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Чем живет 
наше кино

• Новости

И ПОДАРИЛИ 
ОТПУСК

Хороший подарок 
преподнесли своим 
женщинам угольщики 
разреза «Южный» про
изводственного объе
динения «Вахрушев- 
уголь». Принято реше
ние сократить рабочий 
день для женщин на 
один час, а тем, кто 
имеет детей школьного 
возраста (до 14-ти 
лет), будет предостав
ляться дополнительный 
оплачиваемый двухне
дельный отпуск. Ну а 
если в семье один ре
бенок, то разрез опла
тит дополнительный 
недельный отпуск. Так
же решено предостав
лять беременным жен
щинам бесплатное пи
тание.

Л. ИСАКОВА, 
г. Карпинск. 
СЕКРЕТ 
РАСКРЫТ

Строгая цензура в 
прежние еще недале
кие в общем-то време
на не пускала на газет
ные страницы даже 
«фамилии» иных пред
приятий оборонного 
назначения. Других 
упоминали и только, а 
чем они занимались - 
нельзя, секрет!

Среди последних 
было НПО «Автомати
ка», над которым в чис
ле прочих из-за кон
версии перестало ви
сеть табу секретности. 
Его представитель А. 
Кузнецов недавно во 
всеуслышание на со
брании акционеров 
концерна «Большой 
Урал» заявил, что на
мерены самым серьез
ным образом осущест
влять переход на вы
пуск «гражданской» 
продукции. И не каких- 
то чашек-сковородок, 
а микроэлектронных 
схем средств автома
тизации сложной быто
вой техники, контроля 
и управления техноло
гическими процессами 
в необоронных отрас
лях промышленности.

Речь даже не о пла
нах, а уже в значитель
ной мере о свершив
шемся факте. Первая 
очередь производства 
практически действу
ет, есть реальная воз
можность выпускать 
мелкие серии микро
схем. А дальнейшее 
развитие предприятия 
требует соучредитель
ства и широкого со
трудничества заводов, 
фабрик, объединений 
как нашей области, так 
и всего обширного ре
гиона Большого Урала.

В.АНДРЕЕВ.

ЧЕРЕЗ СУД
Тысячу голов молод

няка ежегодно продает 
государству совхоз 
«Михайловский» Ниж- 
несергинского района, 
около сотни сдает в 
аренду. Расчеты за 
арендный откорм упро
щены. За каждого от
кормленного бычка ве
сом 400 кг арендатор 
получает до тысячи 
рублей. Так, продавец 
местного магазина Лю
бовь Полищук не пер
вый год арендует трех 
бычков. Заместитель 
директора совхоза 
«Михайловский» Вик
тор Власов также от
кармливает трех быч
ков и сдает ежегодно 
государству по тонне 
мяса. Но всех больше 
арендует скота у совхо
за Хаким Утяшев. Он 
каждый год откармли
вает по пять телят и 
продает государству 
полторы тонны перво
сортного мяса по ценам 
ниже закупочных. По 
договору совхоз «Ми
хайловский» должен 
был продать арендато
ру автомобиль, но не 
продал.

Утяшев не желает 
ждать обещанного три 
года и подал на нару
шителя договорных 
обязательств в суд.

Л.БАРАНОВА.

Нижнесергинский 
район.

• Точка зрения

ЛЕГКО ЛИ 
ПОДДЕЛАТЬ 
КАРТОЧКИ?
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Наверное, наша 
обычная рубрика «Ко
шельки и прилавки» 
стала уже просто не
нужной. Не так уж те
перь при посещении 
продовольственных 
магазинов важно, что 
есть в кошельках, 
главное — чтобы были 
карточки. И если 
раньше мы горевали 
о переходе на талон
ную систему распре
деления, то теперь 
рассуждаем, что луч
ше: талоны или кар
точки?

Предлагаем ваше
му вниманию одно из 
писем на эту актуаль
ную тему.

Полученные «товар
ные карточки», которы
ми мы пользуемся уже 
второй месяц, натолк
нули меня на некото
рые размышления, ко
торыми я хочу поде
литься. Не знаю, кто 
был изобретателем 
этих карточек, но могу 
сказать, что ничего хо
рошего они в нашу 
жизнь не внесли. Про
дуктов больше не ста
ло, и воровать меньше, 
наверное, тоже не ста
ли. ..

Во-первых, время. 
Карточки я получил, 
простояв в очереди бо
лее трех часов, - 
столько их оформляли 

и выдавали. Мы и так 
не вылезаем из очере
дей, а эта товарная 
карточка дополнитель
но замедлила движе
ние очереди. Пока-то 
продавец вырежет нуж
ный талон...

Нет уже прежнего 
разделения обязанно
стей, когда один из 
членов семьи шел вы
купать один продукт, 
другой - еще что-то. 
Ведь талоны не выре
жешь из карточки.

Может быть, изо
бретатели рассчитыва
ли на то, что эти карто
чки затруднят поддел
ку, так как на них есть 
различные печати? Но 
те, кто этим занимает
ся, имеют высокую 
квалификацию в своем 
деле. Им не составит 
труда подделать карто
чки, а печати подделы
вать и не надо: на кар
точках все равно ничего 
не разберешь. Имити
ровать же круглую пе
чать - проще пареной 
репы.

А недавно мне при
шлось видеть восьми
летнюю девочку, кото
рая, потеряв карточку, 
заливалась горькими 
слезами. Другую-то ей 
не дадут.

Р.ИШБУЛАТОВ. 
г. Свердловск.

Старые обряды, 
старые песни...
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• Актуальная тема
Из русского «трав

ника»:
«... мед есть сок 

росы небесной, ко
торый пчелы собира
ют во время доброе с 
цветов благоухан
ных. И от того имеет 
силу большую, ле
карству подобен от 
многих болезней...»

Сегодня мы, пере
живая продовольст
венный кризис, ищем 
умельцев, не утратив
ших дара российских 
крестьян. Среди них и 
энтузиаст пчеловодст
ва Иван Григорьевич 
Бородин, под впечат
лением встреч с кото
рым и написаны эти 
заметки.

В древнем Египте 
мед давали ученикам в 
школах. Современны
ми же учеными дока
зано, что если ребенок 
до 14 лет ежедневно 
определенными доза
ми в течение года 
употребляет до трех 
килограммов меда, то 
вырастает здоровым.

В Западной Герма
нии под надзором го
сударственного аппа
рата заведено прави
ло: всем детям обяза
тельно ежедневное по
требление меда. Пра
вительство ФРГ выде
ляло огромные средст-

СОК РОСЫ НЕБЕСНОЙ
ва (порядка 1 млрд, 
марок) для закупа ме
да и продуктов пчело
водства у пчеловодов- 
любителей в других 
странах. Потому ФРГ и 
стоит на первом месте 
по потреблению меда 
на человека -_ 4,3 ки
лограмма в год. В Со
ветском Союзе - 0,38 кг, 
а в Свердловской об
ласти и того меньше - 
0,18 кг.

На I съезде пчелово
дов России в декабре 
1988 года прозвучало, 
что 70 процентов меда 
в стране производят 
пчеловоды—любители. 
У нас в области они до
бывают 85 процентов 
меда, причем если в 
общественном пчело
водстве одна пчело
семья в среднем дает 
10 килограммов меда, 
то в любительском - 
28,5 килограмма. Но и 
эти результаты далеки 
от тех, что мы можем 
получить, используя 
все имеющиеся ресур
сы: гектар липового 
леса дает в год от 500 

до 800 килограммов, 
«иван-чая» - до 400, 
клевера - до 200, раз
нотравья - 100-150 и 
так далее.

И у нас в Свердлов
ске есть такие пчело
воды-любители — 
А.С.Манылов, 
В.М.Беляшов, - кото
рые уже длительное 
время (свыше 20 лет) 
получают от 40 до 70 
килограммов от каж
дой пчелосемьи. Всего 
же в нашей области 
без каких-то капиталь
ных затрат можно еже
годно иметь до полуто
ра миллионов кило
граммов целебного 
уральского меда — по 
2,5-3 на каждого жи
теля.

Пчеловодство вы
годно: при незначи
тельных капвложениях 
оно может дать обла
сти 20-25 миллионов 
рублей в год. Кроме 
того, значителен и 
вторичный эффект — 
повышение урожайно

сти медоносных куль
тур. Опыленная пчела
ми гречиха, напри
мер, дает в два-три 
раза больше центне
ров зерна с гектара, 
чем обычно.

Но пчеловодство, 
как любое сельскохо
зяйственное произ
водство, требует орга
низованности, соблю
дения культуры, про
ведения селекционной 
работы. Нужен инвен
тарь, посуда и тара, 
транспорт, торговые 
точки для реализации 
меда... Сегодня же 
обстановка в пчело
водстве, по мнению 
И. Г. Бородина, тако
ва, что без внимания и 
доброжелательного 
отношения властей 
развитие этой отрасли 
сельского хозяйства 
невозможно...

Пчелы приносят 
мед, но им самим ну
жен сахар. По техно
логии для подкормки в 
зимнее время - 8-10 
килограммов на пчело
семью. Но поскольку 
сахар по талонам, воз
никла угроза болезни й 
вымирания пчел. Учи

тывая дефицит, пчело
воды обходятся и 
меньшим количеством 
сахара, но экономия 
эта отзовется потерей 
десятков тонн меда и 
семян клевера, сотен 
тонн зерна гречихи и 
других культур... Го
родское общество пче
ловодов-любителей 
обращается с прось
бой к Свердловскому 
облисполкому: выде
лить, как в предыду
щие годы, по спискам 
городских обществ по 
6-7 килограммов саха
ра. Взамен пчеловоды 
обязуются обеспечи
вать детские учрежде
ния медом по госце- 
нам.

Кроме того, пчело
водов беспокоит, что в 
последнее время прак
тикуется вывоз меда в 
другие районы - туда, 
где сдатчикам продают 
дефицитные товары. 
Почему бы не ввести 
такой порядок и в на
шей области?

Нужны пчеловодам 
и специализирован
ные магазины для 
торговли продуктами 
пчеловодства и инвен
тарем пасечника. Но 
торгующие организа
ции наотрез отказыва

ются передавать пус
тующие помещения.

Сегодня в обеспече
нии инвентарем помо
гает малое предприя
тие «Инпас». Но пока 
оно в состоянии обес
печить лишь 10 про
центов нуждающихся: 
для производства уль
ев, инвентаря, тары 
необходимы фонды на 
сырье и материалы — а 
их нет...

А транспорт? Угодья 
для медосбора часто 
помещаются в бездо
рожных районах, куда 
не так просто добрать
ся. И городские обще
ства пчеловодов очень 
нуждаются в тракторах 
или вездеходных авто
машинах.

... Скоро лето. На
ши клеверные луга, 
лесные поляны, вы
рубки, заросшие кип
реем, сады ждут пче
лу. А все, кого заинте
ресовал этот матери
ал, могут позвонить в 
Свердловское обще
ство пчеловодов-лю
бителей по телефону: 
55-46-74.

В.БОБРОВСКИЙ.
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В.Б.Исаков: ВРЕМЯ НАС РАССУДИТ. ОШИБЕМСЯ — 
УЙДЕМ

В фойе конференц- 
зала Кировского рай
совета у одного стола 
раздавали какую-то 
текущую информа
цию депутатам, а у 
другого бойкий не
бритый мужичок 
громко зазывал: 
«Подходи, подписы
вайся, кто против 
Исакова...» Подходи
ли, не глядя ставили 
подписи на листе без 
всякого текста и шли 
в зал. Эта сценка ста
ла продолжением 
многих виденных в 
городе в последние 
дни. Подобные зазы
валы мелькали в ма
газинных очередях и 
на бойкихуличных пя
тачках, в неформаль
ных курилках и впол
не официальных ка
бинетах. После пято
го или десятого 
встреченного «агита
тора» в стихийный ха
рактер протестов 
против депутата, «не 
оправдавшего дове
рие избирателей», 
верилось плохо.

Встреча Владими
ра Борисовича в Ки
ровском райсовете о 
депутатами района и 
избирателями это 
подтвердила: боль
шинство пришло не 
послушать его, по
спорить и вместе ра
зобраться, кто прав, 
а громко выкрикнуть 
принесенный из бес
конечных очередей 
приговор. С балкона 
неслось: «Как давно 
вы работаете на КГБ?» 
С трибуны — «Народ 
снесет Кремль и вас 
вместе с ним». Каза
лось, что с каждой 
минутой мы все бли
же к каменному веку 
или кострам средне
вековья. Почему-то 
мы так устроены, что 
нам постоянно нужен 
враг, противник, кто- 
то, на кого можно бы
ло бы излить досаду 
за то, что пусты полки 
в магазинах и страш
но гулять по вечерам.

Как легко свергаем 
тех, кем вчера еще 
гордились! Но самое 
печальное не это, а 
то, с каким перво
бытным удовольстви
ем делаем это... 
Объясниться с изби
рателями и депутата
ми Исакову в тот ве
чер так и не удалось. 
Официальную часть 
встречи пришлось 
досрочно закрыть, 
потому что она пере
шла все мыслимые 
границы приличий. 
Но потом еще долго 
Владимиру Борисо
вичу пришлось отве
чать на вопросы жур
налистов и депута
тов, так сказать, в уз
ком кругу. Я прошу 
прощения за несвяз
ный местами харак
тер изложения, но не 
хотелось приглажи
вать и причесывать 
сумбур этого дня. На
деюсь, что читатели 
все же поймут то, что 
не удалось сказать 
депутату.

— Грустно, конечно, 
что приходится встре
чаться по столь резким 
и неоднозначным пово
дам, но все равно я рад 
этой встрече. Рад отве
тить на те вопросы, ко
торые наболели, хотя 

заранее знаю, что не во 
всем вы со мной со
гласны.

