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ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ИМЕНИ 
М.И.УЛЬЯНОВОЙ

День печати Павел Тро
фимович Коверда встретил 
в Москве, где в эти дни про
ходит фестиваль газеты 
«Правда». И не случайно: он 
стал лауреатом самой по
четной премии, учрежден
ной для внештатных авто
ров, — имени М.И.Ульяно- 
вой.

Подпись под газетными 
публикациями П.Коверда 
знакома не только жителям 
Артемовского района. Ее 
можно встретить в област
ных газетах «Уральский ра
бочий» и «На смену!»,

•. Интервью по заказу
ВЕСНА! ПОЯВЛЯЮТСЯ

«Аленький цветочек».
Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

И ПОМОГ МАРАФОН
Скачок цен заставил протянуть руку в поисках помо

щи Буланашскую школу № 8. Учащиеся и учителя орга
низовали благотворительный марафон, и в фонд старой 
школы, которой необходим ремонт, поступило около 5 
тысяч рублей. 340 рублей внес педагогический коллектив.

г.Артемовский.
Т.АРКАДЬЕВА.

... с подновленными и 
потому яркими буквами 
«Квас хлебный». На сверд
ловских улицах они стано
вятся верной приметой поз
дней весны. А жарким лет
ним днем квасные цистер
ны иной раз видятся един
ственным спасительным 
средством от жажды. 
Сколько ж «оазисов» нын
че будет к услугам сверд
ловчан и гостей областного 
центра?

— На конец дпреля в 
Свердловске уже действова
ли 35 цистерн, — говорит 
инспектор отдела организа
ции торговли городского уп
равления торговли Н.Азаро- 
ва. — К началу лета их всего 
будет 107.

♦ Книжном обозрении», 
журналах «Уральский сле
допыт», «Партийная 
жизнь», «Рабоче-крестьян
ский корреспондент». Се
годня он дискутирует на 
политические темы, завтра 
— размышляет об экономи
ческой ситуации и причи
нах, породивших ее. Но 
главное его увлечение — 
краеведение.

П.Коверда — один из ав
торов книги о нашем городе, 
выдержавшей два издания. 
Сегодня он, горный инже
нер по образованию и заме

БОЧКИ...
— Много эго, мало или 

же вполне достаточно?
— Судите сами: в летний 

сезон прошлого года квас
ных цистерн было ровно на 
30 больше. Спросите, поче
му? Вышли из строя, а заме
ны нет. И достать негде, по
скольку в стране вообще 
прекращен выпуск цистерн.

— Сокращение «квас
ных точек», как говорится, 
автоматически увеличивает 
очереди...
. — Думаю, несколько 
разрядит ситуацию уста
новка взамен цистерн на ко
лесах стационарных квас
ных киосков. Их в городе 
нынче будет 55.

— Теперь несколько 
слов о самом напитке. Не 

стительдиректора шахтоуп
равления по должности, 
кандидат исторических на
ук, возглавляет городскую 
организацию общества 
♦Знание», организовал 
межрайонное хозяйствен
ное объединение «Исток», 
основным видом деятельно
сти которого является изда
тельская. Уже вышел в свет 
сборник «Ручейки артемов
ского «Родника», находится 
в производстве «Книга па
мяти».

Т. КУДРЯШОВА.
г.Артемовский.

ПЕРВЫЕ

грозит ли нам и здесь дефи
цит?

— Кажется, нет. За про
шлый год было реализовано 
1400 декалитров хлебного 
кваса, а нынче планируем 
уже 1600. Если, конечно, 
будет на него спрос и произ
водится он без сбоев.

— Цена кваса, ясное де
ло, теперь не три копейки за 
стакан...

— Естественно. Ведь 
вздорожали и хлеб, и са
хар... Завод предлагает 
торговле напиток по 22 ко
пейки за литр. Окончатель
ная же цена будет устанав
ливаться в каждом районе 
города самостоятельно.

Вопросы задавал 
Е.КОЖЕВЯТОВ.
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• Кошельки и

Последнее (после 2 апре
ля) время в печати все чаще 
мелькают сообщения: в 
стране появились «лишние» 
продукты. То в Барнауле 
торговля яиц не принимает, 
то еще где-то молоко не рас
купают... А у нас? Изменил
ся ли, например, в Сверд
ловске спрос на продукты 
после повышения цен?

Как оказалось, предста
вить сегодня объективную, 
неискаженную картину по
купательского спроса почти 
невозможно. Во-первых, 
спрос сильно деформирован 
благодаря существующей 
карточной системе: люди-то 
вроде б и купили и деньги 
есть, да не продают. Кроме 
этого, имеется еще множест
во ограничений. Завод без
алкогольных напитков 
«Свердловский», например,

прилавки

ИЗОБИЛИЕ НАДВИГАЕТСЯ?
отпускает свою продукцию 
только в «возвратные» бу
тылки. Тары нет — где уж 
тут о соотношении спроса и 
предложения говорить? 
Трудно пока разобраться и с 
самими ценами, не на всю 
продукцию еще есть прей
скуранты. \

Однако о кое-каких по
следствиях апрельской ре
формы сказать уже можно. 
Директор Свердловского 
хлебозавода № 6 Я.Зайков 
считает: спрос «архиизме- 
нился».

Люди перестали брать 
кексы, сдобные булочки, 
пряники, в том числе и суве
нирные. Производство их 
сократилось почти вполови
ну, и на заводе из трех печей 
частенько работает одна. 
Примерно на прежнем уров
не — спрос на вафельные 

торты: они по сравнению с 
другими подобными издели
ями подорожали не так 
сильно. Сегодня завод осва
ивает производство более де
шевой продукции, но, впро
чем, по мнению директора, 
это время надо переждать, 
люди должны привыкнуть к 
новым ценам, а потом снова 
будут брать. Итак, мучного и 
сладкого мы с вами стали 
есть меньше, вняв, пусть и 
поневоле, советам врачей.

А что же с колбасой, ко
торая, наконец, появилась 
кое-где и без талонов? Про
блем со сбытом, по мнению 
директора производственно
го комплекса «Свердловск- 
мясоагропрома» В.Кравцо
ва, нет. Там, где торговые ра
ботники посмелее, они сразу 
отправляли продукцию мя
сокомбинатов свободную, 

бесталонную продажу: пель
мени, например, некоторые 
сорта колбас. Возвраты из 
торговой сети были, но не
много — главным образом, 
дорогой говяжьей вырезки. 
Видимо, придется снять с 
производства «низкие» сорта 
колбас: «молодежную», ко
торую и по два-то рубля ни
кто не брал, а производство 
колбасы из говядины и кро
вяных уменьшить, сосисок 
же выпускать больше. А с 
языками — по 18 рублей, — 
добавил В.Кравцов,проблем 
нет.

Но вот с другой, «облпот- 
ребсоюзовской», колбасой 
их много. Недешевая (за 20 
рублей) и раньше, теперь 
она спросом не пользуется, 
ведь в продаже относительно 
свободно есть государствен
ная. Фабрика работает лишь 

на 70 процентов мощности. 
А что, если цены снизить?.. 
Нельзя, отвечает директор, 
облпотребсоюз не разреша
ет.

Незначительно снизился 
спрос на продукцию хлебо
макаронной фабрики и пти
цефабрики. Объем произ
водства не упал, происходит 
лишь небольшая корректи
ровка заказов. Меньше яиц 
стал брать, например, обще
пит, ресторан; люди не так 
охотно покупают батоны, 
переключившись на хлеб...

Совсем нет проблем со 
сбытом у молочного комби
ната: с руками отрывают да
же подорожавшие молоко и 
сметану. Что делать — есть- 

о каждый день хочется.
Надо сказать, что про

гнозы некоторых экономи
стов (поднимут цены, все бу

дет лежать на прилавках, а 
купить мы не сможем) оп
равдываются лишь частич
но. Покупать все равно при
ходится, хотя, как видите, 
меньше. Сказать можно о 
другом. Сегодня уже ясно: 
новые цены, как и старые, 
спрос и предложение не ре
гулируют. Цена по-прежне
му не является инструмен
том, существуя сама по себе,
— и пример с «облпотребсо- 
юзовской» колбасой это до
казывает. Падает производ
ство, простаивают мощности
— и это при наших-то небо
гатых прилавках... А что, 
как вы думаете, сделал бы в 
этом случае «нормальный» 
предприниматель? Да, на
верное, просто бы снизил це
ны — до прежнего уровня 
хотя бы...

Т. БОРЕЙКО.
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• Такова многопартийная жизнь

НЕ ГУБИТЕ СГОРЯЧА 
МИХАИЛ СЕРГЕИЧА

Сложна и порой мало предсказуема сегодня пестрая многопартийная жизнь нашего 
общества. Как всегда бывает в период острых кризисов, вдруг (но на самом деле вполне 
закономерно) смыкаются позиции политических антагонистов, смешиваются стройные до 
того ряды «левых» и «правых» и уже непонятно, кто же какие позиции отстаивает. Наиболее 
ярко это проявляется в отношении будущего нашего Союза, поддержки политики Горбачева 
и Ельцина, курса на рыночную экономику. Парадоксально, но факт: сегодня наиболее 
последовательные и разумные, то есть придерживающиеся центристских позиций, защит
ники Горбачева — те, кто чуть больше года назад был против его избрания Президентом. А 
«лерые» и «правые» удивительно едины в своем неприятии политики компромиссов, направ
ленных на стабилизацию положения в стране.

Общество идет вперед так быстро, что мы просто порой не успеваем вовремя понять, как 
меняются — и причем кардинально! — позиции отдельных партий и движений. Мы предла
гаем вам сегодня несколько материалов, из которых можно составить представление (конеч
но, далеко не полное) о том, чего же хотят новые оппозиционные партии, ортодоксальные 
коммунисты, сторонники и противники Горбачева и Ельцина. Многим, наверное, покажется 
неестественной терминология, которой пользуются сторонники движения «Коммунистиче
ская инициатива», но, несмотря на ясно проступающий дух пятидесятилетней давности, не 
стоит относиться к этому пренебрежительно. Движение, как ни странно, живет и не собира
ется умирать. Более того, пользуется скрытой поддержкой умеренных кругов в КПСС (не во 
всем, конечно, но во многом).

При подготовке подборки мы пользовались в основном материалами пресс-конференций 
(но только тех, на которых бывали лично).

ГЕНСЕКУ В ПАРТИИ 
НЕ МЕСТО!

20-21 апреля в Ленин
граде прошел II съезд дви
жения «Коммунистическая 
инициатива». На нем при
сутствовало 825 делегатов, 
представлявших свыше 2,7 
миллиона коммунистов из 
десяти автономных респуб
лик, трех краев и 41 области 
РСФСР. В работе съезда 
участвовали представители 
Украины, Казахстана, 
Азербайджана, Грузии, Эс
тонии, Латвии. Возраст де
легатов — от 25 до 60 лет.

На съезде было решено 
преобразовать движение во 
всесоюзное. Некоторые счи
тают, что уже сейчас по чис
ленности оно превосходит 
все некоммунистические 
партии и движения, вместе 
взятые.

В принятой резолюции 
«На борьбу с разрушением, 
за созидательный политиче
ский курс» съезд заявил, что 
избавиться от тех, кто пыта
ется повернуть колесо исто
рии вспять, «можно, только 
разорвав путы перестроеч
ных догм, выразив полити
ческое недоверие антина
родному курсу, проводимо
му антикоммунистической 
фракцией Горбачева...»

Далее в ней говорится:
«Коммунист! Впервые в 

истории нашей страны раз
рушительные действия воз
ведены в ранг официальной 
и государственной полити
ки. Сейчас, когда неумоли
мые факты и усилия-патри
отических коммунистиче
ских сил развеивают дымо
вую завесу перестройки, 
проступает ее зловещая суть 
— возврат к эксплуататор
скому строю. Насильно, с 
кровью ломая коренные ус
тои жизни народа, раскалы
вая общество, перестрой
щики пытаются уничто
жить величие и независи
мость нашей державы, разо
рвать ее на части и сделать 
ее богатства добычей своры 
эксплуататоров. Игнорируя 
предупреждения и нараста
ющие протесты коммуни
стов, насильственно внедряя 
реакционные рыночные 
программы, навязывая все
общую капитализацию, 
пробуржуазные силы, воз

главляемые командой Гор
бачева—Ельцина, движи
мые корыстными интереса
ми, целенаправленно ра
зоряют сельское хозяйство, 
разрушают науку, культу
ру, промышленность, Воо
руженные Силы, доводят 
народ до состояния шока».

Выдвинутый съездом 
кандидат в Президенты 
РСФСР московский про
фессор-экономист, член ЦК 
КПСС А.Сергеев заявил, 
что М.Горбачев и его окру
жение «изобретают социа
лизм для четырех процентов 
населения страны, основан
ный на частной собственно
сти и наемном труде». Он 
считает, что в основу стаби
лизации экономики следует 
положить не легализацию 
теневой экономики, что со
вершает сейчас правитель
ство, а наоборот, проводить 
решительную борьбу с ней и 
народившейся компрадор
ской буржуазией. Необхо
димо немедленно остано
вить приватизацию эконо
мики, безвозмездно пере
дать предприятия трудовым 
коллективам, провести де
нежную реформу, в ходе ко
торой обменивать один к од
ному без предварительной 
проверки только сбереже
ния не выше 10 тысяч руб
лей, заморозить рост цен на 
промышленные и продо
вольственные товары, повы
шать зарплату, пенсии, по
собия до реального уровня 
уже существующих цен. 
Для реализации всех этих 
требований необходимо ко
ренное изменение полити
ческого курса, проводимого 
сейчас руководством партии 
и страны.

Встреченная аплодис
ментами, на съезде высту
пила от имени всесоюзного 
общества «Единство. За ле
нинизм и коммунистиче
ские идеалы» Н.Андреева, 
которая призвала объеди
нить усилия всех левых сил 
в борьбе со «всемирно исто
рическим предательством 
социализма и международ
ного рабочего и коммуни
стического движения».

Выслушали мы и вы
ступление политэмигранта 

из США Арнольда Локши
на. По его предложению ре
шено организовать массовое 
движение по сбору подпи
сей под требованием о защи
те социальных прав трудя
щихся и прекращении рас
продажи страны иностран
ному капиталу.

