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• Пресс-центр 
облсовета 
сообщает

ГОТОВЬТЕСЬ
К АТТЕСТАЦИИ

В целях повышения 
качества работ, выполня
емых проектными, изы
скательскими и строи
тельными кооперативами 
и малыми предприятия
ми, Свердловский облис
полком принял решение о 
проведении их аттеста
ции. Утверждены поло
жение об аттестационной 
комиссии при облиспол
коме и ее состав. Экспер
тиза будет осуществлять
ся за счет аттестуемых 
предприятий. Для дейст
вующих организаций это 
мероприятие обойдется в 
0,3 процента от годового 
дохода, но не менее 1500 
рублей, для вновь созда
ваемых — 1500 рублей, а 
для лиц, занимающихся 
ИТД, — 75 рублей.
ПРОШЕДШИМ 
АД ЧЕРНОБЫЛЯ

Накануне скорбного 
юбилея в Чернобыле 
Свердловский облиспол
ком принял решение рас
пространить на лиц, при
нимавших участие в рабо
тах по ликвидации ава
рии на Чернобыльской 
АЭС, действие пункта 1.8 
решения облисполкома 
«О дополнительных ме
рах по улучшению тор
гового обслуживания ин
валидов Великой Отече
ственной войны» от 1979 
года.

Эта льгота предусмат
ривает приобретение то
варов повышенного спро
са по предварительным 
заказам в определенных 
магазинах как для лично
го, так и для общесемей
ного пользования. Прием 
заказов производится в 
каждом отдельном случае 
с письменного разреше
ния руководителя, заме
стителя руководителя ме
стного органа управления 
торговлей или по их пору
чению руководителя тор
гующей организацией. 
Однако товары можно ку
пить, учитывая наличие 
товарных ресурсов.

Конфликтная ситуация. Северский трубный завод.
Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

УДОВОЛЬСТВИЕ
• Картинки с натуры

ВЫСТРАДАННОЕ
Суббота в парке культу

ры и отдыха Уралмашзаво
да, как в любом другом пар
ке весной и летом, — горя
чее времечко. Людей много, 
идут сюда в основном с ма
лышней. И я с сынишкой 
пришел. Какие аттракцио
ны выберем? Прокатимся- 
ка на «Колесе обозрения» и 
на «Ракетоплане»!

Но в начале надо билеты 
купить. Касс тут весьма не
густо — всего два «сквореч
ника». Встаем в хвост солид

ной очереди, тянущейся к 
одному из окошек. Добира
лись мы до него 27 минут. 
Потом рысью к «Колесу», 
чтобы поблаженствовать в 
решетчатой подвесной ка
бинке на высоте птичьего 
полета аж четыре минуты.

На «Ракетоплан» оче
редь побольше, чем была в 
кассу. Всего видим пять 
двухместных «ракет», одна 
закрыта тентом — видимо, 

неисправна. Поэтому на 
трехминутный «полет» по 
кругу приглашали по восемь 
вместо десяти человек. Мы 
оказались в заветной вось
мерке «пилотов» через час 
шесть минут...

Томление в очереди — не 
самое приятное, согласи
тесь, времяпрепровожде
ние. А представляете, в ка

кой кошмар превращается 
это занятие, если стоишь с 
детьми! Вот и мы с шести
летним сыном выстрадали 
по сути 1,5 часа ради каких- 
то семи минут удовольствия. 
От такого «отдыха» устаешь 
больше, чем от иной работы.

В.АНДРЕЕВ.
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• Наш спецкор передает из Москвы

В ШУШЕНСКОМ — ХЛЕБ ПО КАРТОЧКАМ
Встречи с Председателем 

Верховного Совета РСФСР 
депутаты-аграрники ждали 
целый год, с того самого пер
вого Съезда, когда на всю 
страну было заявлено, что в 
череде стоящих перед Рос
сией неотложных проблем 
приоритет будет отдан воп
росам сельского хозяйства, 
ибо любая власть действи
тельно, если она хочет быть 
властью, должна прежде 
всего думать о том, как на
кормить народ.

За этот год о проблемах 
села было сказано немало — 
на всех сессиях Верховного 
Совета и съездах, немало 
принято хороших решений, 
— а жить мы стали хуже, и 
угроза голода во многих ре

гионах России вполне реаль
на.

...Даже чисто внешне эта 
группа (называется она 
«Продовольствие и здо
ровье») отличается от про
чих — и обилием седых го
лов, и непосредственностью 
отнюдь не городских манер, 
и в большинстве своем по
крытыми загаром лицами и 
натруженными руками. С 
самого начала взаимопони
мания с Председателем не 
получилось, ибо начал Бо
рис Николаевич разговор о 
том, что сейчас говорить о 
стратегии и тактике сельско
го хозяйства просто несерь
езно, а за создавшуюся в ре
спублике ситуацию мы, мол, 
отвечаем все вместе. Поэто
му давайте лучше вместе вы

рабатывать пути выхода из 
кризиса. Через два часа на
строение в Малом зале Вер
ховного Совета было уже 
иным. «Много тревоги вы се
годня посеяли во мне», — ус
лышали депутаты от Ельци
на на прощание. Счет за это 
время ему предъявили жест
кий, такого он, пожалуй, от 
народных депутатов России 
еще не слышал. Аграрники 
словам верят гораздо мень
ше, чем Москва слезам.

Ключ к решению всех 
проблем — нормальное 
снабжение продуктами пи
тания, причем только по 
твердым ценам. А за послед
ний год для этого было сдела
но очень мало. Пожалуй, эта 
мысль была основной во всех 
выступлениях. Один из 

председателей, изучавший 
опыт фермеров США, Анг
лии, Югославии, например, 
считает, что фермерское хо
зяйство в России надо стро
ить не кустарно, как это де
лается сейчас, а только сила
ми государственных органи
заций — городских и район
ных — и равняться при этом 
не на свои собственные тео
ретические разработки,а на 
мировой уровень (это когда 
один фермер полностью об
служивает 70 коров, у нас же 
соответствующий показа
тель — 3-5). Вторая пробле
ма, о которой говорили бук
вально все, — официальная 
политика, по существу, на
правлена на разгром колхо 
зов и совхозов. Разгромить 
их, конечно, можно, но кто 

будет кормить страну. Все 
мы прекрасно понимаем, что 
крестьянские хозяйства да
дут отдачу отнюдь не скоро. 
А у нас сегодня даже комби
корм делается из чего попало 
и промышленности по сути в 
стране нет вообще.

В американском штате 
Айова, например, сходном 
по многим условиям со Став
ропольем, выращивают в ос- 
новном кукурузу и сою, 
пшеницу там производят се
вернее, и дает это прекрас
ные результаты. А у нас 
председателей в этом регио
не заставляют выращивать 
сахарную свеклу, и не взду
май шагнуть влево или впра
во... Новые налоги сегодня 
душат деревню. За два меся
ца нынешнего года колхоз, 

например, выплачивает раз
личных налогов более мил
лиона, то есть в три раза 
больше, чем раньше, и перс
пективы здесь отнюдь не ра
достные, потому что денег с 
хозяйств требуется больше и 
больше. В результате сегод
ня уже можно с почти абсо
лютной точностью сказать: 
во втором полугодии все хо
зяйства, имеющие рента
бельность менее 40 процен
тов, окажутся на коленях. 
Их добивают «тихой сапой» 
повышенные цены и тари
фы, особенно на электро
энергию.

Верните отношение к се
лу хотя бы таКЬе, как было

(Окончание на 2-й стр.)
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В ШУШЕНСКОМ
— ХЛЕБ
ПО КАРТОЧКАМ
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

при Хрущеве! Ведь его по
пытка возродить сельское 
хозяйство почти увенча
лась успехом. На этот крик 
души зал дружно закивал 
седыми головами.

В прошлом году разра
ботанная, программа «Хлеб 
России» до сих пор не рас
сматривалась и не утверж
далась — у руководства ре
спублики до нее все руки не 
доходят. И как же мы мо
жем сегодня говорить о су
веренитете республики, ес
ли во многом зависим от за
купок хлеба за рубежом. 
Стыдно... А ведь при ры
ночных отношениях никто 
никого кормить не обязан. 
Надо менять психологию 

общества. А то у нас как се
ла страна за праздничные 
столы в конце апреля, так и 
■стала лишь 12 мая...

Без подъема сельского 
хозяйства правительству не 
стоит и думать о своем авто
ритете, а пока по крайней 
мере половина российского 
парламента смотрит на село 
сквозь пальцы. Мужик, в 
принципе, живет гораздо 
хуже шахтеров, но терпит. 
И опять, неужели же нам, 
депутатам, не стыдно за 
это...

Многие надеялись, что 
политика прекратит нако
нец диктовать свои условия 
развитию экономики на се
ле. Но получилось наобо
рот: Правительство респуб
лики ведет по сути декол
лективизацию. Во всем ми
ре сельскохозяйственный 
производитель входит в от
ношения с государством 
только через налоги, ос
тальное — его собственное 
дело. А у нас, как гири на 
ногах, висят на хозяйствах 
продналог и госзаказ, кото
рые кое-где доходят до 100 
процентов. Зато вымирают 
сегодня потребкооперация, 
общепит и госторговля на 
селе.

Эх, Борис Николаевич, 
вот бы всю мощь вашей по
литической борьбы да по
вернуть на село! Оно ведь 
пережило за 73 года около 
40 преобразований. Только 
за последнее время принято 
около 80 решений, а что мы 
от этого имеем. Вот недавно 
даже в Шушенском карто
чки на хлеб ввели...

Лозунгами поднять на
род уже невозможно ни на 
что. Только тот, кто первым 
перейдет от слов к делу, ос
тавит о себе память в рос
сийской истории, навер
ное, больше, чем Столы
пин.

Но до Столыпина нам 
еще тянуться и тянуться. 
Через год после начала его 
реформы Россия уже выво
зила масло за рубеж. Хру
щев за год своей реформы 
сумел распахать и обустро
ить тысячи гектаров земли, 

а у российских народных 
депутатов ничего не по
лучается, хотя работают 
они из самых лучших по
буждений, но полностью 
вхолостую. Силаев недавно 
публично заявил, что он 
сторонник реформ Столы
пина, но в своих действиях 
он поступает наоборот. И 
при Столыпине, и при Хру
щеве осваивали новые зем
ли, а сейчас дошли до того, 
что Горки Ленинские пере
пахиваем, скоро и до Крем
левской площади дойдем... 
Но за что нам такая дискре
дитация крестьянского тру
да?..

На коллективный крик 
души аграрников Борис 
Николаевич ответил корот
ко: во-первых, тем, что за
читал только что записан

ное постановление о ком
пенсации труженикам 
сельского хозяйства всех 
потерь от новых налогов, 
повышения тарифов и цен. 
Правда, виноваты в этом, 
по его словам, как всегда, 
только союзные органы. Но 
теперь после известного за
седания «десяти» асе, мол, 
изменится, а с введением 
президенства в России — 
тем более. Так что принять 
в свой адрес выдвинутые аг
рарниками России серьез
ные обвинения Борис Ни
колаевич не захотел, найдя 
виновных в каждом случае 
на стороне. Но тем не менее 
пообещал наладить выпуск 
техники для фермерских 
хозяйств вместо танков на 
Кировском заводе (образцы 
ее уже стоят перед входом в 
российский «Белый дом», и 
как только на них подсохла 
свежая краска, их можно 
было даже потрогать рука
ми). Программу «Хлеб Рос
сии» Верховный Совет при
мет, по его словам, до 15 
июля (хотя продажа хлеба 
начинается с 1 июля). Аг
рарный банк тоже будет 
вскоре учрежден. В чрезвы
чайном бюджете, который 
тоже вскоре планируется 
принять, возможно, будут 
снижены налоговые ставки 
для села. Уже закуплены 
товары на прошлогодние 
чеки «Урожай-90», и к ок
тябрю это постановление 
будет полностью выполне
но.

В кратком изложении, 
наверное, может показать
ся, что разошлись участни
ки встречи с миром, но, по
хоже, эту аудиторию обе
щаниями уже не переубе
дишь, и в манну небесную 
от будущего царя верят 
очень немногие, ибо они-то 
знают, что хлеб растет на 
земле, тот самый, который 
даже в Шушенском уже по 
карточкам.

Н.ПОНОМАРЕВА, 
наш спец. корр.

(по телефону).
г. Москва.

__ военном 1944 году жи- 
|Лтели Нижнего Тагила 

имели более 130 тысяч 
личных огородов. Прямые 
параллели с сегодняшней 
ситуацией вряд ли уместны, 
но все большее количество 
горожан связывает надежды 
с возделанным своим трудом 
участком земли. Садоводст
во и огородничество в усло
виях продовольственного 
кризиса превращается в 
серьезное подспорье для не
богатого стола тагильчан.

По-разному складыва
ются отношения людей, жи
вущих в крупном городе, с 
землей-кормилицей. Так, 
водитель автобуса произвол- ‘ 
ственного объединения пас
сажирского автотранспорта 
Анатолий Распопов купил в 
пригородной деревне Беля- 
ковке дом с двадцатью со
тками огорода. Сначала, по 
его словам, знакомые смея
лись, а теперь завидуют. В 
прошлом году Анатолий со
брал со своего огорода более 
шестисот ведер картошки. 
Часть по цене в половину 
рыночной продал товари
щам по работе.

