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СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

И это все о 
нем — 
депутат 
В.Ярин 
отвечает на 
вопросы 
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БУДЕТ 
ЧИСТОЕ 
НЕБО?

Гибель водоемов, ле
сов, заражение почвы, 
атмосферы, озоновые 
дыры, разбалансиро
ванная экология... Мо
жет быть, еще не поздно 
остановиться, испра
вить хоть что-то, спа
сти?

В современных усло
виях самое действенное 
средство приостановить 
загрязнение — ударить 
по карману тех, кто на
рушает экологическую 
обстановку.

По мнению исполко
ма областного Совета, 
принятое им решение о 
введении нормативов 
штрафов для всех пред
приятий, учреждений и 
организаций независи
мо от их ведомственной 
принадлежности за 
ущерб, наносимый ок
ружающей среде, ока
жется эффективным 
средством по спасению 
природы. Платитъ надо 
будет за все:'за выброс в 
атмосферу, водоемы, 
канализацию загрязня
ющих веществ, за раз
мещение отходов в не
подобающем месте (или 
за то, что их объемы пре
вышают согласованные 
лимиты). В городах со 
сложной экологической 
обстановкой — Асбесте, 
Каменске-Уралъском, 
Кировграде, Красно- 
турьинске, Нижнем Та
гиле, Первоуральске, 
Ревде, Серове и Сверд
ловске — нормативы 
штрафов увеличены на 
20 процентов. То есть в 
этих городах предприя
тия будут платитъ боль
ше даже за лимитиро
ванные нарушения.

На каждое наруше
ние (выброс, сброс или 
размещение отходов) 
установлены лимиты. 
Превышение согласо
ванных лимитов на 10 
процентов ведет к уве
личению штрафа в 2 ра
за, до 25 процентов — в 
3 раза, а если более 50 
процентов — штраф 
возрастет в 5 раз. В слу
чае аварийных выбро
сов или размещения 
промышленных и быто
вых отходов в неполо
женном месте штраф 
увеличивается в десяти
кратном размере.

Взыскиваемые сред
ства перечисляются на 
отдельный счет для об
разования местных 
фондов защиты приро
ды.

ПРЕСС-ЦЕНТР 
ОБЛСОВЕТА.

Завод 404 граждан
ской авиации был создан в 
1939 году на авиатрассе 
Москва—Иркутск для ре
монта маленьких трехци
линдровых двигателей. В 
годы Великой Отечест
венной войны на нем про
изводилась сборка истре
бителей И-15 и И-16. За
метный вклад в достиже
ние победы внес коллек
тив четыреста четвертого 
завода.

Второе рождение он 
пережил в 1982 году, ког
да удалось значительно 
расширить производст
венные площади. В Коль
цово был налажен ремонт 
двигателей к лайнерам 
ТУ-154, а на старой пло
щадке в Уктусе «лечат» 
вертолетные двигатели.

Невелик коллектив за
вода, но — по-своему 
уникален. Он единствен
ный в стране занимается 
ремонтом двигателей к 
ТУ-154.

Сложную пору, как 
многие другие предприя
тия, переживает завод 404 
сейчас. Тут и расшатан
ное материально-техни
ческое снабжение, и пре
вратности рынка, но кол
лектив работает устойчи
во.

На снимках: слесарь- 
сборщик участи сшивки 
двигателей Владимир 
Кожанов; авиадвигатель 
на испытательном стен
де.

Фото 
С. МОРОЗОВА.

• Картинка с натуры

Очередями сейчас вряд ли 
кого удивишь. Эта же, что об
разовалась утром 20 марта у 
дверей магазина на проспекте 
Ленина, 103 рядом с УПИ в 
Свердловске, обращала на се
бя не только мое внимание. 
Своей похожестью на «вин
ную» обращала, хотя образо
валась по поводу распродажи 
мужских брюх, за этой частью 
туалета для сильной половины 
человечества вместе с супер
энергичными представителя
ми половины в буквальном 
смысле слова ломились в не 
очень широко открытую дверь 
магазина и женщины, в том

ПРИНЦИП
числе и с детьми. Окованная 
железом дверь в определен
ный момент угрожающе затре
щала, что, видимо, заставило 
администрацию торговой точ
ки позвонить по «02». Прибыв
ший вскоре к месту происше
ствия милицейский наряд по
чувствовал, что не в силах на
вести порядок ни уговорами, 
ни сдерживая толпу «стенкой 
на стенку».

Пусть простят меня те, кто 
бился в очереди за дефици
том, но со стороны наблюда
теля полная иллюзия баранье
го стада. Вели люди себя точ
но по его принципу. Это, похо-

СТАДНОСТИ
же, заметили и блюстители 
порядка, решив соответству
ющим образом видоизменить 
свои действия. Последовала 
команда - и на толпу медленно 
двинулся желто-синий мили
цейский УАЗ, им начали оттес
нять край пробки из тел от вхо
да. Но оттесненные стремглав 
перебегали на другую сторону 
и вновь спрессовывались по
ближе к двери.

Чем закончился в конце 
концов явно затянувшийся ин
цидент - не знаю. Однако, не 
удивлюсь, если поступит со
общение о пострадавших...

Куда 
колхознику 
податься 
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Сигнал 
сработал— 
квартира 
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Мораль «сей басни» не нова 
- дефицит и еще раз дефицит, 
от которого люди прямо-таки 
звереют. Но я хочу взять повы
ше - повести речь о человече
ском достоинстве. Ведь оно, 
собственно, вкупе с умением 
мыслить и делает человека че
ловеком, который остается 
таковым даже в рубище. В 
лохмотьях, однако, в той оче
реди я никого не заметил... 
Неужели и достоинство теперь 
в жесточайшем дефиците? 
Опомнимся, граждане!

■ .АНДРЕЕВ.

• Вниманию читателей

ВЫ ПРОДЛИЛИ ПОДПИСКУ НА НАШУ ГАЗЕТУ?
Как ни дискредитировала себя плановая си

стема, иногда стоит вспомнить, что год делит
ся на кварталы. Например, в тот момент, когда 
истекает срок подписки на газету «За власть 
Советов* - печатный орган областного Совета 
народных депутатов. На газету, напомним, во 
многом деидеологизированную, объективную 
- на Вашу газету, уральцы.

Если Вы оформили подписку лишь на пер
вый квартал, советуем продлить ее до конца 
года. Стоимость годовой подписки -12 руб. 80 
коп., а стало быть на три оставшихся квартала 
- 9 руб. 60 коп. За эту умеренную плату Вы 
будете получать разнообразную информацию 
о жизни Среднего Урала и всей страны.

Предвосхищая один из читательских вопро
сов, напомним: газета еженедельно публикует 
программу телевидения.

И еще одна упреждающая информация: го
товимся восполнить недостачу номеров газе
ты, которые мы не смогли выпустить в началь
ный период ее становления. Уже подготовлен 
16-страничный дайджест из самых занима
тельных публикаций отечественной и зару
бежной прессы. Слово за нашим учредителем, 
который должен решить вопрос с типогра
фией.

Итак, считаем нелишним повторить: совету
ем Вам продлить подписку на газету «За власть 
Советов*.
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ПОЛИТИКА

Левиан Чумичев

ГОЛОСА 
(былица)

Референдум в госпитале инвалидов Вели
кой Отечественной войны начинался, как и 
везде, в шесть часов утра. Но уже в полше
стого потянулись инвалиды по лестнице, ве
дущей вниз. Бумажные стрелы указывали на
правление «Зал для голосования», указывали 
на второй этаж, но большинство людей поче
му-то спускалось на первый. И я спустился.

Перед закрытыми буфетными дверями 
гуртились старики в больничном одеянии. 
Занимали очередь:

— Так, я за вами, а вы за кем?
Со всех сторон раздавались голоса:
— Говорят, и конфеты, и печенье, и сырки 

привезли.
— Время-то еще_шести нет. Четыре часа 

ждать.
— Ничего, подождем, зато внучке гостинец 

будет.
- А выборы эти, а завтрак?
- Так ты запоминай, за кем занял, и иди 

голосуй, иди завтракай, главное, чтобы по
следний всегда здесь был.

Вспомнился мой двухлетний внук Констан
тин Андреевич, и я тоже занял очередь за 
высоким, еще не в усмерть старым инвали
дом. За мной пристроился наголо стрижен
ный старичок:

- Эко вы какие долгие. Я вас запомню, я 
за вас держаться буду.

Высокий рассказывал:
- Был приятель такой Валентин Пикуль. 

Помер недавно. Так вот, я вместе с ним в 
мореходном училище учился. Мы совсем па
цанятами воевать начали.

- Это как это? - удивился инвалид на 
тележке с отрезанными по самый пах нога
ми. - Ты с этим вместе жил, который про 
Распутина написал?

- Да, вместе. И до самой смерти к нему в 
гости ездил. У меня и телефон его есть, вот 
смотри, город Рига...

Высокий нагнулся к безногому хозяину те
лежки.

Рядом с буфетом, через стенку стояли 
бильярдные столы, я успел покатать шары, 
позавтракать, но времени набралось только 
девять часов. Решил подымить в своей ку
рилке на четвертом этаже.

Курят в госпитале в специально оборудо
ванных местах. Что уж сделаешь, если чело
веку вот-вот семьдесят, а то и перевалило 
давно, ну, не смог человек бросить вовремя, 
чего уж его, бедолагу, мучать. Но все время 
люди мучаются, особенно иногородние куря- 
ки, которым двух пачек «Луча» на неделю 
явно не хватает. Своими глазами видел, как 
глубокой ночью выбирал хромой старикан 
сухие окурки из пепельницы.

Ну, сижу я, дымлю, благо, отец моего 
внука Константина Андреевича сигареты где- 
то раздобыл. И вдруг снизу дружный вопль 
раздался. Вопль! Рев! Крик! На весь Сверд
ловский госпиталь инвалидов Великой Оте
чественной войны.

- Буфет открыли, - четко определил один 
из куряк и ринулся вниз.

Я тоже спустился. Стоит ли описывать со
временную очередь? Все видели это свето
преставление и у винных, и у молочных ма
газинов. Но ведь тут давились, стонали, оха
ли, кричали и матерились ВЕТЕРАНЫ, ИНВА
ЛИДЫ ВОЙНЫ.

Все смешалось в торговом «доме». Никак 
нельзя было разобраться, кто за кем зани
мал. Знакомец Пикуля оказался зажатым в 
самый угол и не мог оттуда выбраться. А в 
меня сзади вцепился наголо стриженный 
старикан, кричал громко:

- Я вот за тобой занимал.
В буфете царствовали материчные голо

са:
- Да будьте вы прокляты, не хочу я вашего 

печенья, выыы-пууу-стии-тее!
— Товарищи, ну разве так можно!
Люди рычали друг на друга, толкались, 

замахивались.
Кто-то упал на безногого.
Трясло сгорбленного старика, тряслись 

руки, голова, все тело, старик громко пла
кал, его бил нервный припадок. В сторонке 
рассуждал безногий, с седым ежиком чело
век:

— Эх, увидели бы сейчас все это побеж
денные нами немцы...

Я решил идти референдиться. Но не отпу
скал стриженный старик:

— Куда мне деваться? Я же за тобой зани
мал!

Я выбрался и ушел отвечать на вопрос: 
«Вы за Союз Советских Социалистических 
республик?»

Р.Б. В буфете в тот день «давали» по три 
пачки печенья, 0,5 кг ирисок, 4 пачки плав
леного сыра и газированную воду.

• Парламент в лицах

«НА ВАС
Вениамин Александ- 
"рович Ярин мне по

нравился сразу, с первого 
взгляда. Это было еще до на
чала первого Съезда народ
ных депутатов СССР, когда 
он был известен только по 
своему выступлению на XIX 
Всесоюзной патрконферен- 
ции, где впервые прозвуча
ло требование: обратить, 
наконец, внимание на уста
лые трудовые города Урала.

Он вообще настолько 
яркий человек, что никого 
не оставляет равнодушным, 
и потому, наверное, гораздо 
больше, чем другие депута
ты, имеет сегодня и друзей, 
и врагов. Но удивительно: 
даже те, кто вовсю ругает 
его за частые выступления 
с трибуны, за твердую по
зицию, которая многим не 
нравится, за помощью идут 
именно к нему, полагаясь 
все на ту же его надеж
ность, искренность и добро
порядочность, которая в 
иных случаях так не устра
ивает избирателей.

I Іе случайно его встречи 
с избирателями, отчеты 
обычно проходят в пере
полненных Залах и в обста
новке, далекой от спокой
ствия и равнодушия. К уп
рекам и ругани в свой ад
рес, порой доходящим до 
непечатных выражений, он 
привык и старается нс под
даваться на эмоции зала, 
хотя про себя, конечно, пе
реживает. ч

О депутатской деятель
ности Вениамина Алексан
дровича мы, честно говоря, 
не знаем почти ничего, ибо 
наши знания основаны на 
том, что сообщают· газеты. 
Знаем, что работает в Ко
митете Верховного Совета 
по охране материнства и 
детства, сейчас активно за
нимается распределением 
поступающей в страну гу
манитарной помощи. Это 
— на виду. А еще есть и 
другая, скрытая от нас ·. 
ропа.

...После встречи во Дворце 
культуры к нему подошла молодая 
женщина — мать больного ребен
ка, поблагодарила ла редчайшие 
лекарства, присланные ей из Мос
квы. Я была свидетелем разговора: 
• Когда поедете в Москву, обяза
тельно позвоните, чтобы я мог 
встретить вас с ребенком, устроить 
в гостиницу...»

Был недавно с одной из его 
избирательниц такой случай: при
ехала в Москву к больному мужу и, 
поддавшись на рекламу кооперато
ров. устроилась жить за бешеные 
деньги. Но потом вспомнила, что 
есть в Москве народный депутат из 
Нижнего Тагила. Он и устроил ее 
в гостиницу, и с мужем помог 
наладить связь (которому, кстати, 
вскоре предстоит тяжелая опера
ция).

