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• ПРЕСС-ЦЕНТР 
ОБЛСОВЕТА 
СООБЩАЕТ 
ЧИТАЙТЕ, 

СЛУШАЙТЕ,
СМОТРИТЕ
Придется потесниться 

газетам и журналам на 
рынке средств массовой 
информации — Сверд
ловский облисполком за
регистрировал новый 
журнал «Кадры». Учреди
телем этого издания стало 
малое предприятие Ки
ровского района с одно
именным названием.

Появились новые кон
куренты и в эфире — за
регистрирована информа
ционная редакция теле
видения, учредителем ко
торой выступило малое 
предприятие «Кадр» при 
территориально-межот
раслевом объединении 
Нижнетагильского горис
полкома. Определено вре
мя вещания — три часа 
ежедневно.

Пять дней в неделю по 
пять часов в сутки собира
ется работать и радиоком
пания «Журфомда». Уч
редителем опять же с од
ноименным названием 
стал «Журфонд» Сверд
ловской областной орга
низации Союза журнали
стов СССР.

СОХРАНИТЬ 
УРАЛЬСКИЕ 

ОРХИДЕИ 
поможет создаваемый на 
540 гектарах
Горнощитского 
лесничества 
Верх-Исетского лесхоза
ботанический заказник 
областного значения. Под 
защиту берутся орхидеи 
Венерин башмачок и 
Любка двулистная, 
занесенные в Красные 
книги СССР и РСФСР. 
На территории заказника, 
кроме сбора охраняемых 
видов растений, 
запрещены рубки леса, 
прогон и выпас с”«та, 
сеА«”«шейие за »реде<а>и 
участ"«в, за"ре»<еййых за 
в<аде<ьца>и с"«та.

ДЕТСКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

В облисполкоме под
писано решение о выделе
нии Свердловской де
тской филармонии из со
става Свердловской госу
дарственной филармонии 
в самостоятельную орга
низацию. Основной ее за
дачей является музыкаль
но-эстетическое воспита
ние и формирование ху
дожественного вкуса под
растающего поколения, 
пропаганда лучших об
разцов мирового искусст
ва, создание новых де
тских коллективов. Реше
нием исполкома предус
мотрено создание матери
ально-технической базы 
новой филармонии.

Спор? Да, спор. Но по делу.

ПУСТЫХ ДОМОВ НЕ ОСТАЛОСЬ
Почти не осталось домов 

с заколоченными окнами в 
населенных пунктах Арте
мовского района. В самом 
отдаленном селе Лебедкино 
с лета прошлого года до вес
ны нынешнего продано 12

На полях совхозов Бело
ярского района асбестовцам 
давно уже известны и близки 
все рельефные особенности. 
Годами вкладывали горожа
не силы и средства в совхоз
ное производство. Что там 
прополка и уборка! Дороги и 
сенохранилища строили, 
технику приобретали, все 
виды помощи и перечислять 
долго. Стоит только вспом
нить Некрасове, где сосредо
точены были овощные план
тации совхоза «Белояр
ский». Сюда комбинат вло
жил средств и сил не мень
ше, чем иные предприятия 
вкладывают в свои подсоб
ные хозяйства. А город в це
лом также нес немалые ма
териальные и прочие поте
ри. Только сезонное отвле
чение автобусов и людей с 
предприятий чего стоили. В 
результате трудящиеся ком
бината всегда имели воз
можность, кроме болезней, 

домов, разобрали даже по
следние развалюхи. В сосед
них деревнях Антоново и 
Бичур также не осталось ни 
одного пустующего дома. 
Большинство покупателей 
— свердловчане.

ГОРОД, в
заработанных на полях, 
примерно до середины зимы 
покупать полугнилую мор
ковь и картофель по все воз
растающим ценам.

Нынче все меняется. Ка
залось, измениться в худ
шую сторону положение 
уже не может, значит, долж
но что-то измениться в луч
шую. О том, как начался для 
комбината новый полевой 
сезон, коротко рассказал за
меститель генерального ди
ректора комбината «Уралас- 
бест» Л.И.Макаров.

Совхоз «Белоярский» 
нынче разделился на два хо
зяйства: бывшее Некрасов
ское отделение, холеное и 
лелеянное комбинатом мно
гие годы, теперь к нему не 
относится никоим образом. 
Эго отдельный совхоз. А с 
комбинатом и Асбестом в це
лом заключил, как и преж
де, договор совхоз «Белояр
ский». Уже сейчас, до нача-

В связи со спросом вы
росли и цены на усадьбы. С 
начала года — более чем в 
два раза. Цена на хороший 
дом с приусадебным участ
ком доходит до 35 тысяч руб
лей, и договоров на куплю- 

ПОЛЕ СОБИРАЙСЯ!
ла массовых полевых работ, 
в совхозе ежедневно нахо
дится девять комбинатов
ских тракторов, два погруз
чика и, кроме механизато
ров, работающих на этих ма
шинах, ежедневно на пере
борку картофеля выезжают 
по 20 человек. Еще комбинат 
строит в совхозе овощехра
нилище. Оно нужно для со
здания более качественного, 
чем прежде, и полного запа
са овощей и картофеля. 
Они, кстати, при выполне
нии комбинатом всех усло
вий договора будут постав
ляться Асбесту строго по гос
заказу. За сверхплановые по 
отношению к собственному 
производству затраты кол
лектив комбината не полу
чит ни килограмма мяса, ни 
литра молока сверх бюджет
ных фондов госзаказа. По 
сути дела опять безвозмезд
ная помощь города селу.

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

продажу сегодня заключа
ется в два раза больше, чем в 
предыдущие годы.

Т.ШАРАФИЕВА.

г. Артемовский.

— Совхоз не виноват, — 
поясняет Л. И. Макаров, — 
откуда ему взять сверхпла
новую продукцию, если он 
зажат огромным госзаказом 
да еще продналогом. Мы же 
понимаем это. Хоть бы по 
госпоставкам полностью все 
получить. Не поможем селу, 
вообще можем без зимних 
запасов остаться.

Конечно, понимание ре
альности в наше время— 
очень нужное и ценное каче
ство. Честь и хвала за него 
руководителям комбината 
«Ураласбест». Да и весь мно
готысячный Асбест вполне 
уместно поздравить с нача
лом летнего полевого трудо
вого сезона. Только поздрав
ления эти, хочешь-не хо
чешь, содержат в себе долю 
иронии, ведь ни для кого не 
секрет, что едут горожане на 
поля без большого энтузиаз
ма, что чаще, чем когда-ли
бо, стали отдельные «несоз
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нательные» отказываться от 
этих поездок на прополку и 
уборку. И уже голоса этих 
отдельных сливаются как бы 
в небольшой хор.

«Доколе будем мы и на
ши дети отрабатыватьтрудо
вую повинность в совхозе? 
Что мы имеем с этого? Дого
ворные цены на овощи? 
Пусть и совхозы живут в но
вых рыночных условиях и 
нанимают рабочую силу за 
свои кровные».

В логике таким заявлени- 
ям не откажешь. Может 
быть, понимая и принимая 
сегодняшнюю необходи
мость в помощи совхозам, 
все-таки прислушаться и к 
этим доводам да начать хотя 
бы с перспективой на буду
щий год менять кабальные 
для города условия пресло
вутого шефства?

С. АНАТОЛЬЕВА.
г. Асбест.
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ЗАБАСТОВКИ

ПРИОБРЕТЕНИЯ
И ПОТЕРИ
По Свердловской об

ласти прокатилась волна 
забастовок. Что мы от них 
приобрели, а что потеря
ли?

А. МАКСИМОВ.
г.Свердловск.

Ответить на этот воп
рос мд>1 попросили заме
стителя председателя обл- 
совпрофа Ю.Ильина.

Дни весенних дейст
вий профсоюзов получи
ли единодушную поддер
жку требований в союз
ных, республиканских, 
областных, городских и 
районных органах госу
дарственной’ власти. В ча
стности, к местным орга
нам власти выдвигались 
требования:

— обеспечить землей 
всех граждан, желающих 
заниматься садоводством, 
огородничеством, строи
тельством индивидуаль
ного жилья;

— принять меры по 
увеличению поставок 
продуктов питания из 
других регионов и из-за 
рубежа;

— компенсировать оп
лату проезда на все виды 
транспорта пригородного 
сообщения;

— разработать систе
му действенного контроля 
за соблюдением установ
ленных цен на товары и 
услуги.

Эти вопросы нашли 
поддержку в решениях, 
резолюциях органов вла
сти, голосовании на со
браниях трудовых кол
лективов предприятий об
ласти.

Облсовпроф заключил 
с облисполкомом согла
шение о защите трудя
щихся при переходе к 
рынку.

Дни весенних дейст
вий профсоюзов дали воз
можность ускорить реше
ние по ограничению 5- 
процентного налога с про
даж со стороны республи
канского правительства; 
об установлении в России 
40-часовой рабочей неде
ли и минимального отпу
ска в 24 рабочих дня.

На сессии Верховного 
Совета РСФСР утверж
дена минимальная зара
ботная плата на 1991 год 
— 180 рублей,а с 1 января 
1992 года — 195 рублей.

Принят Закон о заня
тости в РСФСР.

Согласно отчетам, 
представленным в Обла
стное управление стати
стики, в период с 1 января 
1991 года по 1 мая 1991 
года среднесписочная 
численность участвовав
ших в забастовках соста
вила 5065 человек.

Потери рабочего вре
мени в результате заба
стовки составили 46447 
человеко-дней. Не произ
ведено продукции на сум
му 17 миллионов 539,7 
тысячи рублей. Кроме то
го, простои вынужденно 
не работающих в связи с 
забастовками составили 
26398 человеко-дней.

^Забастовками нынче 
**никого не удивишь, 

так что в этом сообщении с 
производственного объеди
нения «Октябрь» был инте
ресен не столько сам факт 
подобного протеста, сколько 
то, что решились на него на 
престижном «беловоротнич
ковом» оборонном предпри
ятии, которое многие годы 
отличалось прогрессивными 
технологиями, высоким 
средним уровнем образова
ния работающих, стабиль
ным выполнением планов, 
стабильно хорошей зарпла
той и привычкой к дисцип
лине. Завод не раз делом до
казывал, что здесь «высоко 
сознательный трудовой кол
лектив».

Название объединения 
еще совсем недавно нельзя 
было встретить в открытых 
официальных бумагах, о 
нем не говорили ни в печати, 
ни на праздничных демонст
рациях.

В нынешние майские 
торжества ПО «Октябрь» не 
«зашифровывали» от воз
можных шпионов: конвер
сия. Ее проблемы в немалой 
степени осложнили для 
предприятия и без того не
легкое время перехода к 
рынку. Конечно, объедине
ние расширяет выпуск това
ров народного потребления. 
Кроме радиоприемников 
«Сигнал» и «Нейва» здесь те
перь делают магнитофон 
«Дружок», персональный 
компьютер «Корвет», систе
мы сигнализации для желез
ных дорог. Разумеется, все 
это вещи нужные, но в усло
виях повального бартера для

БАСТОВАТЬ НЕ НАДО! ДОСТАТОЧНО 
СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА

Председателю Совета Министров СССР 
тов. РЫЖКОВУ Н.И.

Председателю Верховного Совета РСФСР 
тов. ЕЛЬЦИНУ Б.Н.

Многотысячный коллектив Свердловской железной 
дороги глубоко озаборен положением дел, сложившимся 
в последние 10 гы н . транспорте и, в особенности, с обес
печением пригородных перевозок трудящихся индустри
ального центра Урала города Свердловска, а также горо
дов Пермь Нижниц.Тагил, Тюмень, Чусовская.

Начинаяс 1980 №да, в связи с интенсивным развитием 
промышленных районов Урала и севера Тюменской об- 
Лзгги на Свердловской магистрали началось пополнение 
парка электропоездов, однако оно происходило за счет 
электропоездов Московской железной дороги, со стажем 
работы свыше 15 лет. Поэтому 80 процентов парка элект
ропоездов Свердловской дороги работают более 30 лет.

I руженики Свердловской железной дороги, имея 4-й 
результат по .перевозкам пассажиров на сети железных 
дорог (мы пропустили впередтолько Московскую, Октяб
рьскую и Юго-Западную), в то же время имеют самый 
худший парк в стране.

Ремонтные заводы Министерства путей сообщения, 
пользуясь своей монопольной властью, отказываются 
принимать в ремонт наши требующие повышенного ре
монта электропоезда.

Все это привело к тому, что треть приписного парка 
дороги эксплуатируется с огромным перепробегом от за
водских ремонтов. А ведь обеспечение безопасности пе
ревозок пассажиров требуется ежедневно.

Убедительно просим Вас, уважаемые Николай Ивано
вичи Борис Николаевич, рассмотреть поставленные воп
росы.

Начальники локомотивных депо: 
Свердловск-пассажирский Ю. А.УЖАНОВ,

Пермь II И.С.ЗВЕЗДИН,
Нижний Тагил В.М.СИЗОВ, 

член Президентского Совета СССР 
В.А.ЯРИН.

