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«ДЕМОНСТРАЦИЯ СОСТОИТСЯ 
ЛЮБОЙ ПОГОДЕ»

Когда этот номер га
зеты попадет к читате
лям, кульминация 
уличных боев в центре 
Москвы, возможно, 
будет уже позади. А 
накануне открытия 
Съезда народных депу
татов РСФСР мы воз
вращались из Дома 
Советоз России уже 
через усиленные наря
ды милиции и перего
роженную Манежную 
площадь. Пикетчиков, 
две недели стоявших 
там с требованиями 
поддержать Ельцина и 
бастующих шахтеров, 
уже не было. Но их ка
тегорические требова
ния отнюдь не смягчи
лись: «Президента - в 
отставку», «Власть — 
Совету Федерации».

В большом зале До
ма Советов накануне 
съезда дважды соби
рались объединенные 
политические фракции 
«левого» толка (впер
вые, кстати, за все 
время деятельности 
этого состава съезда) 
- это радикальные де
мократы, левый 
центр, группы «Сме
на», «Демократиче
ская Россия», «Рабо

Да, именно столько — 11 
миллионов 500 тысяч рублей 
— лежат на счете 904. На 
этот счет в печально извест
ный день обмена 50 и 100 — 
рублевых купюр (23 января) 
свои купюры сдавали пред
приятия и организации. Тог
да по области от 6714 пред
приятий и организаций было 
принято 74 миллиона 580 ты
сяч рублей (в том числе 11 
миллионов — от промыш
ленных предприятий, 20 
миллионов 770 тысяч — от 
торговых, 6 миллионов 600 
тысяч — от кооперативов). 
Сдавать-то сдавали, а вот за
бирать обратно не торопятся, 

чий Союз», группы 
беспартийных и неза
висимых депутатов, 
объединенная фрак
ция социал-демокра
тов и республиканцев 
(общая численность их 
составляет около по
ловины депутатов 
съезда). Общее мне
ние, которое удалось 
выработать, то, что 
главная задача - не 
дать затянуть съезд, 
не допустить смены 
российского руковод
ства, добиться внесе
ния в повестку дня воп
роса о президентстве и 
изменении в связи с 
этим Конституции Рос
сии. Тактика предла
гается разная: от бой
кота съезда (так как он 
был навязан политиче
скими противниками) 
и выхода на улицы во 
главе колонн москви
чей, чтобы продемон
стрировать солидар
ность с Моссоветом, 
разрешившим демон
страцию в день откры
тия съезда, до взве
шенных высказываний 
и недопущения реплик 
в адрес Президента и 
Союзного правитель
ства. Но большинство

11 МИЛЛИОНОВ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ
хотя областная — и район
ные, и городские — комис
сии по обмену денег предпри
ятиям работают уже два ме
сяца и с нетерпением ждут 
клиентов...

По словам члена област
ной комиссии Н.Комиссаро
вой, государственные пред
приятия, которые еле сводят 
концы с концами, за своими 
деньгами прибежали сразу, а 
11,5 миллиона рублей при
надлежат, главным образом, 
малым предприятиям и коо
перативам. Они же, видимо, 
предпочитают лучше поте
рять некоторые суммы, чем 
связываться с ОБХСС, КГБ, 

«левых» считает, что 
они, то есть политиче
ские противники, в 
данном случае фрак
ция «Коммунисты Рос
сии» и часть группы 
«Россия», будут ста
раться сорвать съезд и 
поставить первым воп
рос об отставке Ельци
на. Вс время собрания 
поступила конфеден- 
циальная информация 
из ЦК: коммунисты бу
дут добиваться, чтобы 
обсудить вопрос толь
ко о Ельцине. Мои же 
собственные впечат
ления от предсъездов
ских дискуссий и моих 
бесед с депутатами- 
коммунистами прямо
противоположные: 
политических само
убийц среди них нет, 
большинство заинте
ресовано в том же, что 
и демократы, — прове
сти съезд быстро и, не 
уклоняясь от повестки 
дня, ни в коем случае 
не допускать вопроса 
об отставке руководст
ва. Скорее наоборот, 
всячески поддержать 
правительство и помо
гать ему, а не склонять 
с трибуны по всякому 
поводу.

налоговой инспекцией 
(представители этих органи
заций входят в комиссию по 
обмену денег). В ходе выяс
нения происхождения 50 и 
100 — рублевых купюр на 
многих из этих предприятий 
выявлены нарушения в веде
нии бухгалтерского учета, 
отклонения от уставной дея
тельности, некомпетентность 
руководителей предприятий.

Почти всем обратившим
ся в городские и районные 
комиссии деньги возвраще
ны. Однако сегодня на рас
смотрении областной комис
сии дела шести предприятий

Особую напряжен
ность вызвало реше
ние Мосгорисполкома 
не подчиниться поста
новлению Кабинета 
Министров и последо
вавшее за этим при
глашение членов коор
динационного Совета 
«Демократической 
России» народных де
путатов СССР Ю. Афа
насьева и А. Мурашова 
вместе с мэром столи
цы Ю. Лужковым к ви
це-президенту страны 
Т.Янаевѵ и воазѵмле- 
ние их там со стороны 
В. Крючкова и Б.Пуго. 
Они разошлись, не до
говорившись, и вместо 
призывов к москвичам 
выходить на демонст
рацию, звучал из уст 
демократов призыв со
блюдать во время де
монстрации спокойст
вие и не поддаваться 
.-•а провокации. «Де
монстрация состоится 
при любой погоде». В 
том числе и при поли
тической.

Заранее ясно, что 
народ соберется на 
площади с раннего ут
ра (гостиница «Рос
сия» уже давно нахо
дится в настоящей

— ведется расследование. 
Двум кооперативам — 
«Гранту» и торгово-закупоч
ному кооперативу «Ход- 
жент» — сданные средствале 
вернули (соответственно 2 и 
13 тысяч рублей).

Много вопросов возникает 
по предприятиям торговли, у 
которых 23 января в кассах 
оказались большие суммы 
несчастливыми купюрами. 
Работники магазинов оправ
дываются тем, что уже 22 ян
варя покупатели начали рас
плачиваться 50 и 100 — руб
левками. Наличие же това
ров в магазинах, как прави
ло, документами подтверж

ПРИ
блокаде), и никакой 
ОМОН тысячи людей не 
остановит. Было ре
шено, что каждый пе
рерыв депутаты будут 
выходить на площадь и 
разъяснять происходя
щее на съезде. А в слу
чае обострения напря
женности и столкнове
ний с властями станут 
впереди колонн изби
рателей. Ведь как бы 
то ни было, они, то 
есть избиратели, та
ким неконституцион
ным способом выра
жают свою поддержку 
российским парламен
тариям, и не понять 
этого, не оправдать 
надежд просто нельзя 
- не простят. Тем бо
лее, что за надежду 
платят жизнями шах
теры (и вместе с ними 
голодает в,,гостинице 
народный депутат из 
Кузбасса Бэлла Дени
сенко - зам. министра 
здравоохранения 
РСФСР). Не забывали 
бы об этом энергичные 
мужчины у микрофо
нов в зале.

Н. ПОНОМАРЕВА, 
наш спец.корр. 

28.03.91г.
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дается... Кстати, у того же 
«Ходжента» приехавшие на
кануне обмена из Средней 
Азии сдатчики меда деньги за 
товар взяли мелкими купю
рами. Крупные оставили ко
оперативу. Видимо, знали...

Деньги на счете 904 будут 
лежать «до особых указа
ний». Ну, а поскольку в на
шей стране «особые указа
ния» могут поступить в лю
бой момент, то предприятиям, 
желающим все-таки получить 
свои миллионы обратно, следу
ет поторопиться.

Т.БОРЕЙКО.

Октябрь 
1917 года 
глазами 
очевидца 
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СОВЕТЫ И ЖИЗНЬ
Глубокое беспокой

ство охватило обще
ство. Простым и чест
ным людям горько ви
деть усиливающийся 
процесс его деграда
ции. Вокруг беспоря
док, бессовестный и 
наглый люмпен дружно 
выползает из всех ще
лей разрушающейся 
государственности. К 
господству устремился 
««денежный мешок» со 
своеобразным, мягко 
говоря, представлени
ем о смысле и образе 
человеческого бытия.

В этих условиях тру
дящиеся вправе ожи
дать позитивных ре
зультатов деятельно
сти демократически 
избранных год назад 
Советов народных де
путатов. Ведь именно 
Советы призваны все
мерна способствовать 
прогрессу и пресекать 
всячески негатив. Од
нако реальное состоя
ние представительных 
учреждений, отрыв от 
потребностей населе
ния, митинговый ха
рактер деятельности, 
правовой нигилизм за
частую снижают до ми
нимума эффектив
ность их деятельности.

Некоторая часть де
путатов все еще увле
кается пустопорожней 
полемикой, с жаром 
выясняет друг с другом 
отношения, сочиняет 
абстрактные бумаги, 
не разобравшись в 
причинах и масштабах 
того или иного срыва, 
атакует кажущихся ви
новников. Если рань
ше избранники народа 
подвергались критике 
за пассивность и фор
мализм, то сейчас из
биратели резонно ус
матривают у них мно
гословие, некомпе
тентность, эгоизм, не
желание заниматься 
будничной работой.

Недостатки функци
онирования Советов 
стали настолько всем 
очевидны, что послу
жили поводом для по
становки, например, 
руководителями Мос
совета и Ленсовета 
вопроса о досрочном 
роспуске Советов на
родных депутатов и да
же об их упразднении.

Как говорится, до
жили! Совсем недавно 
провозглашались пе
редача всей власти Со
ветам и превращение 
их в подлинных хозяев 
на своей территории, а 
всего через год после 
выборов раздались го
лоса обратного свой
ства.

Во многом соглаша
ясь с критикой в адрес 
Советов народных де
путатов, считаем все 
же, что не следует впа
дать в крайность. 
Здесь возможен иной 
выход. Главное, на 
наш взгляд, в том, что

бы определить пра
вильный путь рефор
мирования структуры и 
организации раооты 
Советов в переходный 
период, вплоть до из
менения Конституции 
РСФСР.

По собственному 
опыту нам давно изве
стно, что депутатство 
- дело сложное и хло
потное. Далеко не 
каждому человеку оно 

ОТ ПРОТИВОБОРСТВА — 
К ЭФФЕКТИВНОЙ ВЛАСТИ

по плечу. И, говоря от
кровенно, основная 
причина слабой рабо
ты Советов - и рань
ше, и сейчас - состоя
ла в неготовности зна
чительной части на
родных выдвиженцев 
выполнять предусмот
ренные законодатель
ством требования.

В самом деле, что 
такое депутатская дея
тельность? Это участие 
в формировании госу
дарственных органов, 
составлении и утверж
дении бюджета, выра
ботке направлений со
циально-экономичес
кого развития, контро
ле за деятельностью 
исполнительно-распо
рядительного аппара
та, в разработке нор
мативно-правовых до
кументов, поддержа
нии деловых связей с 
трудовыми коллекти
вами и населением. 
Чтобы выполнять столь 
сложные обязанности, 
надо быть знающим, 
принципиальным, до
бросовестным и авто
ритетным человеком. 
А если сказать одним 
словом - быть подвиж
ником. Согласитесь, 
что на такое способен 
не каждый.

Отсюда вывод - ка
чественная работа Со
ветов зависит от цело
го ряда условий: от со
вершенства избира
тельной системы, 
гражданской воли из
бирателей, политиче
ской позиции и лично
стных качеств депута

тов. Весьма важны 
контроль народа за де
ятельностью своих из
бранников, возмож
ность их отзыва.

Но суть рассматри
ваемой проблемы сво
дится, понятно, не 
только к качественно
му составу депутатско
го корпуса. Много зна
чит организация рабо
ты депутатов. А она се

годня нуждается в кор
ректировке.

Жизнь потребовала, 
например, сохранить 
единство системы Со
ветов народных депу
татов и осязательность 
законно принятых ре
шений вышестоящих 
органов государствен
ной власти для ниже
стоящих. “Война зако
нов» не дала стране 
ничего хорошего. Это 

не что иное, как лиш
ний фактор дестабили
зации, Принцип де
мократического цент
рализма - не бюрокра
тическая выдумка. Без 
него не может успешно 
функционировать, как 
показывает практика, 
ни одна политическая 
структура. Другое де
ло, что тут необходимо 
оптимальное сочета
ние централизма и де- 
мократизма. Чтобь^ 
обеспечить такое со
четание, и вносятся 
сейчас в законода
тельство серьезные 
изменения. Эта линия, 
на наш взгляд, заслу
живает поддержки.

Если отважиться на 
обобщение, придется 
заключить, что сегодня 
любой по составу из
бранных депутатов Со
вет фактически не в 
состоянии обеспечить 
эффективное управле
ние делами на подве
домственной террито
рии. Для успеха этой 
миссии необходим уп
равленческий аппа
рат, состоящий из про
фессиональных работ
ников, которых просто 
невозможно подобрать 
посредством всеоб
щих выборов. И дело 
не только в этом.