Подобных случаев за 
время его депутатской дея
тельности можно насчитать 
десятки. Он постоянно за 
кого-то хлопочет, устраи
вает в больницы и потом 
ходит навещать совершен
но незнакомых людей, до
стает лекарства, причем 
инсулин, например, — сра
зу для всей области. Или 
детское питание дня ребя
тишек из далекого, забыто
го всеми властями гарнизо-

ник, то есть человек со 
своей, отличной от обще
принятой в данный момент 
точкой зрения, — вот тут 
мы сразу вспоминаем о 
Ярине. Каждый раз в мо
менты напряжения он ока
зывается очень удобной 
фигурой для критики, ибо 
стоит на своем независимо 
от политической моды се
годняшнего дня.

Его убеждения можно 
не разделять, с ним можно 
спорить, но нельзя не ува
жать. Видимо, про себя это 
понимают и самые ярост
ные его противники,те, кто 
вслух осуждает методы де
путатской деятельности 
Ярина. Знаю, что многие 
наши избранники считают 
уделом народных депутатов 
Союза только лишь законо
дательную деятельность, а 
заниматься мелкими про
блемами конкретных лю
дей должны, мол, нс они. 
Конечно, нс они. Но не от 
хорошей жизни идут наши 
сограждане к депутатам на 
прием...

...Такого количества из
бирателей, как в коридоре 
Нижнетагильского горсове
та в то утро, когда Вениа
мин Александрович вел де
путатский прием, я не ви
дела уже давно. Но здесь 
это обычное явление — од
нажды за день приняли I 27 
человек. Да, свердловские 
исполкомовские коридоры 
кажутся просто бехчгодны
ми...

Задолго до официального нача
ла приема у стола уже стояла 
энергичная бабуля и стучала кула-

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА»
на, откуда прислали пись
мо отчаявшиеся матери.

Повторю еще раз, что 
всего этого мы не знаем, но 
как только нужен против-

ком и клюкой одновременно. Бабу
ля — уже постоянный посетитель 
приемов, ей помогли получить 
трехкомнатную квартиру (на за
конном, конечно, основании),а те
перь вот она хочет, чтобы депутат 

сй еще и этаж поменял. Весь 
разговор сопровождался возгласа
ми: »Где наша Советская власть?» 
А в конце дня, когда уже голова 
шла кругом от слез и криков, 
пустого шума и почти безмолвной 
человеческой боли, с теми же сло
вами о Советской власти пришла 
еще одна женщина — на сей раз 
требовать найти ей срочно ... кол
дуна Тарасова. Вообще-то к людям 
с ущербной психикой надо отно
ситься снисходительно, но в таких 
случаях трудно: уж больно хорошо 
все усвоили, что мы, избиратели, 
имеем права и депутаты нам лично 
чем-то обязаны — доставать квар
тиры, ставить телефоны, снабжать 
продуктами. Кое-кто (и таких, увы, 
отнюдь не единицы) надеется под 
разговоры о Советской власти тол
кнуть на нарушение законов. Вот 
подходит пара — обоим явно под 
семьдесят. Решили сойтись, а что
бы жить вместе, конечно, нужна 
квартира, причем желательно 

именно в том районе, который нра
вится... Когда будущих молодоже
нов попросили сесть в сторонке и 
изложить свои проблемы на бумаге, 
то оказалось, что «невеста» даже 
отчество и адрес своего «вохіюб- 
ленного» не знает. Вслед за ними 
явился дед, которому нужна маши
на. причем иоги его держат с 
большим трудом — машина вовсе 
не с ручным управлением, а нор
мальная, последней марки. Гово
рить старым людям в глаза, что 
обманывать нехорошо, вроде бы 
неудобно, сами должны знать. Но 
стоящие за их спинами дети, вну
ки. зятья, похоже, считают, что 
нынче для получения каких-то благ 
все способы хороши. Впрочем, 
обидно нс это — а то, что за время, 
отнятое такими ходатаями, можно 
было решить какие-то действитель
но неотложные вопросы, помочь 
людям, у которых нс осталось ни
чего. кроме надежды на депутата.

Оти лица людей, даже 
критический мо- 

мсігг сохраняющих досто
инство, запоминаются сра- 
зу. Афганец с пулей в позво

ночнике, который пытался 
решать свои проблемы сам, 
но сил и здоровья не хвати
ло. Муж молодой женщи
ны, ставшей по вине врачей 
инвалидом, для лечения ко
торой деньги собирал весь 
город. Участники войны, 
обманутые райисполкома
ми.

Группа хорошо одетых
женщин протестует против 
того, чтобы во дворе дома 
открывали пивной ларек. 
Старый человек, которому 
не под силу содержать час
тный дом, хочет поменять 
его на квартиру. Ввели но
вую АТС, но инвалидам 
войны опять забыли поста
вить телефоны. Когда ко
личество подобных вопро
сов перевалило за несколь
ко десятков, поневоле поду
малось: да чем же занима
ется в конце концов мест
ная власть, если, обойдя де
сятки кабинетов, люди идут 
к члену Верховного Совета? 
Из тех десятков избирате
лей, которых принял Ярин, 
пожалуй, только пятерым 
не может помочь никто, 
кроме него. Остальное обя
заны были сделать депута
ты районных и городскиого 
Советов. И еще один инте
ресный нюанс: много изби
рателей работает на Урал
вагонзаводе, директор ко
торого сам является народ
ным депутатом РСФСР. Но 
жилье, телефоны, жалобы 
на грубость замдиректора 
(кстати, бывшего второго 
секретаря райкома КПСС) 
несут сюда. Вообще впечат
ление от приема странное. 
На том же НТМК — иск
лючительный случай в 
стране! — три народных 
депутата СССР, причем 
двое постоянно живут в 
Нижнем Тагиле. На один 
территориальный округ бо
лее чем достаточно. И вот 
оказывается, помочь стари
кам и инвалидам некому.

Нижний Тагил вообще 
город сложный, очень сво
еобразный, живущий как 
бы сам по себе. Где-нибудь 
в другом месте был бы он 
процветающим областным 
центром, а тут — гигант 
областного подчинения, 
экология не лучше, чем в 
Чернобыле, тяжелая про
мышленность, которая де
сятилетия безвозмездно ра
ботала на страну. Но при 
всем этом — удивительная 
неспособность людей ста
вить местные интересы вы
ше общих.

Думаю, Ярин, прожив
ший здесь всю свою созна
тельную жизнь, просто со
единил в себе лучшее из 
того, чем наградила приро
да уральцев: незаурядный 
характер, яркую внешность 
и доброе сердце, которое 
болит в последние годы не 
только от перегрузок. 
Правда, таблетки он глота
ет так, чтобы незаметно бы
ло постороннему глазу.

Н.ПОНОМАРЕВА.

Фото Л.БАРАНОВА.
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ПОЛИТИКА. ИНФОРМАЦИЯ
Переполненный Дворец культуры метал

лургов отчет депутата слушал отнюдь не 
молча — со свистом, громкими репликами, 
попытками навязать митинговую дискус
сию. И надо было обладать незаурядным 
терпением и мужеством, чтобы в такой об
становке все же донести до людей свои 
мысли, высказать позицию по самым важ
ным сегодняшним вопросам, отчитаться о 
том, что сделано пе наказам.

Прошу прощения у читателей за то, что 
изложение местами кажется бессвязным — 
не делать же каждый раз в скобках пометки: 
«крики, шум, свист». Думаю все же, что 
позиция народного депутата СССР В.А.ЯРИ
НА достаточно ясна. А насколько она верна 
- судить вам.

— Большинство обраще
ний избирателей связано с 
просьбами оказать меди
цинскую помощь, вплоть до 
сложных операций в мос
ковских клиниках. К сожа
лению, это наша беда — все 
центральные институты и 
клиники сосредоточены в 
Москве и периферия оголе
на... Очень много вопросов 
от матерей о продуктах пи
тания, молоке. Удалось до
полнительно выбить для го
рода 80 тонн сухого молока в 
Башкирии и Алтайском 
крае.

Спрашивают о распреде
лении гуманитарной помо
щи. Когда летел сюда, стол
кнулся с безобразным слу
чаем. В Свердловск была на
правлена гуманитарная по
мощь из ФРГ — 322 тонны. 
Мы прилетаем в Кольцово 
13 марта, а там с трех часов 
ночи и до четырех вечера 
стоит неразгруженный са
молет, вокруг ходят сопро
вождающие, с ними коррес
пондент журнала «Штерн» 
— и никаких свердловских 
официальных лиц. К раз
грузке никто не думает при
ступать. Пришлось связы
ваться с армией, КГБ, нако
нец, нашли зампредседате
ля облисполкома, что-то 
сдвинулось. Но я до сих пор 
не могу понять, как можно 
так поступать при нашем-то 
нынешнем состоянии снаб
жения, когда стараешься из 
ничего сделать хоть что-то...

Нас, депутатов, особен
но меня, часто упрекают в 
том, что достаю что-то для 
Свердловска, хотя избран я 
в Нижнем Тагиле. Не ду
маю, что сегодня стоит про
тивопоставлять два города. 
Мы делаем одно общее дело, 
пытаясь достать что-то для 
области.

Много задают вопросов, 
что за магазин открыт на Ва
гонке? Весной, в ходе визита 
М.С.Горбачева на Урал, бы
ло принято решение: обя
зать министерства, выпу
скающие товары народного 
потребления, поставлять их, 
минуя обычные пути, прямо 
в Нижний Тагил. Каждый 
месяца связываюсь с дирек
тором магазина и получаю 
информацию, какие мини
стерства не выполняют раз
нарядки, потом регулярно 
им напоминаю. Здесь про
дают холодильники, сти
ральные и швейные маши
ны и другие товары. При
мерно половина распреде
ляется по предприятия^,ос
тальное — молодым семьям, 
врачам, педагогам, ветера
нам. Понимая, какое труд
ное наступает время, мы 
стараемся использовать все 
пути, чтобы насытить город 
товарами.

- Что будет с горо
дом при ликвидации 
Министерства ме
таллургии?

— Два дня мы сидели в 
существующем еще пока 
министерстве, и я всем зада
вал один и тот же вопрос: 
готовы ли сегодня металлур
гические заводы войти в ры
ночные отношения? Трудно 
ведь прогнозировать, с ка
кими сложностями мы там 

столкнемся, тем более, что 
только начинаем учиться.

Есть у нас уже и печаль
ный опыт небольшого заво

«БОЛЬ ЛЮБОГО

НАРОДА — ЭТО МОЯ

БОЛЬ»
да в Синячихе, который в 
свое время просто вышел из 
министерства. А недавно я 
присутствовал при разгово
ре, когда представители за
вода просили взять их об
ратно...

Как мы живем? Руда — в 
Качканаре, изложницы — в 
Рустави, кокс на Алтае, а за
вод в Тагиле. Допустим, 
можно нас подкупить сло
вом «свобода». А кто возме
стит потери городу? Мы мо
жем оказаться в таком поло
жении, когда скажут: это 
ваши проблемы и решайте 
их сами. Есть две прави
тельственные программы по 
развитию Нижнего Тагила 
— союзная и республикан
ская. Есть обещание Прези
дента, что они будут выпол
нены. Экономическая сво
бода для нас вовсе не означа
ет, что мы сможем решить, 
например, экологические 
вопросы. Надо настаивать 
на том, чтобы эти програм
мы выполнялись независи
мо от того, будут ли прави
тельства Силаева и Павлова 
или их сменят другие.

На встрече с металлурга
ми я просил у них мандат на 
прямой разговор с Прези
дентом от их имени и рез
кую постановку этого воп
роса.

В принципе я против ми
нистерства. Но я реалист и 
предлагаю установить срок 
в три года, чтобы подгото
вить промышленность к 
нормальному существова
нию в рыночных отношени
ях (министерство предлага
ет десять лет) .Причем рабо
та эта должна идти под кон
тролем народных депутатов 
всех уровней. Новый пре
мьер-министр В.С.Павлов с 
этим согласился, и на днях я 
уже получил документ, где 
конкретно для министерст
ва металлургии указан 
именно этот срок.

— До каких пор нас 
будут держать на го
лодном пайке?

— Ситуация такова. В 
Министерстве торговли мне 
показывали отчеты о по
ставках мясопродуктов. Мы 

знаем, что многие крупные 
заводы, имеющие возмож
ности для бартерных сделок, 
меняют свою продукцию на 
мясо и другие продукты пи
тания. А те, кто им мясо по
ставляет, вносят наш город в 
свои отчеты перед прави
тельством России. Вот и 
получается: на прилавках 
ничего нет, а один-два кол
лектива съедают то, что яко
бы получил город. Поэтому 
считаю, что определенный 
процент от всех сделок дол
жен отдаваться горисполко
му.

Верховный Совет сейчас 
остро ставит вопрос о конт
роле за исполнительной 
властью. По полученным 
перед отъездом сводкам я 
узнал, например, что под

Москвой стояли 200 нераз— 
груженных вагонов с саха
ром. Мы предлагаем: если 
столица не в состоянии эти 
грузы переработать, перего
няем состав на Урал, разгру
жаем его и возвращаем пус
тые вагоны.

— Программу «500 
дней» Верховный Со
вет страны не при
нял, союзное прави
тельство создало 
свою. Но по ней не
понятно, когда на
полнятся полки ма
газинов - через год, 
два или пятилетку?

— В готовом виде про
грамму «500 дней» я не ви
дел, то, что печаталось в га
зетах, — это не программа. 
Видел еще две брошюры с 
концепциями вывода эконо
мики из тупика. Из выступ
лений Б.Н.Ельцина ясно, 
что в ближайшие дни Вер
ховному Совету России бу
дет представлена програм
ма, основанная на этой кон
цепции. Как только она по
явится, мы прочитаем, обсу
дим и, засучив рукава, бу
дем ее выполнять. Кстати, и 
Станислав Сергеевич Ша
талин не оспаривает, что 
концепция Шаталина-Яв
линского должна быть дора
ботана именно конкретно, 
чтобы понял народ.

— Почему приду
ман «президентский 
налог»?

