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УСИЛИЯ
Президиум областного Совета народных депутатов 

одобрил проведение 1 мая в городах и районах области 
праздничных демонстраций, митингов и других мероприя
тий под лозунгами консолидации и объединения усилий 
всех слоев населения для решения социально-экономиче
ских задач переходного периода и достижения гражданско
го мира.

Президиум предложил местным Советам и их исполни
тельным органам разработать и осуществить необходимые 
мероприятия по подготовке и проведению первомайских 
торжеств, обратив особое внимание на организацию торг
овли, улучшение культурного обслуживания населения и 
обеспечение общественного порядка.

Лишен депутатской 
неприкосновенности

Большинством голосов 
(при одном «против» и од
ном воздержавшемся) де
путаты Каменска-Ураль- 
ского горсовета народных 
депутатов дали согласие на 
привлечение к уголовной 
ответственности начальни
ка Продснаба В.Г.Гузенко. 
Как пояснили депутатам 
прокурор города В.А.Ялу- 
нин и начальник ОБХСС 
ГУВД Л.З.Закс, начальник 
Продснаба «проходит» по 
двум делам его подчинен
ных. Ему может быть вме
нено в вину более 10 «эпи
зодов». Но будучи защи
щенным депутатской не
прикосновенностью и оста
ваясь на своей должности, 
он, по словам т.Закса, «ме
шает ходу следствия, ока
зывая давление на подчи
ненных».

В выступлении народ
ных избранников на ап
рельской сессии прозвучал

ряд примеров о злоупотреб
лениях в торговле, прикры
ваемых начальником Про
дснаба. Говорилось о том, 
что, минуя прилавки, ухо
дят «налезся- через подве
домственные ему заштат
ные магазинчики цветные 
телевизоры, стиральные 
машинки, пылесосы, холо
дильники, вино, сахар. Тем 
не менее депутаты не сразу 
решились на такой шаг. Но 
оправдания Гузенко звуча
ли так неубедительно (ска
жем, вино «Монастырская 
изба* продали, чтоб не ис
портилось) , а приведенные 
прокурором и начальником 
ОБХСС «эпизоды» были 
столь весомыми, что сессия 
пришла к выводу: надо дать 
возможность следствию без 
помех довести дело до кон
ца.

Н.БУЙНОСОВА.
НТМК. Девятая коксовая батарея. Выстоит ли?

Фото Ю. ПОДКИДЫШЕВА.
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СООБЩЕНИЕ
ОБЛАСТНОЙ ИЗ* 

БИРАТЕЛЬНОЙ КО
МИССИИ

Областная избира
тельная комиссия сооб
щает, что выборы депута
та Свердловского област
ного Совета народных де
путатов по избирательно
му округу № 201 (Ачит- 
ский р-н) назначены на 
12 июня 1991 года.

• На V сессии областного Совета

ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ ПРИДЕТСЯ ОТЛОЖИТЬ
Вместо объявленных в 

повестке дня одиннадцати 
вопросов депутаты реищли 
рассмотреть на сессии толь
ко пять самых неотложных: 
о мерах по социальной за
щите населения области в 
условиях рынка; о ходе при
ватизации и работе Комите
та по управлению государст
венным имуществом; о зе
мельной реформе; доклад о 
социально-экономическом 
положении в области и стра
не и о невыполнении реше
ний Ш сессии по обеспече
нию населения продуктами 
питания в 1991-1992 годах. 
Остальное отложено на не
определенный срок — мо
жет, до окончания сева, а 
может, и уборки. Пока в спи
сок отложенных вопросов в 
очередной раз попал и воп
рос о нашей газете (проект 
решения сессии был опубли
кован в предыдущем номе
ре) . Правда, в течение пер
вого дня представители ко
миссий по гласности не раз 

пытались включить его в по
вестку дня с разными фор
мулировками — не мытьем, 
так катаньем: не удалось с 
ходу прикрыть, можно пере
дать «дело» в президиум обл- 
совета. А там все ясно: пред
седатель часто в отъезде, а в 
его отсутствие провести та
кое решение несложно. Не 
удался трюк с президиумом 
— попробуем лишить дота
ции. Насчет собственного 
будущего никто из сотруд
ников редакции не строит 
никаких иллюзий: комиссия 
по гласности давно уже бо
рется не с очередным неугод
ным редактором, а со всеми 
нами, и атмосфера неприяз
ни в коридорах нашего 12-го 
этажа уже сгустилась на
столько, что вряд ли рассеет
ся. Впрочем, для занятых го
сударственных людей все 
это пустяк, который можно и 
не заметить. Если уж надви
гающаяся табель уральских 
шахт и заводов не вызывает 
у многих тревоги — о чем же 
говорить?...

Вообще-то сессия нача
лась не в среду, а в понедель
ник. Во второй половине дня 
состоялось собрание депута
тов, на котором выступил с 
информацией председатель 
облсовета Э.Россель, только 
что вернувшийся из поездки 
на север области. Рассказы
вая о критическом положе
нии там, он сообщил, что 
ночью делегация свердлов
чан едет в Прокопьевск, на 
встречу с бастующими шах
терами, и попросил отло
жить сессию. Выразив тра
диционное недоверие на сей 
раз не лично председателю, 
а поддержавшему его прось
бу президиуму Совета, пол
дня обсуждали, летим мы 
уже в пропасть или еще сто
им на краю ее.

В итоге приняли компро
миссный вариант: сессию 
отложить на один день, во 
вторник работать в комисси
ях. а в среду открыть пленар
ное заседание. Вернувшийся 
к тому времени А.Гребенкин 

коротко проинформировал о 
поездке. Экономическая ка
тастроф* пока откладывает
ся: удалось договориться, 
что уголь нам будут постав
лять в обмен на обещание 
поддерживать их требова
ния отставки руководства 
страны (кроме Президента, 
которого на время решили 
оставить в покое). Еще одно 
условие — выплавленный 
металл ни в коем случае не 
должен достаться военно- 
промышленному комплексу 
— пусть пропадает. Конт
роль за нами, несмотря на 
политическую «благонадеж
ность» (как-никак единст
венные против Союза прого
лосовали!), будет жесткий, 
ибо само название города 
Нижнего Тагила сразу вы
зывает ассоциацию с танка
ми. Но лучший выход из по
ложения — создание ассо
циации наших заводов с 
шахтами Кузбасса и, разу
меется, немедленный пере
ход в юрисдикцию России.

В первый день сессии ее 
участники выслушали и ча
стично обсудили три докла
да. Председатель постоян
ной комиссии по вопросам 
труда и социальной защиты 
человека С.Домник расска
зал об областном фонде (его 
минимальный размер, пред
полагается около 200 милли
онов рублей), средства из 
которого и будут расходо
ваться на помощь неиму
щим, одиноким, многодет
ным, инвалидам и прочим 
категориям граждан, кото
рые в условиях жесткой 
борьбы за выживание просто 
физически не способны за
щитить себя сами. К ним 
присоединились и студенты 
со своими требованиями, два 
дня подряд встречавшие де
путатов по утрам у входа в 
облсовет плакатами и песня
ми. Но песней, увы, сыт не 
будешь... Мы узнали, что 
уровень нищеты у нас сегод
ня определяется суммой до
хода в 175 рублей (а пример
но 150 тысяч человек в обла
сти получают пенсии мень
ше 100 рублей). Бедными 

считаются те, кто имеет до
ход в 330 рублей (правда, 
профсоюзы считают, что эта 
сумма, по крайней, мере 
вдвое больше, но поскольку 
денег все равно нет, кто же 
их слушать будет?). В об
щем, в конце концов при
мерно определили, кому 
нужно давать в первую оче
редь; остался неясным один 
вопрос — где эти деньги 
взять? Кто-то из зала пред
ложил поискать нетрадици
онные источники доходов. 
Оказалось, что и традицион
ный, и нетрадиционный ис
точник один — карман по
требителя.

Процесс разгосударств
ления, как и земельная ре
форма , идет в области с боль- 
111 ими трудностями, пере
сказывать которые мы про
сто не имеем возможности. 
Подробности о ходе дискус
сии и о принятых решениях 
— в следующем номере газе
ты. Если он, конечно, вый
дет.

Н. ПОНОМАРЕВА.
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ПОЛИТИКА

ПОКА ПОЕЗДА ХОДЯТ, 

но этого никто не гарантирует в мае из-за возможной 
забастовки машинистов

Два дня в марте под сво
дом Дворца культуры же
лезнодорожников кипели 
страсти: машинисты Сверд
ловской железной дороги 
вырабатывали пакет требо
ваний к руководству магист
рали и МПС. На фоне гром
ких забастовок шахтеров это 
событие промелькнуло поч
ти незамеченным. Поезда - 
то ведь ходят. А требуют се
годня почти все, вплоть до 
домохозяек.

Но недооценивать вы
ступление машинистов бы
ло бы опрометчиво. Эффект 
остановленных стальных 
магистралей не сравнится с 
эффектом бастующих шахт. 
В этом случае парализует 
всюэкономику. АСвердлов- 
ская железная дорога — это 
три области Урала и Запад
ной Сибири. К тому же на 
конференции о своей под
держке свердловчан заяви
ли и железнодорожники 
Южно-Уральской магист
рали.

Чего же требуют маши
нисты? Заметим сразу, что 
пока никаких политических 
лозунгов нет. Коллективы 
локомотивных депо среди 
прочих выдвигают такие 
требования, как повышение 
часовых тарифных ставок и 
окладов в пять раз, двойная 
оплата сверхурочных часов 
работы, обеспечение локо
мотивных бригад служеб
ным жильем в течение трех 
лет, выход на пенсию маши

нистов и помощников в 50 
лет.

Тогда, в марте, конфе
ренция прервала свою рабо
ту, и из состава ее участни
ков была создана рабочая 
комиссия. Администрация 
дороги села за стол перего
воров с машинистами, орга- 
низовав примирительную 
комиссию. Но, как выясни
лось, очень многие, если не 
большинство, проблемы, 
упираются в позицию ми
нистерства. А там от строп
тивых машинистов решили 
отмахнуться, как от надоед
ливой мухи, выпроводив их 
из столицы с очередной от
пиской. Обратно в Москву 
полетело уже грозное обра
щение:

«Трудовые коллективы • 
локомотивных депо Сверд
ловской железной дороги 
возмущены экстремистски
ми и деструктивными дей
ствиями министра, колле
гии МПС, зам. министра 
Л.И.Пингарева. Требуем 
незамедлительного созда
ния примирительной ко
миссии. Дальнейшее игно
рирование наших требова
ний мы рассматриваем как 
провокацию...»

Заметьте, не отставки 
всех и вся, а реализации 
своего законного права тре
буют машинисты. Прямо- 
таки «зациклило» их на За
коне, и вот что из этого полу - 
чается. Ведь создание при
мирительной комиссии — 

один из этапов решения 
коллективных трудовых 
споров. А нет ее — нет и ре
шений, да и споров тоже 
нет. Видимо, так. считают в 
МПС.

А между тем страсти в 
локомотивных депо накали
лись до пределе. Некоторые 
горячие головы требуют уже 
сейчас бросить работу и ос
тановить поезда. В любом 
случае ситуация прояснится 
после 9 мая. В этот срок дол
жна продолжить свою рабо
ту конференция, которая и 
решит, как быть дальше. А 
пока члены рабочей комис
сии выступили с новым об
ращением, уже к своим со
братьям, машинистам: 
«...Нас сейчас зовут на ми
тинги и практическую под
держку забастовочного дви
жения страны. Но до окон
чательного (положительно
го или отрицательного) ре
шения наших вопросов мы 
не имеем права на крайние 
меры...»

Во всей этой ситуации 
обнадеживает одно: пока 
•машинистам не откажешь в 
чувстве ответственности. 
Они прекрасно понимают 
цену своих «крайних мер» 
и, очень верится, искренне 
не хотят доводить дело до 
опасной черты. И, дай Бог, 
чтобы это чувство не изме
няло им и их партнерам до 
конца.

Р.ГРАШИН.

ИНАЧЕ НАМ

УДАЧИ НЕ ВИДАТЬ
Разрушительные вол

ны, вызванные забастов
кой шахтеров, не гаснут, а 
сильнее крушат основание 
нашей несчастной эконо
мики, обостряют социаль
ную напряженность в об
ществе. Вот только реак
ция у людей на происходя
щее разная. Судя по пере
дачам телевидения, все в 
один- голос осуждают дей
ствия горняков. Однако в 
жизни все выглядит не
сколько иначе.

18 апреля тагильские 
металлурги и горняки при
соединились к акции соли
дарности с бастующими. 
По решению профсоюзно
го комитета НТМК, совета 
предприятия, поддержи
вающих требования рабо
чих коллективов, была 
проведена двухчасовая 
предупредительная заба
стовка и митинг на площа- 
щи перед центральной про
ходной комбината.