Как видите, это обраще
ние железнодорожниками 
написано довольно давно, 

того же села все-таки не из 
самых ходовых. Это не тру
бы, на которые можно выме
нять все, что угодно, — хоть 
мясо, хоть сахар, хоть крас
ную рыбу. А есть, пить и ра
ботникам оборонной про
мышленности, оказывается,

После апрельского шока...
хочется.

Портфель заказов здесь 
на данный момент полный. 
Но те, что рождены конвер
сией, пока не позволяют в 
полной мере использовать 
технические и профессио
нальные возможности объе
динения. Немудрено, что 
началась «утечка мозгов». В 
то же время остающиеся 
встревожены призраком без
работицы, который уже бро
дит за воротами предприя
тия.

Однако, несмотря на эти 
проблемы, по сравнению с 
другими предприятиями го
рода и отрасли ПО «Ок
тябрь» еще довольно крепко 
стоит на ногах, и предло
женные для продажи акции 
объединения раскупаются. 
Так что же заставило всту
пить на митингово-забасто
вочную тропу и эту, можно 
сказать, привилегирован
ную часть рабочего класса?

В шоковом апреле мы 
еще не осознали, в полной 

еще до нового, 1991 гч -.га. Од
нако единственное, ч о т :есь 
устарело, — это фамилии и 

мере истинной глубины па
дения нашего жизненного 
уровня: были какие-ника
кие остатки прежних запа
сов, крупные покупки не у 
всякого приспели, да и шо
ковая заторможенность 
мышления сказывалась. Но 

вот минул месяц жизни по 
новым ценам, люди чуть- 
чуть оправились от шока и 
поняли: они снова обману
ты. Им обещали не повы
шать цены без всенародного 
совета — повысили, никого 
не спросив. Говорили лишь о 
50-60 процентах роста, а це
ны уже зашкаливает: рост в 
два, три, пять раз! Да еще 
плюс раздражающие пять 
процентов «президентского 
налога»! А зарплата «замо
рожена» едва ли не на ни
щенском уровне! А так назы
ваемая компенсация не ком
пенсирует даже увеличения 
расходов на питание в завод
ских столовых!

В первые апрельские 
дни, когда общепитовские 
обеды стали обходиться вме
сто привычных семидесяти 
копеек в два, два с полови
ной рубля, дневная выручка 
в столовой «Октября», соот
ветственно, резко подпрыг
нула, однако затем снова бы
стро упала до прежней сум- 

должности политических 
деятелей. Рыжков больше не 
премьер, а Ярин — не член 
Президентского Совета. И 
самого Совета уже нет, а все 
названные проблемы (мы 
дали документ в сокраще
нии, проблем-то гораздо 
больше) — тут они, никуда 
не делись, никто их не ре
шал...

Тогда, до Нового года, с 
этой петицией ездили в Мо
скву представители локомо
тивного депо Свердловск — 
пассажирский. Однако ви
зит в высокие инстанции ни
чего не дал: в правительст
венных приемных ходокам 
посоветовали обратиться... в 
Министерство путей сооб
щения. Жалуешься на бари
на? Вот к барину и иди.

Из моего нс такого уж 
большого опыта общения с 
железной дорогой (несколь
ко раз писала о печально из
вестном «белорусском» ме
тоде, последствия которого 
дорога до сих пор не расхле
бала), поняла: это государ
ство в государстве. Строгая 
иерархия, железная дис
циплина, управление — 
сплошные приказы и инст
рукции, у подразделений — 
минимум прав и денег (то же 
депо в прошлом, например, 
году отчисляло отделению 
84процента прибыли)... Мо
жет быть, так оно и должно 
быть: все-таки транспорт— 
безопасность, дисциплина, 
действительно, требуется 
железная. Победа втом, что, 
декларируя эту самую дис
циплину, на деле МПС уси
ленно ее разрушает. Чего 
стоил и без того нищим кад
рами дорогам повсеместно 
насаженный «белорусский» 
метод, когда усиленно повы
шали производительность, 
высвобождая людей? Любой 
ценой. И в депо, например, 
до сих пор не могут набрать 
проводников, разогнанных 
тогда... Л менее известная 
кампания -по векетаиовле- 
нию несущей способности 
кузова»? Проведена на бы
ла после того. ка> на Октяб
рьской железной дороге в 

мы. Но если она осталась 
прежней при росте цен в три 
раза, значит, либо все обеда
ющие вынуждены обходить
ся лишь третьей частью того, 
что съедали раньше, либо 
обедает лишь третья часть 
коллектива, а две трети вер

нулись к забытым «тормоз- 
кам» или сидят голодом. Су
дя по исчезнувшим разом 
очередям в столовой, верен 
второй вывод. А поскольку 
мы уже выяснили, что при 
бартерных отношениях 
«оборонка» не кормит,.то и 
«тормозок» для заводчан, 
выходит, проблема.

Так что в майские дни на 
собраниях в цехах оборонно
го завода громко заговорили 
о том, что уже самих «доста
ло до самых печенок», реши
ли , что пора требовать то же, 
что чуть раньше потребова
ли в строительных управле
ниях треста «Уралалюмин- 
строй», на заводах по обра
ботке цветных металлов, ли
тейном, трубном. Строите
ли, металлурги — где пре
дупредительной забастов
кой, где митингом, где изло
женным письменно ульти
матумом — требовали роста 
заработной платы, соответ
ствующего росту инфляции; 
отмены пятипроцентного 

одном из вагонов... прова
лился пол. Всем дорогам бы
ло приказано проверить 
«свои» вагоны. Проверили
— и проделали гигантскую 
работу, восстанавливая 
сгнившие кузова. Аврал...

Вообще же, если желез
нодорожники локомотивно
го депо Свердловск — пасса
жирский будут строго со
блюдать правила техниче
ской эксплуатации, то на ра
боту они просто могут не хо
дить. И бастовать не надо. 
Довести до полного соответ
ствия правилам изношен
ную до предела технику 
практически невозможно. 
Судите сами: срок эксплуа
тации электропоездов — 28 
лет. Однако из 38 поездов, 
имеющихся в депо, в эти 
рамки вписывается только 
один. Правда, в этом году 28 
лет исполнится и ему... Срок 
эксплуатации установило 
МПС, но что делать с техни
кой после того, как он исте
чет, не объяснило. Не экс
плуатировать дальше? Не на 
чем будет ездить. Заменить 
другими? Где брать?...

Железнодорожники мог
ли бы не бастовать, но, ка
жется, собираются. В апреле 
в локомотивном депо уже 
прошло несколько собраний 
трудового коллектива. В ре
зультате в Москву снова по
ехали ходоки: однако уже 
минуя правительственные 
приемные, прямо в МПС. 
Теперь, правда, к чисто эко
номическим прибавлены и 
социальные требования: по
высить зарплату, принять 
меры по усилению социаль
ной защищенности желез
нодорожников...

В новой петиции желез
нодорожников сохранены 
уже знакомые вам требова
ния по обеспечению желез
ной дороги оборудованием и 
запасными частями.

— Дальше ждать некуда, 
парк дошел до ручки, — го
ворит заместитель началь
ника локомотивного депо по 
эксплуатации и ремонту 
электропоездов В.И.Земба.
— «Под забором» стоит 30 

налога на покупки; увеличе
ния компенсаций и завод
ских дотаций на питание.

Шестого мая с утра опу
стели рабочие места и в не
скольких цехах ПО «Ок
тябрь». Их хозяева вплоть до 
обеденного перерыва не по
кидали площади у здания 
заводоуправления, демонст
рируя, что уже и «авангард 
рабочего класса» возмущен 
очередным зигзагом совет
ской экономической поли
тики и, как видно, не соби
рается более мириться с по
добными зигзагами.

Требования у заводчан 
чисто экономические, и 
часть из них на расширен
ном заседании СТК уже ре
шено удовлетворить, а часть 
будет направлена прави
тельству страны на предмет 
размышлений о том, сколько 
можно поправлять ошибки 
«на пути строительства ком
мунизма» исключительно за 
счет народа. Но вот о чем не 
могу не сказать. Примеры 
предреволюционной исто
рии государства и свежай
шие примеры из истории на
ших дней достаточно ярко 
показывают, как скоро эко
номические требования пе
рерастают в политические, 
как голодные бунты разгора
ются в кровавые зарева рево
люций. А речь-то сегодня 
уже идет о волнениях рабо
чего класса в крупных про
мышленных городах «опор
ного края державы». В арсе
нале страны...

Н. БУЙНОСОВА.

неисправных моторных ва
гонов, 20 прицепных — нет 
колесных пар... А ведь при
ближается лето, как будем 
возить людей?! Если раньше 
мы пытались комплектовать 
электропоезда десятью ваго
нами, то сейчас, дай бог — 
по восемь вагонов. А ведь ко
личество пассажиров в этом 
году увеличится: цены-то на 
автобусы возросли сильно.

Я спросила у Владимира 
Ивановича, что, по его мне
нию, является причиной то
го, что ко всем нашим сегод
няшним бедам сейчас, как 
нарочно, прибавилась еще 
одна: не на чем ездить и ез
дить страшновато...

По мнению В.Зембы, од
на из причин: долгое время о 
парке не заботились совер
шенно, работая на износ. 
Сейчас в депо 24 электропо
езда из 38 — в перепробеге. 
Подошло время, а их не ре
монтируют (или негде, или 
нет запчастей — об этом и 
писали железнодорожники 
в обращении). Просто все 
это время о завтрашнем — то 
есть сегодняшнем нашем — 
дне никто не думал...

Сейчас железнодорож
ники пытаются решать эти 
вопросы через депутата 
Свердловского городского 
Совета В.Честнова — пред
седателя комиссии по транс
порту. В частности, просят 
помочь разместить на пред
приятиях города некоторые 
свои заказы... Не получится, 
пойдут выше, в облсовет. 
Так, глядишь, и опять — до 
правительственных прием
ных...

Т. БОРЕЙКО.
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СОВЕТЫ и Жизнь

• Депутатская трибуна ТЕПЛОГО
^тоять у ручья, из- 
^немогая от жажды, 

и не напиться, даже если 
вода и вредна, великий 
соблазн. Имея власть, и 
не употребить ее во благо 
себе при общем дефици
те? Нет, такого у нас не 
бывало, и сегодня, по
лучив власть, часть на
родных депутатов в своей 
деятельности избрала 
принцип: «Властвуй — и 
разделяй». Всегда так бы
ло, и почему бы не возро
дить лучшие традиции, 
столь милые сердцу бю
рократа, где благами, 
производимыми трудо
вым народом, пользова
лись только верхушка и 
ее подхалимы.

Всех нас это будет пре
следовать минимум 15-20 
лет, ибо у руля стоят те 
же, которые стояли 10 лет 
тому назад и, к сожале
нию, не собираются ухо
дить. Они будут еще долго 
мутить источник, от кото
рого рано или поздно 
придется уйти. А пока 
многие из них на волне 
борьбы с льготами и при
вилегиями, путем обмана 
и подтасовки все же по
лучили мандат на власть 
над народом.

И как мы, ваши из
бранники, используем 
данную нам народом 
власЛ? Ответ не одно
значен. В разных Сове
тах и на разных уровнях 
эта власть применяется 
где во благо народа, а где 
и против него.

Верх-Исетскому Со
вету народных депутатов 
похвалиться нечем. Он по 
праву заслужил звание 
самого консервативного в 
Свердловске. И, действи
тельно, это так: из 99 ман
датов 38 принадлежат 
элите, то есть руководи
телям предприятий и ор
ганизаций, не отличаю
щимся своейдемократич
ностью. Многие из ос
тальных сомневаются в 
возможности улучшения 
дел и не решаются на ка
кие-либо конкретные по
ступки.

Результат такой дея
тельности налицо. Мно
гие заявления, протесты 
и жалобы избирателей, в 
том числе и групповые, 
остаются не удовлетво
ренными. Например, это 
касается незаконного 
строительства коопера
тивных гаражей в районе 
улиц Крауля, Викулова, 
Татищева, школы № 63 и 
детского комбината № 
532. Жители этого мик
рорайона более двух лет 
обивают аппаратные по
роги. Увы, результатов 
нет. Нет их и по обраще
ниям народных депута
тов, так как заместитель 
председателя Верх-Исет- 
ского райисполкома 
М.П.Рябев считает, что 
решение исполкома мо
жет быть отменено только 
через его «труп». Не па
радокс ли, что у избран
ного нами президиума 
райсовета не хватает вла
сти для отмены решения 
подвластного ему испол

кома, которое было при
нято еще 27 октября 1987 
года?

ЕЭ ремя показало: ап- 
парат, как партий- 

ный, так и исполкомов
ский — это еще реальная 
сила, являющаяся угро
зой демократическим 
процессам, ибо в испол
ком вошли почти все те 
лица, что в него входили и 
раньше. Среди депутатов 
почти такая же картина.

У РУЧЬЯ — . 
И НЕ НАПИТЬСЯ?

К примеру, Ю.АЛысков 
в депутатах состоит более 
20 лет. Таких в нашем Со
вете много. Чего от них 
можно добиться? В луч
шем случае, поднятия ру
ки во время голосования.