По своему органи
зационно-правовому 
положению Советы на
родных депутатов и не 
обязаны заниматься 
оперативным управле
нием. Не случайно за
конодательством пре
дусматривается про
ведение сессий мест
ных Советов не реже 
трех-четырех раз в 
год. А ведь только 
сессиях Советы высту
пают в полной мере как 
органы народного 
представительства. 
Естественно, собира
ясь с такой периодич
ностью, депутаты при
званы рассматривать и 
решать вопросы стра
тегического, а не так

тического характера. 
Им положено прежде 
всего качественно об
суждать проблемати
ку, составляющую 
предмет исключитель
ной компетенции Со
ветов.

Что же касается ис
полнительно-распоря
дительной деятельно
сти, то здесь главную 
роль должны играть 
с л уж а щ ие-професс ио - 

налы, работающие в 
подотчетных Советам 
органах. Тенденция 
принижения значимо
сти исполнительно
распорядительного ап
парата и преувеличе
ния депутатских воз
можностей не оправ
дала себя и пагубно 
сказалась на положе
нии в стране.

П ри мером тому 
практика президиума 
Верхнепышми некого 
горсовета, взявшего 
на себя функции ис
полнительного коми
тета. Вскоре здесь бы
ли вынуждены образо
вать суженное заседа
ние президиума, 
включив в него не де
путатов, бывших руко
водителей исполкома. 
Компетентность этого 
органа повысилась, но 
с правовой точки зре
ния его решения, стро
го говоря, не имели 
юридической силы. 
Последнее обстоя
тельство было отмече
но президиумом обла
стного Совета, и впос
ледствии суженное за
седание президиума 
было отменено Верх- 
непышминским горсо
ветом.

Для выполнения 
своих непосредствен
ных функций Совету 
народных депутатов не 
обязательно заседать 
длительное время, 
рассматривать вопро
сы организационно
технического свойст
ва, подменять работу 
вспомогательных 
служб, подолгу отры
вать от дела многих де- 
путатов.

Упор следует делать 
не на сессионную фор
му работы, а на актив
ную деятельность по
стоянных комиссий, 
депутатских групп и 
депутатов. Предвари
тельная проработка 
актуальных вопросов 
членами Советов с уча
стием специалистов - 

залог эффективного 
проведения сессий и 
успешной реализации 
принимаемых на них 
решений.

Для улучшения ра
боты депутатских фор
мирований были уч
реждены, как извест
но, президиумы крае
вых, областных, рай
онных и городских Со
ветов народных депу
татов. Мыслилось, что 

их наличие позитивно 
отразится на органах 
государственной вла
сти и народного само
управления. Однако 
жизнь опровергла эти 
надежды. К сожале
нию, многие президи
умы вместо организа
ции работы Советов 
стали подменять пред
ставительные учреж
дения народа и втор
гаться в управленче
скую деятельность ис
полкомов.

Президиумы зача
стую принимают акты, 
отменяющие решения 
исполкома, непосред
ственно относящиеся к 
сфере исполнительной 
власти. С другой сто
роны, некоторые пре
зидиумы берут на себя 
вопросы, находящиеся 
в исключительной ком
петенции Советов, иг
норируют и приоста
навливают действия 
актов вышестоящих 
органов власти и уп
равления. Естествен
но, в этих условиях го
ворить о повышении 
роли Советов, депута
тов вряд ли возможно. 
Не случайно в некото
рых из них плохо нала
жена учеба депутатов, 
последние не выполня
ют своих обязанностей 
и не отчитываются пе
ред избирателями. 
Все это внесло сумяти
цу в организацию ра
боты Советов и их ис
полнительных комите
тов, отрицательно ска
залось на авторитете 
органов местной вла
сти. Обновленная в 
конце прошлого года 
Конституция СССР не 
предусматривает со
здание президиумов и 
делает ставку на роль 
исполкомов как испол
нительных и распоря
дительных органов ме
стных Советов. Вместе 
с тем она не сковывает 
инициативу и творче
ство Советов народных 
депутатов.

Учитывая сложив
шуюся ситуацию, было 
бы, думаем, целесо
образно ввести в со
став исполкомов наи
более подготовленных 
депутатов из числа 
председателей посто
янных комиссий и тем 
самым покончить с 
противоборством. 
Сформированные из 
профессиональных ра
ботников исполнитель
ные комитеты, допол
ненные компетентны
ми депутатами, вполне 
справятся с исполни
тельно-распорядитель
ными задачами. Такое 
решение обещает по
высить эффективность 
управленческой дея
тельности, устранить 
неоправданное деле
ние на законодатель
ную и исполнительную 
власть в городском и 
районном звене, обес
печить участие депута
тов в выработке реше
ний и их осуществле
нии, ликвидировать 
параллелизм в работе 
органов Советов, уси
лить ответственность 
за результаты управ
ления.

Объединенные ор
ганы должны назы
ваться исполкомами. 
Только тогда будет 
обеспечено единое уп
равление государст
вом с одновременным 
сохранением их подчи
ненного и подконт
рольного положения 
Советам. Любое дру
гое название ведет к 
разрыву цепи исполни
тельных структур, па
раличу управления и 
власти. Это мы уже 
осознали.

Сказанное логично 
приводит к выводу о 
целесообразности 
объединения должно
стей председателя Со
вета и председателя 
исполнительного ко
митета. При этом мож
но было бы предусмот
реть должности заме
стителя председателя 
Совета (исполкома) по 
депутатской деятель
ности и заместителя 
председателя Совета 
(исполкома) по испол
нительской работе. И 
жизнь уже пошла та
ким путем. Подобный 
шаг позволяет нейтра
лизовать многие нега
тивные аспекты в ра
боте Советов народных 
депутатов.

К.ПЕТЧАНИН, 
доцент, кандидат 

юридических наук;
А.ВОРОБЬЕВ, 
заведующий 

организационным 
отделом 

облисполкома.

Из всех городов области 
самая низкая продолжи
тельность жизни у нас, в Ки 
ровграде. Смертность пре
вышает рождаемость, вели
ка доля детей с умственной 
патологией, а каждый чет
вертый ребенок страдает ал
лергией. Все это — резуль
тат работы отражательной 
печи Кировградского меде
плавильного завода.

Построенная 50 лет на
зад, она безо всякой очистки 
выбрасывает на головы жи
телей города свыше шести
десяти тысяч тонн ядовитых 
отходов в год! Город постоян
но окутан сернистым смо
гом. В эти дни наблюдается 
большой рост детских забо
леваний, и в детских садах 
не водят на прогулки...

ЛУЧШЕ БАСТОВАТЬ,
Кроме сернистого ангид

рида, в газовых выбросах 
комбината содержится боль
шое количество металлосо
держащей пыли, фенола и 
формальдегида. Особенно 
большую опасность для лю
дей представляют выбросы 
от сжигания в печи отходов 
кабельной промышленно
сти: в них содержатся а^ілер- 
гены и канцерогены. Содер
жание этих веществ в возду
хе иногда превышает пре
дельно допустимые концен
трации в десятки и сотни 
раз! В почвах города и его 
окрестностей скопились тя
желые металлы: мышьяк, 
медь, свинец, цинк. Исполь
зовать эти земли для выра
щивания овощей и фруктов 
нельзя! Но голод не тетка, и 

люди продолжают каждую 
весну копать огороды...

Общественность города 
давно требует закрытия от
ражательной печи, но Ми
нистерство цветной метал
лургии и администрация 
комбината препятствуют 
этому: печь дает ведомству 
свыше десятка миллионов 
рублей прибыли в год. Еще в 
1988 году областной Совет 
народных депутатов опреде
лил срок закрытия печи — 
декабрь 1990 года. С учетом 
того, что печь являлась и ос
новным теплоносителем для 
отопления города, закрыть 
ее немедленно было нельзя, 
и администрации комбината 
дали время подготовить но
вый теплоноситель и решить 
вопрос с трудоустройством

ЧЕМ ЗАДОХНУТЬСЯ
занятых на этом производст
ве рабочих.

Однако сделано ничего 
не было. И когда подошел 
срок, внеочередная сессия 
Кировградского городского 
Совета оказалась перед не
обходимостью ходатайство
вать перед областным Сове
том о продлении срока дей
ствия печи до апреля 1992 
года. Не оставишь же город 
без тепла... Ведомство, та
ким образом, и теперь полу
чает прибыль.

В своем выступлении пе
ред депутатами Кировград
ского Совета директор ком
бината В.Мазаник, чтобы 
добиться выгодного для 
предприятия решения, поо
бещал выделить городу до
полнительные миллионные 

средства. Однако менее щед
рым оказалось Министерст
во цветной металлургии. По 
его инициативе был уста
новлен пониженный коэф
фициент к оптовой цене на 
выпускаемую комбинатом 
черновую медь. Это снизило 
плановую прибыль комби
ната в два раза. Уменьши
лись — с 19,5 миллиона руб
лей до 6,3 миллиона — и от
числения в городской бюд
жет. Есть опасения, что и 
шести миллионов город мо
жет не получить: из-за недо
поставки сырья и низкого со
держания черновой меди в 
получаемых концентратах 
комбинат может прийти к 
банкротству. Король оказал
ся голым.

Что остается в этих усло
виях делать кировградцам и 
многотысячному коллективу 
комбината? Продолжать 
вдыхать отравленный воз
дух, пить непригодную воду 
и вкушать ядовитые овощи? 
А может быть, перенять 
опыт шахтеров Воркуты и 
Кузбасса? Здесь уже начи
нает действовать стачечный 
комитет.

А. ПИСКУНОВ, 
народный депутат 
Кировградского и 

Верхнетагильского 
городских Советов.
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ЭКОНОМИКА

— Виктор Василье
вич, определенный 
«приварок» к столу 
части горожан дает 
бартер. Но сегодня у 
бартерной торговли 
появилось немало 
противников, потому 
что один ест, а дру
гой на него голодны
ми глазами глядит. 
Учитываете ли вы 
как-то в своих планах 
такой способ подкар
мливать людей или 
считаете, что бартер 
не имеет права на су
ществование?

— Когда заводы ра
ботают под угрозой за
бастовок из-за нехват
ки продовольствия, по- 
моему, любой руково
дитель, у которого есть 
возможность хоть так, 
да накормить людей, 
от нее не откажется. 
Трудовые коллективы 
решают этот вопрос 
однозначно, в пользу 
бартера, и я понимаю 
их. Но понимаю и оби
ду, скажем, учителей, 
медиков, которые об
служивают семьи тех 
же работников пред
приятий, понимаю пен
сионеров, что отдали 
этим предприятиям го
ды своей жизни, а тут 
оказались обойденны
ми.

Мы попытались убе
дить трудовые коллек
тивы, что это просто не 
по-человечески - же
вать добытое «в оди
ночку под одеялсм». В 
результате мы доби
лись, во-первых, что 
ряд предприятий вклю
чил в списки, по кото
рым делят продукты, 
хотя бы названные ка
тегории жителей горо
да. И теперь тот же 
алюминиевый завод 
при штате в шесть ты
сяч человек за счет 
бартера обеспечивает 
продуктами 39 тысяч 
жителей. А во-вторых, 
мы создали городской 
фонд товаров, которые 
можно использовать 
для бартерной торгов
ли. Только в первом 
квартале года пред
приятия выделили для 
обменных операций на 
пять с половиной мил
лионов рублей своей 
продукции.

В обмен на трубы, 
алюминий, прокат, 
тефлонированную по
суду, радиоприемни
ки, магнитофоны мя
сокомбинат из Мордо
вии поставит нам 2500 
тонн мяса, а из Крас
нодарского края мы 
получаем сахар и рас
тительное масло....

- Словом, бартер 
— это та синица в ру
ках, от которой вы не 
собираетесь отказы
ваться?

- Нет. И думаю, что 
еще в ближайшие два- 
три года без такой «фе
одальной экономики» 
не обойтись. Отказать
ся можно будет, когда 
начнем получать отдачу 
от работы на перспек
тиву по другим направ
лениям.

- Вы имеете в виду 
урожай садово-ого
родных участков, ко
торые получают горо-

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 
Нижнетагильский меткомби
нат заключил контракт на 5 
миллионов долларов со все
мирно известной фирмой 
«Ташиба». Страна восходя
щего солнца поставит комп- 

жане за счет земель 
Каменского района?

- И это тоже.
— Но здесь, по-мо

ему, еще целый клу
бок нерешенных про
блем: обеспечение 
техникой, стройма
териалами, перера
ботка и хранение вы
ращенного...

- Тут вы правы, и, 

КОГДА ВСКОПАЕТ
ГОРОД ГРЯДКИ

Уж, казалось бы, как неважно было с про
дуктами в последние годы, но так, как те* 
перь, если не считать войны, разве что в 
первые годы после нее жили да еще в нача
ле семидесятых. Карточная, то бишь талон
ная, система стала нормой. А на талон - 
считанные граммы что круп, что сахара, что 
муки. Не говоря уж о мясе й масле. А что же 
дальше? Может лй «отдельно взятый» город 
добавить что-нибудь самостоятельно к 
скудному пайку? Этот вопрос решили обсу
дить депутаты Каменска-Уральского на 
предстоящей апрельской сессии городско
го Совета. Об Этом ~ и наш разговор с пред
седателем исполкома горсовета В.В.ЯКИ
МОВЫМ.