Речь идет о том за
явлении шести руково
дителей Верховного 
Совета России, кото
рое вызвало и в стране, 
и особенно здесь, в 
Свердловске, в изби
рательном округе и 
Б.Н.Ельцина, и моем, 
столь резкую и неодно
значную реакцию. Про
шло уже больше недели 
после нашего выступ
ления, но продолжают 
идти письма, теле
граммы примерно в со
отношении одно «за», 
два-три «против»... 
Знаю, что вам называ
ли другие цифры, но я 
оперирую теми данны
ми, которые есть у нас 
в секретариате. Если 
конкретно, то 2600 
«против», 960 «за».

Кстати говоря, не 
следует недооценивать 
степень поддержки 
этого выступления. 
Очень много писем 
пришло из союзных ре
спублик, где с тревогой 
наблюдают за тем, что 
происходит в России, 
из регионов России, из 
глубинки, от трудовых 
коллективов. Когда 
анализируешь их, то 
видишь, что кое в чем 
мы не получили пони
мания и не достигли 
результата, которого 
хотели.

В чем именно? Пер
вое. Оказалось, что 
психологически очень 
многие люди живут как 
бы год назад, когда бы
ло отчетливое противо
стояние Ельцина с Гор
бачевым. И многие 
восприняли наше вы
ступление как продол
жение этой вражды; 
якобы на сторону Гор
бачева перебежала ка
кая-то группа депута
тов Верховного Совета 
России. К сожалению, 
не все поняли, что рас
кол произошел внутри 
Верховного Совета 
России - между Пред
седателем и основной 
частью Верховного Со
вета.

Давайте обратимся к 
фактам. Сейчас очень 
много лжи и недогово
ренности в печати. 
Вспомним, как прошел 
II внеочередной Съезд 
народных депутатов 
России. Он начался в 
атмосфере полной под
держки Бориса Никола
евича. Я ему перед 
Съездом написал пись
мо, где говорилось: 
Борис Николаевич, 
очень сложная обста
новка в России, давай
те пойдем на то, чтобы 
избрать Президента на 
Съезде; надо как-то 
собирать республику, 
восстанавливать в Рос
сии власть. И это ему 
предлагали многие, не 
я один. К концу Съезда, 
скажу честно, я бы сам 
за это предложение не 
проголосовал, потому 
что на Съезде был про
демонстрирован, увы, 
уже новым руководст
вом весь тот арсенал 
приемов и уловок, ко
торые мы видели на I 
Съезде со стороны Ва
силия Ивановича, ког
да он манипулировал, 
стараясь провести нуж
ное решение. Для мно
гих депутатов это было 
как холодный душ. И 

это было одной из при
чин, заставивших меня 
тогда столь резко вы
ступить.

За предложение о 
созыве внеочередного 
Съезда проголосовало 
более 50 процентов в 
обеих палатах. А итоги 
голосования по датам 
показали, что Ельцин 
потерял уже большин
ство в парламенте, по
терял ту меру поддерж
ки, которая была у него 
на II сессии.

Уважаемые товари
щи, депутаты и не де
путаты! Я разного виз
га наслушался более 
чем достаточно... Каж
дое положение могу до
казать и обосновать, и 
если я сказал, что Бо
рис Николаевич утра
тил поддержку боль
шинства в парламенте, 
то могу это доказать. 
Не надо кричать, лучше 
вдумайтесь в то, что я 
говорю.

Газета «АиФ», самая 
массовая политическая 
газета, опубликовала 
заявление II членов 
Президиума, осуждаю
щее нас. Но президиум 
- это 32 человека. А 
остальные 20? (Крики 
из зала: «Болото»).

Все воспринимают 
происходящее в деко
рациях прошлого года. 
А декорации смеша
лись. .. О позиции пар
ламента России вы су
дите по телевизионным 
трансляциям. Но на
сколько точно они отра
жают происходящее·? 
Среди тех, кто работа
ет на постоянной осно
ве, большинство — 
представители демок
ратического крыла. Ча
сто дискуссия показы
вает одно, а голосова
ние - другое, потому 
что к микрофонам чаще 
всего выходят именно 
эти депутаты, не члены 
Верховного Совета. 
Поэтому трансляции 
далеко не зеркально 
отражают соотношение 
сил. Именно это отча
сти и не позволило пра
вильно понять наше за
явление.

Второе. Благод'э;*- 
публикациям в прессе 
наше выступление пе
реведено в иной план, 
как будто мы выступили 
лично против Бориса 
Николаевича. Дело не в 
личностях. Если бы на 
его месте был другой и 
допускал те же наруше
ния, мы бы выступили 
точно также, потому 
что не выступить озна
чало не выполнить свой 
депутатский долг.

Третье. Дело пыта
ются изобразить так: 
если мы не соглашаем
ся с Ельциным, значит, 
полностью поддержи
ваем линию Горбачева. 
Это далеко не так.

Я знаю, например, 
какое возмущение вы
звал 5-процентный на
лог. Но давайте заду
маемся, откуда это ре
шение взялось. Мы 
привыкли все грехи 
сваливать на центр. Но 
задумаемся: ведь та
кую же ошибку допу
стило и наше прави
тельство, и наш Вер
ховный Совет, когда 
начали создавать па
раллельную налоговую 
систему, не скоорди
нировав свои действия 
с цёнтром. Союз уста
новил налог в 45 про
центов, мы - 38, внизу 
взвыли: что вы делае
те? Давайте будем объ
ективными: в налого
вый беспорядок мы то
же немалую лепту вне
сли. Поэтому я вовсе 

не считаю, что крити
куя наши ошибки, мы 
разделяем политику 
Горбачева. Отнюдь 
нет.

Четвертое. Я никак 
не могу согласиться со 
стремлением и самого 
Бориса Николаевича, и 
его сторонников возло
жить всю вину за кри
зисное состояние Рос
сии на центр. Это стало 
у нас традицией: как 
что - так центр вино
ват.

Российское прави
тельство формировал 
не центр — мы сами. 
Почему это правитель
ство развалилось? По
чему одни люди, более 
компетентные, из него 
сами ушли, других, из
вините за выражение, 
взашей гонят? Как того 
же Фильшина. Опять 
Старая площадь, опять 
КГБ виноваты? Верхов
ный Совет отменил 
ведь решение прави
тельства о его увольне
нии по собственному 
желанию и уволил его 
за несоответствие слу
жебному положению.

Давайте задумаем
ся: разве нам центр 
мешал сформировать 
нормальное работо
способное правитель
ство?

ОТВЕТЫ НА 
ВОПРОСЫ.

О ПРОГРАММЕ 
«500»

- Программа «500» 
разрабатывалась в ав
густе, в сентябре была 
внесена в Верховный 
Совет, в октябре мы ее 
обсуждали, с 1 ноября 
решили осуществлять. 
Да, судьба ее была не 
проста. Вы знаете, как 
шло обсуждение в Вер
ховном Совете Союза, 
но несмотря на это, 
российский парламент 
принял решение о ее 
осуществлении с I но
ября в той части, в ка
кой она может выпол
няться в рамках Рос
сии. Я был одним из 
участников реализации 
этой программы, вхо
дил в состав рабочей 
руппы. Начали непло

хо; был намечен гра
фик разработки зако
нопроектов, но затем 
дело затормозилось. 
Наверняка были тому 
глубокие причины, но 
внешне выглядело так: 
назначено время сбора 
группы, Хасбулатов 
уезжает, я прошу его 
разрешить мне вести 
работу, но он не разре
шает. Так происходит 
раз, второй, третий. 
Группа перестала соби
раться, график подго
товки материалов был 
сорван...

Когда сейчас гово
рят, что Россия не гото
ва к поднятию цен, я 
спрашиваю: а сколько 
времени нам было дано 
на это? По сути дела, 
мы с сентября должны 
были к этому готовить
ся. И сейчас, когда ре
шение откладывается 
неделя за неделей, 
возникает вопрос: а мы 
что, только что об этом 
узнали? Верховный Со
вет завален письмами: 
делайте хоть что-ни
будь! Оптовые цены ут
верждены, розничных 
цен нет, склады зава
лены продукцией, фак
тически повышение 
цен происходит, а ре
шение правительство 
не принимает.

Кто держит? Скажу 
прямо: Россия. Еще в 
январе я задал Силаеву 
вопрос: сколько может 
Россия продержаться, 
выплачивая компенса

цию и не идя на повы
шение цен? Ответ был 
такой: максимум до се
редины февраля. Уже 
скоро середина марта, 
а вопрос до сих пор не 
решен. Мы ведь обеск
ровливаем российский 
бюджет, сокращаем 
возможности реализа
ции необходимых на
роду программ...

О ВЫПОЛНЕНИИ 
ПРЕДВЫБОРНЫХ

ОБЕЩАНИЙ
- Первый пункт у ме

ня в программе был - 
правовое государство. 
Не думаю, что кто-то 
может упрекнуть меня в 
том, что не занимаюсь 
этим.

ОБ ОТНОШЕНИИ
К ГОРБАЧЕВУ
- Я не разделяю 

многие шаги Горбаче
ва, и Кабинета Минист
ров, вижу, насколько 
они неоднозначно вос
принимаются. Напри
мер, обмен 50- и 100- 
рублевых купюр. Ду
маю, и идея референ
дума была ошибкой и 
вряд ли он принесет 
политический резуль
тат. Таких ошибок мно
го. Но я считаю, что идя 
на конфронтацию с 
Горбачевым, мы не 
улучшаем ситуацию, а 
ухудшаем ее. И сейчас, 
именно из-за этой кон
фронтации, мы имеем 
еще меньше суверени
тета, чем год назад.

Я отнюдь не намерен 
обниматься с Горбаче
вым и Павловым. Но 
есть политика. Давайте 
сравним две республи
ки - Казахстан и Рос
сию. Никто не может 
сказать, что Назарбаев 
— несамостоятельный 
человек, что он жертву
ет интересами респуб
лики. А сравните эко
номические результаты 
России и Казахстана...

Вернемся к нашему 
политическому заявле
нию. Я попытаюсь по
казать, что за ним сто
ит.

В первом абзаце го
ворится, что мы увиде
ли Бориса Николаевича 
человеком, умудрен
ным жизненным и пол
итическим опытом, 
смело выступившим 
против устаревших 
официальных структур, 
способным осущест
вить радикальную, но 
реалистическую про
грамму выхода из кри
зиса. . . Таковы были 
наши надежды. Мы 
считаем, что они не оп
равдались. В деятель
ности Бориса Николае
вича стали проступать 
авторитарность, 
стремление единолич
но решать вопросы 
внутренней и' внешней 
политики, пренебре
жение к закону и мне
нию конституционных 
органов... Он привел и 
парламент, и респуб
лику к ожесточенному 
противостоянию пол
итических сил.

Дальше эта общая 
оценка конкретизиру
ется. Мы говорим о 
том, что Председатель 
ВС пытается перело
жить всю ответствен
ность на центр, при 
этом игнорируются и 
достигнутые догово
ренности, и мнение 
собственного прави
тельства, и мнение 

членов Совета Федера
ции РСФСР. На чем ос
нованы такие выводы?

Обратимся к фак
там. Вот протокол со
гласования между Сою
зом ССР и Россией по 
вопросам бюджета и 
внебюджетных фондов 
стабилизации эконо
мики в 1991 году. Вто
рой документ - Согла
шение о ртабилизации 
социально-экономиче 
ского положения в 1991 
году. Здесь записано:

«Осуществить согла
сованную политику в 
области ценообразова
ния. ..»

Согласиться с вве
дением с 1991 года но
вых оптовых, закупоч
ных цен и тарифов, ис
ходя из того, что эти 
цены положены в осно
ву... деятельности 
предприятий и исполь
зуются при заключении 
хозяйственных догово
ров на 1991 год. Пере
ход к рыночным прин
ципам формирования 
розничных цен и тари
фов, а также меры по 
социальной защите на
селения, включая ком
пенсацию потерь и ин
дексацию доходов, 
проводить поэтапно, с 
начала 1991 года, на ос
нове договоренности. 
Также определяется 
перечень товаров пер
вой необходимости, на 
которые устанавлива
ются твердые государ
ственные цены.

Желающие могут по
дойти и посмотреть 
подписи Горбачева и 
Ельцина. То есть утвер
ждение, что повыше
ние оптовых цен Союз 
произвел без согласо
вания с республикой - 
извините, неправда.

Нам надо было толь
ко разработать конк
ретный механизм. Но 
сколько времени про
шло. ..

Читаю первые строч
ки Постановления ВС 
РСФСР о ценовой пол
итике: «Верховный Со
вет отмечает: в резуль
тате проведенного пра
вительством повыше
ния оптовых и закупоч
ных цен реформа роз
ничных цен стала неиз
бежной... ВС РСФСР 
видит свою главную за
дачу в социальной за
щите населения ре
спублики.» Дата - 8 
февраля.

И — последнее. 
Письмо Б.Н.Ельцина 
премьер-министру 
В. С. Павлову: «Ваши 
предложения относи
тельно реформы цено
образования абсолют
но неприемлемы, по
скольку резко снижают 
уровень жизни населе
ния России... 13 фев
раля.» Напомню, что в 
этот день проводилось 
заседание Верховного 
Совета, на котором 
должен был рассматри
ваться этот вопрос. А 
письмо Борис Николае
вич отправил еще до 
его рассмотрения, 
предрешив тем самым 
волю Верховного Сове
та.

(Продолжение следует)
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Осесильный временщик, недавно стая
вший царем, получил донесение: возле 

Епанчин-Юрта, в местечке, где несколько 
лет назад Ермак разгромил вогульского кня
зя Епанзю, нападают на наших путников, 
грабят их; требуется здесь укрепленный 
пункт. И Борис Годунов отдал приказ: осно
вать Туринский острог. Было это в 1600 ГО
ДУ···

НОСТАЛЬГИЯ
В Туринске всегда 

солнечно. Туринцы, 
возможно, усмехнут
ся, они-то знают: по
года и здесь бывает 
разной. Но, на взгляд 
постороннего, горо
док залит солнцем, 
небо того ясного цве
та, какой редко уви
дишь в областном 
центре. Сквозь про
зрачный воздух четко 
виден противополож
ный берег Туры, а при 
хорошем зрении мож
но заглянуть еще 
дальше: посмотреть 
сквозь время..

