак» — «Крылья Советов».

17.15 Поет Л .Трухина.
17.30 Мультфильмы.
17.45 Парламентский вестник Рос

сии. х
18.00 Киносерпантин «Созвездие - 

91».
19. 30 «Спокойной ночи, малыши! ».
19.45 «Киносерпантин».
20:30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Киносерпантин». «Возвра

щение Баттерфляй». Художественный 
фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10. 00 «Час кино».
11.35 Мультфильмы.
12.40 «Когда уходят снега». Филь

мы для детей.
13.15 Телеконкурс «Деловая жен

щина». Часть первая.
15.00 «Прекрасная Елена». Худо

жественный телефильм.
16. 25 «Возвращение мастера». Му

зыкальный телефильм.
17.25 «Снежная королева». Спек

такль детского ледового театра.
18.05 Сегодня и ежедневно.
18.35 Творческий вечер композито

ра Л.Лядовой.
19.35 ТТЦ «Лира». «О куклах и ку

кольниках». Передача третья.
20.05 «Самая обаятельная и при

влекательная». Художественный 
фильм.

21.25 «Здравствуй, Ольга». Премье
ра музыкального фильма Ленинград
ского телевидения.

22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Рок-парад».
23.00 МОСКВА. «Время».
00.00 «Уик-Энд». Развлекатель

ный видеоканал.
02.00 Концерт Александра Мали

нина.
03.00 «Иллюзион синема». Кино

программа.

ЧЕТВЕРГ, 
7 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 «Вместе с чемпионом».

>8Г. 50 Футбол. Европейские кубки.
10.30 «Детский час» (с уроком анг

лийского языка).
11.30 ТСН
11.45 Футбол. Европейские кубки.
13.25 «Как слово наше отзовется». 

Читатель и книга.
14.30 ТСН
14.45 Мультфильмы.
15.10 «Папа, мама и я».
15.40 «... до 16 и старше». Музы

кальное приложение.
16.25 Концерт Таджикского фольк

лорного ансамбля «Гаджина».
17.00 ТСН
17.20 Впервые на экране ЦТ. Худо

жественный фильм «Приключения 
Квентина Дорварда, стрелка королев
ской гвардии» (по роману В.Скотта).

18.55 Торжественное собрание, 
посвященное Международному жен
скому дню 8 Марта.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Вас приглашает Лариса Ру- 

бальская».
23.35 Документальный фильм.
23.35 «Меридиан»: международ

ные новости.
00.10 «Под знаком «Пи».
01.10 «Ангел мой». Документаль

ный фильм о самодеятельной худож
нице из Коктебеля Н.В.Коноваловой.

01.40 НОЧНОЕ ТВ. «То мужчина, то 
женщина». Художественный теле
фильм». 2-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
8.15, 9. 25 «Рыбка плавает по дну». 

Документальный телефильм.
8.35, 9.45 Природоведение. 2-й 

класс. «Здравствуй, весна»..
8.55 Испанский язык. 1-й год обу

чения.
10.05 Испанский язык. 2-й год обу

чения.
10.35, 11.35 Окружающий нас мир.

1-й класс. Наши мамы.
16.30 «Сказка о старом кедре». 

Мультфильм.
16.55 «Человек. Земля. Вселен

ная».
17.40 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал».

Хроника дня.
17.45 Концерт для мам и бабушек.
19.05 «7-й канал». Информацион

но-публицистическая программа.
19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 СВЕРДЛОВСК. Программа 

«Параллели». «Икона и вокруг нее».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Марта, Марта». Художест

венный телефильм.
22.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». 

Новости.
22.55 Хоккей. Чемпионат СССР. 

«Автомобилист» (Свердловск) - «Ди
намо» (Харьков).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.45 «Час кино».
11.05 Литература. 8-й класс.
11.35, 12. 35 Литература. ПТУ.
12.05 География. 6-й класс.
12.25 «Паромщицы». Документаль

ный телефильм.
13.05 «Историко-бытовой танец». 

Научно-популярный фильм.
13.40 «Возвращение в легенду». 