Представители Объеди
ненного фронта трудящихся 
России объявили, что реше
но организовать обществен
ный суд над группой уче
ных-экономистов, винов
ных в развале экономики 
страны. Съезд решил также 
отмежеваться от антинарод
ной политики Горбачева— 
Ельцина, требовать смеще
ния Горбачева с поста Гене
рального секретаря и за раз
вал партии и страны — иск
лючения его из рядов 
КПСС.

Много времени делегаты 
затратили на обсуждение и 
выработку проекта про
граммы КПСС, теоретиче
ского обоснования нового 
курса. За основу был выбран 
проект, подготовленный 
группой московских специ
алистов под руководством 
профессора МГУ Р.Косола
пова. Проект окончательно 
будет обсуждаться на вто
ром этапе II съезда, который 
пройдет 29 - 30 июня в Мос
кве.

Сейчас многие, даже 
враждебно настроенные лю
ди, признают, что движение 
«Коммунистическая ини
циатива» зародилось в ответ 
на антикоммунистическую 
истерию в стране, двусмыс
ленную позицию руковод
ства КПСС, не дающего яс
ных ответов на многие воп
росы коммунистов, в ответ 
на охвативший страну поли
тический и экономический 
кризис, приведший к резко
му ухудшению положения 
трудящихся. Движение ши
рится, но победит оно только 
тогда, когда его поддержит 
большинство коммунистов и 
беспартийных страны.

Г.СЫРОМЯТНИКОВ, 
делегат II инициативного 
съезда, заместитель предсе
дателя Свердловской обла
стной организации движе
ния «Коммунистическая 
инициатива».

О.Румянцев, член коор
динационного совета Со
циал-демократической 
партии:

— Мы стремимся к со
зданию коалиции на четкой 
партийной основе, не на ос
нове размытого движения. 
Готовимся участвовать и в 
выборах Президента Рос
сии, и в перевыборах союз
ного парламента, и в следу
ющих выборах российского 
парламента тоже будем вы
ступать именно в коалиции. 
Это предполагает консуль
тации между лидерами пар
тий, участие в различных 
смешанных комиссиях.

В.Лысенко, сопредседа
тель республиканской пар
тии:

— Сегодня КПСС про
должает оставаться стерж
нем, ядром всего тоталитар
ного механизма. Но и «Дем
Россия» сегодня — это мощ
ное, согласованное движе
ние. Только работая вместе, 
мы можем достичь каких-то 
результатов.

Н.Травкин, председа
тель ДПР:

— Я вижу «Демократи
ческую Россию» как сово
купность четко выражен
ных партий и политических 
сил. Но пока она формиру
ется не таким образом: явно 
выражены замашки группы 
лиц создать какую-то су
перпартию. Мыс этим не со
гласны. Много говорят о воз
можном запрете демократи
ческих сил. Для меня это — 
чу шь. Не может быть демок
ратического общества, если 
в фундаменте не лежит мно
гопартийность.

О.Румянцев:
— Мы считаем, что при

нятие новой Конституции, 
которая качественно изме
нит нашу избирательную 
систему и систему органов 
власти, представляет собой 
мирное завершение процес
са, который идет последние 
два года. К сожалению, из- 
за резкого противостояния 
российской Компартии, ко* 
торая в одном из своих заяв
лений назвала новую Кон
ституцию «конституцией 
воров и грабителей», сейчас 
во имя сохранения стабиль
ности в обществе снят воп
рос о немедленном приня
тии Конституции. Предла
гается модель постепенных 
поправок — о президенте, о 
Конституционном суде, о 
реорганизации местной 
власти и так далее.

— А как представители 
«Демроссии» относятся к 
новой фракции «Коммуни
сты за демократию»?

В.Лысенко:
— К возникновению это

го блока относимся положи
тельно. Это, кстати, свойст
венно не только России. Не
сколько месяцев назад на 
Украине тоже произошел 
раскол коммунистической 
фракции и это помогло про
вести, например, решением 
парламента вопрос, альтер
нативный поставленному в 
союзном референдуме.

Около ста народных де
путатов России будут актив
но работать в новом блоке. 
Мы собираемся с ними со
трудничать. А в целом наша 
политика такова: мы — воп- 
позиции курсу КПСС и 
РКП, но в то же время — за 
сотрудничество с рядовыми 
коммунистами. Считаем, 
что если бы удалось органи-

БЕЗ «КРУГЛОГО 
СТОЛА» НЕ 
ОБОЙТИСЬ

15 марта были официально зарегистрированы три новые 
оппозиционные парламентские партии: Демократическая 
партия России, Социал-демократическая и Республикан
ская партии Российской Федерации. Уже буквально на 
следующий день их лидеры провели первую совместную 
пресс-конференцию и объявили, что они будут проводить 
согласованную политику во всем, что касается принципи
альных вопросов жизни страны и республики. Впрочем, на 
практике сотрудничество началось гораздо раньше, еще 
прошлой осенью.

Как же оценивают сегодня их лидеры перспективы сво
его парламентского сотрудничества?

зовать вторую волну выхода 
из КПСС вслед за демокра
тической, то был бы боль
шой прогресс в развитии 
этой партии.

Н.Травкин:
— Ситуация в стране ме- 

няется. Один Президент 
уже убедился, что не рабо
тает вся структура власти, 
пусть еще один — на уровне 
России — убедится в этом. 
Думаю, общество в штыки 
воспримет предлагаемую 
идею наместников. И поче
му надо менять только ис
полнительную власть. — а 
Советы?

О.Румянцев:
— Вот все это, вместе 

взятое, и привело нас к идее 
«круглого стола». Те, кто 
оголтело считает, что невоз
можны переговоры с комму
нистами, играют только на 
руку коммунистам же. Идея 
эта, выдвинутая на съезде 
Б.Н.Ельциным, исключи
тельно своевременна и пло
дотворна, потому что «круг
лый стол» — неизбежный 
этап перехода от тоталитар
ной системы к демократиче
ской.

Тот развал, который есть 
в стране и будет продол
жаться дальше, подтверж
дает, что нужно временное 
коалиционное правительст
во на уровне Союза. Но как 
подойти к такому прави
тельству? Важно понять, что 
это должен быть «круглый 
стол» не между маленькими 
партиями, а между проти
востоящими политически
ми силами. Это должен быть 
смешанный «круглый стол» 
— не только партий и их ли
деров, но и государственных 
структур. Начинать надо 
сразу с высшего уровня.

В.Лысенко:
— Думаю, что Горбачев 

заинтересован в этом преж
де всего, потому что сегодня 
не только с крайне левых, но 
и с крайне правых позиций 
говорят: ни Горбачева, ни 
Ельцина.

О.Румянцев:
— Для него это послед

ний шанс предотвратить на
двигающийся на страну ха
ос через обсуждение судьбы 
союзных органов власти. 
Именно об этом говорили и 
говорят бастующие шахте
ры, представители движе
ний в республиках.

— А как вы при этом от
носитесь к коммунистам?

Н.Травкин:
— Они должны прежде 

всего определить свою 
гражданскую позицию. На 
нас навесили ярлык анти
коммунистов. Но антиком
мунизма в обыденном пони

мании слова, когда это со
пряжено с «ловлей ведьм», в 
ДПР гораздо меньше, чем в 
любой другой партии. Мы 
никого не собираемся су
дить и вообще считаем это 
маразмом. Весь наш «анти
коммунизм» сводится к то
му, что КПСС надо через 
выборы отстранить от вла
сти. И второе — мы призна
ем антинародность комму
низма как идеологии. Вот и 
все.

Мы с самого начала гово
рили, что мы—сторонники 
Союза, другого — да, но Со
юза. То же самое касается и 
России: мы — за единую не
делимую Россию. И здесь 
нет никакого великорусско
го шовинизма. Потому что 
есть целое, которое без кро
ви нельзя разделить. Это 
Россия. Мало того, и, не 
нужно делить, потому что 
никто из рядовых граждан 
от этого не выгадывает. Вы
гадывают только номенкла
турные царьки, которые 
становятся президентами. 
Мы с самого начала выска
зывали эту позицию, она из- 
ложена в наших тезисах. 
Нам говорили, что это неде
мократично: надо каждому 
дать столько свободы, 
сколько ему надо. Сегодня 
Борис Николаевич признал 
свое заблуждение в этом 
вопросе.

Кое-кто говорит, что мы 
сегодня в нашем обществе 
вообще без партий обойдем
ся: «Митинги почаще, два 
миллиона на Манежной, 
они испугаются и убегут». 
Сегодня сказали: надо со
здавать партии... Но пар
тия, не имеющая влияния в 
трудовых коллективах, — 
не партия. Нам говорят: это 
недемократично. Нам нуж
на деполитизация всего про
изводства. Нужно, но этого 
сегодня не будет! Мы при
знали это, и «Демроссия» 
выдвигает лозунг: «Давайте 
создавать первичные орга
низации в трудовых коллек- 
тивах». Не потому, что в 
ДПР какие-то политиче
ские пророки, просто мы 
никогда не отрывались от 
земли. Никогда! Поэтому с 
самого начала и родились 
эти слова — партия здравого 
смысла.

Давайте рассуждать, а 
не хватать лозунги и бежать 
с ними.' Посчитаем хотя бы 
на три дня вперед...
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СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

НА СОЛНЕЧНОЙ ПОЛЯНОЧКЕ
Когда-то протекал здесь 

незамерзающий зимой 
ключ. Потом возле него 
обосновались люди: был ла
герь военнопленных, кор
дон... Бурились скважины 
для хозяйственных нужд, 
видимо, повлиявшие на под
земную речку. Ключ поуба
вил воды, остался от него 
родничок да пересыхающий 
летом ручеек. А там, где сто
яло людское жилье, сейчас 
большая поляна. Как пруд 
ряской, затягивает ее с краев 
молодой еловой порослью.

Несколько леттому назад 
общество охотников и рыбо
ловов собиралось оборудо
вать здесь стрельбище. Сгру
зили на травку бетонные 
плиты, да тут и передумали. 
Сейчас председатель город
ской организации общества 
уверяет, что изменили охот
ники свое решение из-за 
любви к природе. А плиты не 
убрали потому, что все еще в 
сомнениях: может, все-таки 
построить здесь стрельбище.

— Мы это место как бы в 
резерве держим, — говорит 
В.П.Зайцев.

На этой-то «резервной» 
поляне солнечным апрель
ским днем и шли жаркие 
споры о ее дальнейшей судь
бе.

— Нет здесь полутора 
гектаров! Негде здесь стро
иться! От вашей фермы весь 
молодняк лесной погибнет, 
родник загрязнится. Сюда 
мы вас не пустим! И другого 
места не предложим. Нет у 
нас места фермерам. Езжай
те туда, где деревни броше
ны, где земли много. Я вооб- 
ще-то считаю, что для полей 
под высоковольтной линией 
вам зря площади выделили. 
Сколько бы садоводов мож
но было теми десятью гекта
рами удовлетворить!

— Но мы ни деревца не 
заденем, и родник от нас в 
стороне будет. Мы его благо
устроим. Подумайте сами, 
зачем нам природу губить 
там, где сами постоянно бу
дем жить. Мы ведь ферму не 
колхозную ставить собра
лись, а по голландскому про
екту, без выгула скота, с за
крытой технологией. У вас 
остаются возможности за 
любое нарушение природо
охранных законов просто за
крыть наше предприятие, за 
каждое погубленное дерево 
штраф взять немалый. Ведь 
сколько у нас безнаказанно 
леса губят, засоряют. Пото
му что не видно, кто это де
лает. Пришел такой варвар в 
лес и ушел, найди его попро
буй. А мы ведь здесь, на мес
те. И ответственность за 
культуру хозяйствования с 
нами... Зачем нам уезжать 
из родных мест, чтобы фер
мерами стать? Разве в Асбе
сте уже мясо есть некому?

Противостоящие вот уже 
около года стороны в кото
рый раз пытались убедить 
друг друга и членов выехав
шей на место комиссии гор
исполкома каждая в своей 
правоте. Стороны эти — Ас- 
бестовский мехлесхоз и суп
руги Калинины, поверив
шие вдруг, что обществу 
действительно нужны хозя
ева земли, люди предприим
чивые.

Валерий Владимирович
Белошейкин — заместитель 

— проблемой отвода земли 
Калининым занимается 
лично. Он-то и уточняет сло
жившуюся ситуацию:

— Калинины уже имеют 
опыт животноводства. В сво
ем доме в поселке Новооку- 
невском они держат и круп
норогатый скот, и свиней. В 
кооператив животноводов не 
только сдают мясо, но и су
мели наладить производство 
молодняка. Около года назад 
Калинины обратились в гор
исполком с просьбой выде
лить им землю для посева 
кормовых культур и строи
тельства современной фер
мы. Мехлесхозу было пред
ложено подыскать подходя
щее место. Но хозяева леса 
ответили, что места для фер
мы найти не могут.

Тогда Валерий Владими
рович предложил Калини
ным самим подыскать себе 
участок, пообещав решить 
вопрос с его оформлением. 
Калинины остановили свой 
выбор на Теплом ключе. Но 
мехлесхоз, призвав в союз
ники все природоохранные 
организации, отводить эту 
землю отказался. Тогда-то и 
была создана комиссия, ко
торая и зимой, и вот теперь, 
весной, пытается и в кабине
те, и тут разобраться, кто 
прав.

— Будем решать этот 
вопрос на ближайшем засе
дании исполкома, — подво
дит итог прениям В.В.Бело- 
шейкин.

— А мы к тому времени, 
как исполком соберется, 
здесь все саженцами заса
дим. А посадки вам уж точно 
никто не отдаст, — вроде в 
шутку, но весьма напористо 
говорит представитель мех- 
лесхоза Н.А.Волков.

— Ну, если и теперь нам 
откажут, не стану больше 
высокие пороги обивать. Бу
дем жить без фермы, как 
прежде вести свое хозяйство 
в поселке. Видно, действи
тельно, на самом деле мясо 

. СЕВ ИДЕТ. Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

никому не нужно, — взды
хает Нина Григорьевна Ка
линина.

ШЕСТЬ СОТОК
Да, рассуждая по-жи

тейски, у Калининых есть 
резон отступиться от заду
манной фермы по голланд
скому проекту. Ведь обеспе
чивать свою семью за счет 
личного хозяйства они стали 
не вчера и не тогда, когда в 
русском языке «своим» стало 
нерусское слово «фермер».