Председатель профко
ма НТМК А.Свиридов, от
крывший митинг, обрисо
вал плачевное состояние 
производства: коксовые 
печи еле дышат без угля, 
четыре доменные из шести 
без кокса уже не дышат, 
«при смерти» еще одна. В 
конвертерном цехе эколо
гическая обстайовка резко 
улучшилась от бездейст
вия конвертеров. Прокат

ным станам «кушать» ста
ло нечего.

И все же, подчеркнул 
профсоюзный лидер, та- 
гильчане не взваливают 
вину на шахтеров, наобо
рот, солидарны с ними. 
Конфликт не гаснет из-за 
упрямства союзного пра
вительства, лично Прези
дента М.Горбачева, кото
рые не желают искать при
емлемый выход из сложив
шейся ситуации. А в чем- 
то, к примеру, отправка 
кузбасского угля за грани
цу, спешная закупка там 
кокса за валюту, усугубля- 
ют-положение. Неспособ
ность правительства стра
ны, Президента, Верхов
ного Совета СССР стаби
лизировать работу осново
полагающих отраслей 
окончательно дискредити
ровала эти институты вла
сти в глазах народа. Так 
что шахтеры правы в своих 
политических требовани
ях.

Не буду пересказывать 
короткие выступления 
всех выходящих на трибу
ну. По сути они не разли
чались.

Внесли свою лепту при
ехавшие в этот день в Ниж
ний Тагил народные депу
таты СССР Л.С.Кудрин и 
Н.В.Иванов.

— Президенту, Каби
нету министров, нынешне

му Верховному Совету 
страны — по шапке. А 
главное — разобраться с их 
истинным вдохновителем, 
КПСС. Иначе нам удачи не 
видать.

Не поддержали собрав
шиеся еще одного депутата 
СССР, своего коллегу ме
таллурга С.Т.Мелехина, 
который ратовал за созыв 
внеочередного съезда на
родных избранников стра
ны. Общий смех и нелест
ные выкрики в адрес союз
ного парламента были от
ветом на это предложение.

Не могу не сказать об 
обстановке на площади. 
Все прошло очень спокой
но. Не слишком, мягко го
воря, многолюдный ми
тинг не орал и не бурлил, 
эмоции через край не пере
ливались. Поговорил с ок
ружающими меня людь
ми. Большинство — за 
шахтеров. Но никто не ве
рит, что можно уже что-то 
изменить. В том числе и се
годняшней акцией. Впро
чем, я и сам не верю уже 
словам.

Но и молчать в такой 
обстановке нельзя. Думаю, 
демарш тагильчан не оста
нется незамеченным.

с.лошкин.
г. Нижний Тагил.

СЕВЕРОУРАЛЬСК: 22—
В этот день, 22 апреля, было решено провести обще

шахтное собрание всех трех смен объединения «Севурал
бокситруда», чтобы сказать свое *да» или «нет» директору 
Богословского алюминиевого завода, народному депута
ту РСФСР А.Сысоеву, Напомним, что накануне он довел 
до горняков приказ № 128 о консервации глиноземного и 
электролизного производства, то есть практически БАЗ 
прекращает свое существование. Предвидится поэтапное 
увольнение 7,5тысячи человек. Дирекция СУБРа проин
формировала забастовщиков, что уход главного потреби
теля севсроуральских бокситов влечет за собой консерва
цию шахт, в последующем — увольнение всех работаю
щих, закрытие детских дошкольных учреждений, лише
ние дотаций жилищно-коммунального хозяйства. А это 
уже грозит нарушить ритм жизни всего города.

19 апреля состоялось со
вместное заседание, на ко- 
тором присутствовали пред; 
седатель облсовета Э.Рос
сель, директор ВАЗа А.Сы
соев, представители пред
приятий из Каменска- 
Уральского и Краснртурь- 
инска. Пель встречи — ула
дить затянувшийся конф
ликт. В результате была до
стигнута договоренность, 
что 22 апреля горняки дадут 
окончательный ответ. ,

Собрание было назначе
но на 1 6 часов. К этому вре
мени в забастовочный коми
тет поступили телеграммы, 
в частности, от председателя 
облсовета Э.Росселя: «Под
держиваем политические' 
требования бастующих 
шахтеров, обязуемся в своей 
деятельности реал изовать 
эти требования, призываем 
приостановить забастовку, 
не допустить необратимости 
остановки технологических 
агрегатов алюминиевых за

водов — экономической и 
социальной катастрофы для 
жителей Североуральска и 
Красноту рьинска».

Прислали телеграмму 
участники расширенного 
заседания концерна «Сов- 
алюминий», в которой отме
чается тяжелое положение с 
запасами сырьевых ресур
сов, грозящее остановкой на 
Богословском и Уральском 
алюминиевых заводах, что 
вызовет дополнительные 
трудности в работе многих 
предприятий. «Призываем 
вас, товарищи, приступить к 
работе, поручив вашим 
представителям активно 
включиться в . поиск конст
руктивных мер за столом пе
реговоров». Многие предпри
ятия страны прямо или кос
венно соединены с СУБРом в 
одну технологическую це
почку, а, перебои в работе, 
как известно, прибытка нс 
сулят. Потому с горячей оза

боченностью они и взывают 
к разуму горняков.

В назначенное время ве
стибюль шахты заполнился. 
Слово берет один из руково
дителей забасткома В.Полу- 
шин и выносит на обсужде
ние вопрос, выходить или 
нет из забастовки? И, не
смотря на то, что вопрос 
сложный, решить его при
дется сейчас, каждому..

— Напоминаю, — сказал 
В.Полушин, — что одним из 
требований шахтеров было 
создание межреспубликан
ской парламентской группы 
с включением в нее заба
стовщиков. Чтобы этот ко
митет вместе с представите
лями республики за «круг
лым столом» организовал 
Совет Федерации. Он будет 
решать, иметь ли центр и ка- 
кой, как жить, каким путем 
идти — социалистическим 
или капиталистическим.

Так, шахтерами разрабо
тано генеральное тарифное 
соглашение (ГГС), в кото
ром учитываются все сторо
ны жизнедеятельности гор
няков. Согласно этому доку
менту мы социально защи
щены. Например, в случае 
безработицы в течение трех 
лет будут выплачиваться по
собия. В первый год — сто 
процентов, во второй —- 80, 
в третий — 60. А средний 
заработок будет равен 12 
долларам в час. Если по
лучим самостоятельность, 
то можем выходить на пря
мые договоры с Японией.

Информация о такой по
часовой оплате труда на не

И ДЕНЬ 
которое время вызвала 
оживление, шум, улыбки на 
лицах горняков. Конечно, 
такой зарплаты в пересчете 
на рубли им сегодня не по
лучить. Но как обрести са
мостоятельность, чтобы так 
зарабатывать? Вопрос этот 
упирается в вопрос о власти 
между центром и.Россией 
какой власти подчиняться?

Как полномочные пред
ставители региона В.По
лушин, В.Стрсмилов участ
вовали в работе Межрегио
нального координационного 
совета, действующего в Мо
скве на постоянной основе 
Встречались с общественно
стью, актерами, собирали 
продовольствие. Цель — на
ладить контакты, довести 
информацию о ситуации в 
Североуральскс, узнать от
ношение к нашим требова
ниям.

На встрече со своими 
программами выступали 
министр угольной промыш
ленности М.Щадов и пре
мьер-министр России И.Си
лаев. Если смысл выступле
ния первого — в сохранении 
централизации политиче
ской и экономической вла
сти, то'программа И.Силае
ва предоставляет предприя
тиям самостоятельность с 
установлением 30-процент
ного налога.

Координационный 
цеггтр забастовочного дви
жения решил добиваться пе
рехода всех предприятий на 
территории России в ее 
юрисдикцию.

ЗАБАСТОВКИ
Но сможет ли россий

ское правительство гаранти
ровать, действенность этих 
законов? Позволит ли 
центр? Вот куда сегодня 
упирается выбор горняков. 
Если бастовать до конца за 
самостоятельность, то через 
неделю остановится связую
щее производство на ВАЗе, 
пострадают другие предпри
ятия, города. Если прекра
тить забастовку, то где га
рантия, что жизнь горняков 
улучшится?

— Сейчас легко крик
нуть «бастуем!», — сказал 
директор СУБРа В.Потыли- 
цин. — Я не собираюсь вас 
■уговаривать. Но завтра не
чем будет платить за детские 
сады, технику. Я понимаю, 
когда шли на политическую 
забастовку, хотели провести 
суточную. А теперь пришел 
уже 22-й день. Руды оста
лось на 15суток работы. Си
туация вынуждает дирек
цию ВАЗа плавно проводить 
консервацию с 23 апреля. 
Если это случится, я как ин
женер после обращения в 
министерство вынужден бу
ду издавать приказ о консер
вации шахт.

Буквально перед голосо
ванием горнякам шахты 15 
сообщили, что первая смена 
шахты «Черемуховская» по
шла работать.

В голосовании приняли 
участие 379 человек.За про
должение забастовки отдали 
голоса 279 человек.

— Что теперь? — спра
шиваю В.Полушина, из

бранного председателем 
стачкома шахты 15.

, — Продолжим басто
вать.

— До каких пор?
— Пока не получим га

рантии, что наше россий
ское правительство не обес
печит действие своих зако
нов.

14-я шахта тоже прого
лосовала за продолжение 
забастовки. 13-я, 16-я и 
«Черемуховская» шахты 
проголосовали против заба
стовки и приступили к рабо
те. .

Горняки сделали свой 
выбор. Но говорить о том, 
что БАЗ, УАЗ, города Севе- 
роуральск, К расистуринск 
получили от трех шахт окон
чательные гарантии, навер
ное, преждевременно. Заба
стовочный комитет СУБРа 
намерен добиться своего — 
самостоятельности. Плани
руется поездка в правитель
ство России, чтобы переве
сти объединение «Севурал
бокситруда» в юрисдикцию 
России.

Послесловие, После 
бурного дня, когда три шах
ты решили продолжить ра
боту, а две — бастовать, в 
объединении «Севуралбок
ситруда» началась подгото
вительная работа по прове
дению конференции трудо
вого коллектива. На шахтах 
избираются делегаты: по 1 
представителю от 25 чело
век. В повестку конферен
ции выносится один вопрос 
— о переходе СУБРа в 
юрисдикцию России.

А.ЧЕРЕПАНОВ.
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РАЗРУХА — 
ОНА В НАС САМИХ.».

«Война дверцам, мир 
общагам!» — это один из 
лозунгов, с которыми сту
ден™ свердловских вузов 
24 апреля пикетировали 
Дом Советов. На плакатах 
красовались фотографии 
общажных комнат с отва
лившейся штукатуркой и 
протекающими потолками, 
мусорных куч и прочих об
щежитских «прелестей». 
«Вот так мы и живем», — 
показывали стоящие рядом 
пикетчики, ничего больше 
не добавляя и считая, види
мо, что в дальнейших ком
ментариях снимки не нуж
даются. Я, однако, думаю, 
что прокомментировать 
стоит. А, как говорится, мо
ральное право на это я 
имею: уже шесть лет живу 
в студенческом общежитии 
на Большакова, 79. Там 
обитают студенты филоло
гического факультет^ и фа
культета журналистики 
Уральского государствен
ного университета. И вот за 
эти шесть лет наша старая, 
не первое десятилетие су
ществующая общага изме
нилась просто неузнаваемо.

Я, например, помню 
времена, когда на кухнях и 
в холлах висели шторы, в 
умывалках были зеркала, 
каждый вечер дежурные 
мыли полы, причем сделать 
это надо было до 23 часов: 
чтобы не мешать. Нынеш
ние первый, второй курсы 
мне не верят. Еще бы! Штор 
нет и в помине, коридоры 
моет уборщица — изредка, 
кухни завалены мусором, 
который по нескольку дней 
не выносится, вдоль стен

ХВАТИТ ПОКУПАТЬ 
ПРОДУКТЫ ЗА 

ВАЛЮТУ!
На мои взгляд, для того, 

чтобы добиться успехов в 
продовольственной про
грамме за два года, надо ре
шить следующие вопросы.

Дать немедленно землю 
всем желающим.

Не тормозить выход лю
дей из сельхозпредприятий 
со своими земельными на
делами, основными средст
вами или кредитом.

Немедленно организо
вать строительство кресть
янских хозяйств.

Построить в каждом 
районе малые цеха по пере
работке сельхозпродукции.

Заинтересовать частни
ка, личные подворья в том, 
чтобы там производилось 
больше сельхозпродукции.

В политике на селе глав
ное то, что за крестьянина 
не нужно решать, где ему 
работать: в совхозе, колхо
зе, сельскохозяйственном 
кооперативе, в крестьян
ском хозяйстве. Выход из 
сельхозпредприятия с зе
мельным наделом подтолк
нет руководителей хо
зяйств производить больше 
продукции, вовремя и без 
потерь ее убирать. Ясно, 
что в крестьянском хозяйст
ве отдача от каждого гекта
ра будет больше. Для руко
водства и коллектива гос
сектора появится возмож
ный ориентир, который бу
дет превосходить отдачу 
♦ленивых» колхозных и 
совхозных бригад.