Улица Декабри
стов, спотыкаясь на 
корнях деревьев, об
ходя дровяники, спу
скается вниз. Прохо
жие редки, машины 
тоже. И, не особо на
прягаясь, можно уви
деть, как на улйцу 
въезжает повозка, 
одна, вторая — целый 
обоз. «Где тут дом Ни
колая Басаргина?» — 
спрашивают с повоз
ки. Местный житель 
указывает на боль
шое, крепкое здание, 
смотрит на повозку и 
думает: «Еще ссыль
ных привезли». Их 
здесь немало. Ту- 
ринск был крупным 
пересыльным пунк
том, имел большую 
тюрьму...

Декабристу Ивашеву 
повезло. «Это дар бо
жий», - говорили това
рищи, когда в Сибири 
он получил письмо из 
дома, где родители со
общали, что дочь их гу
вернантки, бедная, но 
красивая француженка 
Камилла Ле-Дантю 
призналась в любви к 
господскому сыну и го
това поехать к нему. 
При других условиях 
этот союз вряд ли со
стоялся, слишком не- 
Вавным выглядел брак.

н и теперь был нерав
ным: свободная жен
щина и каторжанин. Но 
Камилла решилась, 
Ивашев согласился. 
Она принесла ему сча
стье. Это была одна из 
немногих счастливых 
декабристских семей.

Большая семья тре
бовала большого дома, 
он и был построен по 
проекту отца Ивашева. 
Сюда частенько захо
дил сосед, лучший друг 
хозяина декабрист Ба
саргин. Здесь жили 
каждый в своей комна
те и собирались вече
рами вместе горячий, 
темпераментный Пу
щин, который принци
пиально не женился, 
считая, что в его поло
жении не имеет на это 
права, тот Пущин, ко
торый когда-то, чтобы 
доказать, что не место 
красит человека, ушел 
в квартальные надзи
ратели, тот, кто один 
из немногих стойко де
ржался во время след
ствия, и его неразлуч
ный товарищ, такой не 
похожий на него, не
разговорчивый, тихий, 
очень религиозный 
князь Оболенский, тот 
самый, что во время 
следствия обратился к 
царю с письмом, как 
христианин к христиа
нину, и, честно назы
вая имена участников 
заговора, против каж
дой фамилии писал 
факт, который мог бы 
облегчить участь госу
дарственного преступ
ника. Бывали в доме и 

замкнуто жившие Ан
ненковы (история этой 
семьи прекрасно пока
зана в фильме «Звезда 
пленительного сча-

стья’>). Счастие дома и 
семьи Ивашевых не ус
пело затереться по
вседневностью, оно 
прервалось. В Турин
ске умирает Камилла, 
ее крошечная дочь, а 
через год после смерти 
жены, день в день, 
ожидая поминок, умер 
и Ивашев. Это было 
ровно 150 лет назад...

Я стояла возле ме
мориального дома и, 
хотя подобные экспе
рименты мне не по 
душе, все же спроси
ла проходившего ми
мо пожилого мужчи
ну, где тут находится 
дом Ивашева. Он был 
не расположен к бе
седе и буркнул: «Не 
знаю». Следом за ним 
прошла женщина, 
оказавшаяся тоже «не 
■ курсе» таких вещей. 
Мальчик, школьник, 
указал на дом другого 
декабриста - Семе
нова (в нем сейчас 
краеведческий музей 
располагается) и по
яснил, что их класс 
водили в этот музей, 
так что он знает точ
но. Еще одна женщи
на, видимо, желая 
пообщаться, остано
вилась рядом, стала 
оглядываться и уви
дела табличку: «Так 
вот же он! Вы что, чи
тать не умеете?!»...

По улице с не пус
тым для Туринска на
званием Декабри
стов пошла я вниз. 
Дома такие крепкие, 
дюжие, «купече
ские». Но у одного 
снег тщательно сме
тен с дорожки, к дру
гому не подобраться. 
Один аккуратный, как 
игрушечный, другой 
неухоженный, забро
шенный. Хозяева, 

как и везде, разные, 
но все же последних 
домов в городе мень
ше.

Ленин, знавший Си
бирь (а мы раньше то
же Сибирью счита
лись), писал, что 
здешний крестьянин 
отличается от средне
русского, он побогаче, 
здесь большие семьи и 
большое хозяйство; в 
несколько домов, не
сколько коров, овец.

О большевиках 
здесь многие и слыхом 
не слыхивали. Но, полу-

'Ж 

чив весть о «мировой 
революции», три дня 
шумели в здании упра
вы, решали, за кем ид
ти. Выбрали большеви
ков, они поначалу мно
гим понравились свои
ми намерениями: по
строить школы, ликви
дировать безграмот
ность, - но оттолкнули 
тем, что начали разру
шать церкви - а их в 
Туринске было восемь, 
почти по одной на две 
тысячи жителей, да 
еще женский мона
стырь, богадельня для 
старушек. Все это было 
разогнано, и Колчака 
жители ждали уже как 
освободителя, встре
чали его войска крест
ным ходом.

Потом настали тяже
лые времена для зажи
точного Туринска. Пе
редо мной толстый том 
- список «кулаков». 
«Черняев Никита Ива
нович, 52 года; жена 37 
лет, сын 11 лет, сын 9 
лет, сын 4 года, сын 1 
год, сноха 51 год, брат 
50 лет, племянник 17 
лет, Мария 13 лет, Се
мен 6 лет». Семья из 11 
человек; видимо, хоро
шо на себя работала, 
жила безбедно - вот и 
попала в этот журнал, 
была выслана, как и 
пять тысяч других жи
телей города. А в кни- 
ге-то этой ровно тысяча 
человек записана, план 
такой был, и выполни
ли его «от и до». Какой- 
то семье, глядишь, по
везло, один сын ока
зался «лишним», со
хранил семью, а другая 
пришлась плану «впо
ру»...

Решили в местном 
музее оформить ком
нату тех лет, предста
вить быт. И оказалось, 
что найти вещи тридца
тых годов труднее, чем 
прошловековые, ниче
го-то от тех лет не ос
талось.

На улицах мало
людно, в семь вечера 

почти никого не 
встретишь. «Это мес
тная черта, — считает 
директор краеведче
ского музея Инна Ана
тольевна Русских. — 
Это и декабристы от
мечали. Развлечений 
как тогда, так и сей
час почти никаких». 
Посадили декабри
сты парк, чтобы не
много оживить скуч
ный городок. Но чах
нут стопятидесяти
летние деревья, за

сыхают их корни. Как 
засыхает, скукожи
вается память о тех 
временах.

«Не по прошлому 
ностальгия, носталь
гия по настояще
му». ..

ЛЕТАРГИЯ
Мы спим. И нам 

снятся прекрасные 
сны. Чистая река в ле
систых берегах. При
стань, набережная Ер
мака, мемориально
бытовой комплекс с ре
ставрированными до
мами декабристов, с 
домом-усадьбой пер
вого поселенца - ям
щика, дом игуменьи, 
кельи монашек... В 
маниловских грезах 
почивать приятно.

«Мы близки к про
бужденью, когда нам 
снится, что нам снится 
сон», - сказал Нова
лис. При пробуждении 
возникают дела поваж
нее, заботы понасущ
нее.

...А парк переводят 
на хозрасчет. Теперь 
невыгодно заботиться о 
корнях, теперь надо ду
мать о танцплощадке -- 
единственно «доход
ном месте» парка.

Скоро городку четы
реста лет. Славный 
юбилей! Власти спро
сили у народа: «Как бу
дем отмечать?» Пред
ложений не последова
ло.

Работники музея ре
шили организовать за
езды взрослых - дети- 
то бывают, а как выра
стут, так и забудут в 
музей дорогу. Желаю
щих не нашлось.

Корни засыхают, а 
психология разрушите
лей церквей живуча. 
Культура, а шире - ду
ша человеческая по
всюду на «остаточном 
принципе». О культуре 
— на последней страни

це, в последнем вопро
се на исполкоме, до ко
торого дело чаще всего 
не доходит, на уроке, 
который запросто мож
но отменить для более 
злободневной политин
формации.

На эти размышления 
навели меня туринские 
встречи. Но касаются 
они, я думаю, не толь
ко этого уральско-си
бирского городка, ко
торый как раз сейчас 
начинает думать о бу
дущем, обращаясь к 
прошлому.

Началась реставра
ция дома Ивашева. 
Впрочем, «началась» 
она уже четыре года на
зад, да медленно дело 

движется. Наученные 
телевизионными уро
ками словесных бата
лий, когда сутками ре
шают депутаты, за кого 
ты и против кого, в то 
время как страна висит 
над пропастью, здесь 
тоже долго спорят: ху
дожники, авторы про
екта реставрации — с 
краеведами, местные 
музейщики — с област
ными, сторонники ме
мориального музея с 
приверженцами музея 
декабристов, - а дом с 
каждым годом и меся
цем стареет, дряхлеет. 
«Надо идти на компро
мисс, дом нужно спа
сать сейчас», - нако
нец-то было сказано в 
райисполкоме. Это об
надеживает.

Но как бы не получи
лось: «Еще один музей 
создали, еще одну га
лочку поставили». Ведь 
и в нынешнем краевед
ческом посещаемость 
(о-го-го!) пять тысяч 
человек в год - это од
на четвертая часть на
селения города.

Когда я узнала, что у 
бюста Пущина отбили 
нос, я подумала не о 
варварстве сделавших 
это, а о равнодушии 
бюст поставивших. 
Может быть, я была не 
права, но эта мысль 
явилась. Потому что 
мало «воткнуть» бюст, 
или прибить доску на 
мемориальный дом, 
или даже открыть еще 
один музей, ввести в 
школе цикл обязатель
ных уроков истории 
родного края (не верю 
я в их эффективность: 
как часто то, что «про
ходим» в школе, вызы
вает чувство отторже
ния, потому что - обя
зательное, потому что 
— навязывается, пото
му что - опять же «для 
галочки»), мало одного 
действия, цепочки дей
ствий - важно отноше

ние. -И прежде всего- 
взрослых, лишь потом 
можно говорить о де
тях. И прежде всего ру
ководителей, лишь по
том можно говорить об 
остальных.

Мы сейчас в поисках 
храма. Выражение 
«дорога к храму» стало 
чуть ли не расхожей 
фразой, и смысл ее ча
сто сужается до церк
ви, до религии. Но на
ша история - это тоже 
храм. Святое место 
должно быть в каждом 
городе. В Туринске сам 
Бог велел декабрист
скому уголку, или тому, 
что в Бумагах называ
ется «комплексом», 
стать таким святым ме
стом. Освященным от

ношением властей к 
нему как к самому важ- 
ному, архиважному, 
наиважнейшему. Быть 
оазисом культуры, ку
сочком земли с живыми 
нашими корнями. Мес
том, где, проходя, сна
чала не бросишь бу
мажку, а потом и ше
вельнется что-то в сер
дце.

Мы стремимся к пе
ременам, но больше 
всего ценим то, что не
изменно.

Я не призываю к то
му, чтобы на каждом 
углу толковать о Чаада-" 
еве и философии Бер
дяева, но они должны 
присутствовать даже в 
нашей голодной жизни 
и, может быть, в боль
шей степени, чем в 
жизни сытой. Смешно 
призывать к духовной 
пище, когда сводит же
лудок. Но, возможно, 
если бы мы почаще 
смотрели - не на небо, 
но хотя бы не только 
под ноги, мы научились 
бы и хлеб лучше выра
щивать, и даже лучше 
его собирать.

Простите меня, ту
ринцы, если я вас оби
дела, если не увидела в 
чьих-то глазах истин
ной заботы о сохране
нии истории и возрож
дении культуры. И все 
же в ясном, прозрач
ном туринском воздухе 
мне увиделась летар
гия.

Мы спим. Когда же 
мы проснемся?

М.РОМАНОВА.
На снимках: улица 

Декабристов в г.Ту
ринске; бюст и мемо
риальная доска де
кабристам Пущину и 
Басаргину.

Фото С. МОРОЗОВА.
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— У кинематографи
стов в этом году самое 
большое событие - 
объединение в феде
ративный союз, где 
равное право предо
ставлено всем респуб
ликам. В связи с этим 
образовался и не су
ществовавший прежде 
Союз кинематографи
стов России, который в 
свою очередь имеет 
несколько отделений: 
Ленинградское, Мос
ковское, стоит вопрос 
о выделении Союза ки
нематографистов Та
тарстана, Северного 
Кавказа и других.

Уральское отделе
ние всегда считало, 
что в наше непростое 
время не нужно разъ
единяться, становить
ся «удельными князька
ми», заниматься раз
делом имущества меж
ду наследниками. 
Но.. . наш голос не был 
услышан.

• Политический видеоархив

КАМЕРА СМОТРИТ И ЗАПОМИНАЕТ...
Вильнюс. Людское 

море перед зданием 
литовского парламен
та. Толпа скандирует: 
«Фашисты! Фашисты!» 
Мелькают приклады, 
танки, позже появля
ются раненые, слезы, 
причитания. Как фон 
всему этому непрекра- 
щающийся монолитный 
крик толпы: «Фаши
сты!» Металлический 
голос через усилитель 
предлагает разойтись 
по домам.

Это кадры из фильма 
«Черный январь», сня
того экспедицией му
зея истории молодеж
ного движения.

— Мы делаем при
близительно четыре 
экспедиции в месяц, — 
говорит администратор 
музея Светлана Каба

• Кинокалендарь: 
март

Восемь новых фильмов 
увидят свердловчане на ки
ноэкранах города в марте.

