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СОВЕТЫ И
РЕФОРМА

Два дня работала в Свердловске Уральская 
региональная конференция, на которой в широ
ком аспекте рассматривалась тема: «Советы и 
их роль в экономической реформе». Об уровне 
конференции может свидетельствовать участие 
в ее работе С.С. Шаталина, академика, секре
таря Отделения экономики Академии Наук 
СССР. В своем докладе он остановился на пер
спективах развития рыночных отношений в 
РСФСР.

В рамках конференции работали четыре сек
ции: «Рынок и социальная защита населения», 
«Взаимодействие местных Советов народных 
депутатов по проблемам формирования и уп
равления муниципальной собственности и при
ватизации», «Роль Советов во внешнеэкономи
ческой деятельности», «Проблемы приватиза
ции жилого фонда».

Координация 
действий

В Артемовском создан координационный со
вет председателей профсоюзных, комитетов 
предприятий, организаций и учреждений горо
да и района.

Он намерен активно участвовать в решении 
вопросов социально-политического характера. 
Например, об участии в референдуме члены 
совета высказались таким образом: проведе
ние этой акции обойдется стране в 118 миллио
нов рублей, чтобы не тратить столь большие 
средства повторно, нужно всем принять участие 
в нем.

А на повестке дня очередного заседания воп
росы о распределении товаров по предприяти
ям без разного рода инициативных групп и ли
митных книжек, об использовании средств, ко
торые предстоит заработать на субботнике.

А.КОРЕЛИН, 
г.Артемовский.

ОТ ОЖИДАНИЯ — К УЛЬТИМАТУМУ
Третий месяц оста

ется практически без 
тепла 15-тысячный по
селок шахтеров и ма
шиностроителей Була
наш. Нет тепла не 
только в квартирах, но 
на предприятиях, в де
тских садах, школах, 
больницах.

Причины тому - по
стоянные порывы теп
лосетей, большая 
часть которых принад
лежит Егоршинскому 
комбинату коммуналь
ных предприятий, и 
частые аварии на ко
тельной Буланашского 
машзавода, которая 
отапливает весь посе
лок. Меры, предпри
нимаемые в течение 
января - февраля, ре
зультатов не дали. По
ложение в последнее 
время еще больше

усугубилось, не по
могло и решение пре
зидиума Артемовского 
городского Совета на
родных депутатов, 
срочно рассмотрев
шего обстановку в по
селке. Кстати, ведь 
четыре года назад по
добное уже случалось, 
хотя тогда положение 
не достигало такой 
критической степени. 
Но горький опыт, по
хоже, ничему не нау
чил.

А к началу марта 
терпение буланашцев 
начало иссякать. Пя
того марта вышли на 
предупредительный 
митинг работники Бу
ланашского машзаво
да. На него собрались 
сотни работающих в 
первую смену. Участ
ники митинга требова

ли немедленного 
обеспечения теплом 
помещений завода и 
жилых кварталов по
селка, им надоели 
бесконечные обеща
ния и объяснения при
чин. В принятой на ми
тинге резолюции вы
ражен вотум недове
рия ряду руководите
лей, в их числе пред
седатель поссовета 
В.Савельева и дирек
тор БМЗ Г. Вотинов. 
Содержится также 
предупреждение о 
том, что через две не
дели, если к этому 
времени чрезвычай
ная ситуация не будет 
ликвидирована, ини
циативная группа объ
явит забастовку.

В.ТРОШИН, 
п. Буланаш.

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ БЮЛЛЕТЕНЬ 
РЕФЕРЕНДУМА СССР И РЕФЕРЕНДУМА РСФСР

В соответствии с законами о референдумах СССР и РСФСР все бюлле
тени для голосования на референдумах СССР и РСФСР выдаются гражда
нам одновременно по спискам участников референдумов при предъявле
нии паспорта или другого документа, удостоверяющего личность гражда
нина. При получении бюллетеней гражданин расписывается против своей 
фамилии в списке и самостоятельно заполняет каждый из них в кабине для 
тайного голосования. Участник референдума вычеркивает один из запи
санных в бюллетене ответов - «ДА» или «НЕТ».

I. Варианты правильного заполнения бюллетеня:
«ДА» «НЕТ» или «ДА» «НЕТ»

2. Варианты неправильного заполнения бюллетеня:
(«Д^» «НЕТ» или «ДА»
«ДА» «НЕТ» или «ДА» «НЕТ»

В соответствии с законом в случае сомнений в действительности бюл
летеня решение принимает участковая комиссия, фиксируя количество 
таких случаев в протоколе.

3. Бюллетени признаются недействительными а случае, если: 
не вычеркнуты оба ответа «ДА» «НЕТ» 

либо вычеркнуты оба ответа «ДА» «НЕТ»

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования ва референдуме СССР

17 марта 1991 гола

БЮЛЛЕТЕНЬ 

дяя гаяомваияя 
иа ряфараидуме РСФСР
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Слово 
дается 
депутату 

стр. 2-3

Полтора 
года аренды 

стр. 4

Прогнозы 
писателя 
Николая 
Никонова 

стр. 5

Объединились 
сотрудники 
уголовного 
розыска

стр. 6

Программа 
телевидения 

стр. 7-8

Считаете л» Вы необходимым сохранение Союза Совет
ских Социалистических РссиубликЬкак обновленной федера
ции рашюираліых сузереппых республик, в которой будут 
в полной мере гарантироваться права и свободы человека 
любой илциопя.тытости.»

Остдяьте один из указанных отмтои. другой вычеркнете

НЕТ

Бюллетень. в юто|юм при голисонаиии вычеркну гы гложа ДА и НЕТ 
или не вычеркнуты обо слова, признается недействпте.тьиым

17 марта 1181 года

Ч> 
Считаете ли Вы необходимым введение 
поста Президента РСФСР, избираемого 
всенародным голосованием.

V·
Оставьте один из указанных ответов, 

другой вычеркните
у ч 

да нет

Бюлжтечь, ■ магцроя црл гилікиммми вычеркнуты 
Г.*о«а ДА и HLT аигм ме еычеркмуім <ИІа сясміа. прніЫГТГі 

«едейсталтгльвым

_______________________________—_________________—_
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ПОЛИТКА

• Референдум: делаем свой выбор

ТЕЛЕГА И ЛОШАДЬ:
КОМУ БЫТЬ ВПЕРЕДИ?
Приглашение участ-

аовать на встрече по 
вопросу <* референду
ме депуть.жыя группа 
«Содружес ле» решила 
принять хотя бы для то
го, чтобы сообщить о 
своей резолюции, при
нятой накануне в ре
зультате длительного 
обсуждения. Так уж 
получилось, что эта 
«миссия» выпала мне. 
В мероприятии, прово
димом ГК КПСС, я уча
ствовал впервые, поэ
тому внимательно слу
шал выступавших. Че
рез некоторое время 
убедился, что обсуж
дение вопроса всесо
юзного референдума 
идет в том же духе, что 
и у нас, в группе «Со
дружество». Практиче
ски все выступавшие 
отмечали неопреде
ленность формулиров
ки вопроса, отсутствие 
разъяснений, возмож
ность различной трак
товки. В общем, я уви
дел, что взгляды участ
ников дискуссии в ГК 
КПСС и членов депутат
ской группы «Содруже
ство» ©©впадают прак
тически по всем пунк
там, за исключением 
слов «Советских Соци
алистических». Ну, тут 
все объяснимо, партию 
коммунистов без идеи 
коммунизма и ее на
чальной стадии - соци
ализма (победившего, 
развитого и т.д.) пока 
я еще не представляю 
(хотя для меня, как го
ворится, хоть горшком 
назови, лишь бы в лечь 
не ставили, то есть 
лишь бы людям жилось 
хорошо).

Неожиданное совер
шилось, когда я почти 
то же самое, о чем го
ворилось до меня, ска
зал от имени группы 
«Содружество», доба
вив от себя, может, 
чуть на пессимистиче
ской ноте, к чему вся 
эта затея с референду
мом может привести. 
Вдруг после этого все 
выступающие, в том 
числе и те, которые 
уже выступили с пре
тензиями к содержа
нию вопроса референ
дума, оказались сразу 
же единодушными. На
чалась критика того, 
что было сказано от 
имени группы «Содру
жество». Стали утвер
ждать, что вопрос ре
ферендума не вызыва
ет сомнений, словно 
участники точно знали 
о последующих за про
ведением референду
ма действиях ВС СССР 
и Президента СССР. А 
ведь буквально перед 
этим была высказана, 
я бы сказал, велико
лепная, ярко показы
вающая ситуацию 
мысль. Буквально не 
скажу, но смысл следу
ющий. Вот собрались 
здесь мы - люди обра
зованные, имеющие 
опыт и политический, и 
жизненный, и произ
водственный, и 'обще
ственной работы, об
суждаем вопрос рефе
рендума битый час, а 
не можем ясно пред
ставить все аспекты 
вопроса. А как же пой
мут этот вопрос те, кто 
не имеет нашего опы-

та? А как же мы будем
объяснять людям то, 
что сами не можем уяс
нить до конца?

Комедия? Похоже, 
но становится страш
но. Вопрос референду
ма - это по сути проект 
Закона СССР. Закона, 
выше которого в стране 
нет. Даже Основной 
Закон - Конституция 
СССР по отношению к 
результату референду
ма не является основ
ным. Конституцию мо
гут изменить народные 
депутаты СССР в рабо
чем порядке, а вопрос 
референдума, если за 
него проголосуют из

МЫСЛИ ПОСЛЕ 
ОДНОЙ 

ДИСКУССИИ

биратели, изменить не 
может никто, кроме са
мих же избирателей, 
проведя еще один ре
ферендум. И вот этот 
проект Закона состав
лен так, что самые про
свещенные люди горо
да вынуждены собрать
ся и спорить, что озна
чает то или иное слово. 
Ладно, мы, избирате
ли, разберемся каж
дый на свой лад, слу
шая мнения людей, ко
торым доверяем. Но 
как будут трактовать 
этот вопрос те, кто на
чнет претворять этот 
Закон в жизнь, если за 
него проголосует боль
шинство? Что же по
следует за референду
мом? Нашу трактовку 
они, конечно же, не ус
лышат. Вот тут самый 
главный вопрос. А на 
него ответа нет. Мол
чит Верховный Совет 
СССР, молчит Прези
дент СССР. Что они за
думали? По моему глу
бокому убеждению, к 
вопросу референдума 
должны были быть да
ны две конкретизиро
ванные программы 
действий, утвержден
ные Верховным Сове
том СССР и Президен
том СССР: программа 
действий на случай 
поддержки народом 
вопроса референдума 
и программа действий 
на случай, если боль
шинство проголосует 
«против». Вот в" этом 
случае было бы все яс
но, не нужны дискус
сии, гадания. Но про- 
грамм-то нет... Стран
но все это.

И нужен ли был сей
час такой референдум 
по политическому уст
ройству Союза? Гово- 
^ят, насильно мил не 

удешь. И строить ли, 
удержать ли Союз - си
ловыми методами не 
удастся, история не 
раз подтверждала это. 
Совершенно правиль
но, на мой взгляд, бы
ло сказано на встрече 
депутатом горсовета 
И. М. Крайновым, что в 
пылу политических ди
скуссий сейчас забы
вается самое главное и 
первостепенное - эко
номика. А экономика 
определяет все, в том 
числе и уровень жизни, 
и политику(а не наобо
рот, как делается у нас 
зачастую). Продолжая 

высказанную мысль, 
хочу сказать, что, со
здавая ли, обновляя 
ли, сохраняя ли Союз, 
надо в первую очередь 
смотреть: а для каких 
целей? Что даст конк
ретного для улучшения 
жизни людей в респуб
ликах сохранение их в 
Союзе, кроме удовлет
ворения принципов? А 
для этого в первую оче
редь, не слеша с полити
ческим, необходимо 
определиться с эконо
мическим союзом. То 
есть республики долж
ны заключить друг с 
другом экономические 
договоры трезво и без 
политиканства. И толь
ко после определения 
экономической заинте- 
ресованности между 
республиками можно 
Будет говорить о полити
ческой, т.е. обустрой
стве государства. Это в 
зависимости от силы 
сплетения опять же 
экономических взаим
ных интересов может 
быть конфедерация, 
федерация или другое 
государственное фор
мирование, удовлетво
ряющее не политиче
ские взгляды квких-то 
партий, отдельных 
личностей, а через 
экономику - интересы 
людей, живущих в нем.

А то, что сейчас де
лается (имею в виду 
проведение референ
дума), на мой взгляд, 
- опять попытка «по
ставить телегу впереди 
лошади», то есть сна
чала затвердитъ «изм», 
а уже потом приспо
сабливать экономику к' 
ложу этого «изма». Не 
надо забывать, что у 
нас были уже и «побе
дивший социализм», и 
«развитой социа
лизм», чуть-чуть не' 
объявили «комму
низм». И, думаю, не 
случайно на этой 
встрече устами секре
таря парткома радио
завода В. А. Бутова бы
ло решительно заявле
но приблизительно 
следующее: нельзя по
зволять восстанавли
вать капитализм, Со 
ветский Союз будет со
циалистическим.