честно говоря, я в этом 
году просто боюсь на
ступления тепла. Все 
новоиспеченные садо
воды и огородники ки
нутся в поисках необ
ходимого, а его нет. 
Мы прикинули: только 
чтобы обеспечить стро
ительство садовых до
миков на уже отведен
ных участках, надо 
около 90 миллионов 
штук кирпичей, а вся 
мощность нашего за
вода силикатного кир
пича едва покрывает 
половину.

Конечно, сложа руки 
не сидим. В селе Ма- 
минское на тамошних 
глинах строим закуп
ленный в Германии 
кирпичный завод. Че
рез два года он будет 
давать 30 миллионов 
штук кирпича в год. На 
силикатном заводе 
строим цех ячеистого 
бетона. В условных 
единицах - это еще 80 
миллионов кирпичей. 
(Это малые предприя
тия, в которых испол
ком выступает в каче
стве совладельца). За
вод железобетонных 
изделий переходит на 
новую серию жилых 
блоков. Решили ста
рую опалубку не вы
брасывать, а наладить 
на ее основе на откры
том полигоне выпуск 
стеновых панелей для 
застройщиков.

Но все это будет не 
сегодня и не завтра, а 
люди идут сегодня и 
хлынут завтра...

- В народе гово
рят: вырастить уро
жай — полгоря, а со
хранить - вот горюш
ко. Я бы,например,и 
рада посадить ого
род, да где потом ту 
же картошку-мор- 
кошку хранить: ни га
ража, ни ямы. И таких 
семей — тысячи в го
роде.

- У нас в поселке 
Южный уже появились 
первые коллективные 
подземные овощехра
нилища. Люди очень

Тагильский
лектующие детали, а в новом 
цехе, который вступит в 
строй осенью, будут собирать 
видеомагнитофоны. Чтобы 
придумать имя новому «ви
дику», в городе объявили кон
курс. Поступило более пол- 

довольны: и удобно, и 
к жилью близко, и вида 
не портят. Наверху 
разбиты площадки для 
сушки белья, для спор
тивных игр. Сейчас 
главному архитектору 
дано задание выделить 
другие участки для 
строительства таких 
хранилищ.

- Если гориспол

ком садами и огоро
дами занимается, то, 
может, вам есть что 
сказать и тем, кто хо
тел бы скотину заве
сти? Цены на мясо так 
подскочили, что нын
че разве что самый 
ленивый об этом не 
подумывает. Я слы
шала даже, что на 
предприятиях города 
проводился какой-то 
ОПРОС ПО ЭТОМУ ПОВО
ДУ···

- В прошлом году 
мы обратились в трудо- 
вые коллективы с 
просьбой выявить же
лающих приобрести 
молодняк. Оказалось, 
что для удовлетворения 
заявок понадобится 20 
тысяч поросят, 15 ты
сяч голов молодняка 
крупного рогатого ско
та, около ста тысяч 
цыплят.

Насчет продажи 
цыплят проблем нет: 
договорились с птице
фабрикой и племенным 
птицесовхозом. А вот 
дальше - проблемы. 
Строить фермы для 
производства молод
няка совхозам невы
годно. Выход - взять 
часть расходов городу 
на себя, стать совла
дельцем, например, 
трех строящихся сви
ноферм. В результате 
хотя бы на будущий год 
уже можно будет вы
полнить часть заявок.

— Виктор Василье
вич, я слышала, что 
через Прибалтику по 
импортным постав
кам мы приобретаем 
мясо, которое при 
всех затратах обхо
дится дешевле, чем 
то, которое покупаем 
в своем же Камен
ском районе. Не уста
рела ли пословица 
про телушку и полу
шку?

- Похох^, что уста
рела. Если здесь заку
почная цена 12 рублей, 
а там мясо по рубль 
тридцать, то при всех 
издержках на доставку 
оно все равно обойдет

«Никомб»
усотни предложений. Побе
дителем стал мастер произ
водственного обучения одно
го из профтехучилищ Евге
ний ІПкребко. Ему и будет 
предоставлено право приоб
рести первый собранный 

ся дешевле, чем мест
ное. Но и «местное» 
мясо не стоит сбрасы
вать со счетов. Приго
дится. Особенно, если 
быть не просто покупа
телями.

В совхозе имени Ле
нина 12 лет строится 
комплекс на десять ты
сяч голов крупного ро
гатого скота и пока го
това только первая 
очередь на три тысячи 
голов. Мы решили на 
сессии горсовета вый
ти к депутатам с пред
ложением войти в долю 
с совхозом и профинан
сировать оставшееся 
строительство. Для со
здания совместного 
предприятия нам пона
добится пять с полови
ной миллионов рублей, 
но зато ежегодно мы 
сможем иметь допол
нительно к нашему сто
лу четыре тысячи тонн 
мяса.

- А что если совхо
зы прикажут долго 
жить? В нашем Ка
менском районе уже 
появились фермер
ские хозяйства, а вы 
делаете ставку на со
вместные предприя
тия с совхозами? 
Дальновидно ли это?

- Ну, во-первых, на 
мой взгляд, по-настоя
щему, в массовом ко
личестве фермерские 
хозяйства начнут вста
вать на ноги не ранее, 
чем лет через пять, 
когда появится малая 
техника вроде тех ми
ни-тракторов, которые 
мы готовимся выпу
скать на своем заводе. 
А такие фермерские 
хозяйства, как те, что 
нам показывают по те
левизору, в Америке, 
Канаде, Голландии, 
будут, дай бог, если у 
третьего, четвертого 
поколений нынешних 
наших фермеров. Так 
что быстро ни колхозы, 
ни совхозы не распа
дутся. А во-вторых, ес
ли и станут распадать
ся, то в этом случае у 
нас просто будут дру
гие совладельцы — те 
семьи или группы фер
меров, которые приоб
ретут совхозную долю. 
Так что не вижу ничего 
страшного.

- Вы ясе время го
ворите: «намерены 
приобрести», «стать 
совладельцами». Но 
городской бюджет - 
не резиновый, а 
средства на такие со
вместные «сельские 
хозяйства», как я по
няла, понадобятся 
немалые. Пойдут ли 
депутаты на такие 
расходы?

- Надеюсь, что пой
дут. Тут выход такой: 
исполкому брать в бан
ке кредит, а городско
му Совету - выступить 
в качестве гаранта воз- 
вращения средств. 
Нам нужно 17,5 милли
она рублей. Распла
титься с банком рас
считываем за три года. 
Понятно, что деньги не
маленькие. Но не вкла
дывать их сегодня - 
значит не готовиться 
кормить людей завтра.

Интервью взяла 
Н.БУЙНОСОВА.

«Никомб». С одной стороны, в 
слове вроде бы слышится 
японский акцент, с другой — 
понятно, что оно составлено 
из слов «нижнетагильский 
комбинат».

«УРАЛ - АКЦЕПТ».

• Интервью по заказу 

МАКУЛАТУРНЫЙ
АНТИСТИМУЛ

Напомним: в 27-м номере «За власть Со
ветов» от 16 марта с. г. редакция сообщала, 
что намерена вести постоянную рубрику, 
под которой будут помещаться репортажи и 
интервью на интересующие читателей те
мы. Называли и телефоны /58-98-24 и 51— 
47—31/. По этим номерам можно рассказать 
о своем интересе или идее, которая, если 
покажется нам достаточно общезначимой, 
будет реализована.

Читатели откликнулись на наш призыв. 
Последовал звонок, и вслед за ним вопрос: 
как в нынешних сложных условиях живет- 
поживает служба заготовки бумажных втор
ресурсов?

- Называется теперь наша организация так: 
производственно-заготовительное объедине
ние «Свердловсквторресурсы», - выслушав 
вопрос, констатировал начальник отдела заго
товки объединения С.Гревнин. - Как живем? 
Как все, наверное, сейчас... Хвастаться не
чем.

- Что, не несут макулатуру? Запас, мо
жет, создают, как любых других вещей и 
продуктов...

- Не в запасах дело. Да и будет ли кто их 
создавать из старых газет, журналов и оберточ
ной бумаги! Производство буквально всего упа
ло, значит, и упаковочного материала, что идет 
в отходы, тоже меньше стало. Это, как говорит
ся, раз. А два - падение, можно сказать ката
строфическое, тиражей и журналов, и газет.' По 
нашим данным, в целом по области общий ти
раж периодических изданий сократился про
центов на 50. Следовательно, и поток макула
туры уменьшился. Что мы очень почувствовали 
сразу по темпам заготовки за три месяца 1991 
года. Квартальный план по макулатуре у нас 
равняется 10 тысячам 380 тоннам, тонн на 700- 
800 не дотянем до этого уровня. При очевидном 
факте, если так можно выразиться, уже не при
вередничаем. То есть ныне принимаем бук
вально все бумажное, а не только лишь газеты 
и журналы, как раньше. Берем, например, па
кеты из-под молока с превеликим удовольстви
ем. Для нас это ведь редкая возможность зара
ботать валюту, потому как речь о вторсырье, за 
которым «охотится», скажем, Финляндия... 
Однако фактически пока заготовили лишь тон
ну, а чтобы отправить потребителю хотя бы 
партию - надобно в двадцать раз больше.

- Не несут, выходит, жители нашей обла
сти молочные пакеты на ваши приемные 
пункты?

- Если б проблема только лишь с пакетами! 
Я уже говорил, что вообще стало хуже с маку
латурой. Несмотря на наши потуги привлечь 
людей, заинтересовать. Завожу разговор о та
ких стимуляторах интереса, как, перво-напер
во, книги. Книги, естественно, дефицитные. 
Значительную часть из них, подчеркну, издаем 
сами по договору в издательстве «Уральский 
рабочий». Недоговорные, то есть повышенные, 
цены на книги у нас не в ходу. Как и, впрочем, 
на японские магнитофонные кассеты - их за 
прошлый год реализовано сдатчикам вторсырья 
250 тысяч штук.

Об основных причинах «пассивности» вла
дельцев макулатуры уже сказал. Но тогда не 
назвал, пожалуй, главной - цена. Она по ны
нешним временам просто смехотворная - две 
копейки за килограмм, и является по сути глав
ным макулатурным антистимулом. Если с пред
приятиями - сдатчиками вторсырья мы сейчас 
вправе договариваться насчет уровня цены, то < 
с населением работаем по твердому прейску- ■ 
ранту, который был составлен несколько десят
ков лет назад. Вот почему чуть ли ни первым в 
числе наших предложении в проект Закона «Об 
использовании вторресурсов» стоит о пере
смотре закупочных цен и на макулатуру, и на 
тканевое вторсырье - оно тоже сейчас слишком 
дешево ценится.

- Будем надеяться, что к вашему мнению 
прислушаются и ценовой перекос — даже, 
может быть, на областном уровне — будет 
исправлен. Меня, Семен Рувимович, инте
ресует еще вот что. Объединение ваше не 
справляется с планом и, выходит, недопо
ставляет сырье перерабатывающим пред
приятиям. Наверняка тогда над вами висит 
угроза применения экономических санкций, 
что сегодня весьма больно ударит по карма
ну организацию, замедляя ее дальнейшее 
развитие?

- В такой ситуации приходится выбирать из- ' 
двух зол меньшее. Или, говоря по-другому, 
перетягивать туда-сюда заметно коротковатое 
одеяло. Обстоятельства заставляют нас «зава
ливать» поставки в регионы, от которых Сверд
ловская область не зависима. То бишь которые 
в нашу область никаких поставок не осуществ
ляют и, следовательно, не имеют возможности 
шантажировать ответными непоставками. И, 
напротив, стараемся выполнять обязательства 
перед теми смежниками, что шлют в область 
продукцию. К примеру, никак нельзя задержи
вать отгрузку вторсырья для пермяков: они де
лают для свердловчан обои. А челябинцы спе
циализируются на производстве гипсоволокни
стых плит - ценного строительного материа
ла...

Вопросы задавал В.КОЖЕВЯТОВ.
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ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ

РЕШИЛИ МЫ ОТДОХНУТЬ. РАБОТАЛИ МЫ РА
БОТАЛИ, ПИСАЛИ МЫ ПИСАЛИ (А НАС ВСЕ НЕ 
ЧИТАЛИ И НЕ ЧИТАЛИ) И РЕШИЛИ: ХВАТИТ. ДО
ВОЛЬНО РАБОТЕ ВОЗДАЛИ ДАНИ! ПОРА ПОДУ
МАТЬ ОБ ОТДЫХЕ. БУДЕМ ОТДЫХАТЬ: В ХВОСТ 
И ГРИВУ, В ПУХ И ПРАХ - ЦЕЛЫЕ СУТКИ. ВЫ
БРАЛИ ДЕНЬ - СУББОТУ И... ВОТ ЧТО У НАС 
ПОЛУЧИЛОСЬ.