Учитель физики Влади- 
■ мир Нестеренко вспомина
ет, что раньше с прохладцей 
относился к садовым забо
там, а сейчас появилось же

лание получить максималь
ную отдачу с шести соток. 
Кроме сада, Владимир с дву
мя другими семьями имеет 
огород в поселке Висим для 
выращивания картошки.

Мастер локомотивного 
депо станции Нижний Та
гил Владимир Соболев счи
тает, что его положение вы
годно отличается от положе
ния товарищей по работе — 
он живет в своем доме, имеет 
приусадебный участок, ко
торый обеспечивает семью 
всеми необходимыми ово
щами.

Количество желающих 
заняться садоводством и ого
родничеством в городе уве
личивается. Решением ре
спубликанского правитель
ства всем тем, кто хочет ра
ботать на земле, должны

... И ПРИГРОЗИЛИ ЗАБАСТОВКОЙ
На сессии Асбестовского 

городского Совета народных 
депутатов, состоявшейся 16 
мая, обсуждались два важ
нейших для города вопроса о 
состоянии и развитии на
родного образования и ут
верждении городского бюд
жета. Но оказалось, что не 
только принять решения по 
этим животрепещущим воп
росам, но и приступить к их 
обсуждению не столь про
сто, потому что, как принято 
нынче, депутатов в этот день 
постарались отвлечь от на
меченной работы. Как сооб
щил председатель Совета 
А.П.Гусев, с 7 до 9 утра в 
здании горисполкома про
ходило что-то вроде несанк
ционированного митинга.

Около 170 человек с фла
гом зеленоватых оттенков, 
назвавшиеся представите
лями трудовых коллективов 
города, потребовали... Но 
все, что конкретно они по
требовали, и перечислять-то 
очень долго. Среди прочего 
— самороспуск Советов, как 
городского, так и областно
го, заодно отставки прави

быть выделены участки. Го
родской житель станет важ
ной фигурой в обеспечении 
страны сельхозпродуктами. 
Делаться это будет через ча
стный интерес: кто-то будет 
производить их только для

НУЖЕН 
ЧАСТНЫЙ 
ИНТЕРЕС!

себя, кто-то частью на про
дажу, а для третьих кресть
янские заботы станут про
фессией и образом жизни.

Нижний Тагил окружен 
землями сельского Приго
родного района. С вопроса
ми о том, как идет выделе
ние земли для горожан, мы 
обратились к председателю 
комитета по земельной ре
форме и земельным ресур
сам Александру Яковлевичу 
Штеркелю. Свой рассказ он 
начал с самой «серьезной» 
категории граждан, с тех, 
кто решил обзавестись кре
стьянским хозяйством. Не 
секрет, что селяне насторо
женно относятся к фермер
ству, а вот горожане в части 
своей не прочь сменить мес
то жительства. В пригороде 
создана ассоциация кресть
янских хозяйств. На общем 
собрании избрано правле
ние, исполнительный ди
ректор. На сегодня в районе 
зарегистрировано 103 кре
стьянских хозяйства. Для 
сравнения можно сказать, 
что всего их в области насчи
тывается 321. Общий надел, 
полученный фермерами 
района, составляет 1798 гек
таров. Размер участка опре
деляется направлением бу
дущего сельскохозяйствен
ного производства, а также 
местными возможностями.

тельства страны, отмены 
всех новых цен и возврата 
старых, передачи милиции 
в ведение местных Советов 
(распущенных предвари
тельно?). Сроку на выпол
нение этих требований гор
совету отвели неделю, поре
комендовав включить воп
рос о самороспуске в начав
шуюся в этот день сессию. В 
случае невыполнения уль
тиматума пригрозили обще
городской забастовкой.

Представились упразд- 
нители всех властей участ
никами Уральского респуб
ликанского движения. Надо 
отдать должное честности 
председателя Совета, он 
сразу сказал, что никогда не 
слышал об этой грозной ор
ганизации, и выяснить в об
ласти, кто же это такие, ему 
пока нс удалось. А вообще- 
то о городской забастовке 
вправе уведомить только го
родской забастовочный ко
митет, который пока что не 
создан в Асбесте.

В то же время среди мно
гочисленных предъявлен
ных требований несомненно

Сейчас разрешена по
купка домов горожанами в 
сельской местности. Но если 
раньше совхозы обрезали 
приусадебные участки бук
вально «по углы», то сейчас 
земля передана в ведение 

сельских Советов. По ре
спубликанскому законода
тельству селянин имеет пра
во получить до 50 соток зем
ли, а житель города — до 30. 
Однако в Пригородном рай
оне нет возможности изы
скать такие площади, поэто
му пришлось идти на сниже
ние предельного надела. Он 
равен 30 соткам для жите
лей села и 20 — для горо
жан-домовладельцев.

Самый большой контин
гент тагильчан, жаждущих 
обзавестись участками, — 
это садоводы-любители. Со
стоялось заседание исполко
ма Нижнетагильского гор
совета. Пригородный коми
тет по земельной реформе и 
землепользованию предло
жил свою программу обес
печения горожан садовыми 
участками. Суть его в том, 
что выделяется 1000 гекта
ров земли одним массивом 
для 9 тысяч участков из рас
чета, что площадь каждого 
будет от 10 до 15 соток. Весь 
этот массив должен по
лучить представитель город
ских властей, чтобы занять
ся дележкой и прочими воп
росами.

Однако руководителей 
горсовета такое решение 
вопроса не устраивает. Они 
считают, что проблемами 
получения и распределения 
земли должны заниматься 

есть и такие, которые полно
стью разделяют депутаты и 
большинство населения. 
Только вот станет ли чище 
экология Урала от того, что 
будут разогнаны законно из
бранные Советы, прорабо
тавшие в сложнейших усло
виях перехода к рынку толь
ко пятую часть из отведен
ного им срока, неизвестно. 
Кроме того, вызвало сомне
ние то обстоятельство, что 
люди, пришедшие в испол
ком, на самом деле согласо
вали свои действия и требо
вания со всеми трудовыми 
коллективами города.

Депутаты решили не 
включать в повестку дня сес
сии вопрос о самороспуске 
Советов, а создать группу, 
которая встретится вечером 
этого же дня с обративши
мися к ним товарищами, 
благо и сами они передали 
руководителям Совета при
глашение на такую встречу.

Как сообщил корреспон
денту на другой день 
А.П.Гусев, на этой встрече 
состоялся весьма конструк
тивный разговор с 
постоянно действующим 

сами предприятия и органи
зации, хотя при горсовете 
имеется подкомитет по зе
мельной реформе. Было бы 
целесообразно закрепить 
при нем освобожденного че
ловека со всеми полномочи
ями. Тем более, что есть хо
роший пример — работа де
путатской земельной комис
сии в соседнем Невьянском 
районе. Там обеспечением 
горожан садовыми участка
ми занималась не только ра
ботающая на общественных 
началах комиссия, но были 
изысканы средства для со
держания одной освобож
денной единицы. Результат 
налицо — все вопросы с вы
делением участков решены 
еще в январе.

При решении проблем 
фермерства и садоводства не 
оказались оттесненными на 
обочину и тагильчане, дума
ющие заняться огородниче
ством. Решением исполкома 
Пригородного райсовета от 
21 февраля 1991 года для 
предприятий города выделе
но 450 гектаров пашни. Если 
учесть уже используемые 
для огородничества площа
ди, то можно говорить о по
лутысяче гектаров земли, 
предоставленной в распоря
жение тагильчан для посад
ки картофеля и овощей.

Кроме того, минуя рай
онные инстанции, по пря
мым договорам на взаимо
выгодной основе между 
предприятиями города и 
совхозами для занятий ого
родничеством отведено 150 
гектаров пахотной земли.

На сегодня полностью 
завершилась передача зе
мельных наделов горожа
нам под крестьянские хозяй
ства, садовые участки и ого
роды. Главное средство про
изводства — земля — ока
жется в руках тагильчан. И 
все будет зависеть только от 
того, как они сумеют ею рас
порядиться.

В.КЛИМЦЕВ.
г.Нижний Тагил.

стачечным комитетом ком
бината «Ураласбест», кото
рый, как выяснилось, не 
уполномочивал утренних 
посетителей горисполкома 
на выдвижение ультимату
мов. Представители Ураль
ского республиканского 
движения не очень-то этим 
были смущены и на вечер
ней встрече вели себя по- 
прежнему лихо и напори
сто, но, не дождавшись кон
ца ее, руководитель этой 
группы почему-то ушел «по- 
английски». В результате 
разговора людей, настроен
ных на созидание, а не раз
рушение, было решено со
здать городской стачком, 
предварительно сформиро
вав оргкомитет по его созда
нию. А.П.Гусев отметил, что 
такое решение он поддер
живает, потому что надеет
ся, что эти вновь избранные 
общественные органы будут 
помогать городскому Совету 
отстаивать интересы асбе- 
стовцев на всех уровнях.

С. ГУСЬКОВА, 
соб.корр.

г. Асбест.
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СОВЕТЫ И ЖИЗНЬ
_ и когда, пожалуй, система управления у нас в стра- 

Е^не не была так разбалансирована, как сейчас. Про
возглашение принципа формирования власти в го

сударстве «снизу — вверх» объективно втянуло в меж
доусобную войну Советы всех уровней. Теперь каждый 
из них «сам себе голова» и отстаивает независимость и 
самостоятельность только что не врукопашную. Сель
ский Совет не желает подчиняться областному, не го
воря о районном; в свою очередь, эти два никак не до
говорятся между собой.

К тому же и внутри самих конфронтирующих Сове
тов часто нет мира. Президиумы выясняют отношения 
с исполкомами, и власть оказывается отвлечена от на
сущных практических дел, из-за чего резко ухудши
лись положение в народном хозяйстве, общественный 
порядок, работа торговли, транспорта. Все это больно 
бьет по людям. И выход многие радикально настроен
ные депутаты видят в дальнейшей реорганизации 
представительных органов, в передаче их президиумам 
от исполкомов исполнительно-распорядительных 
функций. В ряде мест по этому пути уже и пошли. При
чем там, где исполкомы против этого, их лишают печа
тей, права распоряжаться средствами и, наконец, уп
раздняют.

Импульс этому процессу в России дал документ, 
принятый 17 августа прошлого года Комитетом по воп
росам работы Советов народных депутатов и развитию 
самоуправления Верховного Совета республики. Яр
кий образчик скоропалительных, непродуманных ре
шений, он содержал рекомендацию Советам на местах 
самостоятельно определиться, нужен им исполком или 
нет. И хотя три месяца спустя Президиум Верховного 
Совета РСФСР прислал этой рекомендации отбой, по
требовав от Советов немедленно — на внеочередных 
сессиях! — восстановить исполкомы всюду, где их ус
пели порушить, дело усугубления развала власти, уве
личения сумятицы и неразберихи в управлении ре
спубликой было совершено. Отнюдь не везде упразд
ненные исполкомы захотели теперь восстанавливать. А 
там, где восстановили, взаимоотношения этих органов 
с Советами, их президиумами не стали лучше.

Трудное время. Неспокойное время. Время, когда 
любая ошибка «чревата» и когда верховная власть — 
будь то союзная или республиканская и обе они вместе 
— должна действовать особенно взвешенно, последо
вательно, разумно, предвидя все последствия каждого 
своего шага.

Однако в какую же сторону надлежит шагать, совер
шенствуя управление государством? Позволю себе вы
сказать некоторые соображения на этот счет, в частно
сти, о возможных путях дальнейшей реорганизации 
советской представительной системы, и в первую оче
редь самых массовых ее звеньев, ее опоры, фундамен
та.

Вспомним, как эта система у нас возникла. Извест
но, что ее прародителями были стачечные комитеты, 
возникшие на фабриках и заводах еще в прошлом веке 
как органы для проведения забастовок и отстаивания 
прав рабочих. Советы формировались поначалу по 
производственному принципу, и только с течением 
времени, уже после Октября 1917 года, он был заменен 
на территориальный.

И это, безусловно, был принципиально важный по
ворот, менявший, можно сказать, саму сущность Сове
тов. Зародившись как орудие завоевания власти проле
тариатом и беднейшим крестьянством, они превраща
лись теперь в органы представительной демократии.

Оставим сейчас вопрос, почему так неэффективно 
работали институты этой демократии. И вместе с тем 
согласимся, что с этого самого момента в развитии со
ветской представительной системы возникло внутрен
нее и непреодолимое в ее рамках противоречие. А 
именно: парламентский характер работы, требующий 
разделения властей, не допускался ни теорией, ни за
конодательством, а декларированному полновластию 
Советов «мешали» заложенные основы парламента
ризма.

Противоречие это никуда не делось и сегодня. И 
потому понятно повсеместное стремление к реоргани
зации структуры Советов, в частности упразднению 
исполкомов. Объективно за этим стоит не только жела
ние сломать окончательно административно-команд
ную систему, но и заменить (пусть это и не всеми, в том 
числе и демократически избранными, депутатами в 
полной мере осознается, но это так!) советскую форму 
правления парламентской.