А, может, начнем 
нормальную жизнь? 
Давайте восстанавли
вать экономику, взаи
мосвязь между пред
приятиями, экономи
ческие связи между ре
спубликами (что, кста
ти, сейчас делают 
шесть республик, в том 
числе и Россия, но, как 
видно из интервью 
Президента Казахста
на Н.Назарбаева, без 
поддержки центра), 
без чего невозможно 
решать экономические 
проблемы и в нашем 
городе, и районе. Од
ним словом, шаг за 
шагом делать то, что 
будет улучшать нашу 
жизнь не в политиче
ском плане, а в самом 
обыденном, бытовом, 
в самом прямом смыс
ле. А какая при этом 
окажется политическая 
система (как ее назо
вут политологи) - не 
все ли равно, если при 
этой системе будем 
жить лучше, чем вчера, 
сегодня? Или не посту
пимся принципами?

Б. БАЖЕНОВ, 
депутат 

Артемовского 
горсовета.

• Депутатская трибуна

Владимир Алексе
евич Женин - бывший 
секретарь парткома 
НИИтяжмаша, ныне - 
народный депутат 
РСФСР. Постоянно 
работает в комиссии 
по бюджету, плану, 
налогам и ценам.

8 период предвы
борной кампании он 
был, помнится, од
ним из самых ради
кально настроенных 
кандидатов. С тех пор 
прошел год. Как он 
оценивает ситуацию 
сегодня?

- Ситуацию в стране 
оцениваю как критиче
скую, в,республике - 
точно так же, только 
еще хуже, чем в сред
нем по стране. В Вер
ховном Совете произо
шел раскол, поляриза
ция противостоящих 
сил с каждым днем на

В.А.ЖЕНИН, 
НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ РСФСР: «ИДТИ ПАРЛАМЕНТСКИМ ПУТЕМ»

растает, особенно по
сле того, как Борис Ни- 
колаевич съездил в 
Прибалтику и мы пыта
лись на сессии принять 
какое-то заявление в 
поддержку его. С пер
вого захода это не по
лучилось, и дальней
шая работа над проек
том заявления стала 
все больше и больше 
проявлять этот раскол. 
Сейчас уже вполне 
оформилась довольно 
мощная группа оппо
нентов Ельцина.

- Кого же она объ
единяет, «Коммуни
стов России»?

- И «Коммунистов 
России», и блок демок
ратического центра 
«Россия». К ним по раз
ным вопросам примы
кают и другие депута
ты.

- Вы считаете, что 
именно они вносят 
раскол в работу Вер
ховного Совета?

- Мне кажется, что 
вообще без раскола 
жить нельзя. Считают, 
что для парламента это 
нормально - раскол 
примерно на две рав
ные части, не считая 
других группировок. 
Весь мир ведь так ра
ботает. Если мы уж 
строим правовое госу
дарство, надо с этим 
смириться и смотреть, 
как парламентским пу
тем перемен действо
вать в этой ситуации, 
как поправить положе
ние в стране и респуб
лике.

- Вы считаете, что 
это можно сделать 
путем эволюции?

- Я бы употреблял 
такой термин - «ради
кальной эволюции». 
Сейчас условия позво
ляют это делать. Рево
люция - это плохо, ре
волюцию я восприни
маю как гражданскую 
войну. Реально не хо
тел бы рассматривать 
такую ситуацию, толь
ко гражданские пути.

- А что сейчас 
можно сделать для 
достижения согла
сия? Дальше раска
лываться некуда. 
Значит, надо снова 
объединяться?

- Нужно просто не
много переориентиро
вать усилия. Когда речь 
шла о Союзном догово
ре, Б.Н. Ельцин ска
зал, что первоочеред
ной задачей должно 
быть разделение функ
ций между центром и 
республиками. Мне ка
жется, что сейчас надо 
хвататься за эту задачу 
двумя руками и доби
ваться ее решения. Как 
только установим, что 
берет себе Россия на 
сегодняшнем этапе, 
тогда уже можно все 
силы вовлекать в конк
ретную конструктивную 
работу по осуществле
нию этих функций и 
полномочий. А если 
они расплывчаты, ту
манны, то и происходят 
распад и раскол. Рас- 
кол-то ведь идет между 
сторонниками Предсе
дателя ВС РСФСР и его 
оппонентами, которые 

являются проводника
ми политики центра.

Я просто не вижу, 
что в этой ситуации 
можно сделать без раз
деления функций.

- А в какую группи
ровку в Верховном 
Совете входите вы?

- Если судить по ре
альным действиям, то 
сейчас уже никуда не 
вхожу.

Когда были, с одной 
стороны, «Демократи
ческая Россия», а с 
другой - «Коммунисты 
России», там все было 
ясно. А когда «Демок
ратическая Россия» 
раскололась на «левый 
центр» во главе с Вол
когоновым и собствен
но «Дѳмроссию» - тут 
стало сложнее. Волко
гонов и его сторонники 
по своим взглядам 
близки к «Демократи
ческой России», но, с 
другой стороны, более 
ориентированы на 
практическую работу. 
Послушать такие заяв
ления - хочется рабо
тать с ними. Но я суе
титься не люблю. Не 
могу из одной партии в 
другую бегать. Поэтому 
просто не стал никуда 
входить. Хотя в основ
ном придерживаюсь 
радикальных взглядов, 
но последние события, 
например, дело о 140 
миллиардах, когда 
«Демроссия» безогляд
но бросилась защи
щать Фильшина, на
стораживают. Я счи
таю, что надо сначала 
анализировать поступ
ки. Если мы считаем 
себя сторонниками пе
ремен, то это вовсе не 
значит, что наши еди
номышленники никогда 
не совершают ни про
ступков, ни преступле
ний. Так ведь не быва
ет.

- Не ошибается 
только тот, кто ниче
го не делает.

- Я сторонник лево
го крыла, но это не зна
чит, что поддерживаю 
безоглядно все его ре
шения. Взять то же де
ло о 140 миллиардах. 
Или, например, «Де
мократическая Россия» 
призывала голосовать 
против обращения к

Президенту по поводу 
неиспользования воо
руженной силы в Пер
сидском заливе. Не 
представляю, как бы 
смотрел людям в глаза, 
если бы голосовал про
тив этого обращения. Я 
понимаю, идет и стра
тегическая, и тактиче
ская борьба. Стратеги
чески я, конечно, нахо
жусь на левом, фланге, 
если пользоваться той 
терминологией, котр- 
рая была у нас до не
давнего времени, по
тому что сейчас мы на
чинаем все поворачи
вать на 180 градусов. 
Но некоторые вещи я не 
понимаю и потому не 
считаю для себя нуж
ным их выполнять.

- А есть в Верхов
ном Совете незави
симые депутаты?

- Таких очень тяже
ло найти. Все депута
ты , которые заметны,

конечно, стоят во главе 
движений, все опреде
лили свои позиции. 
Шахрай представляет 
левоцентристский 
блок, Бабурин и Павлов 
- блок «Россия», Чел
ноков и Ким - «Демок
ратическую Россию».

- Вы более полуго
ло проработали ив 
постоянной основе в 
Верховном Совете. 
Какие можете выде
лить плюсы и минусы 
в его доятольноотм? 
Мы со стороны, не
верное, многое оце
ниваем иначе, чем 
видится вон изнутри? 
Что успел Верховный 
Совет наработать. и 
чего, к сожалению, 
но удалось добиться?

- Главное, не мой 
взгляд, - это то, что 
Верховный Совет пра
вильно разобрался в 
экономической ситуа
ции и одобрил про
грамму «500 дней». В 
то же самое время са
мый большой минус - 
то, что, когда эту про
грамму провалили на 
союзном уровне, мы не 
смогли собраться с си
лами и что-то предло
жить взамен. Все рав
но должны были разра
ботать какую-то кон-' 
цепцию применительно 
к новым условиям.

Можно, конечно, го
ворить и о других зако
нах: о налогообложе
нии, о предприятиях и 
предпринимательской 
деятельности. Каждый 
заложил камень в буду
щую экономику, и они 
еще сыграют свою 
роль, плюсы их мы еще 
увидим.

- Но многие кек раэ 
ставят я вину росомй- 
скому Верховному 
Совету то, что мело 
принято законов, что 
поздно взялись за 
экономический блок. 
Если бы сделали это 
осенью, то, возмож- 
но, и ситуация сейчас 
была бы другая, и 
программа «500 дней» 
заработала.

- Не согласен. Я, 
наоборот, стал более 
осторожно относиться 
к большому количеству 
принятых законов. Лю
ди спрашивают, напри

мер: по какому закону о 
пенсиях жить? По рос
сийскому или по союз
ному? Один находит что- 
то для себя в союзном, 
другой - в республикан
ском. Отвечать на такие 
вопросы тяжело. Поэто
му я считаю, что снача
ла надо определить об
ласть нашей компетен
ции, а потом уже зани
маться там законотвор
чеством.

Допустим, милиция 
находится в ведении ре
спублики — значит, этот 
закон разрабатываем 
мы. Что относится к 
компетенции Союза — 
над теми законами ра
ботают союзные орга
ны.

— А пенсии, напри
мер, в чьем ведении?

- Я сторонник того, 
чтобы как можно боль
ше функций попало в 
республику. Не надо ни
каких «основ законода
тельства», достаточно 
Союзного договора и 

каких-то приложений к 
мриѵ

— А есть а России 
такие силы, которые 
способны разрабо
тать большое количе
ство законов и на вы
соком уровне?

- Есть. Можно все 
сделать гораздо проще, 
чем сейчас, при доброй 
воле союзного руковод
ства. Говорят, что у 
России нет своих струк
тур, нет своих сил. Но 
ведь потенциал, кото
рый работает на Союз, 
в значительной степени 
сосредоточен в России. 
Его надо с абстрактных 
идей Союза переклю
чить на конкретные за
дачи России. Это, кста
ти, можно сделать без 
особой конфронтации. 
М. Бочаров, например, 
предложил не создавать 
Внешторгбанк России, 
а просто союзный банк 
перевести в ведение 
России со всеми кадра
ми. Тогда не было бы 
таких колоссальных 
ошибок, как с теми же 
140 миллиардами.

— Чтобы писать за
коны, нужны квали
фицированные юри
сты. Союзных законов 
тоже пока недостаточ
но, так что здесь на 
помощь кадрами рас
считывать не стоит. 
Наверное, придется 
обходиться своими 
силами.

- А почему только 
своими? Зачем сейчас 
сидят люди и пытаются 
описывать в законах си
туацию в Прибалтике, 
Грузии, Молдавии, ког
да они по сути уже не в 
Союзе? Отказываются 
подчиняться нашим за
конам, а мы для них но
вые пишем! Надо рабо
тать для российских лю
дей.

Я недаром оговари
ваюсь: при доброй воле 
центра. Если ее не бу
дет, значит, все будет 
делаться под давлением 
России.

— Какие сейчас 
складываются взаи
моотношения с цент
ром? Мы знаем, что 
даже многие народ
ные депутаты СССР и 
РСФСР, избранные в 
одних и тех же окру

гах, не контактируют 
друг с другом, как 
будто стена какая-то 
между ними.

- Личные контакты у 
нас есть, но за пределы 
этих личных контактов 
выходить тяжело, пото
му что, по сути, Верхов
ный Совет Союза обслу
живает интересы цент
ра. Так получается объ
ективно. А парламент
ские формы еще не от
точены. Что делают в 
любой цивилизованной 
стране, если есть две 
фракции, примерно 
равные по численности, 
у которых абсолютно 
разные позиции? Очень 
быстро образуют согла
сительную комиссию, 
которая найдет путь 
компромисса, и дальше 
парламент двинется по 
этому пути. А у нас что 
ни дело - то тупик.

— Но ведь уже почти 
год прошел. Сколько 
можно учиться? Не до 
конца же срока депу

татских полномочий?
- Если уж быть со

всем откровенным, то 
меня, например, очень 
беспокоит уровень 
культуры депутатов, их 
политического разви
тия, понимания всей 
глубины процессов. По
этому и получается все 
с трудом. А этот уровень 
трудно изменить за два 
- три месяца и даже 
год.

- А как вы в целом 
оцениваете интеллек
туальный уровень 
Верховного Совета?

- Не так высоко, как 
хотелось бы.

- Может, с этим и 
связана не слишком 
большая эффектив
ность его работы? От 
местных юристов при
ходилось слышать, 
что законы плохо про
работаны с чисто про
фессиональной точки 
зрения. Наверное, на 
высшем уровне долж
ны работать не люби
тели, а профессиона
лы.

- Надо учитывать, что 
в нашей структуре никог
да не было других про
фессионалов-политиков, 
кроме партийных работ
ников. И поэтому сейчас 
общество переживает 
сложные времена: оно 
пытается переориенти
роваться, а кадры-то 
остались старые. Тяже
ло найти таких людей, 
которые бы й.’ели и со
ответствую цѵ о ориен
тацию, и опыт

— Но других-то лю
дей не будет...