Так и происходит. 
Председатель исполкома 
Н.П.Ужегов посчитал, 
что нужно усилить ис
полнительную власть пу
тем соединения функций 
председателя исполкома 
и председателя Совета. 
Посудили, поговорили на 
сессии и дали Н.П.Уже- 
гову всю полноту власти. 
Но оказалось, что даже 
при такой «сильной» вла
сти Ужегов совместно с 
президиумом не может 
отменить решение испол
кома о незаконном строи- 
тельстве кооперативных 
гаражей, так как боль
шинство в президиуме со
ставляют все те же руко
водители, а часть членов 
гаражного кооператива 
«принадлежит» все той же 
элите.

Заколдованный круг. • 
Не хочется рубить су к, на 
котором сидишь сам? Та
кой принцип работы пре
зидиума и части народ
ных депутатов Совета 
уже подорвал его автори
тет, вызвал всеобщее не
уважение к «избранни
кам».

28 марта 1991 года 
президиум большинст
вом голосов принимает 
решение № 116, где за
писано: «Из всех посту
пающих товаров, подле
жащих распределению, 
5% (пять) выделять ру
ководителям предприя
тий и организаций райо
на». И это происходит во 
время всеобщего дефици
та, когда накалена по
литическая атмосфера до 
предела, когда руководи
тель и без того сидит в сво
ем кресле, как на порохо
вой бочке, которая вот- 
вот взорвется. Такой «ус
луги» от президиума рай
совета большая часть ру
ководителей района не 
ожидала. Меньшая 
часть— то есть особо при
ближенные, в количестве 
27 человек (все они — 
члены КПСС), из кото
рых 16 — это народные 
депутаты, в том числе 1 — 

областного и 2— город
ского Советов, 4 члена 
президиума райсовета — 
согласилась с любезным 
предложением председа
теля рабочего (!) контро
ля, народного депутата 
В.М.Хачева. Согласились 
и восприняли это предло
жение как должное — 
ведь всегда так было... 
Нет, не дрогнула рука ни 
у дающих — членов пре

зидиума, ни у берущих — 
руководителей трудовых 
коллективов.

Может, прав был депу
тат Ю.АЛысков в своем 
порыве сложить депутат
ские полномочия (если 
это не игра на публику), 
ибо во всех цивилизован
ных странах это норма 
поведения порядочного 
человека? Увы, у нас на 
сессии это рассматрива
лось как порыв оскорб
ленного народного из
бранника. В результате 
только накалялись стра
сти, звучали предложе
ния «защитить депута
тов», попавших в списки 
на получение остродефи
цитных товаров. Крики, 
уничтожающие взгляды в 
сторону предложивших 
включить в повестку дня 
сессии вопрос об отмене 
злополучного решения 
президиума. Только ни
кто не прояснил — кого 
защищать и от кого? От 
гласности или от тех лиц, 
с подачи которых этот 
факт стал известен газете 
«На смену!» и избирате
лям? Некоторые депута
ты посчитали этот вопрос 
мелочным, хотя каждый 
сидящий в зале сознавал, 
что на карту поставлено 
больше, нежели какой-то 
импортный унитаз. На 
карту была поставлена 
честь хотя бы тех депута
тов, которые не запятна
ли себя получением холо
дильника или телевизора.

Депутаты П.Н.Дьяко- 
нов, С.И .Кузнецов, 
В.Е.Исаков и другие на
стаивали на отмене реше
ния, так как «большое» 
начинается с мелочей. 
Были и другие мнения. К 
примеру, народные депу
таты Э.К.Николаев и 
В.Н.Турченко (включен
ный в списки на получе
ние товаров) говорили, 
что эти товары предназ
начены «золотому фон
ду» района и решение на 
льготы надо оставить в 
силе.

Но всех превзошел 
член президиума В.А.За- 
сыпкин, который потре
бовал произвести рассле
дование на предмет утеч
ки «секретной» информа
ции и затребовать в ре
дакции... «письменного, 

на фирменном бланке, 
подтверждения о лице, 
передавшем эти материа
лы, для привлечения его к 
уголовной ответственно
сти».

Пешение отменено.
’ Но президиум про

должит работать все так 
же.

За примерами далеко 
ходить не нужно. В ответ 
на требование прокурора 
Верх-Исетского района

Е.Р.Ергашева отменить 
решения о незаконном 
предоставлении жилья 
работникам обкома 
КПСС принято поста
новление следующего со
держания: «...Учитывая, 
что представленный про
курором района материал 
является не бесспорным, 
президиум не находит до
статочных оснований для 
отмены решений № 4 от 
11.01.90, № 51 от 
08.02.90, № 102 от 
15.03.90 и № 154 от 
26.04.90 о предоставле
нии жилой площади». Вот 
такая реакция, а для того, 
чтобы прокурор впредь 
молчал, вносят его в спи
сок на получение холо
дильника и телевизора. 
Благо, прокурор оказал
ся неподкупен...

Сегодня Свердлов
ский обком КПСС пре
тендует на часть здания, 
в котором размещены 
Верх-Исетский райком 
КПСС, райсовет и райис
полком. Со стороны пре
зидиума — никакой ре
акции, хотя четыре раза 
заслушивали доводы о 
том, что обком «не может 
претендовать на собст
венность». Партийные и 
комсомольские органы, 
начиная с 1917 года, бы
ли освобождены от аренд
ной платы за пользование 
нежилыми помещения
ми, от командировочных 
расходов, связанных с 
проведением съездов, со
вещаний, пленумов. Все 
расходы возмещались го
сударством, т.е. нами. 
«Собственность КПСС» 
— это наш труд, и он не 
может принадлежать ап
парату. Верховный Совет 
Армении это понял и на
ционализировал эту соб
ственность. Наш же пре
зидиум не может принять 
никакого решения, так 
как за свое должностное 
положение его члены 
должны благодарить 
прежде всего аппарат

'райкома, обкома, ЦК...
На наш взгляд, работа 

президиума строится «на 
полном взаимопонима
нии и единодушии». Но, к 
большому сожалению, на 
заседаниях президиума 
присутствует из 15 чле
нов только 8-9. Осталь
ные отсутствуют по ува

жительным и неуважи
тельным причинам.

Особым «прилежани
ем» отличается руководи
тель отдела Свердловско
го медико-научного цен
тра профилактики и ох
раны здоровья рабочих 
промышленных пред
приятий С.В.Щербаков, 
который присутствовал 
на одном заседании из 12, 
проведенных в этом году. 
Депутаты, члены прези
диума Б.А.Л,акеев — 
главный инженер ВИЗа,
Э.К.Николаев — завка
федрой мединститута, 
А.А.Макаров—директор 
завода гидрометприбо- 
ров, В.А.Засыпкин — на
чальник отдела НПО ав
томатики отсутствовали 
более чем на половине за
седаний.

Д решать у нас есть 
**что. Раздаем наро

ду землю под выращива
ние картофеля. Вырастим 
урожай. Соберем. А хра
нить где? Здесь нечего де
лить — строить нужно. 
Жители дома № 4 по 
ул.Крауля считают, что 
будет сподручнее восста
новить в подвалах кла
довки для хранения ово
щей. Но, увы, кому-то из 
аппарата вздумалось от
крыть кооперативный 
бар, магазин и другие 
«богоугодные» заведе
ния.

Вот куда бы направить 
возможности президиу
ма, но пока он думает, тем 
временем усиленно идут 
работы по строительству 
«бара»...

Прошло время почет
ного депутатства. Нужна 
работа, кропотливая, 
ежедневная.

Ну, а аппарату-то 
что? Ничего, они и сегод
ня пристроились. Наблю
дают со стороны, посмеи
ваются и говорят: «Хоте
ли демократии — имеете, 
а деньги как были у нас, 
так и остались». Получа
ется, как в кино, когда 
Шарик из мультфильма 
«Простоквашино» спра
шивает у кота Матроски
на, что такое демократия, 
на что последний отвеча
ет — это когда укорачи
вают тебе цепь, а еду ото
двигают дальше, но лаять 
разрешают сколько угод
но.

Вот и у нас укрепилась 
такая система в работе 
Советов и исполкомов. 
Только мы в толк никак 
не возьмем, где в этой це
пи наш избиратель, какая 
ему отведена роль, не
ужели только стороннего 
наблюдателя? Прав был 
К.Маркс, когда говорил, 
что народ имеет то прави
тельство, которое он за
служивает. Народ «за
служил» и номенклатуру, 
претендующую лишь на 
льготы и привилегии, — 
он их избрал, избрал тех, 
кого навязал аппарат и 
партийный, и советский. 
Вряд ли смогут Советы 
выполнить предназна
ченную им роль, если ос
тавить до конца созыва 
сегодняшний состав де
путатов.

П.КИКИЛЫК, 
работник 

страхового 
общества, 

О.СУСЛОНОВ, 
юрист депутатского 

центра «Выбор»,

В.ШИМОЗЕРОВ, 
рабочий фабрики 
«Спортодежда» - 

народные депутаты
Верх-Исетского . 

райсовета.

МАЯ 
ПРИВЕТ

Получилось так, что ас- 
бестовские школьники все 
разом обрадовали своих ро
дителей. В начале мая в ак
курат после дней солидар
ности трудящихся и нака
нуне Дня победы они сооб
щили дома приятную но
вость: до конца учебного го
да не нужно будет платить 
за завтраки, они теперь бес
платны для всех ребят, а не 
только для тех, кто офици
ально признан малообеспе
ченным.

Жаль, но, сообщая о та
ком отрадном факте, все же 
приходится вспомнить ста
рую поговорку пессими
стов: «хорошего — пома
леньку».

Как пояснили в бухгал
терии гороно, неожиданная 
радость привалила асбе- 
стовским школьникам бла
годаря типичной бюрокра
тической проволочке. По 
решению облисполкома с 
апреля на школьные за
втраки выделилась дотация 
из местного бюджета. Они 
должны стать на 20 копеек 
дешевле. Но пока решение 
шло из Свердловска до 
школьных столовых Асбе
ста, апрель кончился, и вы
деленной суммы оказалось 
достаточно для оплаты се
мидесятикопеечных за
втраков всех учащихся до 
конца учебного года.

Сколько будут стоить 
завтраки в сентябре, когда 
начинается новый учебный 
год, неизвестно. Пока ника
ких решений по этому по
воду теми, кто ведает дота
циями, не принималось. 
Горожанам остается только 
ждать и надеяться, что це
ны шкальных завтраков бу
дут определены своевре
менно, до начала занятий.

Но если в бухгалтерии 
гороно работают люди вы
держанные, умеющие 
ждать и надеяться, то 
школьники в Асбесте поче
му-то никак не берут с них 
пример.

25 апреля, видимо, еще 
не зная о бесплатных май
ских завтраках, в поселке 
имени Малышева перед 
зданием исполкома Малы- 
шевского поссовета собра
лись учащиеся и препода
ватели школы № 19. В ру
ках у ребят был плакат с 
требованием удешевить 
стоимость обедов в школе, 
отменить пятипроцентный 
налог. Как сообщил заме
ститель председателя ис
полкома Малышевского 
поссовета Н. Асадуллин, со 
бравшиеся попутно заяви
ли о поддержке экономиче
ских требований бастую
щих шахтеров, возмуща
лись высокими ценами на 
Хдукты, детскую одежду,

, вь. Вот такой гарнир был 
у проблемы школьного пи
тания.

Ну а, то, что она сегодня 
существенно потеснила по
литические заботы взрослых 
— и левых, и правых одно
временно — подтверждают 
цифры и факты. В той же 
школе № 19 из 844 учащихся 
обедало в школьной столо
вой всего 150 человек, так 
как родители не в состоянии 
платить по десять рублей в 
неделю за питание ребенка. 
В семьях же чаще всего не 
один школьник. «{.Асадул
лин, принявший, как гоф
рится, школьный МИ’" лГ Н" 
себя, обратился * г^-фкому 
Малышевскою р>мочпраь- 
ления с просьбой о дотации 
на школьное питание. Но 
председатель профкома 
В. Сухоту зов сообщил, что 
воп|х>с этот на предприятии 
уже обсуждался, но средств 
у рудоуправления на эти це
ли нет. Так что в летние ка
никулы у асбестовпев и ма- 
лышевских ребят будет еще 
одно увлекательное занятие. 
— составление и оформле
ние лозунгов и требований 
для будущих митингов. А 
теплого мая привет в виде 
бесплатных завтраков мо
жет остаться светлым весен
ним воспоминанием.

С.ГУСЬКОВА.
г. Асбест.
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УРАЛЬСКАЯ БИРЖА: «СВЕРДЛОВСКАЯ БИРЖА 
НАМ НЕ КОНКУРЕНТ!»

Сейчас в стране и в Свер
дловске огромное количест
во посредников, перепрода
ющих товар. Кто-то берет 
три процента от его стоимо
сти в свой карман, кто-то — 
пять. Бывает, что товар не
сколько этапов «гуляет» по 
рукам, пока, наконец, не 
дойдет до потребителя. 
Иногда получается, что на 
входе в эту цепочку он стоит 
сто рублей, а на выходе — 
все триста.