И, таким образом, самый принципиальный, корен
ной вопрос дальнейшего развития основы нашей госу
дарственности сейчас: держаться ли нам и дальше за 
иДею Советов «снизу доверху», считая митинговую 
форму управления, неизбежно присущую им, наилуч
шей, или, круто повернув к использованию мирового 
опыта, взяться за создание парламентского государст
ва?

Догматическое следование первому пути, я убеж
ден, не выведет нас из политического кризиса, по
скольку неизбежно будет сопровождаться ростом не-

Эдуард РОССЕЛЬ, 
председатель 
Свердловского областного 
Совета и облисполкома

КАК 
ОСТАНОВИТЬ

РАЗВАЛ
компетентности и безответственности на всех уровнях 
государственного управления. Но я также убежден, что 
сама по себе и система Советов полностью себя отнюдь 
не изжила. Надо только раз и навсегда признать, что 
низовые, самые массовые звенья ее — это по своей при
роде никакая не государственная власть, а только ор
ганы местного самоуправления, которое как раз и стро
ится на самом активном и непосредственном участии в 
нем всего населения.

Итак, один из вопросов стоит так: Советы каких 
уровней признать органами государственной власти, а 
каких — лишь органами местного самоуправления со 
всеми вытекающими отсюда последствиями?

Я бы к последним отнес сельские, поселковые, го
родские и районные Советы. И не нужно в них прези
диумов, а пусть останутся только исполнительные ко
митеты. Или управы, муниципалитеты — не так важно, 
как назвать. Суть в другом: такое решение, я убежден, 
способствовало бы укреплению единого централизо
ванного демократического государства, в структуру 
органов управления которого логично впишутся соот
ветствующие уровни управления городами, районами, 
поселками, селами.

Это прекратит бесперспективное деление власти на 
законодательную и исполнительную в городском, рай
онном звеньях и ниже. Отнесение низовых Советов к 
органам самоуправления юридически закрепит их но
вый статус как управленческих формирований. И с 
этим уйдет в небытие возникшее с образованием в Со
ветах президиумов отчуждение депутатов от исполни
тельной власти. Они одинаково правомерно будут уча
ствовать как в выработке решений, так и в организации 
их осуществления. В итоге усилится вся вертикаль ис
полнительной власти, которая сегодня в особом разва
ле, возрастет ее компетентность, повысится ответст
венность за результаты управления.

Очевидно, в перспективе мы придем к тому, что уп
равлять селами, поселками, городами, районами будут 
должностные лица, избираемые непосредственно всем 
населением, возглавляющие формируемые ими адми
нистрации. При этом Советы на уровне села, поселка 
могут быть упразднены, а их функции переданы тако
му администратору и общим собраниям (сходам) граж
дан. В городах, районах депутатский корпус следовало 
бы оставить, но он для обеспечения эффективной рабо
ты должен быть сокращен по крайней мере в 5—10 раз. 
Причем главу исполнительной власти здесь также дол
жно избирать все население.

На переходный (до следующих выборов) период 
можно на уровне города, района, упразднив в Совете 
президиум, образовать по-новому исполнительный ор
ган, включив в него председателей постоянных комис
сий и руководителей исполкома. Такой опыт, кстати, 
уже зарождается, в том числе и у нас в Свердловской 
области. Упразднили, к примеру, президиум в Камен

ском районном Совете, а председатели постоянных ко
миссий стали здесь членами исполкома.

Считаю нужным отметить, что в правовом отноше
нии такого рода орган должен сейчас называться имен
но исполнительным, поскольку его задача — прово
дить в жизнь как решения Совета и свои собственные 
постановления, так и правовые акты вышестоящих ор
ганов управления. Любое другое название, а ведь оно 
определяет в данном случае функцию, вело бы к разры
ву в цепи исполнительных структур, параличу управ
ления и власти, чего ■мы вдоволь уже насмотрелись и 
натерпелись.

Возглавить Совет и исполком переходного периода, 
я думаю, также целесообразно было бы одному лицу. И 
пусть будут у него заместители по работе с депутатами 
и депутатскими формированиями отдельно и отдельно
— по исполнительной части.

На уровне села, поселка деление власти на законо
дательную и исполнительную вообще абсурдно. И тут, 
к слову, должности председателей Советов и председа
телей исполкомов во многих случаях уже совмещены в 
одном лице. Надо только признать, что возглавляет это 
лицо не что иное, как исполнительный орган Совета.

Гораздо сложнее выглядит проблема применитель
но к области, краю. По своим размерам, населению, 
развитию экономики, культуры эти административно- 
территориальные образования заметно выделяются 
среди других. Некоторые по целому ряду параметров 
превосходят не только, скажем, автономные, но и союз
ные республики. Не случайно сейчас, когда готовится 
российский федеративный договор, ставится вопрос о 
том, чтобы края и области подписали его как равно
правные субъекты обновленной федерации. И я пола
гаю, что в связи с этим у областей, краев должны быть
— так их и назовем — свои парламенты и четкое раз
деление властей на законодательную, исполнитель
ную и судебную.

Это в дальнейшем. А пока на переходном периоде в 
Советах этого уровня также было бы оправдано, на мой 
взгляд, совместить должности председателя Совета и 
председателя исполкома с возложением на занимаю
щее их лицо Персональной ответственности за положе
ние дел на территории. Для повышения правового ста
туса таких руководителей Верховный Совет республи
ки мог бы законодательно наделить их особыми полно
мочиями, включая право отлагательного «вето» на ре
шения областного (краевого) Совета.

Если же две названные должности не совмещать, то 
назначение председателей крайоблисполкомов следо
вало бы передать в компетенцию Совета Министров 
союзной республики. Ведь совершенно ясно, что без 
восстановления вертикальной соподчиненности ис
полнительных органов нечего и думать не только об 
эффективном функционировании государства, но и об 
элементарном порядке.

И еще. Всеобщее безвластие, пришедшее на смену 
партийно-государственному диктату, будет продол
жаться, я убежден, до тех пор, пока Советы не получат 
реальных рычагов управления. Чем была сильна преж
де КПСС? В первую очередь, возможностью расстав
лять кадры. Ничего подобного у Сонетов пока нет. Мы 
надеялись на возможность управлять экономическими 
методами, однако и это еще не получается. Так можно 
ли эффективно властвовать, не имея ни администра
тивных, ни экономических прав и возможностей? От
вет, я думаю, всем очевиден. И это выдвигает необхо
димость немедленно принять авторитетные документы
— законы — о правах Советов. В них должны быть 
существенно расширены полномочия Сонетов, и преж
де всего краевого, областного уровня, в устр.’'овлении 
жестких административных и экономических санкФ:' 
по отношению к тем, кто игнорирует законны'' еше 
ния органов местной власти, вплоть до сия ыз . посте. 
должностных лиц.

ОТ РЕДАКЦИИ. Перепечатывая эту статью 
Э.Э.Росселя из журнала «Народный депутат» № 4, ре
дакция приглашает читателей высказать свои мнения 
по затронутым в ней вопросам. Ждем ваших откликов.

НОВОСТИ
СЕВЕРОУРАЛЬСК.

Третью неделю после приня
тия конференцией трудово
го коллектива постановле
ния о переходе в юрисдик
цию России над управлени
ем Североуральских рудни
ков развевается трехцвет

ный российский флаг. 
Именно это решение, а так
же намерение создать Ура
ло-Сибирскую ассоциацию 
производителей алюминия 
стали светом в конце тонне
ля, который позволил басто
вавшим горнякам возобно
вить добычу бокситов и при

ступить к подготовке необ
ходимых документов. Сегод
ня их представит комитету 
но собственности Совмина 
республики делегация во 
главе с сопредседателем 
стачкома Владимиром Чез- 
гановым. К сожалению, под 
крыло России крупнейшие 

бокситовые рудники идут с 
пустым кошельком, отстава
нием по поставкам перед 
Уральским алюминиевым 
заводом из-за забастовки и 
угрозой полного банкротст
ва. Если Министерство ме
таллургии СССР на днях не 
заплатит по векселям, вы

данным еще правительством 
Николая Рыжкова, то жерт
вой политики кабинета Ва
лентина Павлова станут сот
ни безработных шихтостро- 
ителей.

СУХОЙ ЛОГ. В городе 
ожидают пуска в эксплуата
цию новой АТС на шесть ты
сяч номеров. Если учесть, 

что в магазине телефонный 
аппарат не купить, это собы
тие может повлечь за собой 
обострение криминогенной 
обстановки. Так, недавно 
был украден единственный 
аппарат на строящихся очи
стных сооружениях. Как бы 
цехи и производственные 
участки заводов не остались 
без телефонной связи.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».
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РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙПОСКОП

• Интервью по заказу

«...ПОСТРОИМ «ДИСНЕЙЛЕНД»
программа, о какой вы гово-

Работать мы, как выяснилось, почти совсем не умеем. 
А отдыхать? Тоже не очень, мягко говоря, преуспели. 
Имею в виду не отпуска у теплого моря либо круиз по 
Волге... Об отдыхе в субботне—воскресный выходной 
идет речь, когда решаем проблему: где разрядиться после 
трудовой недели?! Выбор, как правило, невелик, это во 
многом и предопределяет то, что мы «не преуспели*.

Ну а если выбор сделан-таки? Например, парк. Их в 
Свердловске несколько, но самый известный и популяр
ный, конечно же, ЦПКиО нм. Маяковского — Централь
ный парк культуры и отдыха. 18 мая он приглашал сверд
ловчан и гостей города на праздник открытия летнего 
сезона-91.

— Это, так сказать, офи
циальное мероприятие. 
Фактически же парк вовсю 
трудился уже в майские 
праздники, в те дни у нас 
побывало около 200 тысяч 
гостей, — не без гордости 
подчеркнул директор 
ЦПКиО им.Маяковского 
Владимир Иванович Капин.

— В распоряжении ва
ших гостей, как сказано на 
транспаранте у централь
ного входа, 37 аттракцио
нов?

— Не в количестве дело, 
хотя и это немаловажно. 
Главнее сегодня, пожалуй, 
— качество обслуживания. 
А оно начинается с подго
товки всего оборудования к 
сезону. Это мы и достаточно 
неплохо сделали — подгото
вились...

— В том числе и цены 
повысили?

— Сами понимаете, 
жизнь заставила. Однако по 
сравнению с вздорожанием, 
скажем, продуктов пита
ния, одежды и промышлен
ных товаров у нас цены бо
жеские: входной билет был 
30 копеек, а стал 50. Плата 
за аттракционы тоже вырос
ла, но далеко не на всех — 
процентов на 40 лишь. А 
ведь мы на хозрасчете и не
сем убытки! Особенно под
косила нас недавняя обще
союзная реформа ценообра
зования, потребовавшая 
больших компенсационных 
выплат, других расходов. 
500 тысяч рублей сейчас Па 
минусе, правда, 100 тысяч 
убытков погасил гориспол
ком. Но, наверняка понима

Рыбачок. Фото А.ЧЕРЕМНЫХ.

ете, на дотации теперь рас
считывать не приходится.

— Значит, опора на соб
ственные только возмож
ности? А они у вас, пола
гаю, только в одном — при
влечь в парк как можно 
больше людей.

— Сделай мы входной 
билет рубля полтора, и про
блема, казалось бы, наполо
вину решена. Только пони
маем, что посещение парка
— не поход в магазин за хле
бом: если без хлеба насущ
ного люди не смогут про
жить, то без дорогостоящего 
парка обойдутся. Надо сде
лать так, чтобы не обошлись
— заинтересовать то есть. 
Для этого, к примеру, орга
низуем нынешним летом га
строли театра зверей под ру
ководством Т.Дуровой. Та
ким образом думаем воспол- 
нитъ те средства, которые 
мы получали от гастролей 
чехословацкого луна-пар
ка. Четыре года он работал у 
нас, а теперь вот не прибу
дет.

Из той же, как говорит
ся, серии весьма зрелищных 
мероприятий и праздник 
близнецов. В прошлом году 
такой впервые проводился в 
парке.

— Слышал, что коллек
тив вашего, можно сказать, 
предприятия собирается 
переходить на аренду. Сле
довательно, наверняка 
имеется какая-то програм
ма будущей жизни, а в ней 
не только ремонт оборудо
вания и организация гаст
ролей?

— Да, с первого июня мы 
—■ более 500 человек — дол
жны стать арендаторами. А 

риге, основывается на реа
лизации договоров с коопе
ративами, малыми пред
приятиями и даже СП — со
вместными предприятиями. 
Что в тех договорах? Пред
варительно замечу, не все 
они окончательно оформле
ны. И все же... Есть такое, к 
примеру, советско-амери
канское предприятие «Ин- 
тер-Олимпик». Оно готово 
уже нынче начать строить 
на территории парка ат
тракцион «Американские 
горки».

Видите на стене моего 
кабинета план-схему? Не
много расшифрую ее: здесь 
вот «пещеры страха», там — 
«рыцарский замок»... Коро
че, перед вами на площади в 
один гектар «городок ска
зок» наподобие знаменитей
шего «Диснейленда» в 
уральской, так сказать, ин
терпретации. Мы совместно 
с кооперативным объедине
нием «Серпантин» постро
им «Диснейленд», где при
мерно за 20 минут можно 
будет совершить увлека
тельнейшее путешествие в 
мир сказов нашего земляка 
П.П.Бажова, сказок 
А.С.Пушкина... Парк уже 
взял ссуду на строительство 
«сказочного» комплекса.