Ьйммй- а
Утро выдалось в розовых тонах. Муж принес 

кофе в постель (договоренность была составлена 
заранее: в счет 8 Марта будущего года). Так как 
за завтрак пришлось бы расплачиваться пятилет
ку, решила (начитавшись вредных зарубежных 
первоисточников) позвонить подруге и пригла
сить: «А давай встретимся на углу... И розавтра- 
каем в ресторанчике...» Она из осторожности 

.отказалась, и я отправилась одна.
Ближайший пункт приема пищи в виде бара с 

вынесенными на весенний мороз летними зонти
ками оказался всего лишь в нескольких трамвай
ных остановках от дома. Какая удача! Правда, он 
был закрыт. Я не расстроилась, огляделась: не
далеко - ресторан «Тбилиси». Да и у входа наши 
южные соотечественники (пока еще Отечество у 
нас одно), заботясь о северных собратьях, жарят 
шашлыки и продают пиво. Ах, нет, мне бы чего 
полегче и для желудка, и для кошелька. Поеду-ка 
дальше по славной улице Титова, плавно перехо
дящей в улицу 8 Марта.

Здесь пищевые точки зачастили: одна столовая 
(закрыта), другая (открыта, но очередь - словно 
все женщины района решили освободить себя от 
приготовления завтрака), чебуречная (закрыта 
так же, как и котлетная: так рано хотеть есть, 
видимо, не положено). Зато, пожалуйста, захо
дите в булочную или в кулинарию. Уж здесь-то я 
перекушу... Нет. Только закусила - губу, булочки 
по 33 копейки по твердости немного уступали 
кирпичу. Желудок пропел реквием горячему за
втраку.

А я убедилась в верности пословицы: голод - 
не тетка. Теперь я знаю: голод - это такое непри
ятное ощущение в средней части живота, ну, как 
бы вам объяснить, когда немного подсасывает, 
немного попикивает, немного урчит (потом, 
правда, перестало). Знатоки рассказали, что бы
вают еще и круги перед глазами: красные, багро
вые. .. У мёня до этого дело не дошло. Я вернулась 
домой и приготовила завтрак (ставший одновре
менно обедом).

Театр, как известно, начинается с вешалки. А 
парк Им. Маяковского (как и другие парки) - с 
билетной кассы.

- А почему билеты такие дорогие стали?

- Можно подумать, все вокруг дешевеет, одни 
только билеты в парке подорожали.

- Так ведь и так уже, как липок, ободрали. А 
тут еще и на детей скидки почти нет.

- Да бросьте вы. Уже пора привыкнуть к таким 
фокусам. Не забывайте, гДе живете.

Вот так вот, каждый со своим настроением и 
со своей целью пришли люди в парк Маяковского 
зиму провожать. Едва переступив порог парка, 
толпа делилась надвое. Одни шли налево — туда, 
где торговали съестным. Другие, естественно, 
направо: под указателем «туалет» пристроилась 
туристическая фирма «Гамбит», разыгрывавшая 
путевки. Честно говоря, до проводов зимы было 
далеко, ибо снега-по уши. На радость, пожалуй, 
только ребятне, которая, выстаивая длинные оче-. 
реди,'чтобы прокатиться в санях, успевала выва
ляться в снегу.

Нет, перевелись, видно, богатыри на земле 
русской. Ни одного мужика не нашлось, который 
залез бы по гладкому столбу до самой верхушки. 
Или потому что приманки не было стоящей. По
пробуй-ка, угоди. Особой популярностью среди 
отдыхающей молодежи пользовался конкурс, вся 
соль которого заключалась в том, кто сильнее и 
удачнее ударит противника мешком с опилками по. 
голове. Сидя на бревне. Смеху-то было! А вот с 
силачами опять напряженка вышла. Немного же
лающих нашлось потягаться в поднимании тяже
стей.

Посмотрев в очередной раз на культурный, ор
ганизованный отдых советских граждан, захоте
лось сказать: «Не умеем мы массово отдыхать!»

Все кругом зрители, отдыхающие. Но ни в коем 
случае не участники праздника. Некогда самого 
любимого и долгожданного на Руси. И как бы ни 
расстарались устроители массовых веселитель- 
ных мероприятий, они так и останутся мероприя
тиями. Не больше. Хоть и много народа было, а 
веселья - мало. На людях веселиться как-то не
привычно, порой даже стыдно.

Для одних «проводы зимы» были работой, де
лом, для других - якобы отдыхом, якобы потехой. 
Так что, когда час потехи для всех будет общий, 
то и отдых будет, а не отдыхаловка.

Ийй'КййЁКВ
Но если уж быть совсем точным, то их у нас в 

городе 16. Есть, правда, еще сеть кафе и баров, 
работающих «под ресторан». Особенно по части 
цен, ибо удивить посетителя разнообразным ме
ню как-то не удается. И редко кто выбивается из 
ныне привычно скудного общепитовского разно- 
сольства.

Вы не смогли позавтракать вместе с подругой 
(другом) где-нибудь в уютном местечке (укром
ном уголке)? Не стоит сильно отчаиваться! Может 
быть, вам повезет с ужином. Только не стоит 
сильно обнадеживать себя и. подругу. Если день 
субботний - не провороньте время: с 12 часов 
начинается запись на столики в рестораны. Кто 
не успел - тот опоздал. (Кто не успевает, тот не 
пьет шампанского). Впрочем, шампанского а ре
сторанах сегодня не пьет никто ввиду отсутствия 
оного. Посетители обходятся незаменимой рус
ской водкой, реже - пополам с «Агдамом». Кли
ентура в «кабаках» - специфическая. Если вам

35+-5, боюсь, вы рискуете почувствовать себя 
слишком старым в компании девочек из «комков» 
и их спутников уж очень рэкетирского вида. За
всегдатаи утверждают, что средний возраст об
служиваемых снижается на глазах. Зато прямо на 
глазах растут цены. Оно, конечно, понятно - 
рынок. У нас, правда, не рынок, а базар. Со 
всеми его составляющими. Прежде чем выбрать 
блюда из тощего меню, определитесь: повкуснее 
или подешевле? Если первое, то придется доволь
ствоваться свеклой в сметане и домашними ща
ми. Если второе, то придется выложить рублей по 
сорок на человека(без учета выпивки). Прикинь
те сами:

икра красная в яйце 2-66;
мясо под ореховым соусом 2-00;
балык 9-93;
ассорти рыбное 6-1'1;
огурцы натуральные (100г) 1-15;
антрекот с гарниром 7-12;
чернослив припущенный 1-69;
кофе черный 0-32;
лимон (50г) 1-79;
орехи жареные 1-09;
напиток (200г) 0-69;
пирожное 0-47.
По пригубленным подсчетам получается 35 

рублей. Без обсчитывания и без спиртного. Есте
ственно, отношение к этой сумме у разных слоев 
населения различное. Порой прямо противопо
ложное. Для меня (если идти без спонсора и не 
менять вторую древнейшую профессию на пер
вую) - почти аванс.

Впрочем, каждому свое. На вкус, отдых и цвет 
- товарищей нет.

\

Мне выпала удача отдыхать целую ночь. Обзво
нил заранее клубы, ДК (может, где есть ночная 
дискотека, эротическое представление), киноте
атры — в поисках ночного сеанса, - но, как назло, 
все были глубоко убеждены, что ночью нужно 
спать, а не развлекаться. Исчерпав все возмож
ности найти культурный ночной отдых, я решил 
отдохнуть более доступным способом. Но требо
валась бутылка. Где взять?

И тут меня стали преследовать приятные вос
поминания. Как в славные застойные времена без 
проблем останавливаешь машину, даешь десятку 
- и ты с бутылкой. Вспомнилось даже, как однаж
ды довелось мне ехать пять дней в первом поезде 
нашей страны «Владивосток-Москва». Проводни
ца запаслась несколькимй ящиками водки. Сна
чала бутылки шли почти по госцене, а когда я 
доехал до Свердловска, они стоили уже четвер
так. Тогда это казалось ценой дикой (хотя, впро
чем, брали, и до Москвы, наверное, даже не 
хватило). Зато кдкой сервис! Сейчас же мы «со
образили на троих», сбросившись по червонцу. И 
я отправился в путь.

Вы знаете, как называются точки по продаже 
водки ночью? Деловым словом «кооператив». И 
работают там деловые люди. Вот Валера. Он по
делился: раньше вкалывал на заводе. Получал до 
пятисот, иногда больше. Теперь он почти столько 
же имеет за день. Он торгует в гараже. Здесь же 
спит. Постучишь к нему - он вынесет.

Но мне захотелось продолжить знакомство с 
«кооперативами». В следующей торговой точке 
«работали» женщины (в целях безопасности их 
было трое). Короткое общение с ними показало: 
они уже «сообразили». Я пошел дальше. Во дворе 
какого-то барака бродили очередные «деловые 
люди», дожидаясь «клиентов». С ними-то мы и 
сговорились...

Довольный, отоваренный, возвращался я до
мой. Ночь, улица. Я один... Дальше скажукорот- 
ко: оказалось, я все же на улице не один. Вернул
ся без бутылки - но с фонарем. Взяли только 
бутылку - больше взять было нечего.

ВОТ ТАК ОТДОХНУЛИ МЫ ОТ ДУШИ И НА РЕ
ДАКЦИОННОМ СОВЕТЕ РЕШИЛИ: ЛУЧШЕ БУДЕМ 
РАБОТАТЬ. ПИСАТЬ И ПИСАТЬ. МОЖЕТ, И ДОПИ
ШЕМСЯ, ЧТО НАС ЧИТАТЬ СТАНУТ. УЖ ОЧЕНЬ 
ХОЧЕТСЯ...

Подборку подготовили:
Н.ПОДКОРЫТОВА, М.РОМАНОВА, А.ШУНИН.

• Мелочи истории

ДУРАКИ ВСЕГДА В МОДЕ
Шутовство процветало 

при дворах русских царей. 
При Анне Иоанновне, напри
мер, шутами были предста
вители известных дворян
ских родов: Апраксин, Голи
цын, Волконский. Розыг
рыш, шутки — добрые и не 
совсем — царили всюду.

Великий полководец Су
воров по-своему тоже был 
очень веселым человеком. То 

неожиданно закричит пету
хом — в самый торжествен
ный момент, то вдруг начина
ет совершать странные скач
ки, а то проснется ночью и 
бегает по комнате—ловит ве
тер. Любил он играть чужие 
роли. Раз, в 1789 году, при
ехал в Киев под именем слуги 
своего адъютанта. В войсках 
его потеряли, начались розы
ски. Нашли спящим на по

стоялом дворе, подложив
шим под голову хомут... Чу
дачествам его не было конца.

Мистификация, писал 
П.Вяземский, стала своего 
рода разыгрыванием малень
ких спектаклей. Все были ар
тистами. Известный ориги 
нал Федор Толстой, прозван
ный Американцем, ставший 
прототипом Репетилова у 
Грибоедова, Зарецкого у

Пушкина, Долохова у Льва 
Толстого (кстати, своего род
ственника) , бретер, дуэлянт, 
убивший на дуэлях, по рас
сказам, 11 человек, нередко 
подшучивал над людьми (что 
порой и становилось поводом 
для дуэли). Один его родст
венник, ограниченный и 
скучный человек, просил по
знакомить его с Денисом Да
выдовым. Однажды, прилич

но выпив, он сказал: «У меня 
сегодня немножко в голове». 
«Тем лучше», — ответил Тол
стой и подвел к Давыдову: 
«Представляю тебе моего 
племянника, у которого не
много в голове».

Некий Долгоруков, жив
ший в то же время, замучил 
своими проказами город. 
Уезжая из него, он пригласил 
жителей на обед. За столом 

подавали вкусный мясной 
пирог. Когда он был съеден, 
хозяин спросил: «Ну как вам 
на вкус мой пес?» Гости огля
делись: действительно, на 
обычном месте не было боль
шого хозяйского пса. Не по
верившим Долгоруков в ка
честве доказательства столь 
злой шутки принес не пущен
ные в ход шкуру и голову со
баки...
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ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ

Гороскоп — вещь нетоль
ко модная, но. порой просто 
необходимая. Как, напри
мер, сейчас, когда кое-кто из 
наших читателей уже хочет 
махнуть на нас рукой или во
обще плюнуть. Поэтому мы 
попробуем, быть может, чуть 
успокоить вас, познакомив с 
нашим гороскопом.

Итак, газета родилась в 
ночь с 7 на 8 марта прошлого 
года. По году мы—Лошадь. 
По месяцу — Рыбы. Если Ло
шадь успела в 1990 году реа
лизовать свои честолюбивые 
проекты, то ее гіо праву ждут 
успехи и улучшение поло
жения в будущем году. Все 
принесет плоды при терпе
ливом характере. Главное, 
поменьше упрямства, иначе 
— разбитое зеркало собст
венных капризов и срывы 
планов. После мая честолю
бию Лошади будет нанесен 
удар. Звезды предупрежда
ют, что не всякая цель оправ
дывает средства: фортуна 
может совсем отвернуться, 
если уж средства совсем бу
дут недопустимы. Постоян
ные помехи заставляют Ло

Рис. А.ШУНИНА.

Эдуард 
Коридоров

из
СЕЛЬСКОЙ
ЛИРИКИ

Расползлась по небушку 
Давешняя стыть.
Будет нонче хлебушку 
Маятно всходить.

Ночью пес-косматушко 
Воет в полсела, 
Вся землица-матушка 
Инеем пошла.

Жмет во поле дедушка 
Клятый снег в горсти. 
Вот и вся арендушка, 
Господи, прости...

***

ЗВЕЗДЫ ТОЛЬКО
ПРЕДПОЛАГАЮТ...