Как ни грустно это поло
жение вещей, но, если мы 
взялись за построение ры
ночной экономики, его нуж
но пережить.

Рынок — это такая шту
ка, где всегда нужно сидеть 
на чемоданах. Так и здесь. 
Контролируя громадный 
рынок, посредники являют
ся в то же время «лакомым 
кусочком» для более дально
видных — тех, кто, вложив 
средства, создаст более гиб
кий аппарат, например, 
биржу. Про первый опыт и 
перестройку Свердловской 
товарной биржи мы уже пи
сали. Сейчас организуется 

вторая биржа. Уральская 
биржа — так будет назы
ваться она. '

Управляющий ее, Вик
тор Юрьевич Касинцев, уве
рен, что за два года они смо
гут отвоевать у разрознен
ных посредников 70 процен
тов их клиентов. Чем будет 
отличаться УБ (Уральская 
биржа) от Свердловской то
варной биржи (СТБ)?

В УБ будет работать три 
комитета: по товарам народ
ного потребления, сельхоз
продукции, по недвижимо
сти, оборудованию и строй
материалам, по акциям и 
свободноконвертируемой 
валюте (СКВ). Как видно, 
по первым двум направлени
ям СТБ будет конкурентом 
УБ. По третьему — УБ пока 
монополист.

Но и конкуренции со сто
роны СТБ Уральская биржа 
не очень боится. Организа
торы УБ заявляли мне в при
ватных разговорах: «Сверд
ловская биржа нам не кон
курент!» На чем же основана 
такая уверенность?

Все дело в уставном фон
де. В СТЬ он равен десяти 
миллионам, на УБ — 50 
миллионам. УБ предприни
мает уже весьма обнадежи
вающие шаги к тому, чтобы 
акционерами ее стали все 
регионы страны. Да и сама, 
стремится «породниться» с 
другими биржами. Так, не
давно УБ стала учредителем 
Кавказской биржи. Куплена 
за 100 тысяч брокерская кон
тора. Полным ходом идут 
переговоры по приобрете
нию брокерских мест и кон
тор на других союзных бир
жах.

Учредителями УБ уже 
являются около тридцати 
фирм и предприятий. Среди 
них — товарищество с огра
ниченной ответственностью 
«Уралсоюз ЛТТ», фирма 
«Страйт», объединение 
«Эра», фирма «Норма», 
страховая компания «Белая 
башня», Средуралбанк и 
другие. Окончательный 
список будет утвержден 1 
июля на учредительской 
конференции. Паевой взнос: 
полная акция — 200 тысяч 

рублей, одна акция и право 
одного голоса — 20 тысяч 
рублей. Десять акций дают 
право создавать брокерскую 
контору. УБ будет биржей 
закрытого типа.

Если такая безоговороч
ная уверенность в успехе, то, 
очевидно, команда биржи 
имеет уже какой-то опыт а 
работе? Например, в снаб
женческой сфере. Оказыва
ется — нет.

— Как-то позвонила мне 
дама из одной большой орга
низации, — рассказывает 
В.Касинцев, — с просьбой 
устроиться на работу. Я 
спрашиваю: «А кем вы рабо
таете?» Она говорит: «Ну, с 
этим-то у меня все в порядке 
— много лет работаю снаб
женцем». Я ей ответил: «Как 
раз с этим-то опытом вы нам 
не подходите».

Дело в том, что, по мне
нию организаторов биржи, 
снабженцы немного зацик
лены на перекладывании бу
маг и писании писем. В бир
жевой практике, как счита
ют на УБ, нужны люди без 
комплексов. Какие? Прини

мают тут скорее «на глазок», 
руководствуясь своими 
представлениями о пред
принимательских качест
вах, чем по каким-то реко
мендациям, стажу работы и 
месту.

Возраст в коллективе УБ 
— 30-35 лет, профессии- 
врачи, экономисты, юри
сты, финансисты.

СТБ заключила догозор с 
одним из московских инсти
тутов, который предоставля
ет ей документы, касающие
ся практики работы биржи. 
Словом, интеллектуальное 
обеспечение довольно высо
кого уровня. УБ предпочита
ет вкладывать деньги в прак
тику. Причем такую, кото
рая дает «весомый, грубый, 
зримый» результат. Опыт, 
считают, накопится в про
цессе работы.

Что же касается «весомо
го, грубого, зримого», то, на 
мой взгляд, характерным яв
ляется пример с выкупом 
брокерской конторы на Кав
казской бирже. Там УБ пла
нирует закупать партии ви
на и продавать его на Урале.

Бизнес хотя и далеко не ин
теллектуальный, но суля
щий весомые доходы.

Есть у УБ опыт аукцио
нов. Их проводит каждую 
среду один из учредителей 
биржи, НПО «Эркас», ди
ректором которого является 
В.Касинцев.

— Но так работать на 
бирже нельзя, — резюмиру
ет сам В.Касинцев, — мы хо
тим сделать так, чтобы наши 
брокеры были не только в 
курсе цен и наличия товара 
на советском рынке, но и на 
мировом. Мы будем знать, 
почем, скажем, сегодня в де
сять часов утра яйца на база
рах Алма-Аты. Весь акт куп
ли-продажи будет макси
мально упрощен. Вы звоните 
по одному из номеров теле
фона брокеру, предлагаете 
товар (или высказываете 
желание его приобрести), 
брокер с помощью компью
тера выбрасывает его на ры
нок союзных бирж и помога
ет вам совершить сделку. 
Взяв за это гораздо меньшую 
плату по сравнению со «сво
бодными художниками».

В. ШИШКИН.

О повышении ответст
венности предприятий, 
объединений и органи
заций за недопоставку 
материально-техниче
ских ресурсов агропро
мышленному комплексу 
РСФСР и сельскохозяй
ственной продукции, 
сырья и продовольствия 
в государственные ре
сурсы в 1991 году

Президиум Верховного Сове
та РСФСР и Совет Министров 
РСФСР постановляют:

1. Обязать предприятия, объ
единения, фирмы, ассоциации, 
концерны и другие организации, 
расположенные на территории 
РСФСР, обеспечить в первооче
редном порядке поставку агро
промышленному комплексу 
тракторов, автомобилей, комбай
нов, горюче-смазочных, строи
тельных, таро-упаковочных ма
териалов, минеральных удобре
ний, запасных частей и другой 
продукции независимо от выпол
нения планов производства и ве
домственной подчиненности.

2. Установить, что Советы на
родных депутатов, их исполни
тельные органы обеспечивают 
поставку зерна, хлебопродуктов, 
мясных и молочных продуктов, 
масла растительного, сахара, 
плодоовощной продукции, дру
гих продовольственных и сырье
вых ресурсов в общесоюзный и 
республиканский (РСФСР) 
фонды по нарядам, выдаваемым 
Министерством торговли 
РСФСР, Министерством хлебо
продуктов РСФСР, Министерст
вом сельского хозяйства и продо
вольствия РСФСР. Руководите
ли Советов народных депутатов, 
их исполнительных органов, до
пустившие необоснованный 
срыв поставок продукции по на
рядам, несут ответственность в 
соответствии со статьей 5 Закона 
РСФСЮ«О взаимоотношениях 
Советов народных депутатов и 
исполнительных органов в пери

од проведения экономической 
реформы».

Административное производ
ство возбуждается по постанов
лению прокурора как по его соб
ственной инициативе, так и по 
инициативе исполнительных ор
ганов Советов народных депута
тов республик, входящих в со
став РСФСР, краев, областей, 
автономных областей и автоном
ных округов — получателей про
дукции, а также отдельных на- 

’ родных депутатов.
3. Установить материальную 

ответственность предприятий, 
объединений и организаций:

за уклонение от заключения 
договоров на поставку агропро
мышленному комплексу 
РСФСР материально-техниче
ских ресурсов по государствен
ному заказу и сложившимся хо
зяйственным связям в размере 
100 проц, стоимости этой про
дукции;

за недопоставку продукции в 
соответствии с заключенными 
договорами — неустойку в раз
мере 100 проц, стоимости недо
поставленной продукции. В слу
чае восполнения в следующем 
периоде ранее допущенной не
допоставки размер взыскивае
мой неустойки уменьшается на 
50 проц, при условии выполне
ния поставщиком обязательств 
этого периода. Количество про
дукции, недопоставленной в од
ном периоде, прибавляется к ко
личеству продукции, подлежа
щей поставке в следующем пери
оде, и учитывается при взыска
нии неустойки.

Взысканные организациями 
материально-технического 
снабжения с поставщиков (изго
товителей продукции) штрафы и 
неустойки перечисляются кол
хозам, совхозам и другим пред
приятиям агропромышленного 
комплекса РСФСР исходя из ко
личества недопоставленных ма
териально-технических ресур
сов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА РСФСР И СОВЕТА 
МИНИСТРОВ РСФСР

4. Определить материальную 
ответственность производителей 
и заготовителей сельскохозяйст
венной продукции при недопо
ставке сырья и продовольствия в 
государственные ресурсы:

за отказ от заключения дого
воров и невыполнение договор
ных обязательств по поставкам 
сельскохозяйственной продук
ции и сырья в счет продовольст
венного налога производители 
уплачивают заготовителям не
устойку в размере стоимости не
допоставленной продукции по 
действующим закупочным це
нам;

в таком же размере взыскива
ется штраф с заготовителя за от
каз от приемки сельскохозяйст
венной продукции, подготовлен
ной к сдаче в соответствии с со
гласованным графиком;

поставщик, виновный в нару
шении, уплачивает покупателю 
неустойку в размере 100 проц, 
стоимости недопоставленной 
продукции. В случае восполне
ния в следующем периоде ранее 
допущенной недопоставки раз
мер взыскиваемой неустойки 
уменьшается на 50 проц, при ус
ловии выполнения поставщиком 
обязательств этого периода. Ко
личество продукции, недопо
ставленной в одном периоде, 
прибавляется к количеству про
дукции, подлежащей поставке в 
следующем периоде, и учитыва
ется при взыскании неустойки.

В таких же размерах взыски
вается неустойка с покупателя 
за отказ от приемки этой продук
ции.

5. Руководители предприятий 
и организаций, допустившие ук
лонение от заключения догово
ров и невыполнение обяза
тельств по поставке продукции, 
несут ответственность в соответ
ствии со статьей 5 Закона 
РСФСР «О взаимоотношениях 
Советов народных депутатов и 
исполнительных органов в пери
од проведения экономической 
реформы».

Административное производ
ство возбуждается в порядке, ус
тановленном указанной статьей 
Закона.

6. Прокуратуре РСФСР, Ми
нистерству внутренних дел 
РСФСР и Госарбитражу РСФСР 
обеспечить контроль за выпол
нением настоящего постановле
ния. Систематически информи
ровать о его исполнении Прези
диум Верховного Совета РСФСР 
и Совет Министров РСФСР.

Первый заместитель 
Председателя Верховного 

Совета РСФСР
Р.И.ХАСБУЛАТОВ. 

Председатель Совета 
Министров РСФСР 

И.С.СИЛАЕВ.

Москва
Дом Советов РСФСР
22 апреля 1991 года.

НОВОСТИ
КАМЕНСК-УРАЛЬС

КИЙ. Накопившиеся 
производственные, соци
альные проблемы, сниже
ние жизненного уровня 
рабочих накалили обста
новку на производствен
ном объединении «Ок
тябрь». Собравшиеся на 
днях на митинг работники 
предприятия потребовали 
освободить от занимаемой 
должности директора ПО 
«Октябрь» В.Парамонова 
и его ближайших спод
вижников. На следую
щий день совет трудового 
коллектива предприятия 
несколько остудил стра
сти. Принято решение 
включить дотации на по
вышение цен и суммы, 
выделяемые предприяти
ем на удешевление обще
ственного питания, в об
щий заработок. В этом 
случае возрастает размер 
премий и суммы ураль
ского коэффициента. 
Вместе с тем СТК напра
вил список экономиче
ских требований прави
тельству страны. Сводят
ся они к одному: дать 
уральцам возможность 
работать и зарабатывать.

КАРПИНСК. Не
сколько сотен молодых 
семей карпинцев за по
следнее время стали обла
дателями ранее пустовав
ших или ветхих усадеб в 
черте города. Их, живу
щих в благоустроенных 
квартирах, на приобрете
ние местного подворья 
подтолкнули трудности с 
продуктами, а свои огоро
ды, по их мнению, позво
лят свести концы с конца
ми. Кстати, за последние 
месяцы цена на ветхое 
жилье возросла в 10 раз. 
Городские власти пока 
сквозь пальцы смотрят на 
то, что многие горожане 
сейчас фактически имеют 
по две квартиры.

АРТИ. Одним из пер
вых в районе завершил 
посевные работы коллек
тив малого предприятия 
«Мясное». Организовано 
оно при районном управ
лении Госагропрома. 
Коллектив очень уверен
но начал этот полеводче
ский сезон на отличных 
черноземных землях, вы
деленных совхозом «Зла
тоустовский».