Вполне реален и трех
сторонний договор, реали
зация которого добавит мно
го привлекательного в наше 
хозяйство. Речь о договоре 
одной германской фирмы— 
специалиста в досуговой 
сфере, одного из наших ме
стных предприятий и 
ЦПКиО. Фирма гарантиру
ет поставки высококлассно
го импортного оборудования 
практически для любого ат
тракциона. В частности, она 
предлагает построить ке
гельбан, а еще казино. На
ши совместные планы обре
тут большую конкретность 
после фактического перехо
да парка им.Маяковского на 
аренду.

Вопросы задавал 
В.КОЖЕВЯТОВ.

КАЧЕСТВО НЕ 
ГАРАНТИРУЮТ 
СВЕРДЛОВСК. Горо

жане уже привыкли к 
изобилию видео- и магни
тофонных кассет в Цент
ральном универмаге и его 
филиалах. Импортная 
продукция украшает по
лки всех отделов: от сек
тора трикотажа до фили
ала, торгующего игруш
ками. Как сообщили на
шему корреспонденту в 
планово-экономическом 
отделе ЦУМа, кассеты за
куплены ^магазином по 
собственной инициативе 
в связи с возникшей необ- 
ходимостью. Впрочем, 
предприимчивости на
шей торговли радоваться 
не приходится, ведь не 
кассетами едиными жив 
человек. Почему бы тому 
же ЦУМу не закупить 
одежду, обувь, другие то
вары? И еще одна деталь: 
свердловские студии ти
ражирования магнито
фонных альбомов, рабо
тающие на высокопро
фессиональной аппарату
ре, не гарантируют каче
ства записи на кассеты, 
предлагаемые главным 
универмагом областного 
центра.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».

Под парусами. Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

• Зеленая аптека

Родня ... укропа и петрушки

В обширном семействе 
зонтичных володушка иск
лючение: у нее нет мелких 
белых цветочков и много
кратно рассеченных «мор
ковных» листьев. Листья у 
этого растения сердцевид
ные, цельные и словно «си
дят» на прямом стебле. В за
тененных и влажных местах 
володушка достигает по

Его дает абитуриентам 
Нижнетагильский педин
ститут, точнее, новый фа
культет довузовской подго
товки и профориентации. 
По сути в этом качестве он 
живет третий год как школа 
будущего педагога. Инсти
тут работает с отделами на
родного образования нашей 
области, и они помогают 
учащимся школ и работаю
щим обратиться в Нижнета
гильский вуз.

После зачисления слу
шатели-заочники получают 
задания и контрольные ра
боты. А с учениками школ 

лутораметровой высоты. Ее 
желтоватые цветки доволь
но крупны, но зонтики име
ют непривычно широкую 
для зонтичных «обертку».

Встречается володушка в 
светлых хвойных и листвен
ных лесах, попадается на 
дорогах и по берегам рек, на 
полянах и в оврагах. Боль
ших зарослей не образует. 
Как многие другие предста
вители ее семейства, пред
почитает почвы плодород
ные и некислые. Так что 
землю, взятую с мест, где 
растет володушка, смело 
можно использовать для по
садки самых требователь
ных к почвенному питанию 
садовых и огородных куль
тур.

В нашей стране встреча
ется около 40 видов этого 
растения. Наиболее обычна 
володушка золотистая, ко
торую мы только что описа
ли. Распространена она в 
европейской части СССР, в 
Казахстане и Средней Азии, 
на Урале и в Сибири.

В народе эта родственни
ца укропа и петрушки давно 
известна и ценится как ле
карственное растение, по
могающее при болезнях пе
чени и желчного пузыря.

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС
Нижнего Тагила работа ве
дется через учебно-произ
водственные комбинаты. 
Желающие стать педагога
ми занимаются с собствен
ными преподавателями. 
Кроме спецпредметов, они 
изучают эстетику, этику, 
цедагогику, психологию. 
Затем приглашаются на 
учебную зачетную сессию. 
В программе занятия по 
предметам вступительных 
экзаменов. В этом году со
стоялись уже две олимпиа
ды: предметная и психоло
го-педагогическая.

Используют ее при гепати
тах и холециститах, при не
которых заболеваниях сер
дечно-сосудистой системы. 
Благотворное действие ока
зывают настои и отвары это
го растения (5 г высушенной 
травы на стакан воды), ко
торые принимают до еды 3 
раза в день. Экстракт из во- 
лодушки входит в состав 
препарата «буплерин».

В конце лета у растения 
завязываются очень своеоб
разные плоды, называемые 
вислоплодниками. Состоят 
они из двух сухих семянок, 
вырастающих из общего ос
нования и свешивающихся 
в противоположные сторо
ны.

В лесостепной зоне Ура
ла можно найти и во л о душ
ку многожильчатую. Это 
растение отличается мень
шей высотой (до 1 метра) и 
длинными ланцетовидными 
листьями. Препараты из его 
травы обладают антискле
ротическим действием, 
применяются в офтальмоло
гической практике.

А.СЕМЕНИН.
Рис. А.ПУЛАТОВА.

Победители олимпиад 
получили право поступить в 
институт без экзаменов при 
условии отсутствия «троек» 
в аттестатах.

Конечно, рано давать 
серьезный анализ итогов ра
боты нового факультета, но 
тем не менее нельзя отри
цать, что такая обширная 
программа занятий помога
ет слушателям быстрее ос
воиться в студенческой жиз
ни'.

Пока Нижнетагильский 
факультет — единственный 
в стране.

с.лошкин.
соб.корр.
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ПЕДАГОГИКА

• Заметки на полях нашей жизни

Дети, подростки. Шумные, напичканные видеоинфор
мацией. Вечно плачущие учителя: «Никакого сладу с ни
ми. Неуправляемые они*. Действительно, зайдешь днем в
школу, и от шума, гама, топанья затыкаешь уши. Кто они, 
наши дети? Неужели поколение, окончательно потеряв
шее свои истоки? Стадо духовных мутантов, оглушенное 
и взращенное массовой культурой? А может быть, они— 
будущее нашей земли? Наша надежда?

ПОКОЛЕНИЕ ПОКАЯНИЯ

ОБСЛУГА
... Народное искусство 

рождалось в деревнях, когда 
земледельцы, мастеровые, 
уставшие после работы, тво
рили себе праздник из музы
ки и слов. Крестьян оторвали 
от земли, оторвали от древ
них промыслов... И за долгие 
семьдесят лет выросло поко
ление деревенские жителей,- 
которых я называю неприят
ным словом «обслуга».

У нас на Урале многие 
деревни как бы прикрепле
ны к какой-либо здравнице
— дому отдыха, санаторию, 
пионерскому лагерю. Жите
ли деревни, их дети там ра
ботают. Повара, горничные, 
уборщицы, санитарки, мой
щицы посуды... Здоровен
ные мужики числятся слеса
рями, плотниками. А самые 
пропойцы, опустившиеся — 
уборщиками туалетов.

— Муж-то у меня был 
эпилептик. Пил много. Ни
чего хорошего я с ним не ви
дела, — рассказывает мне 
уборщица пионерского лаге
ря «Звездный» в деревне 
Кунгурка. — Дочери-то у

' ВОСПИТАНИЕ ПО ДОКТОРУ 
ПАТРАКОВОЙ

Сцена одного врачебно
го приема. Действующие 
лица: я, сын, врач экстра
сенсорной диагностики 
Лидия Павловна Петрако
ва (смотрите о ней подроб
но в № 46), которая сегодня 
— и всегда — выступает 
еще и как педагог.

Л.П.: — Сразу вижу, ма
мочка, плохо вы знаете сво
его ребенка. Где он так стук
нул ножку? Вы должны 
знать о нем все-все. Уж если 
о чреве своем не заботи
тесь... (Она очень строга, не 
дает спуску. В течение поч
ти двух часов, пока осмат
ривала моего ребенка, я ус
лышала массу неприятных 
вещей. А мне-то казалось, 
что я довольно много зани
маюсь сыном, при нынеш- 
ней-то загруженности жен
щин).

Сын: — Мама, что это те
тя делает?

Я: —Я же тебе говорила, 
«смотрит» руками. Тетя — 
экстрасенс.

Л.П.: — Ваша ошибка. 
«Я же говорила» имеет под
текст, который ребенок обя
зательно уловит: мол, не по
мнишь, забьш — укор зву
чит в этой фразе, понука
ние. Лучше сказать мягче: 
«А помнишь?..» Думайте 
над каждым своим словом.

(Спустившись с кушет
ки, сын носится по всему ка
бинету, стараясь проник
нуть туда, куда, на мой 
взгляд, нельзя ему. Так и хо
чется запретить, утихоми
рить, сказать: «Посиди спо
койно») 

меня лучше живут. В городе 
одна в столовой работает, 
другая — уборщица...

Маша — крепкая, румя
ная, как будто взбитая пухо
вая подушка. Помахав «лен
тяйкой» пять минут, она уса
живается в холле и ведет 
долгие беседы с двумя крас
ноносыми мужиками, кото
рые считаются плотниками.

— Ты че, скоко нынче 
принял? — это Маша с хит
рецой.

— Да я вообще не пил. 
Раскрой глаза-то, — это ее 
собеседник.

И так, в таком ключе, 
длится беседа...

Каждый день в «здравни
цах» работники делят отхо
ды столовых — берут для 
скотины, для собак... Из-за 
объедков разыгрываются 
«шекспировские страсти». 
Ведь за последние семь лет 
количество несведенного 
резко уменьшилось.

Когда я была маленькая, 
то часто ездила в деревню 
Кашино к нашим друзьям— 
старикам Грапе и Алеше Су
риным. Их дом стоял на 
краю деревни, и Грапа в бе

Л.П.: — Не одергивайте. 
Хоть здесь дайте ему свобо
ды. Зажаты современные 
дети в тисках «нельзя», «не 
лезь», а ведь запрет всегда 
вызывает обратную реак
цию: сделать, навредить. 
Кирюша, сколько тебе лет?

Сын: — Четыре года.
Л.П.: — В этом возрасте 

каждый нормальный ребе
нок должен читать на уров
не первого класса (по скла
дам, а лучше бегло) и пи
сать. Нужно только зани
маться, а не бросать его на 
произвол судьбы.

Я: — Но ведь насильно 
пичкать буквами и счетом 
— тоже ничего хорошего. 
Лучше, наверное, дать сво
бодно развиваться...

Л.П.: — Как сорняку? 
Мол, все равно пробьется. А 
что вырастет, вас не волну
ет? Ребенка нужно плани
ровать, строить, создавать, 
это — главное ваше соору
жение в жизни. Он берет 
конструктор — вы с ним: не 
учите, а играете. Он сел ри
совать, вы берете свой лис
ток.

Я: — Было бы еще время. 
Когда целый день на работе, 
к вечеру нет сил на творче
ство, даже если речь идет о 
собственном сыне.

Л.П.: —Да что же может 
быть для вас важнее? Брось
те работу. Прокормитесь, 
это не главное. На первом 
месте у человека должна 
быть семья. Вырастите его 
лет до 15-16, можете и собой 
заняться. Когда я своего рас
тила, взяла ночную работу, 

лом платочке всегда выгля
дывала из окна, украшенно
го яркой геранью... Ее муж 
Алеша — фронтовик, поте
рявший ногу, — работал в 
санатории. Но в нем жила 
порядочность крестьянина, 
которую завещал ему его 
отец, дед. Алеша был возчи
ком продуктов, кристально 
чистым, честным. Хоть бы 
раз взял себе хоть кусок! Ни
когда. Грапа пекла пироги, 
настоящие уральские, с за
печенными в них целиком 
пескарями. «Кольша, вста
вай»,— будила она сына. 
Кольша, уже взрослый се
мейный мужик, называл 
своего отца ласково — тятя. 
Пока жили Алеша и Грапа, 
были в семье традиции.

В домах отдыха культура 
заменена массовиком-за
тейником. В Шиловском до
ме отдыха женщина-массо
вик поет в микрофон «Ты за 
любовь прости меня», другая 
милая жительница деревни 
аккомпанирует ей на баяне. 
И так из года в год. Ветшают 
здания, обваливаются по
толки, не ремонтируются 
комнаты. Но жива танцпло
щадка с неизменным массо
виком как гротесковый сим- 

весь день — ему. Чтобы ни 
часика не потерять.

Попробуйте вести днев
ник воспитания. Вот прошел 
день, запишите: я 10 раз его 
понукнула, одернула. А на 
закат мы не посмотрели. 
Друг с другом не поговори
ли. Его переживания за день 
не узнала. Зато два часа он 
просидел перед телевизо
ром. Вот сколько потеряно 
за день. А за месяц, за год? 
Этого уже никогда не навер
стать!