Дом Калининых выделя
ется в поселке не только вну
шительными размерами, но 
и непривычным для ураль
ского села внешним видом. 
Не за глухим забором — за 
фигурной оградкой стоит 
двухэтажный коттедж. В 
подвале — гараж, помеще
ние для крупного рогатого 
скота. На первом этаже 
холл, спальни, кухня, на 
втором — из оригинальной 
гостиной выходы в зимний 
сад, на балкон.

Вообще о доме, о том, как 
на протяжении почти десят
ка лет своими руками строят 
его Нина Григорьевна и 
Дмитрий Александрович 
(благо ойа — инженер-про
ектировщик, а он строитель, 
да еще и мастер на все руки), 
можно было бы рассказать 
много интересного. Чего сто
ит только мебель, с большим 
художественным вкусом из
готовленная хозяином, ка
мин, выложенный им же! 
Но, пожалуй, это тема от
дельного разговора.

Не случайно дом этот 
строился так долго, и сейчас 
в нем хозяйка своими рука
ми заканчивает отделку. 
Живя в нем уже не один год, 
доводке здания хозяева уде
ляют не основное внимание. 
Ведь дом — это недвижи
мость, он, его богатство зави
сят от хозяйства. Это жизнь, 
движение, оборот средств.

Хорошо налаженное хозяй
ство не только прибыль дает, 
но и удовлетворение собой, 
уверенность в правильности 
применения сил. Ведь это не 
так просто — держать на ка
ких-то шести-семи сотках 
«усадьбы» две нетели, два 
теленка. «Было шесть, — 
вздыхает Нина Григорьевна, 
— пришлось из-за тесноты 
продать троих». Да еще в 
свинарнике восемь свинома
ток с приплодами, хряк. Да 
птичник невеликий с куроч
ками, гусями... Для всего 
предусмотрено немало при
способлений, облегчающих 
работу, содержание скота. 
Потому на тех же считанных 
сотках еще и для клубники 
место нашлось, для цветов...

«СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ»

ДОМОХОЗЯЙКИ

Несколько лет тому назад 
Нина Григорьевна решилась 
на непростой шаг — остави
ла работу в УКСе комбината 
♦Ураласбест», стала офици
ально именоваться домохо
зяйкой. О ее «сладкой» жиз
ни хорошо знают соседи — в 
Новоокуневе дома тесненько 
друг к другу прижаты.

— Когда бы ни глянул — 
утром затемно или ночью за
светло, — у Нины все свет в 
окне, все она при деле, — 
рассказывает сторожил по
селка, бывшая учительница, 
а ныне пенсионерка. — Я вот 
подсчитала: мясом, что Ка
линины сдают, целый год со
рок семей кормится. А 
скольким людям поросят на 
откорм продали! Им очень 
благодарны. Ведь нынче мо
лодняк скота на предприяти
ях города, как машины, по 
жребию да по спискам при
обретают единицы, а сотни 

нуждающихся ни с чем оста
лись.

Конечно, далеко не все 
смотрят на путь, выбранный 
Калиниными, так же, как 
эта пожилая женщина. Вся
кого пришлось им наслу
шаться. Когда, например, 
Нина Григорьевна, ответив 
на вопрос члена одной из ко
миссий, сказала,что собира
ется получить на будущей 
ферме пятнадцать тонн мяса 
в год, все присутствующие 
начали подсчитывать, какие 
«барыши» вознамерилась 
она получить.

— Обидно. Ни один не 
взялся считать, сколько тру
да и средств мы вложим для 
того, чтобы получить эти 
пятнадцать тонн. Окупятся 
ли они? Это никого не инте
ресует, — рассказывает Ни
на Григорьевна.

Свой дом, свое хозяйст
во, сегодня уже прибыльное, 
Калинины создавали без 
привлечения чужих денег. 
Только со своих зарплат. По
этому и дом не враз у них 
построился, и время потре
бовалось для того, чтобы ок
репло хозяйство.

— Денег свободных мы 
не имеем никогда, — расска
зывает Нина Григорьевна. 
— Есть прибыль — пускаем 
в дело.

На свои кровные купили 
Калинины трактор, недавно 
приобрели грузовик. Эта 
техника — уже для нужд бу
дущей фермы. Правда, ста
вить ее им пока негде. Трак
тор с тележкой стоит у дома, 
почему-то очень раздражает 
соседей, хотя почти у каж
дых ворот красуется легко
вой автомобиль. Но это ни
кому не мешает.

«ДЕТИ 
ДОСТРОЯТ»...

Стоит заметить, что Ка
линины — третья семья в бо
лее чем стотысячном Асбе
сте, решившаяся стать фер
мерами. У первых двух, ко
торым еще несколько лет на
зад городские власти охотно 
пошли навстречу и выдели
ли земли и ссуды, дела не 
блещут. Может быть, пото
му, что опыта ведения хо
зяйства было у людей мало
вато. Животноводство — де
ло весьма специфическое, 
прибыль дает умелым и 
предприимчивым. Калини
ны же, в отличие от своих 
предшественников, не взяв 
пока у государства ни копей
ки, сумели пусть и в непро
мышленных масштабах, но 
наладить дело. Поставляют 
на общественный рынок мя
со, молодняк. Почему бы 
при решении вопроса об от
воде земли для фермы (про- 
сят-то полтора-два гектара) 
не учесть это обстоятельст
во?

— Когда дочь родилась, в 
ЗАГСе все пытались мне ее 
Еленой записать, а я настаи
вала Ляной. Ведь правда, 
красивое имя, лесное какое- 
то, свежее...

Ляна уже выросла. Сын 
школу заканчивает, а мать 
все не может понять, зачем 
ей постоянно пытаются на
вязать чужое мнение, пред
лагают «жить, как все». То 
скот не разводи, то в другие 
края для фермерства уез
жай. И все же, несмотря на 
подобные «дружеские» на
ставления, «не в ногу», по 
своему хотению, по своему 
разумению живут и добива
ются результатов эти люди. 
Правда, нередко своим этим 
разумением себе же хлопот и 
добавляя.

— Ну зачем вам ферма, 
да еще при таком сопротив
лении мехлесхоза? Начнете 
строиться, потом придирка
ми замучают. А ведь еще 
этот дом в поселке рук требу
ет. Вдруг сил, времени у вас 
не хватит? — такие вопросы 
частенько задают Нине Гри
горьевне.

— Напрасные опасения, 
— отвечает она. — Не успе
ем что-то достроить, доде
лать — дети успеют. И своим 
детям наши дела еще пере
дадут. У нас в семье в этом 
плане полное взаимопони
мание.

Все-таки теплится еще у 
Нины Григорьевны надежда 
на то, что разрешат им стро
иться у Теплого ключа. И бу
дет у них возможность дока
зать, что можно не только 
где-то там, за границами, и 
хозяйство вести, и порядок 
блюсти, но и у нас на Урале. 
Неужели в этом доказатель
стве заинтересованы только 
Калинины?

С.ГУСЬКОВА, 
соб.корр.

г. Асбест.

председателя горисполкома
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ЭКОНОМИКА
Инспекция Госстраха 

Чкаловского района Сверд
ловска — единственная в 
Союзе, где страхуют отъез
жающих за границу. «А ес
ли вы пожелаете застрахо
вать свой второй позвонок, 
мы его застрахуем», — до
бавил по телефону началь
ник инспекции В.Приходь- 
ко. Желания такого у меня 
не возникло, но поговорить 
с Владимиром Геннадьеви
чем подробнее захотелось.

— Еще в феврале про
читала ваше обращение к 
свердловчанам, покидаю
щим СССР. Расскажите, по
жалуйста, подробнее об 
этом виде страхования.

— Дело в том, что за ру
беж можно ведь взять только 
ограниченное количество 
грузов — да люди и не стре
мятся увезти с собой имуще
ство, продают. Куда девать 
деньги? Оставить у нас — то
же выход. Возможно ведь, 
что людям по какой-то при
чине придется вернуться на 
Родину. А мы им гарантиру
ем материальную поддерж
ку: перед отъездом они могут 
оставить у нас какую-то сум
му — до пяти тысяч рублей 
на человека, — а в случае 
возвращения в течение пяти 
лет мы вернем ее вам в деся
тикратном размере.

— А ведь очень выгодно. 
Застраховаться у вас, допу
стим, тысяч на пять, съез
дить за рубеж, вернуться — 
и получить 50. Не боитесь, 
что начнут это делать спе
циально? И вы прогорите?

— Мы страхуем только 
тех, кто уезжает на постоян
ное место жительства и воз
вращается обратно — тоже 
насовсем. А достать у нас ви
зу, загранпаспорт, дождать
ся вида на жительство там, 
потом вернуться — с такими 
же сложностями, получить 
советское гражданство сно
ва... Овчинка выделки не 
стоит.

•Из 
официальных 
источников
Подходы Госплана СССР 

и Госснаба СССР к формиро
ванию плана материально- 
технического обеспечения 
народного хозяйства страны 
обусловили создание исклю
чительно напряженной об
становки в работе по обеспе
чению сбалансированности 
материально-техническими 
ресурсами основных отрас
лей экономики РСФСР.

Избирательно целевой 
подход, крайне ограничен
ный перечень приоритетных 
отраслей, направлений и 
программ, значительный 
удельный вес поставок для 
союзных нужд (в среднем 85- 
95%) в общих объемах про
изводства промышленной 
продукции, исключение 
важнейших государствен
ных нужд РСФСР из числа 
союзных приоритетов, под
лежащих централизованно
му обеспечению материаль
ными ресурсами, постоян
ные корректировки лимитов 
союзными плановыми орга
нами оказывают пагубное 
влияние на стабилизацию 
экономики и потребитель
ского рынка республики.

В 1991 году Госпланом 
СССР и Госснабом СССР 
обеспечиваются централизо
ванно распределяемыми ма
териально-техническими ре
сурсами: промышленность 
оборонных отраслей; экспор
тные обязательства страны; 
общесоюзные и союзно-ре
спубликанские программы; 
отрасли агропромышленного 
комплекса; строительство 
объектов легкой промышлен
ности, производящих товары 
народного потребления по за-

— Но это сейчас. А когда 
примут закон о въезде и вы
езде?

— Потом, может, и про
горим. А пока у нас застрахо

ЕСТЬ ДВА ВЫГОДНЫХ 
ДЕЛА: ТОРГОВЛЯ 

ОРУЖИЕМ И 
СТРАХОВАНИЕ

вался лишь один человек — 
на две тысячи рублей, есть 
еще 17 заявок. Проявили к 
нам интерес Свердловская 
еврейская община, Союз не
мцев Казахстана.

Вообще же, говорят, что 
есть два дела, на которых, 
если с умом взяться, прого
реть невозможно: торговля 
оружием и страхование.

— Значит, ваша органи
зация должна быть сказоч
но богата?

— Вот как раз последнее 
время она становится не 
очень прибыльной. В стране 
обострилась криминогенная 
обстановка, возросло коли
чество несчастных случаев, 
угонов транспорта, ограбле
ний. Соответственно больше 
выплачиваем страховок. В 
прошлом году по страхова
нию транспорта на рубль вы
плачивали рубль 82 копей
ки. Убыточно также страхо
вание от несчастных случа
ев, домашнего имущества. 
Держимся в основном за 
счет долгосрочных страхо
вок. Кроме того, сейчас мы 
расширили круг предлагае
мых услуг, что тоже увели
чило наши расходы.

— А зачем тогда расши
ряли — если невыгодно?

ТАК КТО ЖЕ ГРАБИТ РОССИЮ?
(О материально-техническом обеспечении народного 

хозяйства РСФСР в 1991 году)

даниям государства (СССР). 
В число общегосударствен
ных приоритетов наряду с об
щесоюзными вошли только: 
агропромышленный комп
лекс РСФСР; союзно-ре
спубликанская программа по 
ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской 
АЭС: частично программа 
«Дороги Нечерноземья».

Остальные республикан
ские отрасли и направления, 
и в первую очередь социаль
ной сферы — жилищно-ком
мунальное хозяйство, быто
вое обслуживание населе
ния, местная и топливная 
промышленность, республи
канское машиностроение и 
другие — по рекомендации 
союзных плановых органов 
должны обеспечиваться на 
основе самостоятельно уста
навливаемых с предприятия
ми-поставщиками договор
ных отношений и иных хо
зяйственных связей, т.е. за 
счет приобретения на рынке.

Однако изыскание ресур
сов на рынке в текущем году 
чрезвычайно затруднено, так 
как госзаказ СССР по боль
шинству видов продукции 
составляет 85-95%, а по не
которым видам даже 100%. 
Свободная часть продукции в 
силу жесточайшего дефици
та используется предприяти
ями для бартерного обмена на 
другие дефицитные виды 
продукции, товары народно
го потребления и продоволь
ствие.

— Надо привлекать кли
ентов. К тому же рынок стра
ховых услуг в нашей стране 
огромен, западные специа
листы оценивают его в 650 

миллиардов рублей. Гос
страх же собирает всего 17- 
18 миллиардов.

— Какие же дополни
тельные услуги вы ввели?

— Я буду говорить о тех, 
что есть только в нашей об
ласти, Свердловской. Преж
де всего мы решили до мини
мума свести формальности 
при выплате страховки — 
это тоже способ привлече
ния клиентов. Например, по 
союзным правилам, застра
ховавшись от несчастного 
случая, за ушиб без повреж
дений вы не получите ниче
го, даже если были на боль
ничном. Мы же выплачива
ем страховку сразу, даже без 
больничного, по любой 
справке о лечении. Далее, 
страхуя пассажиров, мы не 
дожидаемся освидетельст
вования, наш представитель 
вылетает на место происше
ствия — авиакатастрофы, 
например, — в течение 72 
часов и сразу — страховку. 
Нам важен сам факт катаст
рофы.

Кроме того, имущество, 
транспорт и строения мы 
страхуем по так называемой 
заявленной стоимости, то 
есть рыночной. Например, 
оценили ваш дом в 5 тысяч,

В силу такого подхода 
Центра к обеспечению основ
ных потребностей РСФСР на 
1991 год несельскохозяйст
венным потребителям ре
спублики централизованно 
распределяемые ресурсы вы
делены в объемах, не только 
не обеспечивающих реаль
ные потребности, но значи
тельно ниже уровня 1990 го
да.