шадь делать остановки. Осо
бенно неблагоприятен сен
тябрь, когда возможны обма
ны.

Знак месяца — Рыбы. 
Этому знаку соответствует 
Благодетельный мир, кото
рый вмещает в себя все бла
годетели, и в нем нет места 
злу, лжи, грязи. Но страдают 
Рыбы именно от грязи и 
ущербности. Символ знака 
— две рыбки, плывущие в 
разные стороны, — духовное 
и меркантильное начала. От
сюда — колебания в различ
ных направлениях, пробле
мы устойчивости, но есть 
возможность взять себя в ру
ки и сопротивляться. Какие 
планеты окружают нашу га
зету? Прежде всего Мерку
рий, расположенный в Ры
бах /Меркурий — в заточе
нии/ : при социальной небла
гоприятности коллектив ре
дакции находится под силь
ным влиянием эмоций. Но не 
стоит сглаживать углы — 
должен быть выход энергии. 
Энергия Меркурия найдет 
свое приложение, если газе
та будет выражать свои мыс

ли острее. Марс — способ
ность к кропотливой и труд
ной работе. Нептун, Уран — 
независимость, нетрадици- 
онность, стремление к новым 
областям знаний. Но на низ
ком уровне это может дезор
ганизовать действия коллек
тива. Коллектив — веселый, 
жизнерадостный, восприни
мает новые идеи, но плохо 
переносит конкурентов. Нам 
несколько вредит излишняя 
пылкость и эмоциональ
ность, часто импульсивное 
выражение своих мыслей за
слоняет других, выпячивая 
на первый план свое «я» /это 
касается как отдельных чле
нов коллектива, таки редак
ции в целом/. Повышенная 
требовательность к другим. 
Существуют серьезные про
блемы с налаживанием кон
тактов с другими коллекти
вами, искренняя уверен
ность в том, что виноваты 
другие, а не мы в наших бе
дах. Деньги уплывают из на
ших рук к неизвестным, поэ
тому опасно /даже нежела
тельно!/ влезать в долги, 
брать кредиты, вести сомни

• Профессиональные анекдоты
Самокритика — по

хвальное качество че
ловека. Мы «подслу
шали», как смеются 
над собой учителя, 
врачи, водители. На
чнем, однако, с самих 
себя.

« « ·
Наполеон и его ге

нерал оказались на 
Красной площади во 
время военного пара
да. Генерал пригляды
вается к военной тех
нике, Наполеон читает 
газету «Правда».

— О, император, ес
ли бы у нас были такие 
танки, мы бы не потер
пели поражение при 
Ватерлоо!

Наполеон, не обра
щая внимания, про
должает читать газету 
«Правда».

— О, император, — 
вновь обращается ге
нерал, — если бы нам 
пару таких «Катюш», 
мы бы не потерпели 
поражение при Ватер
лоо!

Наполеон, не обра
щая внимания, пере
листывает газету 
«Правда».

— О, император! 
Нам бы с пяток таких 
БМП, мы бы не потер
пели поражение при 
Ватерлоо!!!

Наполеон закрыва
ет газету «Правда»:

— Генерал. Вы 
опять ничего не поня
ли. Нам бы такую 
прессу, и о поражении 
при Ватерлоо никто бы 
не узнал.

• « *
Два хирурга стоят у 

постели больного. 
Один другому:

— Ну что, лечить 
будем или пусть пожи
вет?

• * *
На учительницу 

напали хулиганы:
— Давай часы!
— Да вы что, ребят

ки! Берите лучше 
классное руководство: 
и платят больше, и 
хлопот меньше.

* * *
Летчик поспорил с 

шофером, в чьей про
фессии больше риска. 
Сели в самолет. Лет
чик: «Даю пятьсот!» 
Шофер прекрасно се
бя чувствует. Летчик: 

тельные, рискованные ком
мерческие операции.. Хоро
шее восприятие эстетиче
ских норм одновременно со
седствует с трудностями эти
ческого плана в коллективе. 
Наш счастливый знак — Ко
зерог, черты которого — спо
собность для реализации са
мых сложных проектов. Ес
ли нам удастся избавиться от 
излишней эмоциональности, 
то нас ждет удача в самых 
неожиданных делах. Не сто
ит успокаиваться при силь
ных, крупных удачах. Необ
ходима постоянная работа с 
формой.

Как сказали специали
сты-астрологи из Свердлов
ской городской ассоциации 
любителей астрологии, хо
роших аспектов у нас — 8, 
плохих — 3, посредствен
ных— тоже три. Сами види
те, что хорошие все же пре
обладают. Причем тональ
ность аспектов — мажорная. 
И гармоничные аспекты да
ют хороший потенциал! Но.. 
Звезды только предполага
ют...

«Даю еще пятьсот!» 
Шофер и глазом не 
моргнул. Летчик: 
«Еще пятьсот, види
мость — ноль, иду по 
приборам!» Шофер 
как ни в чем не бывало. 
«Делаю мертвую пет
лю!» Приземлились, 
сели в машину. Шофер 
пригубил сто граммов: 
«Даю пятьсот!» Лет
чик вжался в кресло, 
шофер вновь пригубил 
сто граммов: «Даю еще 
пятьсот!» Внезапно от
крывается капот, за
слоняя лобовое стекло. 
Шофер пригубил еще 
сто граммов: «Даю 
полторы тыщи, види
мость — ноль, иду по 
приборам!» Летчик: 
«Тормози, тормози!» 
Шофер: «Подожди, мы 
еще мертвую петлю не 
делали!»

* · *
Живут на свете три 

дурака. Первый дурак 
— водитель: всех во
зит, сам пешком домой 
идет. Второй дурак — 
учитель: сам знает, а 
всех спрашивает. Тре
тий дурак — кассир: 
всем деньги дает, а сам 
ничего не получает.

• Апрельские тезисы
Апрель... и цены торжествуют.

О, сколь реформа цен страдает: 
Одни ее хулят, другие защищают !

* * *

Не скучно, не грустно, ведь цены сумели поднять в 
минуты душевной тревоги...

* * *

Реформа цен — как памятник приличный: 
Смешна лишь день, но век — реалистична.

* * *

Что лучше — когда смешно, но нет денег, 
или есть деньги, но не смешно ?
Все правильно: лучше смеяться при деньгах.
А потому пусть первое и второе апреля станут одним 

днем.
Пусть это будет 32 марта, длящееся 48 часов.

* ★ *

Смеяться или считать ? Вот а чем вопрос.
* * *

Смеется тот, кто считает последним, 
а кто считает, тот не смеется.

* ★ ★

Цена завтрашних товаров на прилавках будет зависеть 
от того, как мы посмеемся сегодня.

С. ГАВРИЛОВ.

• Курьез—всерьез
ГОРЕ ОТ
У пенсионера из 

Свердловска Евгения 
Михайловича В. горе 
горькое — он не знает, 
куда деть ему 4 бутылки 
настойки «Апельсиновая 
горькая», выпущенной 
Свердловским виншам- 
панкомбинатом...

Выстояв огромную 
очередь, купил «горь
кую» Евгений Михайло
вич неделю назад на сэ
кономленные за два ме
сяца талоны. Только со
брался пригубить пер
вую бутылочку — бах! 
— в газетах сообщение: в 
настойке обнаружены 
тяжелые металлы — сви
нец и никель, есть слу
чаи отравления... Что де
лать? Попробовал, было, 
Евгений Михайлович об
ратно в магазин «горь
кую» сдать, но там отве-

И НА 
БЫВАЕТ 

62-летняя жительни
ца Алапаевского района 
Зинаида Александровна 
А, находясь проездом в 
Свердловске, чтобы хоть 
как-то скоротать время 
перед отправлением по
езда, решила зайти в 
расположенный около 
железнодорожного вок
зала видеосалон. Не по
жалев трудового рубля, 
она приобрела билет на 
фильм. «Греческая смо
ковница», быть может, 
думая, что увидит на эк
ране трогательную исто
рию любви собиратель
ницы мака из Греции...

Но, увидев первые 
кадры, она вспылила. 
Никакие рассказы о том, 
что фильм — «шедевр», а 
вид обнаженного жен-

• Фотоинформация
Помните, Владимир Ма

яковский в одном из стихо
творений спрашивал: *А вы 
ноктюрн сыграть смогли бы 
на флейтах водосточных 
труб?» Авангардисты Сверд
ловской области пошли не
сколько дальше поэта и 
предлагают исполнить нок
тюрн на более специфичных 
предметах: смычком с ре
зинкой от трусиков на седа
лище от унитаза, поіромы- 
хивая писсуаром... Κόμπο 
зиция, которую вы видите 
на снимке, представлена на 
выставке авангарда в городе 
Асбесте и называется «Му
зыкальный уголок*.

Фото А.ЧЕРЕМНЫХ.

«ГОРЬКОИ»
тили: взять — возьмем, 
но на водку не обменяем 
и талоны обратно не да
дим... Позвонил на вин- 
шампанкомбинат — и 
там опасная настойка то
же не нужна. Позвонил в 
токсикологическую ла
бораторию областной 
СЭС, там ему ответили, 
что пить, в принципе, 
можно, но по 100 грам
мов в день. А Евгений 
Михайлович мужчина 
крупный, и 100 граммов 
ему, что медведю дро
бинка. Хотел, было, на 
кошке испытать, да Бога 
побоялся, животина 
ведь...

Так и стоят теперь без 
толку у Евгения Михай
ловича 4 'бутылки 
«Апельсиновой горькой».

С.СНОВ.

СТАРУХУ
ПОРНУХА
ского тела развивает эс
тетическое мировоспри
ятие, не действовали, а 
еще больше раздражали 
пожилую женщину. На
конец, видя, что над ней 
посмеиваются, Зинаида 
Александровна воспыла
ла гневом. Вскочив, под
бежала к телевизору и, 
вырвав соединительные 
провода, попыталась 
столкнуть его на пол... К 
счастью, сделать ей это 
не удалось...

С трудом утихомири
ли пожилую женщину. 
Покинула она видеоса
лон только тогда, когда 
ей вернули назад деньги 
и наврали, что поезд до 
Алапаевска отправляет
ся теперь на два часа 
раньше...
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ИСТОРИЯ
(Продолжение.
Начало в № 28-32)
- Ну, как же теперь 

мы их доставим в кре
пость? Товарищи, ав
томобили есть? - обра
щается Антонов.

— Нет автомобилей! 
- отвечает кто-то угрю
мо и враждебно-реши
тельным голосом.

— Чего там автомо
били! .. Пускай пешком 
прогуляются!

- Ишь какие баре! 
Пускай походят - до
вольно покатались!

— Товарищи, я про
шу молчать, — опять за
кричал Антонов,— тут 
распоряжаюсь я!

Он на минутку заду
мался и сказал потом:

- Ну, хорошо, мы их 
доставим пешком.

Он отдал распоряже
ние образовать цепь. 
Один впереди. За ним 
арестованный и два 
стражника с ним по бо
кам. Опять стражник, и 
опять за ним аресто
ванный с двумя страж
никами по бокам и т.д.

Пропуская через 
дверь, опять произвели 
перекличку.

Наконец тронулись в 
путь.

Когда вошли в залу- 
коридор, на всем про
тяжении ее стояли по 
обеим стенам солдаты 
и матросы.

Нас встретили 
бранью и торжествую
щими возгласами:

— И откуда вы их, 
чертей, вытащили?!

- Ишь запрятались: 
Следовала, как водит
ся, многоэтажная 
брань.

— А Керенского нет?! 
Вот черт, сбежал! По
казали бы мы ему! — 
опять изощренная 
брань.

Нас быстро вели че
рез залу. Толпа воору
женных дикарей в сол
датских шинелях и мат
росских куртках по обе
им сторонам зала про
вожала нас неумолчно 
возгласами злорадства 
и дикой бранью.

Перегородка оказа
лась убранной. Лаза
рет был, очевидно, 
спешно куда-то пере
мещен. На полу в пол
ном беспорядке были 
разбросаны матра
цы. ..

Как мы сходили с ле
стницы, совсем не по
мню. ..

Вышли во двор. Тем
но. Потом глаза стали 
привыкать.

Двор, очевидно, то
же был заполнен сол
датами. Мы вступили в 
толпу. Стража просила 
посторониться, пропу
стить... Опять послы
шались вопросы.

- Что это, Времен
ное правительство ве
дут?

И опять площадная 
ругань, в особенности 
по адресу Керенского.

На дворе мы не
множко замешкались. 
В темноте и в толпе был 
нарушен, очевидно, 
порядок процессии. 
Стража перекликалась. 
Опрашивали друг дру
га, все ли арестован
ные налицо.

- Куда же их ведете, 
товарищи?

— В Петропавлов
скую крепость!

— Убегут ведь! Слы
шали, Керенский ведь 
убежал! И эти убегут! 
Переколоть их, товари
щи, — и делу конец!

Предположения 
дружно подхватыва

лись в толпе и делались 
все короче и все реши
тельнее.

Стража успокаивала 
толпу и сама волнова
лась.

Со мной рядом спра
ва шел матрос неболь
шого роста, корена
стый, с приветливым 
лицом...