Надо немедленно наме
тить программу по Строи
тельству крестьянских хо
зяйств и ее реализовать. 

валяются окурки... Что же 
изменилось с тех пор? По- 
моему, одно — отношение. 
И не к пресловутой социа
листической собственно
сти, коей являются общаги, 
а к себе. Весьма в студенче
ской среде распространен
ный «пофигизм» наконец 
захлестнул и быт. В умы
валке в одной раковине мо
ются физиономии, сапоги, 
ноги и посуда (причем по
сле этих операций ракови
ны не чистятся) — напле
вать. Окурки тушатся об 
стену и бросаются тут же на 
пол — наплевать. От не
сколько лет назад закуп
ленной новой мебели оста
лись рожки да ножки — на
плевать.

Нет, конечно, наша об
щага — не лучшее место. 
Давно пора менять трубы, 
сгнила проводка, перекоси
лись двери... Хорошо бы — 
новую. Еще лучше — квар
тиру. Но, я думаю, поживи 
мы все месяц-другой,в этой 
самой новой общаге — и 
она ничем от старой отли
чаться не будет.

... Герой булгаковского 
«Собачьего сердца» — не. 
помню дословно, но гово
рил приблизительно так: 
разруха сама по себе не воз
никает. Нет такого понятия 
— «разруха». Она в нас са
мих, она начинается, когда 
мы перестаем заниматься 
каждый своим делом и на
чинаем хором петь «Интер
национал».

Т.ИЛЮБАЕ8А.

Построить за 1991 год хотя 
бы 50 из них. Закупить для 
них породистых коров. 
Дать ♦долгосрочные креди
ты без процентов на строи
тельство хозяйства.

В то же время не надо 
забывать о подворьях. От 
них можно получить отдачу 
даже быстрее: если дать ча
стнику сортовую картошку, 
породистых коров, комби
корма. Надо уже сейчас за
ключать договоры на за
купку картофеля, покупать 
осенью, а платить за сохра- 
ность до весны. И государ
ству выгодно — нс требует
ся строить лишних карто
фелехранилищ, и частику 
— дополнительная оплата.

Заинтересовать частни
ка, чтобы он брал две, три и 
четыре коровы, надо вот 
как. Продавать следует по
родистых коров — первую 
голову за полную сто
имость, вторую, третью, 
четвертую и т.д. — за пол
цены. Молоко следует заку
пать по ценам совхозного 
закупа.

Говорим о безработице в 
городе — на селе она тоже 
появится. А при таком под
ходе она не только исчез
нет, но люди начнут кор
мить горожан.

В.ВОРОНИН, 
работник . 

плодопитомника 
«Уральский», 

член крестьянской 
партии России.

ЬЛе знаю, сможете ли 
“‘вы купить на этом 

аукционе квартиру, если ее 
у вас нет. Но вот если есть 
лишняя — продать-то уж 
точно сможете.. Спрос -на 
организуемом в Свердлов
ске центром «ПиП» аукци
оне недвижимости (свобод^ 
них производственных по
мещений, складов и подва
лов. объектов незавершен-

|Ла ваших рекламных
1 • плакатах написано: 

♦впервые в Свердловске»... 
В то же время малое пред
приятие «Эркас» аукционы 
недвижимости проводит 
уже давно. Так почему же
— «впервые» и не слишком 
ли мощный у вас конкурент
— при таком дефиците 
этой самой недвижимости?

— Дело в том, что наш 
аукцион все же несколько 
отличается от тех, что про
водит «Эркас». Мы не толь
ко продаем помещения — 
мы сдаем их в аренду. В 
«Основах законодательства 
Союза ССР и союзных ре
спублик об аренде» есть 
пункт: помещения можно 
сдавать в аренду на услови
ях конкурса. Вот мы и орга
низуем этот конкурс, при
чем опыта подобной дея
тельности в стране практи
чески ^чет. Прошел аукцион 
жилья в Таллинне — но там 
продавали только полно
стью выплаченные коопе
ративные квартиры. В Мос
кве, правда. Продавали пра
во на аренду...

— Право на аренду? 
Это чем-то отличается от 
того, что собираетесь де
лать вы?

_ Да, конечно. Там на 
аукцион предлагается по
мещение, за которое назна
чена твердая арендная пла
та. И на торгах борются за 
право эту самую плату пла
тить. Кто предложит боль
шую сумму за это право — 
тоти получает помещение. . . 
У нас же будет по-Другому. 
Арендная плата вообще со
стоит из двух частей: амор
тизационных отчислений и 
арендного процента. Зако
нодательством предусмот
рено, что процент этот не 
должен быть ниже банков
ского. а вот выше — пожа
луйста... За этот процент и 
будут торги: ктЪ больше 
даст, тот и получит помеще
ние в аренду... Но если про
давец захочет — вынесем на 
аукцион и право на аренду.

— А как стать участни
ком вашего аукциона?

— Вы можете просто по
звонить нам (контактные 
телефоны указаны в нашей 
рекламе). Мы предложим 
вам.оформить заявку: про
шу зарегистрировать меня 
как участника аукциона не
движимости в качестве про
давца, например. Или поку
пателя. . За неделю до дня 
проведения аукциона каж
дый его участник получит 
информационное письмо с 
указанием даты, времени 
проведения аукциона, цены 
входного билета и характе
ристики предлагаемых на 

ного строительства, квар
тир, частных домов, дзч, га
ражей и т.д.) пока несколь
ко превышает предложе
ние. Что при нашем дефи
ците вполне понятно.

Желающих участвовать 
в аукционе слегка смущает 
название центра — центр 
«Путешествия и приключе
ния*. Основная деятель-

продажу помещений. Если, 
например, продается квар
тира, то прилагается ее 

РАЗ, ДВА, 
ТРИ...

ПРОДАНО!

план... Этим наш аукцион 
тоже отличается от других: 
там покупатель приходит и 
не знает, что он будет поку
пать. Мы же постараемся 
дать полную информацию. 
После этого вам останется 
перевести на наш счет день
ги за входной билет — и все.

— А какова цена вход
ного билета?

— На московском аук
ционе билет, например, 
стоил тысячу рублей. У нас 
она, конечно, будет меньше, 
но пока не установлена.

— Ну, хорошо, допу
стим, я имею информацию 
о продаваемых помещени
ях на бумаге. Но могу я 
быть уверена, что инфор
мация верна? А если при 
ближайшем осмотре куп
ленная квартира меня не 
устроит?

— Во-первых, наши со
трудники еще до аукциона 
очень подробно знакомятся 
с предлагаемым помещени
ем. Оформляют документы, 
готовят план и описание 
этого помещения, заключа
ют договор с продавцом. 
Они, конечно, заинтересо
ваны в достоверности ин
формации. Кстати, вся эта 
предварительная работа 
проводится бесплатно. Так 
что если продать помеще
ние не удастся, расходы по
несем только мы.

Во-вторых, тюле аук
циона в течение 5-10 дней 
продавец и покупатель ут
рясают всякие нюансы, а 
деньга в это время находят
ся на нашем счете. Если 
сделка состоится, мы сумму 
тут же гГереводим на счет 
продавца, берем с этой сум
мы комиссионные. Если не 
состоится — возвращаем 

ность центра — организа
ция туристических экскур
сий, причем тех, кто хо
чет пощекотать нервы, — 
экскурсий «экстремально
го» туризма. Приключений 
там действительно хвата
ет... Однако й проведение 
аукционов предусматрива
ется уставом центра. В мае 
состоится первый. И по- 

деньги покупателю, а с про
давца берем штрафные сан
кции за необъективную ин

формацию.
— А каков размер ко

миссионных?
—• Невысок — до 7-8 

процентов (для сравнения: 
у «Эркаса» — 10-20 процен
тов) . В эту сумму входит вся 
предварительная работа и 
оформление документов: 
составление договоров, оп
ределение арендной платы, 
оформление сделки... На 
первых порах мы должны 
привлечь клиента — и не
большими комиссионными, 
и отсутствием бумажной во
локиты.

— А вы можете спрог
нозировать, до какого 
уровня поднимутся на аук
ционе цены?.

— Нет. Понимаете, это 
от конъюнктуры зависит: 
будет три покупателя — од
на цена, двадцать — другая. 
Каков спрос. Но в принципе 
нами предусмотрены два 
варианта назначения. Пер
вый: когда стартовую цену 
назначает сам продавец и 
полностью несет за. нее от
ветственность. Допустим, 
он оценил дом в 20 тысяч, а 
мы продали за 50 — со всей 
этой суммы берем комисси
онные. И второй: мы вместе 
с продавцом, пользуясь сво
ими расчетами, определяем 
стоимость дома, назначаем 
цену: допустим, тоже 20 ты
сяч. Но если на аукционе 
нам удалось продать его за 
50, то все сто процентов 
стартовой цены — 20 тысяч
— мы сразу переводим на 
счет продавца, а с разницы
— 30 тысяч — берем про
цент. Этот процент будет 
оговорен заранее и может 
быть достаточно высок.

— Сразу, чтоб нс вво
дить в заблуждение читате
ля... Приватизация жилья 

скольку аукционы у вас ■ 
до достаточно новое, мы ре- - 
шили поподробнее расска- 
зап» зам о порядке его врс- 
ведения. Вдруг вы тоже за- ; 
хотите принять я нем уча- 
стие? Наш корреспондент г 
беседует с председателем 5 
оргкомитета по проведе- ; 
нию Аукциона А.КУДРИ- ’ 
ным.

еще не началась, а у вас ’ 
есть заявки на продажу 
кгщртар. Каких?

— Поскольку вопрос 
продажи государственных 
квартир еще не проработан, 
то вступать в противоречие 
с законом мы не будем и к 
торгам принимаем только 
выплаченные кооператив
ные квартиры, частные до
ма. Кроме того, садовые до
мики, гаражи и т.д. Есть да- 1 
же заявки на покупку зе
мельных участков...

— То есть земельный 
аукцион? Дело сегодня 
очень выгодное...

— По большому счету 
выгодны вообще любые опе
рации с недвижимостью. 
Можно торговать землей, 
однахо сейчас сложно — не 
определена стоимость, соб
ственник... Есть, кроме то
го, такой термин — «тен
дер», что значит продажа с 
аукциона подрядов на стро
ительство, например. Мож
но продавать товары народ
ного потребления — такие 
аукционы уже проводили 
малые предприятия «Эр- 
хас» и «Гейзер».

— Ваш аукцион прово
дится по поручению Свер
дловского городского Со
вета народных депутатов. 
Означает ли это, что горсо
вет оказал вам какую-то по
мощь?

— Пока только мораль
ную поддержку, но в буду
щем мы надеемся на более 
тесТгое сотрудничество. 
Прежде всего хотелось бы, 
чтобы горсовет определился 
с собственностью — что яв
ляется собственностью му
ниципальной. Вообще же 
Совету сотрудничество с на
ми выгодно: от выручки мы 
будем отчислять ему опре
деленный процент. Пока — 
за моральную поддержку, а 
потом, надеемся, исполко
мы — и городские, и район
ные — поймут, что это вы
годно, и выставят на наш 
аукцион свои помещения.

— А что уже есть в ва
шем аукционном портфе
ле?

— Есть предложения на 
продажу помещений от 
предприятий и частных 
лиц. Больше — от предпри
ятий. Есть желающие сдать 
помещения в аренду. При
чем все это не только в Свер
дловске, например, прода
ется дом в Крыму... А вооб
ще большой спрос показы
вает, что состоя гельные лю
ди в городе есть.

— Желаю удачи.

Т.БОРЕЙКО.



«За власть Советов» №45(66), 1991 г.

РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

• Вести из Режа
ПЕРВОМАЙСКИЙ

ПОДАРОК ЗАВОДА
На Режевском никелевом заводе в связи с резким 

повышением цен на продукты вопрос с питанием тру
дящихся решен таким образом: с первого мая каждый 
рабочий ежедневно будет получать бесплатный обе
денный талон не сумму в полтора рубля.

РАСКУЛАЧЕННОМУ
ВОЗВРАЩАЮТ ДОМ

Необычное решение принял Режевской гориспол
ком: рекомендовано совхозу «Глинский» возвратить 
жилой дом П.Бухрякову, изъятый в 1931 году, в пе
риод массовой коллективизации. Семья его была вы
слана из деревни Ощепково. Сегодня, через шесть 
десятилетий, справедливость восстановлена.

Н.ДОРОХИНА.

«ОГОНЬ!» ПО КОЛЕСАМ
В Законе «О советской милиции» оговорены слу

чаи применения оружия для остановки транспорт
ных средств путем их повреждения: «...если водитель 
ставит под реальную угрозу жизнь и здоровье граж
дан и не подчиняется неоднократным требованиям 
остановки».