Госплан СССР в наруше
ние порядка, установленного 
Постановлением Совета Ми
нистров СССР, не выделил 
Совету Министров РСФСР 
материально-технические 
ресурсы для обеспечения жи
лищного строительства, осу
ществляемого исполкомами 
Советов народных депутатов 
за счет долевого участия 
предприятий и организаций 
союзных министерств и ве
домств. Вместе с тем руково
дители отдельных мини
стерств и ведомств СССР 
(Агрохима, Минатомэнер- 
гопрома, Минавиапрома, 
Минавтосельхозмаша, Мин- 
оборонпрома, Минхимнеф- 
тепрома, Минэнерго и дру
гих) обращаются в Совет Ми
нистров РСФСР, Советы 
Министров республик, вхо
дящих в состав РСФСР, 
крайисполкомы и облиспол
комы с предложениями вы
делить ресурсы для обеспече- 
ния строительства жилья, 
финансируемого за счет 
средств подведомственных 
предприятий и организаций. 

а вы думаете, что он стоит 
20, — пожалуйста. Есть, 
правда, потолок — 50 тысяч 
рублей, а для транспорта — 
две действительные стоимо

сти. И по двум угонам мы 
уже выплатили по заявлен
ной стоимости (за один авто
мобиль 32 тысячи), причем 
сразу, не дожидаясь справки 
из милиции. Если б ждали, 
до сих пор бы пострадавший 
денег не получил.

— Опять вопрос. Ну а ес
ли я, застраховав свой авто
мобиль на такую сумму, по
прошу друзей его угнать, 
получу 30 тысяч, а машину 
выгодно продам?.. Ведь 
справки из милиции не на
до.

— Ну, во-первых, все 
равно рано или поздно все 
выяснится, и тогда мы по
требуем деньги через суд... 
Но вообще-то на Западе 
страховые компании, чтобы 
таких вот случаев избежать, 
имеют свой следственный 
аппарат. В идеале-то вообще 
должно быть так: приезжает 
к нам клиент на поврежден
ной машине, мы на своей 
станции техобслуживания 
ее ремонтируем в счет стра
ховки — и все. Но вопрос 
этот не на нашем уровне ре
шать надо.

— Так же, наверное, как 
и со страховой медициной?

— Да, конечно. Должна 
ведь быть солидная база, для

Во избежание срыва про- 
граммы строительства 
жилья, осуществляемого ис
полкомами Советов народ
ных депутатов, Госкомобес- 
печения РСФСР направил в 
Совет Министров РСФСР 
проект письма в Кабинет ми
нистров СССР о выделении 
материально-технических 
ресурсов под объемы жилищ
ного строителытва в РСФСР 
независимо от источников 
его финансирования.

Подлежит выполнить 
объемы текущего ремонта 
жилфонда площадью 439349 
тыс.кв.м (107,1 %), объектов 
коммунального хозяйства и 
социально-культурного на
значения балансовой сто
имостью 87,7 млрд.руб. 
(116,8%).

В связи с тем, что указан
ные объемы финансируются 
за счет республиканского и 
местного бюджета, матери
ально-технические ресурсы 
для их обеспечения практи
чески не выделены (за иск
лючением металлопродук
ции, лимиты которой выде
лены на уровне 66% от рас
четной потребности).

В этих условиях по пред
ложению Госкомобеспече- 
ния РСФСР Совет Минист
ров РСФСР в качестве вы
нужденной мерь, принял по
становление от 27.11.90г. и 
установил объемы поставок 
продукции для важнейших 
государственных нужд 
РСФСР. 

широкого круга заболева
ний. Тогда мы бы выступали 
посредником между учреж
дениями здравоохранения и 
предприятиями, которые 
платили бы за своих работ
ников страховые взносы. 
Так во всех странах делают.

— Но во всех странах нет 
таких огромных отчисле
ний на социальное страхо
вание, как на наших пред
приятиях... ■

— Думаю, что часть этих 
отчислений можно было бы 
направить нам — и таким 
образом решить частично 
вопрос со страховой медици
ной... Но главный вопрос, 
конечно, — инфраструкту
ра. Ведь даже чтобы страхо
вать кредиты, сделки пред
приятий, различных ком
мерческих структур, мы 
должны иметь банк инфор
мации о них, а для этого — 
штат аудиторов, компьютер
ную сеть...

Сейчас сделки и кредиты 
страхуют главным образом 
негосударственные страхо
вые компании, мы за это не 
часто беремся — высока сте
пень риска при отсутствии 
объективной информации о 
клиенте.

— Но вообще новые 
клиенты, насколько я пони
маю, только прибавляют 
вам расходов? Приходится 
выплачивать страховки ча
ще, особенно, как вы гово
рите, сейчас..

— С этого года на союз
ном уровне повысили рас
ценки на страхование. Если 
раньше за страхование до
машнего имущества плати
ли 15 копеек со ста рублей, 
то сейчас 60-70. И мы пере
считываем тарифы, чтобы 
не прогореть. Страхование 
ведь — коллективная ответ
ственность страхователей.И 
нам нужны средства, чтобы 
оплачивать страховку...

Т.БОРЕЙКО.

При формировании этих 
объемов за основу принята 
потребность в промышлен
ной продукции для обеспече
ния следующих отраслей и 
направлений экономики 
РСФСР:

республиканские и регио
нальные программы;

строительство жилья и 
объектов соцкультбыта;

строительство, ремонтно
эксплуатационные нужды и 
производство продукции в 
жилищно-коммунальном 
хозяйстве;

капитальный и текущий 
ремонт жилья и объектов 
соцкультбыта.

Советы Министров ре
спублик, входящих в состав 
РСФСР, крайисполкомы, 
облисполкомы не проявляют 
должного внимания к разме
щению объемов поставок 
продукции для важнейших 
государственных нужд 
РСФСР на предприятиях 
своих регионов. Несмотря на 
указание Председателя Со
вета Министров РСФСР т. 
Силаева И.С. об обеспечении 
проведения этой работы, по 
состоянию на 15.02.91 г. неу
довлетворительно размеща
ются эти объемы Башкир
ской, Кабардино-Балкар
ской, Северо-Осетинской, 
Татарской республиками, 
Вологодской, Кемеровской, 
Ленинградской, Свердлов
ской, Челябинской и други
ми областями.

(Из газеты «Курьер» № 1 
Съезда народных депутатов 
РСФСР).

• Голос из 
зарубежья

2 х 2 = ?
Все творящееся сейчас 

на нашей Родине настоль
ко противоречиво и мно
гогранно, что одной об
щей картины, наверное, 
вообще не существует. 
Мы видели заседание 
съезда компартии, кото
рый утвердил М.С.Горба- 
чева своим председате
лем, слышали выступле
ния его противников, ви
дели Ельцина, отдающего 
свой партийный билет, а 
также многотысячную де
монстрацию перед Крем
лем, требующую роспу
ска самой этой партии. А 
тем временем в экономи
ческой жизни страны, ес
ли можно так выразиться, 
прогресс к худшему.

А как же может быть 
иначе? Помните старый 
анекдот? Была страна хо
роша, и жили в ней все 
припеваючи. Да вот явил
ся вдруг злой диктатор и 
объявил, что с сего дня 2 х 
2-13. Ну, конечно, за
протестовали ученые, ин
женеры, коммерсанты и 
пр. Но диктатор с проте
стующими быстро рас
правился, и 2 х 2 стало - 
13. Конечно, наука, ком
мерция и т.д. перестали 
развиваться, и страна об
нищала как материально, 
так и духовно. Прошло 
много лет, и вот этот 
ужасный диктатор умер, 
и на его место пришел но
вый и добрый. Он пове
лел, что отныне 2x2 будет 
только 11. Люди возлико
вали, и некоторые начали 
мечтать, что, может быть, 
скоро 2x2 будет только 9. 
Но и это не помогло. Стра
на продолжала нищенст
вовать.

И вот порою кажется, 
что и Горбачев, при всех 
его бесспорных и громад
ных достоинствах и не
сомненных достижениях, 
не может окончательно 
отказаться от марксист
ско-коммунистической 
нелепицы и все старается 
вдохнуть жизнь в ее хла
деющий труп. С другой 
стороны, кто знает, быть 
может, ему удастся найти 
какой-то симбиоз между 
социализмом и капита
лизмом. Дай Бог!

Но время не терпит. 
Что еще предстоит пре
терпеть России? Найдет
ся ли вообще такой чело
век, вернее сказать сверх
человек, который был бы в 
состоянии произвести 
действительную пере
стройку, основанную на 
общечеловеческих этиче
ских началах, на уваже
нии к человеческой лич
ности и свободе, на ува
жении к работе и частной 
собственности и к неотъ
емлемым правам каждого 
гражданина?

Мне кажется, что 
только путь 2x2-4 ведет 
к благоустройству обще
ства и государства. Но как 
этого достигнуть?

Из письма 
канадского 

предпринимателя, 
эмигранта из 

России
НИКОЛАЯ 

ВЕСТФАЛЯ,
январь 1991 г.
(Подготовил 

В.ШИШКИН).
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РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
узнав, что готовлю за- 

метку о спасательной 
службе Карпинска, один 
мой знакомый шутливо 
предложил: «Назовите свой 
материал «Чип и Дейл спе
шат на помощь». Герои по
пулярного американского 
мультсериала давно полю
бились детям и взрослым. 
Ситуации, в которые они 
попадают, хотя и сказоч
ные, но сложные, и милые 
зверюшки, проявив лов
кость и сообразительность, 
сами достойно выходят из 
них и другим помогают. Но 
ведь и в жизни так прихо
дится действовать спасате
лям. Только вот беды от
нюдь не сказочные случа
ются...

Группа туристов зимой
* расположилась в го

рах лагерем. Решили проло
жить рабочую лыжню на 
Конжаковский камень, но 
ошиблись в азимуте. Поэто
му сделали другую. Однаж
ды возвращалась эта группа 
в лагерь цепочкой уже за
темно. Трое отстали. Двое, 
не доходя до лагеря, устав, 
развели костер и грелись. 
Третий — замыкающий 
Геннадий, зная, что где-то 
близко есть лыжня, отпра
вился на ее поиски, но попал 
на заброшенную... И исчез.

Руководитель группы 
вызвал спасателей. Тех дво
их нашли. Решили отменить 
спасательные работы, пред
полагая, что Геннадий поя
вится следом. Но того не бы
ло. Утром — снова звонок к 
спасателям.

... Два дня искали Генна
дия, пока не услышали его 
слабый крик. В руках палка, 
рюкзак пустой. Развели кос
тер, чтобы обогреть. Волоку
ши сделали из его лыж. 
Смотрю, он сидит близко к 
огню, и вроде бы у него даже 
пятка горит. Спрашиваю: 
«Ты что делаешь?!» А он спо- 
койно: «Как что — ноги 
грею». Его тело потеряло 
чувствительность от отморо
жения. От полного замерза-

ния его спасло только то, что 
он одет был не по-туристски: 
валенки, шапка-ушанка, 
полушубок. Тащили его 
вдоль берега речки, а не на
прямик — через лес и кус
тарник, чтобы ветки не заде
вали обмороженные руки.

Эту историю из своей 
практики рассказал Влади
мир Александрович Моро
зов, начальник контрольно
спасательного отряда Кар
пинска.

Спасательный отряд в 
Карпинске появился еще в 
1962 году. Его организато
ром и первым начальником 
стал Анатолий Семенович 
Шумков. Входило в него все

...СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ

го шесть человек. Нынешне
му начальнику, в то время 
начинающему спасателю, 
даже не нашлось в нем мес
та.

Природа у нас на Ура-
■ *ле красивая. С каж

дым годом увеличивается 
приток туристов со всего Со
юза. Особенно привлекает 
одна из вершин — Конжа
ковский камень. Туристиче
ские группы обязаны встать 
на учет перед выходом на 
маршрут. Тогда, если что-то 
случится, можно обнару
жить их местонахождение. 
Но участились нарушения: 
уходят туристы, не встав на 
учет. И если произойдет не
счастье, спасателям придет
ся, проявив максимум уме

ния, найти пострадавших. 
Бдительность приходится 
проявлять и в дни школьных 
каникул, когда группы ребя
тишек отправляются в горы. 
Особенно много хлопот до
ставляют летом заблудив
шиеся ягодники и грибники, 
а еще лжегуристы — те, что 
в одиночку или по двое от
правляются путешествовать. 
Пойдут двое, а возвратится 
один и спокойно сообщит: 
«Он упал, ногу сломал, а я не 
знаю, где он остался». При
ходится прочесывать не 
один предполагаемый уча
сток местности. И хочется в 
душе осудить за то, что това
рищ бросил товарища, но 
некогда: надо скорее искать 
человека.

Да, спасателям прихо
дится встречаться с челове
ческой жестокостью. Знают 
они случаи, когда бросают 
тяжело пострадавшего и тот 
умирает; знают случаи, ког
да оставляют погибшего и 
даже не собираются заявить 
о смерти. Если рассказать о 
всех несчастьях, последст
вия которых видят спасате
ли, можно снять не один 
фильм ужасов.

Михаил Александрович 
Бастрон, инструктор конт
рольно-спасательного отря
да, рассказывая о своей ра
боте, усмехнулся: «Знако
мые спрашивают: как вы мо
жете принимать пищу и 
спать рядом с покойником? 
Но должен же кто-то это де
лать...». Я бы добавила: де
лать ради живых. Они, спа
сатели, постепенно к этому 
привыкают. Новички очень 
переживают увиденное. На
до знать, что иной раз и сами 
спасатели рискуют жизнью. 
Погибают. К счастью, в Кар- 
пинском отряде такого не 
было. Но с большими труд

ностями спасатели сталки
ваются. Вот тот же случай, 
который рассказан выше, но 
уже, так сказать — вид с 
другой стороны.

«Мороз стоял тогда силь
ный. На поиски Геннадия 
нас забросили вертолетом. 
Но снег в горах оказался та
кой глубокий, что вертолет 
не смог сесть. Выбросили мы 
сначала рюкзаки, потом са
ми выпрыгнули, забрали 
«потерявшегося» Геннадия, 
встали на лыжи и пошли. 
Идем, а мороз крепчает. Ос
тановились, чаек разогрели, 
Гену напоили, сами попили. 
Опять пошли. Тянул я, тя
нул волокушу, опустил голо
ву, потом поднял и вдруг ви
жу женщин в платочках, и 
корзинки висят на ветках де
ревьев. Думаю: что это со 
мной? А тут один из наших 
ребят говорит недовольно: 
«Понавесили тут чайников 
на деревьях». Подумал я: 
слава богу, что не со мной 
одним такое происходит. А 
потом сообразил, в чем дело: 
от напряжения и утомления 
у нас галлюцинации нача
лись, поэтому стали казать
ся обычные комки снега на 
ветвях какими-то предмета
ми».