- Потенциал, конеч
но, есть. Я считаю, что 
вовсе не надо самим де
путатам заниматься пи
санием законов. Надо 
привлечь специалистов 
в узких областях, при
чем самой высокой ква
лификации. А у нас де
путатами часто владеют 
политические амбиции 
и они за все берутся са
ми.

— А как вы относи
тесь к союзному и 
российскому рефе
рендумам? Пока труд
но услышать на этот 
счет четкие ответы.

— В этом виноваты 
предложенные форму
лировки. На такие воп

росы просто трудно от
ветить однозначно - 
«да» или «нет». В одном 
вопросе, например, за
ключено четыре. А если 
человек на один отвеча
ет «да», на другой - 
«нет», то как быть, если 
их слепили в один?

Мне кажется, многие 
будут голосовать чисто 
интуитивно, потому что 
анализу вопрос союзно
го референдума не под
дается.

— Но интуитивно оп
ределять будущее 
страны — не лучший 
путь.

- А кто же виноват? 
Ответственность несут 
те, кто выдумал этот 
вопрос.

Что такое, например, 
«сохранение обновлен
ного Союза»? Это зна
чит, что он уже обновил
ся и его надо только со
хранить? Или речь идет 
о том, что сохранить его 
после того, как обно
вим? На такой вопрос ни 

один человек нормально 
не ответит.

- А если все-таки 
ответим «да», то что 
мы будем иметь?

- Мне кажется, что 
страсти вокруг отрица
тельных последствий 
положительного итога 
референдума очень 
преувеличены. Думаю, 
что результаты рефе
рендума будут исполь
зованы для того, чтобы 
ускорить заключение 
Союзного договора.

Чувство протеста вы
зывает то, что кто-то 
решил с нами поиграть. 
Тебя как будто считают 
дурачком, не способ
ным ни в чем разобрать
ся, поэтому и записали 
такую формулировку.

- А отмененный 
первый пункт россий
ского референдума, 
если бы был нормаль
но сформулирован, в 
принципе нужен?

- Конечно, такой ре
ферендум нужен. Кста
ти, и оставшийся пункт 
имеет серьезные недо
статки. Дело в том, что 
у нас в Свердловске и 
некоторых других рус
ских городах эйфория: 
даешь, мол, единую и 
неделимую Россию, 
Российскую Федера
цию, пост Президента! 
А тут много разных «но».

Что, если на вопрос о 
президентстве в ряде 
автономных республик 
будет получен отрица
тельный ответ? Как мы 
тогда будем работать 
дальше? Сейчас, к при
меру, 17 республик хо
тят сами определять, 
как им подписывать Со
юзный договор: само
стоятельно или в соста
ве России? А это ведь 
вопрос принципиаль
ный.

- Некоторые ре
спублики - Татария, 
Башкирия - предъяв
ляют сейчас претен
зии. Им Борис Никола
евич прошлым летом 
обещал: берите
столько суверените
та, сколько вам надо. 
Но официально их су
веренитеты Россия до 
сих пор не признает. 
Как решаются такие 
вопросы?

- Пока неудачно. Я с 
давних времен являюсь 
сторонником концепции 
Сахарова в образова
нии нового Союза. Ее, к 
сожалению, даже де
мократы забывают по
тихоньку. А я считаю, 
что если бы в принципе 
такая концепция была 
принята, то более креп
кий Союз трудно приду
мать. На мой взгляд, 
это идеальный вариант 
для нашего многонаци
онального государства.

- Но сейчас-то пока 
никаких вариантов 
нет! Союз не признает 
суверенитеты респуб
лик, Россия и другие 
союзные республики 
- суверенитеты авто
номий, это все спу
скается ниже и ниже, 
порождает конфлик
ты, а решения нет.

- Решения есть, но 
они, как и многие дру
гие, не выполняются. 
Есть решения о функци
ях местных Советов в 

условиях перехода к 
рынку, в условиях про
ведения экономической 
реформы, но ими никто 
не руководствуется. На
конец, есть ведь и про
ект Союзного договора.

Кстати, кто в первую 
очередь не поддержива
ет естественные стрем
ления автономных ре
спублик? Не российское 
руководство и не союз
ное - другие союзные 
республики не хотят, 
чтобы автономные фор- 
мирования, которые 
они считают второсорт
ными, вдруг завладели 
бы такими же правами, 
как они. Как ни пара
доксально, но это так.

- Многие считают, 
что «парад суверени
тетов» был инспири
рован партийным ру
ководством этих ре
спублик и областей, 
которое таким обра
зом решило взять об
ратно ускользающую 
власть. Во многих из 
них бывшие партий
ные руководители 
просто пересели в 
«советские» кресла, а 
в принципе ничего не 
изменилось.

- Не знаю, был ли 
этот парад инспириро
ван, но что он выгоден 
им - совершенно точно, 
и это вполне естествен
но.

- А как вы считае
те, Россия созрела, 
чтобы иметь Прези
дента? Год назад, ког
да такой вопрос ре
шался на союзном 
уровне, многие депу
таты задавали воп
рос: каких полномо
чий не хватает Горба
чеву, чтобы управлять 
страной? Если не хва
тает, Верховный Со
вет может их дать. Для 
чего вводить институт 
президентства?

Чего не хватает Ель
цину, чтобы управлять 
республикой? Конеч
но, тот, кто избран 
всем народом, имеет 
другую степень дове
рия, чем тот, кто из
бран съездом. Но с 
чисто практической 
точки зрения нам ну
жен Президент?

- На этот вопрос 
можно ответить только в 

контексте взаимоотно
шений центра и респуб
лик вообще.

Противостояние объ
ясняется не только тем, 
что какое-то звено в си
стеме решило противо
стоять другому звену. 
Главное — республика 
оказалась более ради
кальной в понимании 
общественного разви
тия, чем центр. И поэ
тому сейчас, когда ис
полнительная власть 

"сосредоточена в цент
ре, республика имеет 
меньшую степень ее 
централизации, она, 
естественно, проигры
вает.

В принципе сейчас 
многие вопросы увяза
ны с конкретными сила
ми, которые олицетво
ряют власть в республи
ке и в центре. Большин
ство выступает за уси
ление исполнительной 
власти в республиках, 
чтобы можно было эф
фективнее реализовать 

радикальные реформы. 
В любом случае мы уже 
пережили те времена, 
когда нашу страну мож
но было бы сохранить в 
ее нынешнем виде. Ра
но или поздно, но мы 
все равно будем пере
ходить к какому-то кол
лективному органу на 
уровне нашего общего 
государства. Историей 
доказано, что прези
дентская власть более 
сильная, чем какая-то 
другая. Никуда бедной 
России не деться от ин
ститута президентства. 
Речь идет только о том, 
что его введение долж
но быть увязано с комп
лексом других задач. 
Недаром ведь Борис Ни
колаевич говорил по те
левидению не просто об 
уходе в отставку Прези
дента, но и о том, чтобы 
власть была передана 
Совету Федерации.

— А вы считаете, 
что это реально? Ни
кто ведь не знает, что 
такое Совет Федера
ции.. .

- Не думаю, что это 
реально.

- Значит, в таком 
случае будет полней
шее безвластие в 
стране? Вообще воз
можно ли, чтобы на
шей. страной руково
дил орган, состоящий 
из десятка президен
тов?

- Неважно, коллек
тивный это орган или 
его уполномоченное ли
цо, я говорю о структу
ре.

Когда в обществе на
ступает перелом, легче 
скатиться в ту или дру
гую сторону. К этому 
могут привести и ре
зультаты референду
мов, как союзного, так 
и российского.

Это естественно: од
на структура ломается, 
другая еще не роди
лась. Это вызывает не
довольство людей. На
чинают ведь вспоминать 
не то, что было сто лет 
назад, а то, что было не 
так давно. Более корот
кая память оказывает 
более серьезное воз
действие на психоло
гию.

- Владимир Алек
сеевич, вы практиче
ски столкнулись с 
тем, что представляет 

собой наша Советская 
власть на высоком 
уровне. Как считаете, 
сам принцип ее по
строения в дальней
шем устроит нас или 
надо искать что-то 
другое? Соответству
ют ли Советы право
вому государству?

- Неважно, как на
зывать орган власти - 
конгресс, бундестаг или 
совет. Он нужен, но он 
должен быть организо
ван иначе. Должен быть 
нормальный работаю
щий парламент, осно
ванный на прямых вы
борах, без всяких съез
дов, этого чисто рево
люционного изобрете
ния. А у парламента 
должен быть, конечно, 
спикер. Можно его на
звать и председателем 
Совета, но тогда руко
водить государством 
должен кто-то другой.

— Но спикеры-то у 
нас есть: тот же Хас
булатов неплохой 
спикер, и Лукьянов 
прекрасно справляет
ся с этой ролью.

- Лукьянов - да, он 
спикер, а Хасбулатову 
Конституция определя
ет другую роль. Кстати, 
я думаю, что известное 
заявление шести руко
водителей вызвано в 
определенной степени 
объективными обстоя
тельствами: тем, что у 
нас должность руково
дителя государства 
объединена с должно
стью спикера. В этом 
есть противоречие - в 
совмещении высшей 
государственной долж
ности и руководителя 
парламентского орга
на.

— Но тогда Лукьянов 
идеально отвечает ва
шему пониманию по
строения этой власти.

- С точки зрения 
структуры - да, если от
влечься от конкретных 
людей. Этот институт 
еще надо оттачивать, но 
в принципе он уже бли
зок к западным образ
цам. Там ведь руково
дители государства не 
просиживают целыми 
днями в парламенте. И 
личные друзья прези
дента не являются спи
керами.

— Допустим, навер
ху все это надо только 
совершенствовать. А 
нк местах? Ведь сей
час просто копируется 
центральная власть и 
во всех райсоветах 
происходит то же са
мое.

- Я интересовался, 
какие структуры суще
ствуют в других стра
нах. Ясно одно: воз
главлять исполнитель
скую власть должен 
обязательно один чело
век - и никаких коллек
тивных органов, ника
ких исполкомов. Не
важно, назначил его 
президент или город
ской Совет, но это дол
жен быть один человек, 
который сам комплекту
ет себе команду и руко
водит регионом.

- У нас есть в обла
сти несколько случа
ев, когда райсоветы 
ликвидировали ис
полкомы именно как 
коллективные орга
ны. Это кончается по
ка протестами проку
рора и многомесячны
ми разбирательства
ми.

- Ну, что делать, ес
ли у нас и эта система 
несовершенна! Не сек
рет ведь, что скоро год, 
как работаем, а у нас 
все еще Нет закона о 
местном самоуправле
нии. Остается только 
надежда, что когда-то 
все это будет.

Интервью взяла
Н.ПОНОМАРЕВА.
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• Как у нас с многоукладностью?
ё^олтора года иа- 
® ®зад коллектив 

Свердловского заво
да «Уралкабель» взял 
в аренду свое пред
приятие. И вот наш 
корреспондент рас
спрашивает дирек
тора завода Юрия 
Андреевича Лыскова 
о буднях арендато
ров.

- Сначала об усло
виях нашей работы. 
Заводу около полуве
ка: а начале войны вы
дали первую продук
цию два цеха, эвакуи
рованные из Москвы и 
Киева. С тех лор много 
воды утекло, и сегодня 
компактное предприя
тие с 9700 работающи
ми представляет собой 
удобный объект для 
разгосударствления 
собственности. В этом 
процессе аренда - 
лишь переходный 
этап. Сразу же зада
лись целью выкупить 
со временем предпри
ятие а собственность 
коллектива. Если кон
кретно, через два-три 
года, поскольку по
рядком изношенные 
основные фонды не

• уж дороги, 
чего начинали? 

кажется, Наполеон го
варивал: «Если хотите 
проиграть сражение - 
соберите совет». Не 
знаю, как на полях бо
ев, и а условиях произ
водства совет вовсе не 
так уж плох. Точнее го
воря, совет арендного 
коллектива, который 
не нужно путать с ши
роко распространен
ным в госсекторе СТК. 
Те лишь контролируют 
администрацию, не 
отвечая за результа
ты. У нас функции со
вета и мои, как дирек
тора, четко разграни
чены. Заводской совет 
разрабатывает сооб
ща экономическую и 
социальную стратегию 
всего предприятия. 
Советы цехов доходят 
до нужд и запросов от
дельного труженика. 
Тут, например, реша
ют вопросы о приеме в 
члены арендного кол
лектива, о предостав
лении заводской ссу
ды. Определяют и сан
кции за нарушения. 
Впрочем, нарушите
лей у нас мало. Ведь 
право войти в аренд
ный коллектив надо 
еще заслужить. В него 
зачисляется отрабо
тавший на заводе не 
меньше года, про
явивший себя в труде, 
не имеющий дисцип
линарных срывов. Бо
лее пятидесяти завод
чан не удостоились по
ка такой чести. Соот
ветственно их права 
скромнее. Скажем, та 
же заводская ссуда, 
дополнительный от
пуск им не положены.