Киноконцертный театр 
«Космос» встретит зрителей 
программой американских 
приключенческих фильмов: 
«Золотоволоска и Золотая 
крепость» /режиссер М. 
Симберг/ и боевик «Девять 
смертей Ниндзя» /Э.Элс
тон/.

В фильме «Золотоволоска 
и Золотая крепость» охота за 
сокровищами переплетается 
с историей любви Золотово
лоски, девушки из племени 
индейцев, и белого юноши 
Пекоса.

Ниндзя — мститель, оде
тый в черное. Он невидим и 
неуловим, всегда появляется 
внезапно. «1 Іодливает опія» в 
сюжет боевика «Девять смер
тей Ниндзя» история о фана
тике, одержимом манией ве
личия и претензией на миро
вое господство. Целый отряд 
террористок помогает дикта
тору чинить насилие, но по
бедителем выходит Ниндзя, 
роль которого исполняет ак
тер Се Козуки. В фильме так
же снимались Брент Хафф. 
Эмилия Лесняк, Блэкки 
Даммет, Регина Ричардсон.

Оба американских филь
ма носят чисто развлекатель
ный характер и рассчитаны 
на молодежную аудиторию. 
Развлекательный характер и 
у другого фильма зарубежно
го кинематографа — «Звезд
ные войны» / режиссер Д.Лу
кас/. Этот фильм — красоч
ная фантазия на тему взаи
моотношений человечества с 
мирами иных галактик. 
Фильм также адресован мо
лодежи.

Отечественный кинема
тограф, за исключением 
фильма Д.Долинина «Мы 
странно встретились», снято
го по пьесе А.Гельмана «Ска
мейка* /в главных ролях

ЗДРАВСТВУЙ! КАК 
ЖИВЕШЬ?

С таким вопросом па этот раз обратились мы к кипематоррафисгам 
и их сверщювскому «главе» Ярополку Лапшину.

Уральское отделе
ние — одно из сильней
ших в России после 
Московского и Ленин
градского - включает 
около 150 человек, 
имеет собственную ки
ностудию. В течение 
нескольких лет нам 
предстоит перейти на 
самообеспечение. 
Это, конечно, очень 
сложно. Создаем при 
Союзе творческие объ
единения, например 
■■Скиф» (производит 

нова. — Выезжаем сни
мать фильмы в разные 
регионы страны. В ос
новном, конечно, это 
Москва и Ленинград, ну 
и обязательно в те точ
ки страны, где проис
ходят сложные и неод
нозначные события. 
Последняя наша экспе
диция на днях верну
лась из Киева. Мы — 
историки, и для нас ви
деозал - часть музей
ного комплекса.

Камера долго обво
дит толпу. Не ясно, где 
грань между «своими» и 
«чужими». Затянув
шийся кадр. Потом из 
толпы выделяются от
дельные лица, репли
ки, оценки:

- Комитет нацио
нального спасения? 
Скорее, комитет наци

Ирина Муравьева и Алек
сандр Калягин/, будет пред
ставлен серией остросюжет
ных лент.

Центральное место среди 
них, пожалуй, займет фильм 
♦Палач», премьера которого 
состоялась 4 марта в киноте
атре «Совкино*. Фильм снят 
на киностудии «Ладога» и 
«Русское видео». Остросю
жетная лента о профессиона
лах и «любителях» преступ
ного мира. Автор сценария 
Сергей Белошников и ре
жиссер Виктор Сергеев ста
вят психологическую про
блему: человек пытается за
воевать власть наддругим че

художественные филь
мы), - они дают отчис
ления в кассу.

Наши творческие 
новости. Заканчивает
ся смотр неигрового 
кино: научно-популяр
ных и документальных 
фильмов, которые 
сейчас переживают 
период расцвета, — 
возрос к ним интерес и 
у зрителей, и у режис
серов. В Свердловске 
развито мультиплика
ционное кино. Режис

онального уничтоже
ния. ..

Дальше к диалогу 
подключаются «пра
вые»:

— Мы шли не против 
республики. Мы шли 
против национализма, 
— утверждает руково- 
Зитель «Единства». - 

тветственность за се
годняшние жертвы ле
жит на тех, кто призы
вал народ бросаться на 
танки.

А в финале фильма 
третья позиция, кото
рая также ничего не по
ясняет, лишь ставит 
новые вопросы:

— Мы — рабочие — 
реальной обстановки 
здесь не знаем. Кау
насское телевидение 
искажает факты в одну 
сторону, «Время» пере
барщивает в другую.

Любите острые сюжеты
ловеком. По власть опьяняет, 
делает человека палачом. 
Сюжетно лента показывает 
один из слоев жизни Ленин
града, картина насыщена и 
преступлением, и наказани
ем... Но фильм не укладыва
ется в рамки традиционного 
детектива, не замыкается и в 
жанре психологической дра
мы. Остается неразрешен
ным вопрос: где граница, за 
которой справедливое воз
мездие становится преступ
лением, в вчерашняя жертва 
—- палачом. В фильме задей
ствованы молодые актеры 
Андрей Соколов, Сергей Га

КИНО

серы Александр Пет
ров и Алексей Караев в 
прошедшем году стали 
лауреатами Государст
венной премии РСФСР 
за мультфильм “Добро 
пожаловать». Сейчас 
на соискание Государ
ственной премии ре
спублики выдвинут 
цикл научно-популяр
ных фильмов режиссе
ра Аркадия Морозова о 
малых народах Урала и 
Сибири, которые с 
приходом цивилиза

— Люди в наших 
фильмах показывают и 
проявляют себя только 
сами. Мы не должны 
примешивать к фактам 
своей оценки, — счита
ет сотрудник музея 
Светлана Быченко. — 
Стараемся снимать не 
как журналисты, а как 
историки. Для нас 
главное — стенографи
ровать, снять истори
ческое событие. Пожа
луй, по большому счету 
это даже не фильмы, а 
информационный ма
териал. Все отснятые 
сюжеты хранятся в ар
хиве музея. Идея со
здать политический ви
деоархив появилась го
да три назад. У нас 
только по Ельцину от
снято материалов на 
сорок часов, в том чис

заров, Станислав Садоль- 
ский, Борис Галкин. На 
снимке: Ирина Меглицкая, 
Аристарх Ливанов.

С 1 2 марта в кинотеатре 
♦Салют» будет демонстриро
ваться фильм «Дураки уми
рают по пятницам». В совет
ско-болгарском детективе 
режиссера Рудольфа Фрун- 
това представлены все тради
ционные герои этого жанра: 
зэки, путаны, таинственные 
мафиози... Сюжет закручен 
так, что главой местной ма
фии «Бугор» оказывается» 
один из милицейских на
чальников.

ции оказались на грани 
уничтожения.

В эти дни в Сверд
ловском отделении 
проходит фестиваль- 
соревнование художе
ственных картин, вы
пущенных в прошлом 
году. Будут представ
лены фильмы Влади
мира Хотиненко «Рой», 
Николая Гусарова 
“Скандал в сумасшед
шем доме» в редком 
ныне жанре комедии, 
злободневная совре
менная лента «Я объ
являю вам войну» и 
другие, многие из ко
торых еще не вышли на 
экраны, и на фестива
ле зрители увидят их 
впервые.

Записала
М.РОМАНОВА.

ле и того периода, ког
да упоминать о нем бы
ло нежелательно. Уже 
сегодня эти фильмы 
смотришь с иными 
оценками. Наверняка 
не ошибусь, если ска
жу, что мы единствен
ный музей в Союзе, ко
торый хранит подобный 
видеоматериал. В бу
дущем планируем ис
пользовать свои сюже
ты в музейной экспози
ции, а пока составляем 
дайджесты - сборники 
информационных ма
териалов за месяц.

Камера «смотрит» и 
«запоминает» события 
современности. Чтобы 
потомки смогли взгля
нуть на них глазами 
очевидцев.

И.ЛЕТЕМИНА.

Журнал «Экран» оценил 
детектив как «горячую смесь 
пошлейших стандартов». Ре
цензируя фильм, Э.Латыни
на так представила создание 
сценария: «Посмотрели се
рию лент о мафии и отобрали 
основные, наиболее часто 
встречающиеся блоки, соо
рудив из них свою показа
тельную конструкцию».

Политический детектив 
«Ночь длинных ножей» под
готовила для зрителей неза
висимая Студия «Русь». Ост
росюжетная драма повеству
ет о реальной возможности 
военного переворота в стра
не. Герой ленты — наемный 
убийца — должен совершить 
покушение на лидера одного 
из общественных движений, 
депутата. Нужен мертвый го
рой, мстя за которого можно 
начать крестовый поход про
тив политических соперни
ков. В ролях Е.Герасимов, 
Л.Бодрова, У.Урванцева, 
С.Николаев. Кстати, в бли
жайших планах независи
мой студии «Русь» экраниза
ция «Вальпургиевой ночи» 
В.Ерофеева.

Детектив «Охота на суте
нера» /режиссер В.Дербе- 
нев/ представляет быт и нра
вы уголовных групп в тради
циях детективного жанра.

Фильмы для своего ре
пертуара кинотеатры сегод
ня выбирают самостоятель
но. Далеко заброшены идео
логические мотивы, и на 
первый план вышли ком
мерческие. Прокат остано
вил свой выбор на развлека
тельных, остросюжетных 
фильмах. Теперь слово за 
нами, зрителями.

■ Кадр из фильма 
«Палач».

Из Челябинска 
и Тюмени

ЧЕЛЯБИНСК. Пер
вую пресс-конферен
цию для представите
лей средств массовой 
информации провел 
центр общественных 
связей управления 
КГБ по Челябинской 
области, презентация 
которого состоялась в 
Челябинске. Отвечая 
на вопросы журнали
стов о том, как ведет
ся борьба с организо
ванной преступно
стью, руководители 
УКГБ сообщили, в ча
стности, о том, что 
сегодня Чекистами 
выявляются тесные 
связи каждого чет
вертого преступного 
сообщества с право
охранительными ор
ганами, включая и 
госбезопасность. По 
этой причине в про
шлом году были иск
лючены из партии и 
уволены из органов 
три сотрудника обла
стного управления 
КГБ.

ЧЕЛЯБИНСК. Че
лябинское бюро путе
шествий и экскурсий 
организовало марш
рут в знаменитую че
лябинскую «сороков
ку», в районе кото
рой, по соседству с 
печально знаменитым 
химкомбинатом «Ма
як», планируется по
строить Южно-Ураль
скую атомную стан
цию. С осени прошло
го года на промпло- 
щадке АЭС, строи
тельство которой пока 
заморожено, и на са
мом производствен
ном объединении 
«Маяк» побывало уже 
более тысячи чело
век. Каждую группу 
экскурсантов в строго 
определенном марш
руте по химкомбинату 
сопровождает сотруд
ник отдела безопас
ности предприятия.

ЧЕЛЯБИНСК. 6 ки
осках «Союзпечати» 
шахтерского города 
Коркино Челябинской 
области появилась 
новая общественно- 
политическая газета. 
Ее название — «Время 
и жизнь». Тираж — три 
тысячи экземпляров. 
Учредители этой газе
ты — городской коми
тет Компартии и гор
кома ВЛКСМ.

ТЮМЕНЬ. Непро
стая ситуация сложи
лась накануне сезона 
вокруг тюменской 
футбольной команды 
«Геолог». Решением 
облисполкома она из- 
под опеки концерна 
«Тюменьгеология» от
дана под крылышко 
местного управления 
внутренних дел. Хо
дят слухи о возмож
ном переименовании 
команды в «Динамо». 
Местные остряки 
мрачно предлагают 
другое название — 
«Омон».

ТЮМЕНЬ. Недавно 
неприметный кресть
янский пятистенок, 
что по улице Совет
ской в райцентре 
Исетском, стал мест
ной достопримеча
тельностью. Несмот
ря на право получить 
прописку в лк?бои точ
ке Союза, вплоть до 
Москвы, данное экс
секретарям обкомов 
постановлением Сов
мина, бывший пер
вый секретарь Тю
менского областного 
комитета КПСС Ген
надий Богомяков 
предпочел купить дом 
в деревне, решив, ви
димо, на склоне лет 
осмыслить достиже
ния «развитого» соци
ализма в сельской 
глубинке вместе с на
родом.

«УРАЛ — АКЦЕПТ» .



За власть Советов» №25(46) 1991 г.

СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.ФАКТЫ

Чем примечатель
ны сельские праздни
ки? Чем отличаются 
они от городских, за
ранее спланирован
ных и организован
ных зачастую с нема
лыми затратами? Ди
ректор Белокамен- 
ского дома культуры 
З.Н.Самойленков 
Считает, что разница 
принципиальная. Ес
ли в городе на празд
нике перед зрителя
ми выступают про
фессиональные и ре
же теперь — самодея
тельные артисты, 
разыгрываются теат
рализованные пред
ставления, — это нор
мально. Потому что в 
городе люди участву
ют в праздниках как 
зрители. А на селе 
исстари по-другому. 
Здесь нет гостей. 
Здесь праздник тогда 
удался, когда каждый 
на нем сам напелся, 
наплясался, в игры 
наигрался. Навер
ное, потому и любят 
на селе не «всенарод
ные», а обрядовые, 
до недавних лет поч
ти забытые праздни
ки. Видать, не крас
ный цвет календаря 
греет душу челове
ку...

Около четырех лет 
тому назад вошли в быт 
Белокаменного... по
сиделки. Поначалу за
теяли их участницы 
фольклорной группы и 
члены женского клуба 
«Веснянка». Но так 
получилось, что «узким 
кругом» собираться не 
пришлось. Желающих 
каждый раз немало на
ходилось. Еще бы. Где 
сейчас бабушки моло
дых прясть обучат (для 
этого и прялку из дома 

в ДК доставили)? Кули
нарными рецептами, 
выкройками, прочими 
домашними секретами 
делились. Ясно дело, 
все это под чаек да

• Культура глубинки

ПРАЗДНИК ВНЕ 
КАЛЕНДАРЯ

шутку, средь беседы 
душевной.