АГЕНТСТВО
«УРАЛ-АКЦЕПТ».
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• Сегодня — Международный день музеев

ЗАГАДКА 
одной 

ВИТРИНЫ
Как вы реагируете на 

пустую витрину? При
выкли, наверное. Но эта 
пустая витрина вызвала 
повышенный интерес. 
Люди заходили то слева, 
то справа, стучали по 
стеклу и перебрасыва
лись догадками, куда же 
делось то , что, согласно 
надписи, там лежит (ле
жало), — ружье, пода
ренное маршалу Жукову 
в 1945 году в Германии, 
ружье удивительной че
канки, выполненное не
мецкими мастерами, 
кстати, оцененное в 200 
тысяч долларов.

Увидеть его посчаст
ливилось лишь тем, кто в 
День Советской Армии 
присутствовал на откры
тии Дома-музея Г.К.Жу- 
кова, где он жил с 1948 по 
1953 год (дом находится 
в Зеленой роще). Ружье 
было убрано — читайте, 
спрятано — именно из- 
за его высокой ценности 
(ведь в музее до сих пор 
нет сигнализации).

Музей занимает пять 
комнат. В одной пред
ставлен интерьер каби
нета великого полковод
ца, в другой выставлены 
его парадная шинель, ка
менный меч, подаренный 
главнокомандующему 
трудящимися Челябин
ской области, личные ве
щи: бинокль, папаха, 
портупея; копии писем и 
— все четыре золотые 
звезды Героя. В одной из 
комнат, уютно оформ
ленной, украшенной 
картинами свердловско
го архитектора Вольхи- 
на, устроен видеозал, где 
предполагается показы
вать документальные 
фильмы о жизни Жуко
ва.

Музей познакомил 
меня с человеком, кото

рый много раз видел Ге
оргия Константиновича, 
потому что жил в доме на
против. Ветеран Великой 
Отечественной Д. И.Но
виков рассказывает:

— Я часто встречал 
Георгия Константинови
ча прогуливающимся с 
женой. Галина Алексеев
на держалась за согну
тую руку мужа. В его до
ме нам бывать не прихо
дилось. В нашем же доме 
до последнего времени 
жил адъютант Жукова.

Н. БЕКЕТОВА.
ЗАГАДКА 

КИСТИ
И РЕЗЦА
Почему смотришь на 

одно произведение ис
кусства, пусть даже руки 
маститого художника, 
удивляешься, до чего 
верно выписаны лицо, 
глаза, как, например, у 
этой обернувшейся де
вушки на ночном бере
гу,— ну как живая — а в 
душе ничто не пробужда
ется, все равно что на фо
тографию глядишь?

Почему смотришь на 
другие картины, непо
нятные, которые кое-кто 
и мазней назовет, — и 
рождается волнение? 
Может быть, из-за тай
ны? Той «загадки кисти и 
резца», рифмы и разме
ра, той тайны искусства, 
что — необъяснима до 
конца, что словами не 
выскажешь, а можно 
только ощутить?

В выставочном зале 
музея истории комсомо
ла и молодежного движе
ния, где разместилась 
экспозиция последних 
работ М.Брусиловского, 
выполненных уже после 
его знаменитой париж
ской выставки (кстати, 
эти работы свердловчане 
здесь увидели впервые), 
созданы условия для то
го, чтобы можно было эту 

загадку искусства — 
ощутить. Камерный зал, 
обтянутый черной мате
рией, хорошее освеще
ние (не надо, как это бы
вает в залах с окнами, 
подходить к картине с 
разных сторон, долго 
отыскивая удобный ра
курс) , прекрасное музы
кальное сопровождение. 
Мне кажется, сюда надо 
входить по одному, чтобы 
поговорить с картинами, 
«прочитать» их.

Выставочный зал му
зея действует уже два го
да и, надо сказать, де
ржит уровень. Принцип 
его организаторов — по 
классикам: «Лучше 
меньше, да лучше». Вот, 
например, что в планах: в 
августе — художник 
Эрнст Неизвестный, 
осенью — Сажаев, в кон
це года—ленинградский 
художник Михайлов с 
новыми своими произве
дениями. Есть в планах и 
еще несколько громких 
имен, но пока пусть это 
останется музейной тай
ной.

У работников музея 
есть задумки организо
вать выпуск каталогов 
произведений тех авто
ров, чьи работы будут 
представляться. Но здесь 
уже материальные труд
ности возникают: где 
раздобыть бумагу и, 
главное, деньги? Если бы 
нашлись спонсоры на это 
благое дело, — выставки, 
которые, несмотря на по
вышение цен на билеты, 
остаются убыточными 
(да и нужно ли требовать 
от искусства материаль
ной прибыли?),— музей 
бы вздохнул свободнее, а 
спонсоры сделали бы себе 
рекламу уже тем, что со
трудничают с музеем, 
который по праву назы
вают «музеем нового ти
па» и знают за пределами 
нашей области.

М.РОМАНОВА.

Занятия в Алапаевской музыкальной школе.
Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

УРОЖАЙ
В канун 290-летия горо

да Каме иска-Уральского его 
жители завели собственное 
«Поле чудес». С идеей про
вести такую игру в цикле за
планированных празднич
ных мероприятий,привлечь 
к ее организации творче
ские любительские объеди
нения Каменска-Уральско- 
го вышел по отделу культу
ры Каменск-Уральского го
рисполкома член общества 
«Каменский библиофил» 
А.А.Иофин.

Спонсором согласился 
стать научно-методический 
центр управления культуры 
облисполкома, потому что 
идея городского праздника 
давала возможность пока
зать лучшие творческие си
лы города, включив мероп
риятие в рамки III Всесоюз
ного фестиваля народного 
творчества.

И вот в воскресный день 
здание общественно-по
литического центра дейст
вительно превратилось в 
сплошное поле чудес. Здесь 
можно было увидеть любо
пытные произведения де
тского технического творче
ства. Коллекции марок 
представили на обозрение 
филателисты. Местные мас
терицы разложили свои из
делия: шитье, вязание, пле
тение. Причудливые вазы, 
поделки, подставки из дере
ва принесли те, кто увлека

С «ПОЛЯ ЧУДЕС»
ется декоративно-приклад
ным искусством.

В одном месте шел сеанс 
одновременной игры, кото
рый организовал клуб шах
матистов. В другом — рас
певались любители из кол
лективов художественной 
самодеятельности. В треть
ем — готовили приветствие 
любимцы интеллектуально
го Каменска — члены поэ
тического клуба «Ямб».

Словом, все, что отмече
но печатью творчества, бы
ло представлено в этот день 
в стенах центра. Но главное, 
конечно, была сама игра, 
участвовать в которой пред
ложили представителям 
любительских объедине
ний.

Город, его история и со
временность — такой была 
тема игры. Какое местное 
географическое название 
встречается только в офици
альных документах? Назо
вите фамилию человека, 
много сделавшего для улуч
шения экологии города... 
Звучит вопрос — и глубоко 
задумываются игроки на 
сцене и азартно переговари
ваются сидящие в зале, уга
дывая ответ.

Железянка — вот как, 
оказывается, перекрестил в 
своем прошении находчи
вый игумен местного мона
стыря речку Каменку, что
бы обмануть тобольского во
еводу и построить железный 

завод на найденной руде. 
Гачевский — вот фамилия 
бывшего главного архитек
тора, благодаря которому 
зеленеют нынче сосновым 
лесом гблые прежде, осы
павшиеся склоны Каменки 
и Исети...

Все было, как на самом 
настоящем телевизионном 
«Поле чудес» — даже ин
теллигентнее, говорили по
том побывавшие на этом 
празднике. И рулетка была 
— только маленькая. А что
бы лучше было видно сидя
щим в зале, на помощь при
шли ребята из студии 
«Факт» местного кабельного 
телевидения, предоставив в 
распоряжение организато
ров свою камеру и экран 
большого телевизора. И 
полусотенную в качестве 
приза могли взять, и книги 
Солженицына и Булгакова 
или альбом живописи выиг
рать. Были на выигрыше 
ручные часы, электроморо- 
женница... Вот она-то и до
сталась вышедшему в финал 
Сергею Алексеевичу Ново
селову, представителю клу
ба филателистов. Вот только 
суперприз — стиральная 
машина «Урал» — никому 
не достался и будет снова 
разыгрываться в финальной 
игре, которая состоится в 
день города.

Н. БУЙНОСОВА.

Таланты и поклонники. Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

ЦЕРКОВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ

21 мая Православие от
мечает праздник апостола и 
евангелиста Иоанна Бого
слова, а 22 мая — перенесе
ние мощей святителя и чу
дотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бар (1087 г.).

24 мая отмечается окон
чание праздника Вознесе
ние Господня. В этот же 
день Церковь чтит память 
равноапостольских Мефо
дия и Кирилла. Сыновья 
болгарина из Солуни (Ма
кедония) Мефодий и Ки
рилл прославились как сла
вянские первоучителя и 
распространители право
славной веры. Кирилл (в

миру — Константин-фило
соф) вместе с братом Мефо
дием, монахом одного из 
монастырей на горе Олимп, 
перевел Евангелие на сла
вянский язык и создал сла
вянскую азбуку. Богослу
жение стало вестись на сла
вянском языке. В 1963 году 
Священный Синод Русской 
Православной Церкви по
становил праздновать па
мять Кирилла и Мефодия.

25 мая, накануне Свя
той Троицы, отмечается 
Троицкая родительская 
суббота — поминовение 
умерших.

В.КАМИГУЛОВ.
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8®олос Людмилы Вик-
■ торовны Федусо- 

вой, заместителя главно
го врача детской поли
клиники, дрожит от вол
нения, когда она начина
ет свой рассказ:

— В дом к семье П. мы 
проникли утром. При
шлось перебираться че
рез забор. Глазам пред
стала ужасная картина: в 
истопленной грязной из
бе сидели полуголые ма
лыши. В портянке лежал 
грязный, исхудавший ре- 
бейок, на вид месяца три 
можно было ему дать. А он 
должен уже сидеть в свои 
семь месяцев. Другой ма
лыш ползал в золе, рас
сыпанной перед печкой. 
Мы растерялись до такой 
степени, что в первую ми
нуту не знали, что делать. 
Потом кинулись к самому 
маленькому, в портянке, 
но чтобы донести его до 
машины, нужна была 
хоть какая-то тряпка. 
Ничего! В доме не на
шлось даже лоскутка, 
чтобы его завернуть. Тог
да водитель машины ки
нулся на улицу и принес 
одеяло с капота. Вот так 
донесли мальчика. Потом 
из золы вытащили девоч
ку. Тоже увезли в больни
цу. Сейчас мать обивает 
пороги больницы с требо
ванием вернуть детей. И, 
вылечив ребенка, мы дол
жны это сделать. Хотя од
на мысль о том, что ма
лыш снова попадет в те 
нечеловеческие условия, 
невыносима.

Аза Павловна Гулик, 
заведующая соматиче
ским отделением детской 
больницы, продолжает 
этот тягостный рассказ:

— А Саша Г.? Спустя 
несколько дней после вы
писки из роддома, а конк
ретно на восьмой день, 
участковый врач все-та
ки прорвалась к малышу. 
И что она увидела? В не- 
топленной квартире ле
жала напившаяся до бес
памятства мать, а рядом 
— уже полуживой ребе
нок. Полтора месяца 
больница выхаживала 
младенца. И все это время 
мать решительно напо
минала о своем существо
вании и правах на ребен
ка. Конечно, ребенка 
вернули в «лоно семьи», а 
спустя месяц врачи снова 
спасали малютку от смер
ти.

Мне приводили десят
ки примеров того, как ма
лыши с первых месяцев 
жизни познают больнич
ную жизнь: то в сомати
ческом отделении, то в 
инфекционном. С корот
кими промежутками вре
мени, когда они бывают 
дома.

Дом, родители... Если 
б могли эти крошки рас
порядиться своей судь
бой, они бы дальней доро
гой обошли своих «роди
телей». Нонет! Не бывает 
чудес на свете. Отмытые, 

обихоженные, поправив
шиеся крошки неизмен
но попадают на завшив
ленные матрацы, в ру
гань и вонь. Почему же 
так цепко держатся за 
них родители? Разгадка 
проста: крохотные суще
ства — единственный ис
точник доходов нерабо
тающих родителей. Вот 
парадокс жизни: пособия, 
которые выдает наше го
сударство на детей, ста
новятся источником

• Коллизии нашей жизни

МАЛЫШ ИЗ... ГРЯЗНОЙ 
ПОРТЯНКИ

В этом материале не будет конкретных фамилий, хотя за каждой - совер
шенно реальные персонажи. Персонажи разыгрывающейся ежечасно, 
ежеминутно страшной драмы жизни. Не упоминаю имен и фамилий только 
потому, что это лишь усложнит и без того трудную деятельность медицин
ских работников Карпинской детской больницы... Разъяренные папаши и 
мамаши не терпят в свой адрес и малейшей критики. Им позволено все: бить 
детей, превращать их в завшивленных, затравленных, не умеющих разго
варивать зверьков, морить голодом. Им можно все. Потому, что никому нет 
дела до одичавших в беспросветном пьянстве родителей, нет дела до их 
детей. И лишь детские врачи, прорываясь порой через все заборы, запоры 
и двери, вырывают из этого скотства и одичания на месяц-другой малышей. 
Подлечить, подкормить. И снова - отдать в руки пьяниц.