10 апреля в 23.45 нарядом милиции произведены 
выстрелы по колесам автомашины ЗИЛ-157, которой 
управлял шофер С.Опарин из кооператива «Лесной 
янтарь» (село Останино). Он вел машину в нетрезвом 
состоянии. При задержании оказал сопротивление.

ТАНЦЫ У... 
ЛЕСОПИЛКИ

Молодежь Привокзального микрорайона Режа 
недавно начала устраивать дискотеки... з лесопиль
ном цехе. Ломали замки и организовывали танцы 
прямо в производственном помещении.

Руководству предприятия не раз уже приходилось 
выпроваживать любителей танцев совместно с мили
цией. А ведь подходящее помещение для этого в мик
рорайоне найти можно, и не одно. Только вот некому, 
видимо, заняться там досугом молодежи.

С. ШАБАНОВ.

ВЫРУЧАЮТ
НЕДРА

Не первый год остро сто
ит перед верхнетуринцами 
проблема питьевой воды. 
Особенно болезненной ста
новится она в период интен
сивного притока паводко
вых вод. Несколько лет на
зад выход виделся в строи
тельстве Ново-Туринского 
водохранилища. Однако, по 
заключению Свердловского 
совета экологической экс
пертизы, его проект не соот
ветствует требованиям при
родоохранного законода
тельства и не решает про
блемы питьевого водоснаб
жения.

В этой, казалось бы, ту
пиковой ситуации Верхне
туринский городской Совет 
принял решение о бурении 
скважин для использования 
подземных вод.

Сегодня специалисты 
«Бурводстроя», приглашен
ные из Свердловска, готовят 
документацию на производ
ство буровых работ с уста
новкой необходимого обору
дования.

Г.ЛУКИН.
г. Верхняя Тура.

БЕЗ 
НАТЯЖЕК

Реальные льготы в плане 
социальной защищенности 
предлагает своим тружени
кам коллектив Качканар-■ 
ской ТЭЦ. Каждый энерге
тик имеет право, независи
мо от стажа работы, приоб
рести бесплатно торф, необ
ходимый для обустройства 
сада или огорода. Тот, кто 
решается собственными си
лами разрешить жилищную 
проблему, может получить 
безвозмездную помощь в 
строительстве кооператив
ной квартиры или беспро
центную ссуду для возведе
ния коттеджа.

Предоставляются энер
гетикам и дополнительные 
оплачиваемые отпуска. А 
тем, кто достиг пенсионного 
возраста, выплачивается 
единовременное пособие в 
размере 6 окладов.

Подобный набор льгот 
без всяких натяжек можно 
назвать заботой о человеке.

В.ПОПОВ. 
г.Качканар.

С МИРА 
ПО НИТКЕ

О нищенском существо
вании органов внутренних 
дел писано немало. Но вот 
прямо-таки противополож
ный факт из глубинки: 
Кушвинский горисполком 
принял решение об оказа
нии конкретной материаль
ной помощи городскому от
делу милиции силами про
мышленных предприятий. 
Гороблагодатское рудоуп
равление и завод прокатных 
валков, например, оплачи
вают приобретение броне
жилетов «Кариса». Элект
ромеханический и керамзи
товый заводы приобретут 
для ОДВ пять бронежилетов 
«Сфера». Гороблагодатский 
леспромхоз оплатит препа
раты «Черемуха».

Остается только доба
вить, что долг платежом 
красен. А потому тружени
ки предприятий вправе 
ожидать от стражей право
порядка соблюдения закон
ности и обеспечения личной 
безопасности каждого горо
жанина.

Г. ГРОЗ.
г. Ку шва.

Прав тот, 
у кого 
больше 
прав?

Более чем на тысячу 
тонн снизились по сравне
нию с прошлым годом по
ставки молока на Ка
менск-Уральский моло
козавод, так как облис
полком разрешил мест
ным совхозам 30 процен
тов продукции использо
вать по своему усмотре
нию. Совхозы повезли мо
локо в другие области, 
чтобы, изготовив там из 
него масло, продать дефи
цитный продукт подоро
же. А Каменск-Ураль
ский, чтобы не оставить 
людей еще и без молока в 
это голодное время, вы
нужден был договари
ваться с одним из совхозов 
Курганской области, от
куда стали ежедневно во
зить на молокозавод около 
пяти тонн этого незамени
мого продукта.

В этих условиях по
пробовало было проявить 
свою самостоятельность и 
предприятие, снизив по
ставки молока в Сверд
ловск в большем процент
ном отношении, нежели в 
собственный город. Увы, 
председатель облагроко- 
митета Э.Т.Ясиновский 
не понял и не принял та
кой самостоятельности, и 
после хорошей голово
мойки директор молоко
завода Г.С.Сухарев сдал
ся, так что молока в город
ских магазинах будет те
перь еще меньше.

Н. БРОДСКАЯ. 
г.Каменск-Уральский.

• Интервью по заказу

ПРАЗДНИК ПО СУХУ НЕ
Давайте, наконец, не бу

дем ни ханжами, ни фари
сеями и в отношении к 
спиртному. Думаю, хватит 
уж фарисейски осуждать, 
клеймить и запрещать «зе
леного змия», который, как 
мифический тезка, вроде и 
с отрубленными головами, 
а жнвет-поживает! Всем 
сейчас понятно, что от 
осуждений и запрещений 
очереди в винные точки не 
поубавились, как раз наобо
рот... Не те это, как говорит
ся, методы в стране, где с 
незапамятных времен ни 
один праздник по суху не 
ходит. Сейчас утверждаю 
так однозначно, хотя в заго
ловке и поставил знак воп
роса — может, кто не согла
сен. Но лично я уверен — и 
от этого очевидного факта 
никуда не деться, как бы его 
ни оценивали, — что 99 из 
100 семей не садятся за 
праздничный стол без бу
тылки вина или чего-ни
будь покрепче.

Традиция. От нее вряд 
ли откажутся свердловчане 
и в надвигающийся Перво
май. Об этом красноречиво 
свидетельствуют уже не
много поиссякшие было 
очереди у винных отделов. 

Насколько же состоятельна 
надежда приобрести один 
из важнейших атрибутов 
нашего праздничного сто
ла?

— Порассуждаем об 
этом, как говорится, с циф
рами в руках, — предлагает 
директор комбината «Свсрд- 
ловскспиртагропром» Ана
толий Селиверстович Сен
ченко. — До печальной из
вестности антиалкогольного 
указа такой проблемы — ку
пить спиртное к празднику,
— как вы помните, не суще
ствовало. Верно ведь? Это 
потому, что только вина в об
ласти производили по 9-9,5 
миллиона декалитров в год 
плюс миллиона четыре про- 
дукции наших предприятий
— водки разных наименова
ний, ликеров, наливок, пун
шей... И вот что мы имеем 
ныне: всего 1,5 миллиона де
калитров вина плюс наших 
три миллиона 800 декалит
ров ликеро-водочных — гос
заказ для всего комбината на 
1991 год. Как тут, посудите 
сами, гарантировать, что не
пременно каждому доста
нется бутылка на празднич
ный день!

— Истоки винного де
фицита известны — в ходе 

антиалкогольной кампании 
вырублены- виноградники, 
закрыты или перепрофили
рованы заводы.. А откуда 
водочный?

— В принципе, мне ка
жется, такого дефицита нет, 
Есть ликерный, пуншевый, 
наливочный и т.п Мы сей
час сами удивляемся тому, 
как выстояли в свое время от 
натиска приказов-рекомен
даций напрочь забыть о ли
ниях по производству этих 
напитков. Их мы не закры
ли, но производство снизи
ли , что до сих пор сказывает
ся на прилавках. С водкой 
же более—менее нормаль
но, выдаем ее почти в объе
мах доантиалкогольных лет. 
Но тогда спрос на нее ведь 
был гораздо ниже из-за срав- 
нительно богатого предло
жения вин.

Я уже называл нынеш
нюю госзаказовскую цифру 
по ликеро-водочным изде
лиям — 3 миллиона 800 ты
сяч. Это 80 процентов от 
фактического прошлогодне
го уровня.

— В прошлом году с вод
кой в нашей области было, 
мягко выражаясь, не ши
карно. И тут снижение ее 
производства на 20 процен

тов?! Это ведь означает обо
стрение и без того острого 
дефицита...

— Прекрасно это осозна
ем. Потому решили: допу
стить снижение против про
шлогоднего уровня никак 
нельзя. Но попробуй-ка реа
лизовать такое решение в ус
ловиях дефицита одного, 
другого, третьего!.. К приме
ру, обеспеченность бутылоч
ной тарой только на госзака
зовскую продукцию состав
ляет лишь 50-70 процентов. 
Поставщики у нас тоже не 
очень-то обязательны. Как 
заставить их выполнять обя
зательства перед смежника
ми? Штрафов они, судя по 
всему, не очень-то боятся...

Выход, однако, нашли. 
Правда, он может показать
ся несколько сомнительного, 
так сказать, характера. Но 
он продиктован обстоятель
ствами.

Речь вот о чем. Кроме 
Свердловского ликерно-во
дочного, в составе нашего 
комбината еще заводы в трех 
городах области — Нижнем 
Тагиле, Каменске-Ураль- 
ском и Ирбите. Связались 
мы с исполкомами этих го
родов, включая Свердловск. 
Нашли поддержку и у пред- 

ХОДИТ? 
се да тел я облисполкома. Со
обща проанализировали 
степень зависимости наших 
прямых поставщиков в дру
гих регионах страны от по
ставок в обратном направле
нии — из Свердловской об
ласти. Нашли такую зависи
мость, вернее заинтересо
ванность, например, стекло
завода из Удмуртии в глино
земе из Каменска-Уральско- 
го, в некоторых еще матери
алах. Вступили в перегово
ры... В итоге обещаны стек
лотарные фонды не только 
на запланированный нами 
уровень — 4 миллиона 700 
тысяч декалитров продук
ции, а и еще дополнительно 
на 6 миллионов.

Таким же примерно об
разом была решена пробле
ма с бумажными этикетка
ми. Это позволило в первом 
квартале текущего года вы
дать продукции больше, чем 
в соответствующем периоде 
прошлого года, на 150 тысяч 
декалитров.

— Они — декалитры 
первого квартала наверня
ка уже выпиты. Апрель же, 
кех известно, месяц повы
шенного спроса, потому что 
предпраздничный.

— Обычная месячная 
программа производства, 
скажем, Свердловского за
вода 140-150 тысяч декалит
ров, нынче в апреле он вы
даст фактически 163 тыся
чи. Повышенные задания 
выполняют и все другие за
воды, которые все вместе за 
апрель выработают 450 ты
сяч декалитров спиртного 
против 415 тысяч в том же 
месяце прошлого года.

— Ясно, что вся эта при
бавка в основном за счет 
водки. А каковы перспекти
вы производства более изы
сканных напитков?

— Вот тут необходима 
помощь депутатов, исполко
мов. Планируем на месте 
нынешних фактических 
развалин на свердловском 
предприятии поставить мно
гоэтажный ликерный цех и 
запустить в нем линии по 
производству ликеров и на
ливок. Запустим, если суме
ем преодолеть трудности с 
финансированием и снаб
жением, в 1992 году.

Серьезная реконструк
ция необходима на заводах в 
Нижнем Тагиле, Камснске- 
Уральском. Она тоже невоз
можна без содействия мест
ных властей.

Беседу вел 
В.КОЖЕВЯТОВ.
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ВОСПИТАНИЕ

• Точка зрения
О сталинских лагерях, 

кровавой нелепости кол
лективизации, происках со
ветской мафии, корчась от 
боли, кричат газеты и жур
налы. На меня же самое 
сильное впечатление про
изводят те материалы, где 
маленькие эмигранты де
лятся своими воспоминани
ями о революционных эта
пах. На фотографиях — 
кудрявые ангелочки в мат- 
россках и кружевных 
платьицах, а в рассказах их
— голод и болезни, что при
шли в уютные дома вместе с 
бравурными маршами, 
смерти невинных отцов. 
Слеза ребенка, о которой 
писал Федор Михайлович 
Достоевский, и есть самое 
правдивое, объективное 
зеркало, в котором отрази
лись события нашей исто
рии. Дети, подростки, их 
внутренний мир — зеркало 
наших революций: про
шлых, нынешних, гряду
щих

АНЧЕ
До сих пор мне больно 

вспоминать о ней. Об этой 
странной и страшной девуш
ке, кумиром которой был ку
бинский революционер Эр
несто Че Гевара.

... Вдруг на каком-то ве
чере добропорядочная сцена 
Дома пионеров огласилась 
латиноамериканскими ло
зунгами, песнями. Маль
чишки и девчонки в защит
ных гимнастерках и черно
красных галстуках (никара
гуанских) приплясывали и 
фанатично выкрикивали не
понятные слова. Среди них 
выделялась самая старшая
— черненькая, темперамен
тная, привлекательная де
вушка. Сразу было видно: 
она — лидер, вокруг нее все 
вертится.