/Ччень бы хотелось на- 
**звать имена некото

рых спасателей. Но я не де
лаю этого, как не сделал со
знательно В.А.Морозов, по
тому что штатных специали
стов только двое — сам на 
чальник и инструктор, ос
тальные 36 человек — обще
ственники, которые работа
ют бескорыстно и безвозмез
дно... Написала и сама спот
кнулась на слове «работа
ют*. У каждого из них своя 
специальность, профессия, 
место на одном из предприя

тий города. Как же назовешь 
то, что они делают? Обще
ственная нагрузка? Хобби? 
Долг?... Трудно сказать... 
Невозможно также назвать 
лучших — все 36 человек — 
опытные туристы. Умеют 
быстро оказать медицин
скую помощь: остановить 
кровотечение, наложить 
шину на перелом... Они яв
ляются на сборный пункт по 
первому зову в любое время 
суток и в любую погоду.

Но самое сложное — ос
вободить их от основной ра
боты; несмотря на то, что 
имеется постановление обл
исполкома, иной начальник 
думает, что его подчинен
ный отправляется на прогул
ку. Ему невдомек, что тому 
предстоят тягостные, почти 
без отдыха поиски несколько 
суток подряд. Другой руко
водитель считает, что не
сколько деталей, которые 
его рабочий должен выто
чить, чтобы завершить план, 
важнее того,, что где-то му
чительно долгие часы ждет 
помощи попавший в беду че
ловек.

Спасатели должны иметь 
особое снаряжение, свой 
спецфонд, машину. Только 
нет этого. Со многими про
блемами сталкиваются спа
сатели вместо того, чтобы 
спешить на помощь. Руково
дители Карпинского испол
кома не жалуют спасатель
ный отряд вниманием.

Какие-то особые качест
ва должны иметь спасатели? 
Обычные: неравнодушие к 
беде, чувство ответственно
сти. Надолго задумавшись, 
Владимир Александрович 
еще определил, чем облада
ют скасетелк «Чут:.-»у-:. 
таланта и фанатизм».

Р. КУЗНЕЦОВА. 
г.Карпинск.

На снимке: в окрестно
стях Конжаковского камня.

Фото В.ЗУДИНА.

• Зеленая аптека
ПОХВАЛА ЖГУЧЕЙ ТРАВКЕ

Электромузыкальные 
инструменты с маркой Кач
канарского радиозавода 
«Форманта» уже давно на
шли дорогу на общесоюз
ный рынок. На ежегодных 
оптовых ярмарках, устраи
ваемых в Москве, товары не 
залеживаются.

Что предлагают качка- 
нарцы потребителю? *Весь 
перечень изделий можно 
разделить на несколько ви
дов: электромузыкальные 
клавишные инструменты, 
усилительно-акустические 
устройства и системы, пер
сональные компьютеры, 
продукция производствен
но-технического назначе
ния.

Спрос, как известно, оп
ределяет предложение. Что
бы не отставать от запросов 
любителей музыки, завод
чане большое-внимание уде
ляют обновлению продук
ции. В минувшем году в се
рийное производство запу
щена, к примеру, усили
тельно-акустическая систе
ма «С-400», приступили к 
изготовлению более совер
шенных электромузыкаль
ных синтезаторов «Форман
та-мини* и «Форманта ГТ- 
432».

Выпускаемые новинки 
электромузыкальных изде

ГЛАВНЫЙ
СТИМУЛ — жизнь

лий относятся к новому по
колению, в основе которых 
микропроцессорная техни
ка. Такие инструменты об
ладают значительно боль
шими функциональными 
возможностями и более ка
чественным звучанием.

Минувший год качка- 
нарцы завершили неплохо. 
Об этом говорят плановые 
показатели. К примеру, за
дание по ТИП выполнено на 
110 процентов, договорные 
поставки — на 100.

Сейчас в предвсрье рын
ка многих тружеников вол
нует будущее. Оно видится в 
свете массовых увольнений, 
свертывании производства. 
Трудящимся «Форманты» 
это не грозит. Директор за
вода С.А.Новосельцев на 
конференции трудового 
коллектива по заключению 
колдоговора на 1991 год зая
вил: «Ни массовых сокра
щений, ни безработицы на 
заводе не ожидается». Кол
лектив сориентирован на 
расширение производства.

Находясь в составе 
уральского производствен
ного объединения «Вектор», 
качканарцы такие задачи не 
ставили. В минувшем году 
коллектив «Форманты» вы
шел из состава УПО и о сво
ем решении не сожалеет. 

Сейчас коллектив завода 
сам вырабатывает свою эко
номическую, производст
венную, техническую поли
тику. Она-то и диктует уве
личение объемов производ
ства на 30 процентов.

За счет каких резервов? 
Секретов заводчане не таят. 
Это освоение новой техно
логии и разработок, расши
рение номенклатуры изде
лий. Свое слово сказали ин
женерная и маркетинговая 
службы.

И, конечно же, конвер
сия. Удельный вес произ
водства военной техники 
снизился с 60 процентов в 
1989 году до 15 процентов в 
1991. Высвобождающиеся 
мощности используются для 
производства гражданской 
продукции.

На увеличение объемов 
производства нацеливает и 
сама все удорожающаяся 
жизнь. Компенсировать 
рост цен предполагается за 
счет прибыли. А последняя, 
как известно, напрямую 
связана с ростом производ
ства.

В.ЭДЕЛЬМАН.
г.Качканар.

На исходе апреля из 
прошлогодней травы среди 
расползающегося почер
невшего снега тянутся зяб
ко к солнцу первые вестни
цы весны — золотистые го
ловки мать-и-мачехи, са
мой «нетерпеливой» весен
ней травки. А чуть поо
даль, на холмистых возвы
шениях, где снегдавно ста
ял, нежится теплым пол
днем изумрудно-зеленая... 
крапива.

Сколько разнообраз
ных блюд можно пригото
вить из этого растения! 
Вот, например, салат из 
крапивы с яйцом. Приго
товьте 200 г листьев моло
дой крапивы. Промойте 
их, залейте водой, проки
пятите минут 5, измельчи
те ножом. Смешайте со 
сметаной (20-30г), разре
занным яйцом, добавьте 
лука, соли по вкусу, чуть- 
чуть уксуса — вот вы и со
творили деликатес. Или 
высушите листья крапивы, 
истолките в зеленый поро
шок — такую питательную 
добавку можно использо
вать круглый год для при
готовления омлетов, супов, 
оладий... По весне же на
рвите верхушек стеблей 
крапивы и засолите, обес
печив себя на весь год вкус

ной приправой. В Азербай
джане листья крапивы 
употребляют с перцем, в 
Грузии их смешивают с 
толченым грецким орехом, 
пряностями или... просто 
едят свежими, натирая на 
терке с солью.

При болях в суставах, 
ревматизме и легком пара
личе больное место ... на
тирают или секут крапи
вой. Кто решится поле
читься ею, знайте: для этой 
цели собирать листья луч
ше летом, когда растения 
цветут и содержат макси
мальное количество лекар
ственных веществ. Инте
ресно, что сорванная кра
пива уже через несколько 
часов перестает жалить. А 
потому, скосив ее, через 
день можно спокойно на
брать нужное количество 
листьев. Их настоями, От
варами и экстрактами 
пользуют при самых раз
ных недугах.

Препараты из крапивы 
обладают кровоостанавли
вающим, бактерицидным 
и ранозаживляющим дей
ствием. Пастой листьев с 
медом — испытанное на
родное средство от голо
вной боли, для улучшения 
работы сердца и почек, по
могает при туберкулезе и 

малокровии, послабляет 
при запорах и сахарном 
диабете. Экстракт из этого 
растения входит в состав 
препарата «аллохол», при
меняемого при заболева
ниях печени и желчных 
путей. Во многих странах 
настой из сухих листьев 
используют для укрепле
ния волос (1 столовая лож
ка на стакан кипятка).

Стебли крапивы содер
жат прочные волокна, из 
которых делают шпагаты и 
суровые нитки, мешкови
ну и рыболовные снасти. 
Высоко ценится и крапив
ная бумага. Бывалые рыба
ки, конечно, знают, что за
вернутая в крапиву рыба 
долго не портится.

После всего сказанного 
немногие, видимо, удивят
ся, прочитав о том, что в 
некоторых странах крапи
ву... возделывают на полях 
и в огородах. Наша страна 
в большом количестве экс
портирует разнообразное 
сырье из этого растения. 
Быть может, и в нашей по
вседневной жизни крапива 
сыграет роль, которую дав
но заслуживает.

А.СЕМЕНИН.
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Картинки с выставки нашей жизни
ДАВАЙТЕ НЕ РОЖАТЬ!
В вашей газете я прочитала заметку «Необъявленная за

бастовка» о том, что женщины,из-за плохих условий жизни 
стали меньше рожать. Так вот: последние события жизни 
Страны, не говоря уже о набивших оскомину трудностях с 
питанием, одеждой и т.д., заставляют меня призывать к та
кой забастовке.

Бастуют шахтеры. Требуют увеличения зарплаты, улуч
шения условий жизни и труда. А за счет чего, кого? Других 
людей, конечно, — прежде всего самых незащищенных по
сле детей — женщин.

Вот дали нам всем дотации. Теперь к моей зарплате в 150 
рублей прибавилось еще около 300 за троих ребятишек. На 
меня и раньше косо начальство смотрело, а теперь? Только 
появится возможность — тут же сократят, не слишком забо
тясь, законно это или незаконно. Почему дотации на детей 
даются только матерям? Совершенно необъяснимо. А жен
щины-домработницы и вовсе ничего не получают. Им что, 
есть не надо?

Какая-то дискриминация женщин идет. Вот я и призы
ваю: женщины, а что, если нам объявить забастовку и — не 
рожать? Этак годика два-три...

М. ПОСТНИКОВА.

«И МОЛЧА ГИБНУТЬ 
ДОЛЖЕН ОН...»

(открытое письмо жильцов дома № 9 на улице Таватуй- 
ской властям города)

Мы, жители Сортировки, пережившие взрыв 1988 года 
вместе со своим домом, мы не можем молчать. Дом молча 
гибнет. В те октябрьские дни мы испытали потрясение, кото
рое испытываем и до сих пор, потому что уже почти три года 
несем все тяготы аварийного существования. У нашего дома 
(который только снаружи не обвалился) подмазали фасад, 
начальство отчиталось, успело сменить кресла, а мы так и 
остались жить в негодном здании с разбитым нутром. Три 
года то затопляемся, то сидим без воды, то замерзаем. Нечи
стоты залили весь подвал, образовав вонючее озеро, и поти
хоньку пропитывают собой весь дом. Домоуправление № 10 
изредка латает дыры, но это не выход. Нужно полностью 
заменить канализационную, водопроводную и отопитель
ную системы. Благодушие и промедление в таком вопросе 
могут привести не только к ухудшению здоровья людей, но и 
к возникновению инфекционных заболеваний.

Член правительственной комиссии по ликвидации по
следствий взрыва на Сортировке В.Скворцов в свое время 
заявил: «Под этот взрыв мы капитально отремонтировали 
весь жилой фонд, канализацию, отопление, впервые за мно- 
гие годы обеспечили людей жильем по санитарным нормам». 
Перефразируя его слова, мы можем сказать, что за много лет 
(а мы живем в доме 30 лет) у нас такого антисанитарного 
ужаса не было. Мы требуем вывести нас из режима взрыва 
1988 года, поскольку в бодром отчете о «капитально отремон
тированном жилом фонде» про нас, очевидно, забыли.

40 подписей.

НА РЫНКЕ ВСЕ 
СПОКОЙНО

«Стала оперяться
Моя кооперация.
Бьем грошом.
Очень хорошо!»
Знакомство с ценами на «черном», а по сути единственном 

рынке рождает оптимизм. Нет, я отнюдь не богачка новояв
ленная. Но, видя кооперативные и особенно «коммерческие» 
цены, я успокаиваюсь. Ничего не иметь, ничего не желать — 
это не так плохо, как думают некоторые.

Блузка (с коротким рукавом) — 250 рублей. Туфли — 
500. Платье импортное без особых украшений — 1,5 тысячи. 
Дезодорант — 200 (вот на него зарплаты как раз хватит). 
Увидела симпатичный, довольно скромный плащик, спроси
ла, сколько. «Две». Подумала, 200, заволновалась. Наивная! 
2 тысячи. Я и успокоилась.

Да, бьют грошом. Им — хорошо...

Л.ЗВЕРЕВА.

СКУКА —
ОТДОХНОВЕНИЕ ДУШИ

«Не скучай, займись делом», — слышишь порой, как ро
дители поучают детей.

А почему, собственно, не скучать? Кто сказал, что скука 
— это плохо? Бездеятельность внешняя еще не есть бездея
тельность внутренняя — и наоборот. В периоды, когда мы 
молчим, ничем не заняты — в нас идет внутренняя работа. 
Зреют силы, интересы, желания: мы в эти редкие и нелегкие 
часы «скуки», может быть, растем больше, чем в дни, месяцы 
действия. Ведь, действуя, мы расходуем то, что накопили, 
скучая. Люди, почаще скучайте!

н.ивонин.

БАЛ ПРАВИТ МАФИЯ
Раз поехали мы с отцом к другу в поселок ЖБИ, решили 

купить пива. Два часа стояли у магазина № 40. Подошли 
блатные и сразу мне вопрос: «Талоны есть?» Им выпить надо. 
Талонов нет, отец пытался их образумить, мол, ребята, от
станьте. Они за это отца избили, часы забрали, взяли пиво без 
очереди и спокойно стоят, пьют и ждут следующую жертву. 
А покупатели молчат, а когда я заступился за отца, мне посо
ветовали: «Не суйтесь, у них здесь все схвачено, их все боят
ся». Но я все же высказался — мне моим же бидоном по голове 
и досталось.

Мы с отцом ушли побитые физически и морально, а вслед 
услышали: «Ментам накапаете — жалеть вас не будем». Ря
дом и вправду ни одного милиционера, везде мат, ругань и 
эта мафия, блатные. В городе хоть в дни праздников в мага
зинах патрули дежурят, а на ЖБИ правит мафия.