— Налог не президент
ский, его принял Верховный 
Совет. В США подобный на
лог составляет 8 процентов, 
существует он и во многих 
других странах.

Зачем он нужен? Ну, 
вот, например, нам нужно 
13 миллиардов рублей на 
неотложные меры помощи 
детям, оплату отпусков ма
терям, для помощи молодым 
семьям, повышения пенсий 
старикам и инвалидам. А 
где их взять? Мы ведь делим 
то, что наработано, другого- 
то не дано. Поэтому и дали 
согласие ввести такой налог.

— Вы избраны в 
России. Что сделали 
для суверенитета

России, ее парла
мента?

— Все, что вижу разум
ного в его деятельности, 
поддерживал и буду поддер
живать. Это могут подтвер
дить и народные депутаты 
РСФСР. Но если по каким- 
то вопросам имею свое мне
ние, то высказываю его, не 
боясь угроз и крика.

- По каким ценам 
обслуживают депу
татов в Кремле?

— Народные депутаты 
получают по талонам зака
зы, как на любом другом 
предприятии в столе зака
зов. Последний, например, 
стоил 5 рублей 60 копеек: 
пачка печенья, банка сар
дин и чай «Бодрость*. По— 
лучаем талоны на винно-во

дочные изделия, сигареты и 
сахар.

- Как вы получили 
квартиру в Москве?

— На одном из собраний 
мои товарищи-металлурги 
поставили вопрос: до каких 
пор я буду принимать изби
рателей на кухне, живя на 
26 квадратных метрах? В 
результате мне была выде
лена трехкомнатная кварти
ра. Мы уже готовились пе
реезжать. Но в это время 
был сформирован президен
тский Совет, и не моя вина, 
что Президент пригласил 
меня в свою команду. Он вы
звал меня и В.Распутина и 
сказал, что мы должны жить 
в Москве. Мне дали кварти
ру со специально оборудо
ванным кабинетом для рабо
ты и связью.

Да, там действительно 
огромная общая площадь — 
120 квадратных метров, я 
такую впервые увидел. Но 
мог ли я не выполнить ука
зание Президента, если дал 
слово работать в его коман
де?

Тем не менее я уже 
дважды ставил перед Ниж
нетагильским горисполко
мом вопрос о том, чтобы мне 
вернули жилье, когда за- и 
кончится срок депутатских 
полномочий и я вернусь в 
Нижний Тагил. Тогда вам, 
наверное, сразу станет лег
че...

- Мы говорим об 
обновленном Союзе. ' 
А что сейчас мешает 
народам жить нор
мально?

— Я не разделяю народы 
на большие и малые, счи
таю, все должны иметь рав
ные права, чтобы никогда 
больше в нашей истории не 
повторилось то, что было. К 

Расставаясь с избирателями, Вениамин 
Александрович сказал:«Поверьте, придет 
время — и сегодняшним народным депута
там всех уровней история еще скажет 
«спасибо» за то, что они переломили в 
себе страх прошлого и начали мостить до
рогу в будущее». Мне показалось, что эти 
слова большинство услышать не захоте
ло. А жаль.

упрекам в национализме я 
привык. Стараюсь даже не 
обращать внимания, когда 
по Красной площади несут 
плакаты «Ярин — агент си
онизма». Себя переделать не 
могу, и боль любого народа 
— это моя боль. В прошлом 
году мне, кстати, пришлось 
решать за столом перегово
ров вопрос с представителя
ми трех религий — право
славия, ислама и иудейства 
— о том, чтобы любой граж
данин нашей страны мог по
сетить Иерусалим, сопри
коснуться и с Гробом Гос
подним, и со Стеной плача, 
и с мечетью пророка Маго
меда. Но, увы, решение это
го вопроса отбросила война 
в Персидском заливе.

— Почему парток
раты не уступают ме
сто, силой держатся 
за свои кресла?

— Покажите мне хоть 
одного такого. Полозкова 
выбрали полномочные деле
гаты съезда, точно так же, 
кстати, как и Травкина вы
брали члены его партии. 
Почему мы все так нетерпи
мы? Я не вижу здесь ничего 
страшного. “Будут рядом су
ществовать и Демократиче
ская, Социал-демократиче
ская, и Коммунистическая 
партии. В Москве часто 
можно услышать: «Комму
нистов — к стенке!» Хоро
шо, хоть здесь пока еще лю
ди сдерживаются. (Не сдер
жались. Под аплодисменты 
часть зала закричала: «Пра
вильно, вешать их!» — 
Ред.). Ну, вот вам и демок
ратия, и плюрализм мне
ний... А если завтра к власти 
придут, например, социал- 
демократы, что, их тоже 
предлагаете вешать? Или, 
может, попытаемся сбро
сить с себя груз прошлого, 
отказаться от идеологиче
ской нетерпимости и попро
бовать житъ, как положено в 
цивилизованном государст
ве?

— В каких отноше
ниях вы находитесь 
со Светланой Горя
чевой? Вы во многом 
так похожи на нее!

— Семья Горячевой, 
особенно ее дети, сейчас в 
таком положении, какого я 
бы даже мысленно никому 
не пожелал. Дети в тяже
лейшем психологическом 
состоянии, взяты под меди
цинский контроль из-за 
террора, устроенного им 
псевдодемократами. Горя
чева — человек с позицией, 
нашла мужество сказать 
вслух о методах работы, ко
торые су шествуют в Верхов
ном Совете РСФСР. Поче
му мы считаем, что шесть 
руководителей республики 
не имеют права на свое мне
ние? Если говорим о право
вом государстве, то давайте 
спокойно воспринимать 
мнение каждого! Я надеюсь, 
что мы все-таки научимся 
друг друга слушать и пони
мать.’А то, что такие люди, 
как Горячева, среди нас 
есть, — это прекрасно!

— Как вы относи
тесь к Президенту?

— Рассказывают такую. 
историю. Картер не очень 
любил Рейгана. И когда тот 
был избран президентом. 
Картера спросили: «А как 
вы сейчас к нему относи
тесь?» Картер ответил: «Это 
мой президент». Я могу 
только повторить эти слова.

новости
ВЕРХНЯЯ САЛДА. 

Клуб избирателей и 
члены местного от
деления движения 
«Демократическая 
Россия» Верхней 
Салды в день прове
дения Всесоюзного 
референдума напра
вили своих наблюда
телей на все избира
тельные участки го
рода и района. Серь- 
езных нарушений 
выявлено не было, 
но несколько актов 
все же. было состав
лено. Самые рас
пространенные на
рушения: выдача од
ному человеку не
скольких бюллете
ней (например, на 
членов семьи), и вы
дача бюллетеней без 
предъявления доку
ментов. Один из ак
тов был составлен 
еще до дня референ
дума: секретарь гор
кома партии 
Ю. П. Никитин, попро
сил (!) у члена го
родской комиссии 
несколько бюллете
ней, «чтобы пока
зать их партактиву». 
И та дала. В каком 
количестве про
изошла утечка бюл
летеней, выяснится 
после окончательно
го подсчета резуль
татов голосования.

КРАСНОУФИМСК. 
18 марта сюда при
была комиссия об
ластного комитета 
по охране природы. 
Она проведет комп
лексную проверку 19 
предприятий и орга
низаций города и 
района. В том числе 
филиала комбината 
«Победа», где хра
нится радиоактив
ное вещество. При
езд комиссии в 
Красноуфимск - 
плановый, но мест
ные жители связы
вают его с результа
тами январских из
мерений концентра
ции радиоактивных 
веществ в призем
ном слое воздуха. 
Тогда отмечалось, 
что радиоактивность 
осадков намного 
превысила норму.

СЫСЕРТЬ. Испол- 
Іком райсовета при

нял решение, со
гласно которому 
каждому солдату, 
уволенному в запас 
из рядов Советской 
Армии будет по 
справке вне очереди 
продаваться одна 
пара отечественной 
обуви, костюм или 
брюки и пиджак, две 
сорочки, две пары 
нижнего белья и че
тыре пары носков.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 
Впервые за время 
существования Со
ветской Власти, од
ним из первых актов 
которой было отде
ление церкви от го
сударства, в Нижнем 
Тагиле совершился 
крестный ход, санк
ционированный гор
исполкомом. Уни
кальное событие 
произошло в день 
празднования Иконы 
Йержавной Божьей 

атери. По церков
ным канонам, явле
ние Божьей Матери 
произошло 6 марта 
1917 года, в день от
речения от престола 
Николая II. Так сама 
Божья Матерь стала 
покровительницей 
России. Спустя 74 
года участники кре
стного хода моли
лись за прекращение 
в России междоусо
бий. Для эскортиро
вания крестного хо
да местные власти 
выделили отряд ГАИ.

Ю1ФОИИАЦЦСННСЕ
АГЕНТСТВО 

«УРАЛ—АКЦЕПТ».
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ЭКОНОМИКА

• Шаг к многоукладной экономике
ОТВЕТ НА 
ГАМЛЕТОВСКИЙ 
ВОПРОС

Так быть или не 
быть? Вопрос стал вы
глядеть риторическим 
уже после первого пун
кта повестки отчетного 
собрания - «Прием в 
члены колхоза». В тру
довой коллектив вли
лась большая группа 
работников самых раз
ных профессий. Среди 
них, кстати, и сын 
председателя колхоза, 
молодой офицер, не
давно уволившийся из 
Вооруженных Сил по 
сокращению.

Впрочем, было во 
время приема одно 
«но»: ни один из новых 
колхозников на собра
нии не присутствовал. 
У многих это вызвало 
возражение: как же 
так, человека и в лицо 
не знаем, а должны за 
него голосовать? Кри
тика, впрочем, не про
шла незамеченной. В 
заключительном слове 
председатель согла
сился, что отсутствие в 
зале новых членов кол
лектива — упущение, 
заверил, что впредь 
этого не будет.

Другим, моіеет 
быть, более весомым 
аргументом жизнеспо
собности колхоза явля
ется такой факт: кол
хоз находится в непос
редственной близости 
от города, сразу за ок
раиной которого начи
наются животноводче
ские корпусѣ, но при 
этом хозяйство не ис
пытывает дефицита 
рабочих рук, Более то
го, за последние пять 
лет количество работа
ющих выросло на 65 че
ловек.

И, наконец, аргу
мент самый важный - 
итоги работы за 1990 
год. Урожайность зер
новых культур состави
ла 22,4 центнера с гек
тара. Часть площадей 
была отведена под ку
курузу, и в результате 
силоса хватит до самой 
будущей зимовки. Все 
это привело к тому, что 
корма в колхозе «Иск
ра» - одни из самых 
дешевых в области, и 
на своих кормах себе
стоимость центнера 
молока составила 27 
рублей, с учетом за
купленного зернофура
жа-31. Удой от одной 
коровы вырос по срав
нению с предыдущим 
годом на 250 килограм
мов.

Таких результатов в 
один год, пусть и са
мый удачный, разуме
ется, не достигнешь. 
Все это плоды много
летней работы. Пока
затели за последнее 
десятилетие говорят о 
том, что ежегодная 
прибавка продукции в 
«Искре» составила по

"новости"
КАМЕНСКИЙ РАЙОН, 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. Негласно из коо
ператоров занимаются бла
готворительной деятельно
стью единицы. К послед
ним относится один из коо
перативов Каменского рай
она. Он внес по три тысячи 
рублей в Советский де
тский фонд и ожоговый 
центр, по пять тысяч — на 
счет детского дома и ремонт 

мясу 15-16 процентов, 
по молоку - до 30.

Боюсь утомить чита- 
теля подобной ци
фирью, но объективно
сти ради должен ее 
привести. Дело ведь 

«ИСКРА»
НЕ ГАСНЕТ

Мнокоукладность экономики - дело буду
щего, сегодня в этом направлении делаются 
лишь первые и довольно робкие шаги. Но при 
этом до сих пор живут слухи, а значит, и 
тревога относительно будущего совхозов и 
колхозов - главных поставщиков сельскохо
зяйственной продукции. Можно, конечно, 
сказать, что никто и не намеревался их разго
нять, несмотря на убыточность многих. Но 
объективней, видимо, будет проанализиро
вать работу хотя бы одного хозяйства, чтобы 
убедиться в наличии еще неиспользованных 
резервов производства.

Итак, колхоз «Искра» Богдановичского рай
она.

еще и в том, что в этом 
благополучном хозяй
стве, имеющем при
быль за 1990 год в 1 
миллион 750 тысяч руб
лей (с учетом дотаций 
за продукцию, конеч
но), есть неиспользо
ванные резервы. В том 
же отчетном докладе 
отмечалось, напри
мер, сколько недобра
ли зерна из того отлич
ного урожая, что был 
выращен, на сколько 
сократили картофель
ные плантации в пользу 
кормовых культур, а 
сейчас на картофеле 
могли бы выручить не
малые деньги...

Все эти проблемы 
видны как руководите
лям и специалистам, 
так и рядовым колхоз
никам. Хочется ве
рить, что там, где есть 
учет, присутствует и 
контроль. Так что, счи
таю, гамлетовский 
вопрос в «Искре» даже 
и не стоит.
ВПЕРЕДИ 
РЫНОК

Ну, хорошо. Резер
вы производства нали
цо, как, впрочем, и в 
любом самом заштат
ном хозяйстве. Но впе
реди - рынок. А это - 
уже другие хозяйствен
ные отношения. Как 
подходят к этому в кол
хозе «Искра»?

То, что цены рыноч
ные, здесь ощутили 
уже сейчас. По строй
материалам, напри
мер. Кирпич стоит в 
шесть (!) раз дороже, 
цемент - в два с поло
виной. Это означает, 
что двухквартирный 
дом, обходившийся 
ранее в 40-50 тысяч 
рублей, встанет почти 
вдвое дороже. Строить 
же в колхозе предстоит 
немало: нужны жилье и 
новая школа, произ
водственные помеще-

спортзала «Салют». Но об
народовать эти сведения в 
местной прессе кооперато
ры категорически отказа
лись. То ли из-за скромно
сти, толи боятся рэкетиров.