Потом узнала: она уже 
почти знаменита. О ней с 
преклонением и восторгом 
писали в газетах. Школьни
ца изучает испанский язык, 
боготворит легендарного Че, 
имеет свой отряд «Гранма», 
где тоже изучают испанский 
и собирают посылки для ла
тиноамериканских детей.

В это время отряд испы
тывал трудности с помеще
нием, и я, очарованная тем
пераментом Ани (Анче, как 
называла она себя в честь ку- 
мира), ее потрясающими 
способностями художника, 
ее музыкальностью, — при
гласила девушку и ее отряд в 
Дом пионеров. Скажу сразу: 
мои надежды сделать «Гран- 
му» пресс-центром не оправ
дались. Анче грезила миро
вой революцией. Подобно 
яростному российскому че
ловеку в пенсне, она выхо
дила к школьникам в форме, 
в значках, иногда с гитарой и 
страстно «вербовала» в свои 
ряды бойцов. «Мы поедем в 
Латинскую Америку, мы бу
дем бороться в Никарагуа,
— вещала юная коммунист
ка. — Мы будем закаляться 
для мировой революции»... 
Далее следовало несколько 
лозунгов на испанском. Не
счастные школьники, за

мордованные уроками, та
бунами записывались в от
ряд. Скромный районный 
Дом пионеров никогда не 
знал такой наполняемости. 
Вот бы КРУ ( инспекция) 
пришла в то время и посчи
тала детей по головам. Она 
осталась бы довольна.

Я же, наблюдая за жиз
нью отряда, воочию видела, 
как под лозунги и песни фор

мируются отряды боевиков, 
которые по приказу своего 
бесноватого главаря пойдут 
на все. Так создавался, на
верное, «Гитлерюгенд». Ког
да я робко пыталась что-то 
объяснить неистовой Анче, 
спеть ей песни о любви, по
рекомендовать какую-ни
будь «душевную» книгу, то 
всегда натыкалась на сакра
ментальную фразу: «Я анти
советчины не потерплю. Моя 
настольная книга — это 
Маркс».

Она резала себе руки го
рячим ножом, чтобы высто
ять в предстоящих револю
ционных битвах, она ездила 
к своим идейным вождям в 
другие города, «бросая» ро
дителей.

— Папа с мамой пережи
вали, волновались, — гово
рила я.

— А как же Че? Он же 
оставил пятерых детей, что
бы делать революцию, — от
вечала Аня.

Я вспоминала слова пи
сателя, что любить челове
чество очень легко, а своих 
близких трудно, ибо каждый 
день надо жертвовать для 
них своими удовольствиями, 
желаниями, интересами.

— Я антисоветчины не 
потерплю, — звенел метал
лический голосок.

— Какая убежденность!
— лицемерно восхищались 
взрослые.

На примере Анче я еще 
раз убедилась, как страшна 
идея, не подкрепленная че
ловечностью, добротой, ког
да она встает над человеком 
и подминает его под себя.

В один прекрасный день 
к Дому пионеров стали стя
гиваться школьники с рюк
заками, одеялами.

— Вы куда, дорогие? — 
спрашивала я.

— Мы с Анче идем в по
ход. Будем ночевать на зем
ле и готовиться к поездке в 
Никарагуа.

За детьми потянулись ро
дители, они плакали и при
читали: «Ой, куда это идут 
наши детушки! Они говорят, 
будут какого-то буржуя 
сжигать...»

— А зачем вы своих деток 
пускаете неизвестно куда, 

неизвестно с кем? — спра
шивала я.

— Так они ревут, если за
прещаем, не разговаривают 
с нами... Зато такими убеж
денными стали.

Родители передоверили 
души своих детей чужому 
человеку, даже не узнав, ка
ков он. Даже сейчас больше 
волновались, не замерзнут 
ли, чем чему их там научат.

Ждали мы с юными ис
ходниками командира не
сколько часов — она не явля
лась. Тут, как говорится, 
терпение лопнуло. Длинной 
процессией, состоящей из 
детей с рюкзаками и расте
рянных родителей, мы дви
нулись к заводу, где работа
ла Аня, — она уже закончи
ла школу. Та вышла в крас
ной косынке, с комсомоль
ским значком, веселая, улы
бающаяся. Кротость мне 
стала непосильна, я крикну
ла:

— Что ты творишь? Ты 
назначаешь поход, сама не 
являешься. Ты хочешь вести 
детей в лес без палаток, не
подготовленных (дело было 
ранней весной, лежал снег, а 
предстояло где-то ночевать).

— А что случилось? — 
возразила она. — Просто не 
сработала цепочка. Я отме
нила поход.

Возмущались не мы, а 
она, что ее, такую «убежден
ную», посмели покритико
вать. И вообще .какая это ме
лочь — не пришла, ничего 
ведь не случилось серьезно
го, а на слезы подопечных и 
переживания их родителей 
ей было плевать — ведь ми
ровой революции ничего не 
грозило.

Разве плохое качество — 
убежденность, преданность 
идее? На примере этой де
вушки я еще раз увидела, что 
революционным фанатикам 
нельзя доверять людей. Они 
через них переступают.

СТЕНКА 
НА СТЕНКУ

Я наблюдаю детей и под
ростков ежедневно и вижу, 
как наша перестройка про
ходит по их душам. Дети иг
рают в наши взрослые игры, 
и эти игры не всегда безобид
ны.

Помню, в нашем Доме 
пионеров проводили полит
диспут «Сталин и стали
низм». Как поразительно по
чувствовали дети, чего хотят 
от них взрослые. Они пели 
куплеты Юза Алешковского, 
высмеивали Сосо Джугаш
вили, показывали инсцени
ровку «Кроликов и удавов» 
Искандера. Они играли сме

лое, интеллектуальное по
коление, иллюстрируя тон 
тогдашних газет. Взрослые 
были довольны.

А ведь в них уже зарони
лось зерно того, что зрело в 
нашем обществе в первые го
ды перестройки: глухая 
вражда, противостояние 
«стенка на стенку», что про
явилось сейчас.

Замечательный сказоч

ник Л.Кэролл написал свою 
«Алису в Зазеркалье» очень 
давно. Но как современна 
эта фантасмогория сегодня. 
Детская душа — наше тре
вожное Зазеркалье.

Дети проводят свои сле
ты — подобие взрослых со
браний, сессий. В Артеке им 
не надо ни моря, ни солнца, 
они часами спорят, научен
ные телевизионными спек
таклями театра абсурда, — а 
мы еще и восхищаемся: «Ка
кие умные!» Да разве это ес
тественно для детей? Поче
му бы им не просто учиться, 
любить своих близких, есть 
фрукты — быть счастливы
ми?.. Значит, мы вовлекаем 
их в наш порочный круг? Ка
кое имеем на это право? За
чем заставляем танцевать на 
фестивалях искусств, участ
вовать в показушных шоу? 
Не лучше ли созвать их в 
большой нарядный зал и по
ставить на столы корзины с 
фруктами, бутерброды с 
маслом и икрой...

Года три назад мне дове
лось участвовать еще в од
ном разыгранном детьми по 
сценарию взрослых спек
такле, который назывался 
КИП — коллективное ис
следование «Поиск». Его 
проводил представитель вы
сшей комсомольской школы 
С.Цымбаленко. Школьники 
должны были обсуждать, 
какой быть пионерской ор
ганизации, предлагать свои 
идеи. Оказывается, по за
мыслу организаторов требо
валось, чтобы ребята захоте
ли вынести пионерскую дру
жину за пределы школы — 
по принципу разновозраст
ных отрядов типа «Каравел
лы». «Ребята, это вам надо, 
— убеждали их. — Раньше 
вас не спрашивали, какой 
быть пионерской организа
ции, а теперь спрашивают. ..» 

О чем говорите, товари
щи? Какой интерес должен 
быть у ребенка? Какие такие 
дела? Зачем нужно «тимур- 
ство», если дома мать бьется, 
как рыба об лед, стараясь со
вместить работу с хозяйст
вом? Верните истинные цен
ности: любовь к родителям, 
семье, тягу к знаниям, поря
дочность — лишь они имеют 
значение. Остальное — иг

ра, амбиции взрослых лю
дей. Завершился КИП не
сколькими городскими дис
куссиями, где в прямом 
смысле дети под руководст
вом взрослых пошли стенка 
на стенку. Их учили конф
ронтации, вместо того, что
бы учить дружбе и взаимо
пониманию.

ОТВЕРЖЕННЫЕ

— Как назовем нашу те- 
а тральную студию? — спра
шиваю старшеклассников?

— Отверженные, — го
ворит Маша.

— Но почему?
— Потому что в школе 

нас учителя ненавидят, а до
ма родители орут...

Поднимается ропот и 
встает, как стена.

Поколение тонет, словно 
в море ладья.

Поколение тонет среди 
бурных речей.

Среди громких риторик 
современных вождей.

Ни мужчины, ни дети. 
«Дорогая, встречай».

Этот дым сигаретный, 
этот видеооай.

Сказка кончится скоро, 
веселись, пока жив.

Как шаги командора, их 
весенний призыв...

Они привыкли, что на 
них всегда орут, что они всем 
мешают. Но им так хочется 
нежности, любви. Они боят
ся будущего: «Нас всех еще 
танками подавят»...

Мы сами ощущаем, как 
летим над пропастью. Была 
вера в Бога — разбили. Была 
вера в идею — себя скомпро
метировала. Что осталось? 
Пустота. Нам-то уже не 
страшно — за них страшно.

...Вдруг решили, что па
нацея — деньги. Я помню, 
как осуждали у нас руково
дителя кружка керамики, 
который продавал изделия 
своих подопечных. А теперь 
наоборот осуждают того, кто 
за свой труд ничего не берет. 
Продаются детские рисун
ки, фотографии, детские 
спектакли, новогодние елки. 
Старшеклассники прекрас
но усвоили, что прибыль 
можно извлекать из всего. 
Но, бедные, они все равно 
убедятся, что шальные день
ги — кратковременны, что 
надо вложить много душев
ных и физических сил и в 
деньги тоже. И, надеюсь, 
убедятся еще, что нельзя все 
измерить в денежных зна
ках, что богатства своей ду
ши, если они есть, конечно, 
надо раздаривать бескоры
стно Дух — вот наш спод
вижник и вожатый в окаян
ные дни. Я говорю... Но мои 
слова уносит ветер... Как до
кричаться до сердец?

Я смотрю в глаза своих 
кружковцев. В них, как в 
зеркале, отражаемся я, мы, 
эпоха. В этих юных сущест
вах все перемешано — хоро
шее, дурное. В них сконцен
трировались противоречия 
нашей революции. Что впе
реди?

О.МЕЩЕРЯКОВА, 
руководитель 

пресс-центра Дома 
детского творчества 
Ленинского района.

• Приглашаем 
к разговору

ПОРА СНЯТЬ 
ШОРЫ

«В поисках посильной 
временной работы при
шли мы на кушвинский 
почтамт. Обратились к 
одной из работниц. Она 
ответила: «Приходите че
рез несколько дней*.

Мы пришли, но услы
шали тот же ответ. А ког
да явились в третий раз, 
она посмотрела на нас и 
сказала: «Да что вы ко 
мне пристали? Я прини
маю с 14 лет*.

Подобные истории 
случаются со многими 
девчонками и мальчиш
ками, которых мы знаем. 
Так почему же тогда 
взрослые кричат: «Наши 
дети не приучены к рабо
те, они растут лентяями; 
что же это за будущее 
растет?»

Да вы же сами не дае
те нам работать, застав
ляя сидеть на шее родите
лей.»

А.Подколзин, И.Бо
рисов, К.Лукин, Е.Чере
панов, учащиеся 6-7 
классов.

Казалось бы, работни
ца, сказавшая ребятам о 
четырнадцатилетием воз
расте, юридически права 
— детский труд жестко 
регламентирован. Но да
вайте вспомним наши 
уборочные кампании, 
когда в поля — при нали
чии благоприятной пого
ды — вывозят школьни
ков. А собранный детьми 
металлолом, который, че
го греха таить, сдается на 
предприятия «Вторчерме
та» не за «спасибо»? Разве 
в него не вложен труд 6-10 
классников? В этих слу
чаях мы «забываем» спра
шивать у девочек и маль
чиков год рождения, не 
вспоминаем и о запретах 
на эксплуатацию детского 
труда. Проявляем «благо
родное» лицемерие.

Причина иного поряд
ка, утвердившаяся в на
шем сознании, — эконо
мическая. Безусловно, 
школьника нельзя поста
вить на операции, требу
ющие силы, навыка, сно
ровки, — велик риск. В то 
же время оплачивать «пу
стую» работу только ради 
того, чтобы прослыть до
брым дядей, не станет ни 
один хозяйственник. С 
этим нужно считаться.

Но вот маленькая де
таль: прошлым летом до
велось мне беседовать с 
председателем одного го
рисполкома. И он посето
вал на то, что не хватает 
рабочих рук для наведе
ния чистоты на улицах го
рода. Деньги есть, но нет 
желающих на столь не
квалифицированную ра
боту.