Участницы этих по
сиделок и взялись ста
рые праздники отме
чать. Нашлись такие 
энтузиасты старых 
обычаев, что только 
диву дались штатные 
работники культуры. 
А.Е.Калябина, 
А.Д.Сармантинова, 
Л.А.Братчикова, 
3.С.Коробова (всех и 
перечислить-то труд
но) достали из сунду
ков наряды старинные, 
вспомнили песни забы
тые да пошли с этим 
богатством в ДК, стали 
к праздникам вроде 
Рождества да масленки 
готовиться. Получи
лось интересно, для 
других привлекатель
но. Не случайно нынче 
на старый новый год 
без особых приглаше
ний столько народу 
пришло в Дом культу
ры, что и рассадить-то 
всех в небольшом его 
зале, приспособлен
ном под кафе, было 
трудновато. Ну да из
вестно, что в тесноте 
без обид. Зато на ого
нек, «зажженный», 
кстати сказать, тем же 

женским клубом, при
шло несколько компа
ний ряженых. С песня
ми, с представлениями 
костюмов. Вместе с 
родителями и дети ве

селились: устроили 
взятие снежной крепо
сти, игры. Долго в тот 
вечер не смолкали го
лоса на улицах Белока
менного, с колядками 
да песнями ходили ря
женые и по домам...

Неброской, но не
отъемлемой уже чертой 
жизни поселка стала 
эта приверженность 
работников ДК, со
зданных самодеятель
ных коллективов к на
родным традициям, 
обычаям. Сейчас почти 
все молодожены в по
селке просят уже в за
гсе «свадьбу с бабка
ми». То есть чтобы на 
регистрацию к ним 
пришли те женщины из 
фольклорной группы, 
что песни старые да об
ряды собирают.

А началось все с то
го, что однажды само
деятельные певуньи 
сами пришли на торже- 
ственную регистра
цию. В своих старин
ных костюмах. Раски
нули перед молодыми 
ковер, и... зазвучали 
свадебные обрядные 
песни. В них и сватов- 
то величали, и молодую 
напутствовали, и гос
тей привечали. А более 
всего, говорят, берут 

за душу песни о судьбе, 
о женской доле, о люб
ви. Видать, слова в тех 
песнях не заношенные 
да исполняют их от сер
дца, если покорили они 
целый поселок. Теперь 
вот на всех свадьбах 
женщины в народных 
костюмах — желанные 
гости.

Можно подумать, что 
само собой все проис
ходит. Просто люди та
кие живут в поселке, 
что работникам ДК 
только знай перед ними 
двери Дома культуры 
открытыми держи, а 
остальное приложится. 
Нет. Не так все просто. 
Для того, чтобы люди 
пришли сюда не зрите
лями-наблюдателями, 
а со своей выдумкой, 
предложениями, и ра
ботникам ДК много 
уменья надо. Как объ
яснила Галина Федо
ровна Онучина: «Мы не 
делимся. Я - завхоз, 
другой, например, кру
жок ведет или работает 
в библиотеке ДК, тре
тий руководит каким-то 
самодеятельным кол
лективом — их несколь
ко у нас. Но мы все 
вместе, каждый со сво
им опытом организуем 
досуг людей». Галина 
Федоровна, кстати, 
хотъ и работает зав-хо- 
зом, а стоит у истоков 
появления тех самых 
посиделок, организа
тор женского клуба 
«Веснянка». Творчест
во записью в трудовой 
книжке не обеспечишь. 
Оно живет в человеке 
за счет душевных щед
рот.

С. ГУСЬКОВА, 
соб.корр.

п. Белокаменный.

• Вести из Алапаевска
ПОТОМКУ КОМПОЗИТОРА

В Алапаевск на 
имя Сергея Дмитрие
вича Чиркова пришел 
денежный перевод на 
500 рублей из Муз
фонда РСФСР. Чем 
же обязан этот чело
век такому вниманию 
со стороны россий
ских композиторов? 
Дело в том, что Сер
гей Дмитриевич — 
прямой потомок ве
ликого русского ком
позитора М. П. Му
соргского, а еще 
прославленного пол
ководца фельдмар
шала князя М. И. Ку
тузова! Попав на 
Урал не по своей во
ле, он долгие годы 
добросовестно рабо
тал на узкоколейной

«ЖИВОЙ УГОЛОК»
Посетителей мо

лодежного воспита
тельного профилак
тического хозрасчет
ного центра «Каскад» 
в Алапаевске привле
кает живой уголок 
«Зарянка». В нем со
браны многие из пев
чих птиц и других 
обитателей ураль
ского леса, а также 
коллекции бабочек и 
чучел, аквариумные 
рыбы. На создание 
«Зарянки» ушло не
сколько тысяч руб
лей, и она, конечно, 
не приносит никакого 
дохода. Но руководи
тель живого уголка 
Валерий Солдатов 
считает, что и «За- 

железной дороге. 
С.Д.Чиркову уже за 
80, он давно нахо
дится на заслужен
ном отдыхе.

В прошлом году, 
во время празднова
ния 150-летия Петра 
Ильича Чайковского, 
делегация россий
ских композиторов 
посетила его музей в 
старинном уральском 
городе. Состоялась 
встрёча и с С. Д. Чир
ковым. И вот упомя
нутая материальная 
помощь - знак того, 
что не забыт наслед
ник по прямой вели
ких русских людей, 
принесших славу 
всему нашему Отече
ству.

рянка» может перей
ти на хозрасчет.

Каким образом? 
Во-первых, надо ор
ганизовать торговлю 
потомством рыбок и 
певчих птиц. Во-вто
рых, в апреле плани
руется открыть плат
ную секцию любите
лей природы. Члены 
ее будут изучать по
вадки птиц в естест
венной среде обита
ния, заниматься от
ловом и содержани
ем их, осваивать ту
ристские навыки. 
Все средства от этой 
деятельности должны 
идти на содержание 
живого уголка.

А.КОРЕЛИН, 
соб.корр.

ЗАВОДСКОЙ 
«ДАСТАРХАН»

Создание эксперимен
тальной творческой группы 
явилось первым шагом Вер
хнетуринского машино
строительного завода к соб
ственному производству 
мягкой мебели.

Не уповая на монополи
стов-мебельщиков и гостор
говлю, заводчане рискнули 
сами производить столь не
обходимые потребитель
ские товары. Нашлись для 
этого и производственные 
площади, и материальные 
ресурсы.

Ядром нового производ
ственного коллектива стали 
единомышленники: техно
логи, столяры, конструкто
ры, снабженцы. Их совмест
ные усилия уже принесли 
практические плоды: изго
товлено два образца уголков 
отдыха, которые, несомнен
но, будут пользоваться спро
сом у покупателей. Главное 
достоинство товара — ком
пактность и универсаль
ность.

За оставшееся до конца 
квартала время заводчане 
рассчитывают выпустить 10 
комплектов новой продук
ции. Тем временем творче

ский коллектив закончит 
разработку производства 
дивана-кровати «Дастар- 
хан».

Характерно, что коллек
тив многие годы специали
зировался на металлообра
ботке. Однако не стал ссы
латься на специфику пред
приятия для выбиврния до
полнительных «мебельных» 
поставок, рискнув освоить 
новое, «деревянное» произ
водство.

Г.ВОТИНЦЕВ, 
г. Верхняя Тура.

КАЧКАНАРСКОЕ 
«ОПОЛЧЕНИЕ»

Не ожидая мило
стей от официальных 
правоохранительных 
структур, качканар
ские горняки и обога
тители решили своими 
силами обеспечить 
безопасность и спо
койствие сограждан. 
На горно-обогатитель
ном комбинате произ
водится запись в свое
образное «народное 
ополчение» - сводный 
отряд по охране пра
вопорядка. Каждый

Труженик ГОКа, кому 
не безразличен покои 
родного города, мо
жет встать в строй, за
ключив с комбинатом 
соответствующий до
говор сроком на пять 
лет. По истечении его 
дружинники получат 
вознаграждение в раз
мере 2500 рублей.

Секрет горняков 
прост: беря на себя 
определенные обяза
тельства по охране 
правопорядка, каж
дый из «ополченцев» 
автоматически заклю
чает договор о сме

шанном страховании 
жизни сроком на пять 
лет. Все это время 
страховые взносы за 
дружинников выплачи
вает комбинат.

Деньги на комбина
те считать умеют. Зна
чит, подобная «расто
чительность» на со
держание ополчения 
выгоднее, чем излиш
няя экономность МВД?

Г.ЛУКИН.
г.Качканар.

• Зеленая аптека Вильха, ольха, елоха, лешинник...
У этого дерева множество 

названий. Вильха, вольха, 
ольшняк, ольшина, лешин
ник, олешник, елоха... О 
большинстве из них извест
но лишь в некоторых краях и 
областях страны. Однако об 
ольхе слышали, конечно, 
все. А длинный ряд названий 
— это ее синонимы.

Среди наших деревьев 
ольха зацветает первой. 
Почти одновременно с мать- 
и-мачехой. Еще с осени у 
нее формируются соцветия- 
сережки, и всего несколько 
погожих весенних дней ока
зывается достаточно, чтобы 
они набухли и распусти
лись.

Для любителей лекарст
венных растений февраль и 
март представляются «мерт
вым» сезоном. Но именно 
этот период считается луч
шим для сбора шишек оль
хи. Помните, как в песне: 
«сережка ольховая, легкая, 
будто пуховая...»? Крохот
ная, до 1,5 см в длину, состо
ящая из тонких, хотя и одре
весневших чешуй, ближе к 
весне она становится почти 

невесомой: в это время че
шуйки ольховых шишек 
раскрываются и из них вы
сыпаются мелкие плодики 
— сплюснутые орешки.

Настоем ольховых ши
шек пользуют при различ
ных недугах: при дизенте
рии и простуде, подагре и 
ревматизме, применяют как 
вяжущее и кровоостанавли
вающее средство. Чайную 
ложку шишек заливают ста
каном кипятка, настаивают 
в закрытой посуде несколько 
часов и пьют 3-4 раза в день 
до еды.

В нашей стране произра
стает 12 видов ольхи, из ко
торых на Урале встречаются- 
два: ольха черная (или клей
кая) и ольха серая. Они хо
рошо различаются по листь
ям: у первой — листовые 
пластинки на верхушке пло
ские и зазубренные, у второй 
— по краям они также зуб
чатые, но остроконечные. 
Оба вида ольхи поселяются в 
долинах рек и ручьев, на 
топких местах, но попада
ются и на заброшенных по
лях, а также на территори

ях, освобожденных после 
рубки леса и пожаров. Иног
да ольха приживается даже 
на очень бедных каменистых 
и песчаных почвах, посколь
ку на ее корнях образуются 
особые утолщения — вме
стилища бактерий, усваива
ющих азот воздуха. От бак
терий ценный питательный 
элемент передается ольхе, 
которая и является поэтому 
столь неразборчивой в выбо
ре места жительства. По то
му, как развивается ольха, 
можно судить, каким пред
стоит лето, уродятся ли хле
ба. Приметили в народе, что 
если береза раньше ольхи 
лист распустит, .«будет лето 
сухим и жарким, а если оль
ха опередит в этом свою 
близкую родственницу (оба 
дерева относятся к семейст
ву березовых), — дождли
вым и прохладным. Если на 
ольхе много мужских сере
жек, это предвеіцает боль
шой урожай овса, а разо
вьются обильно ее шишки — 
значит хорошо уродится яч
мень.

У дерева-первоцвета по
лезны не только шишки. Ис
пользуют и его древесину — 
прочную, стойкую к дли
тельному переувлажнению 
и гниению. Спил ольхового 
ствола приобретает краси
вый розовый оттенок, а по
тому имитирует экзотиче
ское красное дерево, столь 
ценимое при изготовлении 
мебели. Идет древесина ина 
строительство свай, коло
дезных срубов; а у художни
ков ольховый уголь считает
ся одним из лучших.

И даже для украшения 
садов и парков применяется 
это дерево. Изобретательные 
садоводы создали формы 
ольхи с эффектно смотря
щимися красноватыми и 
желтыми листьями, с плаку
чей и пирамидальной кро
ной. И, глядя на их роскош
ный наряд, не сразу и пове
ришь, что перед тобой не за
морские экзоты, а наши 
обычные уральские деревья.

А.СЕМЕНИН. 
Рис. Е. САМОЙЛОВОЙ.
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В республике сложилось 
крайне тяжелое положений 
доставкой продовольствен^ 
ных и промышленных това
ров для населения.

Несмотря на нехватку 
этих товаров в торговой сети, 
вызывающую справедливые 
жалобы населения, на же
лезнодорожных станциях, 
базах, складах, контейнер
ных площадках, в портах 
скапливается значительное 
количество грузов. Это при
водит к их порче, создает ус
ловия для хищений.

Основной причиной тако
го положения является не
своевременный вывоз грузов 
получателями и неудовлет
ворительная работа транс
порта.

Не уделяют достаточного 
внимания обеспечению сво
евременной доставки товаров 
до потребителей исполни
тельные органы Советов на
родных депутатов.

Совет Министров РСФСР 
постановляет:

1. Транспортным пред
приятиям и организациям, 
расположенным на террито
рии РСФСР:

обеспечить бесперебой
ную подачу транспортных 
средств в количествах, пол
ностью удовлетворяющих 
потребности в перевозках 
продовольственных и про
мышленных товаров народ
ного потребления, и в первую 
очередь импортных товаров, 
с пограничных железнодо
рожных станций и портов;

совместно с правоохрани
тельными органами на 
транспорте принять допол
нительные меры по обеспече
нию сохранности перевози
мых товаров народного по
требления.