- А как же быть с 
социальной спра
ведливостью? Не уп
рекнут ли вас в том, 
что делите людей по 
сортам? Льготы — 
только лучшим. А ос
тальные?

- Вы правы в том, 
что идеального не су
ществует в природе. 
Решишь одну пробле
му - за ней' встает но
вая. В условиях арен
ды высокий производ
ственный результат 
оплачивается ужесто

чением спроса. Стало 
быть, ущемлением 
тех, кто к нему не го
тов. Но разве это не 
справедливо? Правы 
ли те, кто отдает про
изводству мало, а 
получать из окошечка 
кассы хочет наравне 
с умелым, добросове
стным работником?! 
Таких подстегнуть не 
грех. Зато поощряем 
заслуживающих того 
не в пример прежнему. 
Сократив за время

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ
КАБЕЛЯ

аренды коллектив поч
ти на двести человек, 
всем тем из числа вы
свобожденных, кто на 
подходе к пенсионно
му возрасту, стали вы
плачивать заводскую 
132-рублевую пенсию 
вплоть до оформления 
государственной. И 
еще: начали из зара
ботанных средств 
строительство 196- 
квартирного дома, од
на из секций которого 
уже сдана в эксплуата
цию.

- И вое ж·, как 
удалось убедить лю
дей в польз· новых, 
не воем, неверное, 
сразу понятных отно
шений?

- Чудес на произ
водстве не бывает - 
только закономерно
сти. Шли от простого к 
сложному. И помогли 
здесь небезызвестные 
первая и вторая моде
ли хозрасчета, кото
рым так достается 
сейчас от сатириков. 
Но шутки шутками, а 
воспитательная роль 
этих экономических 
систем несомненна. 
Первая модель научи
ла считать затраты, 
просветила относи
тельно хозрасчетного 
дохода, на основе ко
торого формируются 
фонды предприятия. 
Вторая еще более уже
сточила требования: 
при ней наша зарплата 
уже не гарантирова
лась, это был лишь ос
таток после всех от
числений министерст
ву. На таком фоне 
трудно не уразуметь 
выгод аренды. Теперь 
никто не указывает, 
как нам тратить свои 
накопления. Отсюда и 
новое в стимулирова
нии. В прошлом году, 
кроме всего прочего, 
нашли возможность 
застраховать по тыся
че рублей всех членов 
арендного коллектива 
сроком на пять лет.

— Из каких средств 
черпаете нетрадици
онные йргды поощре
ния?

— Из заработанных, 
разумеется. Хотя точ
нее, пожалуй, будет 
сказать - из сэконом
ленного. Вроде и рань
ше не бездельничали, 
но, что уж бесспорно, 
хозяйствовали расто
чительно. Аренда же 

пробудила «бухгалтер
скую» струнку даже у 
тех, кто далек от рас
четных операций. Все 
стали считать, и в пер
вую очередь инженер
ный состав. О сокра
щении персонала я 
уже говорил, а стало 
оно возможным с со
вершенствованием 
технологии, перепла
нировкой оборудова
ния. Вместо пяти це
хов у нас теперь три - 
таков итог инженерно

го поиска.
Но достижения не 

стоит преувеличивать, 
управленческий аппа
рат на заводе все еще 
громоздок. Ту же бух
галтерию можно бы 
сократить наполовину 
а не на пятую часть, 
как сейчас, если б 
действовали в стране 
полноценные рыноч
ные отношения. Тогда 
не придется убивать 
время на отчет
ность, для нас абсо
лютно ненужную, но 
требуемую «свер
ху».

Не считайте меня 
недооценивающим 
важность государст
венного регулирова
ния экономики. Но это 
влияние должно быть 
куда.более цивилизо
ванным, чем у нас при
нято. Был я недавно на 
учебе в Германии. 
Спрашиваю у бургоми
стра крупного индуст
риального города Ки
ля: «Как сможете воз
действовать, помимо 
штрафа, на фирму, иг
норирующую ваши ре
комендации?» Отвеча
ет через переводчика: 
«А мы ее опозорим!» В 
распоряжении властей 
там деловой журнал, 
распространяемый, 
кстати сказать, по 
всей стране. Фирма- 
нарушительница рис
кует «потерять лицо», 
а это в мире бизнеса 
смерти подобно. И 
примеры такой проду
манности экономиче
ских отношений встре
чались на каждом ша
гу.

Отлаженное произ
водство и психологию 
у людей вырабатывает 
соответствующую. 
Врезался в память 
эпизод из прошлогод
ней командировки в 
Италию. На инстру
ментальный завод за 
двести километров от 
Турина нас вез здеш
ний инженер на казен
ном автомобиле. В до
роге я пошутил, что 
он, мол, должен быть 
нам благодарен. Ка
тим себе с ветерком, а 
зарплата тем време
нем идет. «Нет, - воз
разил инженер, - мое 
задание за меня никто 
не выполнит. Позже 
придется выкраивать 
из своего досуга». Не 
правда ли, нечто нео

бычное для большин
ства наших ИТР, вос
питанных в духе «кар
тофельно-прополочного» 
отношения к рабочему 
времени?

— Вы упоминали о 
помехах аренде из
вне. Не загубит ли 
заводские новации 
наша далеко еще не 
рыночная действи
тельность?

- Оптимизма мы не 
теряем. До сих пор нас 
не раздавил пресс ко
мандной системы, хо
тя и трудно бывало. 
Взять хотя бы прошло
годний суд с «родным» 
Минэлектротехпри бором 
СССР. Нам вдруг уве
личили вдвое госзаказ 
на производство това
ров народного потреб
ления, ничем не под
крепив столь ответст
венное решение. Не 
помогло обращение в 
министерский арбит
раж, и пришлось сту
чаться в союзный. Не 
буду приводить под
робности суда, проиг- 
раннрго министерст
вом. В конце концов 
госзаказ на НТП нам 
снизили с 7 до 4 мил
лионов рублей, дали 
дополнительные ре
сурсы. Завод задание 
выполнил.

И сегодня ситуация 
не из простых. Сырье 
мы вынуждены поку
пать по высоким дого
ворным ценам, а гото
вую кабельную продук
цию реализуем по низ
ким, фиксированным 
Госкомцен. Получает
ся, работаем-себе в 
убыток. Единственный 
выход - распростра
нить договорные цены 
и на нашу продукцию, 
о чем ходатайствует 
сейчас перед центром 
руководство подотрас
ли. Но как ни велики 
сложности, именно 
аренда нам помогает.

Ну а помочь разви
тию самих новых форм 
собственности спо
собно лишь оконча
тельное завершение 
экономической рефор
мы. Не может длиться 
до бесконечности си
туация, когда старое и 
новое тащат завод 
каждый в свою сторо
ну. Едва ли не любое 
наше начинание стал
кивается с издержка
ми такого «двоевла
стия». Скажем, судеб
ная тяжба, о которой 
говорил, развернулась 
уже после того, как за
вод вышел из мини
стерства и наши взаи
моотношения стали 
определяться догово
ром. Но кое у кого ос
талась привычка ко
мандовать.

Или противоречие 
иного порядка. Строя
щееся на средства 
арендного коллектива 
жилье - наша собст
венность, однако на 
него предъявляют пра
ва местные власти в 
соответствии со ста
рыми инструкциями. 
Словом, без прочной 
правовой базы буду
щее аренды не гаран
тировано. Но и ждать у 
моря погоды мы не на
мерены, ведь законы 
формирует практика.

Записал 
В.ВЕПРИЦКИЙ.

ВЕСТНИК
| ОБЛАСТНОЙ I 

ИНФОРМАЦИИ I
РСВДА. Еще ГОД назад совхоз .Равдинский. I 

славился своим высокоудойным стадом. Но в| 
марте-апреле произошло ЧП: во 2-м и 4-м·
отделениях ветеринары выявили 114 коров с 

■ положительной реакцией на туберкулезную 
пробу. Свердловский облагропром решил весь 

Іскот этих отделений - 1,5 тысячи «голштинок», 
дававших по 5 тысяч килограммов молока, - 

I сдать на мясокомбинат. Ветеринарная инспек
ция области предполагала, что причиной болез- 

Іни скота оказались корма, закупленные в Ка
захстане. Позже выяснилось, что скот забили | 

Ізря, так как первоначальный диагноз не под-· 
твердился. Совхоз «Ревдинский» готовит иск| 

Іоблагропрому о возмещении убытков, пытается ■
восстановить стадо. А пока в магазинах города I 

■ выстраиваются огромные очереди за молоком. I 
АЧИТ. После выхода на пенсию первый сск-І 

ретарь горкома партии Петр Семенович Сысо-1 
лятин возглавил малое предприятие «Инпас», ■ 
или «Инструмент пасечника». Первый секре-| 
тарь райкома комсомола Олег Артемов, подав ® 
в отставку, тоже завел свое дело: теперь она 
возглавляет кооператив «Золотое руно».

АЧИТ. Одной из старых копий картины «Тай-1 
ная вечеря» удалось уцелеть в Каргах Ачитского ! 
района благодаря... пропавшим овцам. В те! 
времена, когда крушили церкви и монастыри, ■ 
уничтожали церковную утварь и иконы, возьми | 
и потеряйся овцы в семье Меньшиковых. В ■ 
поисках овец женщина наткнулась за углом ам-1 

Ібара на монастырскую икону. Дождавшись ве-I 
черней темноты, они с дочерью ротихоньку пе-| 

Іренесли копию «Тайной вечери» в дом.-С тех пор I 
она стоит в красном углу.

■СВЕРДЛОВСК. В школе № 173 Свердловска | 
открылось необычное малое предприятие. В его ;

I состав входит школа гармоничного развития I 
Iя детей. Ведущие преподаватели Уральского го- ! 

сударственного университета, Свердловского|

I 
I
I
I
I 
I
I

горного института, лучшие педагоги школы чи-1 
тают ребятам лекции по мировой художествен-1 
ной культуре, проводят занятия по психологии I 
общения. Большое внимание уделяют физиче- | 
скому воспитанию: ребята плавают, играют в| 
большой теннис, занимаются спортивными ■ 
танцами. В каждой группе не более 15 учащих-! 
ся, а занимаются ребята после окончания уро-1 
ков в основной школе три раза в неделю по в 
два-три часа.

СВЕРДЛОВСК. На автозаправочной станции ■ 
по улице Коммунистической произошел рядо-| 
вой конфликт: оператор отказался заправить! 
автомобиль «Жигули», сославшись на отсутстті 
вие бензина. Но водитель оказался своенрав-1 
ным и решил проверить, действительно ли бен- ■ 
зина нет, для чего поджег три бензоколонки. I 
Взрыва не произошло. Видимо, оператор ска-.! 
зал правду.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Новый цех по выпу
ску товаров народного потребления открылся на 
Уральском алюминиевом заводе. Вместе с гол
ландской фирмой «Хантер Дуглас» тут будут вы
пускать гофрированный лист, трубные заготов
ки, жалюзи для окон. Готовятся к пуску техно
логические линии, а пока молодой коллектив 
дал первую продукцию - 355 рулонов бытовой 
фольги.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. «Мисс Бабушка» - 
так назывался конкурс, проведенный в ДК 
Уральского алюминиевого завода. Участницы 
выступали с приветствиями, пели, плясали и 
дажейроявили себя в роли манекенщиц. Суди
ли конкурс мужчины - члены совета ветеранов. 
Как и положено, в итоге короновали победи
тельницу, остальные участницы получили при- 
зы.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Увеличилось коли-| 
чество «зайцев» в городском автотранспорте. 
Только за час контроля на одной остановке ра
ботники пассажирского автотранспортного 
предприятия собрали 30 рублей штрафов. А на 
другой остановке в тот же день рейд проводил 
кооператив «Поиск». Их улов - 200 рублей. 
Рвение контролеров объясняется просто: они 
получают в качестве вознаграждения половину 
суммы штрафов.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В Нижнем Тагиле начало 
действовать первое на Среднем Урале сыскное 
бюро «Алекс» - местное отделение одноимен
ной ассоциации детективных служб СССР. Фи
нансирует частных детективов Нижнетагиль
ский металлургический комбинат, поэтому пер
вым делом «Алекса» стала охрана территории
предприятия, установление жесткого пропуск
ного режима. В «Алексе» строгий устав, за 
рушение любого его пункта сотрудник увольня
ется.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ МЕССИЯ,

ГДЕ ТЫ?

На вопросы нашего корреспондента Марины Романовой отвечает председатель 
правления Свердловской организации Союза писателей СССР Николай 

Григорьевич Никонов.

- Николай Григорь
евич, мы постоянно 
рассказываем читате
лям о жизни творче
ских союзов. Первый 
вопрос к вам: новости 
писательского мира.

- Последнее важное 
для нас событие - съезд 
писателей России, де
легатом которого я был. 
Главное, что сделал 
съезд, - он сохранил 
союз и одновременно 
придал ему совершенно 
иное содержание. Если 
раньше Союз писателей 
был как бы идеологиче
ским отделением пар
тии, своеобразной над
стройкой, от которой 
зависело, кого казнить, 
а кого миловать, на ка
кие произведения уст
раивать гонения, а ка
кие издавать миллион
ными тиражами, — то 
теперь он должен стать 
чисто профессиональ
ным объединением, ко
торое бы защищало пи
сателей от произвола, 
помогало в издатель
ской деятельности, ре
шало социально-быто
вые проблемы.