С.К.
НОВЫЙ НАРЯД КОРОЛЯ 

(мнение)
Наш город пышно и восторженно принимал короля живо

писцев Илью Глазунова. Зазывали на выставку плакаты, 
афиши. Имя это бросалось в глаза на каждом шагу. Встречи, 
пресс-конференции маэстро и его свиты вызывали бурный 

ажиотаж. В толпе восторженных поклонников я ощущала 
себя тем самым андерсеновским мальчишкой, который изо 
всех сил хотел крикнуть: «А король-то голый!»

Раньше я видела лишь репродукции картин Глазунова. 
Они мне казались довольно интересными. Но когда наконец- 
то удалось посмотреть нашумевшие творения, то в душе ос
талось чувство недоумения. Во-первых, удивило то, что жи
вопись у Глазунова совершенно плоскостная, в картинах от
сутствует то, что принято называть «воздухом». Громадные 
коллажи «Великий эксперимент» и «Вечная Россия» — это 
же не картины — раскрашенные рисунки. Хороши лишь 
графические работы — иллюстрации к произведениям рус
ской классики, выполненные углем.

Портреты В.Солоухина, В.Распутина, женщин иначе, 
как раскрашенной фотографией, не назовешь. В полотнах 
нет выдумки, какой-либо экспрессии. Ведь не назовешь вы
думкой разукрашивание портретов убиенных русских царе
вичей разноцветными стекляшками под драгоценные камни.

Мы, свердловчане, очень богаты. Мы с детства воспитыва
лись на хорошей живописи. У нас есть Г.Мосин, М.Брусилов- 
ский, А.Алексеев. Мы отнюдь не живописная провинция. 
Сравните только произведения названных художников, где 
видна их душа, и привезенные к нам разноцветные сусальные 
картиночки. Их и продают в виде настенных громадных ка
лендарей. И раскупают... Торжество кича? Гостеприимство? 
Или политика?

Кстати, совсем недавно в Доме политпросвещения про
шла выставка погибшего К.Васильева. Тематика его картин 
близка Глазунову. Они оба хотят говорить о духовном воз
рождении русского народа. Но у Васильева — страстность, у 
Глазунова — мастеровитость, у Васильева — сложная сим
волика, у Глазунова — пятиконечные, шестиконечные звез
ды. У Васильева все надо разгадывать, мыслить, у Глазунова 
— все в лоб.

«Как негостеприимно!» — скажет кто-то. Но вспомним 
того наивного мальчишку из сказки Андерсена. Он ведь ска
зал лишь то, что думал...

О.КРОССКАЯ.

ЭКСТРАСЕКСЫ
Я руковожу точкой кабельного телевидения в Верх-Исет- 

ском районе. Иногда мне приходится слышать: «Какую чушь 
показывают по видяшке! Как будьте нет хороших зарубеж
ных, да и советских фильмов». Есть, конечно. Но знали бы 
вы, что просит подавляющее большинство, когда приходит 
платить деньги: кошмары и порнушки, вампиры и эротика 
нужны. Секса, секса, больше секса! Экстрасексы у нас люди, 
что ли...

Лично я включаю видеомагнитофон и даже не смотрю на 
экран, когда моя очередь дежурить, — опротивело все это до 
рвоты. Но все же я могу понять людей. Ведь сколько лет тема 
эта была под запретом, а запретный плод сладок. Недавно у 
классиков вычитал такую фразу: «В противоположность сво
бодным народам, нравы которых по мере развития демокра
тии становятся все более пуританскими, все более чистыми, 
в России господствует испорченность». Это было написано 
полтора века назад. А не это ли же и теперь? На свободном 
Западе уважающий себя человек порнушки не смотрит, они 
лишь для мальчиков и стареющих ловеласов. У нас же повы
шенный интерес из чистого любопытства, и он пройдет со 
временем сам собой, и не надо никаких специальных запре
тительных мер, будет еще хуже.

В.ВИНОКУРОВ.

• Блицвопрос-блицответ
Я ЛЬГОТНЫЕ

ЗАКРЫВАЮ ПЕНСИИ
СЧЕТ

«Я закрыл счет в Сбер
банке 11 апреля. Компенса
ции мне не начислили, сбер
книжки на получение ком
пенсации не дали. Я хочу 
знать, на основании каких 
документов смогу получить 
компенсацию в 1993 году».

С.И.СКРИПОВ.

На вопрос читателя мы 
попросили ответить и.о. уп
равляющего Железнодо
рожным отделением Сбер
банка Н.В.Ступникову:

— Новые сберкнижки — 
на компенсацию — будут 
выдаваться с первого июля. 
Дополнительных докумен
тов на получение их не нуж
но: вкладчик должен предъ
явить свой паспорт и ска
зать, Когда был закрыт счет.

«Уважаемая редакция! 
Прошу вас разъяснить, ког
да будет принять закон о 
льготных пенсиях для меха
низаторов сельского хозяй
ства».

А.С.ЛАТНИКОВ.

Пояснить состояние с 
пенсионным законодатель
ством взялась старший инс
пектор методотдела облсо- 
вета Л.В.Кармовских:

— В данный момент за
кон о льготных пенсиях на
ходится на рассмотрении 
российского правительства. 
Союзный закон с первого 
марта на территории 
РСФСР не имеет силы. По
этому мы вынуждены до 1 
января 1992 года исходить 
из ранее действующих спи
сков льготных профессий и 
вместе со всеми ждем изме
нений.

ЕСЛИ ДОМ 
ПОПАЛ 

ПОД СНОС
«Я пенсионерка,недавно 

мой дом попал под снос. Жи
ву в коммуналке, в квартире 
нас три семьи. Одна семья 
получила двухкомнатную 
квартиру, вторая — трех
комнатную, а меня снова 
выселяют в коммуналку. Я, 
коренная свердловчанка, 
дожив до старости, нажила 
кучу болезней и не имею 
собственного угла. Больше 
не выдержу так. Уж лучше 
на тот свет, там хоть отдель
ная «квартира».

Т.С.НИКИТИНА.

Ситуацию комментиру
ет заведующий отделом по 
учету и распределению жи
лой площади Ленинского 
райисполкома Г.П.Горш-* 
ков:

— Согласно 96 статье 
жилищного кодекса 

РСФСР жильцам, выселяе
мым из благоустроенных 
квартир, предоставляется 
благоустроенная квартира. 
Имеющим более одной ком
наты в коммунальной квар
тире — благоустроенная 
квартира или жилое поме
щение, имеющее столько же 
комнат. Если у семьи была 
лишняя жилплощадь, исхо
дим из существующих норм. 
Словом, согласно буквы за
кона из коммунальной ком
наты переселение идет в та
кую же коммунальную ком
нату. Ио мы решаем в каж
дом конкретном случае, ис
ходя из своих возможностей. 
И, конечно, стараемся по
мочь, тем более пожилым 
людям..

От редакции: Что ж, мо
жет быть, при переселении 
кому-нибудь и повезет. 
Только Тамару Сергеевну 
Никитину нам утешить не
чем. Для нее, видимо, воз
можностей не нашлось... В 
отделе сноса горисполкома, 
куда обращалась женщина, 
ей ответили коротко: «Не 
положено».

«Люблю грозу вначале мая...» — сколько лет, произнося 
эти слова, свердловчане корректировали поэта: ведь к нам 
первая 1-роза приходит лишь в июне. Нынешний же год 
обогнал тютчевские стихи: «Люблю грозу в конце апреля...»

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

Ч
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

СВЕРДЛОВСК? 
ЕКАТЕРИНБУРГ?

Сердечно благодарим 
граждан нашего города, 
вложивших свои трудовые 
рубли в благородное дело 
возвращения нашему горо
ду его исконного имени 
«Екатеринбург». Вот эти 
люди: Анисимовы, Рухади- 
евы, Бельков Т.П., Белькова 
Н.А., Белоглазова Н.П., Бо
гомолов Р.А., Большекон
ный, Быков Н.И., Баканова 
А.Е., Волков И. А., Вяткины, 
Варакута И.М., Гилев В.И., 
Гусев А.С., Горнюк В.С., 
Голубрва В.К., Гунькина 
Г.В., Дробинина Т.Я., До- 
рорецкая Э.В., Еремеева 
А.С., Егорова Р.Ф., Житко
ва О.А., Жаравина Л.С., 
Житкова Г.В., Загвоздкин 
А.П., Зенина В.В., Знамен
ская К.П., Забродин Е.Н., 
Иванова А.А., Илышев
A. М., Иванова О.В., Иванов 
Г.Д., Иванова Г.А., Ильяте- 
вич Д.Е., Катаев А.Е., Куз
нецов В.Г., Кудрин Л.И., 
Кротов М.Н., Карпова Г.В., 
Кузнецова О.В., Кливер
B. П., Кливер В.В., Клочков 
Л.А., Комаров С.П., Клеп- 
ков Ю.П., Кочнева Л.Н., 
Колобов, Каковский И.А., 
Ляпин Н.Г., Мартынова 
М.Ф., Некрасов П.М., Ор
лова Т.М., Овчинников 
В.Ф., Пузнерев Е.А., Пып- 
сьянова Е., Плотников, По- 
ткин А.Г., Подузова А.В.,

Панова Г.И., Пигина О.И., 
Прудникова А.В., Почтаре
ва Е.Д., Пивоваров А.Е., Ро
манова С.А., Ратников А.И., 
Рахмановы, Риянов Т.Г., 
Сосновских Я.А., Сухова 
Т.Ф., Смордякова Л.В., 
СмагинЮ.Г., Суворов Д.В., 
Серлягин Н.Д., Смирнова 
Н.А., Точилин В.Н., Теле
гина Р.В., Турикова Э.С., 
Томилова Н.И.» Хасанов 
Н.Х., Холкина Г.А., Черно
ва Т.В., Черемискины, Чер
нявских А.А., Четверикова 
И.Э., Шкраблюк В.П., Ша
ламова Л.И., Шишкина 
Е.Д., Шабунин Л И., Щег
лова Е.П., Филатова Н.А., 
Фортгрегер Е.А., Южанин 
А.П., Яковлев В.И., Язвенко 
Н.В.

Особо крупные суммы 
внесли екатеринбуржцы: 
БулатовГ.К., Илышев А.М., 
Лысенко А.В., Новакова 
Л.Н., Салангина В.А., Со
ловьева В.А., Степанова 
Н.М., Финогенова А.И., Ку
зин Т.С., Коршунова А.С., 
Михеева Е.В., Факидов 
И.Г., Кузнецова М. А., Логи
нов В.И., Овчиненко Н.Н., 
Сычугова В.Г.

Благодарим коллективы 
предприятий, внесших де
нежные суммы на счет ко
митета «За Екатеринбург».

Большое спасибо изда
тельской фирме «Зеркало»,

пожертвовавшей 2000 руб., 
а также коллективам УЭМЗ 
(4 отдел) (Крылова Ю.П., 
Алексеев В.Г., Еремеев 
В.А.); Уральского отдела 
ВНИПИэнергопром; столо
вой № 3 (ОРС НОД-2, депо 
Свердловск-Сортиров.); 
му зыкал ьно-педа готичес
кого училища № 2 (препо
даватели фортепиано); объ
единения «Свердхимлес»; 
СЗЭА (отдел товаров народ
ного потребления).

Всего на счет обществен
ного фонда «За Екатерин
бург» по состоянию на 15 ап
реля перечислено более 4 
тыс. руб. Правопреемники 
виновников незаконного пе
реименования нашего горо
да в 1924 г. — горсовет и ме
стные партийные органы — 
пока не откликнулись на 
призыв внести свой вклад в 
приближение часа торжест
ва справедливости.

Сбор пожертвований 
продолжается. Они могут 
быть перечислены обычным 
почтовым переводом по ад
ресу: 620100, Екатерин
бург, Сибирский тракт, 
2/25, Свердловский ком
мерческий банк, текущий 
счет 700450 МФО 253664, 
фонд «За Екатеринбург».

Общественный 
комитет 

«За Екатеринбург».

• По следам наших выступлений
Уважаемая редакция!
В газете «За власть Сове

тов» № 27 (48) от 16.03.91 
года помещена заметка о 
том, что в с-зе «Ревдинский» 
в марте-апреле тек. года 
сдано на мясокомбинат 1,5 
тыс.коров, дававших по 5 
тыс. килограммов молока. 
Причем анонимный автор, 
не приводя никаких аргу
ментов, утверждает,-что 
первоначальный диагноз на 
туберкулез не подтвердился 
и, таким образом, скот был 
убит зря.

В указанной заметке яв
но прослеживается тенден
ция обвинить ветеринарную 
службу в некомпетентности 
и предвзятости в постановке 
диагноза на туберкулез и 
последующей сдаче скота на 
убой. А суть дела такова.

В начале апреля 1990 го
да в областную ветлаборато- 
рию поступил патматериал 
со Свердловского мясрком- 
бината, где при убое партии 
скота в количестве 3 голов из 
с-за «Ревдинский» у одной 
головы в средостенных лим
фоузлах были обнаружены 
изменения, свойственные 
туберкулезу (экс. №393 от 
10.05.90 года). Морская 
свинка, зараженная вытяж
кой от данного патматериа- 
ла, пала 14.05.90 года, и при 
вскрытии у нее обнаружена 
генерализованная форма 
туберкулеза.

На основании результа
тов аллергического исследо
вания скота на Дегтярской 
МТФ от 18.05.90 года (вы
делено 24 положительно ре

агирующих животных), об
наружения при убое у 2 го
лов патизменений, харак
терных для туберкулеза, 
предварительного заключе
ния областной ветеринар
ной лаборатории от 30.05.90 
года и врачебного акта от 
31.05.90 года решением Ре- 
вдинского городского Сове
та народных депутатов от 
1.06.90 года был наложен 
карантин по туберкулезу 

«кр.рог. скота на Дегтярскую 
и Ледянскую МТФ с-за «Ре
вдинский».

В дальнейшем туберку
лез в данном хозяйстве был 
подтвержден патологоана
томическим, бактериологи
ческим и биологическим ис
следованиями с проведени
ем типизации выделенной 
культуры возбудителя ту
беркулеза (эксп. №216 от 
16.11.90г.; №244 и 245 от 
21.11.90г; №1060 от 
13.12.90г.).