страданий этих детей в 
таких вот социально не
благополучных семьях, 
где не родители кормят 
детей, а... дети — родите
лей. Это, по-моему, новое 
явление нашей действи
тельности, когда парази
тами, сидящими на все
возможных детских посо- 
биях, стали «папаши» и 
«мамаши». А теперь в свя- 
зи с повышением цен 
пойдут еще и разные ком
пенсации — дотации. 
Еще «внимательнее» на 
своих чад будут обращать 
взоры в таких семейках. 
Где уж тут обществу от
нять ребенка, лишить 
«маму» родительских 
прав! «Мама», протрез
вев и не опохмелившись, 
пройдет с матом все инс
танции, асвоего добьется. 
Вернутей источникеедо
ходов — ребенка. Пей на 
здоровье! Никто не спо
рит, несладко в детском 
доме, горько в Доме ре
бенка. Истина стара: ни
кто не заменит материн
скую ласку. Ну а если ее 
никогда и не было? Ребе
нок и знать не знает, что 
это такое. Но в государст
венном учреждении ребе
нок хотя бы не останется 
голодным и грязным, не 
будет сосать свой кула
чок, как тот, найденный в 
портянке. Врачи тогда с 
трудом отучили его от 
этого, в первые дни он, да
же будучи накормлен
ным, по привычке тянул 
кулачок ко рту.

Увы, давно пошла на 
спад борьба за детей, и 
как результат — умень
шилось количество мате
рей, лишенных родитель
ских прав. Хотя число де

градирующих женщин 
растет. Есть среди «мам», 
несущих только горе сво
им детям, и наблюдаю
щихся в психиатриче
ском диспансере, и жен
щины с признаками оли
гофрении. Про «пап» го
ворить не приходится: тут 
и отъявленные тунеядцы, 
и лица с уголовным про
шлым, и сменяющие друг 
друга сожители...

В больнице мне пока
зали полугодовалого 

мальчика, голубоглазого, 
полненького. Но, увы, 
уже инвалида и умствен
но и физически отстало
го. Он поступал сюда уже 
трижды. Избитым... И в 
результате родившийся 
здоровым ребенок стал 
уродом. Нет никакой га
рантии, что такие случаи 
не повторятся. Недавно 
администрация детской 
больницы обращалась в 
прокуратуру города, в го
родской отдел внутрен
них дел по факту смерти 
семимесячного ребенка. 
Я процитирую часть это
го письма:

«... Ребенок в крайне 
тяжелом состоянии был 
госпитализирован в де
тскую больницу г.Крас- 
нотурьинска в реанима
ционное отделение, где и 
умер 27 февраля 1991 го
да. Ребенок из социально 
неблагополучной семьи, 
родители злоупотребля
ют алкоголем, не работа
ют, дети часто остаются 
без присмотра. Санитар
но-бытовые условия в 
квартире неудовлетвори
тельные. Участковых ме
дицинских работников в 
квартиру родители не пу
скают, на прием в де
тскую поликлинику не 
являлись. Семья состоит 
на учете, были выходы 
участкового милиционе
ра и инспектора гороно в 
данную семью, но все 
безрезультативно.

Администрация де
тской больницы просит 
провести расследование 
по причине смерти ребен
ка..., так как есть предпо
ложение, что отец, буду
чи в нетрезвом состоя

нии, ударил ребенка об 
пол или стену... Судебно- 
медицинское вскрытие в 
г.Краснотурьинске (врач 
Сердюк В.Г.). Диагноз: 
закрытая черепно-моз
говая травма, множест
венные переломы темен
ных костей с расхожде
нием швов черепа, ушиб 
головного мозга, крово
излияние в вещество го
ловного мозга, отек голо
вного мозга, подкожное 
кровоизлияние в лобную, 

теменные области справа 
и в области правого верх
него века. Рахит, гипо
трофия, анемия».

В больнице мне назва
ли еще одну семью, где 
так же загадочно умерли 
уже два малыша: один, 
двухмесячный, скончал
ся от асфиксии (удушья) 
в 1989 году, другой — се
мимесячный — в нынеш
нем, тоже от асфиксии. 
Кто ответит за оборван
ные детские жизни?

Сегодняшнее положе
ние в социально неблаго
получных семьях можно 
оценить как катастрофи
ческое. Какое поколение 
подрастает в них? Умст
венно и физически отста
лые дети, со всевозмож
ными психологическими 
отклонениями. Еще не 
родившись, они начина
ют голодать в утробе ма
тери, предпочитающей 
тарелке супа стакан вод
ки.

Пора нашим депута
там обратить на эту про
блему самое пристальное 
внимание. Пора вклю
читься в работу, которую 
ведут с такими семьями 
лишь участковые мили
ционеры да педиатры. 
Людской молвы и внима
ния общественности на 
первых порах хватит, 
чтобы одумались многие 
пьяные головушки. А ес
ли рейды-проверки с уча
стием депутатов ничего 
не дадут, стоит подумать 
о других мерах. Главное, 
начать эту работу. Безна- 
казанность и бесконт
рольность развязали ру
ки пьяницам и дебоши
рам. До такой степени, 

что они готовы уже в сво
их издевательствах над 
детьми перейти и ту 
хрупкую грань, которая 
отделяет их от детоубий
ства.

В заключение хоте
лось бы сказать еще об од- 
ной проблеме, решение 
которой помогло бы со
хранить здоровье детям, к 
счастью, родившимся 
нормальными и полно
ценными. Это — пробле
ма питания. Все мы от
лично знаем, что вопрос с 
продуктами, овощами и 
фруктами — самый боль
ной (впрочем, может, и не 
самый, поскольку, за что 
ни возьмись сейчас, у нас 
все самое, самое...). Но и 
здесь, благодаря необъяс
нимой логцке жизни, воз
можность лучше питать
ся предоставлена детям- 
инвалидам с умственны
ми отклонениями.

Вот, к примеру, одна 
из таких девочек, вернее, 
девушек, получающая 
«спецпаек» (назовем его 
так). Рассказывает Люд
мила Викторовна Феду- 
сова:

— Даю справки ей на 
получение продуктов в 
спецмагазине, а у самой 
сердце сжимается. Этого 
не видят ни кормящие ма
тери, ни малыши, нахо
дящиеся с мамами дома 
до яселек или садика. А 
тут здоровая девушка, 
которая нигде не работа
ет и не учится и работать 
которая нигде не сможет, 
— на усиленном питании. 
Очень хорошо знаю и ее, 
и семью. Была она у мате
ри тринадцатым ребен
ком, сорок пятая бере
менность. Забрала я ее из 
чулана, куда затолкнула 
ее мать после родов. Вы
ходили, подняли на ноги 
врачи. До двенадцати лет 
училась в спецшколе, но 
потом отчислили ее отту
да как необучаемую. Вот 
теперь — на усиленном 
питании.

Как-то одна из цент
ральных газет'уже под
нимала эту тему, и тогда 
читательские отклики 
разделились надвое. Од
ни упрекали общество в 
бездушии по отношению 
к умственно отсталым де
тям, другие — в том, что 
на здоровых детей обра
щают меньше внимания, 
чем на больных. Выходит, 
что нужно заболеть, что
бы общество повернулось 
к тебе?

Не берусь быть тре
тейским судьей. Любви, 
внимания требуют все де
ти. Но если нет у государ
ства сил одинаково поде
лить эту любовь между 
всеми, так, может быть, 
хватит справедливости не 
обойти вниманием тех 
своих юных граждан, ко
торым через пару десят
ков лет нести на себе но
вое бремя его забот? Это 
под силу только здорово
му поколению.

Л.МАКЕЕВА. 
г.Карпинск.

ПЕРЕСТРОЕЧНЫЕ 
МОТИВЫ

Только и слышишь: 
«Что сейчас с людьми тво
рится? Ни стыда, ни сове
сти». А я с этим не согла
сен. Вот хотя бы наши 
стройки возьмите — там, 
между прочим, сызмаль
ства электромонтажни
ком работаю. Раньше как 
было? Если кому понадо
бится выключатель или 
розетка какая, то выдер
нут, как говорится, с мя
сом — вмест е с проводом и 
другими потрохами. При
ходилось стену долбить, 
провод заново проклады
вать, коробку вмазывать. 
Мы возмущаемся, жен
щины — штукатуры руга
ются, девчонки — маляры 
матерятся почем зря. А 
плафоны на лестничных 
клетках, электросчетчи
ки в щитках? Долбанут 
чем попало так, что после 
стекло да пластмасса под 
ногами целый месяц по 
всей стройке хрустят.

А сейчас совсем не то. 
Сознательность на глазах 
растет. Мы это еще в раз
гар перестройки замети
ли. Как-то в новом микро
районе перед сдачей дома 
надо было лампочки на 
этажах ввернуть. Только 
разошлись по подъездам 
— глядь, а вворачиватъ-то 
не во что. На месте све
тильников одни провода 
торчат. И, что удивитель
но, так бережно плафоны 
сняты, что даже кольца на 
кончиках проводов не по
ломаны. Пока обсуждали 
случившееся, гэпэтэуш- 
ники с шестнадцатого 
этажа совсем уже порази
тельную новость принес
ли: в щитках ни одного 
счетчика не осталось. Но 
опять же, аккуратно так 
отключены, провода даже 
замаркированы — фазу 
синей изолентой помети
ли, чтоб при подсоедине
нии нового счетчика не 
ошибиться.

От всего этого у нас 
чуть глаза на лоб не повы
лезали. Пришлось срочно 
сбрасываться, гапэтэуш- 
ников в коммерческий 
магазин посылать... Вооб
ще целую неделю вся бри
гада была из колеи выби
та. А вы говорите! Да на
род, наоборот, ужас какой 
совестливый стад.

С тех пор без сучка без 
задоринки пошло. Заво
зить нам стали сразу в два, 
а потом — ив три раза 
больше положенного. 
Правда, недавно инци
дент вышел. Пришли мы, 
как обычно, перед заселе- 
нием на девятиэтажку 
приборы в третий раз ус
танавливать, а на прово
дах, где розетка была, за
писка висит. «Монтаж- 
нички! Вы че в натуре рас- 
халтурились, за какую 
розетку ни возьмешься, 
болтаются, как...» Ясно, 
на рабочую совесть, стер
вецы, нажимать начали. 
Ну, бригадир не выдер
жал и приписал снизу: 
хватит, мол, шарамыж- 
ничать, переходите к нам 
в бригаду, 300 рублей в 
месяц, не считая компен
сации, гарантирую. На
завтра первым делом за
писку проверили, а на ней 
кукиш нарисован.

Только, наконец, и у 
них трудности начались. 
Вот уже два месяца, как 
нам никаких материалов 
не везут, на складах, гово
рят, шаром покати. Стро
ители всех сторожей уво
лили — охранять нечего. 
На днях снабженец при
езжал, чуть не ревет. «Вы
ручайте, — умоляет, — 
ребята! Вчера шуряка гра
банули, так вместе с тремя 
японскими видиками все 
розетки и выключатели в 
квартире поснимали. Мне 
теперь их в жизни не до
стать». Ну а мы только ру
ками развели. У самих в 
кладовке, как у церков
ных мышей. Разве что у 
тех шарамыжников взай
мы попросить — да где их 
теперь разыщешь? Вы, ес
ли что, подскажите, мо
жет, Договоримся.

А.ЕВСЕЕВ.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

НОВОСТИ
КУ ШВА. 48 гектаров пашни, 1000 

гектаров пастбищ получил в пожиз
ненно наследуемое владение первый 
фермер Кушвинского района Василий 
Николаевич Чеботков. Раньше он 
арендовал эти земли по договору с сов
хозом «Верхнетурьинский», откарм
ливал породистых телочек. У Василия 
Николаевича подрастают четыре сы
на, которые уже сейчас помогают в хо
зяйстве отца. Чеботков собирается 
съездить в Голландию, чтобы поучить
ся у тамошних фермеров передовой 
сельскохозяйственной технологии.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. На железнодо
рожных путях станции «Смычка» ра
ботники охраны задержали двух муж
чин с кислородной подушкой, в кото
рой оказалось изрядное количество 
водки. Пикантной подробностью про
исшествия является то, что продавцом 
водки оказался проводник, живущий в 
общежитии, что находится в одном 
здании с нижнетагильской транспорт
ной милицией. «Соседи» возбудили 
против предприимчивого железнодо
рожника уголовное дело по факту кра
жи 80 литров водки с Нижнетагильско
го ликеро-водочного завода.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Группа специа
листов производственного объединения 
«Уралхимпласт* выехала в Соединен
ные Штаты Америки. За две недели пре
бывания в стране тагильчане изучат 
опыт работы в условиях рыночной эко
номики, побывают на крупных заводах, 
выпускающих изделия из пластмассы и 
химическую продукцию.