И еще. Многие мамочки 
собирают о своих чадах все 
только хорошее, отрица
тельные замечания отлета
ют от них. Нужно — наобо
рот. Когда мой сын пошел в 
школу, я спрашивала учите
лей, что он сделал плохого 
или плохо. Вот со стола час
то у него падают предметы. 
Невнимательный, значит, 
рассеянный — придумать 
ему такие игры, которые 
развивают именно внима
тельность. Реакция недо
статочно быстрая — значит, 
будем этим заниматься.

До 13 лет нормальный 
человек, не вундеркинд, 
должен закончить школу, до 
18 — институт. А там — 
«живи, люби, работай». А то 
получается, поступает он в 
институт, и в это время нуж
но уже и деньги зарабаты
вать, и сердце говорить на
чинает — все сразу, и ниче
го толком. К 18 человек ста
новится совершенно взрос
лым, а нынешний ребячий 
инфантилизм — во многом 
наша, мамочка, «заслуга».

На приеме была 
М.ГРИШАЕВА. 

вол неслыханного убожест
ва. Подлинная жизнь рож
дает подлинную культуру. 
Нам всем, по словам Ахма
товой «подменили жизнь». 
Уничтожили деревню, пре
вратив ее в придаток вселен
ского дома отдыха, тем са
мым уничтожили и народ
ное искусство.

Но дух крестьянства, дух 
земли возрождается, не
смотря на то, что топтали, 
вырывали, выклевывали...

ШКОЛА НАЧИНАЕТСЯ
С... ТУАЛЕТА —

так считает президент 
Свердловского творческого 
Союза учителей В.М.Гули- 
ватый.

— Когда я приезжаю в 
школу, первым делом захожу 
в туалет. Если там нет поряд
ка, то не все благополучно и в 
школе. Если в туалете лицея 
написано: «Учитель истории
— фашист», значит, это не 
лицей. Даже если только 
один учитель оскорбил толь
ко одного ученика, который 
сам был сто раз не прав. И 
надо по-честному назвать 
этот лицей школой: все зна
ют, что в школе такие вещи 
творятся, а «лицей» — тут 
лишь игра с табличкой. Если 
мы, к примеру, на «Волге» 
напишем «Мерседес», над на
ми просто посмеются.

— Василий Михайлович, 
на ваш взгляд, в чем главная 
беда общеобразовательной 
школы? В перегруженности 
классов?

— Нет. В том, что очень 
мало учителей с большой 
буквы. И очень много работа
ет в школе неодухотворен
ных личностей, которых я не 
могу назвать учителем, так
— преподаватели.

— В таком случае, как вы 
относитесь к опыту автор
ской семейной школы Ни
колина?

— Знаете, ласточка, 
прежде чем вывести птенцов, 
тепла дожидается, гнездо 
вьет. Это говорит об ответст
венности за потомство. Как

ДАНИЛО- 
МАСТЕР ИЗ 
ДОМА 
ПИОНЕРОВ

Дом детского творчества 
Ленинского района решил 
провести праздник «Забы
тые обычаи русского наро
да». Организовали настоя
щие посиделки с травяным 
чаем, гармошкой... Сомне
вались поначалу — понра
вится ли нашим «неуправля

же люди могут открывать 
школу, не обеспечив ни по
мещения, ни питания. Саму 
идею я поддерживаю, кста
ти, она — не изобретение на
шего времени, о ней говорил 
еще Ушинский. Опыт таких 
классиков есть и у нашего 
Союза на базе общеобразова
тельной школы. Через годик 
мы надеемся открыть и свою 
школу. Школу Союза учите
лей, созданную по концеп
ции Шалвы Александровича 
Амонашвили. Только прежде 
определимся с ее материаль
ной базой.

— Основное достижение 
Свердловского Союза учи
телей, наверное,— создание 
центра международных пе
дагогических связей. Рас
скажите, пожалуйста, о на
правлениях его деятельно
сти.

Одно из направлений ра
боты центра — создание ви- 
деомноготомника, на кото
рый будет записан опыт пе
дагогов-новаторов. 4 научно
педагогических фильма уже 
готово. Мы планируем от
крыть по области 150 педаго
гических микровидеоцент
ров с тем расчетом, чтобы и 
сельским учителям наш ви
деоматериал стал доступен. 
В октябре-ноябре хотим из
дать книгу «Педагогическая 
симфония» с видеоприложе
нием.

—Какую деятельность 
вашего центра отражает на
звание «международный*? 

емым» детям? Ведь им нынче 
лишь дискотеку подавай. Но 
вдруг мы стали свидетелями 
того, что в детях, оказывает
ся, живет жажда прикос
нуться к своему, родному, 
исконному. Заиграл гармо
нист «Барыню», и мальчиш
ки с девчонками — запляса
ли. Да как — с платочками, 
с задиристыми коленцами... 
Никт^1 их не вытягивал в 
круг. Сами вышли, раскрас
нелись, разулыбались. Лица 
у всех добрыми стали.

Еще одно наблюдение. 
Один из самых популярных 
самодеятельных коллекти
вов Дома детского творчест
ва — это ансамбль фольк
лорной песни «Рябинушка». 
Множество девчонок, маль
чишек с восторгом поют: «Я 
сажу капустку, сажу бе
ленькую», «Ой, сад во дво
ре». Руководит ансамблем 
очень молодая девушка На
талья Осолодкова. Коренная 
уралка, предки ее были кре
стьянами. Недавно прошла 
выставка детского творчест
ва: ковры-половики, кера
мические свистульки, вы
шивки. Даже работы по кам
ню делают ребята. Может 
быть, будущие Данилы?

Глядишь, и оживет зем
ля...

— Мы хотим, чтобы в на
шу школу пришел опыт ми
ровой педагогической куль
туры. Это может осущест
виться с помощью междуна
родных конгрессов, обменов 
делегациями, лекциями ве
дущих зарубежных специа
листов. Кроме того, у нас раз
работаны элементы концеп
ции Международного лицея 
педагогического искусства. 
Для осуществления этой 
идеи потребуется несколько 
миллионов долларов, поэто
му наша первоначальная 
цель — создать фонд. Лицей 
будет готовить нового по духу 
учителя. Планируем, что 
спецкурсы в лицее будут чи
тать и педагоги из других 
стран. Это будет лицей для 
детей, которых со школы на
чнут готовить к профессии 
учителя.

— Василий Михайлович, 
кроме всех ваших педагоги
ческих званий, вы еще и на
родный депутат городского 
Совета...

— Да, причем в нашем 
центре целый клуб педаго
гов-депутатов. Он организо
ван для того, чтобы защитить 
образование от остаточного 
принципа. Кстати, Сверд
ловский облсовет — единст
венный в стране пошел на до
говор с фондом «Педагогиче
ской инициативы», оказал 
центру существенную по
мощь — выделил 17 тысяч 
долларов на видеоустройст
во.

— В заключение хочу уз
нать, какие непосредствен
ные контакты существуют 
между творческим Союзом и 
школами.

Если к нам обратятся кол
леги со своими трудностями, 
постараемся помочь. Нам 
нужны педагоги с личност
ным, гуманистичным подхо
дом к детям. Надо понимать, 
что эксперимент имеет право 
на неудачу! Можно не выхо
дить из традиционного рус
ла, но тогда и достижений не 
дождаться.

Беседу вела 
И.ЛЕТЕМИНА.
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ПРАВОПОРЯДОК
— Владислав Валерье

вич, по городу ходят упор
ные слухи о рэкетирах. Как 
по вашему мнению: есть ли 
рэкет в Каменеке-Ураль- 
ском?

— Я не могу однозначно 
ответить «нет». А сказать 
«есть» — нужны конкретные 
заявления о фактах насиль
ственного вымогательства 
преступными группами. Но 
такие заявления к нам, не
смотря на наши неоднократ
ные обращения к населению 
через газету, по радио, во 
время встреч в коллективах, 
не поступают.

— То есть нет заявления 
— нет и явления?

- - Ну почему же. Опре
деленной информацией, 
скажем, о своеобразной 
форме рэкета на так называ
емой «договорной основе» 
криминальная милиция рас
полагает. Речь идет о том, 
что в некоторых кооперати
вах числятся граждане, ко
торые фактически там не ра
ботают, а как говорится, 
«обеспечивают защиту». Мы 
располагаем информацией, 
что определенная категория 
граждан, перепродающих, 
например, спиртные напит
ки, опять же на «договорной 
основе», выплачивает сум
мы уголовно-преступным 
«авторитетам». Но, повто
ряю, официальных заявле
ний, необходимых для воз
буждения уголовных дел, 
несмотря на наши просьбы, 
не поступает.

— С точки зрения со
блюдения законности вы, 
вероятно, правы. Но давай
те посмотрим на информа
цию, которой располагает 
город, на различные слухи с 
точки зрения рядового обы
вателя. Так вот в городе го
ворят, что от рэкетиров в 
свое время пострадал пред
седатель пушного коопера
тива Евдомащенко и что 
преступник остался безна
казанным. Эта информация 
сегодня ставится в ряд с 
другой — о том, что уже 
дважды избит председатель 
кооператива «Металлист» 
Петухов, что якобы с него 
требуют сто тысяч рублей, 
что преступники были на 
машинах, использовали 
при нападении газовый 
баллончик... Какой вывод 
может сделать рядовой обы
ватель из сопоставления 
этих фактов?

— Но криминальная ми
лиция работает не со слуха
ми, а с фактами, которые 
еще нужно доказать. В мате
риалах уголовного дела по 
Евдомащенко, которому 
подложили в машину взрыв
ное устройство, о вымога
тельстве нет ни слова. След
ствие установило неприяз
ненные отношения между 
председателем и работника
ми кооператива. Было подо
зреваемое лицо, но доказать 
его вину не смогли, и дело 
приостановлено. Числится 
как нераскрытое.

Председатель коопера
тива «Металлист» Петухов 
утверждает, что первое на
падение на неп' в собствен
ном подъезде «г ю с целью 
ограбления — оюбрали на
ходившиеся при нем Ценные 

вещи. А во второй раз, по его 
словам, преступники вооб
ще не мотивировали цель 
нападения. Судя по расска
зу, это было нападение из 
хулиганских побуждений, 
поскольку его даже не огра
били. Сегодня по факту хи
щения и по факту нападения 
возбуждены уголовные дела 
в Красногорском отделе ми
лиции.

— А что можете сказать 
по поджогам киосков? По

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ОБЫВАТЕЛЯ, или Разговор 

на криминальные темы

Сгорел еще один киоск, где недавно торговали цветами приезжие 
люди явно южных кровей. Зверски избит руководитель крупного 
кооператива. Убит таксист-частник, а машина брошена едва не в 
самом центре города... И вот по городу поползли слухи о бандах 
рэкетиров. «Говорят, с каждой гвоздики по 30 копеек навару требу
ют. А тут, видно, не послушались. А им избить, поджечь, прикончить 
— ничего не стоит. И куда только милиция смотрит?» — разговаривают 
стоящие возле сгоревшего киоска женщины.

А действительно — куда? Наш корреспондент беседует на волную
щую Каменск—уральцев тему с заместителем начальника ГУВД 
В.В.ИГНАТОВЫМ.

следний сожжен буквально 
через дорогу от управле
ния, на главной улице горо
да...

— В городе оказалось 
много безнадзорных ки
осков, поставленных в свое 
время без всяких согласова
ний торговцами из южных 
республик для продажи цве
тов и овощей. В этом году по 
данным управления пожар
ной охраны горели три. В 
двух случаях, в том числе и 
по киоску на проспекте По
беды, который горел восьмо
го мая, пожарными не уста
новлены ни владельцы, ни 
причины загорания. Скорее 
всего, обычное хулиганство. 
А владельцы киоска на пло
щади Горького заявили, что 
сами оставили включенной 
электроплитку.

— Хорошо, если все это 
именно так. Дай, как гово
рится, бог, чтобы все эти 
случаи действительно не 
имели отношения к рэкету, 
к организованной преступ
ности. Но тогда, может, спе
циальной группе, создан
ной для борьбы с этими яв
лениями в городе, и зани
маться нечем? Хотя, если 
судить по тревожной хрони
ке, по статистике, которые 
даст городская газета, впе
чатление складывается 
иное...

— Нет, конечно, работы 
и всей милиции, и этой груп
пе хватает. На территории 
города и района, как и в об
ласти и в стране, тенденция 
к росту преступности: в про
шлом году совершено 4230 
преступлений, в том числе 
3699 — по линии угрозыска. 
Сегодня на каждые десять 
тысяч жителей у нас прихо
дится по 175 преступлений. 
Сохраняется тенденция к 
росту наиболее опасных 
преступлений. Причем с го
речью должен отметить, что 
растет остаток нераскрытых.

На конец прошлого года ос
тались в этом числе одно 
убийство, два изнасилова
ния, 23 случая нанесения 
тяжких телесных поврежде
ний, 157 грабежей и разбоев. 
Не лучше картина и в этом 
году. За три месяца по срав
нению с прошлым годом рост 
числа только тех преступле
ний, что идут по линии угро
зыска, более чем наполови
ну.

. — А как насчет преступ- 

леннй, совершенных груп
пами?

— Тоже рост. В прошлом 
году разоблачены и привле
чены к уголовной ответст
венности 84 группы, в кото
рых действовали взрослые, 
162 — в которых только не
совершеннолетние, и 45 — 
где были и те, и другие.