Фильм-концерт.
14.10 «Салон красоты». Художест

венный фильм.
15.35 «Осколки» (повтор от 6 мар

та).
16.35 «Ателье». Фильм-концерт.
17.05 «Мария». Документальный 

фильм.
17.45 «Физики». Художественный 

фильм.
19.30 Телестанция «Факт».
19. 35 Литература. 11-й класс.
20. 05 «Я пришел дать вам волю... » 

Фильм-концерт.
20. 55 «Когда уходят снега». Корот

кометражный художественный фильм 
для детей.

21.30 ТТЦ «Лира». «О куклах и ку
кольниках». Передача вторая.

22.00 Реклама.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд».
23.55, 00.10 Реклама.
00.00 «Ленсовет- прямой эфир».
00.15 «Пятое колесо».
2.35 «Рок-парад».
2.50 «Ночной кайф». Развлека

тельная программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7.30 ТСН .
7.45 Ритмическая гимнастика.
8.15 Тираж «Спортлото».
9.30 «На службе отечеству».
10.30 Утренняя развлекательная 

программа.
11.00 «Клуб путешественников».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 Программа «Веди».
14. 30 ТСН
14.45 “Марафон —15».
16.00 Воскресный променад — кон

церт ЦТ - 1.
17.40 «Уолт Дисней представля

ет. ..»
18.30 ВОСКРЕСНЫЙ КИНОЗАЛ. 

«Кошачьи радости». Документальный 
фильм. Премьера мультфильма “Ено
ты«. 1-я серия (Канада).

19.20 «Мистер Робинзон Крузо». 
Художественный фильм (США).

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Футбол. Чемпионат СССР. 

ЦСКА — «Металлист».
23.05 «Телевизионное знакомст

во». Народная артистка СССР Е. Об
разцова.

00. 20 НОЧНОЕ ТВ. «Танцы, танцы, 
танцы». Международный конкурс про
фессиональных исполнителей баль
ных танцев.

01.40 «Повод». Художественный 
фильм. 2-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 «На зарядку становись!»
7.45 «Рыцарский этюд». Докумен

тальный фильм.
7.55 Фильм - детям. «Опасный 

приз». «Дрессировщики».
8.30 «Вас приглашает образцово- 

показательный оркестр комендатуры 
Московского Кремля».

9.10 Спидвей. Чемпионат мира.
9.40 Чемпионат США по баскетболу 

среди профессионалов НБА.
10.40 «Вызываем кинолога с соба

кой». Документальный телефильм.
11.10 «Родники».
11.40 «Ангажемент». Программа с 

участием писателя-сатирика М.За
дорнова.

13.15 Видеоканал «Плюс одиннад
цать». На вопросы телезрителей отве
чает Председатель Совета Министров 
РСФСР И.С. Силаев. Обсуждение 
проекта Российской Конституции.

16.45 СВЕРДЛОВСК. И. Бергман. 
«Сцены из супружеской жизни. 7 Спек
такль Каменск-Уральского драмтеат
ра. В перерыве документальный теле
фильм.

18.55 МОСКВА. «Коллаж».
19.00 «Парламентский вестник 

России».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира в помещении.
20.30 «Авторское телевидение».
23.15 «Цыганка». Музыкальная 

программа с участием Г. Филимоно
вой.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Час кино». «Свердловск. 

Будни и праздники». «Навруз». Доку
ментальный телефильм.

11.00 «Наставления Джимми Сваг- 
герта». Религиозная программа 
(США).

12.00 В эфире — «Русское видео».
13.05 «Экспресс-кино» (повтор от 9 

марта).
13.20 «Найди меня, или Серьезная 

игра для взрослых» (повтор от 9 мар
та).

14.00 «День седьмой, или Воскрес
ный лабиринт».

17.00 «Телекурьер» (повтор от 9 
марта).

17.30 «Там, где живет Паутиныч».
17.45 «Три такта». Телефильм-кон

церт.
18.15 «Альтернатива». Публицисти

ческая программа.
19. 30 ТТЦ «Лира». «Петрополь».
21.10 Телестанция «Факт».
21.30 «Зебра».
23.00 «Российский проспект». 