СВЕРДЛОВСК. Свадьбы, как и вся 
наша жизнь, подорожали и для многих 
зачастую становятся золотыми даже 
без 50-летнего срока выдержки. Ха
рактерно, что, по наблюдениям сверд
ловского загса, общий кризис развито
го социализма никак не отразился на 
количестве бракосочетаний. Зато ска
зался на их качестве. К примеру, мага
зин «Подарки для молодоженов» уже 
давно не предлагал своим клиентам ни 
швейных, ни стиральных машин, а ес
ли поступает какая-то одежда или 
обувь, то ее, это уже по наблюдениям 
продавцов, «хватает на миг». Меньше 
стало посвященных бракосочетанию 
праздничных торжеств в городских 
точках общепита. В большинстве из 
них первым делом ставится непремен
ное условие, чтобы приглашенных бы
ло не менее полусотни, иначе не оку
пается зал. Если установленный мини
мум соблюден, тогда при умеренных 
запросах вечерок в столовой и кафе 
обойдется в 1500, а в ресторане — в 
2500-3000 рублей. Вот и получается, 
что молодым свердловчанам среднего 
достатка, каковых пока большинство, 
в ближайшее время придется воздер
жаться от пышных свадеб или и того 
проще — жить во грехе.

ВОЛЧАНСК. Здесь ведется работа 
по созданию муниципальной мили
ции. Решение об этом принято на по
следней сессии горсовета. Пока подби
рается штат, Волчанский Совет выде
лил на ее содержание 40 тысяч рублей 
из фонда развития города. Еще 30 ты
сяч внесут местные машиностроители 
и горняки.

ТАВДА. Тавдинский горисполком 
принял решение о приватизации одно
этажного жилого фонда горсовета. Де
ревянные неблагоустроенные дома, 
имеющие износ более чем на 45 про
центов, передаются жильцам по их за
явлению в личную собственность без
возмездно. Такие же дома, имеющие 
износ от 30 до 45 процентов, продают
ся за половину остаточной стоимости. 
Средства от продажи жилья поступят в 
городской бюджет и будут использова
ны для развития,коммунальной служ
бы города. )

«УРАЛ-АКЦЕПТ».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 
МАЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 «Контакт». Экономическое обозрение.
8.50 «Много голосов — один мир». Народ

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

8.55 «Бродячий автобус». Художественный 
фильм.

10.30 Мультфильм.
10.45 А.Шенберг. Симфоническая поэма 

«Пеллеас и Мелизанда».
11.30 ТСН.
11.45 Футбольное обозрение.
12.15 Концерт академического оркестра 

русских народных инструментов под управле
нием Н.Некрасова.

13.00 Премьера документального теле
фильма «Сталкер чернобыльской зоны».

14.30 ТСН.
14.45 «Мужчины и все остальные». Худо

жественный телефильм.
16.10 «Мир увлеченных».
16.25 Минуты поэзии.
16.30 «Вместе с чемпионами».
17.00 «Детский час», (с уроком немецкого 

языка).
18.00 ТСН.
18.15 «По законам рынка».
18.45 Фильмы по сценариям Эдуарда Воло

дарского. «Свой среди чужих, чужой среди 
своих».

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Футбольное обозрение».
21.45 С.Прокофьев. Балет «Ромео и 

Джульетта». Фильм-спектакль ГАБТ.
23.20 «Меридиан». Международные ново

сти.
23.40 Премьера документального фильма 

«Где рычаг Архимеда?»
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.00 Утро делового человека.
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Маскарад шестиногих». Научно-по

пулярный фильм.
8.35, 9.35 История. 9-й класс.
9.05 Итальянский язык.
10.05 «Русская речь».
10.35 Биология. 7-й класс.
11.05 «ТелеЭКО». Журнал.
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
11.35 «Телебиржа».
12.05 «Ребята из «Рецитала».
12.20 Телевизионный театр России. Д.Ме- 

режковский. «Христос и антихрист». Спек
такль Вильнюсского русского драмтеатра.

13.15 «Вести».
13.35 «Чужой звонок». Художественный 

фильм.
14.40 «Планета». Международная програм

ма.
15.40 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хрони

ка дня.
15.45 Документальные фильмы.
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
17.10 «Грани». Художественно-публици

стическая программа.
18.05 П.Бунич. «Прошу слова».
18.20 «Бригада «С». Концерт.
18.30 «Здесь он был счастлив?». О судьбе и 

жизни АД.Сахарова в закрытом городе «Арза
мас-16».

19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!».
20.00 СВЕРДЛОВСК. Молодежный эфир. 

«Новые люди». Презентация Свердловского 
отделения союза молодых предпринимателей 
России.

20.30 «Уральские торги».
20.45 *7-й канал». Информационная про

грамма.
21.15 МОСКВА. Выступает дипломант те

лерадиоконкурса «Голоса России» ансамбль 
«Зоряйне».

51.30 — 22.30 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕ
НИЯ РОССИИ

22.30 СВЕРДЛОВСК. «Театральный поне
дельник». О премьерах спектаклей «Дом, где 
разбиваются сердца» в драматическом театре и 
«Разбойник» в свердловском ТЮЗе.

23.45 «Контакт — камера». Встреча с Оле
гом Газмановым.

00.15 «7-й канал». Новости.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте».
9.35 «Час кино».
11.05 География. 7-й класс.
11.35 Документальный фильм.
12.05 История. 6-й класс.
12.25 «С улыбкой доброй». Фильм-кон

церт.
13.05 «Вам и не снилось». Художественный 

телефильм.
14.30 «Зимородки». Документальный 

фильм.
15.05 Музыкальная телелотерея «Да».
16.05 «Призывники». Документальный те

лефильм.
17.00 «Жила-была мечта».
17.55 «Зебра».
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Вреднюга». Мультфильм.
19.45 «Музыка — детям».
20.05 «Монитор».
21.05 «Великие Луки». Документальный 

телефильм.
21.25 «Телебиржа».
21.55 Ленсовет — прямой эфир.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд».
00.00 «Пятое колесо».

ВТОРНИК, 
21 МАЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 «Актуальный репортаж».
8.45 «Свой среди чужих, чужой среди сво

их». Художественный фильм.
10.30 «Детский час» (с уроком немецкого 

языка).
11.30 ТСН.
11.45 «Вместе с чемпионами».
12.15 Поет В.Готовцева.
12.35 Премьера фильма «Бытие».
14.30 ТСН.
14.45 «Подготовка к экзамену». Художест

венный телефильм.
15.50 М.Равель «Болеро».
16.10 Премьера документального теле

фильма «Экскурсия».
16.30 Детский музыкальный клуб.
17.15 Политические диалоги.
18.00 ТСН.
18.15 Мультфильм.
18.25 Недипломатические беседы. Прини

мает участие государственный секретарь Го
сударства Ватикан монсеньор Ннджело Сода- 
но.

18.50 «Прощай, шпана замоскворецкая»... 
Художественный фильм.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «ВиД» представляет: «Поле чудес».
22.10 «Кинопанорама».
23.40 «Меридиан».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
9.55 «Семь стариков и одна девушка». Ху

дожественный телефильм.
11.15 «Вести».
11.30 «Приношение Моцарту».
11.55 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

РОССИИ. Открытие Съезда народных депу
татов РСФСР.

14.00 К.Вебер. Увертюра «Оберон».
14.10 Вам, ветераны... «Солдатские мему

ары». Фильм 2-й.
15.10 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хрони

ка дня.
15.15 «Кто сегодня отсутствует». Художе

ственный фильм.
16.05 «Поклон красоте». Телефильм.
16.30 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

РОССИИ. Перед съездом. Встреча с народны
ми депутатами РСФСР.

17.15 СВЕРДЛОВСК. «Чиполлино». Эк
ран —детям. Карен Хачатурян. «Чиполлино». 
Балет в исполнении солистов Свердловского 
академического театра оперы и балета и де
тской хореографической студии «Щелкун
чик».

19.10 Телефильм. «Наедине с вечностью».
19.30 МОСКВА. «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Ритмическая гимнастика.
20.30 СВЕРДЛОВСК. «Депутатский ка

нал». Диалог ведут депутаты Свердловского 
горсовета.

20.45 «7-й канал».Новости.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте!»
9.35 «Час кино».
11.05, 12.05 Химия. 10-й класс.
11.25 «Вавака». Документальный теле

фильм.
11.35 Литература. ПТУ.
12.25 «Вреднюга». Мультфильм.
12.35 Химия. ПТУ.
13.05 «Мы из джаза». Художественный 

фильм.
14.30 Музыкальная программа.
15.45 «Кронштадт». Из цикла «Куранты».
16.15 «Пятое колесо».
18.55 Химия. 11 -й класс.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Памятники японского искусства».
20.05 Показывает «Телепанорама обла

сти».
20.50 «Счастливая Женька». Художест

венный фильм.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд».
00.00 Актуальное интервью.
00.10 Видеоканал «Зеркало».
01.10 «Камертон».
02.20 «Последний рейс Альбатроса». Четы

рехсерийный художественный фильм. 1-я се
рия.

03.10 «Все, все, все и Винни-Пух». Развле
кательная программа для молодежи.

СРЕДА, 
22 МАЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00«Утро».
8.30 «Деловой курьер».
8.50 «Прощай, шпана замоскворецкая». 

Художественный фильм.
10.45 Детский музыкальный клуб.
11.30 ТСН.
11.45 Концерт БСО Гостелерадио.
12.10 Короткометражные фильмы для дб- 

тей: «Лопух», «Загляни в детство».
14.30 ТСН.
14.45 «Фотография на память». Художест

венный телефильм.
15.55 Мир увлеченных. «Домком» (домаш

ний клуб обыкновенных мастеров).
16.10 «Детский час» (с уроком английского 

языка).
17.10 Премьера документального теле

фильма «Дом на обочине». О пансионате для 
одиноких стариков.

17.30 ТСН.
17.50 Минуты поэзии. А.Пшеничный.
18.00 «Человек и закон».
19.15 «Демидовы». Художественный 

фильм. 1-я серия.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Демидовы». 2-я серия.
22.30 «Песня — 91».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика
8.15 Учебная программа.
11.05 Наш сад.
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
11.35 И.Унгуряну. «Прошу слова».
11.45 «Чеховская весна.в Ялте».
13.15 СВЕРДЛОВСК. «Кувшин у источни

ка». «Батыр Закиров». Фильмы-концерты.
14.50 «Сынки», «Где лебеди зимуют». Теле

фильмы.
15.50 «7 канал». Хроника.
15.55 Короткометражный фильм «Чистая 

доска».
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
16.30 Дневник съезда.
16.45 «Мир, прогресс, права человека». 

Трансляция 1 Международного конгресса па
мяти А.Д.Сахарова.

17.45 «Визитная карточка». Встреча с руко
водителями предприятий Ленинграда.

18.55 «Богач... бедняк». Состоится ли рефе
рендум о национализации собственности 
КПСС.

19.15 «Санитар из-за бугра».
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!».
20.00 СВЕРДЛОВСК. «Как живешь, госу

дарственное предприятие?» Обсуждаем про
блемы предприятий легкой и технической про
мышленности области.

20.45 «7 канал». Информационно-публи
цистическая программа.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
21.15 На IV съезде народных депутатов 

РСФСР. В перерыве — 22.30 «Вести».
23.15 На сессии Верховного Совета СССР.
00.15 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ново

сти.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 Здравствуйте.
9.35 «Час кино».
11.10,12.05 Физика. 7-й класс.
11.35 Астрономия. ПТУ.
12.35 Химия. ПТУ.
13.05 «Последний рейс «Альбатроеа»». 1-я 

серия.
14.15 «Кузьма Петров-Водкин*. Докумен

тальный телефильм.
14.30 Видеоканал «Зеркало».
15.30 «Камертон».
16.40 Кинозал «Осень». «Идиот» Художе

ственный фильм. «Королева < 1рдаша». 
Фильм-концерт.

19.00 История. 6-й класс.
19.20 Мультфильмы.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Мелодии любви».
19.55 «Свой путь». Республика Корея. Час

ти 1-я и 2-я. В перерыве — 20.50 Мультфиль
мы.

21.55 Слово депутатам Ленсовета.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд».
00.00 «Мы». Показывает центр социологи

ческих исследований.
00.15 «Среда». Молодежная программа.
02.00 «На все сто».
03.00 «Последний рейс «Альбатроса»». 2-я 

серия.
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ПРОГРАММА телевидения

ЧЕТВЕРГ, 
23 МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.00 «Утро»
8.30 «По сводкам МВД»
8.50 «Кто приласкает лошадку??» Докумен

тальный. телефильм.
9.15 «Детский час» (с уроком английского 

языка).
10.15 «Демидовы». Художественный 

фильм. 1-я серия.
11.30 ТСН.
11.45 «Демидовы». 2-я серия.
13.00 «Школа без номера». Документаль

ный телефильм.
14.30 ТСН.
14.45 «Приказ». Художественный теле

фильм. 1-я серия.
15.50 «Мир увлеченных».
16.05 «Музыкальная сокровищница». Про

изведения П.И.Чайковского в исполнении Го
сударственного симфонического оркестра 
СССР.