2. Министерству внешних 
экономических связей 
РСФСР и подведомственным 
ему внешнеэкономическим 
организациям обеспечить:

в 5-дневный срок с мо
мента подписания контракта 
с иностранными поставіци-

ДОКУМЕНТЫ

Совет Министров РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 февраля 1991 г. №93, г.Москва 

О мерах по ускорению доставки продовольственных и промышленных 
товаров народного потребления в 1991 г.

ками направление заказчи
кам копий контрактов и не 
позднее, чем за месяц до на
чала ввоза товаров из-за гра
ницы, представление заказ
чикам материалов, необхо
димых для разработки и 
обоснования проектов цен на 
импортные товары;

в 2-дневный срок с мо
мента получения извещения 
о поступлении грузов на тер
риторию СССР выставление 
счетов (платежных требова
ний) получателю на оплату 
импортных товаров.

Установить, что за нару
шение указанных сроков 
внешнеэкономическая орга
низация несет перец заказчи
ком (получателем) имущест
венную ответственность 
(штраф) в размере 0,5 про
цента от контрактной сто
имости товара (в рублях) за 
каждый день просрочки.

Заказчики после получе
ния всех необходимых обос
новывающих материалов от 
внешнеэкономических орга
низаций представляют про
екты цен на товары вместе с 
образцами и соответствую
щими обосновывающими 
материалами в органы цено
образования РСФСР в 10- 
дневный срок, но не позднее, 
чем за 20 дней до ввоза това
ров из-за границы. Органы 
ценообразования РСФСР ус
танавливают цены на товары 
не позднее, чем в 10-дневный 
срок, а по сложным техниче
ским товарам культурно-бы
тового назначения — в 15- 
дневный срок после получе
ния всех материалов, необхо
димых для разработки, обос
нования и установления цен.

3. Принять к сведению за
явление Министерства путей 
сообщения СССР, что оно 
примет меры к обеспечению 
железными дорогами, распо
ложенными на территории 
РСФСР, передачи предвари
тельной информации о под
ходе и точной — о подаче ва
гонов с продовольственными 
и промышленными товарами 
народного потребления по 
договорам с грузополучате
лями или автотранспортные 
предприятиями, осуществляю
щими трацспортно-экспеди- 
ционное обслуживание гру
зовладельцев.

4. Рекомендовать Сове
там Министров республик, 
входящих в состав РСФСР, 
крайисполкомам, облиспол
комам, исполкомам Советов 
народных депутатов авто
номных областей и автоном
ных округов, Мосгориспол- 
кому и Ленгорисполкому об
разовать специальные ко
миссии по контролю за про
движением продовольствен
ных и промышленных това
ров народного потребления, 
включив в них работников 
исполнительных органов Со
ветов народных депутатов, 
торговли, транспорта и дру
гих заинтересованных пред
приятий и организаций, пра
воохранительных органов, 
представителей органов ра
бочего контроля.

Установить, что указан
ные комиссии:

определяют режим рабо
ты транспортных предприя
тий и организаций, отправи
телей и получателей по при
ему и выдаче грузов;

привлекают при необхо
димости для разгрузки ваго

нов, автомобилей и других 
транспортных средств и до
ставки продовольственных и 
промышленных товаров на
родного потребления при
надлежащие предприятиям 
и организациям, независимо 
от их ведомственной подчи
ненности (кроме автомоби
лей и другой техники Мини
стерства обороны СССР, Ко
митета государственной бе
зопасности СССР, Мини
стерства внутренних дел 
РСФСР), автомобили, по
грузочно-разгрузочные ме
ханизмы, а также работни
ков этих предприятий и орга
низаций. Предприятия и ор
ганизации, в распоряжение 
которых направляются авто
мобили, погрузочно-разгру
зочные механизмы и работ
ники, обеспечивают их раци
ональное использование. 
Оплата выполненных работ 
производится за счет грузо
получателей;

могут принимать реше
ния о реализации продукции 
другим потребителям при 
длительном (свыше 3 суток) 
невывозе товаров народного 
потребления грузополучате
лями, а также их отказе от 
получения указанных грузов 
с последующим перечисле
нием владельцам груза выру
ченных сумм за вычетом рас
ходов, связанных с реализа
цией товаров. Данный поря
док не распространяется на 
грузы, следующие транзи
том.

5. Установить порядок, 
при котором:

при отказе грузополуча
телей в приеме продовольст
венных и промышленных то
варов народного потребления 

от железнодорожных стан
ций, портов и автотранспор
тных предприятий, осущест
вляющих вывоз грузов в ре
жиме работы, установленном 
комиссиями исполнитель- 
ньіх органов Советов народ
ных депутатов, образованны
ми в соответствии с пунктом 
4 настоящего постановления, 
транспортными предприяти
ями взыскивается штраф с 
грузополучателей в размере 
10 рублей в сутки за каждую 
непринятую тонну груза и со
ответственно 50 и 200 рублей 
в сутки за каждый неприня
тый 3-5-тонный и 10-20-тон
ный контейнер с последую
щим перечислением взы
сканных сумм в доход мест
ного бюджета;

за невыделение предпри
ятиями и организациями ав
томобилей и погрузочно-раз
грузочных механизмов, при
влекаемых по решению ко
миссий, образованных в со
ответствии с пунктом 4 на
стоящего постановления, для 
обеспечения погрузки (раз
грузки) транспортных 
средств и вывоза продоволь
ственных и промышленных 
товаров народного потребле
ния с железнодорожных 
станций и портов, взыскива
ется штраф в размере 100 
рублей в сутки за каждый не
выделенный автомобиль и 
200 рублей в сутки за каждый 
невыделенный погрузочно- 
разгрузочный механизм. 
Штраф, взимаемый государ
ственными налоговыми инс
пекциями с виновной сторо
ны по решению комиссий ис
полнительных органов Сове
тов народных депутатов, об
разованных в соответствии с 

пунктом 4 настоящего поста
новления, направляется в до
ход местного бюджета.

б. При осуществлении пе
ревозок продовольственных 
и промышленных товаров 
народного потребления уве
личить в 5 раз размер штра
фов, предусмотренных Уста
вом автомобильного транс
порта РСФСРІ утвержден
ным постановлением Совета 
Министров РСФСР от 8 ян
варя 1969 г. № 12, уплачива
емых:

в соответствии со статьей 
129 (в редакции постановле
ния Совета Министров 
РСФСР от 16 мая 1980 г. № 
253 — СП РСФСР, 1980 г., 
№ 13, ст. 106; от 18 ноября 
1988 г. № 474 — СП РСФСР, 
1988 г., № 23, ст. 135) авто
транспортными предприяти
ями или организациями со
ответственно за несвоевре
менную подачу автомобилей 
в пункт первой погрузки про
тив согласованного времени 
и в случае необоснованной 
выдачи груза ненадлежаще
му грузополучателю;

в соответствии с частью 
первой статьи 141 (в редак
ции постановления Совета 
Министров РСФСР от 16 мая 
1980 г. .№ 253 СП РСФСР, 
1980 г., № 13, ст. 106) грузо
отправителями и грузополу
чателями за задержку по их 
вине автомобилей (автопоез
дов), поданных под погрузку 
или разгрузку сверх установ
ленных сроков(простой).

Установить, что 40 про
центов суммы увеличения 
указанных штрафов остается 
в распоряжении соответст
венно грузоотправителей 
(грузополучателей) или ав
тотранспортных предприя
тии, 30 процентов направля
ется в республиканский бюд
жет РСФСР и 30 процентов 
— в местный бюджет.

Председатель 
Совета Министров 
РСФСР И.СИЛАЕВ.

Управляющий 
делами Совета

Министров РСФСР 
А.ТРЕТЬЯКОВ.

Заслушав и обсудив 
ё оклад Председателя 

овета Министров 
РСФСР т.Силаева И. С. 
«Об итогах экономиче
ского и социального 
развития РСФСР в 1990 
году, функционирова
нии экономики респуб
лики, бюджете РСФСР 
и ценовой политике в 
текущем году», Вер
ховный Совет РСФСР 
отмечает, что в истек
шем году были заложе
ны основы государст
венного суверенитета, 
экономической само
стоятельности респуб
лики. В соответствии с 
решениями Съезда на
родных депутатов 
РСФСР формирова
лись правовые условия 
развития многоуклад
ное™ в экономике.

Вместе с тем про
должал углубляться 
кризис в экономике 
РСФСР как части пора
женного кризисом на
родного хозяйства 
СССР. Усилился про
цесс разрушения хо
зяйственных связей, 
распада потребитель
ского рынка. Повыси
лись темпы инфляции, 
оказалась близкой к 
краху денежная систе
ма. Сократились объе
мы промышленного и 
сельскохозяйственного 
производства, капи
тального строительст
ва, ухудшилась работа 
транспорта и связи, 
других отраслей на
родного хозяйства, 
уменьшился объем на
ционального дохода, 
снизился уровень жиз
ни населения.

Союзные структуры . 
власти и управления 
своими действиями в 
области ценообразо
вания, финансов, 
структурной политики, 
внешнеэкономических 
связей усугубили кри
зисные явления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 

по докладу Председателя Совета Министров РСФСР «Об итогах 
экономического и социального развития РСФСР в 1990 году, 

функционировании экономики республики, бюджете РСФСР и ценовой 
политике в текущем году»

В этих условиях Со
вет Министров РСФСР, 
Советы Министров ре
спублик, входящих в 
состав РСФСР, испол
комы местных Советов 
народных депутатов не 
обеспечили проведе
ние эффективной эко
номической и социаль
ной политики, опреде
ленной законодатель
ными актами и други
ми решениями Съезда 
народных депутатов 
РСФСР и Верховного 
Совета РСФСР.

Советом Министров 
РСФСР в пределах 
имеющихся у него воз
можностей не прини
мались достаточные 
меры по наращиванию 
производства товаров 
народного потребле
ния, обеспечению эф
фективности уборки 
урожая и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, улучшению 
п роДовольствеиного 
снабжения населения. 
Оказались малоэф
фективными действия 
Совета Министров 
РСФСР по формирова
нию и обеспечению хо
зяйственных связей. 
Некоторые его реше
ния принимались с за
позданием, не нала
жен должный контроль 
за их исполнением. 
Медленно обеспечива
ется выполнение ре
шений Съезда народ
ных депутатов РСФСР и 
Верховного Совета 
РСФСР по вопросам 
аграрной реформы, в 

ряде регионов оказы
вается сопротивление 
законным попыткам 
граждан получить зе
мельные участки для 
создания крестьянских 
(фермерских) хо
зяйств, садоводства и 
огородничества. Не 
выполнено в установ
ленный срок решение 
Съезда народных депу
татов РСФСР по кор
ректировке Програм
мы стабилизации эко
номики и перехода к 
рыночным отношениям 
в РСФСР.

Верховный Совет 
РСФСР, его комитеты 
и комиссии недоста
точно обеспечили за
конодательную базу 
для эффективной дея
тельности Совета Ми
нистров РСФСР.

Верховный Совет 
РСФСР постанов
ляет:

1. Отметить, что Со
вет Министров РСФСР 
в неполной мере ис
пользовал данные ему 
полномочия по стаби
лизации экономики 
РСФСР и переходу к 
рыночным отношени
ям.

2. Совету Минист
ров РСФСР предста
вить в Верховный Со
вет РСФСР:

не позднее 15 марта 
1991 года - программу 
мер по переводу эко
номики РСФСР на ры
ночные отношения;

к 15 апреля 1991 года 
- предложения по со
зданию обновленной 

структуры управления 
народным хозяйством 
РСФСР, адекватной 
новым функциям и 
полномочиям респуб
лики в экономической 
сфере, задачам фор
мирования и развития 
рыночных отношений.

3. Совету Минист
ров РСФСР в соответ
ствии с Законом 
РСФСР «О социальном 
развитии села» обес
печить выделение 15 
процентов националь
ного дохода республи
ки на развитие соци
альной сферы села и 
инфраструктуры.

До 1 апреля 1991 года 
представить Верхов
ному Совету РСФСР до
клад о ходе выполне
ния решений второго 
(внеочередного) Съез
да народных депутатов 
РСФСР по аграрным 
вопросам и специаль
ным программам по 
продовольствию.

4. В течение апреля 
1991 года Совету Мини
стров РСФСР предста
вить Верховному Сове
ту РСФСР доклад о хо
де выполнения про
грамм по расширению 
производства товаров 
народного потребле
ния, развитию тек
стильной и легкой про
мышленности, энерге
тики, транспорта и 
строительного комп
лекса.

5. Совету Минист
ров РСФСР в соответ
ствии со статьей 8 За
кона РСФСР «О зе

мельной реформе» до 1 
марта 1991 года разра
ботать Положение о 
порядке предоставле
ния гражданам зе
мельных участков для 
строительства индиви
дуальных жилых до
мов, а также для веде
ния садоводства, ого
родничества и живо
тноводства.

Принять предложе
ние Совета Министров 
РСФСР об увеличении 
размеров земельных 
участков для этих це
лей до 0,15 га. Конк
ретные размеры участ
ков определять мест
ным Советам народных 
депутатов с учетом ре
гиональных возможно
стей.

Государственному 
комитету РСФСР по зе
мельной реформе и 
местным Советам на
родных депутатов до 15 
апреля 1991 года обес
печить выделение же
лающим гражданам 
республики земельных 
участков для ведения 
садоводства, огород
ничества й животно
водства. До 1 мая 1991 
года заслушать на 
Президиуме Верховно
го Совета РСФСР отче
ты Государственного 
комитета РСФСР по зе
мельной реформе и 
местных Советов на
родных депутатов о 
выполнении этого по
ручения.

6. Совету Минист
ров РСФСР до 15 апре
ля 1991 года доложить 

Верховному Совету 
РСФСР о ходе выпол
нения поручения вто
рого (внеочередного) 
Съезда народных депу
татов РСФСР об анали
зе хозяйственной эф
фективности совмест
ных предприятий, коо
перативов и других уч
реждений, созданных 
при органах государст
венного управления и 
общественных органи
зациях для ведения 
внешнеэкономической 
деятельности.