Весь двор был усе
ян, очевидно, разбро
санными поленьями 
дров, потому что они 

П.Н.МАЛЯТОВИЧ

В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ
25-26 октября 1917 года

постоянно попадались 
под ноги и мешали пра
вильному передвиже
нию: арестованные и 
счража постоянно 
разъединялись и иска
ли друг друга.

— Позвольте мне 
взять вас за кушак, - 
обратился я к матросу, 
- так мы не отстанем 
друг от друга.

- Берите, - сказал 
он приветливо.

Нас выводили на 
площадь.

Мы попали сначала в 
узкий проход между 
большими поленница
ми дров.

Для того, чтобы по
строить всех нас в по
рядок, надо было вый
ти на открытое место. 
По-видимому, каждая 
часть процессии из
брала свой способ для 
этого, потому что, ког
да мы вышли на пло
щадь, за поленницами 
против Миллионной 
улицы, не все аресто
ванные и стражники 
оказались налицо и 
подтягивались с раз
ных сторон.

Цепь в том месте, 
где находился я, пере
лезла через полуразоб
ранную поленницу. 
Другая часть, видимо, 
двинулась вперед по 
проходу.

- Давайте я вам по
могу, - услышал я нео
жиданно от матроса.

- Спасибо, не надо. 
Полезайте, я не отста
ну. А потом опять возь
му вас за кушак...

- Берите.
Перелезли. Здесь, 

очевидно, новая толпа. 
Опять те же вопросы, 
те же ответы и те же 
приветствия...

- Ну, товарищи, 
стой! Все ли на месте? 
Пересчитайте аресто
ванных! - крикнул кто- 
то.

Начался беспоря
дочный счет в разных 
концах. В разных мес
тах выкликали фами
лии.

- Двенадцать.
— Как двенадцать? 

Девятнадцать должно 
быть!

— Не двенадцать, 
пятерых же только нет 
- четырнадцать!

— Уже пять удрали! 
Вот черти! И куда их ве
сти, зачем вести?! Пя
теро убежало, все убе
гут! Братцы, переко
лоть их здесь!

— Товарищи, тише, 
перестаньте, - успока
ивала стража. — Нику

да они не убегут! Куда 
бежать? Сейчас всех 
соберем!

Стали перекликать
ся. Опять стали назы
вать арестованных по 
фамилиям. Мы отвеча
ли «здесь».

Толпа волновалась. 
Погромное настроение 
росло. Стража — и мат
росы, и красногвар
дейцы - уговаривали и 
успокаивали, иногда 
покрикивали...

— И откуда вы их вы
царапали?! Куда они 
там забрались?!

- Они ловкие! - объ
яснял кто-то. - Забра
лись себе - не сразу 
сыщешь. Нас расстре
ливают, а они себе по
пивают коньячок!

- С бабами, поди!
- Будет вам.товаои- 

щи! Что зря болтать? 
Никакого коньяку не 
было!...

- Ну что, все нали
цо?

— Все, кажется, 
все... Вот еще подо
шли!.. Это кто? Ливе- 
ровский? Ну, теперь 
все. Девятнадцать!

- Это кто, кто Ливе- 
ровский?

— Министр путей со
общения.

- Который?
— А вот.
— Эх, хоть разок уда

рить!
Прежде чем Ливе- 

ровский успел войти в 
цепь, тяжелая солдат
ская рука опустилась 
ему на затылок. Он 
вскочил к нам, едва 
удержавшись на ногах, 
и прошел впереди ме
ня.

— Товарищи, будет! 
Этого нельзя! Видите, 
арестованы люди! 
Нельзя безоб" ·· 
чать. Это некуль' ,

Так запомни/, 
мне это слово. И ре
плика на него.

— Куль-тур-но! А 
они, что же?! Культурно 
это - война др полной 
победы? А ты посиди в 
окопах. Вот тогда и го
вори: до полной побе
ды!

Говоривший это сол
дат вплотную почти 
приблизил лицо к мат« 
росу, стоявшему от ме
ня влево. От него силь
но разило вином. Лицо 
толстое, упитанное. 
Непохоже было, что он 
в окопах его нажил. 
Вернее, защищал ре
волюционные завоева
ния в Петрограде...

- Ну, готово! Все на 
местах? Идем, товари
щи!

— Двигайся! — крик
нул кто-то.

Мы тронулись.
—. Стой, стой! Пого

ди! Подожди! Стой! 
Стреляют!

- Ишь, черти, пуле
меты расставили! 
Братцы, переколоть 
их, чего там! Довольно 
уж нашей кровушки по
пили!

- Товарищи, тише, 
успокойтесь. Все ору

жие нами захвачено, и 
все юнкера сдались и 
арестованы! Никаких 
пулеметов у них нет!

Около меня вдруг 
оказался Гвоздев. На 
лице его так и осталось 
выражение недоумения 
и обиды.

— Кровушки попи
ли! .. Чью мы кровь пи- 
ли?! - опять заволно
вался он. — Я, напри
мер, простой рабочий, 
от станка. Член Совета

Рабочих и Солдатских 
Депутатов...

Толпу успокоили. 
Двинулись. Наконец- 
то! ..

Сразу пошли боль
шим шагом.

Это хорошо: при бы
строй ходьбе и толпа 
будет реже, и настрое
ние пеоестанет сосре
доточиваться — разря
дится.

Сознание отметило 
это спокойно, холодно 
и расчетливо.

По Миллионной мы 
пошли еще скорее. 
Толпа солдат с винтов
ками продолжала нас 
сопровождать. И дей
ствительно стала реже 
и как будто спокойнее, 
хотя ругательства и 
глумления не прекра
щались. Больше всего 
возмущения вызвала 
фраза: «Война до по
бедного конца». Ее пе
реворачивали со всех 
концов и на все лады. И 
в связи с нею изощря
лись в самых невероят- 
ных ругательствах, 
главным образом, при 
этом по адресу Керен
ского.

Мы быстро шли мол
ча. Стража тоже молча
ла.

Свернули налево в 
последний переулок по 
Миллионной улице, вы
водящей на набереж
ную к Троицкому мосту.

У моста нас встрети
ла новая толпа и, тоже 
слившись с толпой, нас 
сопровождавшей, дви
нулась с нами.

И вдруг сразу стало 
ясно, что настроение 
толпы определяется и 
сейчас определится 
окончательно и что мы 
держимся на волоске. 
И не столько потому, 
что призывы станови
лись все настойчивее и 
все требовательнее и 
все дружнее подхваты
вались толпой, которая 
уже напирала на тон
кую цепь стражи - уже 
затрудняла движение, 
уже протягивались к 
нам руки, — сколько по 
той нерешительности, 
неуверенности, а мо
ментами, и все чаще, 
по тому испугу, с каким 
звучали голоса наших 
конвоиров.

— В воду их, в воду! 
Переколоть — и в воду!

— Чего там в кре
пость! Оторвать головы 
- и в воду!

4 И все в таком роде. 
Не разрозненными го
лосами, а все дружней. 
А в ответ звучали дрог

нувшие голоса конвоя, 
иногда уже совсем роб
кие и просительные. И 
это еще подымало на
строение: толпа чутко 
улавливает, когда ее 
начинают бояться.

Еще один момент, 
какое-нибудь реши
тельное движение со 
стороны кого-нибудь из 
толпы - и стража будет 
отброшена.

Сознание отмечало 
это отчетливо, холодно 
и спокойно. Чувствова
лось странно, но не бы
ло страшно... Страшно 
было потом, когда пе
ред глазами в памяти 
проходили все сцены 
этой ночи... Именно 
«странно»: отчетливое 
ясное сознание, обост
ренная настороженная 
наблюдательность, 
полное понимание по
ложения и грозящей 
опасности, полное от
сутствие страха, не от
того, что найден или 
отыскивается какой-то 
выход, а от какой-то 
окаменелости: душа 
замерла, захолодела и 
ничего не чувствует...

Стража взволнова
на, ответы уже не роб
кие даже, а испуган
ные. .. Толпа становит
ся смелее. Стража уве
личивает шаг. . . Мы 
идем все быстрей и бы
стрей... Уже почти на 
середине моста... Ус
коренное движение уже 
не помогает, уже, ка
жется, даже раздража
ет. .. Еще один момент 
— стража будет отбро
шена. .. И вдруг!

Откуда-то начался 
обстрел нас из пулеме
тов.

Стража и вся толпа 
бросилась на землю. 
Мы тоже. Начались 
крики:

— Товарищи! Това
рищи! Перестаньте! 
Свои!

Началась стрельба 
из крепости.

— С ума сошли — из 
крепости стреляют! — 
крикнул кто-то из кон
воя.

Долго кричали:
- Перестаньте, 

свои!...
Наконец стрельба 

прекратилась.
Оказалось, на мост 

вскочил с другой сторо
ны броневик и почему- 
то открыл по нашей 
толпе пальбу.

Эта чудесная слу
чайность спасла нас.

Солдаты бросились к 
броневику, и началась 
взаимная ругань. От 
нас внимание было от
влечено.

Мы быстро перешли 
Троицкий мост и при
ближались к крепост
ному мосту...

Здесь нас встретила 
небольшая толпа сол
дат и сравнительно 
спокойная.

- Временное прави
тельство?

-Да.
— А Керенский 

здесь?
- Нет, не было его 

там.
Начали честить Ке

ренского.
Нас провели в воро

та, во дворе ввели в по
мещение революцион
ного клуба крепостного 
гарнизона.
(Окончание следует)

Новости
СВЕРДЛОВОЙ.

Первый секретарь 
Свердловского обкома 
КПСС, народный депу
тат РСФСР В.Кадочни
ков на встрече с избира
телями на заводе РТИ 
назвал областную моло
дежную газету «На сме
ну!» «коричневой». По 
его мнению, она тенден
циозно подает многие 
политические материа
лы, в частности, осве
щающие деятельность 
В.Исакова. Эта точка 
зрения не нашла широ
кой поддержки в зале. 
Участник встречи на
родный депутат облсо- 
вета В.Петров считает, 
что позиция газеты мо
жет не совпадать с мне
нием лидера свердлов
ских коммунистов, но 
это не должно служить 
поводом для наклеива
ния таких оскорбитель
ных ярлыков.

КРАСНОУФИМСК. 
Примерно на 600 гекта
ров сократится в этом 
году картофельный 
клин в совхозах района, 
если область не решит 
вопрос о направлении 
на уборочную 6 тысяч 
человек. В прошлом го
ду студенты отказались 
ехать «на картошку». И 
нынче учебные заведе
ния не со всеми хозяйст
вами заключили догово 
ры. Для увеличения за
интересованности горо
жан решено использо
вать, наряду с денеж
ной, и натуральную оп
лату.

КАРПИНСК. 31 
марта исполнится 50 
лет, как поселок горня
ков Богословск получил 
статус города и имя пер
вого академика АН 
СССР А.П.Карпинско
го. Накануне знамена
тельной даты в город
ском краеведческом му
зее развернута экспози
ция под названием 
«Жизнь и деятельность 
нашего земляка и уче
ного».

СВЕРДЛОВСК. 400 
тысяч рублей — такое 
вознаграждение опре
делил совет МЖК за 
возвращение похищен
ной вместе с компьюте
ром знаменитой диске
ты с записью программы 
спасения Урала. Среди 
наиболее вероятных 
претендентов на на (ра
ду — следственно-опе
ративная группа мили
ции из шести человек, 
специально занимаю
щаяся этим делом.

ПЕРВОУРАЛЬСК.
В городе открыт приют 
для бродячих живо
тных. Сегодня в нем на
ходится более 70 собак, 
которые были пойманы 
на улице или приведены 
хозяевами. В приюте 
животных не только 
кормят, но и прививают 
навыки несения кара
ульной службы. АССО; 
циация «Экология и ми
лосердие», что органи
зовала приют, присту
пила к строительству 
специального питомни
ка сметной стоимостью 
240 тысяч рублей, в ко
тором планируется ока
зывать животным раз
личные виды услуг, 
вплоть до гостиницы, 
ванн, парикмахерской.

АГЕНТСТВО
«УРАЛ—АКЦЕПТ».



•За власть Советов» №33(54), 1991 г.

кто 
«РАЗБУДИТ» 

ОВОЩИ?
Бурно и мощно пробудить 

дремлющую в семенах жизнь 
сможет только

БИОСТИМУЛЯТОР 
РОСТА 

«ИВИН»!
Мобилизация всех резер

вов растений на урожай — 
' вот действие «Ивина».

Быстрый рост, крепкий, 
сильный стебель, здоровые 
всходы и обильные плоды - 

вот его результат.
Достаточно замочить семе

на на 24 часа в растворе 
•Ивина» - и Ваш урожай 
огурцов и помидоров созреет 
на 14 дней раньше и будет 
на 20-40% обильнее.

Препарат •Ивин» выпуска
ется в ампулах (цена 1 шт. - 
10 руб.). Одной ампулы до
статочно для обработки 50 г 
семян.

•Ивин» можно купить в ма
газине •Пассаж» (ЦУМ) и в 
хозяйственных магазинах 
г. Свердловска.

Восточный научно-иссле
довательский углехимиче
ский институт (ВУХИН).

МЕНЯЮ: двухкомнат
ную квартиру на магнито
фон марки «Комета»; скрип
ку Страдивари—на восемь 
щенков породы «двортерь- 
ер».