Приложение к программе «Монитор».
00.45 Музыкальная телевизионная 

лотерея «Да».
01.45 Концерт джазовой музыки.
02. 25 «Рок-парад».

СУББОТА, 
9 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7. 30 ТСН
7.45 «Спорт для всех».
8.00 Мультфильм «Старый кувшин»
8.15 Утренняя развлекательная 

программа.
8.45 «Остановись, мгновенье» За

вершение фотоконкурса «Земля - 
наш общий дом».

9.15 Концерт лауреатов I Всерос
сийского телерадиоконкурса «Голоса 
России». Часть 2-я.

10.15 Премьера документального 
телефильма «Живая вода».

10.35 «Утренняя звезда».
11.35 Минуты поэзии. Д. Григорье

ва.
11.45 Премьера мультфильма «Син

дбад-мореход».
12.30 Концерт артистов балета.
13.05 «Все любят цирк». (Передача 

из Свердловска).
13.45 «Это вы можете». “Пневматик 

- 91.»
14.30 ТСН
14.45 Семейный экран. «Как вы

рвать зуб у кита». Художественный 
телефильм (ЧСФСР).

16.20 «Патриция Каас - голоса го
да».

47.30 «Международная панорама»
18.15 Мультфильм «Соломенный 

жаворонок», «Морозный узор».
18.40 Впервые на экране ЦТ худо

жественный фильм «Дежа вю».
20.30 МОСКВА «Время».
21.15 «Браво».
23.45 НОЧНОЕ ТВ. «ВиД представ

ляет: «Матадор».
00.45 «Повод». Художественный 

телефильм,-1-я серия.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Капризы Н. Паганини испол

няет С. Стадлер (скрипка).
8.20 «Фильм - детям». «Как я был 

самостоятельным».
8.40 Мультфильм «Дверь в стене».
9.00 Кинопублицистика союзных 

республик. Премьера документально
го телефильма «Экспозиция».

9.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в помещении.

10.30 Телепрограмма «Семья».
11.30 «Игра в бабки... » по - куртин- 

ски»». Документальный фильм.
12.00 Видеоканал «Содружество». 

Программа посвящена 8 Марта: 
«Между нами, женщинами». Демон
страция моделей одежды. Благотво
рительный концерт в фонд Чернобы
ля. Видеоновости.

15.30 Видеоканал «Плюс одиннад
цать». «Пульс России - новости Даль
него Востока», премьера докумен
тального фильма «Родионовы», «Блюз 
о любви», танцевальный дуэт Стука
ловых, премьера документального 
$ ильма «Паломники Руси», «Школа 

ермеров».
19.00 «Три стерляди в голубом по

ле». Документальный телефильм из 
цикла «Земля тревоги нашей».

19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 “Вертикаль». Премьера до

кументального фильма «Константин 
Великоросс».

20.30 МОСКВА «Время».
21.15 «Затишье». Художественный 

телефильм. 1-я и 2-я серии.
23.-15 Хоккей. Чемпионат СССР. 

«Динамо»(Москва) - «Химик».
01.15 «Александр Шоу» (повторе

ние от 13 января).
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Кишиневская мозаика». До

кументальный телефильм.
10.30 «Самая обаятельная и при

влекательная». Художественный 
фильм.

11.35 Творческий вечер композито
ра Л. Лядовой.

13.30 Телеконкурс «Деловая жен
щина». Часть вторая.

14. 50 «Достояние республики». Ху
дожественный фильм. 1-я и 3-я се
рии.

17.05 «Ребятам о зверятах».
17.35 «Сказка за сказкой».
18.45 «Музыкальная лоция».
19.30 -‘На все сто». Передача для 

молодежи.
20.30 «Найди меня, или Серьезная 

игра для взрослых».
21.10 Телестанция «Факт». «Горя

чая лилия».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Экпресс-кино».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «Вестник «Возрождения».
00.30 «Топ-секрет».
01.05 Мультфильмы для взрослых.
02.05 «Рок -парад».
02.20 «Телекурьер».
02.50 Телеканал «Ночная Европа».