АРТЕМОВСКИЙ.
«УралСЭСТ» — так назы
вается первое акционерное 
общество, зарегистриро
ванное исполкомом горсо
вета. Среди самих учреди
телей есть даже представи
тели Петропавловска-Кам
чатского. СЭСТ расшифро

ния и газификация 
центральной усадьбы. 
Все это выльется в 
кругленькую сумму. Но 
и колхозу «Искра», 
имеющему самую вы
сокую в районе рента

бельность производст
ва — 54 процента, - 
трудно найти источник 
финансирования.

Впрочем, через пару 
месяцев, пообещал 
председатель, колхоз 
должен выйти из фи
нансового кризиса. В 
прошлом году здесь 
всерьез взялись за 
развитие подсобных 
производств. На тер
ритории колхоза есть 
карьер, в котором до
бывают мраморную 
крошку. Вот из этого 
материала и начали из
готавливать в «Искре» 
облицовочную плитку. 
По расчетам экономи
стов реализация этой 
плитки и принесет не
обходимую прибыль.

Кроме того, в мае 
специальная бригада 
займется производст
вом шлакоблоков. Эта 
продукция, видимо, 
восполнит отсутствие 
необходимых и дорого
стоящих стройматери
алов.

С другой стороны, 
рыночные цены удари
ли по карману колхоз
ников, как и всех иных 
граждан нашего Отече
ства. Что предприни
мается в колхозе в пла
не социальной защиты 
своих работников?

Увеличился фонд 
зарплаты. Причем на 
целых 524 тысячи руб
лей! В результате 
среднемесячная зар
плата «подскочила» с 
220 до почти 400 руб
лей. У механизаторов 
она составила за год в 
среднем 4880 рублей, 
у доярок - 4450, у во
дителей - 4300. Сде
лать это, по словам 
председателя, было 
непросто, но шли на 
это сознательно. Как и 
на то, чтобы содержать 
на свои деньги медсе
стер, врачей.

вывается просто: содейст
вие экономике, строитель
ству, торговле. В планах ак
ционеров — производство 
мебели на импортном обо
рудовании, открытие фир
менных магазинов.

СЕВЕРОУРАЛЬСК.
Бизнес сегодня можно де
лать на всем. Это доказал 
Дом технического творче
ства, вынужденный в усло
виях рынка зарабатывать 
деньги. Первая продукция 
— декоративные наборы

- Ведь рядом город, 
- говорит Анатолий Иг
натьевич. — И нам ни
как нельзя забывать, 
что уже полторы сотни 
жителей наших насе
ленных пунктов ездят 
на работу на промыш
ленные предприятия. 
Будет у нас уровень 
жизни ниже — и этот 
поток увеличится. Но 
мы держимся.

Я бы добавил, что 
крепко держатся.

Интересно, что 
председатель назвал и 
существенный резерв 
увеличения зарплаты. 
«У нас только 17 про
центов доярок, имею
щих квалификацию 
первого класса, 25 
процентов водителей· 
первого класса. Так и 
другим надо стремить
ся к этому».
ЕЩЕ ОДИН 
ШТРИХ

- Мне приятно спо
койствие в этом зале, 
- начал свое выступле
ние на собрании гене
ральный директор Бог
дановичского агроком
бината Л. Г. Иванов. — 
Оно говорит само за 
себя. Валовое произ
водство продукции за 
год выросло на 16 про
центов. Товарной про
дукции получено на 
1300 тысяч рублей. Са
мая высокая рента
бельность в районе до
стигнута. Прибыль на 
одного колхозника ис
числяется суммой 3650 
рублей. Если обобщить 
все сказанное, то об
работать шесть гекта
ров зерновых, 20 - 
кормовых культур, 
получить тонну мяса, 
как в вашем колхозе, 
- всего этого в оди
ночку сегодня не до
стичь. ..

Трудно, пожалуй, 
что-нибудь добавить к 
этому в пользу колхо
за. Только и забывать 
не следует, что таких 
хозяйств, как «Искра», 
в области - считанные 
единицы. Разумеется, 
при таком хозяйском 
подходе к делу они вы
живут и в конкурентной 
борьбе, и в рыночных 
условиях.

А пока, следуя на
шим революционным 
традициям, говоря об 
«Искре», хочется поже
лать, чтобы из такой 
искры возгорелось 
пламя хозяйского, ра
чительного отношения 
к делу. Тем более, что 
и здесь делают в ны
нешнем году -серьез
ный упор на развитие 
личных хозяйств. Мо
жет быть, это шаг к 
многоукладной эконо
мике?

А.КОРЕЛИН. 
Богдановичский 
район.

для кухни реализованы се- 
вероуральцам только за 
один месяц на тысячу руб
лей. Небольшой коллектив 
из шести человек осваивает 
производство светильников 
из дерева, мебели для садо
вых домиков, двухярусных 
детских кроваток.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО

«УРАЛ—-СОВЕТЫ».

КАК МЫ
СЕБЕ
ЗАРПЛАТУ
ПОВЫШАЛИ

(из записок монтажника)
Монтажники, известно, народ исполнительный. В за

стойное время одних вечеровок за год на целый отпуск 
набегало: то объекты к праздникам сдаешь, то объемы 
накручиваешь — план выполняешь. А перестройку объя
вили, тем более — все под козырек и вперед. Ускорение, 
подряд, самофинансирование — только шум стоял! Са
мый что ни на есть затюканный мастеришко, и тот во всех 
трех моделях хозрасчета разбираться стал. Бывало, хоро
хорится у кассы: «Мне, мол, сейчас этот пресловутый вал 
до лампочки. Главное — доход. Вишь, какие деньги бри
гада по КТУ получает».

Ну, а о начальстве и говорить нечего, — компьютеры 
достает, всякие производства организовывает. Вот и Глав
ный, не успел из Москвы вернуться, как сразу СТК созвал. 
Оказывается, установка на срочную приватизацию получе
на Так что мы с Нового года — акционерное общество, не 
хухры-мухры! Правда, многие затылки чешут — деньги- 
то свои, кровные, выложить надо. И хоть каждому по 10 
акций посулили, да уж больно дорого стоят — 500 рублей 
штука. А который у нас неформалом числится, тот вообще 
скандал поднял. «Я, — говорит, — за 30 лет работы не то 
что 10, может быть, все 20 акций бесплатно заслужил. С 
нынешними ценами скоро по миру пойдешь, а тебя еще и 
акции покупать вынуждают. Что ж, если у меня сейчас 
денег нет, то я батрачить на этих акционеров должен?» — 
это он о тех, кто на акции подписался.

Тут начальство между собой посоветовалось, главбух 
дебит с кредитом подбил, плановик сальдо с бульдо по— 
дытожил, кадровик анкеты перетасовал — и вот Главный 
на совещании заявляет: «Решено оклады и тарифные 
ставки поднять в среднем в 1,7 раза, но подсократиться 
придется».

Сразу, конечно, споры начались. Кто предложил ок
лады в 2 раза увеличить, кто в 2,5, а некоторые — в 3! 
Только по сокращению разногласий не было. Если, по 
словам правительства, оно будет пенсионерам и матерям- 
одиночкам помогать, то их и решили сократить. У нас ведь 
что ни женщина, то мать-одиночка. Откуда только они 
берутся? Неформал и здесь за свое: встал и давай перечис
лять тех, кто, по его мнению, лишний. Почти всех нас 
назвал, до Главного, чувствуем, добирается, да секретар
ша вовремя зашла. Тоже, кстати, мать-одиночка, но кра
сивая. «Вам, — говорит, — бумага срочная». И подает 
Главному пакет. А мы как раз разрешения сверху ждали 
то ли на 13-ю, то ли на 15-ю зарплату. Оживились сразу, 
разговариваем между собой и на Главного посматриваем. 
Глядь, а он вдруг побледнел и медленно так: «Братцы, — 
говорит, — без ножа зарезали», и бумаги из рук выронил.

В общем, пока с ним неформал возился, «скорую» вы
зывал, мы тот документ прочитали. Как сейчас помню, это 
была копия правительственной телеграммы отделениям 
банков. А начало до сих пор перед глазами стоит: Совмин 
СССР постановлением от 15.12.90 №1283 «О мерах по 
обеспечению нормального функционирования народного 
хозяйства в 1991 г.» установил:

Первое. Для всех предприятий, объединений, органи
заций, независимо от подчиненности и форм собственно
сти, величина средств, направляемых на потребление в 
первом квартале 1991 года, увеличивается (уменьшается) 
в меру роста (снижения) объема продукции, услуг соот
ветствующему периоду прошлого года в сопоставимых це
нах. Второе... Третье... Короче, в том же духе на трех 
листах.

И подпись — Центрэкономбанк. Начальник управле
ния С.В.Сорвин. 02.01.91 г.

Люди мы тертые, с первых строк поняли — не видать 
больше хороших заработков. Теоретически, конечно, за
работать можно. Но где сейчас большие объемы найдешь?

Кругом неразбериха, стройки заморожены, у заказчи
ков денег кот наплакал. Дайк валу вроде как интерес уже 
потерян — прибыль и доход на уме. А пока, чтобы «нор
мально функционировало народное хозяйство», заработ
ки у нас вниз полетели. После кооперативов вторая волна 
«эмиграции» началась — в малые предприятия. При
шлось, конечно, ужаться — пенсионеров все-таки с гре
хом пополам вытурнули, а вот на матерях-одиночках 
осечка вышла — не положено. Зато на неформале отыг
рались: сократили его, чтобы воду не мутил. Жалко толь
ко Главного, все еще бедняга в больнице лежит: не выйду, 
передает, пока постановление не отменят. Видно, долго 
придется ему там находиться. Ну а мы еще держимся. 
Монтажники, сами знаете, народ терпеливый...

А.ЕВСЕЕВ.

ШТОРКИ НА КУХНЮ
Цех товаров народного 

потребления Богословского 
алюминиевого завода при
ступил к выпуску новой 
продукции. По лицензии 
голландской фирмы «Хан
тер Даглас» цех начал вы
пуск солнцезащитных жа
люзи из комплектующих 
материалов этой фирмы. В 
торговлю уже отгружены 
первые партии изделий: го
рожане смогут приобретать 
«венецианские» шторки в 

магазинах города, а рабо
чие — прямо в цехе.

Планируется выпуск 
жалюзи по индивидуаль
ным заказам. Кстати, бла
годаря цветовой гамме — 
всего насчитывается 20 са
мых экзотических цветов 
— хозяйка сможет подо
брать жалюзи к интерьеру 
квартиры.

А.АРЦЫБАШЕВ, 
г.Краснотурьинск.
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СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. ФАКТЫ
■увашина наша без
■’■«мигалки» - 

обыкновенный видав
ший виды «жигуленок» 
- резко газанула с ме
ста, выбросив из-под 
лысоватых колес фон
танчики подталого 
мартовского снега. 
Стремительно вытолк
нул ее за ворота отдела 
вневедомственной ох
раны при ОВД Верх- 
Исетского райиспол
кома тревожный сиг
нал на пульте охранной 
сигнализации квар
тир. Путь наш на улицу 
Ясную.

В кабине два млад
ших сержанта - А. Ко
легов и А. Пьянков, за’ 
рулем А. Шарипов. Ми
нут десять назад еще я 
сидел в кабинете на
чальника отдела майо
ра В. Щелконогова, ко
торый убеждал меня, 
что задержание квар
тирного взломщика - 
событие довольно ре
дкое, отнюдь не еже
дневное по крайней 
мере. В основном его 
«орлам» приходится 
р.еагировать на лож
ные вызовы: здесь не
поладки электросети 
спровоцировали сиг
нал, там - телефонные 
неисправности, а то 
иной хозяин квартиры 
неправильно произвел 
отключение... Уж не 
привыкли ли ребята го
няться за призраками 
и притупили бдитель
ность? Может, каждый 
выезд для них вроде 
прогулки? Похоже, что 
нет. В кабине напря
женная тишина, кото
рую я не решаюсь на
рушить своими рас
спросами. Сержанты 
сосредоточенно обду
мывают предстоящие 
действия.

- Четыреста пять
десят первый, как де
ла? - нарушил тишину 
голос из рации.

- На подъезде к 
объекту, - коротко от

НОВОСТИ
ВЕРХНИЙ ТАГИЛ.

При активной помощи 
горсовета кооперативов в 
этом небольшом городке 
стало уже 26. Поддержка 
местной властью этого 
сектора экономики имеет 
финансовые корни — в 
прошлом году кооперато
ры «выручили» город
скую казну. I Іри дефици
те бюджета в I17 тысяч 
рублей они перечислили в 
виде платы за трудовые 
ресурсы и рахтичных на
логов 154 тысячи.

СЕВЕРОУРАЛЬСК.
Под угрозой банкротства 
оказался трсст*Боксит- 
строй». Его основной за
казчик — производствен
ное объсдиненис*Ссв- 
уралбокси груда» — с про
шлого года хіморозил фи
нансирование строитель
ных работ. Задолжен
ность уже составила более 
десяти миллионов рублей. 
Чтобы рассчитаться с по
ставщиками строймате
риалов, трест вынужден 
был взять в банке кредит 
на пять миллионов рублей 
под довольно высокий 
процент. 1 Ісреговоры с за
казчиком по-прежнему 
безуспешны, а срок вы
платы кредита уже на ис
ходе.

КИРОВГРАД. Нача
ла издаваться третья в го
роде газета «Сплав». По 
мнению учредителей — 
администрации, профко
ма и парткома завода 
твердых сплавов, — изда
ние поможсі предприя
тию пережить «смутное 
время реформ», с мень
шими издержками войти 
в рынок. Одна из задач 
многотиражки — инфор^ 
мировать многотысячный 
коллектив о порядке рас
пределения дефицитных 
товаров и продуктов пита
ния.
«УРАЛ—СОВЕТЫ». 

ветил сидящий рядом с 
водителем с АКМСом 
на коленях А. Пьянков.