После сдачи скота на мя
сокомбинат с указанных вы
ше ферм и проведения ком
плекса ветеринарно-сани
тарных мероприятий реше
нием Ревдинского районно
го Совета карантин по ту
беркулезу кр.рог. скота был 
снят и дано разрешение на 
завоз здорового поголовья. 
Большую помощь в восста
новлении дойного стада 
оказал областной агрокоми
тет.

Наиболее вероятной 
причиной возникновения 
туберкулеза в с-зе «Ревдин
ский» является завоз грубых 
кормов из неблагополучных

областей Казахстана. Сле
дует также отметить, что за
везенные корма скармлива
лись только на Ледянской и 
Дегтярской МТФ.

Все перечисленные вы
ше экспертизы, акты, реше
ния Совета народных депу
татов находятся в настоящее 
время в областной ветлабо- 
ратории, Ревдинркой гор- 
ветстанции и в совхозе и с 
ними можно познакомиться 
в любое время. Кроме того, в 
ветеринарном отделе Гос- 
сельхозслу жбы облисполко
ма имеется «Справка об 
эпизоотическом состоянии 
Свердловской области по 
бруцеллезу и туберкулезу 
сельскохозяйственных жи
вотных» от 13.12.90 года,со
ставленная ведущими спе
циалистами Главного уп
равления ветеринарии 
МСХП РСФСР, в которой, в 
частности, сказано: «При 
постановке диагноза и про
ведении оздоровительных 
мероприятий в действиях 
ветеринарной службы нару
шений инструкций по лик
видации туберкулеза нет».

В.ЯРОСЛАВЦЕВ, 
главный 

государственный 
ветеринарный 
инспектор по 

Свердловской 
области.

От редакции: речь в дан
ном случае идет о заметке, 
предоставленной редакции 
агентством «Урал-Акцепт», 
за достоверность которой га
зета «За власть Советов» от
ветственности не несет.

ВТОРНИК, 14 МАЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 Актуальный репортаж.
8.50ИграетТ.Вольская (домра).
9.00 «Детский час» (с уроком французского 

языка).
10.00 К 100-летию со дня рождения 

М.А.Булгакова. «Мастер и Маргарита». 
Фильм-спектакль Саратовского академиче
ского театра драмы.

11.30 ТСН.
11.45 Продолжение фильма-спектакля 

«Мастер и Маргарита».
14.30 ТСН.
14.45 «Олеги Айна». Телевизионный худо

жественный фильм.
16.05 «Мир увлеченных. «АВТО».
16.20 К.Вебер. Увертюра «Оберон».
16.30 «Вместе с чемпионами».
17.00 «Таланты и поклонники».
18.00 ТСН.
18.15 Политические диалоги. «Ситуация». 

О стабильности политической жизни в Таджи
кистане. «Лизукова». Мультипликационный 
фильм (СМФ).

19.10 Впервые на экране ЦТ художествен
ный фильм «Забавы молодых».

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «ВиД» представляет: «Поле чудес».
22.10 К 100-летию со дня рождения 

М.А.Булгакова. «Слово». Литературно-худо
жественная программа».

23.40 «Меридиан». Международные новости.
00.00 Концерт В.Преснякова в спорткомп

лексе «Олимпийский».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
8.15 «Последний сад». Документальный 

телефильм.
8.45, 9г35 Окружающий нас мир. 2-й 

класс. Уроки уважения к правилам движения.
9.55 «Мир денег Адама Смита».
10.30 История. 7-й класс. Ученые эпохи 

Возрождения.
11.00 Французский язык. 2-й год обучения.
11.35 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

РОССИИ
Камера исследует прошлое. «Репетиция». 

Фильм о трагических событиях в Тбилиси.
13.15 «Обитель у реки. Оптина пустынь».
13.45 «Инспектор Лосев». Трехсерийный ху

дожественный телефильм. 1 -я серия «Гастролер».
14-50 «Вам, ветераны...» Документальный 

телефильм «Солдатские мемуары». Фильм 1-й. 
«Истребитель танков». О судьбе участника Ве
ликой Отечественной войны М.П.Бадигина.

16.00 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Новости.
16.15 «Календарь садовода и огородника».
17.00 МОСКВА. ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ

ДЕНИЯ РОССИИ.
Неизвестная Россия. «Всяк сам себе творец 

и создатель».
17.45 Маэстро Паулс приветствует.
18.10УголПравдыиЯмскогополя. «Ивоз

вращается ветер...»
18.45 СВЕРДЛОВСК. «Молодежный 

эфир».
19.30 МОСКВА. «Вести». Информацион

ный выпуск телевидения России.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Много голосов — один мир». О древ

нем искусстве рассказчиков.
20.30 СВЕРДЛОВСК. Депутатский канал. 

Диалог ведут депутаты областного Совета.
20.45 «7-й канал».
21.15 МОСКВА. На сессии Верховного Со

вета СССР.
22.15 Программа телевидения России.
22.15 Народный артист СССР Олег Таба

ков. «С днем рождения».
22.20 «Наивное искусство». Репортаже вы

ставки.
22.30 «Вести». Информационный выпуск 

телевидения России.
22.45 СВЕРДЛОВСК! Телемост «Регион». 

Свердловск—Челябинск—Пермь. К учреди
тельному съезду ассоциации горнопромыш
ленников Урала. По окончании — Москва. 
Футбол. Чемпионат СССР. ЦСКА—«Спар
так» (Владикавказ).

01.30 «Читает Дмитрий Журавлев». 
Фильм—концерт.
, ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

9.30 «Здравствуйте».
9.35 «Час кино». «Сказ о рыси», «Ворон», 

«Заповедник Азас». Документальные теле
фильмы.

11.05, 12.05 История. 7-й класс.
11.35 Астрономия. ПТУ.
12.35 Физика. ПТУ.
13.15 «Тихий Дон». Художественный 

фильм. 1-я серия.
15.00 «Зодчие». Документальный теле

фильм.
15.45 «Портрет театра, написанный им са

мим» (повтор от 9 мая).
16.55 «Певучей силой камень окрылен*. 

Фильм—концерт.
17.25 «Пятое колесо» (повтор от 6 мая).
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 Литература. 9-й класс.
20.05 «Возвращение». Документальный 

телефильм.
20.25 «Квартира из сыра», «Как лиса волка 

судила», «Клетка». Мультфильмы.
20.55ТТЦ «Лира». «Маэстроиграетсдетьми».
21.20 «Телепанорама области».
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 «Актуальное интервью».
00.05 «Вопросы истории». «От НЭПа к НЭПу».
01.10 «Имена». Музыкальная программа из 

цикла «Камертон».
02.20 «Тихий Дон». Художественный 

фильм. 1-я серия.

СРЕДА, 15 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 Деловой курьер.
8.50 К 100-летию со дня рождения 

М.А.Булгакова. «Слово». Литературно-худо
жественная программа.

10.20 «Таланты и поклонники».
11.20 Мультфильм. «Сами виноваты*.
11.30 ТСН.
11.45 «Забавы молодых». Художественный 

фильм.
13.05 Премьера документального фильма 

«Время возвращать долги».
13.30 «Парадиз—коктейль». Музыкально

развлекательная программа.
14.30 ТСН.
14.45 «Всадник, которого ждут». Телевизи

онный художественный фильм. 1 и 2-я серии.
17.00 Мир увлеченных. «Домком».
17.15 Премьера телевизионного докумен

тального фильма «Рождественские гадания по 
Булгакову».

17.45 «Детский час» (с уроком английского 
языка).

18.45 «Капитализм с человеческим ли
цом?» Телевизионный очерк.

19.20 Старинные романсы исполняет 
И.Кобзон.

19.35 «Убийство в доме Викария». Телеви
зионный художественный фильм. 1-я серия 
(Великобритания, 1986 год).

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Убийство в доме Викария». Телеви

зионный художественный фильм. 2-я серия.
22.05 «Музыкальное подворье». Музыкаль

ная программа (ТВ Австрия).
23.35 «Чао, Буйнов, чао».
23.55 Премьера телевизионного художест

венного фильма «История болезни».
-ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
8.15 «Моя жизнь — Россия». Научно-попу

лярный фильм (ЦНФ).
8.35 Физика. 9-й класс. Робототехника.
9.05 Немецкий язык. 1-й год обучения.
9.35 Физика. 9-й класс (повторение).
10.05 Немецкий язык. 2-й год обучения.
10.35 Литература. 7-й класс. Сервантес 

«Дон Кихот».
11.05 «Бурда моден» предлагает...»
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ.
11.35 Телевизионный театр России. К 100- 

летию со дня рождения М.А.Булгакова. «Бе
лая гвардия». Спектакль Саратовского акаде
мического театра драмы.

12.45 Камера исследует прошлое. «Измен
ницы». Фильм о женах «врагов народа».

13.45 «Инспектор Лосев». Телевизионный 
трехсерийный художественный фильм. 2-я 
серия. «Гастролер».

16.10 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал».
16.20 «Парламентский вестник России».
16.35 «Познать друг друга». Премьера до

кументального фильма.
16.45 Обсуждаем проблемы предприятий 

легкой промышленности области.
17.35 Предпринимательство: «Быть или не 

быть?» Глава 2-я. «Страсти».
18.20 Тема с вариациями. Концерт свет

ской и духовной музыки (Калининград).
18.50 «Угол Правды и Ямского поля». 

«Между тенью и светом, или рапира Гамлета».
-Телевизионное эссе И.Злотусского.

19.30 «Вести». Информационный выпуск 
телевидения России.

19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Гомо Советикус». «Русские ушли».
20.30 СВЕРДЛОВСК. Реклама «Урал- 

трансгаза».
20.45 «7-й канал*.
21.15 МОСКВА. На сессии Верховного Со

вета СССР.
22.15 «Вести». Информационный выпуск 

телевидения России.
22.30 «Чужой звонок*. Телевизионный ху

дожественный фильм.
23.35 СВЕРДЛОВСК. «Прикосновение». 

Играет ансамбль гитаристов «Альянс».
00.05 Чемпионат СССР по хоккею на тра

ве. СКА (Свердловск) — «Фили» (Москва).
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте».
9.35 «Час кино». «Выше всяких сил». «Воз

вращение». «Гармонисты». «Не стреляйте в 
музыканта». Документальные телефильмы.

11.05 Литература. 9-й класс.
11.35 Литература. ПТУ.
12.05 Литература. 11-й класс.
12.35 Химия. ПТУ.
13.10 «Тихий Дон». Художественный 

фильм. 2-я серия.
15.00 «Сказ о рыси». «Ворон». Докумен

тальные телефильмы.
16.00 «Перевоплощения». Фильм—кон

церт.
16.45 «Военно-полевой роман*. Художест

венный фильм.
18.15 «Имена». Музыкальная программа из 

цикла «Камертон». Повторение от 14 мая.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 Химия. 8-й класс.
20.00 «Осада», «День загадок», «Пришель

цы в капусте». Мультфильмы.
20.35 «Новый Пигмалион».
21.55 Слово депутатам Лсноблсовета.
22<ОО Реклама.
22.10 Телестанция «факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд».
23.55 Телеслужба «Чапыгина, 6».
00.00 «Референдум в Грузии, или Что нас 

ждет впереди*.
03.10 «Тихий Дон». Художественный 

фильм. 2-я серия^
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Л
ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 По сводкам МВД.
8.45 Премьера телевизионного художест

венного фильма «Березовая роща свидетельст
вует». 1-я серия. Пекинский центр телевизион
ного искусства, 1990 год.

9.40 Играет Э.Грач (скрипка).
10.30 «Детский час» (с уроком английского 

языка).
11.30 ТСН.
11.45 «Юрты в степи». Передача из Волго

града.
12.10 «Вам, ветераны...» «Ходили мы похо

дами». Песни советских композиторов исполня
ет Краснознаменный ансамбль Балтийского 
флота.

13.00 Премьера документального фильма 
«С позиций оборонительной доктрины».

14.30 ТСН.
14.45 Фильм — детям. «Фантазии Веснухи- 

на». 1 и 2-я серии.
16.50 «Рубаи Хайяма». Фильм—балет. Тад- 

жикфильм.
18.00 ТСН.
18.15 «... До 16 и старше».
19.00 Минуты поэзии.

' 19.05 Реклама международного фестиваля 
ТВ «Ступень к Парнасу».

19.30 Премьера телевизионного художест
венного фильма «Березовая роща свидетельст
вует». 1-я серия.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 По сводкам МВД.
21.30 Мир оперного театра.
22.30 «Помоги себе сам». По страницам пе

редач.
23.15 «Под знаком «п». В перерыве 00.15 — 

«Меридиан». Международные новости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
8.15 «Против неба — на земле». Научно-по

пулярный фильм (ЦНФ).
8.35 Общая биология. 11-й класс. Как созда

ют новые растения.
9.05 Испанский язык. 1-й год обучения.
9.35 Общая биология. 11-й класс (повторение). 
10.05 Испанский язык. 2-й год обучения.
10.35 Биология. 8-й класс. Млекопитаю

щие.
11.00 «Одиннадцать дней в Америке». Пере

дача 1-я (передача на русском языке).
11.35, 13.30 Программа телевидения Рос

сии.
11.35 «Камера исследует прошлое». «Погра

ничный конфликт». Фильм о советско-финской 
кампании 1939—1940 гг.

12.35 «Рождение оркестра». Премьера му
зыкального видеофильма. 1 -я серия (СССР — 
США).

13.30 «Инспектор Лосев». Телевизионный 
художественный фильм. 3-я серия.

14.35 «Клуб». Научно-популярный фильм. 
О новой универсальной системе строительства.

14.55 Ритмическая гимнастика.
15.25 Играет Р.Тазейдинов (балалайка). 

Передача из Казани.
15.45 Американский футбол. Первенство 

мировой лиги.
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
16.45 З.Кочиш — играет Шопена.
16.35 Дворец в Алупке...
17.45 «Новосибирский салон». Художники - 

авангардисты.
18.15 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Новости.
18.25 Реклама.
18.30 «И никуда от этого не деться» (повто- 

^"ГгЗо москва. «вести*. Информационный 
выпуск телевидеуия^оссии.

\45 ^СПОКОЙНОЙ малыши!»|.00 СТЁРДЛОЙСК. Телефильм.
|.10 Далекое — близкое. «Неграмотный

15 На сессии Верховного Со-
Ц {На сессии Верховного Совета РСФСР. 
„45 «И вся любовь...»
.55 Алесь Адамович: прошу словд.1.15 «Вести». Информационный выпуск 

телевидения России. _
23.30 Телевизионный театр России. «Белая 

“ШШ^АММА

П1

вел

леф

9.30 «Здравствуйте».
9.35 «Час кино>. «В поисках «Теплого дома». 