ПРОДАЮ: срочно по низ
кой цене японскую «жилую 
комнату» с комплектом до
машней одежды на 48 раз
мер.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ: 
30-летний мужчина, рост 
164, крепкий, стройный, 
черноволосый, курчавый, 
хочет познакомиться с де
вушкой 18 лет выше его рос
том, стройной, с шикарными 
плечами, осиной талией и 
романтической внешностью.

Со всеми предложениями 
обращаться в отдел рекламы 
по телефону: 58-98-59.

Рис. А.ШУНИНА.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.00 «Утро».
8.30 «Контакт». Экономическое 

обозрение.
8.50 «Детство Темы». Художествен

ный телефильм. 1-я и 2-я серии.
11.30 ТСН.
11.45 «Футбольное обозрение».
14.30 ТСН.
14.45 «Продается медвежья шкура». 

Художественный телефильм.
15.50 Мир увлеченных. «Под знаком 

Рыбы».
16.05 «Музыкальная сокровищни

ца». И.Брамс. Концерт для скрипки с 
оркестром. Исполняет БСО Гостелера- 
дио СССР. Дирижер — В.Федосеев. Со
лист — С. Стадлер.

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

17.45 «Контакт». Экономическое 
обозрение.

18.00 ТСН.
18.15 «Идем к рынку». «Кто подаст на 

культуру». Ведущий — политический 
обозреватель В.Бекетов.

19.00 «Променад-концерт — пред
ставляет...».

19.25 Премьера четырехсерийного 
художественного телефильма «Хам». 1-я 
серия.

20.30 МОСКВА «Время».
21.15 «Футбольное обозрение».
21.45 «Аншлаг. Аншлаг».
23.30 «Меридиан». Международные 

новости.
23.50 «Я с песней обратно приду». 

Поет А.Днепров.
00.20 Ночное ТВ. «Крик». Художест

венный телефильм.
01.35 «Мишель Легран в Москве».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

тивов Москвы.

7 00 «Утро делового человека».
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Учебная программа. «Встреча 

двух цивилизаций». Научно-популяр
ный фильм. Фильм 1-й.

8-35, 9.35 История. 9-й класс. Куль
тура России в первой половине XIX ве
ка.

9.05 Итальянский язык.
10.05 «Час судьбы». Документаль

ный фильм.
10.35,11.35 История. 6-й класс. Вос

стание Спартака.
11.05 «Здоровье».
12.05 Премьера документального те

лефильма «На теплой земле».
12.15 Играет Т.Николаева (форте

пиано).
12.55 Премьера документального 

фильма «Эмоциональное спасение».
13.15 «Планета». Международная 

программа.
14.15 На внеочередном Съезде на-

коллек-

14.55 «По лезвию, или в Поисках зо
лотой середины».

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

16.15 МОСКВА. На внеочередном 
Съезде народных депутатов РСФСР.

16.25 «Винни-Пух». Мультфильм.
16.35 Телестудии городов РСФСР.
17.15 Спортивная гимнастика. Мос

ковский международный турнир «Все 
звезды*

18.00 СВЕРДЛОВСК. Реклама.
18.10 «Искусство диалога». О про

шлом, настоящем и будущем государст
ва.

18.50 «7-й канал». Информационно
публицистическая программа.

19.15 МОСКВА. «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 «Если вам за...»
20.15 На внеочередном Съезде на

родных депутатов РСФСР.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Пиковая дама». Художест

венный телефильм.
22.50 СВЕРДЛОВСК. «Один на один 

пріижі^тщіях^^Іри^а^ГІонаровская.

9.30 «Здравствуйте».
9.35 «Час кино».
11.05 Физика. 11-й класс.
12.05 История. 6-й класс.
12.25 «Ночное шоу» (повтор от 30 

марта).
14.35 «Ровесница века». Из цикла 

«Куранты».
14.55 «Дебют». Концертная програм

ма.
15.30 «Американский мюзикл». 

Спектакль-концерт американской 
труппы из Лос-Анжелеса.

16.20 «Диапазон надежды» (повтор 
от 30 марта).

17.20 Концерт Александра Розенба
ума.

18.25 «Монитор».
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Жаворонки, прилетите». 

Фильм-концерт.
20.15 «КОАПП. 308 КОАППУ», 

«Тинка-паутинка», «Правитель Турро- 
путо». Мультфильмы.

20.45” «Музыка — детям».
21.05 Ленсовет — прямой эфир.
21.15 «Всегда непобедим остался». 

Документальный фильм.
22.05 Реклама.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль*.
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКЙА. «Время»
23.45 «600 секунд».
00.00 «Пятое колесо». «С думой о 

России».
00.20 «Рожденная революцией». Ху

дожественный телефильм. 4-я серия.

ВТОРНИК,
2 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 «Актуальный репортаж».
8.50 «Хам». Художественный 

телефильм, 1-я серия.
9.55 Мультфильм «У страха 

глаза велики».
’.0.05 «Анри де Сен-Симон». 

Документальный телефильм.
10.30 «Детский час» (с уроком 

французского языка).
1130 ТСН.
11.45 «Променад-концерт

представляет...»
14.30 ТСН.
14.45 «Воскресенье, половина 

седьмого». Четырехсерийный ху
дожественный телефильм. 1-я се
рия.

16.00 Мир увлеченных. «Вни
мание, снимаю».

16.15 «Персей». Мультфильм.
16.35 «Поезд называется «Рос

сия». Документальный теле
фильм. Фильм 1-й.

17.15 «Музыканты о музыке».
18.00 ТСН.
18.15 Политические диалоги. 

«В списках не значится».
18.45 «Деловой курьер».
19.00 «1991 — год Моцарта». 

Концерт для скрипки ре мажор.
19.25 Премьера художествен

ного телефильма «Хам». 2-я серия.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Поле чудес».
22.00 «Слово». Литературно

художественная программа.
23.30 «Меридиан». Междуна

родные новости.
23.45 Ночное ТВ. «АсафМессе- 

рер». Музыкальный телефильм.
00.45 «Синдикат — 2». Шести

серийный художественный теле
фильм. 1-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Учебная программа. 

«Встреча двух цивилизаций». На
учно—популярный фильм.
Фильм 2-й.

8.35, 9.35 География, 8-й 
класс. Природа Дальнего Востока.

9.05 Французский язык. 1-й 
год обучения.

10.05 Французский язык. 2-й 
год обучения.

10.35, 11.40 Биология. 6-й 
класс. От семени до урожая.

10.55 Разминка для эрудитов.
12.00 Играет ансамбль темби- 

ровых баянов.
12.15 Телевизионный музы

кальный абонемент. ч
13.30 «Турнир поэтов».
14.00 Мультфильм «Веселая 

карусель».
14.15 На внеочередном Съезде 

народных депутатов РСФСР.
14.25 Ритмическая гимнасти

ка.
16.15 На внеочередном Съезде 

народных депутатов РСФСР (по
втор от 2 марта).

16.25 «Утренняя звезда».
17.40 «Винни-Пух идет в гос

ти». Мультфильм.
17.50 СВЕРДЛОВСК. «7-й ка

нал». Хроника дня.
17.55 На Всесоюзном-фестива- 

ле детского эстрадного творчества 
«Солнечный диск».

18.55 «Депутатский канал». 
Диалог ведут депутаты Свердлов
ского городского Совета.

19.15 «7-й канал». Информа
ционно-публицистическая про
грамма.

19.45 МОСКВА. «Спокойной 
ночи, малыши!»

20.00 «Коллаж».
20.05 «Во имя воскресения». 

Документальный телефильм.
20.15 На внеочередном Съезде 

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

народных депутатов РСФСР.Третья программа
09.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравст

вуйте».
09.35 «Час кино». «Исповедь 

дьявола». Документальный теле
фильм.

11.05 Физика. 11-й класс.
11.40, 12.35 Этика и психоло

гия семейной жизни. ПТУ.
12.05 «Пявоны». Фильм-кон

церт.
13.05 «Рожденная револю

цией». 5-я серия «Шесть дней». 6-я 
серия «Экзамен».

16.10 «Жаворонки, прилети
те». Фильм-концерт.

16.50 «Где выход из лабирин
та?» Документальный фильм.

17.20 «Пятое колесо».
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 Этика и психология се

мейной жизни. 10-й класс.
20.05 Мультфильмы.
20.25 ТТН «Лира». Фестиваль 

духовной музыки.
21.15 Телефильм.
22.00 Реклама.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд».
23.55 Актуальное интервью.
00.10 Видеоканал «Зеркало».
01.45 «Камертон».
02.25 «Рожденная револю

цией». 5-я серия «Шесть дней». 6-я 
серия «Экзамен».

СРЕДА, 
3 АПРЕТГЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 «Деловой курьер».
8.50 «Хам». Четырехсерийный худо

жественный телефильм. 2-я серия.
9.55 «Слово». Литературно — художе

ственная программа.
11.30 ТСН. .
11.45 «Музыканты б музыке».
14.30 ТСН.
14.45 «Воскресенье, половина седьмо

го». Четырехсерийный художественный 
телефильм. 2-я серия.

16.00 «Поезд называется «Россия». 
Документальный телефильм. Фильм 2-й.

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

17.50 Маленький концерт.
18.00 ТСН
18.15 «Во сне и наяву». Концерт.
18.30 «Позиция». Загадка Уолтера 

Кронкайта.
19.20 Премьера художественного те

лефильма «Хам». 3-я серия.
20.30 «Время».
21.15 «Человек и закон». Правовой ви

деоканал.
22.30 «Мир оперного театра».
23.30 Ночное ТВ. Поет Иосиф Кобзон.
00.10 «Синдикат-2». Художествен

ный телефильм. 2-я серия.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Учебная программа. «Встреча 

двух цивилизаций. Научно — популяр
ный фильм. Фильм 3-й.

8.35, 09.35 Основы информатики и 
вычислительной техники. Учиться помо
гает ЭВМ.

9.05 Немецкий язык. 1-й год обуче
ния.

10.05 Немецкий язык. 2-й год обуче
ния.

10.35, 11.35 Музыка. 5-й класс. 
М.П.Мусоргский «Картинки с выставки».

11.05 «Мама, папа и я».
12.05 «Хроника наших дней». Кино- 

журнал.
12.15 Поет Б .Николаев.
12.50 Телестудии городов РСФСР. 

«Без компромата» Томск.
13.25 «Точку ставить рано». Докумен

тальный телефильм.
14.15 На внеочередном Съезде народ

ных депутатов РСФСР.
16.25 «Шелковая кисточка». Мульт

фильм
16.50 «Интервью после концерта». 

Поет В.Анисимов.
17.40 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». 

Хроника дня.
17.45 «Театр в студии «С—500». Н.Ко

ляда «Безнадега» Телеспектакль.
19.05 «7-й канал». Информационно

публицистическая программа.
19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 «Парламентский вестник Рос

сии*.
20.00 «Кто поможет безработному».
20.15 На внеочередном Съезде народ

ных депутатов РСФСР.
20.30 «Время».
21.15 На внеочередном Съезде народ

ных депутатов РСФСР.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте».
9.35 «Час кино».
11.05 Химия 8-й класс.
11.35, 12.35 Химия. ПТУ.
13.05 «Рожденная революцией*. 7-я 

серия «В ночь на 20-е», 8-я серия «Обо
ротни».

16.05 Видеоканал «Зеркало».
17.05 Киноканал «Осень». «Малень

кие трагедии». Фильм—спектакль.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 Литература. 11-й класс.
20.05 «Новая грань». Фильм—кон

церт.
20.25 «Приключения маленьких дру

зей». Мультфильм.
20.45 «Детская площадка». Художест

венный фильм.
22.05 Реклама.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 «Время».
23.45 «600 секунд».
23.55 Реклама.
00.00 Слово депутатам Леноблсовета.
00.10 «Осколки».
01.15 Международный фестиваль «Ле

нинградская музыкальная весна — 91». 
Открытие.

02.15 «Рожденная революцией». 7-я 
серия «В ночь на 20-е». 8-я серия «Обо-



«За власть Советов» №33(54) 1991 г.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯй 1..ж ’М» 1 >>■ · «тир 1 Ж·· 131 ж 1 Ци^К· I»

ЧЕТВЕРГ,
4 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.00 «По сводкам МВД».
8.50 «Хам». Художественный 

телефильм. 3-я серия.
10.00 «В ожидании мецена

та». Документальный фильм.
10.30 «Детский час» (с уро

ком английского языка).
1 Г.30 ТСН.
11.45 «Турция сегодня». Ки- 

нопро грамма.
14.30 ТСЦ.
14.45 «Воскресенье, полови

на седьмого» Художественный 
телефильм. 3-я серия.

15.55 Выступает Националь
ный ансамбль танца Сенегала.

16.25 Премьера научно-по
пулярного фильма «Ефросиния 
Полоцкая».

16.50 Фильм — детям «Свеч
ка, яркая, как солнце».

17.55 'ГСН.
18.10 «...До шестнадцати и 

старше».
18.50 «НедипломатичеСкие 

беседы». Ведущий — политиче
ский обозреватель В.Зорин.