Более свеж разговор с 
заместителем директора 
крупного предприятия. 
Хочется ему превратить 
производственную терри
торию в цветник, но кто 
возьмется разбить клумбы 
и ежедневно ухаживать за 
ними? Привлечь людей Л 
стороны — невелика оп
лата, да и работа носит се
зонный характер. Кто 
пойдет?

Выходит, посылка, что 
у нас отсутствует возмож
ность использования дет
ского труда, несостоя
тельна?

Тема детской занято
сти достаточно сложна. 
Обсуждать ее всесторонне 
можно лишь с участием 
педагогов, хозяйственни
ков, юристов. Думаю, она 
для этого вполне «созре
ла».

Г.ЛУКИН.
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МИЛОСЕРДИЕ И КУЛЬТУРА

Об этом доме на улице 
Бардина в Свердловске в 
свое время много шумели 
средства массовой инфор
мации. Второй корпус мно
гоэтажки под номером 25 
преподносили широкой пуб
лике как символ заботы о 
стариках — немощных, 
нуждающихся в опеке. И, 
вправду, идея казалась при
влекательной: двухкомнат
ные квартиры для пожилых 
пар, однокомнатные для 
одиноких, да плюс услуги 
врача, помощь кооператива 
«Милосердие», готового по 
первой просьбе сбегать в ма
газин, подсобить в других 
хозяйственных делах. Ну 
чем не рай?,Однако букваль
но через пару месяцев после 
заселения почти все жильцы 
этого дома почувствовали 
себя обманутыми и вступи
ли в неравную борьбу с вла
дельцем дома — областным 
управлением социального 
обеспечения. И не потому, 
что не все обещанные блага 
свершились, — старики да
же рады этому. Они откро
венно боятся: если властям, 
не дай бог, удастся осущест
вить задуманное, жильцы

ЛОВУШКА ДЛЯ СТАРИКОВ
станут не хозяевами в своем 
углу, а приживалами.

Думаете, пустые это 
страхи? Как бы не так — са
мая что ни на есть горькая 
реальность. Еще при выде
лении квартир с будущих 
новоселов брали расписки, 
что не будут помышлять они 
о прописке к себе родствен
ников, об обмене и прочих 
вольностях. Иными слова
ми, требовали загодя от
речься от своих прав. А что
бы обезопаситься от возмож
ного неповиновения, жиль
цам просто-напросто не вы
дали ордеров. Когда же по
сыпались жалобы в инстан
ции, ордера кое-кому выда
ли — но особые, с красной 
полосой, запрещающей об
мен.

— Дом построен специ
ально для одиноких ветера
нов войны и труда, — объяс
няет работник управления 
социального обеспечения 
области Л.Софьин. — В нем 
предусмотрен блок обслу

живания для тех, кому тя
жело вести хозяйство. И не 
надо порочить доброе начи
нание! А воду там мутят 
два—три человека. Мы-то 
отлично знаем, чего они хо
тят: съедутся с родственни
ками — и прости-прощай 
наши квартиры.

Сколько бы ни приходи
лось разбираться в конфлик
тах между человеком и госу
дарственными учреждения
ми, всякий раз поражаюсь 
агрессивности чиновников, 
их готовности объявить лю
бого недовольного склочни
ком, кляузником, потенци
альным обманщиком. При
чем обвиняют чиновники 
всегда напористо, энергич
но: дескать, мы их облагоде
тельствовали, а они, небла
годарные, еще роптать сме
ют. Такая нота прозвучала и 
в речи Л.Софьина:

— Все эти жалобщики, 
когда вселялись, тихими бы
ли, а теперь, видите ли, ос
мелели. Не нравится — бу

дем выселять на прежнее 
место жительства, закон на 
нашей стороне.

Кого же упрекает Леонид 
Антонович в неблагодарно
сти? Ивана Степановича 
Дегтярева, бывшего фронто
вика, инвалида второй груп
пы, и его супругу Елену Пет- 
ровну, проработавшую в 
школе 38 лет? Или ветерана 
труда с 47-летним стажем 
Леонида Семеновича Симо
нова и его супругу Вассу Се
меновну, прошедшую вой
ну, а потом 42 года трудив
шуюся не покладая рук? Да, 
их, именно их. Хотя, каза
лось бы, уж кто-кто, а они 
заслужили право на жилье 
без всяких оговорок.

— Пока были в силах, 
работали, жили в частном 
доме с родственниками, — 
рассказывает Л.Симонов. — 
А потом здоровье ушло — 
печи топить, воду таскать 
тяжело. Стояли в очереди на 
благоустроенную квартиру. 
И вот получили... Да мы же 

у собеса в заложниках ока
зались. Нас в любой момент 
могут выселить, уплотнить. 
А что? Такие случаи уже бы
ли. В квартиру номер 9 к по
жилому мужчине подсели
ли постороннюю женщину, 
в 36-ю к супружеской паре 
впихнули 90-летнюю ба
бушку, совершенно чужую. 
Вот такой это хитрый дом: 
хотя и живешь здесь, а радо
сти нет — не хозяин.

Как ни печально, но при
ходится согласиться: они 
действительно оказались за
ложниками — заложника
ми системы. Потому что, не 
имея на склоне лет своего 
жилья, пожилой человек от 
безвыходности может согла
ситься на любые унизитель
ные условия — лишь бы да
ли наконец проклятые квад
ратные метры. Но рано или 
поздно просыпаются в нем и 
достоинство, и обида. Как 
выразился Иван Степанович 
Дегтярев: «Ну чем я хуже 
других инвалидов войны? 

Почему одних «наградили» 
нормальным жильем, а меня 
— казенным?» Нечего ему 
ответить, нечем утешить — 
несправедливость, она и 
есть несправедливость, не
возможно найти ей оправда
ние.

Наверное, собесом и 
впрямь движут благие наме
рения. Но здесь обернулись 
они для стариков дополни
тельной нервотрепкой. И 
вместо благодарности испы
тывают те раздражение и 
досаду. Ибо не втом уже воз
расте, когда верят в лукавые 
посулы. Пожилые видят все 
без прикрас.

— За наш счет, — откро
венно говорят они, — соби
раются решить жилищную 
проблему. В домах, подо
бных нашему, чем скорее 
умирают жильцы, тем луч
ше, — можно заселять дру-( 
гих людей. Спасибо за та
кую заботу!

Страшно с ними согла
шаться, но и возразить нече
го.

Т. БУРОВА.

АКВАРИУМ
ДЛЯ ЛАРИСЫ

С чего начинается театр? 
С вешалки, с большой, не
много усталой, но празднич
ной толпы... Но прежде все
го — с Актрисы...

Музей истории комсомо
ла Урала. Вечер. Она выхо
дит — такая обычная, совре
менная, молодая. Пестрая 
кофта, яростно подведенные 
глаза. Это — Лариса Кост- 
рикина, актриса театра-сту
дии «Екатеринбург». Сегод
ня театр, в котором всего три 
актера, будет играть спек
такль «Аквариум для моего 
уставшего сердца» в малом 
зале музея. Лариса подмета
ет сценическую площадку, 
поправляет предметы на 
большом черном канцеляр
ском столе. В театре все при
ходится делать самому, 
здесь нет рабочих сцены, бу
тафоров, гримеров...

Спектакль состоит из 
двух небольших пьес: «Пе
ред дорогой» Г.Пинтера и 
• Квартира Коломбины» 
Л.Петрушевской. Роли Ла
рисы — диаметрально про
тивоположны: в первой — 
трагедийная, во второй — 
гротесковая. В первой пьесе 
она — молодая, доведенная 
до последней степени отча
янья женщина, у которой 
отняли дом, мужа, ребенка 
и, самое страшное, достоин
ство. Во второй пьесе перед 
нами стареющая театраль
ная матрона, которая ловит 
за хвост ускользающую мо
лодость... Чтобы играть в 
один вечер такие разнопла
новые роли, надо быть очень 
сильным профессионалом, 
то есть уметь на сцене все.

Вспоминаю выпускной 
вечер в Сверхтонком теат
ральном училище, «герои
ней» которого стала Лариса 
Кострикина. Она танцева
ла, пела, играла на гитаре, 
показывала пантомиму и, 
конечно же, блистала в от
рывках из драматических 
произведений. Актриса ми
лостью божьей. Она ею ро
дилась.

И вот сегодня, уже по
странствовав по театрам 
страны, сыграв немало ро
лей. выходит на сцены клу
бов, музеев тоненькая жен
щина, чтобы подарить и се
бе. и нам праздник.

У Ларисы обаятельный 
голос. Низкий, теплый... 
Этот голос владеет тайной 
оча ровы ва ть, завораживать 
публику. Он может переда
вать отчаянье и страсть, в

нем может звучать игри
вость. Но Лариса умеет и 
молчать на сцене. Тогда го
воря г ее глаза — такие обык
новенные в жизни и такие 
выразительные на сцене. 
Кострикина вообще из тех, 
кто в обыденной жизни сли
вается с толпой, а расцвета
ет — на сцене.

В первой пьесе она — 
воплощенное отчаянье. 
Женщину мучает и терзает 
негодяй (исполняет Е.Ваю- 
кин), которого она безумно 
боится и ненавидит. У Лари
сы с партнером идет слож
ное взаимодействие, причем 
не только на уровне игры, но 
и на уровне подсознания. 
Его страсть и его убогость, 
его желание нежности — и 
животная жестокость. Ее 
покорность — и сила, ее 
смирение — и протест... Но 
с тсм'же партнером в следу
ющей пьесе разыгрывается 
фарс. И разыгрывается 
очень органично; партнер
ство в театральном смысле 
— это основное слагаемое 
успеха. Стареющая Колом
бина, актриса провинциаль
ного зеатра, соблазняет 
мальчика, выпускника теат
рального института. Лариса 
выбрала для своей героини 
гротесковую пластику, фан
тастические прыжки, вы
брасывание ног. Вместе с 
Ваюкиным ей удается рас
смешить зал.

А мне дорога в этой рабо
те актрисы — человечность. 
Потому что за фарсом здесь 
тоже скрывается драма, дра
ма стареющей женщины. 
Она ищет в жизни страсти, к 
которым привыкла на сцене. 
А подходящих объектов нет. 
Женщина и возраст... Акт
риса и возраст... Трагедия 
увядания, кратковременно
сти существующего. Когда 
кажется, что все еще будет. 
А все -уже было...

В театре «Екатеринбург'» 
есть — актриса. Здесь у нес 
нет конкуренток, она — 
единственная. А для жен
щины. которая живет твор
чеством, очень важно ощу
щать себя неповторимой. 
Лариса —актриса — это 
очень хорошо рифмуется.

О.МИХАЙЛОВА.

А -АХ!
- возможно, было 

первое полуслово очу
тившихся на недавно 
открытой в музее изо
бразительных ис
кусств (ул. Воеводи
на, 5) выставке моды 
«Коллекция-91». Воп
реки напрашивающе
муся из реалий нашей 
жизни мнению, «о ка
кой моде можно гово
рить, когда в магази
нах ничего нет», участ
ники выставки - а их 
около 50 (модельеры, 
дизайнеры по одежде, 
ювелиры, художники 
по тканям, обувщи
ки)- утверждают: в 
жизни всегда есть ме
сто моде (а быть мод
ным, добавим мы, 
почти равносильно по
двигу).

Разнообразие твор
ческих манер, разли
чие авторских подхо
дов, многоцветность 
создают яркое, насы
щенное зрелище, ко
торое доказывает тот 
очевидный, нонеприз- 
наваемый до сего вре
мени факт - авторская

мода в Свердловске 
существует, и у нее 
большое будущее. 
Многие из участников 
выставки являются 
призерами престиж
ных всесоюзных и 
международных пока
зов*, конкурсов, фес
тивалей моды, напри
мер, ежегодных дней 
моды в Таллинне, 
международных ярма
рок в Лейпциге, Хар
бине, Брно. Это такие 
художники-моделье
ры, как Л.Кокарева, 
Л.Селянина, О.Во
робьева, Л.Сабирова 
и другие.

Экспозиция позво
ляет зрителю спокой
но, возвращаясь к тем 
или иным моделям 
(что невозможно в ди
намичной обстановке 
демонстрации мод), 
оценить идеи, фанта
зии, воображение, 
мечты художников.

В завершение вы
ставки третьего-пято- 
го мая во Дворце моло- 
дежи проводятся де
монстрации сводных
коллекций одежды с 
аукционами, где будут 
показаны авторские 
работы, не вошедшие 
в экспозицию выстав
ки.

А пока, выходя из 
залов, «о-ох!» - воз
можно было послед
ним полувздохом по
сетителей: ведь как бы 
все представленное ни 
было красиво, уни
кально, неповторимо, 
только для вас одной, 
мастерски выполнено 
и масса других эпите
тов штиля, но еще и - 
недоступно. О-ох!