Вдруг резко запахло 
жженой изоляцией, 
из-под водительского 
сиденья заструился 
синеватый дымок. 
«Опять проводка?» - 
риторически спросил 
шофера кто-то из ми

«ложняк»
БЬЕТ ТРЕВОГУ

Репортаж о попытке задержания квартирного вора

лиционеров. А я пред
ставил такую картину. 
Сейчас машина за
глохнет, водитель при
мется устранять неис
правность, а взломщи
ки спокойно себе ору
дуют в чужой кварти
ре...

Вспомнились слова 
начальника отдела о 
том, что беда из бед 
его подразделения те
перь - отсутствие 
транспорта. В отделе 
девять машин, из них 
одна на приколе уже 
много месяцев. Дру
гие ходят. Пока ходят 
- латанные-перела
танные... Две тысячи 
квартир Верх-Исет- 
ского района област
ного центра оборудо
ваны охранной сигна
лизацией, до каждой 
из них обязаны по тре
воге доехать за три 
(?!) минуты. При таком 
мизерном количестве 
автомобилей и при та
ком-то, говорит, их 
состоянии это практи
чески не всегда воз
можно. Больше того, 
именно транспортная 
проблема перекрыла 
дальнейшее оборудо
вание квартир сверд
ловчан сигнализа-

ТИГРАМ МОРКОВЬ — НЕ УТЕХА
ЗООПАРКУ НУЖНА ПОМОЩЬ

В это непростое время хо
телось обратить внимание 
читателей и депутатов раз
ных уровней на судьбу зоо
парка.

Те, кто ходил в зоопарк 
10-20 лет назад, могут ви
деть, какие серьезные поло
жительные сдвиги произош
ли здесь за последние три го
да. И если строительство но
вого зоопарка сегодня при
остановлено, то старый ме
няется на глазах. Деревян
ных, всех оттенков зеленого 
цвета сарайчиков-клеток ос
талось только несколько, и 
те. вероятно, в самое бли

цией, хотя техниче
ские возможности уве
личивать количество 
охраняемых объектов 
ныне имеются.

Однако наш 
«451-й» не встал. Еще 
несколько крутых ви
ражей по гололеду, и 
мы тормозим у подъез
да пятиэтажки.

А. Пьянков с автоматом 
на изготовку устремля
ется за здание, дабы 
оценить шансы взлом
щиков на отход через 
окно либо балкон, и 
спешит вслед за А. Ко
леговым на четвертый 
этаж. Дверь, видим, в 
целости и сохранно
сти. На звук входного 
звонка отозвалась ис
тошным лаем собака, 
судя по голосу, мелкой 
породы.

-Ложняк! - коротко 
резюмировал после 
двухминутной паузы 
около двери один из 
милиционеров. - Надо 
пересдавать кварти- 
РУ· · ·

Это «ложняк» потом 
было сказано в микро
фон автомобильной 
рации. В ответ послы
шалось уже знакомое 
насчет пересдачи. По 
предварительным рас
сказам я уже знал, что 
это такое. Когда мы 
выехали по тревоге, в 
отделе уже формиро
валась еще одна груп
па - в составе инспек
тора пульта и техника. 
Они, в случае «холо
стого выстрела» нашей 
группы, приготовились 
забрать из сейфа клю-

жайшее время исчезнут. Ис- 
чехча и волнистая линия де
ревянного чудо-забора, так 
♦украшавшая» одну из цент
ральных улиц города... В зо
опарке идет реконструкция. 
Ес цель — сделать условия 
пребывания животных в нем 
более приемлемыми.

Необходимо сохранить 
зоопарк в центре города, ря
дом с областнымй театрами, 
цирком, недалеко от аэро-, 
авто- и железнодорожного 
вокзалов. Здесь должна быть 
парковая зона с аквариумом, 
террариумом, выставкой 
птиц и, может быть, зимним 

чи от засигналившей 
квартиры и, когда 
«ложняк» подтвердит
ся, ехать для вскрытия 
охраняемого объекта и 
установки причин тре
воги. По нашему вызо
ву на Ясную спешили 
инспектор В.Марущак 
с техником И.Короле
вым.

Один из милиционе
ров остался на лест
ничной площадке воз
ле квартиры до прибы
тия группы пересдачи. 
С остальными сидим в 
машине, беседуем.

- Три у нас пробле
мы, - дополняя друг 
друга, говорят мои со
беседники. Первая - 
транспорт, видите он 
какой у нас... А потом 
- квартирная. Люди с 
семьями живут многие 
годы в общежитиях, 
снимают комнаты... 
Очередь на жилье, 
можно сказать, со
всем не продвигается. 
Ну и, в-третьих, зар
плату неплохо б повы
ше. ..

Прибывшая вскоре 
группа специалистов 
установила: сигнал 
прошел на пульт из-за 
неисправности теле
фонного аппарата. Со
ставили акт, в нем по
просили также распи
саться меня. И — от
бой!

Мне «не повезло». 
Как не везло в минув
шем феврале тревож
ным группам этого от
дела на 170 выездах по 
сигналу. Сотни раз с 
оружием на изготовку

садом в будущем. Здесь дол
жен быть детский зоопарк, 
где будет вотчина юннатов...

Город и городские власти 
должны помочь зоопарку. 1 Іе 
все задуманное коллектив 
успел сделать до нынешнего 
смутного времени, когда рас
тут цены, становятся дефи
цитными самые обыденные 
вещи. Чем кормят живо
тных? Ведь многие из них нс 
могут есть морковь вместо 
черешни и других ягод, хлеб 
вместо мяса. Как· отразятся 
на судьбе реконструкции зо
опарка новые цены на строй
материалы и услуги,налоги?

Неужели мы снова допу
стим, чтобы в развалинах за
мер не только новый, но и 
старый зоопарк? Сведем на 

милиционеры мчались 
на квартирные «SOS» в 
январе. И только де
вять раз была реальная 
необходимость приме
нить его - столько за
фиксировано нынче до 
10 марта попыток неза
конного проникнове
ния в квартиры. В про
шлом году за этот пе
риод было всего лишь 
две попытки. Из всех 
нынешних случаев в 
двух «домушников» 
арестовали. Осталь
ные закончились отно
сительной неудачей: 
проникнувшие в квар
тиры злоумышленни
ки, увидев, что двери 
«на сигнале», успевали 
ретироваться, не ус
пев ничего с собой 
прихватить.

Думаю, из всего 
рассказанного доста
точно ясно, что огром
ное количество ложных 
сработок охранной 
сигнализации - зло, 
из-за которого попусту 
тратятся и без того 
скудные средства. 
Столько хлопот за три 
рубля в месяц - такова 
минимальная плата 
квартиросъемщика по 
договору с отделом 
хозрасчетной вневе
домственной охраны. 
Ходят слухи,' что и 
здесь скоро цена будет 
иной. С заинтересо
ванностью не журнали
ста, а клиента задаю 
вопрос об этом В. Щел- 
коногову.

- По минимуму бу
дет 18 рублей - за три 
тысячи рублей находя
щегося под охраной 
добра, - объясняет 
Валерий Александро
вич, - с двухрублевым 
плюсом за каждую 
присовокупленную к 
этой сумме тысячу...

Мне осталось лишь 
руками развести...

В.КОЖЕВЯТОВ.

нет трехлетие усилия его 
коллектива сделать зоопарк 
уютным и любимым местом 
отдыха горожан?

С.СЕРГЕЕВ.

Тагил 
спортивный

***

В двадцатый раз стартовал 
нынче традиционный лыжный 
пробег по маршруту Азия — 
Европа — Азия на приз «Та
гильская снежинка». Больше 
тысячи спортсменов и физ
культурников собралось на 
стартовой поляне горы Долгая, 
чтобы принять участие в боль
шом празднике. На дистанци
ях от 7,5 до 50 километров 
состязались лыжники в возра
сте от шести до 70 лет. Среди 
них и именитые мастера — 
чемпионы России и спартаки
ады народов РСФСР, и совсем 
юные воспитанники ДЮСШ 
♦Спутника», »Уральца», »Ди
намо». На старт вышло не
сколько москвичей, приехав
ших в Нижний Тагил для уча
стия в первенстве ВДФСО 
профсоюзов среди коллекти
вов предприятий.

А победили здесь хозяева 
трассы.

***

После нескольких лет мол
чания заявили о себе в ны
нешнем сезоне в полный голос 
воспитанники детской спор
тивной школы спортклуба «Вы- 
сокогорец» по прыжкам на лы
жах и зимнему двоеборью. Ес
тественно, такие «звезды», как 
многократный чемпион страны 
Сергей Бондарь и Леонид Гла
зырин, воспитываются нс каж
дый год. но все же болельщики 
дождались крупного успеха 
представителей тагильской 
школы зимних видов спорта.

Нынешней зимой усилия 
тренеров принесли долгождан
ную отдачу. Первой ласточкой 
оказался 15-летний летающий 
лыжник Станислав Похилько. 
Весь минувший сезон он пока
зывал стабильные результаты. 
Последняя приятная новость 
пришла из Нижнего Тагила, 
где проходило первенство 
страны среди юношей старше
го возраста. Выступая за пер
вую сборную РСФСР, тагиль- 
чанйн завоевал титул чемпи
она в командных состязаниях. 
Заметим, что он на два года 
моложе основных соперников.

Порадовали своих настав
ников на финише сезона мо
лодые двоеборцы. На соревно
ваниях «Олимпийские надеж
ды России» особенно отличил
ся Сергей Варламов. Занимая 
после прыжков второе место, 
он сумел по ходу лыжной гон
ки обойти лидера и финиши
ровал первым.

Еще раз Сергей поднялся 
на пьедестал почета по итогам 
командных соревнований. 
Сборная Нижнего Тагила, опе
редив 15 коллективов краев и 
областей, стала бронзовым 
призером. Впереди у тагиль- 
чан серьезные испытания на 
первенство страны, которое 
пройдет в коИце марта в Уфе.

-к-к-к
70-метровая трамплинная 

гора Долгая стала местом про
ведения чемпионата Советско

го Союза. Около ста сильней
ших летающих лыжников 

страны вели борьбу за награ
ды. Самые дальние полеты и 
лучшие оценки судей зарабо
тал двадцатилстний алмаати
нец Д.Воднев, участник не
давнего чемпионата мира в 
Италии. Почти на равных спо
рил с ним наш земляк Юрий 
Дударев, также входящий в 
сборную СССР. Лишь неудач
ная последняя попытка — 
прыжок на 79 метров — не 
позволила свердловчанину 
претендовать на золотую ме
даль. Но и второе место на 
чемпионате страны — несом
ненный успех.

с.лошкин.
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Какие же воинские 
части были в распоря
жении Временного 
правительства - для 
охраны его и Петрогра
да?

Точных сведений не 
было. Это странно, а 
между тем это так. Мы 
точно не знали, под 
чьей защитой новый 
российский государст
венный строй.

Моя память сохра
нила такие сведения: 
по две роты от двух во
енных училищ, кажет
ся, Павловского и Вла
димирского, две его 
роты Ораниенбаум
ской школы прапорщи
ков, две роты Михай
ловского артиллерий
ского училища с шес
тью пушками, какая-то 
часть женского ба
тальона и две сотни ка
заков.

Кем даны были зти 
сведения? Не помню, 
но помню, что точного 
ответственного докла
да представителем во
енного командования 
Временному прави
тельству сделано не 
было.

Ни от кого нельзя 
было добиться, каково 
настроение и отноше
ние к событиям дня ос
тальных войск -- пехот
ных, кавалерийских, 
артиллерии и специ
альных команд - пуле
метной, броневиков.

-- Настроение неоп
ределенное, но сочув
ствие правительству, 
- говорили одни... 
Кто? Не знаю. Это не 
был доклад кого-ни
будь, кто имел бы в ру
ках проверенные дан
ные, сообщал бы све
дения, которыми мож
но было бы руководст
воваться.

И тогда, в тот самый 
день, не мог бы ска
зать, кто это сказал. 
Может быть, кто-ни
будь, кто пришел к 
нам, пока это можно 
было, посидел и ушел. 
Может быть, кто-ни
будь один, а может 
быть, сразу многие. И 
во всяком случае и это 
не было сведением, а 
скорее мнением, рас
суждением. ..

Из города сообщи
ли, что население 
взволновано, очень 
настроено против 
большевиков... Идут 
партийные заседания: 
все партии высказыва
ются против больше
виков и против их вы
ступления... Одним 
словом, большевики 
постепенно... «изоли
руются». ..

Высказываются!
Это было необыкно

венно утешительно!..
Будет открыто засе

дание городской Ду
мы, там выскажутся 
все партии и все орга
низации, будет выра
ботана общая резолю
ция. ..

«Общая резолю
ция»! !! Какое настрое
ние энергии!..

Пришли в действие 
все говорильни!..

Потом попозже, но в 
тот же день - запомни
те: в тот же день - от
крылись две новые: 
«Комитет спасения ро
дины и революции» и 
«Комитет безопасно
сти»... Они тоже бу
дут... «изолировать». 
Мы увидим - кого.

Открылся съезд Со
ветов. ..

О, какое мужество, 
какую страсть, какую 
решимость проявят 
там подлинные защит
ники демократии и ре
волюции! Как торжест
венно, пролив океаны 
слов, покинут заседа
ние и закончат после
довательно проведен
ный процесс «изоля
ции» большевиков в 
тот момент... когда по 
ордеру Военно-рево
люционного комитета 
поведут большевики в

П.Н.МАЛЯНТОВИЧ

25—26 октября 1917 года

Петропавловскую кре
пость всех членов Вре
менного правительст
ва под предводитель
ством «товарища» Ан
тонова.

«Население» Пет
рограда и его револю
ционные руководители 
«изолировали» боль
шевиков неосознанной 
панической тревогой и 
словами, а большеви
ки без слов - с винтов
ками, бомбами, пуле
метами, броневиками 
и пушками - охватыва
ли плотным кольцом 
изолированный орган 
всенародной власти.

На Зимний дворец 
сосредоточенно гляде
ли орудия с башен «Ав
роры» за Николаев
ским мостом и пушки 
Петропавловской кре
пости. В огромные ок
на дворца лил холод
ный свет серый бес
солнечный день.