- В том числе, оче
видно, и вопрос с оп
латой труда?

- Съезд потребовал 
освобождения Союза 
писателей от налогов, 
тяжелых и неправед
ных. Видимо, люди, 
принимавшие Закон о 
налогах, не имели чет
кого представления ни о 
достатке писателя, ни о 
прибыли, которую при
носит его труд. Для нас 
налог явился своеоб
разным штрафом: чем 
лучше ты работаешь, 
чем больше пишешь, 
тем тебя больше и ошт
рафуют.

Будем ставить воп
рос об изменении писа

тельского гонорара. 
Многие люди думают 
так: вышла книга тира
жом, к примеру, сто ты
сяч экземпляров, ацена 
ее два рубля, путем 
элементарных арифме
тических действий вы
водят «заработок» писа
теля - двести тысяч. А 
на самом деле? Если в 
цивилизованных стра
нах писатели получают 
от 30 до 60 процентов от 
дохода с книги, у нас - 
3-4 процента! Приведу 
пример из собственной 
практики. В 1983 году в 
«Роман-газете» была 
опубликована моя пуб
лицистическая поэма в 
прозе «След рыси». Ти
раж издания огромен - 
2,5 миллиона экземпля
ров, таким образом, 
своим трудом я дал чис
той прибыли приблизи
тельно миллион. Сам же 
получил... две тысячи 
рублей.

Эту неправедную 
политику в отношении 
писателей нужно, ко
нечно. менять. —

— Как выглядит 
Свердловск на лите
ратурной карте стра
ны?

- Свердловская пи
сательская организация 
- самая крупная в Рос
сии после Москвы и Ле
нинграда. Обычно в об
ластной человек 5-7, ну 
15 членов Союза. У нас 
- 55. Сказываются 
культурные традиции 
Урала. Но это не совсем 
понимает и ценит руко
водство города й обла
сти, привычно считая, 
что литература наша за
кончилась на Бажове. А 
ведь у нас работает 
Крапивин, который 
имеет огромную чита
тельскую аудиторию, и 
не только детскую, во 

всей стране, издается и 
за границей. Хорошо 
знают люди пьесы Бока
рева. У меня вышло 67 
книг. Есть талантливые 
писатели, которые, как 
я считаю, должны изда
ваться гораздо шире: 
Анатолий Власов, Вале
рий Климушкин. Но

• Вместо идеологической 
надстройки - 
профессиональный союз

• Советский писатель: богач 
или бедняк?

• Свердловск на 
литературной карте страны

• Писательство и депутатство 
- «две вещи несовместные»?

• Божий дар и «пробивные 
способности»

ведь у нас, кроме божь
его дара, для того, что
бы быть изданным, не
обходимы и определен
ные пробивные способ
ности.

- Каких уральских 
писателей вы бы на
звали будущим попол
нением Союза?

— Писатель Алек
сандр Крашенинников, 
ваш коллега журналист 
Валерий Анищенко, со-, 
трудник филологиче
ского факультета уни
верситета Леонид Бы
ков, поэт Анатолий Ком
лев - это ближайший 
резерв Союза писате
лей Свердловска.

А вообще, как изве
стно, «молодой» писа-а 
тель постарел. Жизнь 

слишком многомерна, 
многообразна; прежде 
чем написать что-то 
стоящее, нужно постичь 
ее разные стороны. По
этому блестящие трид
цатилетние дарования 
очень редки. Вундер
кинды бывают в мате
матике, физике, писа

тель же должен созреть.
А еще, думаю, ска

зывается общее паде
ние интереса к книге: 
не часто увидишь сей
час читающего молодо
го человека. В послед
ние несколько лет на 
страницы журналов вы
плеснулось все накоп
ленное писателями, то, 
что лежало под спудом, 
было запрещено и одно- 
временно являлось 
предметом острого лю
бопытства: сталинщи
на, лагерщина. И про
изошло на какое-то вре
мя пресыщение подо
бными темами.

— Николай Григорь
евич, сейчас образ 
^кизни некоторых пи
сателей изменился: 

из кабинетов, от ра
бочих столов пришли 
они на трибуны, чтобы 
вещать, как говорит
ся, напрямую. Многие 
стали народными из
бранниками, депута
тами, вершат теперь 
судьбы России и стра
ны. Как вы относитесь 
к этой новой форме 
деятельности писате
лей?

- Считаю, что не дол
жен быть депутатом. 
Это будет только ме
шать главному делу его 
жизни, для которого он 
создан Господом Богом 
и рожден родителями. 
Да и плоды его труда на 
политической арене, 
прямо скажем, малоза
метны. ..

- Но - «государство 
будет счастливо тог
да, когда короли бу
дут философами или 
философы - короля
ми». По большому сче
ту, писатель должен 
быть духовным руко
водителем, точнее, 
водителем в обще
стве. И в России были 
такие люди, с имена
ми которых связаны 
целые эпохи.

- Но, к сожалению, 
если посмотреть на бо
лее близкий к нам вре
менной отрезок исто
рии, вмешательство пи
сателей в жизнь обще
ства, их публицистиче
ские выступления были 
пальбой в воздух: много 
шума и мало реальных 
дел. Слишком глуха на
ша страна к писатель
скому слову. Прежде 
писателя или заставля
ли молчать, или... уби
рали с дороги, а теперь 
мы отвыкли говорить, а 
нас отучились слушать.

Конечно, писатель 
должен быть филосо

фом, осмысливать 
жизнь в категориях не 
преходящих, не сиюми
нутных, а вечных. Быть 
не иллюстратором, а 
мыслителем, чтобы его 
книги открывали, как 
Библию. Нет пока у нас 
такого писателя, кото
рый стал бы знаменем 
времени - или он пока 
не известен. Но думаю, 
и об этом говорю в 
своей этапной работе, 
эссе «В поисках вечных 
истин», написанной к 
шестидесятилетию, - 
думаю, такой человек 
на подходе и родится он 
в России.

Литература, конеч
но, никогда не погиб
нет, она вечна, как ве
чен человек. И вместе с 
экономическим подъ
емом будет и духовный, 
культурный, литератур
ный подъем - я в этом 
убежден.

- Николай Григорь
евич, традиционный 
заключительный воп
рос: над чем вы сей
час работаете?

- Я вернулся к рома
ну, который начинал лет 
20 назад и оставил: чув
ствовал, что не хватает 
ни информации, ни 
жизненного опыта. 
Много лет я над ним не 
работал, но внутренне 
продолжал собирать 
материал. Думаю, если 
поможет Бог и здоровье 
не подведет, через не
сколько лет я завершу 
это произведение.

- Спасибо за бесе
ду·

На снимке: 
Н.Г.НИКОНОВ.

Фото 
Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

• Киноафиша 
ЗЕЛЕНАЯ КОБРА. СМЕРТЬ ГЕРОЯ

«Послушайте балладу о 
Франсиско Маноэле де 
Сильва, беднейшем из ни
щих, бандите, по прозвищу 
Зеленая Кобра, о хозяине ра
бов, ставшем маленьким ко
ролем. Он был самым одино
ким среди одиноких...» — 
этой песней старого скрипа
ча начинается новый фильм 
совместного производства 
ФРГ-Ганы, созданный выда
ющимся немецким режиссе
ром Вернером Херцогом.

Вернер Херцог — созда
тель «нового кино» ФРГ. Из 
одиннадцати созданных им 
фильмов на наших экранах 
шел всего лишь один — «Там, 
где спят зеленые муравьи». 
Снятая в 1987 году лента «Зе
леная Кобра» продолжает на
ше знакомство с творчеством 
художника.

На экране экзотика даль
них краев. Центральная фи
гура фильма — герой-оди
ночка, по имени Франсиско 
Маноэль. Действие развива
ется в восьмидесятые годы 
девятнадцатого столетия, в то 
время, когда работорговле в 
Бразилии пришел конец. 
Франсиско — владелец 
плантаций сахарного трост
ника, Ян которых трудятся 
рабы. Поэтому он вынужден 
покинуть родину.

Фортуна отворачивается 
от героя. На оловянных при
исках он совершает убийст
во, становится бандитом, по 
кличке Зелена Кобра, вновь 
бежит от наказания. Теперь 
судьба заносит его в Африку. 
Автор фильма трактует 
джунгли не в голливудском 
духе «Тарзана», а в духе биб
лейском, как остатки перво

бытного хаоса. Франсиско 
вновь бросается в авантюру, 
связанную с работорговлей. 
Призрачную мечту о счастье 
и благополучии, которая теп
лится в его душе, он связыва
ет с неограниченной властью 
над рабами. Но его борьба за
ранее обречена: человеку не 
дано построить счастье на не
счастье других. Даже став 
вице-королем африканской 
страны, Франсиско терпит 
фиаско.

«Зеленая Кобра» — не ис
тория о конкретном челове
ке. Это философская притча 
о наваждении и слепой меч
те, о жажде власти, разруша
ющей природу человека, 
превращающей его в марио
нетку злых инстинктов.

Образ Франсиско — Зе
леной Кобры — воплотил на 
экране постоянный актер ре

жиссера Клаус Кински. Сыг
рал одержимого, яростного, 
неукротимого человека. Не
привычная пластика, экс
прессия особо подчеркивают 
два чувства, наполняющих 

На снимке: кадр из фильма •Зеленая Кобра».

героя, — презрение и страда
ние.

Фильм снят по мотивам 
романа Брюса Чэтуина, в 
фильме задействованы акте
ры Кинг Ампо, Хосе Левгой, 
Петер Берлине, Гильвермо

Коронель. Скоро «Зеленая 
Кобра» появится на экранах 
города.

В. БАРАНОВ, 
редактор 

Свердловского 
облвстного 

киновидеообъединения.
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Репортерский калейдоскоп
• Репортаж по заказу
Мысль ввести такую рубрику появилась после звойка нашего чита

теля из Свердловска И.Самохвалова. Он предложил журналистам кри
тически взглянуть на такое убранство улиц города, как плакаты, транс
паранты, лозунги - все то, что называют средствами наглядной агита
ции. Его просьба показалась нам интересной и выполнена. Первый 
репортаж по заказу читателя публикуем в сегодняшнем номере газеты.

Рубрика редакцией планируется постоянной, иногда по мере целе
сообразности, добавим, трансформирующейся в «Интервью по заказу». 
Поэтому ждем от вас, уважаемые читатели, писем с предложениями и 
пожеланиями. Те из них, что, по нашему разумению, представляют 
более менее широкий общественный интерес, будут приняты и реали
зованы.

Свои идеи можно предлагать по телефонам: 58-98-24 (спрашивать 
Владимира Кожевятова) или 51-47-31 (спрашивать Эдуарда Чернова).

ГОЛОС ИЗ ПРОШЛОГО

АССОЦИАЦИЯ
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫХ

Первый же взгляд 
на первое попавшееся 
«средство агитации» 
сделал понятной под
спудную мысль чита
теля: если когда-то 
уличные транспаранты 
напрямую один к одно
му отражали характер 
и направленность жиз
ни, то сегодня...

Сегодня мы живем 
не один уже месяц в 
условиях отмены 6-й 
статьи Конституции. 
То есть вроде как в ус
ловиях многопартий
ности. Однако на кры
ше самого высокого 
здания по улице Шау
мяна как голос из про
шлого - «Ленинизм - 
наше знамя». Куда ни 
шло узреть сей посту
лат в фойе, скажем, 
райкома КПСС или 
пусть даже на его зда
нии.

На стене жилого до
ма возле кинотеатра 
«Буревестник» нари
сован шагающий Ле
нин. Шагает он мимо 
письменного утверж
дения, что демократия 
- власть большинст
ва. Транспарант висит 
здесь давненько - по
блек уже, состарился. 
Но вроде не устарел по 
смыслу насчет демок
ратии, ярким привер
женцем которой, судя 
по всему, был вождь 
мирового пролетариа
та. Впрочем, не был 
сторонником диктату
ры, насколько мне из
вестно, например, и 
анархист Бакунин...

Не надо думать, что 
я сторонник ниспро
вергателей скульптур 
и барельефов, прочих 
атрибутов «советского 
образа жизни». Это и 
не безопасно с точки 
зрения закона, по

скольку существует 
Указ Президента на
счет охраны монумен
тов, посвященных 
В. И. Ленину. Но вот 
парадокс: оставлять 
сейчас в неприкосно
венности некоторые 
его изображения - по 
сути дела издеватель
ство как над лично
стью основоположни
ка марксизма-лени
низма, так и над здра
вым смыслом. Нужен 
пример? Вот он, на пе
рекрестке улиц Боль
шакова и Луначарско
го. На транспаранте 
тоже не первой све
жести ленинский 
профиль и «крылатые» 
в недалеком еще про
шлом слова: «Мы наш, 
мы новый мир постро
им...». Какой именно 
«наш» мир построен, 
все мы достаточно от
четливо сейчас видим. 
Эффект с учетом этого 
начертанного утверж
дения имеет трагико
мический оттенок.'