М. РОМАНОВА.
Фото В.БОБРЮКА.
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СПОРТ. ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

• СПОРТ

ДЖИУ-ДЖИТСУ 
ПО-РУССКИ

«В подъезде дома меня неожи
данно встретил вежливый господин.

— Пардон, — сказал он, припод
няв над головой котелок. — Вы слу
чайно не ищете ли квартиру пани 
Желтковской?

— Да. И буду вам благодарен, 
если...

Удар кулака ниже пояса скрю
чил меня от боли. Сзади шею обви
ла чья-то сильная рука. Итак, я уго
дил в лапы русской контрразведки».

Перечитав недавно роман В.Пи
куля «Честь имею», я подумал: на
верняка против героя романа был 
применен один из приемов джиу- 
джитсу. Многие офицеры русской 
разведки и контрразведки владели 
этой системой. Затем на долгие годы 
она была предана забвению. И вот 
сейчас вновь возрождается. Так что 
же такое джиу-джитсу?

Это один из видов восточных еди
ноборств, боевое искусство. Боль
шинство историков считает, что воз
никло оно в Китае в средние века, а 
уже затем проникло в Японию. Са
мураи в совершенстве владели копь
ем, мячом, луком. Но не менее гроз
ным оружием стало и само тело чело
века. Существовало около двухсот 
семейных школ восточных едино
борств, обособленных и разобщен
ных, каждая из которых содержалась 
в строгой тайне. Вот основные: Дай- 
жо-рю — на ее основе возникло 
айкидо. Кито-рю — прообраз дзюдо. 
Хакко-рю — школа восьми лучей.

Во второй половине XIX века 
джиу-джитсу попадает в Европу и 
Америку. В России находится нема
ло приверженцев этой системы. Пра
воохранительные органы многих 
стран, отряды особого назначения, 
пограничники берут ее на вооруже
ние, потому что она гибка и органич
на. Это воинское искусство дает воз
можность вести схватку в ограничен
ном пространстве, быть готовым к 
любой непредвиденной ситуации. 
Техника не требует особой растяжки 
или огромной физической силы. Ра
бота на занятиях идет по двум на
правлениям: с оружием — палками, 
шестами — и голыми руками. Одна 
из главных заповедей гласит: ис
пользуй свои знания только в край
них случаях.

В Свердловске секции джиу- 
джитсу действуют в спортзале ДСК и 
в спорткомплексе «Импульс» УПИ. 
Их ведет Андрей Эдуардович Чечу
лин (пять дан айкидо). Когда-то за
нимался самбо и дзюдо у заслужен
ного тренера РСФСР Козлова. Буду
чи студентом факультета иностран
ных языков пединститута, оказался 
на стажировке в Лейпцигском уни
верситете, где есть кафедра восточ
ных единоборств под руководством 
знаменитого Хорста Вольфа. А затем 
в свердловской школе № 91 органи
зовал студию каскадеров «Тутти- 
Фрутти». Сегодня он — инструктор 
центра «Русский стиль».

В секциях занимаются самые раз
ные люди, среди них немало аттесто
ванных на желтый и оранжевый поя
са. Приходят сюда и работники уго
ловного розыска, и дети. Скажем, на
ладчик КИПа ВИЗа А.Е.Сидоров 
спешит на тренировку вместе с двумя 
дочерьми — школьницами Катей и 
Леной, ведь джиу-джитсу учит само
обороне, а это сегодня, как говорит
ся, актуально. В общем, поистине — 
спорт для всех.

А. МОЛЧАНОВ.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 АПРЕЛЯ

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

ние.
8.45 «Футбольное обозрение».
9.15 Концерт лауреатов фестиваля на

родного творчества МВД РСФСР
10.20 «Чехарда». Художественный те

лефильм.
11.30 ТСН.
14.00 ТСН.
14.15 «И тогда не вернешься...» Художе

ственный телефильм.
15.15 Детский музыкальный клуб.
15.50 Мир увлеченных. «Внимание: 

снимаю».
16.05 «Детский час» (с уроком француз

ского языка).
17.05 «Лирический альбом». К.Сквор

цов.
17.30 «Позаконам рынка». О проблемах 

рыночных отношений в строительстве.
18.00 ТСН.
18.15 «Контакт». Экономическое обоз

рение.
18.30 Бисирует камерный оркестр 

«Виртуозы Москвы».
18.50 «Футбольное обозрение».
19.25 По просьбам зрителей. Художест

венный телефильм «Театр». 1-я серия.
20.30 МОСКВА. «Время*.
21.15 2-я серия фильма «Театр».
22.25 «Меридиан». Международные но

вости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
16.00 СВЕРДЛОВСК. Из фондов теле

видения. «Детектив на экране». «Кража». 1 
и 2 серии. Художественный фильм.

17.10 Мелодии и ритмы молодости.
17.30 «7-й канал». Хроника дня.
17.35 Концерт народного коллектива. 

«Русские узоры».
18.05 Программа «Базар».
19.05 «7-й канал». Информационно

публицистическая программа.
19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, ма

лыши!»
19.45 СВЕРДЛОВСК. Телефильм.
20.00 «Бенефис Сергея Гамова». При

ложение к художественному видеоканалу 
«ЛИК».

20.30 МОСКВА. «Время».
21.45 СВЕРДЛОВСК. Программа «Ба

зар» (продолжение).
21.15 Телеигра «ССС-шоу».
22.15 «7-й канал» Новости.
22.25 МОСКВА. Футбол. Чемпионат 

СССР. «Спартак» (Москва) — ЦСКА. 
«Торпедо» — «Динамо» (Москва) 2-й тайм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте!»
9.35 «Час кино». «Репортаж у края про

пасти», «Операция на сердце». Докумен
тальные телефильмы.

11.05 История. 9 класс.
11.35 «Экскурсия». Документальный 

телефильм.
12.05 Математика. 5 класс.
12.30 «Кощей бессмертный». Теле

фильм-опера.
13.35 «Журавлята». Документальный 

телефильм.
13.55 «Житие художника Михаила 

Петренко». Из цикла «Визит».
15.10 В.Губарев. «Саркофаг». Теле

спектакль.
15.25 «Воскресный пассаж». Повтор от 

28 апреля.
18.25 «Монитор». Повтор от 28 апреля.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Медвежуть». «Я вернусь к тебе с 

дождем». «Веселая карусель». №19. Мульт
фильмы.

20.05 «Музыка — детям». Русская му
зыка в наигрышах, песнях, играх.

20.30 «Телебиржа». Повтор от 28 апре
ля.

21.00 «Гражданин и закон».
21.55 «Ленсовет — прямой эфир».
22.05 Реклама. Объявления.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль». Передача 

для малышей.
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд». г
00.05 «Пятое колесо».

ВТОРНИК, 30 
АПРЕЛЯ

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

ского языка».
9.45 «Я вас любил». Художественный 

фильм.
11.35 ТСН.
14.30 ТСН.
14.45 «Карьера». Художественно-до

кументальная программа.
15.45 «Летающий суслик». Мульт

фильм.
15.55 «Изюбриный рев». Докумен

тальный телефильм. '
16.15 А.Вивальди. «Времена года». 

Музыкальный телефильм (ТВ Франции).
16.55 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

команд финальной группы. Трансляция 
из Финляндии. В перерыве — ТСН.

19.30 Концерт академического хора 
русской песни Гостелерадио СССР.

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

дес».
22.15 «Меридиан». Международные 

новости.
22.30 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

команд финальной группы. Передача из 
Финляндии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика. Учебная 

программа
8.15 «Во саду ли в огороде». Докумен

тальный телефильм.
8.35 География. 8 класс. «Стихийные 

природные явления».
9.05 Французский язык. 2-й год обуче

ния.
9.35, 11.35 История. 7 класс. «Искус

ство эпохи Возрождения».
11.05 «Мама, папа и я».
15.30 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». 

Хроника дня.
15.35 К 100-летию со дня рождения 

М.Булгакова. Спектакль Свердловского 
телевидения «Зойкина квартира».

17.50 «Молодежный эфир». «Конвой
ный час».

18.20 «Депутатский канал». Диалог 
ведут народные депутаты Свердловского 
областного Совета.

18.40 «7-й канал». Информационно
публицистическая программа.

19.05 МОСКВА. «Инспектор Лосев». 
Трехсерийный художественный теле
фильм. 1-я серия «Гастролер».

20.15 МОСКВА. «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 «Время».
21.15 «Инспектор Лосев». Трехсерий

ный художественный телефильм. 2-я и 3- 
я серии.

23.35 СВЕРДЛОВСК. «Все любят 
цирк».

00.20 «7-й канал». Новости.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте!»
9.35 «Час кино». «Обыкновенная 

жизнь доктора Бызова». «Послесловие к 
фильму». Документальные телефильмы.

9.35.12.35 Физика. 9 класс.
11.05, 12.05 Физика. 9 класс.
11.35 «Мне люди песню подарили». 

Документальный телефильм.
12.40 Видеоканал. «Зеркало».
13.40 «Дом Бенуа». Документальный 

телефильм.
16.40 «Пятое колесо». Повтор ст 25 ап

реля.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 Астрономия. 11 класс.
20.00 «Чьи уши лучше?» «Где ты, мой 

конь?» «Шурале». Мультфильмы.
20.30 «Стартуем песней». Фильм-кон

церт.
21.20 Творческое объединение «Об

ласть» показывает: «Моя земля».
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 «Актуальное интервью».
00.05 Видеоканал «Зеркало».
1.10 «Парадоксы музыки».
2.25 «Продавец птиц». Художествен

ный телефильм.

СРЕДА, 1 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7.30 ТСН.
7.55 Документальные телефильмы.
8.25 Премьера художественного теле

фильма «Фалькон».
9.25 Документальный фильм «От пра

дедов испокон веков».
9.40 «Михаил Муромов: от песни к пес

не».
10.15 «Многоголосое — один мир». От

крытие цикла передач, посвященных древ
нему искусству рассказчиков.

10.50 «На балу у Золушки». Передача 
для детей.

11.55 МОСКВА. Красная площадь. Ми
тинг, посвященный Дню международной 
солидарности трудящихся 1 Мая.

13.00 П.И.Чайковский. «Лебединое 
озеро». Спектакль Ленинградского акаде
мического театра оперы и балета им. 
М.Мусоргского.

15.00 «Яблоня». Мультфильм.
15.10 «Ступень к Парнасу». Концерт 

звезд первого и второго фестивалей.
16.25 КВН-91. Встреча команд Ураль

ского политехнического института и Мос
ковского инженерно-строительного инсти
тута.

18.20 «Уолт Дисней представляет...»
19.10 «Князь Удача Андреевич». Худо

жественный фильм.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Голубой огонек». Праздничная 

музыкальная программа.
23.10 «Танцы, танцы, танцы». Кубок 

Европы среди профессиональных испол
нителей. Передача из Берлина.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 Утренняя гимнастика.
7.50 Концерт русского хореографиче

ского и песенного фольклора.
8.15 Премьера документального филь

ма «Гидронавты».
8.35 Концерт ГАСО СССР. Дирижер — 

Е.Светланов.
9.35 СВЕРДЛОВСК. «Каслинский 

Гран-При». Документальный телефильм.
9.50 1 Мая в Свердловске. Репортаж с 

площади 1905 года. По окончании кон
церт.

11.10 МОСКВА. В.Шукшин «Стари
ковское дело». Телеспектакль.

12.10 «Родные мелодии».
12.25 Премьера документального теле

фильма «Гимназисты».
13.15 «Не бойся, я с тобой». Художест

венный телефильм. 1 -я и 2-я серии.
15.45 «Заповедные места». Телеочерк.
16.10 «Театр, который я люблю».
17.10 «Хозяйка кабаре — судьба». 

Творческий вечер поэта Н.Денисова.
19.15 Парламентский вестник России.
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Русские народные песни испол

няет лауреат телерадиоконкурса «Голоса 
России». Е.Молодцова.

20.00 Музей на Делегатской. «Искусст
во неподдельной красоты».

20.30 «Время».
21.15 «Берегите женщин». Художест

венный телефильм. 1-я и 2-я серии.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Здравствуйте!»
10.05 «Чьи уши лучше?» «Я вернусь к 

тебе с дождем». Мультфильмы.
10.20 «Не покидай меня, весна». Теле

фильм-концерт.
10.40 «Друзья и годы». Художествен

ный фильм 1 -я и 2-я серии.
13.00 1 мая в Ленинграде. Прямая 

трансляция.
15.00 «Мы танцуем песню».
15.20 «Маугли». Мультфильм.
16.25 «Цирк для моих внуков». Теле

фильм о н.а. СССР Ю.Никулине.
17.35 «Пластилиновая ворона». «Сест

рички — привычки». Мультфильмы.
19.05 «Утопия». Программа для моло

дежи.
20.35 «Здравствуйте, я ваша тетя». Ху

дожественный фильм. 1 -я и 2-я серии.
22.00 «Найди меня, или Серьезная игра 

для взрослых».
22.30 «Большой фестиваль». Передача 

для малышей.
22.45 «Красота». Телефильм-концерт.
23.00 «Время».
23.45 «Пятое колесо».
2.05 «Судьба короля». Премьера филь

ма-концерта ЛенТВ.
2.50 Ночной канал.
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ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7.30 ТСН.
7.50 Концерт Государственного Воро

нежского русского народного хора.
8.25 «Крестьянский статус». Докумен

тальный телефильм.
9.30 Художник Ф.Константинов.
10.30 Мультфильм. «Ну, погоди!». Вы

пуски 1-й, 2-й, 3-й.
11.00 Концерт Государственного орке

стра Министерства культуры СССР. Дири
жер Г.Рождественский.