Прокуратуре РСФСР 
обеспечивать строгое 
выполнение на терри
тории республики за
конов РСФСР.

7. Совету Министров 
РСФСР при выработке 
и реализации политики 
и конкретных мер в об
ласти ценообразова
ния строго руководст
воваться решениями 
Съезда народных депу
татов РСФСР и Верхов
ного Совета РСФСР, 
предусматривающими 
изменение цен в тес
ной связи с другими 
мерами по обеспече
нию перехода к полно
ценному рынку и защи
ты социальных интере
сов населения.

8. Комиссиям палат 
и комитетам Верхов
ного Совета РСФСР ус
корить обсуждение 
важнейших законо
проектов по реализа
ции экономической ре
формы, представлен
ных Советом Минист
ров РСФСР.

Председатель 
Верховного Совета 

РСФСР Б.Н.ЕЛЬЦИН.
Москва, Дом 

Советов РСФСР.
15 февраля 1991 года.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

НИЖНИЙ ТАГИЛ.
107 коробок с одеждой, обувью и сладостями из Баварии получил 

в качестве гуманитарной помощи детский дом номер один. Их доста
вила заместитель редактора газеты «Фассауэр нойе прессе» Корне
лия Вольхютте. Средства на подарки для 300 ребятишек собраны 
читателями газеты и ее редакцией.

На снимке: Корнелия Вольхютте в гостях у артистов театра кукол.

Фото А.ЧЕРЕПАНОВА.

СВЕРДЛОВСК. Об
щее годичное собрание 
Уральского отделения 
АН СССР прошло в 
Свердловске. Обсуж
дая задачи на будущее, 
ученые вместе с тем 
решали проблему: как 
выжить в условиях де
фицита бюджета и на
двигающегося рынка? 
Выход один - не стес
няться зарабатывать 
самим. Этому должны 
помочь создающиеся и 
действующие при ака
демических институтах 
малые предприятия и 
другие коммерческие 
структуры.

ПЕРВОУРАЛЬСК.
Пространство над го
родским прудом для 
первоуральских мото
дельтапланеристов по
казалось слишком ма
лым, и они стали летать 
над жилыми квартала
ми. Это вызвало гнев 
мэра города С. Портно
ва, запретившего при
вольные маршруты в 
неположенном месте 
до предоставления в 
горисполком полной 
документации, касаю
щейся надежности ап
паратов, и маршрутов 
полета.

КРАСНОУФИМСК.
Возможно, Свердлов
ская область станет 
скоро нефтедобываю
щей - близ села Нижне- 
ергинского 14 человек 
из партии структурно- 
поискового бурения ус
тановили вышку и раз
вернули оборудование. 
Идет подготовка сква
жины под глубокое бу
рение.

СЕВЕРОУРАЛЬСК-
Пожар в храме Петра и 
Павла унес часть икон, 
повредил здание. Под
жег совершили три вос
питанника школы-ин
терната. Хотя ущерб 
велик, орган церковно
го самоуправления ре
шил не передавать де
ло в суд. По мнению 
священнослужителей, 
подростки и без того 
будут наказаны: такой 
грех, как сожжение

Новости
святыни, искупается 
тремя поколениями.

ВЕРХНИЙ ТАГИЛ.
Вареные и копченые 
колбасы, ветчину и 
шпиг стала выпускать 
... местная ГРЭС. Со
зданный при здешнем 
сельхозцехе участок по 
переработке мяса об
служивают всего 6 че
ловек. Каждый работ
ник станции, по пред
варительным подсче
там, будет получать ки
лограмм колбасных из
делий в месяц.

РЕВДА. Неугодным 
горкому оказался за
меститель редактора 
газеты “Ревдинский 
рабочий» Александр Ку- 
рочкин, известный 
своей лояльностью как 
к авторам с официаль
ной точкой зрения , так 
и к «инакомыслящим», 
сам написавший нема
ло острых статей. 
Опального журналиста 
вызвали на бюро ГК 
КПСС, где обвинили в 
антипартийном уклоне. 
По словам А.Курочки
на, его увещевали пе
ресмотреть свою пози
цию, а также дали по
нять, что ни ответст
венные работники гор
кома, ни редактор га
зеты не будут возра
жать, если он перейдет 
на другую работу.

УФА. Вице-прези
дент академии наук 
СССР Геннадий Месяц 
предупредил, что авто
матический перевод в 
другой ранг БНЦ УрО АН 
СССР может создать 
напряженность во вза
имоотношениях уче- 

- ных. К тому же опрос 
показал, что лишь каж
дый десятый в Башкир
ском научном центре 
желал бы перейти в ре
спубликанскую акаде
мию наук. Тем време
нем начал работу орга
низационный комитет 
по созданию этой ака
демии. 12 ученых под
готовили заявле'ние, в

котором говорится, что 
республиканская ака
демия может стать со
ставной частью союз
ной.

НИЖНЕВАРТОВСК.
За 78 часов разыскали 
работники милиции по
хищенную из детского 
сада Катю Захарову. Ее 
нашли в одном из жи
лых домов живой и здо
ровой. Обнаружена и 
похитительница - вре
менно неработавшая 
26-летняя Н.П. Мотивы 
ее поступка выясняют- 
ся.

ПЕРМЬ. В лаборато
риях Пермского инсти
тута технической химии 
Уральского отделения 
АН СССР получен отлич
ный быстродействую
щий клей, пригодный 
во всех отраслях на
родного хозяйства. До
мостроители надеются 
с его производством 
прекратить закупку до
рогостоящего материа
ла в Германии, тем бо
лее, что малое пред
приятие при институте 
грозится клеем зава
лить. Однако в стране 
не находится несколько 
тысяч рублей, чтобы 
пустить его на поток, 
хотя новый клей ничуть 
не уступает загранич
ному. Информацион
ное агентство “Урал- 
Советы„.

ОРСК. Скачет цена 
на пустую бутылку из- 
под водки и газирован
ной воды. В обычные 
дни на базаре она стоит 
рубль, в воскресенье - 
в полтора раза больше. 
Дефицит породил 
сложности для одной 
группы населения, ко
торую вынуждают сда
вать стеклотару при ре
ализации продовольст
венных карточек, и не
ожиданно свалившиеся 
счастье для другой - 
горпищеторг продает 
водку без талонов, 
правда, также в обмен 
на посуду. В городе 
практически невоз
можно купить мине
ральную воду, уксус, 
сок, растительное мас
ло.

«У рал-Советы,,»

ВТОРНИК. 12 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро» (120+30)
8.30 «Актуальный репортаж». 

«Союзный договор - путь к согла
сию».

8.45 «Бабушка, научи». Мульт
фильм.

8.55 «Детский час» (с уроком не
мецкого языка).

9.55 В. Шекспир. «Гамлет». 
Фильм-спектакль. В перерыве - 
ТСН.

13.30 «Рок-поп в стране Оз». Му
зыкальный фильм.

14.30 «Актуальный репортаж».
14.45 «Ненаглядный мой». Худо

жественный телефильм.
16.15 «Мир кукольного театра·/. 

Передача 1-я.
17.05 Детский музыкальный клуб.
17.45 «Знакомьтесь: АСКО»
18.00 Вас приглашает образцово 

-показательный оркестр Комендату
ры Московского Кремля.

19.00 «Большой Ух». Мультфильм.
19.10 Фильмы режиссера С. Сам

сонова. «Чисто английское убийст
во». 1-я серия.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «ВиД» представляет: «Поле 

чудес»
22.00 «Кинопанорама»
23.00 «Меридиан». Междуна

родные новости. ~
23.20 «Позиция». «Загадка Уолте

ра Кронкайта».
00.10 НОЧНОЕ ТВ. «Моя жизнь». 

Художественный телефильм, 1-я се
рия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА.
12.00 «Гончарный круг». Художе

ственный телефильм.
13.35 Ритмическая гимнастика.
18.00 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». 

Хроника дня.
18.05 «Вернуть из безвестности». 

КГБ открывает архивы.
19.05 «7-й канал». Информацион

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

малыши!»
19.45 Ритмическая гимнастика.
20.15 Русские народные песни ис

полняет Н. Крыгина
20.30 «Гнезда». Художествен

ный телефильм.
22.30 СВЕРДЛОВСК. «Депутат

ский канал». В передаче принимает 
участие народный депутат РСФСР 
Л. П. Мишустина.

22. 50 «7-й канал». Новости.
23.00 МОСКВА. Документальный 

экран России. Передачу ведет кино
режиссер Д.Луньков.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Гитара... ги

тара». Фильм-концерт
9. 50 «Час кино».
11.05 Физика. 11-й класс.
11.35, 12.35 Астрономия. ПТУ.
11.50 «Оби Шифо». Документаль

ный телефильм.
12.05 Литература. 10-й класс.
12.50 «Прекрасная Елена». Музы

кальный телефильм.
14.30 «Купалинка». Фильм-кон

церт.
15.00 «Асканийский меридиан». 

Документальный фильм.
15.30 «Адъютант его превосходи

тельства». Художественный теле
фильм. 1-я серия.

16.45 «Пятое колесо».
19.00 Этика и психология семей

ной жизни. 10-й класс.
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 «Алиса в стране чудес». 

Мультфильм. 1-я серия.
19.45 «Крымские страницы Алек

сандра Грина». Документальный 
фильм.

20.15 «На исходе ночи». Художе
ственный фильм. 1-я серия.

21.20 Творческое объединение 
«Область» показывает. «Монастырь 
на Тихвинке». Из цикла «Фрески».

22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт. Спорт. Спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд».
23. 55 Реклама.
00.05 Актуальное интервью.
00.15 «Февраль 1917 года: собы

тия, мнения, факты»
01.20 «Импровизация». Музы

кальная программа.
02.30 «Рок-парад».
02.45 «Адъютант его превосходи

тельства». Художественный теле
фильм, 1-я серия.

СРЕДА, 13 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро». (120+30)
8.30 «Деловой курьер»
8.45 «Детский музыкальный клуб».
9.25 «Вместе с чемпионами».
9.40 «Тропа в Беловодье». Доку

ментальный телефильм о старовер
ческих поселениях на Алтае.

10.10 «Чисто английское убийст
во». Художественный фильм. 1-я се
рия.

11.30 ТСН.
11.45 «Кинопанорама».
12.45 Авторский вечер Мурада 

Кажлаева в Колонном зале Дома Со
юзов.

14.30 ТСН.
14.45 «Летние гастроли». Художе

ственный телефильм.
16.10 «Мир кукольного театра». 

Передача 2-я.
17.00 «Детский час» (с уроком ан

глийского языка).
18.00 ТСН
18.15 «Политические диалоги».
19.00 «Бескрылый гусенок». Муль

тфильм.
19.10 «Чисто английское убийст

во». Художественный телефильм. 2-я 
серия.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Музыкальный калейдо

скоп».
21.45 «Путь к роли». О творческих 

судьбах двух актрис - Н. Гундаревой 
и М. Нееловой.

23.00 «Променад-концерт» пред
ставляет. ..».

23.20 НОЧНОЕ ТВ. «Моя жизнь». 
Художественный телефильм. 2-я се
рия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА.
11.05 «Наш сад».
12.05 «Гнезда». Художественный 

телефильм.
13.20 «Где деньги лежат». Доку

ментальный фильм о причинах тяже
лой экономической обстановки в 
стране.

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

18.25 «Далекое -близкое». Ходил 
по городу фотограф» (о Г. В. Мокру
шине).

19.05 «7-й канал». Информацион
но-публицистическая программа.

19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.45 «Объектив». Всероссийский 
фестиваль любительских фильмов.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Выставка». Художествен

ный телефильм. 1-я серия.
22.00 СВЕРДЛОВСК. «Референ

дум: определим свою позицию». В 
передаче участвуют народные депу
таты, юристы, обществоведы.

23.25 МОСКВА. «Парламентский 
вестник России».

23.40 «Чертово колесо». На фес
тивале рок-музыки «Сырок».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Купалинка». 

Фильм-концерт.
10. 00 «Час кино».
11.05 Химия 9-й класс.
11.35 «Заложники». Документаль

ный фильм.
12.05 Литература. 8-й класс.
12. 25 «Сижу у оконца» Фильм-кон

церт.
12. 55 «На исходе ночи». Художест

венный фильм. 1-я серия.
14.00 Концерт Александра Мали

нинѣ.
15.00 «Театр - моя работа». Доку

ментальный телефильм.
15.20 «Адъютант его превосходи-· 

тельства». Художественный теле
фильм. 2-я серия.

16.45 «Автопортрет. Рудольф Ха
чатрян». Документальный теле
фильм.

17.15 «Импровизация». Музыкаль
ная программа.

18.25 «Орешек». Документальный 
телефильм.

18.35 Мультфильмы.
19.00 История. 5-й класс.
19.20 «Лада» в Англии». Докумен

тальный фильм.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Алиса в стране чудес». 

Мультфильм. 2-я серия.
19.45 «Люська». Документальный 

телефильм.
20.10 «На исходе ночи». Художест

венный фильм. 2-я серия.
21.15 Моцарт. Концерт № 27 для 

фортепиано и оркестра.
21.50 «Пропасть». Документаль

ный телефильм.
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 Леноблсо- 

вета.
00.15 «Среда». Молодежная про

грамма.
01.50 «Сильфида». Фильм-балет.
02.20 «Рок-парад».
02.35 «Адъютант его превосходи

тельства». Художественный теле
фильм. 2-я серия.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро» (120+30)
8.30 «По сводкам МВД»
8.45 Мультфильмы «Бужорел. Ле

генда о пионе.», «Веселая карусель» 
№6, «Как ежик и медвежонок встреча
ли Новый год».

9.10 «Детский час» (с уроком анг
лийского языка).

10.10 «Чисто английское убийство». 
Художественный телефильм. 2-я се
рия.