16.50 Мультфильмы.
17.15 «Заир: взгляд с близкого расстояния». 
18.00 ТСН.
18.15 «...До 16-ти и старше».
18.55 «Проверка на дорогах». Художествен

ный. фильм.
20.30 МОСКВА «Время».
21.15 «По сводкам МВД».
21.30 «Чистое небо». Художественный, 

фильм.
23.15 «Подарок меломану». Произведения 

И.Гайдна в исполнении народного артиста 
РСФСР М.Плетнева.

00.00 «Меридиан».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Пауки». «Богомол играет в прятки». 

Научно-популярный фильм.
8.45.9.35 Природоведение. 5-й класс. 
9.05 Испанский язык. 1-й год обучения..
9.55 Мир денег Адама Смита.
10.35 Биология. 8-й класс.
11.05 Испанский язык. 2-й год обучения. 
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
11.35 Документальный фильм.
12.10 «Здесь он был счастлив?». О жизни 

А.Д.Сахарова в закрытом городе «Арзамас-16».
13.15 «Вести».
ТВ Гоголюхина 16-2
13.35 СВЕРДЛОВСК. «Красный велоси

пед». Художественный фильм.
14.40 «Званый вечер с итальянцами». 

Фильм-спектакль.
15.45 «7-й канал». Хроника.
15.50 Из фонда Свердловского телевидения. 

Музыка города.
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
16.30 Дневник съезда.
16.45 «АЭС без эмоций».Быть ли атомной 

энергетике?
17.30 «Грани». Художественно-публици

стическая пгюграмма.
18.30 СВЕРДЛОВСК. «Земля — народу. 

Быть ли колхозам и совхозам?»
19.30 МОСКВА. «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!».
20.00 СВЕРДЛОВСК. «Параллели». Встре

ча с певицей Надеждой Балахтарь.
20.40 Реклама.
20.45 «7-й канал». Информация. 
Прогоамма телевидения России
21.15 На IV съезде народных депутатов 

РСФСР. В перерыве — 22.30 «Вести».
23.15 На сессии Верховного Совета СССР. 
00.15 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Новости. 
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте».
9.35 «Час кино».
11.05 Природоведение. 5-й класс.
11.20 Документальный фильм.
11.15 Физика. ПТУ. 
12.10Химия. 11-й класс.
17.30 ТТЦ «Лира». «Петрополь».
19.00 История. 7- класс.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 Мультфильмы.
19.55 «Телебиржа».
20.25 ТТЦ «Лира». Памяти Г.А.Товстоного- 

ва.
21.55 Ленсовет — прямой эфир.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт». 
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600-секунд».
00.00 ТТЦ «Лира*. 
00.15 «Пятое колесо». 
02.45 «Большой рейс «Альбатроса». 3-серия.

ПЯТНИЦА,
24 МАЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 Инновация. Маркетинг. Результат.
8.45 «Проверка на дорогах». Художествен

ный фильм.
10.20 «...До 16-ти и старше».
11.00 Премьера документального фильма 

«Блокнот разведчика».
11.30 ТСН.
11.45 «Человек и закон».
14.30 ТСН.
14.45 «Приказ». Художественный теле

фильм. 2-я серия.
15.50 «Мир увлеченных». «Внимание: сни

маю».
16.05 «Вам, ветераны...». Победители.
17.30 «Наш сад».
18.00 ТСН.
18.15Играет Р.Тайзейдинов (балалайка).
18.35 К Дню славянской письменности и 

болгарской культуры. Кинопрограмма.
19.05 «Оглянись». Художественный 

фильм.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «ВИД» представляет: «Дело», «Музо- 

боз», «Шоу-биржа», «Эльдорадо», «МТВ».
23.30 «Меридиан».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.00 Утр« де<«в«г« че<«ве”а.
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Вольный табун». Документальный 

телефильм.
8.35, 9.35 Природоведение. 4-й класс.
9.05 Английский язык. 1-й год обучения.
10.05 Английский язык. 2-й год обучения.
10.35 География. 6-й класс.
11.05 «Ключ к мирагому рынку».
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
11.35 «Познать друг друга», «Аллах Ак

бар». Документальный фильм о мусульманах 
Поволжья.

12.35 «Симфонические миниатюры».
13.15 МОСКВА. «Вести».
13.35 СВЕРДЛОВСК. Художественный 

фильм «Остров Серафимы».
14.40 «Факультет доктора Померанцева». 

Телефильм.
15.05 «7-й канал». Хроника.
15.10 Мультфильм «32-е декабря.
15.30 «Возвращение мастера». Фильм-ба

лет.
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
16.30 Дневник съезда.
16.45 «Пожар», «Как быть безработным...».
17.00 СВЕРДЛОВСК. Наши кинопремье

ры. «Хождение по кругу». Документальный 
фильм.

17.30 МОСКВА. Телевизионный театр 
России. Д.Мережсковский «Христос и анти
христ». Спектакль Вильнюсского русского 
драмтеатра.

18.30 СВЕРДЛОВСК. Из фонда Свердлов
ского телевидения. Вокальный цикл Шумана 
«Мария Стюарт».

18.50 «Набежавшая волна?» (о новом сбор
нике свердловских авторов «Срамная проза»).

19.30 МОСКВА. «Вести».
20.00 СВЕРДЛОВСК. «Рыбий бог». Встре

ча с художником Б.Хохоновым.
20.45 «7-й канал». Информационно — пуб- 

листическая программа.
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
21.15 На IV съезде народных депутатов 

РСФСР. В перерыве «Вести».
23.15 Премьера документального теле

фильма «Байкальская симфония».
00.25 СВЕРДЛОВСК. Новости.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте!».
9.35 «Час кино».
11.35, 12.35 Основы информатики и вы

числительной техники ПТУ.
13.05 «Последний рейс «Альбатроса»». 2-я 

серия.
14.10 «Охраняется государством». Доку

ментальный телефильм.
14.40 «Русские узоры». Фильм-концерт.
15.40 «Виктор Астафьев. Нет мне ответа». 

Документальный фильм.
16.45 «Петровский портрет». Докумен

тальный телефильм.
17.00 «Пятое колесо».
19.15 «Александровский парк». Докумен

тальный телефильм.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 Мультфильм.
19.45 «Прощание Славянки». Художест

венный фильм.
21.05 Концерт народного артиста СССР 

Николая Охотникова.
21.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 Дневник сессии Ленсовета.
23.00 ТГЦ «Лира».
23.45 «600 секунд».
00.00 ТТЦ «Лира». Сегодня — праздник 

славянской письменности и культуры. Вы
ступление Д.С.Лихачева.

00.25 «Сказ о Кирилле и Мефодии». Доку
ментальный фильм.

00.55 Рахманинов. «Литургия».
02.10 «Отец Сергий». Художественный 

фильм.

СУББОТА, 
25 мая 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Ранним утром». Документальные те

лефильмы: «Касли», «У Макса в Коктебеле».
6.30 «Царевна-лягушка». Мультфильм. 
7.00 Ритмическая гимнастика.
7.30 ТСН.
7.45 Премьера документального телефиль

ма «На земле Библии».
8.20 Утренняя развлекательная программа.
8.50 «Наш сад».
9.20 «Утренняя звезда».
10.20 «Бурда моден» предлагает...
10.50 «Славянский ход». Открытие празд

ника славянской письменности и культуры.
13.00 «Образ». Литературная передача для 

старшеклассников.
14.00 П.И.Чайковский. Концертная сюита 

из балета «Спящая красавица».
14.30 ТСН.
14.45 «Марафон-15».
16.00 В мире сказок и приключений. «Коро

левство кривых зеркал».
17.30 «Международная панорама».
18.15 Премьера художественного теле

фильма «Наследница «оборотней». 1-я и 2-я 
серии.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Счастливый случай». Семейная те

левикторина.
22.15 «Не любо — не слушай...». Юмори

стическо-развлекательная программа.
23.15 Презентация новой пластинки А.Се- 

рова на музыку И.Крутого «Ты меня любишь».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 Утренняя гимнастика.
7.50 Мультфильм.
8.05 «Русская речь».
8.35 Премьера научно-популярного филь

ма «Культурные столицы Европы». Фильм 6-й 
— «Прага».

9.45 «Помоги себе сам». Ипликатор Кузне
цова.

10.30 «ТВ о ТУ».
11.30 Волейбол. Первенство мировой лиги. 

Мужчины. Сборная СССР — сборная Италии.
12.30 Видеоканал «Содружество».
13.30 Программа телевидения России. Ви

деоканал «Плюс одиннадцать».
15.15 «Вести».
15.30 Видеоканал «Содружество».
17.00 Мультфильмы.
17.30 Дневник съезда.
17.45 «Миссис СССР — миссис Америка». 

Конкурс.
19.15 «Детский сад».
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!».
20.00 СВЕРДЛОВСК. Фильм-концерт 

«Артисты цирка».
20.45 «7-й канал». Информационно-публи

цистическая программа.
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
21.15 На IV Съезде народных депутатов 

РСФСР. В перерыве — «Вести».
23.15 «Случай из газетной практики. Худо

жественный телефильм.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Здравствуйте!».
10.05 «Час кино».
11.15 «Последний рейс «Альбатроса». 3-я и 

4-я серии.
13.30 «Топ-секрет».
15.00 Киноканал «Осень». «Пышка». Худо

жественный фильм. «Вариации на тему Роко
ко». Фильм-концерт.

16.35 «Сказка за сказкой».
17.20 В эфире: телекомпания «ТС-1».
17.50 «От венской классики романтике».
18.15 «Диапазон надежды».
19.00 «Александр Галич. Изгнание». Доку

ментальный фильм.
20.35 Телекомпания «Антенн-2» представ

ляет многосерийный комедийный фильм «Из 
двери в дверь».

21.10 Телестанция «Факт». «Горячая ли
ния».

22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Экспресс-кино».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «Музыкальный телефон».
23.55 «Найди меня, или Серьезная игра для 

взрослых».
00.35 ТТЦ «Лира». Шоу-шанс. Финал.
02.35 Телекурьер.
03.05 «Последний рейс «Альбатроса». 4-я 

серия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26
мая

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 Ранним утром. «Весело на душе». Доку

ментальный фильм. (Повторение).
6.30 «Утренняя звезда».
7.30 ТСН.
7.45 «Здоровье».
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 «Селенит». Документальный теле

фильм об искусстве уральских камнерезов 
(Свердловск).

13.40 «Много голосов — один мир». Народ
ные сказки и притчи разных стран. «Загадка» 
(Ирландия).

13.45 «Это вы можете».
14.30 ТСН
14.45 Фильмы режиссера Г.Натансона 

«Старшая сестра».
16.25 Политические диалоги. «Кто есть 

кто».
17.40 «Уолт Дисней представляет...».
18.30 Воскресный кинозал: премьера муль

тфильмов «Курица», «Венера». Премьера науч
но-популярного фильма «Кирилл Туровский», 
«Ночной кошмар». Художественный фильм. 
(США, 1946 г.).

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Из золотого фонда ЦТ, А.Н.Остро

вский. «Женитьба Белугина». Фильм-спек
такль. В перерыве «Хронограф».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 «На зарядку — становись!».
7.45 Старинные романсы исполняет И.Коб- 

зон.
8.00 «К дню Африки», «Лица под масками», 

документальные телефильмы.
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ 
9.00 Дневник съезда.
9.15 На IV съезде народных депутатов 

РСФСР.
11.00 «Святое и вечное», «Троица». Фильм- 

проповедь.
11.55 Неизвестная Россия. «Российский ме

ценат Казанов».
12.25 Какой «Ералаш».
12.45 «Вести».
13.00 «Реквием по телесеансам». О сеансах 

психотерапевта А.Кашпировского.
14.15 Педагогика для всех.
14.45 «Воскресение». Цыганские народные 

песни.
15.30 «Планета». Международная програм

ма.
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
16.30 Криминальный канал. «Совершенно 

секретно».
17.30 Музыкальная программа.
18.00 Политическая программа.
18.30 Авторское телевидение.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!».
20.00 Авторское телевидение.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Я встретил вас». Мультфильм для 

взрослых.
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
21.30 «Мир кино».
22.30 «Вести».
22.45 Волейбол. Первенство мировой лиги. 

Мужчины. Сборная СССР — сборная Италии. 
Передача из Ленинграда.

23.45 СВЕРДЛОВСК. «Один на один при 
свидетелях». Встреча с группой «Форум».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.05 «Сергей Есенин. Я хочу быть отроком, 

светлым...». Фильм-концерт.
10.30 «Телебиржа».
11.00 Наставления Джимми Свагтерта.
12.00 В эфире «Русское видео».
13.10 Экспресс-кино.
13.25 «Найди меня, или Серьезная игра для 

взрослых».
14.00 «День седьмой, или Воскресный лаби

ринт».
17.00 «Телекурьер».
17.30 «Воззрение на Святую Троицу». Науч

но-популярный фильм.
18.10 «Там, где живет Паутинич».
18.25 «Ленинград-Париж, год спустя».
18.50 Бизнес-контакт.
19.50 «Визит». Молодежная программа.
20.50 «Храмы Кронштадта».
21.10 Телестанция «Факт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.30 «Поп-секрет».
23.45 «Монитор».
00.50 «Адамово яблоко».
01.50 «Воскресный пассаж».
02.50 ТТЦ «Лира».
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