Обратите, уважае
мые товарищи сверд
ловчане и гости горо
да, внимание на па
мятник в центре пло
щади 1905 года. Все 
видели и не раз? Про
чтите повнимательней 
тогда изречение вож
дя, который много лет 
тому назад утверждал, 
что все, что сегодня 
достигнуто, означает, 
что мы опираемся на 
самую чудесную в ми
ре силу - силу рабочих 

■и крестьян. Таково уж, 
видимо, свойство че
ловеческой психоло
гии, выбитое в камне 
«сегодня» волей-нево
лей проектирующей 
напрямую с «сегодня» 
сегодняшним. Потому 
стоишь и горько раз-

мышляешь: и что же 
наделала эта «самая 
чудесная сила»?!·

Короче говоря, при
мерам «несть числа». 
Однако слышу голоса 
отдельных граждан: 
мол, в магазинах мас
ла нет, а он требует 
деньги тратить на но
вые плакаты! Да, тре
бую - не тратить, а 
получать... Об этом 
надо позаботиться на
шим многопартийным 
Советам. Тихо, мед
ленно ли, мы движем
ся к рынку, ориентиру
ясь на опыт стран, где 
рынок этот приживал
ся столетиями. Там, 
говорят, за право по
местить свою рекла
му, призыв с полити
ческих, общественных 
организаций и фирм 
муниципалитеты 
«деньги дерут». Те са
мые деньги, которые в 
наших условиях могут 
пойти на масло для 
малоимущих...

Вопрос, как гово
рится, далеко не праз
дный и по другой при
чине. Голоса из про
шлого продолжают 
воздействовать на со
знание замороченных 
нашей суровой обы
денностью граждан. 
Попробуй, говорят 
иные из них, напиши 
что-нибудь «совре
менное» на заборе, 
постаменте ли - ми
гом закрасят или со
трут. А это все, хотя и 
ветшающее, - висит и 
стоит себе! Не ждг' 
своего часа «икс», к. 
да жизнь вернется >. 
круги своя? Знать, 
есть еще шанс...

В.КОЖЕВЯТОВ.

Сотрудники уголов
ного розыска Управле
ния внутренних дел 
Свердловска создали 
свою ассоциацию - 
ассоциацию сотрудни
ков уголовного розы
ска. Чем станет зани
маться эта обще
ственная организа
ция? Каковы ее цели и 
задачи? Об этом наше
му корреспонденту 
рассказывает началь
ник отделения по 
борьбе с распростра
нением наркомании, 
заместитель предсе
дателя ассоциации 
Э. Далевский.

- Итак, Эдгар 
Юрьевич, зачем все- 
таки сотрудникам 
уголовного розыска 
своя ассоциация?

- Наша ассоциация 
- это своеобразный 
профсоюз работников 
одной из самых опас
ных служб милиции. 
Ведь не секрет, что у 
наших сотрудников 
сегодня низкая право
вая и социальная за
щищенность, плохие 
бытовые условия, не
большая зарплата, да 
и со средствами инди
видуальной защиты 
дела обстоят неважно. 
Печально, но факт: на 
весь уголовный ро
зыск в Свердловске 
всего три бронежиле
та, и те тяжелые, неу
добные. Любой пре
ступник может оклеве
тать нашего сотрудни
ка, заявив, что тот из-

ОТДЕЛИЛИСЬ 
ОТ СОВХОЗА

От совхоза «Крас
ноармейский» Нижне- 
сергинского района 
отделилось Шакуров- 
ское отделение и ста
ло самостоятельным 
совхозом «Шакуров- 
ский». Как считают 
специалисты, отделе
ние такое целесооб
разно: вокруг села на
ходится три тысячи 
гектаров пахотных зе
мель, есть 400 голов 
дойного стада, столь
ко же откармливается 

бивал его, оказывал 
психологическое дав
ление... Поэтому ос
новная цель ассоциа
ции - укрепление за
конности, правовая и 
социальная защита 
работников утро. Мы 
будем нанимать адво
катов, доказывать 
обоснованность при
менения табельного 
оружия милицией. На
ша задача также - за
ботиться об улучшении 
материально-бытовых 
условий сотрудников, 
об организации их до
суга, о надежной тех
нической оснащенно
сти наших служб. Не 
забудем мы и о вете
ранах органов внут
ренних дел - будем им 
оказывать помощь. В 
перспективе намеча
ется наладить связи со 
службами уголовного 
розыска других регио
нов страны и анало
гичными службами за
рубежных стран.

- Все это замеча
тельно. Но где вы 
возьмете необходи
мые деньги?

- Доход ассоциа
ции будет складывать
ся из самых различных 
поступлений, но ос
новных источников 
три. Первый - добро
вольные пожертвова
ния государственных 
предприятий и органи- 
заций. Наверняка 
найдутся такие, кто 
захочет поддержать 
материально именно 

молодняка - вполне 
достаточно для сред
них размеров совхо
за.

Как планирует ди
ректор нового совхоза 
Гильмиян Гусманов, в 
скором времени «Ша- 
куровский» выйдет на 
новые рубежи: вдвое 
увеличится дойное 
стадо, до пятисот че
ловек против двухсот 
возрастет количество 
работающих.

Л.БАРАНОВА. 
Нижнесергинский 
район.

сотрудников уголовно
го розыска. Второй - 
ассоциация станет за
ниматься хозрасчет
ной деятельностью. 
Мы имеем свое иму
щество, счет в банке. 
В основном мы будем 
заниматься такой дея
тельностью, которая 
связана с созданием 
необходимых милиции 
технических средств: 
- раций, противоугон
ных устройств, 
средств защиты, бро
нежилетов, касок. Не 
исключено, что ассо
циация станет высту
пать учредителем чис
то коммерческих 
структур, например: 
платных стоянок, 
служб автосервиса, 
которые будут отчис
лять нам определен
ный процент своего 
дохода. Это третий ис
точник поступления 
денег. Навряд ли ка
кой рэкетир рискнет 
обложить данью пред
приятие, организо
ванное уголовным ро
зыском. Хочется под
черкнуть, что в ком
мерческой деятельно
сти ассоциации со
трудникам угро не раз- 
решается участво
вать.

Также ассоциация 
намерена выпускать 
свою газету под назва
нием «Криминальная 
хроника».

Записал Э.ЧЕРНОВ.

Отдохнем...
У коллектива Бе

резовской ковроткац
кой фабрики теперь 
три выходных дня в 
неделю. Правда, ра
ботников предприя
тия это вовсе не ра
дует - укороченная 
неделя не от хоро
шей жизни. На фаб
рике нет необходи
мого сырья, которое 
поступает из Чехо
словакии, а с ней мы 
теперь расплачива
емся валютой.

Л.ЗИНУХИНА. 
г. Березовский.

НОВЫЕ 
ВЫСОТЫ 

«ПРОМ АЛЬП А»
Любительское объеди

нение «Промальпа», со
зданное в Нижнем Тагиле 
чуть больше двух лет назад, 
осваивает новые формы де
ятельности. На днях мон
тажники высотного участка 
завершили оформление 
фасада крупнейшего в го
роде кинотеатра «Совре
менник». Дюралюминие
вая лента заметно украсила 
его внешний облик.

В это же время работни
ки строительного участка 
занимаются ремонтом коп
ра шахты «Магнетитовая», 
его герметизацией. Боль
шим спросом пользуются в 
Нижнем Тагиле и за его 
пределами изделия швей
ного производства «Про- 
мальпа»: рюкзаки, спор
тивная одежда, другое сна
ряжение.

с.лошкин,
соб.корр.

СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР и спички
Казалось бы, про

стой товар - спички. 
Но, чтобы сделать их, 
нужны десятки компо
нентов. Сегодня на Ту
ринской спичечной 
фабрике те же пробле
мы, что и на любом 
другом предприятии 
страны. Рвутся устояв
шиеся хозяйственные 
связи, с перебоями 
поступает сырье, не

обходимые материа
лы. В итоге - очеред
ной дефицит. Только 
вот работники фабри
ки в том не виноваты. 
Они-то как раз делают 
все, чтобы избавить 
нас от этого унизи
тельного, изматываю
щего талонного права. 
И верят, что так оно и 
будет. Только вот ког
да? Быть может, мно

гое решится после ре
ферендума и подписа
ния Союзного догово
ра. Если мы все этого 
захотим.

На снимках: работ
ники цеха по изготов
лению сувенирных 
спичек Туринской фаб
рики Н. Шестакова и 
Н. Косарева; рубщик 
шпона А. Чащин.

Фото С.МОРОЗОВА.
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РИСК — ДЕЛО 
БЛАГОРОДНОЕ

Первые две страховки на общую 
сумму 1000 рублей выплатила стра
ховая компания «Интергео» сотруд
никам Каменск-Уральского УВД. 
Причем выплатила не как мы при
выкли - после долгого хождения по 
кабинетам, а, что называется, с 
доставкой на дом, по принципу «се
годня больничный - завтра день
ги».

Известно, что милиция работает 
в зоне повышенного риска, и стра
ховая компания тоже пошла на оп
ределенный риск, заключив в янва
ре этого года договоры о страхова
нии работников Каменск-Уралького 
УВД от несчастного случая. Деньги 
на это - 25 тысяч рублей - выделил 
горисполком из внебюджетных 
средств.

Страховка дифференцирована. 
Если получит травму кто-нибудь из 
работников угрозыска или патруль
но-постовой службы (им опасность 
угрожает больше), размер выплаты 
составит 5 тысяч рублей, если кто- 
то из других служб - тысяча.

Более того, уже за счет предпри
ятия - Уральского филиала научно- 
производственного кооперативного 
центра с тем же названием «Интер
гео» - компания застраховала всех 
работников управления на случай 
гибели в связи с исполнением слу
жебного долга. 10 тысяч рублей, ко
нечно, не компенсируют потерю че
ловека, но все же хоть как-то под
держат его близких.

Это «местное» страхование, в 
дополнение к организованному 
МВД, служит все той же цели - 
повысить социальную защищен
ность работников нашей милиции, 
которые при нынешнем росте пре
ступности рискуют более, чем кто- 
либо. Теперь хорошо бы и горожа
нам почувствовать себя защищен
ными.

Н. ОЛЕНИНА.

ПОДАРОК 
ПРЕЗИДЕНТА

Во время приезда М.С. Горбаче
ва в Нижний Тагил с ним сумел по
говорить руководитель местного 
физкультурно-оздоровительного 
клуба инвалидов «Прометей» Юрий 
Вересков. Обменявшись рукопожа
тием с главой государства, тагиль- 
чанин попросил выделить клубу не
большой автобус. Михаил Сергее
вич обещал помочь.

И вот в начале марта долгождан
ный подарок получен. Им оказался 
20-местный КАвЗ, выпущенный в 
Кургане. Его собираются использо
вать для организации досуга и от
дыха инвалидов, подготовки ко
манды для всесоюзных и республи
канских соревнований. Для удобст
ва тех, кто передвигается на коля
сках, в автобусе предусмотрена 
широкая задняя дверь.

В апреле намечено новоселье 
«Прометея», который переедет в 
просторное помещение бывшего 
бибколлектора. В числе пригла
шенных гостей олимпийские чем
пионы Валерий Брумель и Борис 
Лагутин.

С. лошкин,
соб.корр.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 «Контакт». Экономическое обоз

рение.
8.45 «Сказки...сказки...сказки старого 

Арбата». Художественный фильм.
10.30 Футбольное обозрение.
11.00 «Охранная грамота». «История 

одного музея».
11.30 ТСН.
11.45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Показательные выступления. Пе
редача из Германии

14.30 ТСН.
14.45 «Мир увлеченных». «Дай лапу, 

друг».
15.00 Короткометражные художест

венные телефильмы: «Ожидание». «Этюд 
для домика с роялем».

15.50 Детский час (с уроком француз
ского языка).

16.50 «Прометей». Фильм-балет на 
музыку А.Скрябина.

17.15 «Идем к рынку». Передача 1-я. 
«О товарах, услугах и ценах». Ведущий — 
политический обозреватель В.П.Бекетов.

18.00 ТСН.
18.15 Мультфильм.
18.25 Фотоконкурс «Земля — наш об

щий дом».
18.30 Фигурное катание.Чемпионат 

мира. Показательные выступления. Пе
редача из Германии.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Родного неба милый свет*.
22.45 «Я вам спою». Третий Всесоюз

ный фестиваль авторской песни в Киеве.
00.00 «Меридиан». Международные 

новости.
00.20 «Двое в пути». Художественный 

телефильм.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
Профилактические работы до 16.25.
16.25 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». 

Хроника дня.
16.30 МОСКВА. Футбольное обозре

ние.
17.00 «Пятъ минут весны».
17.15 Прыжки в воду. Матч сборных 

команд СССР, США, КНР, Германии. 
Передача из бассейна спорткомплекса 
«Олимпийский».