В сухом воздухе от
четливо видны город
ские дали. Из углового 
окна виден загромож
денный простор вдоль 
широкой, могучей ре
ки. Равнодушные, хо
лодные воды... Прита
ившаяся тревога за
стыла в сыром возду
хе. ..

В огромной мыше
ловке бродили, изред
ка сходясь все вместе 
или отдельными груп
пами на короткие бе
седы, обреченные лю
ди, одинокие, всеми 
оставленные...

Вокруг нас была пу
стота, внутри нас - пу
стота, и в ней выраста
ла бездумная реши
мость равнодушного 
безразличия...

- Что грозит двор
цу, если «Аврора» от
кроет огонь?..

- Он будет обращен 
в кучу развалин, - от
ветил адмирал Верде- 
ревский, как всегда, 
спокойно. Только ще
ку, в углу правого гла
за, задергал тик. Пе

редернул плечами, по
правил правой рукой 
воротник, опять зало
жил руки в карманы 
брюк и повернулся, 
чтобы продолжать про
гулку. На минутку ос
тановился.

- У нее башни выше 
мостов. Может уничто
жить дворец, не повре
див ни одного здания. 
Зимний дворец распо
ложен для этого удоб
но. Прицел хороший.

И опять пошел...

Разговоры по теле
фону велись непре
рывно с разными орга
низациями и лицами — 
то с тем, то с другим. 
Кажется, с Никитиным 
больше всех. Наше по
ложение они не выяс
нили нисколько.

Все более и более 
несомненным стано
вилось лишь одно, что 
ни на какую действи
тельную военную под
держку, кроме той, что 
у нас есть, мы рассчи
тывать не можем. И 
можем ли рассчиты
вать на ту, что есть? 
Сколько времени мы 
здесь проведем? Чем 
все это кончится? Как 
мы должны вести себъ · 
Какое распоряжение 
отдать охраняющим 
нас частям войска?

Этот момент непре
менно наступит, когда 
надо будет дать корот
кий, решительный ко
мандный приказ. Ка
кой?

Защищаться до по
следнего человека, до 
последней капли кро
ви? Во имя чего?

Если власть не за
щищают те, кто ее ор
ганизовал, нужна ли 
она? Если же она не 
нужна, если она изжи
та, кому и как ее пере
дать и по чьему прика
зу?. .

Те, кто ее организо
вал и ее не защищает, 
однако, «изолируют» 
тех, кто ее хочет взять, 
и не отдают приказа ее 
передать.

Мы ее не можем 
швырнуть на площадь в 
руки толпы. Ни разум, 
ни сознание долга... 
Если это уже не 
власть, то это все еще 
полномочия верховной 
власти, данные наро
дом, и возвращены 
они могут быть только 
народу.

Те, кто теперь нас 
покинул, потом станут 
нашими обвинителями 
и скажут: «Вы нс смели 

отречься от того, что 
было не вашим пра
вом, а вашей обязан
ностью!»

Значит... Значит - 
происходит какая-то 
политическая симво
лика.

Уступить мы можем 
только насилию, но со
отношение военных 
сил, а главное, обще
ственно-политическое 
поведение всех тех ре
волюционных органи

заций, которые в 
своей совокупности 
могут (как это они и 
делали в течение всей 
революции) решить 
авторитетно и для нас 
обязательно вопрос об 
организации верхов
ной власти, - таково, 
что мы предоставлены 
самим себе. Совер
шенно изолированные 
фактически и в то же 
время наделенные 
всею полнотою власти 
юридически, мы сами 
должны уметь найти 
какой-то момент, в ко
тором сполна и с не
пререкаемой нагляд- 

ой убедительностью 
>удет очевидно, что мы 

уступили только неодо
лимому насилию и не 
перешагнули за эту 
черту, за которой со
противление будет ка
заться только стремле
нием к власти, крово
пролитием бесцель
ным, как не поддер
жанным ни авторите
том Народной воли, ни 
очевидным перевесом 
вооруженной силы. В 
последнем случае жес
токая и кровопролит
ная решимость за свой 
страх была оправдана 
победой, ибо победи
теля на войне и в по
литике не судят, побе
дитель сам становится 
законодателем и 
судьей.

Перевеса в воору
женной силе не было. 
Один член альтернати
вы отсутствовал.

Авторитета отдан
ного нам приказа от 
имени народа не было: 
нам словесно сочувст
вовали и от нас дея
тельно отрекались. 
Другого члена альтер
нативы не было.

Нас предоставили 
нашей собственной 
судьбе. Мы сами долж

ны были найти ту де
маркационную черту, 
до которой должны бы
ли двигаться и которую 
не смели перешагнуть, 
чтобы сохранить до
стоинство носителей 
народных полномочий 
и не обратиться в 
авантюристов, кото
рым безразлична про
ливаемая бесцельно 
народная кровь...

К нам придут и спро
сят, что нам делать.

Нужно будет дать 
короткий командный 
приказ.

Он прост, когда 
идет настоящая борь
ба, а не разыгрывает
ся политическая сим
волика. Прост, сколь
ко бы ни было воору
женной силы, как бы 
ни была она слаба. Он 
прост, и он один: бить
ся до последнего чело
века, до последней 
капли крови! А это зна
чит - выходить сейчас 
из состояния выжида
тельной обороны, по
тому что защищаться 
можно, только па
дая. ..

И если бы мы знали, 
что поднялись заводы, 
что на защиту своих 
революционных завое
ваний, своего прави
тельства вышло на 
улицу население сто
лицы, что революци
онные организации 
кликнули клич и от бол
товни перешли к делу 
защиты государствен
ного порядка, то пусть 
все это даже было бы 
обречено на неудачу, 
пусть просты, ясны и 
коротки были бы при
казы, охваченные од
ним порывом, одной 
решимостью: биться 
до последнего челове
ка, до последней капли 
крови!

К нам придут и 
спросят, что нам де
лать Что мы скажем?

А там, на другой 
стороне, там нет коле
баний, там все просто. 
Там давно уже вся по
литическая мудрость, 
вся «революцион
ность» отлилась в фор
му разрушительных 
военных приказов, ко
ротких и абсолютных.

В этот момент этим 
наступающим воинам 
надо противопоста
вить своих воинов, по
винующихся таким же 
коротким командным 
приказами Борьба пой
дет во имя разных иде
ологий и практических 
целей, но все это дол
жно быть за пределами 
военной борьбы в тот 
момент и ни в,какой 
степени в борьбу вво
диться не должно. Мо
тивированный воен
ный приказ есть отри
цание приказа даже и 
тогда, когда ему не 
предшествует митинг и 
голосование. А в по
следнем случае это 
всегда военное пора
жение. ..

К нам придут и спро
сят, что нам делать. 
Что мы скажем?

И к нам пришли и 
спросили...

(Продолжение 
следует)

РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ПЕРМЬ. Пять бу
мажных машин из вось
ми остановлены на 
Краснокамском целлю- 
лозно—бумажном ком
бинате. Нет сырья. Под
водят лесозаготовители. 
Впрочем, для самих 
краснокамцев ситуация 
оказалась не столь уж 
трагичной. Свою остро
дефицитную продук
цию они стараются от
пускать только на усло
виях выгодного обмена. 
За бумагу требуют мясо, 
масло, сахар, прочие то
вары. И меновые ставки 
растут день ото дня.

ОРЕНБУРГСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. В Орске со
стоялся митинг в под
держку Б.Н.Ельцина. 
Организаторы митинга 
— местное отделение 
партии «Демократиче
ский союз» и городская 
организация «Демок
рат» предусмотрели все, 
кроме необходимых 
средств «громкой» свя
зи. Накануне директор 
парка, где проходил ми
тинг, обещал его орга
низаторам озвучивание, 
но в день проведения 
митинга выяснилось, 
что «оборван кабель». 
Народ уже начал расхо
диться, и быть бы ми
тингу сорванным, если 
бы не милиция, предло
жившая выступающим 
свой автомобиль «Жи
гули» с громкоговорите
лем, откуда и были про
изнесены речи в поддер
жку Ельцина и против 
политики Горбачева.

ПЕРМЬ. Из неофи
циальных источников 
стало известно, что в 
Пермь поступили пер
вичные документы по 
финансированию стро
ительства в 1 Верхне- 
камье могильников ра
диоактивных отходов. 
Лишь несколько меся
цев назад сессия област
ного Совета приняла ре
шение запретить плани
ровавшееся здесь строи
тельство АЭС, и вот но
вая напасть. Но, похо
же, что инициаторы но
вой стройки, наученные 
«горьким» опытом своих 
предшественников, не 
намерены советоваться 
с народными избранни
ками. Упомянутые вы
ше документы строго за
секречены.

ЧЕЛЯБИНСК. Жи
тели Челябинска, отве
чая 17 марта на вопросы 
союзного и российского 
референдумов, приняли 
также участие в голосо
вании по поводу строи
тельства в области атом
ной станции. За строи
тельство АЭС проголо
совали 21,9 процента 
принявших участие в 
голосовании, против — 
75,7. На вопрос о воз
можности захоронения 
радиоактивных отходов 
в области положительно 
ответили 12,9 процента 
принявших участие в 
голосовании, отрица
тельно — 84,3 процен
та.

ИНФОРМАЦІОННОЕ 

АГЕНТСТВО

«УРАЛ—АКЦЕПТ».
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ДОКУМЕНТЫ. ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ЗА ИДЕЮ
Свердловский 

городской Совет 
народных депута
тов и Вознесен
ская православ
ная община объ
являют открытый 
конкурс налучшие 
градостроитель
ные идеи по за
стройке террито
рии Вознесенской 
горки в Свердлов
ске и разработку 
архитектуры хра
ма-памятника во 
имя Всех святых, в 
земле Российской 
просиявших, соо
ружение которого 
планируется на

О пресечении фактов 
незаконного вывоза лесных и

строительных материалов
В связи с резким 

снижением объемов 
заготовки древесины, 
разрушением сложив
шихся связей между 
предприятиями и ос
лаблением дисципли
ны поставок в области 
наблюдается острый 
дефицит лесных и 
строительных матери
алов. Вместе с тем не
законный вывоз за 
пределы области воз
рос за последние 2 го
да в 4-5_раз и принял 
массовый характер. С 
целью пресечения 
фактов незаконного 
вывоза лесных и стро
ительных материалов:

1. Управление внут
ренних дел облиспол
кома совместно с ТПО 
-•Свердлов ск лесхоз», 
ТПО «Свердлеспром», 
ПО «Свердловскмеж- 
колхозлес» с 15.03. и 
до особого распоря
жения осуществить 
комплекс мер по пре
сечению незаконного 
вывоза материалов 
(пиловочник, пилома
териалы и столярные 
изделия, кирпич и дру
гие стеновые матери
алы, сборный железо
бетон, санфаянс, ке
рамическая плитка, 
шифер, цемент). Не
законным считать вы
воз указанных матери
алов без разрешения 
облисполкома.

2. Основным доку
ментом на право вы
возки лесных и строи
тельных материалов 
считать извещения и 
наряды оптово-по
среднической фирмы 
«лес» (Лесосбыт), 
Свердловскглавснаба, 
управления снабже
ния и сбыта или разре
шение облисполкома 
за подписью замести
теля председателя облис
полкома, в котором 
должны быть указаны 
вид и объем разре
шенных к вывозке ма
териалов, наименова
ние предприятия по
ставщика и потреби
теля с полными адрес
ными данными. Раз
решение должно со
держать накопитель
ную ведомость пере
дачи и получения ма
териалов с указанием 
объемов отпуска, да
ты и места погрузки, 
фамилии и подписи 
материально-ответст
венных представите
лей поставщика и по
требителя. Вывоз счи
тать законным, если в 
накопительной ведо
мости последняя от
метка об отпуске сде
лана не позднее двух 
дней с момента про
верки. Разрешение 
должно быть зарегист- 

месте бывшего 
дома инженера 
Ипатьева.

Премии конкур
са:

I премия - 10 
тысяч рублей,

II премия - 5ты- 
сяч рублей,

III премия - 3 
тысячи рублей, 

две поощри
тельные премии 
по 1000 рублей.

Желающие уча
ствовать в конкур
се для получения 
его условий и ис
ходных графиче
ских материалов 
должны перечис

рировано в тех 
гор(рай)исполкомах, 
с территории которых 
производится вывоз
ка.

3. Управлению 
Свердловской желез
ной дороги запретить 
выделение вагонов 
под перевозку строй
материалов и леса без 
надлежащего оформ
ления документов. (по 
п. 2).

4. Председателю 
гор(рай)исполкомов 
организовать учет и 
регистрацию всех раз
решений, а также кон
троль за ходом отпуска 
материалов. По исте
чении срока действия 
разрешений или пол
ной их реализации 
изымать разрешения у 
предприятий и органи
заций.

5. Все факты попы
ток незаконного выво
за леса и строитель
ных материалов фик
сировать, обобщать и 
сообщать ежедневно в 
УВД облисполкома. 
При этом указывать 
дату и время провер
ки, марку, государст
венный номер и при
надлежность автома
шины, номер путевого 
листа, кем и когда вы
дан, установочные 
данные на водителя и 
сопровождающего 
груз, количество и ка
чество вывозимых ма
териалов, данные ор
ганизации получателя 
и отправителя. В слу
чае, если принято ре
шение об отгрузке, - 
кому передан груз.

6. При выявлении 
фактов вывоза мате
риалов без надлежа
щего оформления до
кументов разгружать 
остановленный транс
порт на специальных 
площадках.

7. Председателям 
’Каменск-Уральского, 
Камышловского, 
Невьянского, Полев- 
ского горисполкомов, 
Сысертскому, Пыш- 
минскому, Белоярско
му райисполкомам, а 
также Орджоникид- 
зёвскому и Октябрь
скому райисполкомам 
определить места раз
грузки незаконно вы
возимых леса и строй
материалов, органи
зации, которым пере
дается груз. Сообщить 
данные контрольно
пропускным пунктам, 
созданным подразде
лениями управления 
внутренних дел облис
полкома на соответст
вующей территории.