— Значит, поговорка, 
что не бывает дыма без огня, 
все-таки и для темы нашего 
разговора справедлива?

Ну, тогда простите, если 
я задам вам тот обидный 
вопрос, который прозвучал 
у сгоревшего киоска: «А ку
да милиция смотрит?»

— Да не смотрим мы — 
накапливаем информацию, 
работаем. Сегодня у нас на 
учете одиннадцать групп 
криминальной направлен
ности. То есть нам известны 
группы лиц не работающих, 
имеющих приличные сум
мы денег, транспорт. Часть 
из них занимается перепро
дажей спиртных напитков, 
часть, используя уголовно
преступный авторитет, чис
лится в кооперативах. Мы 
наблюдаем за этими группа
ми. Пять из них уже разоб
щены...

— Не поняла.
— То есть члены групп 

арестованы и привлечены к 
уголовной ответственности. 
Одна такая группа активно 
вымогала деньги у коопера
торов. Суммы выплат ей — 
от двухсот до тысячи рублей. 
Руководители были аресто
ваны в мае прошлого года 
при передаче денег. В группе 
было восемь человек. Они 
занимались не только вымо
гательством. По данным 
следствия этими людьми в 
течение 1988-1990 годов со
вершено более 20 преступле
ний.

Закончено расследова
ние уголовного дела (оно 

скоро будет рассматриваться 
в суде) по фактам разбойных 
нападений на государствен
ные объекты и граждан. В 
эту группу входило четыре 
человека. Руководитель вы
являл, где имеются видео
магнитофоны и другая аппа
ратура. Налет организовы
вался на машине. Руководи
тель расплачивался деньга
ми. Украденное реализовы
валось.

Третья преступная груп

па занималась кражей авто
машин и последующей реа
лизацией их в нашей и дру
гих областях, в южных ре
спубликах. Здесь интересен 
такой факт: на полученные 
деньги была создана воров
ская касса для поддержки 
лиц, находящихся в местах 
лишения свободы. Дело рас
следуется.

Еще группа — еще во
ровская касса. Здесь, по 
имеющейся информации, в 
кассу делали отчисления ли
ца, перепродающие спирт
ные напитки. Эта группа то
же арестована в конце про
шлого года. Всего по четы
рем уголовным делам, кото
рые я привел, проходят око
ло 30 человек. То есть мы 
должны признать, что суще
ствуют у нас и организован
ные преступные группы, и 
воровские «авторитеты», и 
воры «в законе», и воровские 
кассы — все то, чему, как 
говорилось многие годы, в 
нашем обществе больше не 
было места.

— Вот вы сказали, что в 
милицию не идут с заявле
ниями, хотя, может быть, в 
этом и есть необходимость. 
Но, возможно, не идут пото
му, что просто боятся мести? 
Народу у вас нехватка. Зна
чит, и поберечь человека 
как это показывают нам в 
западных боевиках, вы не 
сможете. Есть у населения 
поводы и для недоверия са
мой милиции. Вспомните 
случай, когда ваши работ
ники зверски убили челове
ка, заявившего, что у него в 
отделении милиции украли 
деньги. А как провалился 
однажды рейд по винным 
точкам, о котором знали 
только участники опера
ции!

— Сотрудников у нас 
действительно нехватка, и, 
конечно, к каждому постра
давшему мы милиционера 
не поставим. Но если б чело

век заявил о вымогательстве 
и о том, что ему угрожают, 
охрану мы' бы обеспечили. А 
насчет недоверия... Те наши 
работники, о которых вы 
вспомнили, арестованы и 
осуждены. Один из них рас
стрелян. Но есть, конечно, и 
сегодня неприглядные фак
ты, с которыми мы боремся. 
Например, из дежурной ча
сти УВД мы вынуждены бы
ли перевести несколько че
ловек за связь с осужденны
ми, находившимися в изоля
торе временного содержа
ния: передавали на волю 
письма, а в изолятор — про
дукты для изготовления 
спиртного. Но тут я бы ска
зал так: милиция — это 
часть общества, и какие бо
лезни характерны для этого 
общества, такие проявляют
ся и у нас.

— А вообще, как вы от
носитесь к разговорам типа 
«у них там снизу доверху все 
схвачено, за все заплаче
но»? Вот, дескать, приехал 
новый начальник ОБХСС 
товарищ Закс, расшевелил 
муравейник, так и квартиру 
год получить не может. 
Вопрос, понимаю, не из са
мых корректных, но мы ведь 
с вами договорились, что я 
сегодня выступаю в роли 
обычного городского обы
вателя, а на чужой роток не 
накинешь платок...

— Обидные, конечно, 
для нас разговоры. Обидно, 
что люди не знают, не видят, 
сколько мы делаем для борь
бы с преступностью. Та же 
специальная группа, кото
рая раскрутила эти четыре 
дела, — ведь это тоже 
«верх»! Это наши офицеры, 
люди подготовленные и тео
ретически, и практически: у 
всех — высшее образование, 
стаж — не менее пяти лет. 
Их мало, и техника у пре
ступников чаще всего луч
ше, чем у криминальной ми
лиции, но добрались, разоб
лачили... Если руководству 
УВД становится известными 
факты злоупотребления со
трудниками своим служеб
ным положением, мы с ними 
сразу же расстаемся. Мате
риалы о них направляются в 
прокуратуру, и они привле
каются к ответственности.

Что касается Леонида Зе- 
ликовича Закса, то вопрос о 
представлении ему жилья 
решается.

А вообще в нынешней си
туации обывателю нельзя 
рассчитывать только на дя
дю милиционера. Насколь
ко трудней работать крими
нальной милиции, если по
страдавший не говорит всей 
правды, если свидетели ме
няют показания при первой 
угрозе преступника. У нас, 
конечно, есть много других 
проблем в борьбе с организо
ванной преступностью. Но 
если б удалось преодолеть 
одну из самых важных — 
пассивность наших граж
дан!

— Что ж, желаю, чтоб 
удалось. Спасибо за беседу.

Интервью вела 
Н.БУЙНОСОВА.

г.Каменск-Уральский.

новости
ПОЛЕВСКОЙ. Три 

года назад Северский 
трубный завод стал одним 
из учредителей венгеро- 
советско-австрийской 
компании «Промет». 
Сегодня в 100 километрах 
от Будапешта построен 
цех по производству труб 
с полиэтиленовым покры
тием. Сейчас идут пуско
наладочные работы, по
лучена эксперименталь
ная партия труб.

КАРПИНСК. В ны
нешнем году в Карпинске 
будет отмечаться 150-ле
тие со дня основания Ка
занской православной 
церкви. Эта церковь явля
ется памятником архи
тектуры Уральского ре
нессанса и сыграла боль
шую роль в становлении 
города. Местные власти 
.публично заявили, что 
"окажут приходу всемер
ную помощь в ремонте 
церкви, чтобы к юбилею 
она приобрела прежний 
вид.

КАРПИНСК. На го
родском кладбище уже 
невозможно производить 
новые захоронения. В свя
зи с созданием нового 
кладбища в городе возник 
конфликт между горсове
том, депутатами и изби
рателями. Дело в том, что 
новое кладбище предпо
лагается разместить на от
работанных и рекульти
вированных отвалах быв
шего угольного разреза. 
Во-первых, это далеко от 
города, а во-вторых, как 
считается в народе, пере
капывать перекопанное 
грешно.

СВЕРДЛОВСК. В ме
стных Советах на терри
тории 'области фермеров 
особо не жалуют. Желаю
щие получить землю в 
долгосрочную аренду, а 
уЖ тем более в пожизнен
ное пользование с правом 
наследования, как прави
ло, получают от ворот по
ворот. Некоторых ферме
ров взял под свою опеку 
Свердловский горсовет. 
Совместно ведутся подбор 
участков для будущих хо
зяйств, переговоры с мес
тными Советами. Кстати 
пришлась помощь воен
ных, выделивших автомо
биль для сельскохозяйст
венных забот городской 
власти. Благодаря стара
ниям горсовета «призем
лились» пять будущих ци
вилизованных аграриев, 
намеревающихся накор
мить Свердловск, но еще 
около 60 ждут помощи.

РЕВДА. Из-за нерен
табельности и экономиче
ских трудностей в Сверд
ловской области один за 
другим закрываются пио
нерские лагеря. Только за 
прошлый год не стало еще 
17 пионерлагерей. Руко
водители ревдинских 
предприятий учли эту си
туацию и изыскали сред
ства для поддержания до
брой традиции загороди©-• 
го летнего отдыха детей. 
Так, на базе лагеря «Бе
резка», принадлежащего 
тресту «Уралтяжтруб- 
СТрой», будет нынче орга
низован 4-сменный ле
чебный лагерь, где отдох
нут за лето 540 ребят. А в 
пионерлагерях Дегтяр
ского рудоуправления и 
Среднеуральского меде
плавильного завода от
дохнут 80 воспитанников 
Дегтярского детского до
ма.

РЕВДА. Здесь активно 
действует первичная ор
ганизация областного об
щества «Гарант». Так, на 
днях члены «Гаранта» 
провели проверку магази
нов и обнаружили, что 
ряд проданных продуктов 
не подтвержден наличием 
талонов. К примеру, из 
магазина номер 29 «уле
тели» 84 курицы. Также 
без талонов было продано - 
изрядное количество са
хара и масла. По всем 
этим фактам «Гарант» 
проводит проверку.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».
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ВЕСТНИК 
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
КУРГАН. Если в кошельке нет размен

ной монеты, то из магазинов Кургана за
просто можно вернуться без покупки. Ост
рый дефицит меди и серебра усугубила 
очередная ажиотажная волна недоверия к 
бумажным купюрам в том, что денежная 
реформа в обозримом будущем проводить
ся не будет.

ЧЕЛЯБИНСК. Необычный «урожай» 
собирают по весне в Челябинской области. 
Так, в Магнитогорске во время посадки кар
тофеля пенсионерка В.Сажина обнаружи
ла в земле гранату. А вот в деревне Чурило- 
во Красноармейского района возле строя
щегося гаража найдено два боевых танко
вых снаряда.

ПЕРМЬ. В партийных кругах Перми 
живо обсуждается конфликт между членом 
УК КПР, пермским рабочим В.Трошиным 
и первые секретарем КПР И.Полозковым. 
Стычка случилась на последнем пленуме 
УК. В.Трошин выступил с резкой критикой 
секретариата, регулярно нарушающего 
элементарные принципы внутрипартий
ной демократии. Вот и на этот раз участни
ки пленума не получили предварительно 
документы, которые были представлены к 
обсуждению. Членам УК по сути остава
лось лишь голосовать за разработанные 
партаппаратом решения. В возникшей сло
весной перепалке точку поставил И.Полоз
ков. Он сообщил, что не видит во всем этом 
«предмета для огорчения».

ПЕРМЬ. В пермских райвоенкоматах 
идет активная работа по сбору подписей за 

• выдвижение генерала Макашова на пост 
Президента России. Посланцы военкома
тов обходят организации города и настой
чиво предлагают всем военнообязанным от
дать предпочтение кандидату в генераль
ских погонах.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. С перво
го июня вводятся сезонные проездные для 
садоводов и огородников Челябинской об
ласти. Они будут стоить на 50 процентов 
дешевле обычных.

ЧЕЛЯБИНСК. В первый торговый день 
на Челябинской инвестиционно-торговой 
бирже была заключена сделка на поставку 
230 тысяч банок паштета «Волна» из При
балтики. Вообще брокеры осторожничали: 
осталось без внимания предложение о про
даже квартир по цене 3 тысячи рублей за 
квадратный метр, установке телефонов — 
до б тысяч рублей за номер, автомобилей — 
от 40 до 80 тысяч. За первый день торгов 
было оформлено 12 сделок на общую сумму 
один миллион рублей.

ПЕРМЬ. Еще один раскол в КПСС, ви
димо, неизбежен. К такому выводу пришли 
участники межрегиональной встречи ком
мунистов, съехавшиеся в Пермь, чтобы об
судить будущую программу партии. Разго
вор шел о двух основных проектах програм
мы, разработанных УК КПСС и ленинград
ским инициативным съездом КПСС. Об
суждение проектов показало, что различия 
между ними очень велики, и единого доку
мента выработать, видимо, не удастся. 
Между тем оба проекта имеют ярых сторон
ников.

ПЕРМЬ. Наибольшую любовь к бывше
му министру внутренних дел Бакатину сре
ди жителей Прикамья испытывают, оче
видно, в Камском горобщепите. По край
ней мере, именно этот коллектив и выдви
нул его кандидатуру на пост Президента 
России. Его же представители организова
ли и сбор подписей «за Бакатина» и у себя 
в городе, и в областном центре. Общепит и 
МВД — соединяйтесь?

УФА. В городе Стерлитамаке появи
лось малое предприятие весьма необычной 
специализации. 20 работников «Резерва» 
— так оно называется — взяли на себя упо
рядочение работы городской свалки. Одна
ко они не просто сортируют бытовой мусор 
и промышленные отходы, но и утилизиру
ют и перерабатывают их. В результате пол
учают хозяйственное мыло и клей. На оче
реди — производство вторичного полиэти
лена, стройматериалов, топлива для быто
вых нужд.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 МАЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 «Контакт». Экономическое обозрение.
8.50 Футбольное обозрение.
9.20 «Дачник». Документальный фильм.
9.50 «Много голосов — один мир». Народ

ные сказки и притчи разных стран. «Загадка» 
(Ирландия).