18.00 Педагогика для всех. «Уроки 
«Домостроя». Передача 2-я.

18.55 СВЕРДЛОВСК. Реклама.
19.05 «7-й канал». Информационно

публицистическая программа.
19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 СВЕРДЛОВСК. «Выходим на 

прямую связь». Как живешь, культура? В 
передаче участвуют деятели искусств — 
народные депутаты.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 СВЕРДЛОВСК. «Выходим на 

прямую связь». Как живешь, культура? 
(продолжение).

21.55 МОСКВА. «Время размышле
ний». Художественный телефильм.

23.00 СВЕРДЛОВСК. «Выходим на 
прямую связь». Как живешь, культура? 
(продолжение).

23.35 «7-й канал». Новости.
23.45 Телефильм «Дивертисмент».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Час кино».
11.05 Физика. 11-й класс.
11.30 «У родного порога». Фильм-кон

церт.
12.05 Химия. 10-й класс.
12.35 Повторение по просьбам зрите

лей. «Россия плюс Франция». Докумен
тальный фильм.

13.05 «Очаровательные лгуньи». Ху
дожественный фильм (Франция).

14.50 «Зимние забавы» (повторение от 
6 марта).

15.35 «Настанет свой черед». Доку
ментальный телефильм.

16.35 «Воскрестный пассаж» (повтор 
от 17 марта).

17.35 В.Саруханов. «Скандальное 
проишествие». Телеспектакль (повтор от 
16 марта).

19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Балетмейстер Юрий Григоро

вич». Документальный фильм.
20.15 Мультфильм.
20.40 Музыка-детям.
21.00 «Монитор» (повторот 17 марта).
22.00 Реклама, объявления.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль». Передача 

для малышей.
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд».
23.55, 00.10 Реклама.
00.00 «Ленсовет — прямой эфир».
00.30 «Пятое колесо».

ВТОРНИК, 
19 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 «Актуальный репортаж».
8.45 «Ох, этот ужасный, ужасный те

левизор». Художественный телефильм.
10.20 Детский час (с уроком француз

ского языка).
11.20 «Душа была полна». Докумен

тальный телефильм.и.зотсіг
11.45 «Родного неба милый свет».
14.30 ТСН.
14.45 «Железные игры». Художест

венный телефильм.
15.55 «Кому нужен космос на земле?»
16.15 Детский музыкальный клуб.
17.00 Премьера документального те

лефильма «Звездные часы генерала». О 
выдающемся деятеле Франции Шарле де 
Голле.

18.00 ТСН.
18.15 Минуты поэзии. Владимир Не

жданов.
18.20 «Боль и надежда». Телеочерк о 

межнациональных проблемах.
19.05 Премьера художественного те

лефильма «Ох, этот ужасный, ужасный 
телевизор*.

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

дес».
22.00 Эстрадный вернисаж.
22.50 «Меридиан». Международные 

новости.
23.10 Хоккей. Чемпионат СССР. 

«Спартак» — ЦСКА.
01.35 НОЧНОЕ ТВ. «Девушка и мо

ре». Художественный телефильм.
02.45 «Музей на Делегатской». «Кар- 

гополье — край заповедный».
ВТОРАЯПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
8.15 «Художник Александр Иванов». 

Научно-популярный фильм.
8.35, 9.35 Физика. 11-й класс. Совре

менные средства связи.
9.05 Французский язык. 1 -й год обуче

ния.
10.05 Французский язык. 2-й год обу- 

чения.
10.35,11.35 География. 7-й класс. Се

верный океан.
11.05 Здоровье.
12.05 «Время для размышления». Ху

дожественный телефильм.
13.10 Телевизионный музыкальный 

абонемент. «Звездный час». О «Декабрь
ских вечерах» в Государственном музее 
изобразительных искусств им. А.С.Пуш
кина. Передача 4-я.

13.50 «Пять минут весны».
14.05 Телестудии городов РСФСР. 

«Имени великого уфимца». О Башкир
ском Государственном музее им. М.Не- 
стерова.

14.40 Ритмическая гимнастика.
15.10 СВЕРДЛОВСК. Программа до

кументальных фильмов: «Репортаж с 
края пропасти», «Кто приласкает лошад
ку».

16.25 «7-й канал». Хроника дня.
16.30 МОСКВА. К.Зидаров. «Царская 

милость». Фильм-спектакль Московского 
художественного академического театра 
Союза СССР им. М.Горького.

17.50 СВЕРДЛОВСК. «Календарь са
довода и огородника». .

18.30 Клуб деловых женщин. Встреча 
с председателем Режевского охотничьего 
хозяйства Т.Русаковой.

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

19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, 
малыши!*

19.45 СВЕРДЛОВСК. Депутатский 
канал. Диалог ведут народные депутаты 
Свердловского горсовета.

20'00 МОСКВА. Ритмическая гимна
стика.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Жена моя, дети мои». Художе

ственный телефильм.
22.20 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». 

Новости.
22.30 Чемпионат СССР по биатлону. 

Женщины.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Час кино».
11.05 Литература. 7-й класс.
11.35, 12.35 Астрономия. ПТУ.
12.05 Основы информатики. 11-й 

класс.
12.55 «Париж глазами...»Художест

венный фильм (Франция).
14.35 «Хранитель». Из биографии ака

демика Орбели. Документальный фильм.
14.55 «Артисты цирка — Ермолаевы». 

Фильм-концерт.
15.45 «Когда бы смертным столь высо

ко...» Документальный фильм.
16.55 «Пятое колесо» (повтор от 4 мар

та).
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Не умирай никогда». Докумен

тальный телефильм.
20.25 «Песни Видземской осени». 

Фильм-концерт.
20.50 Мультфильмы.
2І.10КѴПсессииЛеноблсовета. Пря

мой эфир.
22.1ОТелестанция «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 «Актуальное интервью».
00.15 Видеоканал «Зеркало».
01.15 «Камертон».
02.30 «Обратной дороги нет». Художе

ственный фильм. 1-я серия.
03.35 «Столько чувства в напеве род

ном». Телефильм-концерт.

СРЕДА, 
20 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 «Деловой курьер».
8.45 «Кто ж такие птички?» Мульт

фильм.
9.05 «Хоккей. Чемпионат СССР. 

«Спартак» — ЦСКА. Передача из Дворца 
спорта Центрального стадиона им. В.И. Ле
нина.

11.30 ТСН.
11.45 Чемпионат мира по боксу среди 

профессионалов. Супертяжелый вес. 
Встреча Майка Тайсона. (США) с Донова
ном Руддоком (Канада). Передача из 
США.

12.45 «И в шутку и всерьез». Кинокон
церт.

14.30 ТСН.
14.45 «Михайло Ломоносов». Многосе- 

рийный художественный телефильм. 
Фильм 1-й. «От недр своих». 1-я серия.

16.00 Музыкальная сокровищница. 
П.И. Чайковский. Сюита № 3 для симфо
нического оркестра.

16.40 Детский час (с уроком английско
го языка).

17.40 «Перестройка, как это было в Япо
нии?» Передача 2-я. Ведущий — полити
ческий обозреватель В. Цветов.

18.25 ТСН.
18.40 По просьбам зрителей. Художест

венный телефильм «Белые вороны».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Разрешите войти...» Концерт ла

уреатов «Звуковой дорожки» газеты «Мос
ковский комсомолец».

22.20 Чемпионат мира по боксу среди 
профессионалов. Супертяжелый вес. 
Встреча Майка Тайсона (США) с Донова
ном Руддоком (Канада). Передача из 
США.

23.00 «Меридиан». Международные но
вости.

23.20 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фина
ла. «Торпедо» (Москва) — «Брондбю» (Да
ния). Передача со стадиона «Торпедо».

01.25 «После ярмарки». Художествен
ный фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА.
8.15 «Акварели Волошина». Научно- 

популярный фильм.
8.35, 9.35 Физика. 9-й класс. Колеба

ния. Волны. Звук.
9.05 Немецкий язык. 1 -й год обучения.
10.05 Немецкий язык. 2-й год обучения.
10.35, 11.40 Физика. 7-й класс. Энер

гия и работа.
11.05 «Мир денег Адама Смита».
12.10 «Жена моя, дети мои». Художест

венный телефильм.
13.20 «Объектив». Всероссийский фес

тиваль любительских фильмов.
14.50 СВЕРДЛОВСК. Программа теле

визионных фильмов.
16.25 «7-й канал». Хроника дня.
16.30 МОСКВА. Премьера телеспектак

ля «Каринэ» по мотивам одноименной опе
ры Т. Чухаджяна. Передача из Еревана.

18.30 СВЕРДЛОВСК. «Вечером в биб
лиотеке». Итоги литературного года. Ком
ментарий доктора филологических наук Н. 
Лейдермана.

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

19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, ма
лыши!»

19.45 СВЕРДЛОВСК. «Все сбылось». 
Документальный телефильм.

20.15 МОСКВА. «Парламентский вест
ник России».

20.30 МОСКВА. «Оремя».
21.15 На сессии Верховного Совета 

СССР.
22.15 СВЕРДЛОВСК. «Надежда». Те

левизионный конкурс исполнителей совет
ской эстрадной песни. Открытие двадцато
го сезона.

23.20 «7-й канал». Новости.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Час кино».
11.05 Астрономия. 11 -й класс.
11.35 «Поющие мужчины». Фильм- 

концерт.
12.05 Физика. 7-й класс.
12.35 «Преступление господина Лан

жа». Художественный фильм (Франция).
14.00 «Этот неукротимый Воронко». 

Документальный телефильм.
14.30 «Столько чувств в напеве родном». 

Телефильм-концерт.
15.00 Киноканал «Осень» (повтор от 16 

марта). «Весна на Заречной улице». Худо
жественный фильм.

16.30 «Шарманка». Фильм-концерт.
16.50 Видеоканал «Зеркало» (повтор от 

19 марта).
17.50 «Камертон» (повтор от 19 марта).
19.00 «Свобода» с берегов Волги». Доку

ментальный фильм.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 Литература. 11-й класс.
20.05 «Между прошлым и будущим». 

Документальный фильм.
20.50 «Как за вашим за двором». «Куку- 

ригу». Фильмы-концерты для детей.
21.30 «Псков, характеры». Зинон Пе

черский.
22.00 Реклама.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд».
23.55, 00.10 Реклама.
00.00 Слово депутатам Леноблсовета.
00.15 Телевизионная служба «Чаплы

гина, 6».
02.20 «Обратной дороги нет». Художе

ственный телефильм. 2-я серия.
03.25 «Танцует Людмила Семеняка».
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ЧЕТВЕРГ, 
21 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 По сводкам МВД.
8.45 «О чем поют деревья...». Русские на

родные песни исполняет Т. Крошилина.
9.00 Концерт Государственного ансамбля 

танца Якутской Саха ССР.
9.50 Футбол. Кубок европейских чемпио

нов. 1/4 финала. «Реал» (Мадрид) — «Спар
так» (Москва). Передача из Испании.

11.30 ТСН.
11.45 Футбол. Кубок обладателей кубков. 

1 /4 финала. «Барселона» (Испания) — «Дина
мо» (Киев). Передача из Испании.

13.25 Фильм — детям. «Тигр снегов».
14.30 ТСН.
14.50 «Михайло Ломоносов». Многосерий

ный художественный телефильм. Фильм 1-й. 
«От недр своих». 2-я серия.

16.05 «Вместе с чемпионами».
16.20 «...До шестнадцати и старше».
16.50 Футбол. Кубок европейских чемпио

нов. 1/4 финала. «Реал» (Мадрид) — «Спар
так» (Москва). Передача из Испании.

18.30 ТСН.
18.45 Футбол. Кубок обладателей кубков. 

1/4 финала. «Барселона» (Испания) — «Дина
мо» (Киев). Передача из Испании.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 По сводкам МВД.
21.30 «Под знаком «п» (в перерыве «Мери

диан». Международные новости).
23.20 «Александр Вертинский: Я вернулся 

домой...»
00.50 «Часовщик и курица». Художествен

ный телефильм.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
8.15 «Мир Чюрлениса». Документальный 

телефильм.
8.35,9.35 Общая биология. 11-й класс. Хро

мосомная теория наследственности.
9.05 Испанский язык. 1 -й год обучения.
10.05 Испанский язык. 2-й год обучения.
10.35, 11.35 Литература. 10-й класс. Л.Н. 