По согласованию с 
заинтересованными 
организациями опре
делить силы и средст

лить 25 рублей на 
счет Вознесен
ской православ
ной общины на р/с 
№161401/701201 в 
Горуправление 
Промстройбанка 
Свердловска с по
меткой «на кон
курс» и квитанцию 
об оплате или ее 
копию направить 
по адресу: 
620151, г. Сверд
ловск, ул. К.Либ
кнехта, 32. Оргко
митет конкурса.
Тел. 51-77-93 
(с 9 часов)

ва, людей и технику, 
необходимые для ока
зания помощи сотруд
никам УВД для органи
зации переадресовки 
и их охраны.

Разгруженные ма
териалы оприходуются 
принимающей органи
зацией и остаются на 
специальной площад
ке в течение двух не
дель. После этого сро
ка Комитет по лесу со
вместно с соответст
вующими гор(рай)ис- 
полкомами принимает 
решение, кому конк
ретно передаются раз
груженный лес и мате
риалы. Преимущест
венное право на их 
получение имеют ор
ганизации, обеспечи
вающие остановку, 
разгрузку и хранение 
грузов.

8. За достоверность 
информации в ведении 
накопительных ведо
мостей отпускаемого 
материала ответствен
ность несет организа
ция-поставщик.

9. Установить, что 
организации-поставщи
ки, самовольно превы
сившие объемы вывоз
ки, разрешенны облис
полкомом, облагаются 
штоафом в размере 
500% стоимости неза
конно вывезенного ма
териала, который пе
речисляется в област
ной бюджет.

10. Поручить УВД 
облисполкома, Коми
тету по лесу, Комитету 
по экономике. Сверд- 
ловскглавснаоу и уп
равлению снабжения и 
сбыта систематически 
проверять ведение на- 
копитёльных ведомо
стей и при обнаруже
нии фактов отгрузки 
вышеперечисленной 
продукции сверх объе
мов, разрешенных обл 
исполкомом к вывозке 
за пределы области, 
передавать представ
ления на взыскание 
штрафа в облфинуп- 
равление.

11. Разрешить об- 
лфинуправлению до 50 
проц, средств, полу
ченных в виде штрафа 
за превышение разре
шенных объемов вы
возки, направлять на 
'развитие служб МВД^и 
других организации, 
участвующих в пресе
чении фактов незакон
ного вывоза строи
тельных материалов.

Председатель 
исполнительного 

комитета 
Э.Э.РОССЕЛЬ.
Управляющий 

делами 
С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 МАРТА

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

ние.
8.45 Фильм — детям. «Дневник, письмо 

и первоклассница». 1-я и 2-я серии.
10.55 «Футбольное обозрение».
11.30 ТСІІ.
14.30 ТСН.
14.45 «Михайло Ломоносов». Многосе

рийный художественный телефильм. 
Фильм 2-й. «Врата учености». 1-я серия.

15.50 «Петушок и солнышко». Мульт
фильм.

16.00 «На земле Эллады». Кинопрог- 
рамма.

17.00 «Детский час* (с уроком немецко
го языка).

18.00 ТСН.
18.15 Но законам рынка. «Коммерче

ские банки и рынок».
18.45 «Контакт». Экономическое обоз

рение.
19.00 «Дореми». Мультфильм.
19.10 Дж. Верди. «Фальстаф». Спек

такль Лондонской Королевской оперы «Ко- 
вент Гарден».

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Продолжение оперы «Фаль

стаф».
22.40 «Футбольное обозрение».
23.15 «Меридиан». Международные но

вости.
23.30 «Брэйн ринг». Чемпионат клубов 

«Что? Где? Когда?»
00 50 НОЧНОЕ ТВ. «О, джаз...». Музы

кальный телеспектакль.
01.10 «Лейтенант С». Художественный 

телефильм.
02.15 Культура русского зарубежья.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Час кино». «36 ра

достей». Документальный телефильм.
10.30 «Радостная душа». Фильм-кон

церт.
11.00 «Ты успокой меня». Документаль

ный фильм.
11.20 «В поисках мнемозины». Научно- 

популярный фильм.
11.35, 12.35 Астрономия.
11.50 «Крылатая песня». Фильм-кон

церт.
12.10 «Чтобы горн не погас». Докумен

тальный телефильм.
12.50 «Шаги императора». Художест

венный телефильм.
14.05 Телевизионная музыкальная ло

терея «Да».
15.05 «Такая долгая зима». Докумен

тальный фильм.
15.55 В дни школьных каникул. «Мор

ские рассказы*. Художественный фильм.
17.10 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хро

ника дня.
17.15 «Телевинегрет». Программа для 

подростков.
18.05 Программа «Базар».
19.05 «7-и канал». Информационно

публицистическая программа.
19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, ма

лыши!»
19.45 СВЕРДЛОВСК. Программа «Ба

зар» (продолжение).
20.15 Реклама.
20.20 Телефильм. «Памятник».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Лыжный фристайл. Кубок Евро

пы. (Передача из Кировска).
21.45 «Время зимних туманов». Худо

жественный телефильм. 1-я серия.
22.55 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Но

вости.
23.05 Хоккей. Переходный турнир. «Ав

томобилист» (Свердловск) — «Авангард» 
(Омск).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Час кино». «36 радостей». Доку

ментальный фильм.
10.30 «Радостная душа*. Фильм-кон-

церт.
11.00 «Ты успокой меня». Документаль

ный фильм.
11.20 «В поисках мнемозины». Научно- 

популярный фильм.
11.35, 12.35 Астрономия. ПТУ.
11.50 «Крылатая песня.» Фильм-кон

церт.
12.10 «Чтобы горн нс погас». Докумен

тальный телефильм.
12.50 «Шаги императора». Художест- і 

венный телефильм. ,
14.05 Телевизионная музыкальная ло

терея «Да».
15.05 «Такая долгая зима». Докумен

тальный фильм.
15.55 В дни школьных каникул. «Мор

ские рассказы». Художественный фильм.
16.45 «Зебра». Программа для подрост

ков.
18.20 «Помощник Гефеста». Мульт

фильм.
1 8.30 «Монитор» (повтор от 24 марта).
I 9.30 Телестанция «Факт*.
I 9.35 Открытие Всесоюзной недели де

тской музыки. .
20.20 К 7-й сессии показывает творче

ское объединение «Область». Лспоблсовет.
. 21.20 «Гражданин и закон».

22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд».
23.55 Реклама. Объявления.
00.10 «Пятое колесо».

ВТОРНИК, 
26 МАРТА.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро*.
8.30 «Актуальный репортаж».
8.45 «Детский час» (с уроком немецкого 

языка).
9.45 Премьера документального фильма 

«Беженцы».
10.10 Дж. Верди. «Фальстаф*. Спек

такль Лондонской Королевской оперы «Ко- 
вент Гарден».

11.30 ТСН.
11.45 Продолжение оперы «Фальстаф».
14.30 «Михайло Ломоносов». Многосе

рийный художественный телефильм. 
Фильм 2-й. «Врата учености». 2-я серия.

15.55 «Музыкальная сокровищница». С. 
Рахманинов. Концерт №2 для фортепиано 
с оркестром до минор.

16.40 «Оглянись и вспомни». Докумен
тальный телефильм о городе Енисейске.

17.15 «Детский музыкальный клѵб».
18.00 ТСН.
18.15 «Движение без опасности».
18.45 «Аист». Мультфильм.
18.55 «Идем к рынку». Передача 2-я. 

«Что такое приватизация?» Ведущий — 
политический обозреватель В.П. Бекетов.

19.40 «Чужое золото». Художественный 
фильм. 1-я серия (Франция).

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

дес».
22.00 «О будущем нашем...» О религиоз

ном и культурном наследии. Ведущий —- 
Савелий Ямщикоа.

23.05 «Телескоп».
00.05 «Меридиан». Международные но

вости.
00.20 НОЧНОЕ ТВ. «Подарок мелома

ну». Концерт Венского камерного оркестра 
им. Иоганна Штрауса.

01.20 «Село Степанчиково и его обита
тели». Художественный телефильм. 1-я се
рия.

02.50 «Турнир поэтов».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Час кино». «Такая 

долгая зима». «Портрет на фоне утренних 
газет». Документальные фильмы.

10.30 «Поэт, море и вдохновение». 
Фильм-концерт.

11.10 «Зона затопления». Документаль
ный фильм.

11.30 «Словно дерево ветвями». Музы
кальный телефильм.

12.00 .«Гражданин и закон».
12.45 «Комедианты*. Телефильм.
13.50 «В мире вдохновения». Концерт

ная программа.
14.40 «Рожденная революцией». Пяти

серийный художественный телефильм. 1 -я 
серия «Трудная осень».

16.35 МОСКВА. «Овод». Трехсерийный 
художественный телефильм. I -я серия.

17.40 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хро
никадня.

17.45 Телефильм «Мелодии узоров».
18.00 Реклама.
18.05 «Земля — народу». Закон о земле 

в действии.
19.05 «7-й канал». Информационно

публицистическая программа.
19.25 МОСКВА. «Спокойной ночи, ма

лыши!»
19.40 Лыжный фристайл. Кубок Евро

пы (передача из Кировска).
20.10 СВЕРДЛОВСК. Депутатский ка

нал. Диалог ведут депутаты областного Со
вета.

20.30 МОСКВА. «Время».
2І.15 Па сессии Верховного Совета 

СССР
22.15 Па сессии Верховного Совета 

РСФСР.
23.15 «Время зимних туманов». Худо

жественный телефильм. 2-я серия.
00.25 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Но

вости.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Час кино». «Такая долгая зима». 

«Портрет на фоне утренних газет*. Доку
ментальный фильм.

10.30 «Поэт, море и вдохновение». 
Фильм-концерт.

11.10 «Зона затопления». Документаль
ный фильм.

11.30 «Словно дерево вствяти». Музы
кальный телефильм.

12.00 «Комедианты». Телефильм-опе
ра.

13.50 «В мире вдохновения». Концерт
ная программа.

1 4.40 «Рожденная революцией». Пяти
серийный художественный телефильм. 1-я 
серия «Трудная осень».

15.45 «Площадь картонных часов». 
Мультфильм.

16.00 В дни школьных каникул. «Таин- . 
ственный остров». Художественный фильм.

17.30 «Пятое колесо».
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Алибек Днишев». Фильм-кон

церт.
20.05 «Расскажите сказку, доктор». 

Мультфильм. Фильм первый.
20.15 «Дорога в школу». Документаль

ный фильм.
20.25 «Альтернатива». Круглый стол.
21.25 «Выборг». Из цикла «Телепанора

ма области».
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23 00 МОСКВА. «Время».
23.45 «бОО секунд».
23.55, 00.20 Реклама. Объявления. ·
00.00 Дневник сессии Леноблсовета.
00.25 Актуальное интервью.
00.40 Видеоканал «Зеркало*.
01.40 «Парадоксы музыки».
02.50 «Рожденная революцией». Пяти

серийный художественный телефильм. 1-я 
серия. «Трудная осень».
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

СРЕДА, 
27 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 «Деловой курьер».
8.45 «Делай с нами, делай как мы, делай 

лучше нас!»
9.45 Премьера документального теле

фильма «Переступи судьбу, цыган».
10.15 Народные мелодии.
10.30 К Международному дню театра. 

«Мейерхольд». Документальный теле-

14.45 «Михайло Ломоносов». Многосе
рийный художественный телефильм. 
Фильм 2-й. «Врата учености». 3-я серия.

16.05 Мир увлеченных («Дай лапу, 
друг»).

16.20 «Детский час» (с уроком англий
ского языка).

17.20 Встреча в концертной студии Ос
танкино с директором высшего профессио
нального училища № 1 г. Ташкента Тиму
ром Инагамовым.

18.20 Н.Пейко. Квинтет — вариации.
18-35 «Перестройка. Как это было в Япо

нии?» Передача 3-я. Ведущий — политиче
ский обозреватель В.Цветов.

19.20 «Променад—концерт представля
ет». Л.Рюмина.

19.40 «Чужое золото». Художественный 
фильм. 2-я серия.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Из золотого фонда ЦТ, «Я говорю 

вам о любви...»
22.20 «Кинопанорамма».
23.50 Ночное ТВ. Театр эстрады: В.Тол

ку нова. «Монолог женщины».
00.50 «Село Степанчиково и его обита

тели». 2-я серия.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.30 Ленинград. «Час кино».
10.50 «Помощники Гефеста». Мульт

фильм.
11.05 «Семья ѵйгура». Фильм-концерт.
11.35, 12.35 Физика. ПТУ.
12.00 «Уличный портрет», «Муратбек, 

сын Жукусбека». Документальные филь
мы.

13.00 «Любовь моя и грусть, Буковина». 
Фильм-концерт.

13.30 Видеоканал «Зеркало».
14.30 «Рожденная революцией». Пяти

серийный художественный телефильм. 2-я 
серия «Нападение».

16.20 МОСКВА. «Овод». Трехсерийный 
художественный телефильм. 2-я серия.

17.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал. Хро
ника дня».

17.30 Телефильм «Красавица».
17.40 Рекламма.
17.45 МОСКВА. Парламентский вест

ник России.
18.00 Свердловск, «выходим на 

прямую связь». В передаче участвуют пред
седатель Свердловского областного комите
та Э.Э.Россель и члены исполкома област
ного Совета народных депутатов.

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

19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, ма
лыши!»

19.45 СВЕРДЛОВСК. «Выходим на 
прямую связь» (продолжение).

20.30 МОСКВА. «Время*.
21.15 На сессии Верховного Совета 

СССР.
22.15 На сессии Верховного Совета 

РСФСР
23.15 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Новости.
23.25 Хоккей. Переходный турнир.«Ав

томобилист» (Свердловск) «Автомобилист» 
(Караганда). 2-й и 3-й периоды.