19.20 Премьера художест
венного телефильма «хам». 4-я 
серия.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «По сводкам МВД».
21.30 «Встреча друзей в 

КД С». Эстрадная программа. Ве
дущий — поэт И.Резник.

23.00 «Под знаком «П» (в пе
рерыве — «Меридиан». Между
народные новости).

00.40 Ночное ТВ. «Синдикат- 
2». Художественный телефильм. 
3-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Учебная программа.
11.00 «Мир денег Адама Сми

та».
12.05 «Карелия. Фантазия- 

экспромт». Документальный 
филгм.

12.15 Е.Шварц. «Золушка». 
Фильм-спектакль.

13.55 «Добрый лес». Мульт
фильм.

14.15 На внеочередном Съез
де народных депутатов РСФСР.

14.25 Ритмическая гимнасти
ка.

14.55 «Курганы мужества».
16.15 На внеочередном Съез

де народных депутатов РСФСР.
16.25 «Все любят цирк». Пе

редача из Свердловска.
17.05 СВЕРДЛОВСК. «7-й 

канал». Хроника дня.
17.10 «Письма рассказыва

ют...» «Дом, в котором тепло». 
Передача из Полевского детдо
ма.

17.55 Телефильм «Сотворе
ние леса».

18.15 Реклама.
18.20 «Параллели». Пасхаль

ная . программа: «Толкование 
снов».

19.05 «7-й канал».
19.30 МОСКВА. «Спокойной 

ночи, малыши!»
19.45 СВЕРДЛОВСК. «Се

годня вечером джаз».
20.15 МОСКВА. На внеоче

редном Съезде народных депута
тов РСФСР.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 На внеочередном 

Съез,^ народных депутатов

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 Ленинград. «Здравст

вуйте».
9.35 «Час кино».
11.05 Природоведение. 5-й 

класс.
11.25, 12.35 Литература. 

ПТУ.
12.05 История. 8-й класс.
13.05 «Рожденная револю

цией». 9-я серия «Последняя 
встреча» Части 1 -я и 2-я.

16.05 «Магический круг». 
Фильм-концерт.

16.30 «Амба». Документаль
ный телефильм.

17.00 «Детская площадка». 
Художественный фильм.

18.15 «Камертон».
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 Этика и психология се

мейной жизни. 10-й класс.
20.05 «Пою мои мечты». Те

лефильм-концерт.
21.10 «Еж, пес и мальчик Ни

ко». Мультфильм.
21.25 «Ленсовет — прямой 

эфир».
21.35 «Город в подарок». Пес

ни Г.Гладкова.
22.05 Реклама.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКЙА. «Время»
23.45 «600 секунд».
23.55 «Пятое колесо».
02.15 «Рожденная револю

цией». 9-я серия «Последняя 
встреча». Части 1-я и 2-я.

ПЯТНИЦА, 
5 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.00 «Утро».
8.30 «Друзья мои, где вы?» Мульт

фильм.
8.40 «Хам». Четырехсерийный худо

жественный телефильм. 4-я серия.
9.45 «Прутский меридиан». Доку

ментальный телефильм.
10.15 «Человек и закон». Правовой 

видеоканал.
11.30 ТСН.
11.45 «...Др 16 и старше».
14.45 «Воскресенье, половина седь

мого». Художественный телефильм. 4-я 
серия.

15.50 «Мир увлечений». Докумен
тальный фильм.

16.05 Играет дуэт баянистов В.Гайду- 
ков и С.Рарионов.

16.20 «Мама, папа и я».
16.50 Поет М.Хохлогорская. Переда

ча из Свердловска.
17.20 «Нудя». Мультфильм.
17.30 «Прогресс. Информация. Ре

клама.»
18.00 ТСН.
18.15 «Охранная грамота». История 

одного музея.
18.45 Семейный экран. «Как испра

вить папу». Художественный фильм.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Презентация художественного 

телефильма. «Прости нас, мачеха Рос
сия».

21.45 Программа «ВиД».
00.45 «Меридиан». Международные 

новости.
01.00 Ночное ТВ. «Синдикат-2». Ху

дожественный телефильм. 4-я серия.
02.05 «Театр Эстрады»: В.Толкунова. 

«Монолог женщины».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
Учебная программа.
8.15, 9.25 «Загадки каменных лаби

ринтов». Научно-популярный фильм.
8.35* 9.”45 Поиоодовеление. 4-й класс. Неужели это я.

• 8.55 Английский язык. 1-й год обуче
ния.

10.05 Английский язык. 2-й год обу
чения.

10.35, 11.35 География. 6-й класс. 
Биосфера. V

11.05 «Великобритания сегодня» (пе
редача на английском языке).

12.05 Телестудии городов РСФСР. 
«Становление» (Пятигорск).

12.25 «Аргонавты». Мультфильм.
12.45 Концерт камерного хора Госте- 

лерадио Армении.
13.35 «Песнь о бескрайнем просторе 

и вольном ветре*.
14.15 На внеочередном Съезде народ

ных депутатов РСФСР.
16.15 На внеочередном Съезде народ

ных депутатов РСФСР
16.25 «Прометей». Мультфильм.
16.45 «Помню родство свое». Переда

ча из Читы.
17.35 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». 

Хроника дня.
17.40 Реклама.
17.45 «Контакт-камера». Я, или Три 

эскиза рядовых граждан, написанных 
собственноручно (повтор от 14 марта).

18.30 «Свердловский рыцарский со
юз». Телеочерк.

18.55 «7-й канал». Информационно
публицистическая прогоамма.

19.25 МОСКВА. «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.40 «Парламентский вестник Рос
сии».

19.55 Премьера документального 
фильма «И возродился храм на Красной 
площади».

20.15 На внеочередном Съезде народ
ных депутатов РСФСР.

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

ных депутатов РСФСР.
23.15 Футбол. Чемпионат СССР. 

ЦСКА — «Днепр». 2-й тайм.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравстуйте». 
9 35 «Час кино».
11.05 Физика. 10-й класс.
11.35. 12.35 Астрономия. ПТУ.
12.05 Математика. 9-й класс.
13.00 «Следопыт». Художественный 

фильм.
14.30 «Отчий дом». Документальный 

фильм.
15.50 «Пою мои мечты». Музыкаль

ный телефильм.
16.50 «Пятое колесо» (повтор от 14 

марта).
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Амба». Документальный теле

фильм.
20.00 «Песни Пармы моей». Фильм- 

концерт.
20.30 «Знаменитый утенок Тим». 

Мультфильм.
20.55 «Визитная карточка». Про

грамма для предпринимателей.
22.05 Реклама.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд».
23.55 Реклама.
00.00 Актуальное интервью.
00.10 «Телеафиша».
00.25 «Экран приключенческого 

фильма*. «Следопыт».

СУББОТА, 
6 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «В субботу ранним утром». Кон

церт музыкального фольклора Украины.
6.30 «У тебя есть солнце». Мульт

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

грамма.
8.00 «Здоровье».
8.30 ТСН.
8.45 Мультфильмы: «Новое платье ко

роля», «Правитель Турропуто».
>9.15 «Владимир вспахал. Ярослав за

сеял». Документальный телефильм.
10.15 «Утренняя звезда».
11.15 Фильм —детям. «Сиес — остров 

приключений» (Италия — Испания, Пре
мьера) .

12.35 Фотоконкурс «Земля — наш об
щий дом».

12.40 «В мастерской художника С. Ан- 
дрияка».

13.00 Маленький концерт.
13.10 Фильмы режиссера А.Шахма- 

лиевой. «Дети как дети».
14.30 ТСН.
14.45 «Новое поколение выбирает...» 

Телеигра «Шанс».
16.00 «Из варяг — в греки». Музыкаль

ная программа.
17.00 Мультфильмы.
17.30 «Международная панорама».
17.15 Премьера художественного те

лефильма «Прости нас, мачеха Россия». 
1-я и 2-я серии.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Международная благотвори

тельная программа.
22.45 «Брейн ринг».
23.00 Ночное ТВ. «Синдикат — 2». Ху

дожественный телефильм. 5-я серия.
00.35 С.Рахманинов. «Всенощное бде

ние». Исполняет хоровая капелла им. 
М.Глинки.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 На внеочередном Съезде народ

ных депутатов РСФСР.
9.45 «В доме на Самотеке». Фильм- 

спектакль Центрального театра кукол под 
руководством С.Образцова.

10.45 «Телескоп».
12.00 Видеоканал «Содружество».
15.30 Видеоканал «Плюс одиннад

цать».
19.00 «Спокойной ночи, малыши!»
19.15 СВЕРДЛОВСК. «А мальчик бе

жит, бежит...» Воспоминания поэтов-ше
стидесятников.

19.50 «7-й канал». Информационно
публицистическая программа.

20.25 МОСКВА. «Коллаж».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Киносерпантин». Части 1-я, 2-я 

и 3-я.
01.15 «Пасха». Трансляция из Богояв

ленского патриаршего собора Москвы.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте».
10.05 «Час кино».
11.00 «Льявоны». Фильм-концерт.
11.30 «Дом Бенуе». Документальный 

телефильм. Фильмы 1-й, 2-и.
13.15 «Поп-секрет».
13.50 Киножурнал «Осень». «Женя, 

Женечка и Катюша». Художественный 
фильм.

15.20 «Весна театра». Фильм-концерт.
15.50 «Мой дом — мой театр». Музы

кальный телефильм.
16.55 «Неизвестный с хвостиком». 

Спектакль Ленинградского большого те
атра кукол.

17.55 Мультфильмы: «Здравствуйте, 
тетя Лиса» «Разбойники и музыканты».

18.20 Для школьников — «Этот удиви
тельный жанр».

18.45 «Сказы матушки Фроси о мона
стыре Дивеевском». Документальный 
фильм.

19.15 «Музыкальная лоция».
20.00 ТТЦ. «Лира». «Шоу — Шанс».
21.10 Телестанция «Факт». «Горячая 

линия».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Экспресс-кино».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «Музыкальный телефон».
23.55 «Найти меня, или Серьезная иг

ра для взрослых».
00.25 ТТЦ «Лира». «Петрополь». Ху

дожественная программа.
01.50 «Телекурьер».
02.20 «Пасхальная мистерия».
03.20 «Спасти и сохранить». Музы

кальный телефильм.
04.10 «Александр Невский». Докумен

тальный телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7.30 ТСН.
7.45 Ритмическая гимнастика.
8.15 ТЙраж «Спортлото».
8.30 «С утра пораньше».
9.30 «На службе Отечеству».
10.30 Утренняя развлекательная 

. программа.
11.00 «Клуб путешественников».
12.30 «Сельский час».
13.30 Музыкальный киоск.
14.00 Программа «Веди».
14.30 ТСН.
14.45 Поет Иосиф Кобзон.

'15.25 «Надо помнить...»
16.00 Воскресный Променад- 

концерт» ЦТ-1.
17.40 «Уолт Дисней представля

ет...»
18.30 Вручение приза «Фортуна- 

90» за лучшие телевизионные рабо
ты года. «Вне закона». Художествен
ный фильм (США).

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Пять плюс». Концерт-ло

терея.
00.15 Ночное ТВ. «Синдикат-2». 

Художественный телефильм. 6-я се
рия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 На зарядку становись!
7.45 Кинопублицисгика союз

ных республик. Премьера докумен
тального телефильма «Душа его жи
ва...»

8.05 «Объектив».
8.35 Поет М.Биешу.
9.15 Чемпионат США по баскет

болу среди профессионалов НБА.
10.15 «Планета». Международ

ная программа.
11.15 «Авторское телевидение».
13.15 Видеоканал «Плюс один

надцать».
16.45 Пасха в Москве.
17.45 Премьера документально

го телефильма «Осень на Байкале».
17.55 «Коллаж» (реклама, объяв

ления, информация).
18.00 Парламентский вестник 

России.
18.15 Премьера документально

го телефильма «Культурные столи
цы Европы». Фильм 1-й «Венеция».

19.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»

19.45 Конный спорт. Ливерпуль
ский стипльчез. Передача из Анг
лии.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Н.Пеико. «Квинтет — ва

риации».
21.30 «Славянский ход». Транс

ляция из государственного Цент
рального концертного зала.

23.00 СВЕРДЛОВСК. Кубок 
России по атлетизму.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 ЛЕНИНГРАД. «Здравст

вуйте». ,
10.05 «Новая грань». Фильм- 

концерт.
10.30 «Телебиржа».
11.00 «Наставления Джими 

Свагтерта». Религиозная програм
ма.

12.00 В эфире — «Русское ви
део».

13.05 «Экспресс-кино» (повтор 
от 6 апреля).

13.25 «Найди меня, или Серьез
ная игра для взрослых».

14.00 «День седьмой, или Воск
ресный лабиринт».

17.00 «Телекурьер» (повтор от 6 
апреля).

17.30 «Сказка за сказкой». 
«Месть злюки-клюки XVI».

18.05 Для школьников — «Тайна 
Александра Блока».

18.45 «Александр Невский». До
кументальный телефильм.

19.45 «Альтернатива». Публици
стическая программа.

21.10 Телестанция «Факт».
21.30 «Зебра». Программа для 

подростков.
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «Монитор».
00.45 Телевизионная лотерея 

«Да».
01.50 «Топ-секрет».
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