11.30 Фильмы режиссера А.Шахмалие- 
вой. «Софья Ковалевская». 1-я серия.

12.50 «50 Х50». Музыкальное приложе
ние к программе «...До 16-ти и старше».

14.30 ТСН.
14.45 Мультфильмы «Пингвины», «Вол

шебные колокольчики».
15.10 Премьера документального теле

фильма «Открой шкатулку» о работе фир
мы «Русские самоцветы».

15.35 «Шире круг».
18.05 Премьера художественного теле

фильма «Зверобой». 1 -я и 2-я серии.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Счастливый случай». Семейная 

телевикторина.
22.20 «Зеленый змий». Мультфильм.
22.35 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

команд финальной группы. Передача из 
Финляндии.

00.35 «Рандеву на Цветном, 13».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Делай с нами, делай, как мы, де

лай лучше нас».
8.30 Фильм — детям. «Большое при

ключение». 2-я серия.
9.50 «Проснись и пой». Фильм-спек

такль Московского театра сатиры.
11.30 «Остров сокровищ». Мультфильм.
13.20 Премьера документального теле

фильма «Тепло от оленей в тундре» из цик
ла «Земля Европы», «Юлейсрадио».

14.10 «Премьера в Сосновке». Художе
ственный телефильм.

15.25 Премьера документального теле
фильма «Завтра будет день хороший».

16.00 Спорт для всех.
16.15 «Вдохновение». Документальный 

фильм.
16.25 Мультфильмы «Лень», «Хозяин 

ветров».
16.55 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

команд финальной группы. Трансляция из 
Финляндии.

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

19.45 «Мир персональных компьюте
ров».

20.00 Творчество народов мира.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Футбол. Чемпионат СССР. «Шах

тер» — «Спартак». 2-й тайм.
22.05 К 100-летию со дня рождения 

М.А.Булгакова. Трехсерийный художест
венный телефильм «Дни Турбиных». 1-я 
серия.

23.20 «Вертикаль». Документальный те
лефильм «Березовые голоса».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Здравствуйте!».
10.05 «Маугли». Мультфильм.
11.10 «Цирк моего детства». Телефильм.
12.25 Поет нар. арт. СССР Б.Штоколов.
13.10 «Сирано де Бержерак». Художест

венный фильм.
14.35 «Вместе с Дунаевским». Теле

фильм-концерт.
15.35 «Дядюшка Ау», «Дядюшка Ау в 

городе». Мультфильмы.
16.15 «Сказка за сказкой». «Правда и 

ложь». По мотивам итальянских сказок.
16.50 «Сегодня и ежедневно».
17.20 «Балет Асами Маки». Премьера 

фильма-концерта ЛенТВ.
18.20 «Музыкальная лоция».
19.05 «Утопия». Программа для молоде

жи. 20.25 «Здравствуйте, я ваша тетя». Ху
дожественный фильм. 1-я и 2-я серии.

22.00 «Найди меня, или Серьезная игра 
для взрослых».

22.30 «Большой фестиваль». Передача 
для малышей.

22.45 «Красота». Телефильм-концерт.
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «Пятое колесо».
02.05 «Судьба короля». Премьера филь

ма-концерта ЛенВТ.
02.50 Ночной канал.

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7.30 ТСН.
7.50 Концерт участников 4 Всероссийско

го конкурса исполнителей на народных инс
трументах в Нижнем Новгороде.

8.20 «Из золотого фонда ЦТ». Н.Ростов
ский «Волки и овцы». Фильм-спектакль Го
сударственного академического Малого теат
ра Союза ССР.

11.15 «Утренняя звезда».
12.15 «Софья Ковалевская». Трехсерий

ный художественный телефильм 2-я и 3-я 
серии.

14.30 ТСН.
14.45 «Веди».
15.15 «Новое поколение выбирает».
16.30 «По страницам американского ки

но». Киноконцерт. Выпуск 3-й.
17.10 «Минуты поэзии».
17.20 «Международная панорама».
18.05 Впервые на экране ЦТ. Художест

венный фильм «Наш бронепоезд».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Концерт Государственного акаде

мического ансамбля народного танца Союза 
ССР.

20.10 «ВиД» представляет».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Поет Ксения Георгиади.
8.10 Кинопублицистика союзных респуб

лик. Документальный телефильм «Возвра
щение в Елец».

8.35 «Мадам Шурыгина». Телеочерк.
9.15 Чемпионат США по баскетболу сре

ди профессионалов НБА.
10.15 «Здровье».
10.40 Концерт.
10.45 «Дыня». Художественный теле

фильм.
11.45 Концерт Литовского камерного ор

кестра. Дирижер — С.Сондецкис.
12.35 Выступает дипломант телеконкурса 

«Голоса России» вокальный ансамбль «Тай- 
маада».

12.45 Видеоканал «Плюс одиннадцать».
16.15 Телепрограмма «Семья».
17.10 Американский футбол. Первенство 

мировой лиги.
18.10 «Одуванчик — толстые щеки». 

Мультфильм.
18.20 Премьера научно-популярного 

фильма «Культурные столицы Европы» 
(Италия). Фильм 5-й. «Мюнхен».

19.25 Коллаж (Реклама, объявления, ин
формация) .

19.30 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Встреча с лучшими спортсменами 

1990 года.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Дни Турбиных». Художественный 

телефильм. 2-я и 3-я серии
23.30 Футбол. Чемпионат СССР. ЦСКА 

— «Арарат».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Здравствуйте!».
10.05 «Групповой портрет с Кижами». 

Документальный телефильм.
11.10 Наставления Джимми Свагтерта.
12.00 В эфире «Русское видео».
13.10 «Экспресс-кино».
13.20 «Найди меня, или Серьезная игра 

для взрослых». Повтор от 2 мая.
13.55 «День седьмой, или Воскресный ла

биринт».
17.00 «Кошка, которая гуляла сама по се

бе». Мультфильм.
18.10 «Геннадий Гладков». Телефильм- 

концерт.
19.00 ТТЦ «Лира». «Петрополь». Худо

жественная программа.
20.45 «Серенада». Поет н.а. СССР 

К.Плужников.
21.05 Реклама.
21.10 Телестанция «Факт».
21.30 «Зебра». Программа для подрост

ков.
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 Экран приключенческого фильма. 

«Коршуны добычей не делятся». 1-я и 2-я 
серии.

1.55 «Топ-секрет».
2.30 Программа «Иллюзион синема» (сов 

местное производство ЛенТВ и «Русского ви
део») .

СУББОТА, 4 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7.30 ТСН.
7.50 Ритмическая гимнастика.
8.20 «Кубик». Мультфильм.
8.30 «С утра пораньше».
9.30 «На службе Отечеству».
10.30 Утренняя развлекательная програм

ма.
11.00 «Клуб кинопутешественников».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 Охранная грамота.
14.30 ТСН.
14.45 «Мудрость бедной девушки». Мульт

фильм.
15.00 Хоккей. Чемпионат мира. Матч ко

манд финальной группы. Трансляция из 
Финляндии.

17.30 «Тайны пражского архива». Об ис
тории и материалах русского зарубежного 
исторического архива.

18.45 Т.Хренников. Соната для виолонче
ли и фортепиано.

19.00 Впервые на экране ЦТ. Художест
венный фильм «Утреннее шоссе*.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Хоккей. Чемпионат мира. Матч ко

манд финальной группы. Передача из Фин
ляндии.

23.30 «Брэйн ринг». Выпуск 6-й.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.15 «На зарядку становись!».
7.30 Видеоканал «Плюс одиннадцать».
11.00 «Планета». Международная про

грамма.
12.00 Видеоканал «Содружество».
15.30 «Мир, в котором мы живем». Филь

мы режиссера М.Серкова. «Объявлен врагом 
народа» — об участнике гражданской войны, 
комкоре И.С.Кутякове, репрессированном и 
погибшем в 1938 году.

16.30 СВЕРДЛОВСК. Концерт «В парке 
старинном».

16.45 Параллели. «Шайтанские зарисов
ки».

17.45 МОСКВА. Киносерпантин. Дубль 1 - 
й.

19.30 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Киносерпантин. Дубль 2-й.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Киносерпантин. Дубль 3-й.
23.35 СВЕРДЛОВСК. «Один на один при 

свидетелях». Ирина Понаровская. (Повторе
ние).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Здравствуйте!».
10.05 «Кошка, которая гуляла сама по се

бе». Мультфильм.
11.20 «Здравствуйте, я ваша тетя!». Худо

жественный фильм. 1-я и 2-я серии.
12.55 «Топ-секрет*.

13.30 «Геннадий Гладков». Телефильм- 
концерт.

14.30 «Забытые места». Документальный 
телефильм.

14.40 «Судьба короля». Телефильм-кон
церт.

15.30 «Пятое колесо». Повтор от 15 апре
ля.

17.00 «Иван-царевич». Спектакль для де
тей по пьесе Ю.Михай лова в постановке Ле
нинградского театра на Фонтанке.

18.40 ТТЦ «Лира». «Королева Чардаша».
19.25 «Дама с попугаем». Художествен

ный фильм.
21.05 Реклама.
21.10 Телестанция «Факт». «Горячая ли

ния».
22.30 «Большой фестиваль». Передача 

для малышей.

22.45 «Экспресс-кино». •
23.00 МОСКВА. «Время».

23.45 «Музыкальный телефон».

23.55 «Монитор».
1.00 Музыкальная телелотерея «Да».

2.15 «Преступить черту». Художествен
ный телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 «Деловой курьер».
8.50 «Зверобой». Художественный теле

фильм.
15.50 «Мир увлеченных». «Вместе с пер

натыми».
16.05 «Мама, папа и я».
16.35 «На порог мой села сказка». Мульт

фильм.
16.45 «Два сердца, два крыла, два побра

тима». Концерт мастеров искусств Якутии и 
Государственного академического русского 
народного оркестра им. Н.Осипова.

17.45 «Деловой курьер».
18.15 «Тревоги земли Чернобыльской». 

Телеочерк.
18.45 «Музыка в эфире». Избранное.
19.20 Премьера телевизионного трехсе

рийного художественного фильма «Адво
кат». 1-я серия.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Хронограф».
21.30 Конкурс песни Евровидения. Пере

дача из Италии.
00.30 «Меридиан». Международные но

вости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
12.10 «Дни Турбиных». Трехсерийный 

художественный телефильм. 1 -я серия.
13.25 «Планета». Международная про

грамма.
17.10 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хро

ника дня.
17.15 Елена Камбурова. «Мой театр». 

Концерт.
18.20 Реклама.
18.25 Вечерний концерт. Играет камер

ный оркестр «ВАСН».
18.45 «Крестьянин выходит в поле». Ве

сеннее обозрение.
19.15 МОСКВА. Парламентский вестник 

России.
19.30 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая програм
ма.

20.15 Реклама.
20.20 «Золотое шитье». Телефильм.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Авторское телевидение.
23.20 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ново

сти.
23.30 «Контакт-камера». «КВН-шоу». 

(Телевизионная команда КВН.Донецкого 
политехнического института).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте!».
9.35 «Час кино», «В большом, темном, 

дремучем лесу». Документальные телефиль
мы.

10.30 «Телебиржа».
11.05 Химия. 10-й класс.
11.35 «Операция на сердце». Докумен

тальный телефильм.
12.05 География. 7-й класс.
12.40 «Петрополь». Повтор от 3 мая.
14.25 «Коршуны добычей не делятся». 

Художественный фильм. 1 и 2-я серии.
16.35 Музыкальная телепередача «Да». 

Повтор от 4 мая.
17.50 «Тепло Иссык-Куля». Докумен

тальный телефильм.
18.10 «Народные мелодии».
18.25 «Монитор». Повтор от 4 мая.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Мальчик из Киото». Художествен

ный телефильм для детей.
20.10 «Ошибка дядюшки Ау». Мульт

фильм.
20.30 «Дом Бенуа». Документальный те

лефильм. Фильмы 1-й и 2-й.
22.05 Реклама.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».

23.00 МОСКВА. «Время».

23.45 «600 секунд».

00.00 «Полеты во сне и наяву». Художест
венный фильм.

02.30 «Здравствуй, Ольга! Хэлло, Ольга!» 
Музыкальный телефильм.
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