9.55 Мультфильмы.
10.20 «Наследница «оборотней». Художе

ственный телефильм. 1-я серия.
11.30 ТСН.
11.45 «Наследница «оборотней». 2-я серия.
12.50 «Я с песней обратно приду». Поет 

А.Днепров.
13.25 Документальный фильм.
14.00 ТСН.
14.15 «Обезьяна с острова Саругасима». 

Мультфильм.
14.25 «Государственная граница». Худо

жественный телефильм. Фильм 5-й. «Год со
рок первый». 1-я серия.

15.35 «Детский час» (с уроком француз
ского языка).

16.35 «По законам рынка».
17.05 «Контакт». Экономическое обозре

ние.
17.30 ТСН.
17.45 Концерт, посвященный Дням сла

вянской письменности и культуры.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Премьера фильма-спектакля «Рудо- 

льфио». Автор В.Распутин.
22.30 «Наш гость — гитарист Ж.П.Жю- 

мез».
22.45 «Телескоп».
00.00 «Меридиан». Международные ново

сти.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
11.30 Телебиржа.
12.00 СВЕРДЛОВСК. «Поделиться добро

той». «Александровский парк». Документаль
ные телефильмы.

13.15 МОСКВА. «Вести».
13.35 «Осень моего детства». Художествен

ный телефильм.
14.45 «Планета». Международная про

грамма.
15.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хрони

ка дня.
15.50 Концерт коллективов народной му

зыки.
16.10 «Будьте здоровы».
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
16.45 Неизвестная Россия. «Российский 

меценат Козаков».
17.15 Телемарафон «Афганистан — наша 

память и боль». Передача из Свердловска.
18.30 СВЕРДЛОВСК. Программа «Базар». 

Часть 1-я.
19.30 МОСКВА. «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 СВЕРДЛОВСК. «Уральские торги».
20.10 «Базар». Часть 2-я.
20.45 «7-й канал».
21.15 МОСКВА. «Кое-что из губернской 

жизни». Художественный телефильм.
22.45 «Вести».
23.05 СВЕРДЛОВСК. «ССС—шоу». Теле

визионная игра.
23.20 «7-й канал». Новости.
23.30 Чемпионат СССР по футболу. 

«Уралмаш» — «Локомотив» (Нижний Тагил). 
2-й тайм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте!»
9.35 «Завтрак бизнесмена».
9.45 «Час кино». Документальные филь

мы.
11.05 Физика. 7-ой класс.
11.30 Документальные телефильмы.
12.30 «Отец Сергий». Художественный 

фильм.
14.05 Вечер балета (повтор от 24 мая).
14.50 Концерт Н.Охотникова.
15.50 «Прощание славянки». Художест

венный фильм.
17.25 «Воскресный пассаж*.
18.25 «Монитор».
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «После коммунизма». Документаль

ный телефильм.
19.55 «Музыка — детям».
20.15 Мультфильмы.
20.30 «Телебиржа».
21.05 «Гражданин и закон».
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».
23.55 «Пятое колесо*.

ВТОРНИК, 
28 МАЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 «Актуальный репортаж».
8.50 В.Распутин. «Рудольфио». Фильм- 

спектакль.
10.05 «Теремок». Мультфильм.
10.30 «Детский час» (с уроком француз

ского языка).
11.30 ТСН. •
11.45 «Позиция». «Встречи с Грэмом Гри

ном». Ведущий Г.Боровик.
12.55 Играет Л.Берман (фортепиано).
14.30 ТСН.
14.45 «Государственная граница». Худо

жественный телефильм. Фильм 5-й. «Год со
рок первый». 2-я серия.

15.55 «Мир увлеченных». «Автор».
16.10 «Вместе с чемпионами».
16.25 Премьера документального фильма 

«Служба такая».
17.15 «Детский музыкальный клуб».
18.00 ТСН.
18.15 «Дети Цхинвали».
19.05 Н.Пейко. Квинтет-вариация.
19.20 Мультфильм.
19.30 «Кто есть кто?» Представляем канди

датов на пост Президента РСФСР.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «ВиД» представляет: «Поле чудес».
22.10 «Театр плюс ТВ».
23.40 «Меридиан». Международные ново

сти.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастка.
8.15 Фильм—детям. «Завещание старого 

мастера». Четырехсерийный художественный 
телефильм. 1-я серия.

9.20 СВЕРДЛОВСК. «Великий укроти
тель». Художественный фильм.

10.30 «Тропами заповедными». Докумен
тальные телефильмы.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
11.30 «Медиа».
12.30 Телеверсия оперы «Пир во время чу

мы». (по А.С.Пушкину).
13.15 «Вести».
13.30 «Жили три холостяка». Художест

венный телефильм. 1-я серия.
14.35 «Вам, ветераны!» «Солдатские мему

ары». Фильм 3-й «Сельский учитель». О быв
шем связисте, учителе начальных классов 
сельской школы Х.Якине.

15.30 СВЕРДЛОВСК. «Репортаж с края 
пропасти», «Есть угол на земле». Докумен
тальные телефильмы.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
16.30 Дневник съезда.
16.45 «Грани». Художественно-публици

стическая программа.
17.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хрони

ка дня.
17.50 Молодежный эфир. Знакомство с 

рок-гоуппой «Санкиртано».
18.20 Художественный видеоканал 

«ЛИК». В программе: «Клуб, в котором тепло. 
«Провинциальные танцы» — театр или... Про
щание с выставкой. Борис Кустов снимает но
вый фильм. Первое знакомство с новым орке
стром.

19.30 МОСКВА. «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 СВЕРДЛОВСК. Комментарий жур

налиста. О положении на полях области.
20.15 Мастера и мастерицы.
20.25 Депутатский канал. Диалоги ведут 

депутаты облсовета.
20.45 «7-й канал». Информационно-пуб- 

лицистицеская программа.
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
21.15 На Съезде народных депутатов 

РСФСР (в перерыве — «Вести»)
23.15 На сессии Верховного Совета СССР.
00.20 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ново

сти.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте!»
9.35 «Завтрак бизнесмена».
9.45 «Час кино».
11.20 Документальные телефильмы.
12.30 «Выйти замуж за капитана». Худо

жественный фильм.
13.55 «Гражданин и закон».
15.00 С.Рахманинов. «Литургия».
16.15 «В Аляску на лыжах». Художествен

ный фильм. 1-я серия (Франция).
16.55 «Пятое колесо».
18.55 Химия. 8-й класс.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 Мультфильмы.
19.55 «Выйти замуж за капитана». Худо

жественный фильм.
21.20 Выступление начальника войск 

Краснознаменного Северо-Западного 1Ю1ра- 
ничного округа генерал-лейтенанта А.Г.Вик- 
торова.

21.30 «Телепанорама области».
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 Видеоканал «Зеркало».
01.10 «Импровизация».
02.20 «Кража». Художественный теле

фильм. 1-я серия.

СРЕДА, 
29 МАЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 «Деловой курьер».
8.50 «Пируэт» из Свердловска. Музыкаль

ная программа (Свердловское телевидение).
9.35 Короткометражные художественные 

телефильмы «Служанка», «Провинциальный 
анекдот».

10.45 «Детский музыкальный клуб».
11.30 ТСН.
11.45 «Театр плюс ТВ».
14.30 ТСН.
14.45 «Идеальный пейзаж в пустыне». Ху

дожественный телефильм.
15.50 Концерт ансамбля русских народных 

инструментов «Калинка».
1б.10«Детскийчас» (с уроком английского 

языка).
17.10 ТСН.
17.25 «9-я студия».
18.25 «Облака нашего детства». Докумен

тальный телефильм.
19.25 Премьера художественного теле

фильма «Встреча в степи».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Футбол. Отборочный матч чемпио

ната Европы. Сборная СССР — сборная Кип
ра.

23.00 Теннис. Открытый чемпионат Фран
ции.

23.15 Футбол. Кубок европейских чемпио
нов. Финал. «Марсель» (Франция) — «Церве- 
на звезда» (Югославия). Передача из Италии. 
В перерыве — теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Передача из Франции.

01.10 «Европа плюс».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастка.
8.15 «Фламинго». Научно-популярный 

фильм.
8.35 «Снится детство». Фильм-концерт.
9.05 Фильм — детям. «Завещание старого 

мастера». 2-я серия. '
10.10 СВЕРДЛОВСК. «Души моей цари

ца», «Гибель розы». Фильмы-балеты.
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
11.30 «Как живешь, Россия?» Докумен

тальный фильм Кшиштофа Занусси.
12.40 «Бригада «С». «Добро пожаловать в 

запретную зону?»
13.20 Телефильм.
13.30 «Вести».
13.45 «Жили три холостяка». Художест

венный телефильм. 2-я серия.
14.50 СВЕРДЛОВСК. «Жабы», «Монолог 

на фоне тайги», «Сказ о рыси». Телефильмы.
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
16.45 Дневник съезда.
16.30 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хрони

ка дня.
16.35 «Заомин». Телефильм.
16.50 МОСКВА. Музыканты — детям Чер

нобыля. Концерт в Минске с участием совет
ских и зарубежных исполнителей. Часть 1 я

17.35 «Охота в чужой стране». Телефильм.
17.45 «Угол Правды и Ямского поля», 

«Слово Александра Солженицына».
18.15 «Ложа прессы».
18.30 Выступает президентский оркестр 

морской пехоты США.
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 СВЕРДЛОВСК. Письма рассказыва

ют. «Чужие дети» Продолжаем разговор о 
школе-интернате.

20.45 «7-й канал». Информационно-пуб
лицистическая программа.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
21.15 На IV Съезде народных депутатов 

РСФСР (в перерыве — «Вести»).
23.15 На сессии Верховного Совета СССР.
00.15 «Мои цыгане» Художественный те 

лефильм.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте!»
9.35 «Завтрак бизнесмена».
9.45 «Час кино».
13.05 Киножурнал «Осень». «лТышк" .-. Ху

дожественный фильм. «Вариации «■, ему >- 
коко». Фильм-концерт.

14.30 «Во имя и на благо». До»у менталь
ный телефильм.

15.00 «Брянские игрища». Фильм-кон
церт.

15.30 Документальные телефильмы.
16.40 «Из двери в дверь». Художественный 

фильм (Франция).
17.15 Видеоканал «Зеркало».
18.15 «Импровизация». Музыкальная про

грамма.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Черепаха». Мультфильм.
19.45 ТТЦ «Лира».
20.45 «Человек на земле».
21.55 Слово депутатам Леноблсовета.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд».
23.55 «Визит». Молодежная программа.
01.00 «Осколки».
02.00 «Кража». Художественный теле

фильм 2-я серия.
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ЧЕТВЕРГ, 
30 МАЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 «По сводкам МВД».
8-50 Футбол. Отборочный матч чемпионата 

Еврогця. Сборная СССР — сборная Каира. 2-й 
тайм.

9.40 «Вместе с чемпионами».
9.55 «Ветерок». Мультфильм.
10.05 «Партизанской тропой Гайдара». До

кументальный телевизионный фильм.
10.30 «Детский час» (с уроком английского 

языка).
11.30 ТСН.
11.45 Футбол. Кубок европейских чемпио

нов. Финал. «Марсель» (Франция) — «Цервена 
звезда» (Югославия).

14.30 ТСН.
14.45 «Иван». Художественный телевизион

ный фильм.
15.55 «Мир увлеченных». «Друзья наши, 

кошки».
16.10 «Мама, папа и я».
16.40 «Рококо».
17.00 «До шестнадцати и старше».
17.45 Выступление лауреата Всероссийско

го телерадиоконкурса «Голоса России» вокаль
ного трио «Реликт».

18.00 ТСН.
18.15 Премьера документального телевизи

онного фильма «Оторванные вег ром от костра...»
18.40 Мультфильм.
19.00 «Кто есть кто?» Представляем канди

датов на пост Президента РСФСР.
19.30 Маленький концерт.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «По сводкам МВД».
21.30 «Музыка в эфире».
23.30 «Под знаком «Пи». В перерыве «Мери

диан». Международные новости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Фильм — детям. «Завещание старого 

мастера». 3-я серия.
9.20 Мультфильм.
9.30 Концерт с участием В.Туманяна.
10.10 СВЕРДЛОВСК. «Красный уголок». 

Телеспектакль.
11.00 «Браво-бравушки». Фильм — концерт. 
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
11.30 «Криминальный канал». Презентация 

газеты «Совершенно секретно».
13.00 «Угол Правды и Ямского поля», «Сло

во Александра Солженицына».
13.30 «Эта мужская дружба». Художествен

ный телевизионный фильм.
14.35 «Лонго май — живи долго». Передача 1 -я.
15.ЮСВЕРДДОВСК. «7-йканал». Хроникадня.
15.15 «Гайдаровцы». Передача о детской хо

ровой студии г. Серова.
16.15Телевизионный фильм. «Шахрисадз». 
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
16.30 «Грани». Художественно-публици

стическая программа.
17.35 «Вопросительный знак». В.Познер. 