11.30 ТСН
11.45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Парное катание.
13.45 «Тебе поем (русские песнопе

ния)». Документальный телефильм.
14.30 ТСН
14.45 «Ночь без края». Художест

венный телефильм.
15. 55 «Мир кукольного театра». Пе

редача 3-я.
16.45 «... До 16-ти и старше».
17.30 «Перестройка. Как это было в 

Японии». Передача 1-я.
18.15 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Парное катание.
20.30 «Время»
21.15 «По сводкам МВД».
21.30 «Ялта-91».
21.45 «Не верь разлукам, старина». 

О творчестве поэта, журналиста и ак
тера Ю. Визбора.

23.00 «Меридиан». Международные 
новости.

23.20 «Моя жизнь». Художествен
ный телефильм. 3-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА.
8.15 «Геометрические фантазии». 

Научно-популярный фильм.
8.35,9.35 Общая биология. 11-й 

класс. Эстафета жизни.
9.05 Испанский язык. 1-й год обу

чения.
10.05 Испанский язык. 2-й год обу

чения.
10.35, 11.35 Биология. 8-й класс. 

Хищные звери.
11.00 «Мир денег Адама Смита».
12.00 «Затишье». Художественный 

телефильм. 1-я и 2-я серия.
14.10 Ритмическая гимнастика.
16.50 Маленький концерт.
17.00 «Зеленая лампа». «Гений Рос

сии — Пушкин».
17.30 Ритмическая гимнастика.
18.00 «Ключ к мировому рынку». О 

проблемах внешнеэкономических 
связей.

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

18.35 Реклама.
18.40 «За здоровый образ жизни». 

Документальный телефильм.
19.05 «7-й канал». Информационно 

— публицистическая программа.
19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 СВЕРДЛОВСК. Программа 

«Параллели». «Контакт-камера». Я, 
или Три эскиза деловых граждан, на
писанных собственноручно».

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

телефильм. 2-я серия.
22. 25 «Вертикаль». Документаль

ный телефильм. «Варлам Шаламов. 
Несколько моих жизней».

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

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9. 30 ЛЕНИНГРАД. «Сижу у оконца». 

Фильм-концерт.
10.00 «Час кино».
11.05,12.05 История. 8-й класс.
11.35,12.35 Математика. ПТУ.
13.00 «На исходе ночи». Художест

венный фильм. 2-я серия.
14.05 «Ты одна - любовь». Фильм-, 

концерт.
14.30 «Монастырь на Тихвинке». Из 

цикла «Фрески».
15.15 «Адъютант его превосходи

тельства». Художественный теле
фильм. 3-я серия.

16.35 «Граница терпения».Доку
ментальный телефильм.

16.55 «Гитара... гитара». Фильм- 
концерт.

17.15 ТТЦ «Лира». «Петрополь».
19.00 Литература. 9-й класс.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Алиса в стране чудес». Мульт

фильм. 3-я серия.
19.45 «Музыка Мравинского». Му

зыкальный телефильм.

ПЯТНИЦА, 15 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро» (120+30).
8.30 Хоккей. Чемпионат СССР. 

«Динамо» (Москва) - «Спартак».
10.45 «... До 16-ти и старше».
11.30 ТСН
11.45 Фигурное катание. Чемпи

онат мира. Мужчины. Произвольная 
программа (передача из Герма
нии).

13.45 «О чем поют деревья...». 
Русские народные песни исполняет 
Т. Крошилина.

14.00 Мультфильмы '«Цапля и жу
равль», «Чужая шуба», «Зеркаль
це».

14. 30 ТСН
14.45 «Где бы ни работать...». 

Художественный телефильм.
16.00 «Если вам за... ».
16.45 «Образование: ИВМ в 

СССР».
17.10 «Наш сад».
17.40 Программа «ВиД».
17.50 ТСН
18.10 «Прямой разговор». «Союз

ный договор - путь к согласию». 
Телемост «Москва — Алма-Ата - Ри
га — Минск — Казань — Челябинск — 
Донецк - Петрозаводск - Кишинев 
— Грозный».

19.10 Премьера художественного 
телефильма «Далеко-далече».

20.30 «Время»
21.15 Фигурное катание. Чемпи

онат мира. Произвольная програм
ма (передача из Германии).

23.30 «Меридиан». Международ
ные новости.

23.45 Программа «ВиД».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Учебная программа. «В 

глубь кристаллов». Научно-попу
лярный фильм.

8.35,9.35 Музыка. 7-й класс. 
Ф. Лист.

9.05 Английский язык. 1-й год 
обучения.

10.05 Английский язык. 2-й год 
обучения.

10.35, 11.35 Музыка. 3-й класс. 
Э.Григ «Пер-Гюнт».

11.05 «Здоровье».
12.05 «Выставка». Художествен

ный телефильм. 1-я и 2-я серии.
17.55 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». 

Хроника дня.
18.00 «Один на один при свиде

телях». В. Пресняков-старший и 
В. Пресняков-младший (повторе
ние).

18.55 Телевизионный докумен
тальный фильм.

19.05 «7-й канал». Информаци
онно-публицистическая програм
ма.

19.30 МОСКВА. «Спокойной но
чи, малыши!».

19.45 «С любимыми не расста
вайтесь». Концерт.

20.15 «Спорт для всех».
20.30 «Время»
21.15 С. Михалков «Эхо». Фильм 

— спектакль Центрального академи
ческого театра Советской Армии.

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

23.25 МОСКВА. «Парламентский 
вестник России». По окончании 
футбол. Чемпионат СССР. «Торпе
до» — «Спартак» (Москва).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 ЛЕНИНГРАД. «Час кино».
11.05 «Алиса в стране чудес». 

Мультфильм. 1,2, 3-я серии.
11.35 «Адъютант его превосходи

тельства». Художественный теле
фильм. 5-я серия.

12.50 «Дайте миру шанс». Музы
кальный телефильм

13.25 «Новгород». Документаль
ный телефильм

13.55 «Топ-секрет»
14. 30 Киноканал «Осень». «Весна 

на Заречной улице». Художествен
ный фильм. «Шарманка». Фильм- 
концерт

16.30 Творческое объединение 
«Область» показывает: «Зимние за
бавы»

17.15 «Отражения». Играют 
В. Милосердое, Е.Руссо, А.Барсу
ков

17.45 «Сказка за сказкой».
18.15 Вечер-концерт «Года Алек

сандра Невского».

СУББОТА, 16 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 Выступает ансамбль «Калин

ка» г. Калуги
6.15 Мультфильмы
6.45 «Спорт для всех»
7.00 Ритмическая гимнастика
7.30 Утренняя развлекательная 

программа
8.00 «Наш сад»
8.30 ТСН
8.45 Премьера фильма-концерта 

«Зачарованные песней»
9.15 «Охранная грамота». История 

одного музея
9.45 «Бурда моден» предлага

ет. ..»
10.15 «Утренняя звезда»
11.15 А. Н. Островский. «На всяко

го мудреца довольно простоты». 
Фильм-спектакль Малого театра Со
юза ССР

14.30 ТСН
14.45 «Ступени»
16.00 «В мире сказок и приключе

ний». Фильм «Марья-искусница»
17.30 «Международная панорама»
18.15 «Стрелочник». Мультфильм 

для взрослых (Свердловск)
18.20 «Я вам спою». Песни О. Ка

чановой
19.05 Впервые на экране ЦТ. Ху

дожественный фильм «Двое и одна»
20.30 МОСКВА. «Время»
21.15 Фигурное катание.· Чемпио

нат мира. Произвольный танец (пе
редача из Германии).

00.00 «Сан-Ремо. Интернейшнл - 
91». Концерт гостей фестиваля

01.45 «Последнее дело комиссара 
Берлаха». Художественный теле
фильм. 1-я и 2-я серии

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 Утренняя гимнастика
7. 45 Прыжки в воду. Матч сборных 

команд СССР, США, КНР, Германии
8.25 Премьера документального 

телефильма «Заложники»
9.00 «Ах, друзья, мои друзья». 

Песни на стихи С.Осиашвили
10.30 «Искусство Александра Ши

лова». Документальный телефильм
11.25 Концерт артистов балета
12.00 Видеоканал «Содружество»
15.30 «Плюс одиннадцать». Виде

оканал
19. 00 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». 

Информациейно-публицистическая 
программа

19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «1991 - год Моцарта». Духов
ные произведения (ТВ Польши)

20.30 МОСКВА. «Время»
21.15 «Мнимый больной». Художе

ственный телефильм. 1-я и 2-я серии
23.15 СВЕРДЛОВСК. «Референ

дум: определим свою позицию». 06- 
Ващение Председателя областного 

овета народных депутатов Э.Э. 
Росселя .

23.30 МОСКВА. «Турнир поэтов». 
Музыкально-поэтическая компози
ция

00.00 Футбол. Чемпионат СССР. 
ЦСКА—«Динамо» (Москва)

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9. 30 ЛЕНИНГРАД. «Ты одна - лю

бовь». Фильм-концерт
9. 55 «Час кино»
11.05 Литература. 9-й класс
11.35,12.35 Основы информатики 

и вычислительной техники. ПТУ
12.00 Литература. 11-й класс
13.05 «Полуночный голос». Худо

жественный фильм. (Китай)
14.50 «Во имя жизни и любви». 

Документальный телефильм
15.30 «Адъютант его превосходи

тельства». Художественный теле
фильм. 4-я серия

16.40 «Вуокса». Документальный 
телефильм

16.50 «Пятое колесо»
19.00 «Без оркестров». Докумен

тальный телефильм
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 Мультфильмы
20.05 «История болезни». Худо

жественный телефильм
20.45 «Где встречаются Орлик с 

Окой». Документальный телефильм
21.05 «Валерий Гаврилин... Пишу 

свою музыку». Премьера музыкаль
ного фильма

21.50 «Среди вечерней суеты». 
Документальный телефильм

22.10 Телестанция «Факт»
22.30 «Большой фестиваль»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 МОСКВА. «Время»
23.45 «600 секунд». «Паноптикум»
00.00 Реклама
00.10 Актуальное интервью
00.20 «Телеафиша»
00.40 «Экран приключенческого 

фильма». «Полуночный голос»(Ки- 
тай)

02.15 «Рок-парад»
02.30 Программа «Иллюзион си- 

нема»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7.30 ТСН
7.45 Ритмическая гимнастика
8.15 Тираж «Спортлото»
8.30 «С утра пораньше»
9.30 «На службе Отечеству»
10.30 Утренняя развлекательная 

программа
11.00 «Клуб путешественников»
12.30 «Сельский час»
13.30 «Здоровье»
14.00 «Это вы можете»
14.30 ТСН
14.45 Концерт Государственного 

камерного оркестра СССР под управ
лением В.Третьякова

15.10 Премьера хроникально-до
кументального телефильма «А даль
ше океан...»

16.25 «Новое поколение выбира
ет». Телевизионная игра для стар
шеклассников «Шанс»

17.40 «Уолт Дисней представля
ет. ..»

18.30 «Запомни песню». Для 
взрослых и детей

18.45 «Сказки... сказки... сказки 
старого Арбата». Художественный 
фильм

20.30 МОСКВА. «Время»
21.15 Фигурное катание. Чемпио

нат мира. Женщины. Произвольная 
программа (передача из Германии)

22.30 «Бестужевка». Докумен
тальный телефильм

23.20 НОЧНОЕ ТВ. «Никто не за
менит тебя». Художественный теле
фильм

00.25 «Маскарад». Фильм-балет 
на музыку А. Хачатуряна

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 «На зарядку становись!»
7.45 Кинопублицистика союзных 

республик. Документальный теле
фильм «Мардикор». О существую
щей в Ташкенте негласной бирже

05 Играет Л. Берман (фортепи
ано)

8. 55 «Басни С. Михалкова». Мульт
фильм

9.05 «Русская речь»
9.35 «Педагогика для всех»
10.35 «Мир, в котором мы жи

вем». Фильмы режиссера А.Габри
ловича. «Кино нашего детства»

11.30 «Плюс одиннадцать». Видео
канал. В программе: Рассказ о со
здании зон свободного предприни
мательства. В студии экономист- 
социолог. Встреча с автором книги 
«Дом над Двиной». И.Фрезер. Рас
сказ о Всесоюзном празднике танца 
в Челябинске. Встреча с Н.Ахмето
вым. «Человек с улицы Свободы». 
Культурные новости Вологды. Сюжет 
«Фрески по Дионисию». Встреча с 
коллективом школы-интерната в од
ном из поселков Ульяновской обла
сти

15.00 Хоккей. Чемпионат СССР
17.15 «Играй, гармонь!»
18.15 «Планета». Международная 

программа
19.15 «Парламентский вестник 

России»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Прыжки в воду. Матч сбор

ных команд СССР, США, КНР, Герма
нии

20.30 МОСКВА. «Время»
21.15 «Авторское телевидение»
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 ЛЕНИНГРАД. «Кармен. 

Страницы партитуры». Фильм-опера
11.00 «Наставление Джимми Сваг- 

герта»
12.00 В эфире «Русское видео»
13.15 «Экспресс-кино»
13.30 «Найди меня, иди Серьез

ная игра для взрослых»
14.00 «День седьмой, или Воск

ресный лабиринт»
17.00 «Телекурьер»
17.30 «Кенгуру». Программа для 

детей и их родителей
18.00 «Сегодня и ежедневно»
18.30 «Акселератка». Художест

венный фильм
19.55 «Ленинградский балет». 

Концертная программа
20.35 «Интерджаз»
21.10 Телестанция «Факт»
21.30 «Северные звоны». Доку

ментальный телефильм
22.00 «Настанет свой черед». 

Премьера «Лентелефильма»
23.00 МОСКВА «Время»
23.45 «Монитор»
00. 50 «Адамово яблоко»
01.50 «Воскресный пассаж»
02.50 «Адъютант его превосходи

тельства». Художественный теле
фильм. 5-я серия
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