00.25 МОСКВА. Плавание. Кубок мира. 
Передача из Ленинграда.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
8.00 СВЕРДЛОВСК. Программа теле

визионных фильмов.
9.30 Ленинград. «Час кино».
10.50 «Помощник Гефеста». Мульт

фильм.
11.05 «Семья Уйгура». Фильм-концерт.
11.35, 12.35 Физика. ПТУ.
12.00 «Уличный портрет». «Муратбек, 

сын Жукусбека». Документальные филь
мы.

13.00 «Любовь моя и грусть, Буковина». 
Фильм-концерт.

13.30 Видеоканал «Зеркало».
14.30 «Рожденная революцией». Пяти

серийный художественный телефильм. 2-я 
серия «Нападение».

15.45 «Петровский портрет». Докумен
тальный телефильм.

16.00 В дни школьных каникул. «Сказка 
про влюбленного маляра». Художествен
ный фильм.

1 7.15 ТТЦ «Лира». ? ?
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 Всесоюзная неделя детской музы

ки.
20.05 «Расскажите сказку, доктор». 

Мультфильм. Фильм второй.
20.15 Сегодня — Международный день 

театра.
21.00 «Человек на земле».
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд».
23.55, 00.20 Реклама. Оъявления.
00.00 Дневник сессии Леноблсовета.
00.30 «Среда». Молодежная программа.
02.00 «Лабиринт». Документальный те

лефильм.
02.30 «Рожденная революцией». Теле

визионный пятисерийный художествсн- 
ный,фильм. 2-я серия «Нападение».

ЧЕТВЕРГ, 
28 МАРТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.00 «Утро».
8.30 «По сводкам МВД».
8.45 Короткометражные художествен

ные фильмы для детей «Ральф, здравст
вуй», «Чип», «Боцман».

9.55 Футбол. Товарищеская встреча, 
сборная Германии — сборная СССР (пере
дача из Германии).

11.30 ТСН.
14.30 ТСН.
14.45 «Михайло Ломоносов». Многосе

рийный художественный телефильм. 
Фильм 3-й «Во славу Отечества». 1 -я серия.

16.00 «Мир увлеченных».
16.15 «Вместе с чемпионами».
16.45 «Победители».
17.45 Поет Владимир Миарелли (Ита

лия).
18.00 ТСН.
18.15 Премьера мультфильма («Удиви

тельные приключения Тома Сойера» (Япо
ния — Испания).

18.55 «...До шестнадцати и старше».
19.40 «Чужоезолото». Художественный 

фильм. 3-я сепия.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «По сводкам МВД».
21.30 Ночное ТВ. «Будущим родам на 

посмотрение». Документальный теле
фильм.

00.10 «Меридиан». Международные но
вости.

00.25 «Богач, бедняк». Четырехсерий
ный художественный телефильм. 1-я се
рия.

01.40 «Послушайте». Музыкальная 
композиция В.Мулявина на стихи В.Мая
ковского. Исполняет ансамбль «Песняры».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.30 Ленинград. «Час кино»
10.50 «Алибек Днишев». Фильм-кон

церт.
11.20 «Поэзия садов». Документальный 

телефильм.
11.55 МОСКВА. Открытие внеочеред

ного Сьезда народных депутатов РСФСР.
14.00 Ленинград. «Рожденная револю

цией». 3-я серия «В огне».
15.20 МОСКВА. Спортивная аэробика. 

Чемпионат СССР.
16.05 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хро

ника дня.
16.10 Реклама.
16.15 МОСКВА. На внеочередном Съез

де народных депутатов РСФСР.
16.25 «Овод». Трехсерийный художест

венный телефильм. 3-я серия.
17.30 «Музей под открытым небом».
17.50 Плавание. Кубок мира. Передача 

из Ленинграда.
18.30 СВЕРДЛОВСК. Параллели. Про

грамма о жизни, о балете, о любви. Встреча 
с Маргаритой Окатовой.

19.15 МОСКВА. «Спокойной ночи, ма
лыши!».

19.30 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ин
формационно-публицистическая Програм
ма.

20.00 Телефильмы. «В тайгу на воскре
сение».

20.10 Реклама
20.15 МОСКВА. На внеочередном съез

де народных депутатов РСФСР.
20.30 МОСКВА. «Время».

На сессии Верховного Совета21.15 
СССР.

22.15 
РСФСР.

23.15

На сессии Верховного Совета

_ СВЕРДЛОВСК. Молодежный 
эфир. «Выхожу один я на дорогу». Соци
альный портрет современника.

23.45 «7 и канал». Новости.
23.55 МОСКВА. Футбол. Товарищеская 

встреча, сборная СССР — сборная Герма
нии. 2-й таим.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
8.00 СВЕРДЛОВСК. Программа теле

визионных фильмов.
9.30 Ленингоад. «Час кино».
10.50 «Алибек Днишев». Фильм-кон

церт.
11.20 «Поэзия садов». Документальный 

телефильм.
—14.50 «По следам снежного человека».

Научно-поПулярный фильм.
12.50 «ПарадоЛы музыки».
14.00 «Рожденная революцией». Пяти

серийный художественный телефильм. 3-я 
серия. «В огне».

15.20 «А я иду». Фильм-концерт.
15.45 «В поисках мнемозины». Научно- 

популярный фильм.
15.55 В дни школьных каникул. «Маль

чик с-пальчик». Художественный фильм.
17.15 Киноканал «Осень» повтор от 23 

марта «Свадьба в Малиновке». Художест
венный фильм. «Весенний калейдоскоп».

19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Расскажите сказку, доктор». 

Мультфильм. Фильм третий.
19.55 «По следам снежного человека».

Научно-популярный фильм.
21.05 Прямой эфир.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд».
23.55, 00.20 Реклама. Объявления.
00.00 «Пятое колесо».

ПЯТНИЦА, 
29 МАРТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.00 «Утро».
8.30 Инновация. Маркетинг. Резуль

тат.
8.45 «Удивительные приключения То

ма Сойера». Мультфильм.
9.25 «...До шестнадцати и старше».
10.10 Заключительный концерт Всесо

юзного фестиваля народных хоров и ан
самблей песни и танца (передача из Пен
зы).

11.10 Премьера документального 
фильма «Папоротник Орляк».

11.30 ТСН.
14.30 ТСН.
14.45 «Михайло Ломоносов». Многосе

рийный художественный телефильм. 
Фильм 3-й «Во славу Отечества». 2-я и 3-я 
серии.

17.30 «Наш сад».
18.00 ТСН.
18.15 Творчество народов мира.
18.45 Программа «ВиД».
19.00 «Планета сюрпризов». Мульт

фильм (Румыния).
19.10 «Воспоминание о песне».
19.30 «Чужое золоте». Художествен

ный фильм. 4-я серия.
20.30 «Время».
21.10 Программа «ВиД».
00.15 «Меридиан». Международные 

новости.
00.30 НОЧНОЕ ТВ. «Рикки в повери». 

Эстрадная группа (Италия).
01.35 «Богач, бедняк». Четырехсерий

ный художественный телефильм. 2-я се
рия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Час кино».
10.25 «Нам рано жить воспоминания

ми». Фильм-концерт.
11.15 «Художник Геннадий Добров». 

Документальный фильм.
11.35,12.35 Этика и психология семей

ной жизни. ПТУ.
12.05 «Прикосновение». Документаль

ный телефильм.
14.15 МОСКВА. На внеочепедном съез

де народных депутатов РСФСР.
16.15 На внеочередном Съезде народ

ных депутатов РСФСР.
16.25 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». 

Хроника дня.
16.30 Детский фестиваль эстрадного 

искусства «Солнечный диск».
18.00 «Молодежный эфир». Высшая 

школа: проблемы гуманитаризации.
19.05 «7-й канал». Информационно

публицистическая программа.
19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, ма

лыши!»
19.45 СВЕРДЛОВСК. «Базарііга». 

(Шоу—аттракцион).
20.15 МОСКВА. На внеочередном 

Съезде народных депутатов РСФСР.
20.25 «Коллаж».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 На внеочередном Съезде народ

ных депутатов РСФСР.
23.15 «Жертва науки». Художествен

ный телефильм.
00.20 «НЛО: необъявленный визит». 

Передача десятая.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Час кино».
10.25 «Нам рано жить воспоминания

ми». Фильм-концерт.
11.15 «Художник Геннадий Добров». 

Документальный телефильм.
11.35,12.35 Этика и психология семей

ной жизни. ПТУ.
12.05 «Прикосновение». Документаль

ный телефильм.
13.05 «Выборг». Из цикла «Телепано

рама области».
13.50 «Сова». Мультфильм.
14.00 «Рожденная революцией». Пяти

серийный художественный телефильм. 
4-я серия. «Мы поможем тебе».

15.30 «Узел связи». Документальный 
телефильм.

15.55 В дни школьных каникул. «Лю
бимец публики». Художественный фильм. 

17.15 «Пятое колесо».
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Художник Геннадий Добров». 

Документальный фильм.
19.55 «Обыкновенное опасное приклю

чение». Мультфильм.
20.05 «Биография для прокурора». Ху

дожественно-публицистический фильм.
21.00 «Комедианты». Телефильм-опе

ра.
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд». «Паноптикум». 
00.50 Дневник сессии Леноблсовета. 
01.15 Актуальное интервью.
01.30 «Телеафиша».
01.45 ТТЦ «Лира». «Американский 

мюзикл». Спектакль-концерт американ
ской труппы из Лос-Анжелеса.

02.35 Программа «Иллюзион синема».

СУББОТА, 
30 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 В субботу ранним утром. Народные 

песни крымских татар исполняет С.Мемето- 
ва.

6.20 «Ростик и Кеша», «Ослик». Мульт
фильмы.

6.45 «Спорт для всех».
7.00 Ритмическая гимнастика.
7.30 Утренняя развлекательная про

грамма.
8.00 «Бурда моден» предлагает...»
8.30 ТСН.
8.45 «Утренняя звезда».
9.45 «Топорная работа». Документаль

ный телефильм.
10.10 «Из золотого фонда ЦТ». Н.А.Ост

ровский. «Гроза». Фильм-спектакль Госу
дарственного академического Малого театра 
Союза ССР.

13.00 «Таланты и поклонники». Музы
кальная программа для детей.

14.00 «Международная панорама».
14.40 Премьера художественного теле

фильма «Детство Темы».
17.15 Политические диалоги. «Кто есть 

кто». На вопросы телезрителей отвечает ми
нистр обороны СССР Маршал Советского 
Союза Д.Т.Язов.

18.45 «Лев Яшин». Документальный те
лефильм.

19.10 «В мире сказок и приключений». 
Художественный фильм «Золотой гусь».

’ 20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Золотой диск—90». Творческий 

вечер Вячеслава Добрынина в Государст
венном центральном концертном зале.

23.15 «До и после полуночи».
01.15ІІОЧНОЕТВ. «Богач, бедняк». Че

тырехсерийный художественный теле
фильм. 3-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Мультфильмы «Повелители мол

ний». «Каменные музыканты». «Паровозик 
из Ромашкова».

8.10 Видеоканал «Плюс одиннадцать». В 
видеоканале: «Проблемы сельского хозяй
ства в Нечерноземье», «Страницы русской 
истории». (Тобольск). «Подготовка курато
ров РСФСР к летнему сезону», «К юбилею 
К.И. Шульженко*.

12.(Х) Видеоканал «Содружество». 
(14.15 — на внеочередном Съезде народных 
депутатов РСФСР). В видеоканале Турк
менская студия телевидения представляет: 
музыкальная эстрадная программа, пробле
мы экономики, праздник «Навруз». «Сель
ские Советы». Телемост (РСФСР, Молдова, 
Белоруссия, Казахстан). «У нас в гостях 
У.Отт». «Наедине с вами» (встреча с актри
сой В.Артмане). «Провинциальный экспе
римент». Работа белорусских журналистов. 
«Беды Чернобыля».

15.30 Тхеквондо. Матчевая встреча 
СССР — Испания.

16.00 Кинопублицистика союзных ре
спублик «Долгота дня».

16.15 На внеочередном Съезде народных 
депутатов РСФСР.

16.25 «Русская речь*.
16.55 «Мир, в котором мы живем*. 

Фильмы режиссера Ю.Нагибина. «Эти не
типичные мужчины».

18.00 СВЕРДЛОВСК. Встречи с глав
ным дирижером уральского филармониче
ского оркестра Андреем Борейко. «Тема с 
вариациями».

18.50 Реклама.
19.00 «7-й канал». Информационно

публицистическая программа.
19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, ма

лыши!»
19.45 СВЕРДЛОВСК. Программа 

«Будьте здоровы».
20.15 МОСКВА. На внеочередном Съез

де народных депутатов РСФСР.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «На внеочередном Съезде народ

ных депутатов РСФСР».
23.15 «Фантазия». Художественный те

лефильм.
00.20 «Авангард в музыке». Передача из 

Нижнего Новгорода.
01.05 «Музеи на Делегатской». «Карго- 

полье — край заповедный».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
7.00 СВЕРДЛОВСК. Программа телеви

зионных фильмов.
10.00 ЛЕНИНГРАД. «Взгляд». Доку

ментальный телефильм.
10.30 «Рожденная революцией». Пяти

серийный художественный телефильм. 5-я 
серия «Шесть дней».

12.05 «Топ — секрет».
12.40 В дни школьных каникул. «Капи

тан «Пилигрима». Художественный фильм.
14.10 Прогулка в ритмах степа. Фильм- 

концерт.
15.00 Киноканал «Осень». «Маленькие 

трагедии». Спектакль Лен ин градского акаде
мического театра драмы им. А.С.Пушкина.

17.10 «Сын Оки». Фильм-концерт.
18.40 «Сказка за сказкой».
19.20 «Радостная душа». Фильм-кон

церт.
19.50 «Диапазон надежды».
20.35 «Найди меня, или Серьезная игра 

для взрослых».
21.10 Телестанция «Факт». «Горячая ли

ния».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Экспресс-кино».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «Музыкальный телефон».
00.10 «Топ — секрет».
00.45 Навстречу ленинградской музы

кальной весне—91.
01.15 «На все сто». Программа для моло

дежи.
02.15 «Телекурьер».
02.45 «Ночное шоу».
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