Толстой. «Война и мир».
11.05 ТелеЭКО. Журнал.
12.05 Питер Брук. Московские встречи.
13.05 Ритмическая гимнастика.
13.35 «Времена года Ирмы Худяковой». Пе

редача из Улан-Удэ.
18.10 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хрони

ка дня.
18.15 Реклама.
18.20 Программа «Параллели». В передаче 

участвуют академик С.В. Вонсовский.
19.05 «7-й канал». Информационно-публи

цистическая программа.
19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, малы

ши!»
19.45 СВЕРДЛОВСК. Программа «Парал

лели» (продолжение).
20.15 Реклама.
20.20 «7-й канал». Новости.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 На сессии Верховного Совета СССР.
22.15 На сессии Верховного Совета 

РСФСР.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Час кино».
11.05 История. 5-й класс.
11.35, 12.35 Физика. ПТУ.
12.05 Литература. 6-й класс.
13.05 «Музыка Мравинского». Музыкаль

ный телефильм.
14.30 «В поисках Санкт-Петербурга». До

кументальный фильм.
15.00 Концерт. «Года Александра Невско

го».
16.05 «Мои современники». Документаль

ный тс.г фильм.
17.05 «Эти старые, старые ленты». Драма

тург В. ІІІкваркин.
18.20 «Кармен». Страницы партитуры. Му

зыкальный телефильм.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 История. 6-й класс.
19.50 «Агония». Документальный теле

фильм.
20.15 «Поющие мужчины». Фильм-кон

церт.
20.45 Для детей. «Маэстро, клоѵн и мы».
21.10 «Тайна игрушек». Мультфильм.
21.20 «Псков. Продолжение опія».
22.00 Реклама.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секѵнд».
23.55, ОК). 10 Реклама.
00.00 «Ленсовет — прямой эфир».
02.15 «1 Іятос колесо».
02.50 «Обратной дороги нет». Художествен

ный телефильм. 3-й серия.
03.50 «Голосушка». Фильм-концерт.

ПЯТНИЦА, 
22 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 «Белые вороны». Художественный 

телефильм.
10.15 Премьера мультфильма «Двухго

дичные каникулы» (Испания — Япония).
11.05 «Я встретил вас». Поет Б.Медведев.
11.30 ТСН.
11.45 «Мир оперного театра».
12.45 «...До шестнадцати и старше».
14.30 ТСН.
14.45 «Мир увлеченных».
15.00 «Михайло Ломоносов». Многосерий

ный художественный телефильм. Фильм 1-й 
♦От недр своих». 3-я серия.

16.10 «Мама, папа и я».
16.40 Премьера мультфильма «Двухго

дичные каникулы» (Испания — Япония).
17.30 «Контакт — форум».
18.00 Программа «ВиД».
18.15ТСП.
18.30 Минуты поэзии.
18.35 Премьера художественно-докумен

тального фильма «Гарольд Ллойд — третий 
гений». О выдающемся комике мирового ки
но. 1 -я и 2-я серии (Англия).

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Программа «ВиД».
00.15 «Меридиан». Международные ново

сти.
00.35 Театр одного актера. А.Филиппен

ко. Вечер советской эстрады.
01.50 «Часовщик и курица». Художест

венный телефильм. 2-я серия.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
8.15 «Сын Отечества». Документальный 

телефильм.
8.45, 9.35 Окружающий нас мир. 2-й 

класс. «Хочу с тобой дружить».
9.05 Английский язык. 1-й год обучения.
9.55 Разминка для эрудитов.
10.45, 11.40 География. 6-й класс. Погода.
11.10 Английский язык. 2-й год обучения.
12.10 «Под крышами Монмартра». Худо

жественный телефильм. 1 -я и 2-я серии.
14.30 «Рамазан». Фестиваль татарской 

музыки.
16.25 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хро

ника дня.
16.30 МОСКВА. Телестудии городов 

РСФСР. «Среда обитания» (Мурманск).
16.55 «Победители».
17.55 «Что сказано, то сказано». Поет 

Юрий Лоза.
18.25 СВЕРДЛОВСК. К 1-му Всесоюзно

му фестивалю детского эстрадного творчества 
«Солнечный диск».

19.05 «7-й канал». Информационно-пуб
лицистическая программа.

19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, малы
ши!»

19.45 «Вертикаль». Документальный те
лефильм «Дом на «Масловке». О скульпторе 
Н.И.Мисс-Гольдман.

20.15 «Парламентский вестник России».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 На сессии Верховного Совета 

РСФСР.
22.45 «Мель». Художественный теле

фильм. 1 -я и 2-я серии.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Час кино».
11.05 Физика. 10-й класс.
11.35, 12.35 Литература. ПТУ.
12.05 Физика. 8-й класс.
13.05 «Покаяние». Художественный 

фильм.
15.30 «Голосушка». Фильм-концерт.
16.05 «Закрытие сезона». Документаль

ный фильм.
16.25 «Романсы». Фильм-концерт.
16 45 «Северные звоны». Документаль

ны·! тс іефильм.
17.15 «Нятое колесо» (повтор от 2 февра

ля).
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Домик для всех». Мультфильм.
19.50ТТН «Лира». «Петрополь» Художе

ственная программа.
22 00 Реклама.
22 10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23 00 МОСКВА. «Время».
23 45 «600 секунд».
00.00. 00.15 Рек-зама.
00.15 «Актуальное интервью».
00.20 «Телеафиша».
00.35 Но просьбам зрителей. «Покаяние». 

Художественный фильм.
03.05 Программа «Иллюзион Синема».

СУББОТА, 
23 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
6.00 Поет лауреат телерадиоконкурса «Го

лоса России» Н.Крыгина.
6.15 Мультфильмы «Шайбу, шайбу», 

«Юморески».
6.45 «Спорт для всех».
7.00 Ритмическая гимнастика.
7.30 Утренняя развлекательная программа.
8.00 «Здоровье».
8.30 ТСН.
8.45 Фильмы режиссера С.Самсонова. 

«Оптимистическая трагедия». По одноимен
ной пьесе Вс.Вишневского.

10.40 «Утренняя звезда».
11.40 «Осень шахматиста». Документаль

ный телефильм о М.М.Ботвиннике.
12.40 Мультфильмы.
13.05 «Круглый стол» деятелей литературы 

и искусства по проблемам сохранения памят
ников культуры.

14.10 Премьера документального фильма 
«Школа волшебников».

14.30 ТСН.
14.45 Фотоконкурс «Земля — наш общий 

дом».
14.50 «Образ». Литературная передача для 

старшеклассников.
16.05 «Иллюзионный аттракцион».
16.25 «Из золотого фонда ЦТ». Концерт 

Клавдии Шульженко.
17.30 «Международная панорама».
18.15 Впервые на экране ЦТ. Художест

венный фильм «Комментарии к прошению о 
помиловании».

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Вечная песнь любви. (Поклонникам 

индийского кино). Киноконцерт.
22.15 «Дама из Амстердама». Художест

венный телефильм из серии «Деррик» (Герма-

23.15 НОЧНОЕ ТВ. Программа «А». Род
жер Уотерс. «Стена».

01.10 «Старший сын». Художественный те
лефильм. 1-я сепия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Как Алдар Косе перехитрил тигра». 

Мультфильм.
7.55 Кинопублицистика союзных респуб

лик. Премьера телефильма «Хроника одной 
стройки в фактах и монологах».

8.30 «ТВоТѴ».
9.30 «Арена».
10.30 СВЕРДЛОВСК. К 1-му Всесоюзному 

фестивалю детского эстрадного творчества. 
«Солнечный диск».

11.00 МОСКВА. Телепрограмма «Семья».
12.00 Видеоканал «Содружество».
15.30 Видеоканал «Плюс одиннадцать». В 

программе: «Из трех — ничего». О мастерской 
народного костюма. Об охране памятников 
старины (Мурманск). У нас в гостях — гармо
нист М.Вилисов (Пермь), «Спасите роддом 
Грауэрмана»(Москва). «Судьба двух сборов» 
(Тула).

19.00 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Инфор
мационно-публицистическая программа.

19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, малы
ши!»

19.45 Легкая атлетика. Международный 
матч «Звезды шеста» (передача из Донецка).

20.30 МОСКВА. •Время».
21.15 На сессии Верховного Совета 

РСФСР.
22.45 Футбол. Чемпионат СССР. «Черно

морец» — «Динамо» (Москва). Передача из 
Одессы.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
7.00 СВЕРДЛОВСК. Программа докумен

тальных фильмов.
9.00 «Встречи». Телевизионный спектакль.
10.00 ЛЕНИНГРАД. «Час кино».
1 1.05 «Романсы». Фильм-концерт. -
11.20 ♦ Танцует Людмила Семеняка».
1 2.15 « Гоп-секрет».
1 2.50 «Кукуригу», «Маэстро, клоун и мы». 

Фильмы-концерты для детей.
13.45 «Осколки».
14.45 Киноканал «Осень». «Свадьба в Ма

линовке». Художественный фильм.
16.25 «Весенний калейдоскоп».
17.00 В эфире телекомпания « ГС-1».
1 7.30 «Музыкальная лоция».
18.15 «Ребятам о зверятах».
18.45 ГГЦ «Лира». Фестиваль духовной 

музыки «Пасторская ассамблея».
20.15 «1 Іайди меня, или Серьезная игра для 

взрослых».
20.50 «Сияет мне...» Телефильм-концерт.
21.00 Реклама.
21.10 Телестанция «Факт», «Горячая ли

ния».
22.30 «Большой фестиваль».
22.30 «Экспресс-кино».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «Музыкальный телефон».
00.00 «ІІІаі и императора». Премьера худо

жественного Фильма по мотивам повести 
Ю.Тынянова «Поручик Кижс».

01.15 «Топ-секрет».
01.50 «Телекурьер».
02.25 «Ночной канал».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7.30 ТСН.
7.45 Ритмическая гимнастика.
8.15 Тираж «Спортлото».
8.30 «С утра пораньше». Передача для де

тей.
9.30 «На службе Отечеству».
10.30 Утренняя развлекательная програм

ма.
11.00 «Клуб путешественников»,
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 «Веди».
14.30 ТСН.
14.45 «Марафон-15».
16.00 «Променад-концерт ЦТ-1».
17.40 «Уолд Дисней представляет...».
18.30 Воскресный кинозал. Премьера доку

ментального фильма «Легенда». Премьера 
мультфильма «Еноты» (Канада).

19.20 «Шерлок Холмс и новое оружие». Ху
дожественный фильм (США).

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Телевизионное знакомство». Народ

ный артист СССР В.Спиваков.
22.35 «ВиД» представляет музыкальную 

программу «Шоу-биржа».
23.35 Премьера документального фильма 

«Намибия: долгий путь к независимости».
00.00 НОЧНОЕ ТВ. «Фрагмент одной био

графии». Фильм-балет.
00.55 «Старший сын». Художественный те

лефильм. 2-я серия.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 «На зарядку, становись!»
7.50 «Боевой кузнечик». Мультфильм.
8.00 Заключительный концерт Всесоюзно

го фестиваля народных хоров и ансамблей пес
ни и танца (передача из Пензы).

9.00 Премьера документального телефиль
ма. «Под знаком беды». Об экологической об
становке в Армении.

9.35 «Дымка». Художественный теле
фильм.

10.45 «Мир, в котором мы живем». Фильмы 
режиссера Ю.Нагибина. «Портрет музея», 
«Дивертисмент».

11.45 Чемпионат США по баскетболу среди 
профессионалов.

12.45 «Хочу быть отважным». Мультфильм.
13.00 «Парламентский вестник России».
13.15 Видеоканал «Плюс одиннадцать». В 

программе: Премьер-министр РСФСР
И.С.Силаевотвечает на вопросы телезрителей. 
Знакомьтесь: министр иностранных дел 
РСФСР А.В.Козырев. «Мартовская тусовка» 
передачи «50x50».

16.45 «Планета». Международная програм
ма.

17.45 «Авторское телевидение».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Лыжный фристайл. Кубок Европы. 

Передача из Кировска.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Играет дуэт баянистов Б.Гайдуков и 

С.Ларионов.
21.30 Футбол. Чемпионат СССР. «Динамо» 

(Минск) — «Динамо» (Киев). Передача из 
Минска.

21.10 Телевизионный конкурс молодых ис
полнителей эстрадной песни «Ялта-91».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
7.00 СВЕРДЛОВСК. «Бумбадский». Худо

жественный фильм. 1 -я и 2-я серии.
9.10 Программа документальных фильмов.
10.00 ЛЕНИНГРАД. «Непобежденные», 

♦Если бы я был моим напой», «Золотые слова», 
♦Тайна игрушек», »Домик для всех». Мульт
фильмы.

11.00 «Наставления Джимми Свагтерта». 
Религиозная программа.

12.00 В эфире «Русское видео».
13.10 «Экспресс-кино» (повтор от 23 мар

та).
13.30 «1 Іайди меня, или Серьезная игра для 

взрослых».
14.00 «День седьмой, или Воскресный ла

биринт».
16.05 «Телекурьер» (повтор от 23 марта).
17.35 «Там, где живет Паутиныч».
17.50 «Сказка за сказкой». «Баронесса на 

горошине».
18.30 «Таврический дворец» из цикла «Ку

ранты».
1 8.50 «Визит», или 60 минут с удачей.
19.50 «Альтернатива». Публицистическая 

программа.
21.05 Реклама.
21.10 Телестанция «Факт».
21.30 «Зебра». Программа для подростков.
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «Монитор».
00.45 Музыкальная телевизионная лотерея 

♦Да».
01.50 «Телебиржа».
02.20 Концерт джазовой музыки.
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