«Богатырская забава». «Без, выстрелов и по
гонь». ДРкументальнуе телефильмы.11.0УИстория. 5-и класс/

11.25 «Гармонисты». Документальный те- 
льга Эрдели.
Зя. 6-и класс.л Дон». Художественный 
4а Галина Мезенцева». Теле
ку Татьяны и Сергея Никити- 
Галтики». Фильм—коуцерт.

ржи». Документальный теле

фильм. 3-я серия.
14.30 «Балерин

фильм.
18.10 «Референдум в Грузии, или Что нас 

ждет впереди» (повтор от 15 мая).
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 История. 8-й класс.
20.10 «Принцесса и людоед», «Домовой и 

хозяйка». Мультфильмы.

1
.30 «Телебиржа».
.05 Прямой эфир.
.05 Реклама.
.10 Телестанция «Факт».
.30 «Большой фестиваль».^Й^Жм^.45 «600 секунд»..55 « Тятое колесо»..20 «Возвращение на Валаам». Докумен

тальный телефильм.
02.45 «Тихий Дон». Художественный 

фильм. 3-я серия.

ПЯТНИЦА, 17 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 «Дрессировщик». С.Богуслаев. Пере

дача из Свердловска.
8.55 Премьера художественного телефиль

ма «Березовая роща свидетельствует». 2-я се
рия.

9.50 «... До 16 и старше».
10.35 Играет Илья Калер (скрипка).
10.45 «Помоги себе сам». По страницам пе

редач.
11.30 ТСН.
11.45 «Князь Удача Андреевич». Художе

ственный фильм.
14.30 ТСН.
14.45 «Очень скучная история». Художест

венный телефильм.
15.50 Мир увлеченных. «Авто».
16.05 «Вам, ветераны... победители».
17.20 «Впервые на арене». Мультфильм.
17.30 «Контакт-форум».
18.00 ТСН.
18.15 «Песни весне». Мультфильм.
18.30 «Быть ли миру на Ближнем Восто

ке?» Об урегулировании палестинской про
блемы.

19.00 Кумиры: Дмитрий Маликов.
19.30 Премьера художественного теле

фильма «Березовая роща свидетельствует». 2- 
я серия.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Программа «ВиД». По окончании — 

00.15 — «Меридиан». Международные ново
сти.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
8.15 «Страсти по Хармсу». Научно-попу

лярный фильм.
8.35, 9.35 История. 8-й класс. Последний 

летописец Н.М. Карамзин.
9.05 Английский язык. 1-й год обучения.
10.05 Английский язык. 2-й год обучения.
10.35 География. 6-й класс. Исследования 

Н.Н.Миклухо-Маклая.
11.05 «Одиннадцать дней в Америке». Пе

редача 2-я.
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
11.35 Тема с вариациями. «Дом на Повар

ской».
12.35 «Рождение оркестра». Премьера му

зыкального видеофильма. 2-я серия.
13.40 Б.Шоу. «Пигмалион». Фильм-спек

такль Государственного академического Ма- ЛОГ?оеЙ!^в'Ё^?1ОбСк. «7-й канал». Ново

сти.
16.25 Реклама.
16.30 «Скамейка у подъезда». Музыкаль

ная программа для телезрителей старшего по
коления (повторение).

17.30 МОСКВА. ПРОГРАММА ТЕЛЕВИ
ДЕНИЯ РОССИИ. Предпринимательство: 
быть или не быть? Глава 3-я. «Надежды».

18.15 Парламентский вестник России.
18.30 СВЕРДЛОВСК. «Параллели». Про

грамма «Наш гость Илья Глазунов».
17.30 МОСКВА. «Вести». Информацион

ный выпуск телевидения России.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Премьера документального фильма 

«Инвалиды и рынок».
20.15 «Спорт для всех».
20.30 СВЕРДЛОВСК. Телефильм. «Тихо! 

Идет запись».
20.45 «7-й канал». Информационно-пуб

лицистическая программа.
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
21.15 На сессии Верховного Совета 

РСФСР.
22.00 «Джентльмен-шоу». Развлекатель

ная программа.
22.30 «Вести». Информационный выпуск 

телевидения России.
22.45 Детектив в пятницу. «Без видимых 

причин». Художественный фильм (Франция- 
Италия).

00.05 Телеконкурс молодых исполнителей 
эстрадной песни «Ялта-91». Отборочный тур.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте».
9.35 «Час кино». «Мертвая зыбь», «Зод

чие», «Валентина да Анатолий с кордона № 8». 
Доку ментальные'телефильмы.

11.05 Химия. 10-й класс.
11.35, 12.35 Химия. ПТУ.
12.05 Физика. 8-й класс.
13.05 «Наградить (посмертно)». Художе

ственный фильм.
14.30 «Богатырская забава», «Без выстре

лов и погонь». Документальные телефильмы.
16.20 «И пока на земле существует лю

бовь». Фильм-концерт.
16.50 «Пятое колесо» (повтор от 28/Ш).
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 Играет Ольга Эрдели.
19.55 «Мудрость бедной девушки», «Сол

нечный зайчик». Мультфильмы.
20.15 «Возвращение на Валаам». Докумен

тальный телефильм.
20.40 ТТЦ «Лира», «Кукольное кабаре».
21.05 «Обормоты и К».
22.05 Реклама.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль». Передача для 

малышей.
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 «Время».
23-45 «600 секунд».
23.55 «Актуальное интервью».
00.05 ТТЦ «Лира». «Телеафиша».
00.25 Экран приключенческого фильма. 

«Наградить (посмертно)».

СУББОТА, 18 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Ранним утром». Премьера телевизи

онного документального фильма «Тепло Ис
сык-Куля».

6.20 Мультфильмы «Кошкин дом», «Коло
бок-Колобок».

7.00 Ритмическая гимнастика.
7.30 ТСН.
7.45 Утренняя развлекательная программа.
8.15 Творчество народов мира.
8.45 «Точка отсчета». Предпринимательст

во и бизнес».
9.15 Выступает Государственный академи

ческий русский народный оркестр имени Оси
пова.

10.15 «Турция сегодня».
11.00 «Утренняя звезда».
12.00 «Не разреши мне удалиться». Доку

ментальный фильм к Международному дню 
музеев.

12.20 Международная программа «Новые 
имена» представляет: «Молодые советские ар
тисты в итальянском городе Азоло».

12.50 Фильмы режиссера Г.Натансона. 
«Все остается людям».

14.30 ТСН.
14.45 Политические диалоги. «Кто есть 

кто». На вопросы телезрителей отвечает пред
седатель Ленсовета А.Собчак.

16.00 «Наедине с тобою, брат...» (о творче
стве О.Даля).

17.30 Международная панорама.
18.15 Впервые на экране ЦТ. Художествен

ный фильм «Моозунд». 1 и 2-я серии.
20.30 «Время».
21.15 «5 плюс...».
23.05 Концерт солиста Стокгольмской ко

ролевской оперы Николая Гедды.
23.55 ТСН.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Здоровье».
3.15 «Шесть Иванов — шесть великанов». 

Мультфильм.
8.30 Чемпионат США по баскетболу среди 

профессионалов НБА.
9.30 Поет Н.Пантелеева.
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
9.45 На сессии Верховного Совета РСФСР.
10.30 «Площадь Несогласия». О современ

ном забастовочном движении в России.
11.10 Для детей. Мультфильмы.
11.30 «Белеет мой парус...». Концерт, по

священный памяти А.Миронова.
12.30 Видеоканал «Содружество».
13.30 Программа телевидения России. Ви

деоканал «Плюс одиннадцать».
15.30 Видеоканал «Содружество».
17.00 Телепрограмма «Семья».
17.55 «Коллаж» (реклама, объявления, ин

формация) .
18.00 Волейбол Первенство мировой лиги. 

Мужчины. Сборная Республики Кореи — сбор
ная СССР.

19.00 П.И. Чайковский. Концертная сюита 
из балета «Спящая красавица».

19.30 «Вести». Информационный выпуск 
телевидения России.

19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Кто приласкает лошадку». Докумен

тальный телефильм.
20.30 СВЕРДЛОВСК. Мультфильм «Беда».
20.45 «7-й канал». Информационно-публи

цистическая программа.
21.15 Документальный телефильм «Вай- 

гач».
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
21.30 Мир кино «Медиа».
22.30 «Вести». Информационный выпуск 

телевидения России.
22.45 Музыканты — детям Чернобыля. Кон

церт в Минске с участием советских и зарубеж
ных исполнителей.

23.30 Телеконкурс молодых исполнителей 
эстрадной песни «Ялта-91». Отборочный тур.

00.45 Футбол. Чемпионат СССР. «Спар
так» (Москва) — «Локомотив». 2-й тайм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Здравствуйте!»
10.05 «Час кино». «Сюита для четырех 

труб». «Танцует Людмила Семеняка». Филь
мы-концерты.

11.30 «Мы из джаза». Художественный 
фильм.

12.55 «Топ-секрет».
13.30 Киноканал «Осень». «Идиот». Худо

жественный фильм. «Королева чардаша». 
Фильм-концерт.

15.55 ТТЦ «Лира». «Обормоты и К» (повтор 
от 17/5).

17.00 «Сказка за сказкой». По мотивам ста
ринного индийского эпоса.

17.30 Музыкальная весна-91.
18.45 «Зеркала Эрмитажа». Документаль

ный телефильм.
18.55 ТТЦ «Лира». «Петрополь». Художе

ственная программа.
20.55 Многосерийный комедийный фильм 

телекомпании «Антенн-2» (Франция). «В Аля
ску на лыжах». 1-я серия.

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

ния».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Экспресс-кино».
23.00 «Время».
23.45 «музыкальный телефон».23.55 «Наиди меня, или Серьезная игра для 

взросльцс».
00.25?«Топ-секрет».
01.05, «Мы из джаза». Художественный 

Ф” <УЙО «Телекурьер».
03.00 Ночной канал.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Ранним утром». «Арендаторы». До

кументальный фильм.
6.30 «Утренняя звезда».
7.30 ТСН.
7.45 «Формула С». Телеконкурс спортив

ных семей.
8.15 Тираж «Спортлото».
8.30 «С утра пораньше».
9.30 «На службе Отечеству».
10.30 Утренняя развлекательная програм

ма.
11.00 Клуб путешественников.
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 «Веди».
14.30 ТСН.
14.45 «Новое поколение выбирает...»
16.00 «Много голосов — один мир». Народ

ные сказки и притчи разных стран. «Толстый 
и тонкий» (Индонезия).

16.05 Воскресный концерт.
17.40 «Уолт Дисней представляет...»
18.30 Поет Галина Беседина.
18.55 Впервые на экране ЦТ. Художест

венный фильм «Бродячий автобус».
20.30 «Время».
21.15 «Хроногоаф».
21.30 Матчи боксеров-профессионалов за 

звание чемпиона мира.
22.30 Ангажемент театра «Приют комеди

анта».
23.35 ТСН.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 «На зарядку становись!»
7.45 «Карманник». Мультфильм.
8.05 «Мир, в котором мы живем». Фильмы 

режиссера М. Серкова «Солнечная поляна», 
«Златые горы», «Первая боль».

8.45 Спортивная программа.
9.45 «Культурные столицы Европы». 

Фильм 7-й. «На берегах пленительных Не
вы...»

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ 
11.00 Парламентский вестник России.
11.15 «Святое и вечное».
11.30 «Свете Тихий». Премьера музыкаль

ного фильма.
12.25 «Какой «Ералаш».
13.15 Поет лауреат телерадиоконкурса 

«Голоса России» Елена Молодцова.
13.45 «Трудный путь к согласию». О 3-м 

внеочередном Съезде народных депутатов 
России.

15.00 Международные соревнования по 
гребле на байдарках и каноэ. Мемориал имени 
Рябчинской.

15.30 «Планета». Международная про
грамма.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
16.30 Люди эстрады. Клара Новикова.
17.20 Телевизионный театр России. А.Со- 

лженицын. «Олень и шалашовка». История 
одной премьеры.

18.30 Авторское телевидение.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Авторское телевидение.
20.30 «Время».
21.15 Мультфильмы для взрослых: «Слад

кая репа», «Все в порядке». ,
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
21.30 Праздничный вечер в Доме кино, по

священный началу вещания телевидения Рос
сии.

22.30 «Вести». Информационный выпуск 
телевидения России.

22.45 Продолжение праздничного вечера в 
Доме кино.

23.30 Телеконкурс молодых исполнителей 
эстрадной песни «Ялта-91». Отборочный тур.

00.50 Волейбол. Первенство мировой лиги. 
Мужчины. Сборная Республики Кореи — 
сборная СССР.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Здравствуйте!»
10.30 «Телебиржа».
11.00 «Наставления Джимми Сваггерта».
13.05 «Экспресс-кино» (повтор от 18/5).
13.20 «Найди меня, или Серьезная игра 

для взрослых» (повтор от 18/5).
13.55 «День седьмой, или Воскресный ла

биринт».
16.55 «Телекурьер» (повтор от 18/5).
17.25 «Добрая сказка». Мультфильм.
17.40 «Сегодня и ежедневно».
18.10 «Куранты». Кронштадт.
18.40 ТТЦ «Лира». «Шоу-шанс» (повтор от 

8/5).
19.40 «Вам и не снилось». Художественный 

фильм.
21.05 Реклама.
21.10 Телестанция «Факт».
21.30 «Зебра». Программа для подростков.
23.00 «Время».
23.45 «Российский проспект». Приложе

ние к программе «Монитор».
00.50 Музыкальная телелотерея «Да».
01.50 «Дорога через руины». Художествен

ный фильм.

За власть Советов
И.о. редактора В.В.Веприцкий.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Свердловск, пл. Октябрьская, 1.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: приемная редактора — 51-73-33, заместители редактора — 51-73-33, 58-96-65,ответст

венный секретарь — 51 -47-31, отдел экономических проблем—58-98-24, отдел общественно—политических про
блем, отдел писем и отдел рекламы — 58-98-59.

Номер набран и смакетирован в объединении «Гейзер»,
Отпечатан в Верхнспышминской типографии. Заказ 2006 ■