«Разговоры запросто».
18.15 Творческое объединение «Республи

ка» представляет.
18.30 СВЕРДЛОВСК. Телевизионный 

фильм «Сережки для первоклассницы».
18.55 Успеть рассказать. О шедеврах 

Х.Д.Чупраковой.
19.30 МОСКВА. «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 СВЕРДЛОВСК. «Один на один при 

свидетелях». Виктор Зинчук.
20.45 «7-й канал». Информационная про

грамма.
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
21.15 «Как живешь, Россия!» Документаль

ный фильм Кшиштофа Занусси.
22:30 «Вести».
22.45 «Шведские музыкальные сливки».
23.15 На сессии Верховного Совета СССР.
00.20СВЕРДЛОВСК. «7-йканал». Новости.
00.30 Чемпионат СССР по футболу. «Урал

маш» — «Шинник» (Ярославль).
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте*.
9.35 «Завтрак бизнесмена».
9.45 «Час кино». «Во имя и на благо», «Пуп 

земли», «Яблоко раздора?» Документальные те
левизионные фильмы.

11.05 «Человек на земле». Повтор от 29 мая.
12.15 «Ожидание». Фильм — концерт.
12.45 «Кража». Художественный телевизи

онный фильм. 1-я и 2-я серии.
14.55 «Старое танго». Телевизионный 

фильм-балет.
16.05 «Репортаж у края пропасти». Доку

ментальный телевизионный фильм.
16-55 «Георгий Майборода». Фильм — концерт.
17.50 Документальные телевизионные 

фильмы.
18.25 ТТЦ «Лира». «Строим балтийский дом».
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Брянские игрища». Фильм — концерт.
20.05 «Ромка, Фомка и Артос*. Мульт

фильм. Фильмы 1, 2, 3
20.35 «Телебиржа».
21.05 «Депутатский час.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд».
23.55 «Пятое колесо».
02.10 «Во всем виновата Залина*. Художе

ственный телевизионный фильм.

ПЯТНИЦА, 
31 МАЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 Г.Телеман. Сюита си бемоль мажор.
9.00 «Мы вышли из блокады дней». Доку

ментальный телевизионный фильм.
9.40 «До 16-ти и старше».

' 10.25 «Выстрел в степи». Художественный 
телевизионный фильм.

11.30 ТСН.
11.45 «Кинопанорама».
14.30 ТСН.
14.45 «Зимовье на Студеной». Художест

венный телевизионный фильм.
15.55 «Мир увлеченных». «Внимание: сни

маю».
16.10 Концерт ансамбля русской песни.
16.35 «Вам, ветераны...» По страницам пе

редач «Победители».
18.00 ТСН.
18.15 «Гришкины книжки». Мультфильм.
18.25 С.Рахманинов. Симфоническая 

фантазия «Утес». Исполняет Государствен
ный симфонический оркестр Министерства 
культуры СССР. Дирижер Г.Рождествен- 
ский.

18.40 Семейный экран. «Чудак из пятого 
«б». Художественный фильм.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Вид» представляет: «Дело», «Шоу- 

биржа», «Музобоз».
23.30 «Меридиан». Международные ново

сти.
23.50 «Джазовые портреты».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Фильм — детям. «Завещание старого 

мастера». 4-я серия.
9.20 Премьера документального телевизи

онного фильма «Хадия».
10.15 СВЕРДЛОВСК. «Танцы на свежем 

воздухе», «Во саду ли в огороде». Докумен
тальные телефильмы.

11.05 Фильм — концерт. «Чабэнаш».
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
11.30 «Гомо советику с. Русские ушли». До

кументальный фильм.
12.00 «Миссис СССР — миссис Америка». 

Конкурс.
13.30 «Любовь не прощает». Художествен

ный телевизионный фильм.
14.35 «Ленинградские акварели». Поет 

А.Дольский.
15.05 «Лонго май — живи долго». Передача 

2-я.
15.40 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хрони

ка дня.
15.45 «Телевинегрет».
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
16.30 Тема с вариациями. Клуб «На обочи

не».
17.00 «Звезды кино». Любовь Орлова.
17.45 «Диалоги». Андрей Битов и Резо Габ- 

риадзе.
18.30 «Блистательный Дрезден». О выстав

ке произведений ХУШ в. из Дрезденской гале
реи.

19.15 «Спорт для всех».
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 СВЕРДЛОВСК. Молодежный эфир. 

«Мост в тишину» (передача с сурдоперево
дом).

20.45 «7-й канал». Информационная про
грамма.

21.15 Телевизионный фильм «В каньонах 
Чурыня».

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
21.30 «Ложа прессы».
21.45 «Музыканты — детям Чернобыля». 

Концерт в Минске. Часть 2-я.
22.30 «Вести».
22.45 «Угол Правды и Ямского поля». 

Встреча с профессором Нью-Йоркского уни
верситета Александром Яновым.

23.25 СВЕРДЛОВСК. «Контакт-камера» 
представляет «Гоп-стоп шоу» (фестиваль 
«Русский шансон» в Свердловске). В перерыве 
«7-й канал». Новости.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте».
9.45 «Час кино». Документальные телеви

зионные фильмы.
11.05 «Пуп земли». Документальный теле

визионный фильм.
13.10 «Во всем виновата Залина». Художе

ственный телевизионный фильм.
14.25 «Восхождение к пропасти». Про

грамма документальных фильмов.
15.50 «Старое танго». Телевизионный 

фильм-балет.
16.55 «Пятое колесо».
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Мне далеко не все равно». Докумен

тальный телевизионный фильм.
19.55 Мультфильмы.
20.30 «Поколение». Программа для подро

стков.
21.20 «Музыкальная лоция*.
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 ТТЦ «Лира». «Телеафиша».
00.25 Второй Международный фестиваль 

эстрадной песни «Шлягер-91*.

СУББОТА,
1 ИЮНЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Ранним утром». «Вера». Докумен

тальный фильм.
6.20 Мультфильмы «Сказка о золотом пе

тушке», «Кораблик».
7.00 Ритмическая гимнастика.
7.30 ТСН.
7.45 Утренняя развлекательная программа.
8.15 «Все любят цирк». Передача из Сверд

ловска.
9.00 Выступление фольклорного трио «Зво

ны русские».
9.15 «Итальянские сюжеты».
10.05 «Утренняя звезда».
11.05 Фильмы режиссера Г.Натансона. 

«Еще раз про любовь».
12.40 «Земля — наш общий дом». Телевизи

онный фотоконкурс.
12.45 Встреча в концертной студии Остан

кино с писателем А.Прохановым.
14.00 «Движение без опасности».
14.30 ТСН.
14.45 Сюита из балета С.Прокофьева «Зо

лушка». Исполняет Российский национальный 
симфонический оркестр. Дирижер М.Плетнев.

15.25 Премьера многосерийного мульт
фильма «Пчела Майя», 1-я серия (Германия, 
Австрия).

16.00 «Международная панорама*.
16.45 «Охи, вздохи, шуточки...» Праздник 

частушки.
17.15 «Кто есть кто». Представляем канди

датов на пост Президента РСФСР.
18.15 Минуты поэзии
18.20 Выступление ансамбля «Днестряне».
18.30 КВН-91.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Премьера художественного телевизи

онного фильма «Вечный муж» 1-я и 2-я серии.
23.50 «До и после полуночи».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
6.45 Утренняя гимнастика.
7.00 «В мире животных».
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
8.30 Видеоканал «Плюс одиннадцать».
10.30 Киносерпантин. Часть 1-я.
12.30 Видеоканал «Содружество». К Дню 

защиты детей.
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
13.30 Камера исследует прошлое. «Ново

черкасский альбом».
14.10 «Прошу слова». Григорий Бакланов.
14.25 «Вокруг смеха». 1-я часть (повторе

ние от 13 мая).
15.30 Видеоканал «Содружество».
17.00 Волейбол. Первенство мировой лиги. 

Мужчины. Сборная СССР — сборная Японии.
18.00 «Три банана». Мультфильм.
18.30 Киносерпантин. Часть 2-я.
19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Здоровье».
20.30 СВЕРДЛОВСК. Телевизионный 

фильм «Лунный камень Ирень-реки».
20.45 «7-й канал». Информационная про

грамма.
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
21.15 «Музыкальное обозрение». Ведущий 

А.Троицкий.
22.30 «Вести».
22.45 Творческое объединение «Республи

ка» представляет.
23.15 Киносерпантин. Часть 3-я.
23.45 Теннис. Открытый чемпионат Фран

ции.
00.15 «Я тебя ненавижу». Художественный 

телевизионный фильм.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.55 «Здравствуйте».
10.00 «Час кино». «Георгий Майборода». 

Фильм-концерт.
10.55 «Для вас, выпускники».
11.15 Мультфильмы.
12.05 «Сувенир для прокурора». Художест

венный фильм.
13.30 «Топ-секрет».
14.25 Киноканал «Осень».
1. «Дирижирует Геннадий Рождествен

ский».
2. (13.00) «Антон Иванович сердится». Ху

дожественный фильм.
16.15 «Сказка за сказкой». «Последний раз

бойник из града Броушева».
17.05 «Мы танцуем песню».
17.35 «Поколение». Программа для подро

стков.
18.20 ТГЦ «Лира». «Сотворчество».
18.50 «Петрополь». Художественная про

грамма.
20.35 Телекомпания «Антенн-2» представ

ляет художественный телесериал «Маги» — 
♦Па-де-де в схватке» (Франция).

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

22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Экспресс-кино».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «Музыкальный телефон».
00.00 «Сувенир для прокурора». Художест

венный фильм.
01.30 «Телекурьер».
01.50 Второй Международный фестиваль 

эстрадной песни «Шлягер-91».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ИЮНЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 Ранним утром. «Наследие». Докумен

тальный телефильм.
6.30 «Утренняя звезда» (повторение).
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 про

грамма».
11.00 «В мире животных».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 «Веди».
14.30 ТСН.
14.45 «Много голосов — один мир». Народ

ные сказки и притчи разных стран. «Знай вра
гов своих» (Турция).

14.50 Воскресный концерт.
16.25 «Уолт Дисней представляет...»
17.15 Рок-урок.
18.15 Концерт камерного оркестра «Вирту

озы Москвы».
18.30 Воскресный кинозал. Премьера 

мультфильма «Диссонанс».
19.20 Премьера художественного теле

фильма «Маленькие страсти».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Футбол. Чемпионат СССР. ЦСКА — 

«Пахтакор». (В перерыве — «Хронограф»).
23.20 «Звезды эстрады — звездам хоккея».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 «На зарядку становись!».
7.45 Телепрограмма «Семья».
8.45 Премьера научно-популярного филь

ма «Культурные столицы Европы» (Италия). 
Фильм 9-й. «Милан».

10.00 Арена.
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
10.45 «Воскресные монологи».
11.00 «Неизвестная Россия». «Дорогу вы

бирал сам». Художник Андрей Поздеев.
11.40 «Интеркук-нюу». Развлекательная 

программа.
12.45 «Вести».
13.00Теннис. Открытый чемпионат Фран

ции.
13.30 СВЕРДЛОВСК. Авторский концерт 

композитора, заслуженного деятеля искусств 
РСФСР Клары Кацман.

14.40 МОСКВА. Всесоюзный турнир по 
пляжному волейболу.

15.10 Играет ансамбль «Эспаньола».
15.30 «Планета». Международная про

грамма.
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
16.30 «Отдай фонтан». Документальный 

фильм.
16.55 «Вокруг смеха». 2-я часть.
18.30 Авторское телевидение.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Авторское телевидение.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Мультфильмы для взрослых. «Зубная 

боль», «Наедине с природой».
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ РОССИИ
21.30 «К-2 представляет».
22.30 «Вести».
22.45 «Сон». Документальный фильм.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Здравствуйте!»
10.05 «Серебряная свадьба». Документаль

ный телефильм.
11.00 «Наставления Джимми Сваггерта».
13.10 «Экспресс-кино». Повтор от 1 июня.
13.25 «Найди меня, или Серьезная игра 

для взрослых».
14.00 «День седьмой, или Воскресный ла

биринт».
17.05 «Телекурьер». Повтор от 1 июня.
17.25 «Сегодня и ежедневно». Цирковая 

программа.
17.55 ТТЦ «Лира*. «Сказки Вепсского ле

са».
19.40 Г.Болдырева. «Сны о Гоголе». Пре

мьера телеспектакля.
21.10 Телестанция «Факт».
21.30 «Альтернатива». Публицистическая 

программа.
22.45 «Памятники скальной архитекту

ры».
23.00 «Время».
23.45 «Монитор».
00.50 «Найди меня, или Серьезнаяигра для 

взрослых».
01.10 Второй Международный фестиваль 

эстрадной песни «Шлягер-91».

За власть советов
И.о. редактора В.В.Веприцкий
Редакционная коллегия: .М.Нисковских(зам.редактора),Н.Л.Пономарева, 

М.А.Р0манова,Н.П.Широков(ответственный секретарь),В.В.Шишкин.

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

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 Верхнепышминской типографии. Заказ 2266 •


